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ЦИФРА НЕДЕЛИ

23 
года исполнилось 

23 марта «Ведогонь-
театру» – единственному 

профессиональному 
театру Зеленограда 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 25 марта 2022 года

Первый грант –
на витамины

СТР. 2

НОВОСТИ МОСКВЫ

Футбол – для женщин

СТР. 8

СПОРТ

Программа реновации 
действует

СТР. 6
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Количество уток в Зеленограде 
этой зимой увеличилось                
в четыре раза по сравнению          
с прошлым годом.

26 марта в 18.00                                 
в Центральной библиотеке 
№249 (корпус 607А) пройдет 
кинолекция, посвященная 
советским женщинам-
режиссерам.

Благотворительный проект 
«Дари еду!» приглашает 
волонтеров, подать заявку 
можно на сайте dobrozelao.ru.

Завершено строительство 
корпуса 328 на 182 квартиры   
в ЖК «Зеленоград Сити».

В Центральной библиотеке 
№249 (корп. 607А)                           
и библиотеке №254 (корп. 232) 
появилась эксклюзивная 
экологическая настольная 
игра «Изменение климата».

До 17 апреля в выставочном 
зале зеленоградского музея      
в корп. 1410 проходит выставка 
воспитанников фотостудии 
«Фотоперемена» Дворца 
творчества детей и молодежи.

Подопечные и наставники 
Реабилитационного 
центра для инвалидов 
«Ремесла» стали лауреатами 
инклюзивного конкурса 
искусств «Особые таланты – 
Моя история».

Сергей Собянин:  
Москва поможет с работой. 
Стр. 3

Коллектив «Сапфир» возвращается 
к активной концертной 

деятельности.   Стр. 9

ВПЕРЕД, 
В СТРАНУ 

ЧУДЕС!

ЭХ, ПРОКАТИ!
В Зеленограде стартовал сезон проката 

самокатов.   Стр. 7
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Городская программа 

льготного кредитования будет 

востребована малым и сред-

ним бизнесом, работающим 

в сегменте массового спроса. 

Кредиты по льготной ставке 

15% на пополнение оборот-

ных средств и инвестицион-

ные цели смогут получить 

организации, работающие 

в любой отрасли экономики. 

Срок субсидирования про-

центной ставки составит 12 

месяцев, максимальный раз-

мер кредита – 50 млн рублей.

Кроме того, правитель-

ство Москвы запустит гран-

товую поддержку реали-

зации проектов создания 

импортозамещающих про-

изводств. Гранты смогут 

получить компании любого 

размера из любых отраслей 

экономики. Главное – соз-

дание производства това-

ров и услуг, необходимых 

жителям города, в сферах 

здравоохранения, ЖКХ, 

транспорта, безопасности, 

строительства и других.

Максимальный размер 

гранта составит 100 млн 

рублей. Полученные сред-

ства могут быть исполь-

зованы для компенсации 

затрат на создание нового 

или расширение действую-

щего производства в тече-

ние трех лет, включая год 

подачи заявки. При этом 

25% гранта можно будет 

получить в виде аванса, 

что позволит запускать но-

вые проекты в максимально 

сжатые сроки.

Предприниматели смо-

гут получить также гранты 

на проведение пилотных те-

стирований инновационной 

продукции. Размер гран-

та – до 2 млн рублей. Воз-

можности для тестирования 

предоставляют 60 площадок 

городской инфраструктуры: 

организации здравоохране-

ния, социального обслужи-

вания, образования, транс-

порта, ЖКХ и другие.

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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О  м е р а х  п о д д е р ж к и 

для производителей про-

довольственных товаров 

рассказал Сергей Собянин 

во время встречи с руково-

дителями предприятий пи-

щевой промышленности, 

которая состоялась на Чер-

кизовском мясоперераба-

тывающем заводе – одном 

из крупнейших произво-

дителей мясных продуктов 

в России.

По словам Сергея Собя-

нина, пищевая промыш-

ленность Москвы сегодня 

обеспечивает около 80% 

отечественной продукции 

на столичном рынке. Пред-

приятия пищевой отрасли 

испытывают определенные 

сложности с кредитами 

и поставщиками. Поэтому 

вместе с правительством 

России город работает 

над решением проблемных 

вопросов.

– В частности, прави-

тельством России принято 

решение о субсидировании 

процентных ставок для про-

мышленности, системным 

предприятиям выделена 

достаточно большая сум-

ма. Также пополнят фонды 

развития промышленности. 

Мы, со своей стороны, тоже 

приняли решение о капи-

тализации Фонда развития 

промышленности Москвы 

до 10 миллиардов, – заявил 

Сергей Собянин.

Представители малого 

и среднего бизнеса в сфере 

пищевой промышленности 

имеют право на льготное 

кредитование и другие фор-

мы поддержки, среди кото-

рых субсидирование про-

центных ставок по кредитам 

на пополнение оборотных 

средств и приобретение обо-

рудования, предоставление 

грантов на реализацию про-

ектов импортозамещения 

и содействие экспорту про-

дукции.

Среди мер  поддерж -

ки – упрощение и сокраще-

ние сроков выдачи пропусков 

на въезд в город и передви-

жение по городу грузового 

транспорта. Максимальный 

срок действия разовых про-

пусков увеличивается с 5 

до 10 суток. Срок оформле-

ния постоянных пропусков 

будет сокращен с 14 до 10 

рабочих дней. Эта мера по-

высит надежность логисти-

ческих цепочек, в том числе 

в случае привлечения аль-

тернативных поставщиков 

и перевозчиков.

Столица окажет содей-

ствие в кадровом обеспе-

чении, в том числе за счет 

перевода на действующие 

предприятия работников 

иностранных организа-

ций, прекращающих работу 

в России.

Также московские про-

изводители пищевой от-

расли будут обеспечивать 

закупки продуктов питания 

для больниц, школ, детских 

садов и других учреждений 

социальной сферы. В 2022 

году был запланирован 

объем закупок на сумму 

56 млрд рублей. С учетом 

объективного роста цен ее 

проиндексируют. Значи-

тельная часть контрактов 

включает поставки произ-

веденного в городе продо-

вольствия.

Во время рабочей встречи 

генеральный директор ОАО 

«Царицыно» Елена Траха-

нова отметила, что решение 

о докапитализации Фонда 

поддержки промышленно-

сти и предпринимательства 

было необходимо для пред-

приятий. 

– В связи с ростом цен 

на сырье, вспомогатель-

ные материалы, а также 

ростом банковских про-

центов по кредитам пред-

приятия промышленности 

столкнулись с колоссальной 

проблемой ликвидности, 

и принятое вами решение 

по компенсации процентов 

по кредитам на оборотные 

средства для нас сейчас яв-

ляется крайне актуальным 

и очень-очень важным, – 

сказала Елена Траханова. 

Mos.ru

ПЕРВЫЙ ГРАНТ – 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
ЗЕЛЕНИ

Сергей Собянин: Пищевая промышленность Москвы сегодня обеспечивает около 80% 
отечественной продукции на столичном рынке

�� Для предприятий пищевой промышленности предусмотрены гранты 
на локализацию производства или увеличение объемов выпуска 
отдельных видов товаров. Первый грант на развитие производства 
свежих салатов и других зеленых культур получила компания «РусЭко».

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
�� В столице приступили к реализации программы 

поддержки предпринимательства.
Адресная помощь 

Правительство Москвы выделяет средства в размере семи 

млрд рублей на оказание адресной социальной помощи 

горожанам.

Адресная социальная помощь предоставляется людям, 

которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за 

чрезвычайных происшествий, утраты кормильца, потери 

работы или снижения дохода семьи с детьми ниже прожи-

точного минимума. Граждане могут получить помощь как в 

денежной форме, так и в виде электронного сертификата.
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Заменим отечественным
Одна из ключевых проблем высоко-

технологичного бизнеса – разрыв сло-

жившихся производственных цепочек, 

в том числе из-за отказа отдельных ино-

странных компаний от выполнения обя-

зательств по поставкам сырья, комплек-

тующих и оборудования. Для поддержки 

предпринимателей, готовых оперативно 

занять высвобождающиеся ниши, прави-

тельство Москвы приняло решение о вы-

делении грантов на создание импортоза-

мещающих производств. 

Поддержка будет в первую очередь на-

правлена на проекты в сферах здравоох-

ранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, 

строительства и других.

Стать обладателями грантов смогут ком-

пании любого размера из любых отраслей 

экономики. Максимальный размер гранта 

составит 100 млн рублей. 

Получить детальную информацию 

и подать заявку на грант можно после 

регистрации на сайте Московского ин-

новационного кластера. Отбор начнется 

в апреле.

Затраты компенсируют
Сергей Собянин принял решение о ком-

пенсации затрат подрядчиков на получение 

банковской гарантии при заключении кон-

трактов на строительство объектов по город-

скому заказу, в том числе по программе ре-

новации. Это решение позволит стабилизи-

ровать финансовое положение подрядчиков, 

столкнувшихся с резким ростом стоимости 

соответствующей услуги и отказом кредит-

ных учреждений от продолжения сотрудни-

чества на прежних условиях.

По сути, у городских вла-

стей развязаны руки, чтобы 

принимать все необходимые 

решения, которые помогут 

городу достойно пройти 

через нынешние сложные 

времена, написал Сергей Со-

бянин в своем блоге на сайте 

sobyanin.ru.

Сохранение рабочих 
мест и социальная 
помощь гражданам
Пока безработица на-

ходится на минимальном 

уровне – 0,4% экономиче-

ски активного населения. 

Но в то же время более 300 

иностранных компаний за-

явили о прекращении своей 

деятельности в Москве. Не-

которые таких заявлений 

не делали, но ушли в про-

стой из-за срывов поставок 

комплектующих и сырья.

Наша задача – помочь ра-

ботникам иностранных ком-

паний. И сейчас не время 

просто сидеть и ждать, когда 

люди сами придут в службу 

занятости. Надо действовать 

на опережение, проактивно.

На прошлой неделе мы от-

крыли специальный кадро-

вый центр. С одной стороны, 

он работает с иностранными 

компаниями, а с другой – 

с крупными отечественны-

ми работодателями, помогая 

работникам перейти с одно-

го места на другое. В идеале 

этот переход должен быть 

«бесшовным» – всего за не-

сколько дней, с минимумом 

стресса и других издержек 

вынужденной смены работы.

Реализация 
программы развития 
Москвы
Мы не останавливаем 

строительство метрополи-

тена, дорог и объектов соц-

культбыта. Продолжаем 

закупку нового транспорта 

и создание МЦД. Реконстру-

ируем поликлиники и ведем 

благоустройство улиц, дво-

ров и парков.

Каждая из этих программ 

создает тысячи рабочих 

мест в Москве и регионах, 

и все они, до последней, бу-

дут реализовываться.

Более того, мы повышаем 

авансирование по госкон-

трактам до 70%, чтобы под-

держать наших поставщиков.

А в случае обоснован-

ного удорожания продук-

ции будем пересматривать 

контракты. Нам не нужны 

банкротства, из-за кото-

рых будут сорваны важные 

для города поставки и по-

теряют работу сотрудники 

предприятий-поставщиков.

Обеспечение 
функционирования 
предприятий 
и организаций
На прошлой неделе пра-

вительство России объ-

явило о начале реализации 

программы субсидирования 

процентных ставок по кре-

дитам на пополнение обо-

ротных средств для системо-

образующих предприятий 

промышленности, торговли 

и сельского хозяйства. Сей-

час работаем над тем, что-

бы распространить ее на IT-

индустрию, строительство, 

транспорт и другие отрасли 

экономики Москвы.

Приняты федеральные про-

граммы льготного кредитова-

ния малого и среднего бизне-

са. Со своей стороны, прави-

тельство Москвы выделило 

на эти цели 7 млрд рублей.

Кроме того, мы ввели 

мораторий на повышение 

в 2022 г. ставок арендной 

платы за земельные участки 

и объекты нежилого фонда, 

находящиеся в собственно-

сти города Москвы.

Арендаторы объектов не-

жилого фонда получат от-

срочку до 31 декабря 2022 г. 

по уплате арендных плате-

жей за II квартал 2022 г.

А предельный срок лега-

лизации ранее проведенных 

перепланировок в нежилых 

помещениях многоквартир-

ных домов будет продлен 

до 1 января 2023 г. 

Поддержка 
строительной 
отрасли
В этой сфере на феде-

ральном и городском уров-

не приняты революцион-

ные решения. Максималь-

но упрощены процедуры 

разработки и согласования 

градостроительной и стро-

ительной документации 

и предоставления земель-

ных участков, находящихся 

в государственной собствен-

ности. На год сохранят-

ся текущие ставки аренд-

ной платы за земельные 

участки, предоставленные 

для целей строительства. 

Застройщики получат бес-

процентную отсрочку на 6 

месяцев по арендным пла-

тежам и плате за изменение 

вида разрешенного исполь-

зования земельного участка 

за II квартал 2022 г.

Москомэкспертиза будет 

максимально оперативно 

согласовывать изменения 

проектной документации, 

связанные с применением 

альтернативных материалов 

и технических решений. Это 

упростит строителям привле-

чение новых поставщиков.

На мой взгляд, поддерж-

ка стройки – это лучшее, 

что можно сегодня сделать 

для экономики города. По-

тому что 95% строительных 

материалов производит-

ся в России. Продолжение 

строительства – это сотни 

тысяч сохраненных рабочих 

мест только в Москве плюс 

огромный мультипликатив-

ный эффект для всей страны.

Импортозамещение
Поможем московским 

предпринимателям заме-

стить ушедший «Макдо-

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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�� Президент России Владимир Владимирович 
Путин подписал указ, наделяющий глав регионов 
дополнительными полномочиями по обеспечению 
стабильности экономики и поддержке граждан. 

ПОДДЕРЖКА 
МОСКВИЧЕЙ И БИЗНЕСА. 
ЧТО СДЕЛАНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Сергей Собянин: Специальный 
кадровый центр помогает работникам 
иностранных компаний перейти к 
отечественным работодателям

налдс», выделим гранты 

на открытие точек быстрого 

питания, работающих в сег-

менте доступных цен.

Увеличим софинанси-

рование расходов на реа-

лизацию инновационных 

проектов в сфере науки, 

промышленности и инфор-

мационных технологий.

При приобретении или ли-

зинге оборудования ком-

пенсация для отечественно-

го оборудования составит 

до 50% (ранее – до 35%) 

и для иностранного – до 35% 

(ранее – до 25%).

А в случае строительства 

новых производств земель-

ные участки будут предо-

ставляться по ставке 1 рубль 

в год.



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Праздник Навруз – символ 

прихода весны у иранских 

и тюркских народов, отмеча-

ют в марте во многих странах. 

На территории Российской 

Федерации – в Татарстане, 

Башкортостане, Дагестане 

и других республиках.

– Представители более 160 

национальностей проживают 

в Москве. Я уверен, что наши 

межнациональные празд-

ники интересны не толь-

ко отдельным гражданам, 

но и всем жителям города. 

Уже 16-й год в Москве прово-

дится Навруз. В первые годы 

отмечали на ВДНХ, на Пуш-

кинской площади, в Луж-

никах. Масштаб мероприя-

тия растет с каждым годом. 

В прошлом году трансляцию 

Навруза посмотрели свыше 

миллиона человек, – сооб-

щил руководитель депар-

тамента национальной по-

литики и межрегиональных 

связей столицы Виталий Суч-

ков на пресс-конференции 

в Информационном центре 

правительства Москвы.

По словам руководителя 

департамента, мероприятия, 

подобные Наврузу, вносят 

важнейший вклад в укрепле-

ние дружбы, мира и добро-

соседства в столице.

Прямая трансляция празд-

ника пройдет 27 марта с 12.00 

до 18.00 на официальном 

сайте Навруза-2022 (navruz.

online), в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Однокласс-

ники». На мероприятии вы-

ступят известные артисты 

эстрады (Burito, Хабиб, Ренат 

Ибрагимов) и национальные 

творческие коллективы. 

Присоединиться к празд-

ничным мероприятиям мо-

жет любой желающий.

Лидия ИСАКОВА

�� Летом юные 
москвичи отправятся 
в оздоровительные, 
обучающие, 
туристические и военно-
патриотические лагеря, 
а также на отдых 
к родным за город.                          
Дети должны знать, 
как себя вести 
в чрезвычайной 
ситуации.

– Каждый год в МЧС 

перед началом летнего оздо-

ровительного отдыха особое 

внимание уделяется как про-

тивопожарному состоянию 

загородных летних лагерей, 

так и работе с детьми, ко-

торые там отдыхают. Речь 

идет о проведении с ребята-

ми разъяснительной работы 

о необходимости соблюде-

ния требований пожарной 

безопасности, – подчеркнул 

заместитель начальника 

Управления надзорной и про-

филактической деятельности 

ГУ МЧС России по городу 

Москве Александр Бобров 

на пресс-конференции в Ин-

формационном центре пра-

вительства Москвы.

Он отметил, что во время 

летнего отдыха на террито-

рии садовых участков следу-

ет постоянно выполнять по-

кос травы и убирать горючий 

мусор с земельного участка.

Кроме того, нельзя сжигать 

мусор рядом со сгораемыми 

строениями и оставлять ко-

стер без присмотра. Также 

лучше не разводить костров 

при сильных порывах ветра, 

не хранить на открытых пло-

щадках и во дворах емкости 

с легковоспламеняющимися 

и горючими жидкостями. 

На дачах и садовых участках 

запрещается курить и поль-

зоваться открытым огнем 

в сараях и на чердаках. За-

прещено применять для роз-

жига печей бензин, керосин 

и другие легковоспламеняю-

щиеся жидкости.

Перед летними каникула-

ми в столице пройдет месяч-

ник безопасности. 

Людмила ИВАНОВА

�� Заболеваемость 
туберкулезом 
в Москве уже 20 
лет находится ниже 
эпидемиологического 
порога.

Об этом на пресс-конфе-

ренции, прошедшей в ин-

формационном центре пра-

вительства Москвы, сооб-

щила главный внештатный 

фтизиатр Департамента 

здравоохранения Москвы 

Елена Богородская. 

По ее словам, за 10 лет за-

болеваемость туберкулезом 

среди постоянных жителей 

Москвы снизилась почти 

в пять раз. Главными факто-

рами, позволившими достичь 

такого результата, стали про-

филактика и качественная 

диагностика, выявляющая 

случаи туберкулеза на ранних 

стадиях, и в первую очередь – 

внедрение в 2012 году новой 

московской модели органи-

зации противотуберкулезной 

помощи населению.

Основное направление 

работы, как сказала спикер, 

– усиление мер по предот-

вращению распространения 

туберкулеза. Развивается 

эпидемиологический мони-

торинг, в первую очередь, 

за очагами инфекции, отсле-

живается частота выявления 

и пути циркуляции наиболее 

опасных штаммов. С 2012 го-

да более чем в 15 раз увеличи-

лась группа лиц, обследован-

ных по контакту с туберкулез-

ным больным. Пополняется 

лаборатория штаммов, ко-

торые используются для те-

стирования противотуберку-

лезных препаратов. Причем 

большинство из лекарствен-

ных средств – отечествен-

ного производства. Ведется 

масштабная работа с группа-

ми риска.

На вопросы журналистов 

также ответили замести-

тель главного внештатного 

фтизиатра ДЗ по детской 

сети Татьяна Севостьяно-

ва и заведующая филиалом 

по ЦАО и ЗАО Московского 

научно-практического цен-

тра борьбы с туберкулезом 

Надежда Мусаткина.

Лика ПАНИНА

ВАЖНО4 Ведущая полосы  
Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru 
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ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ
УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ 
И ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ 
ПРАВИЛАМ  БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
ФТИЗИАТРИИ – ПРОФИЛАКТИКА

�� На мастер-классах в день Навруза можно 
научиться готовить национальные блюда.

Операторы помогают тем, 

кто столкнулся с трудностя-

ми в профессиональной сфе-

ре – например, если доходы 

человека резко сократились, 

он потерял работу или хочет 

сменить свою специализа-

цию на более востребован-

ную в нынешних условиях. 

Чтобы получить поддержку, 

достаточно позвонить по те-

лефону 8 (495) 033-0013. 

Горячая линия работает 

ежедневно с 9.00 до 21.00, 

включая выходные и празд-

ничные дни. 

На данный момент открыт 

набор учащихся по направ-

лениям «креативные тех-

нологии», «ресторанный 

и гостиничный бизнес», 

«строительство», «ремонт» 

и другим. Операторы могут 

зарегистрировать на курс 

прямо во время разговора.

О б у ч е н и е  п р о в о д я т 

на площадке комплекса, 

оно длится от 16 академи-

ческих часов. Выпускникам 

выдают удостоверение госу-

дарственного образца. Часть 

курсов доступна в онлайн-

формате. По окончании 

дистанционного обучения 

может понадобиться очная 

аттестация, в других случаях 

учащимся присылают элек-

тронный сертификат.

Ознакомиться с подроб-

ным перечнем открытых 

курсов и зарегистрироваться 

на них, а также оставить за-

явку на получение консульта-

ции можно и онлайн на сайте 

hotline.technograd.moscow.

Mos.ru

�� Инновационно-образовательный комплекс 
«Техноград» на ВДНХ организовал горячую линию 
по дополнительному обучению и адаптации 
на рынке труда. Все программы бесплатны 
благодаря городским мерам поддержки москвичей.



Мы встречаем День те-

атра. Для Зеленограда это 

весомый день. Напомню, 

что наш «Ведогонь-театр» 

был основан как детская 

студия театрального искус-

ства еще в 1985 году, в 1999 

году получил статус госу-

дарственного профессио-

нального театра. Не каж-

дый округ Москвы может 

гордиться тем, что в нем есть 

такой объект культуры.

Первое время театр зани-

мал малый зал бывшего ки-

нотеатра «Эра». Здание бы-

ло полностью передано теа-

тру восемь лет назад. За это 

время проделана грандиоз-

ная работа по переобору-

дованию кинозала в совре-

менную механизированную 

театральную сцену – ее при-

шлось практически полно-

стью реконструировать. 

Установлено современное 

осветительное оборудова-

ние, преобразились фойе, 

гардеробная, появились 

помещения для репети-

ций и занятий детских 

студий. 

В о  в р е м я  р е -

конструкции «Ве-

догонь-театр» да-

вал свои спектакли 

на сцене КЦ «Зелено-

град» и в прошлом году 

наконец-то справил но-

воселье. Это был боль-

шой праздник для всего 

Зеленограда.  По зда-

нию даже проводятся 

экскурсии, пользу-

ю щ и е с я  б о л ь ш и м 

с п р о с о м .  И  т е а т р 

не  разочаровывает 

своих поклонников. Но-

вые и прежние постанов-

ки привлекают большое 

количество любителей 

театрального искусства. 

На этой неделе труппа 

под руководством Павла 

Курочкина дала уже вто-

рую премьеру на новой 

сцене.

* * *

Я с большим удовлетво-

рением провел награждение 

благодарностями и грамо-

тами сотрудников сферы 

жилищно-коммунального 

хозяйства накануне их про-

фессионального праздни-

ка. Зеленоград – самый 

маленький округ Москвы, 

и на первый взгляд в нем ра-

ботать службам ЖКХ проще. 

Но у нас нет микроклимата 

мегаполиса, который теплее 

на три-четыре градуса. По-

этому здесь раньше ложится 

и позже сходит снег, весной – 

больше потоки талой воды, 

осенью – больше листвы 

на дорогах. Соответственно, 

выше и требования к энер-

госбережению. И должен 

сказать – наши службы ЖКХ 

справляются с ними достой-

но. Немалую роль в этом сы-

грало объединение районных 

ГБУ «Жилищник» в одно ГБУ 

«Жилищник ЗелАО» – у нас 

появилась возможность бо-

лее гибко использовать фи-

нансовые и людские ресурсы 

в пределах всего округа.

Нынешняя довольно хо-

лодная и очень снежная зима 

подтвердила это. Было много 

обращений от жителей по ка-

честву уборки снега и наледей, 

что естественно. Невозможно 

весь снег убрать в одно каса-

ние. Но к весеннему месячни-

ку благоустройства, который 

стартует с 1 апреля, мы под-

ходим уже с достаточно хо-

рошо убранными дворами 

и внутридворовыми проезда-

ми, а состояние магистралей 

и пешеходных дорожек 

нареканий не вызывает. 

И на лето планы у нас 

большие. Несколько пар-

ковых зон и десятки дворов 

обретут новый вид, станут 

украшением города.

Так что благодарность 

заслужили все работники 

ЖКХ, не только те, которым 

персонально были вручены 

грамоты.

Вход – рядом
В настоящее время вход 

на территорию больнично-

го комплекса рядом с оста-

новкой «Каштановая аллея» 

закрыт. 

Пройти можно через глав-

ные ворота (КПП), где ор-

ганизован круглосуточный 

пост охраны и соблюдаются 

пропускной режим и необхо-

димые меры безопасности.

Чтобы попасть на террито-

рию больницы, необходимо 

доехать до остановки «Город-

ская больница» или пройти 

по указателям от остановки 

«Каштановая аллея».

Как оформить 
больничный лист
Для пациентов с ОРВИ 

и COVID-19 листки не-

трудоспособности теперь 

существуют только в элек-

тронном виде.  Дистан-

ционно оформить боль-

ничный можно только 

при подтвержденном диа-

гнозе – COVID-19. При ОР-

ВИ электронные листки не-

трудоспособности (ЭЛН) 

открываются во время 

очного осмотра в фильтр-

кабинете поликлиники.

Если у вас появились сим-

птомы ОРВИ, необходимо 

прийти в фильтр-кабинет 

ближайшей поликлиники 

без записи или запи-

саться к дежурно-

му врачу по ОРВИ 

в свою поликлинику.

Доктор предло-

жит вам открыть 

ЭЛН или другой до-

кумент, подтверж-

дающий временную 

нетрудоспособность 

(студенческие справ-

ки, справки сотрудникам 

МВД и т.д.).

Если вы отказываетесь 

от больничного в фильтр-

кабинете при первичном об-

ращении, то в случае под-

тверждения COVID-19 врач 

свяжется с вами и дистанци-

онно откроет ЭЛН. Если ко-

ронавирус не подтвердился, 

для открытия больничного на-

до обратиться в фильтр-бокс.

Москвичи с симптомами 

ОРВИ при необ-

х о д и м о с т и 

могут получить аудиокон-

сультацию врача. Для этого 

необходимо заполнить элек-

тронную форму и подать за-

явку на mos.ru. 

Но открытие больнич-

ного листа в процессе 

аудиоконсультации 

невозможно. Необхо-

димо прийти на оч-

ный осмотр в фильтр-

кабинет поликлиники.

ЭЛН будет доступен 

пациентам в электрон-

ной медкарте и направлен 

работодателю.

Больничные по поводу 

других неинфекционных 

заболеваний пациенты мо-

гут оформить в зависимо-

сти от состояния только 

так: вызвав врача на дом; 

обратившись к дежурному 

врачу поликлиники; за-

писавшись на прием к те-

рапевту или профильному 

специалисту своей поли-

клиники.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

ПРЕМЬЕРЫ НА СЦЕНЕ 
И УБОРКА ВО ДВОРАХ

«Ведогонь-театр», сцена из спектакля «Двенадцатая ночь» 
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�� В филиале №1 
детской поликлиники 
№105 (корп. 1513, стр. 1)                 
переоборудуют 
помещения 
для установки рентген-
аппаратуры. 

По словам руководителя 

Мосгосэкспертизы Анны 

Яковлевой, ремонт преду-

смотрен в помещениях, рас-

положенных на первом эта-

же здания.

В процедурной рентгено-

диагностики установят рент-

генозащитный дверной блок 

и ставни, уложат напольное 

покрытие из натурального 

медицинского линолеума, об-

лицуют стены декоративным 

слоистым пластиком высоко-

го давления для чистых по-

мещений, смонтируют под-

весной потолок. В комнате 

управления и кабинете врача 

также установят рентгеноза-

щитные дверные блоки, по-

красят стены, смонтируют 

подвесной потолок.

– В поликлинике заме-

нят и модернизируют ин-

женерные коммуникации, 

в частности системы элек-

троснабжения и отопления, 

установят автономные при-

точно-вытяжные системы 

вентиляции, кондициониро-

вания, заменят слаботочные 

системы, – сообщил замести-

тель руководителя департа-

мента здравоохранения Мо-

сквы Алексей Сапсай.

Филиал поликлиники рас-

полагается в девятиэтажном 

здании 1986 года постройки. 

До начала работ медучреж-

дение находилось в неудов-

летворительном состоянии: 

кое-где просела и разруши-

лась дорожка по периметру 

здания, в некоторых местах 

на стенах подвала были 

сколы. Облицовка фасада 

на многих участках осыпа-

лась, а внутри постройки 

отслоилась и растрескалась 

отделка. Само здание ме-

стами продувалось и про-

мерзало, были видны следы 

протечек. 

– В поликлинике прове-

дены демонтажные рабо-

ты. Специалисты заменили 

плиты перекрытий, устано-

вили новые окна и отремон-

тировали крышу. Они так-

же укрепили перегородки 

и выполнили стяжку полов. 

На данный момент рабочие 

монтируют системы отопле-

ния, водо- и электроснабже-

ния, вентиляции и дымоуда-

ления. Они приступили к вну-

тренней отделке помещений, 

монтажу лифтов, установке 

нового облегченного навес-

ного фасада и оборудованию 

входов, – рассказал замести-

тель руководителя столично-

го департамента капитально-

го ремонта Денис Лебедев.

После завершения капре-

монта в поликлинике появит-

ся возможность проводить 

офтальмологические опера-

ции. Здесь обустроят пред-

операционную, операцион-

ную и послеоперационную. 

Также сделают пять палат 

для стационарного пребыва-

ния пациентов на 10 коек.

В обновленном здании 

оборудуют комплексы по-

мещений: процедурную (тут 

поместят рентген), пульто-

вую (для удаленного управ-

ления аппаратом), кабинеты 

специалистов, фотолабора-

торию, вспомогательные 

и подсобные помещения. 

В поликлинике появится 

новый рентген-аппарат, по-

зволяющий добиться самых 

высоких результатов диа-

гностики, а также условия 

для установки маммографа 

и аппарата УЗИ. 

Здание сделают доступ-

ным для маломобильных 

людей – самые посещаемые 

кабинеты разместят на пер-

вых этажах. Вестибюль по-

ликлиники будет простор-

ным, а в зонах ожидания 

приема появятся телевизо-

ры и кулеры. 

По словам Дениса Лебе-

дева, прилегающую к поли-

клинике территорию озеле-

нят и благоустроят. Воздуш-

ные провода уберут в землю, 

подготовят зоны отдыха 

и удобные тротуары, а так-

же установят фонари с энер-

госберегающими лампами. 

Для парковки велосипедов 

и колясок сделают специ-

альные навесы.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПО НОВОМУ МОСКОВСКОМУ СТАНДАРТУ

�� Капитальный ремонт в филиале поликлиники 
№5 ГКБ имени М.П. Кончаловского выполнен 
на 60%. Основные строительно-монтажные работы 
планируется завершить в третьем квартале этого 
года.

Так выглядят столичные учреждения здравоохранения после реконструкции

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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��Жители пяти домов 
по улице Заводской 
уже отпраздновали 
новоселье по программе 
реновации.

Об этом сообщил руково-

дитель департамента градо-

строительной политики Мо-

сквы Сергей Левкин. В от-

селяемых домах проживало 

более 300 семей. Они пере-

ехали в новые дома в 9-м 

и 19-м микрорайонах. 

Всего в Зеленограде де-

вять стартовых площадок 

для строительства новых 

домов по программе рено-

вации. Три дома уже введе-

ны в эксплуатацию и заселя-

ются – это корп. 934, 1934 

и 1935. Еще три – корп. 935, 

936 и 1936 – будут готовы 

в этом году. В них переедет, 

по словам Сергея Левкина, 

еще около тысячи человек. 

Три оставшиеся площад-

ки – это участки на месте 

расселенных домов с улицы 

Заводской, по ним ведутся 

проектные работы. 

Напомним, что в програм-

му реновации в Зеленограде 

включены 34 дома. В основ-

ном это 19-й микрорайон, 

квартал домов постройки 

1950-х годов возле станции 

Крюково. Микрорайон будет 

полностью перестроен. Также 

есть несколько домов в 18, 9 

и 10-м микрорайонах, причем 

в одном из домов по ул. Гоголя 

(10-й мкрн) пока что распола-

гается зеленоградский исто-

рико-краеведческий музей, 

который переедет в знамени-

тую «Флейту» – корп. 360. Ф
от
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Стартовые дома по программе 
реновации в 9-м микрорайоне

В ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ 
УСТАНОВЯТ РЕНТГЕН

Стартовые дома 
по программе реновации 
в 9-м микрорайоне

ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ, 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
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СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 

�� В Зеленограде 
стартовал сезон 
электросамокатов.

Арендовать самокат мож-

но практически на каждом 

шагу – сервис доступен 

во всех районах округа.

Самое большое скопле-

ние двухколесных мы об-

наружили на Централь-

ной площади при входе 

в парк Победы (более 40 

штук на одной парковке). 

Вполне оправданно, учи-

тывая, что даже в утро 

буднего дня мы насчитали 

здесь больше десяти чело-

век, неспешно катающихся 

вдоль Большого городско-

го пруда. 

Невооруженным глазом 

видно, кто пользуется сер-

висом в первый раз.

– Не понимаю, почему 

он не едет! – сказал мужчина, 

который пытался арендовать 

самокат рядом со мной.

Указываем ему на над-

пись у платформы само-

ката: «Толкнись два раза 

и жми на газ». Посмеяв-

шись, разъезжаемся по раз-

ные стороны.

По крутому склону, кото-

рый ведет прямиком к пруду, 

мчится девушка. Со словами 

«чуть не забыла про тормо-

за» она резко останавлива-

ется у самого берега.

– Побежала за само-

катом, как только узнала, 

что они вернулись в Зелено-

град! – добавила девушка. – 

Прошлым летом я частенько 

брала самокат на парков-

ке возле дома в 14-м 

мкрн и ехала на работу 

в 3-й. Было очень здо-

рово. По стоимости 

это дешевле, чем так-

си. И никаких утрен-

них пробок! Здорово 

заряжало энергией 

на весь день.

Тем временем наша поезд-

ка подошла к концу – экраны 

самокатов поспешили сооб-

щить, что у них заканчива-

ется зарядка (полной хватает 

не более чем на 4 часа).

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Аренда самоката стоит 50 руб. + 6 руб. за минуту 
катания. 

Оплатить поездку можно только банковской картой. При 

старте сервис зарезервирует 500 рублей на вашем счете 

– это будет гарантией того, что вы вернете самокат на пар-

ковку в целости и сохранности.

Если вы планируете кататься на самокатах регулярно, вы-

годнее будет оформить подписку за 149 руб. в месяц. Под-

писчики сервиса не платят 50 руб. за старт поездки, а опла-

чивают лишь поминутный тариф (6 руб/мин.).

ТОЛКНИСЬ 
ДВА РАЗА 
И ЕЗЖАЙ

НАДЕЖНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

– Мы выполняем задачу, 

поставленную президентом 

РФ – внедряем российские 

разработки в транспортный 

комплекс столицы. Сейчас 

чип для карты «Тройка» 

проходит финальное тести-

рование перед выпуском 

в масштабное производ-

ство, – рассказал замести-

тель мэра Москвы по во-

просам транспорта Максим 

Ликсутов.

Переход на использо-

вание российского чипа 

не повлияет на функцио-

нал и возможности «Трой-

ки». Ликсутов подчеркнул, 

что транспортные карты 

по-прежнему будут удобны 

в использовании. 

– При этом сейчас на скла-

дах у нас есть достаточное 

количество карт. Никакого 

дефицита нет и не ожидается. 

Закупку новых отечествен-

ных чипов мы проведем 

дополнительно, а контракт 

на наше взаимодействие 

(прим. – с центром компе-

тенций по транспортным 

проектам ГК «Микрон») бу-

дет продлен еще на пять лет. 

Предприятие обеспечено за-

казом на годы вперед. Ком-

пания сможет сохранить 

рабочие места и продолжит 

исследования по созданию 

еще более современного 

российского чипа для транс-

порта и банковской сферы, 

– добавил заммэра.

По словам Ликсутова, 

московская билетная систе-

ма – одна из самых надеж-

ных и современных в мире.

– Никаких проблем, свя-

занных с оплатой проезда 

по карте «Тройка», в Москве 

и в других регионах – наших 

партнерах по единой билет-

ной системе – нет и не бу-

дет», – заключил он.

�� Отечественный чип для карты «Тройка», 
созданный зеленоградским ПАО «Микрон» и ГУП 
«Московский метрополитен», запустят в массовое 
производство. 



��Женщины 
из Зеленограда 
объединились, чтобы 
заниматься исконно 
мужским (как принято 
считать) видом спорта.

Желание заниматься фут-

болом возникло у Анны Вер-

ховых после того, как она 

впервые приняла участие 

в матче.

– Летом я занималась 

в спортклубе. Как-то раз 

тренер предложил вместо 

занятия сыграть в футбол. 

От игры я испытала неверо-

ятные эмоции, – рассказала 

Анна.

Девушка быстро поня-

ла: чтобы освоить технику, 

просто участвовать в играх 

ей недостаточно.

– Я прошла онлайн-курс 

по футболу, начала приме-

нять полученные знания 

на практике. Занималась 

самоусовершенствованием 

как могла, – уточнила она.

Один в поле не воин
Футбол – игра командная. 

Анна начала искать едино-

мышленниц. В соцсетях она 

наткнулась на пост Инны 

Кирилловой: «Футболист-

ки из Зеленограда, давайте 

объединяться!»

– Мы познакомились и на-

чали тренироваться вместе. 

Так мы пришли к тому, что-

бы создать женское фут-

больное сообщество, – зая-

вила основательница клуба.

Девушки завели в соцсе-

тях аккаунты ФК и стали 

рассказывать о себе. К ним 

начали примыкать новые 

участницы.

Набрав минимальное ко-

личество желающих, ФК 

приступил к тренировкам. 

– На одной из первых 

встреч мы отрабатывали 

ведение мяча вокруг фишек. 

Пары штук нам не хватило, 

и я поставила вместо них 

свои яркие желтые сапоги. 

Фото с тренировки мы вы-

ложили в соцсети. Помнит-

ся, под этим постом нам 

кто-то написал: «Вы че, да-

же фишки купить не може-

те?», – вспоминает Анна.

Тренироваться девушки 

начали поздней осенью. Од-

нако настоящие спортсмены 

играют в футбол в любую 

погоду. 

– Даже если на улице шел 

снег или дождь, мы соби-

рались и выходили на поля 

и коробки, – сказала Анна. 

– Сейчас мы обзавелись те-

плым местом – арендуем 

зал. Иногда мы встречаем-

ся неполным составом – 

у любой могут возникнуть 

непредвиденные обстоя-

тельства.

Мотивация
Что важнее – игра или тре-

нировка? Даже профессио-

нальные игроки и трене-

ры расходятся во мнении 

на этот счет.

– Нужен баланс! – считают 

участницы ФК. – Абсолютно 

бессмысленно было бы про-

сто играть (не повышая свой 

уровень), равно как и трени-

роваться «в стол» – прока-

чивать навыки, не применяя 

их на практике.

САПОГИ ВМЕСТО ФИШЕК
СПОРТВедущий полосы  

Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru 
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�� На окружном этапе 
турнира по бильярду 
для пенсионеров 
прошла акция 
«Ярмарка клубов». 

Гости и участники познако-

мились с многообразием са-

моорганизованных клубов. 

Многие из них выбрали себе 

новые занятия, которые про-

ходят на площадках проекта 

«Московское долголетие».

На турнире пенсионеры 

также успели организовать 

новый клуб – «Экспертный 

совет по бильярду» и запла-

нировать проведение соб-

ственных соревнований.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

Зимой девушки начали вы-

бираться на товарищеские 

матчи в спортзале МИЭТ. 

– Во время таких встреч 

мы подмечаем свои силь-

ные и слабые стороны, про-

рабатываем тактические 

ошибки и перенимаем опыт 

у «старших товарищей».

Гендерные 
стереотипы
Участницы ФК не раз слы-

шали: «Футбол не женский 

спорт».

По словам основатель-

н и ц ы  Ф К ,  с у щ е с т в е н -

ную роль в этом вопросе 

играет лишь то, что муж-

чины начинают играть 

с пеленок – когда выходят 

во двор и находят футбол 

как чуть ли не единствен-

ное дворовое развлечение. 

Девчонок в такие игры 

обычно не принимают.

– Поэтому уровни футбо-

листов-любителей женско-

го и мужского пола могут 

различаться. Мужчина мо-

жет воспроизвести те на-

выки, которые он получил 

еще в детстве. Женщины 

часто начинают играть уже 

во взрослом возрасте, и та-

ких навыков у них просто-

напросто нет. Но при жела-

нии эту разницу можно ни-

велировать, – добавила она.

Попробовать может 
каждая
Женский ФК принимает 

в свои ряды девушек и жен-

щин любой комплекции, 

возраста и уровня игры. Се-

годня в его составе восемь 

участниц в возрасте от 19 

до 41 года.

– На протяжении пяти лет 

я искала, где можно заняться 

женским футболом. Я захо-

тела играть, глядя на сына, 

который занимается фут-

болом профессионально, 

– рассказала участница ФК 

Мария Долудо.

Женщина занимается 

в клубе около месяца.

– Окружающие часто 

удивляются моему увле-

чению. Спрашивают: «По-

чему не фитнес или йога? 

Может, попробуешь что-то 

более женственное?» Увы, 

спокойные виды спорта 

мне не интересны. Только 

от футбола я получаю та-

кое колоссальное удоволь-

ствие! – отметила Мария.

– Если у вас есть желание 

играть, добро пожаловать! 

Не бойтесь, что это может 

быть сложно и у вас ниче-

го не получится. Поставьте 

себе цель проходить на за-

нятия в течение месяца. Да, 

поначалу многое не будет 

удаваться. Но уже к концу 

месяца вы заметите суще-

ственный прогресс. Кста-

ти, такой подход приме-

ним к любому другому виду 

спорта, – добавили основа-

тельницы ФК.

С наступлением первых 

теплых денечков женщины 

планируют вернуться к тре-

нировкам на свежем возду-

хе. Уверены, в обозримом 

будущем, когда они набе-

рут достаточное количество 

участниц, мы напишем об их 

первой победе на столичном 

чемпионате!

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Анна Верховых:

– На мой взгляд, в футболе нет ничего мужского 
или женского. Это просто вид спорта. Конечно, 
игры женских и мужских команд отличаются 
–ввиду физических особенностей и темперамен-
та. И да, женский футбол несколько эмоциональ-
нее. Но разве это должно ограничивать нас в 
праве на игру?

Подробнее                        

о мероприятиях 

проекта «Московское 

долголетие» можно 

узнать по телефону         

8 (495) 870-4444.

КОНТАКТЫНЕКОГДА СТАРЕТЬ

Участницы женского ФК Зеленограда                   
с друзьями команды Чтобы попасть на тренировку в ФК, напишите                  

в сообщество «ВКонтакте» zelfootball_women               

или его основательницам 8 (916) 474-9933 (Анна),   
8 (903) 595-0546 (Инна).

КОНТАКТЫ
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Павел Курочкин, худо-

жественный руководи-

тель «Ведогонь-театра», 

заслуженный артист РФ:

– «Ведогонь-театр» не так 

давно открылся после почти 

трехлетнего капитального 

ремонта, и сейчас мы интен-

сивно работаем, чтобы на-

полнить наш обновленный 

дом интересными и яркими 

театральными событиями. 

Это и премьеры наших спек-

таклей на большой сцене, 

и приглашение к нам ведущих 

московских театров по про-

екту «Арт-обмен», и встре-

чи со зрителями на наших 

«Квартирниках под лестни-

цей». В самом разгаре рабо-

та над спектаклем по пьесе 

Алексея Житковского «Гор-

ка» в постановке Антона Ва-

сильева. Это одна из самых 

популярных современных 

пьес в России. История вос-

питательницы детского са-

да – смешная и трогательная, 

а герои – хорошо узнавае-

мы. Эта мартовская неделя 

для нас всегда особенная, 

ведь 23 марта «Ведогонь-те-

атру» исполнилось 23 года! 

А 26 марта мы приглаша-

ем зеленоградцев провести 

с нами «Ночь театров» в «за-

гадочном мире закулисья». 

И уже на следующий день – 

27 марта – мы отметим Меж-

дународный день театра! 

Михаил Латков, дирек-

тор КЦ «Зеленоград»:

– В апреле-мае в Культур-

ном центре пройдут тради-

ционные отчетные концерты 

творческих коллективов Зе-

ленограда, а в июне стартуют 

новые смены интерактивной 

программы «Культурные 

каникулы». Пространство 

коллективной работы «Точ-

ка кипения – Зеленоград» 

продолжает развивать эф-

фективные коммуникации 

между инновационными 

предприятиями, властью, 

образовательными учреж-

дениями, бизнес-средой 

и жителями. Помимо это-

го, мы активно участвуем 

во всероссийском проекте 

«Пушкинская карта» и го-

родском проекте «Москов-

ское долголетие». В новом 

творческом сезоне стоит 

ждать новые проекты и ме-

роприятия, в числе которых, 

к примеру, мастер-классы, 

лекции, фестивали, кинопо-

казы, выставки, концерты 

и спектакли известных про-

фессиональных коллективов 

и исполнителей. Кроме того, 

через год Культурный центр 

отметит 40-летний юбилей 

с даты официального откры-

тия зеленоградского Дворца 

культуры, науки и техники. 

Но уже в ноябре этого года 

исполнится 40 лет его первой 

очереди – театральному залу. 

Дмитрий Локтеев, ген-

директор Союза худож-

ников Зеленограда: 

– Наш союз существует 

уже 35 с лишним лет и на-

считывает более 150 чело-

век. В прошлом году зареги-

стрирован в Минюсте в ка-

честве юридического лица 

как местная общественная 

организация. Наш бессмен-

ный председатель Виктор 

Дубовиков и куратор Галия 

Колоскова организуют вы-

ставки в Культурном центре 

«Зеленоград» и выставочном 

зале префектуры. Мы со-

трудничаем с библиотека-

ми столицы, христианскими 

подворьями и храмами.

Энтузиасты-художники  

проводят бесплатные ма-

стер-классы по живописи, 

анонсы которых доступ-

ны на сайте zelartunion.ru 

и в соцсетях.

Наши проекты участвуют 

в конкурсе президентских 

грантов, и мы рассчитываем 

на победу.

Сейчас идет освоение ин-

тернет-пространства: созда-

ние сайта и ведение социаль-

ных сетей.

Конечно, не все сразу полу-

чается хорошо, но мы рассчи-

тываем на помощь и сотруд-

ничество администрации, ор-

ганизаций и жителей города.

Елена Салюк, руково-

дитель хора «Кантилена» 

имени Ирэны Леоновны 

Сарнацкой:

– Во время ежегодного хо-

рового фестиваля 10 апреля 

в Культурном центре «Зеле-

ноград» состоится концерт, 

посвященный 55-летию хо-

ра и памяти его основате-

ля – заслуженного работ-

ника культуры Ирэны Сар-

нацкой. В концерте примут 

участие ученики Ирэны Ле-

оновны со своими хоровыми 

коллективами. А 15 мая в ки-

ноконцертном зале КЦ «Зе-

леноград» пройдет большой 

юбилейный концерт хора.

Татьяна СИДОРОВА

НАД ЧЕМ ВЫ СЕЙЧАС 
РАБОТАЕТЕ?

�� Театр танца «Сапфир» 
принял участие 
в создании мюзикла 
«Алиса в стране чудес».

27 марта гости Культур-

ного центра «Зеленоград» 

отправятся в удивитель-

ное путешествие по стране, 

в которой оживают деревья 

и грибы, а улыбчивый Че-

ширский Кот разговаривает 

с Белым Кроликом.

Режиссер красочного пред-

ставления – Алевтина Бара-

банова. К созданию мюзик-

ла она привлекла несколько 

коллективов Культурного 

центра, в их числе – театр 

танца «Сапфир», воспитан-

ники которого создали та-

инственную атмосферу леса 

Страны чудес. 

Номер «Злой лес» деталь-

но продуман руководителями 

коллектива – Ольгой Клима-

шевой и Анастасией Балу-

гян. Хореография, костюмы 

и прически – уникальная ав-

торская задумка.

– Мы постарались креатив-

но подойти и к танцевальной 

части представления, и к сце-

ническим образам. Воспитан-

ницы старшей группы пред-

станут перед зрителями в об-

разе деревьев. Они оденутся 

в костюмы, украшенные гоф-

рированной бумагой, а свои 

прически дополнят необыч-

ными конструкциями с до-

бавлением фатина, – расска-

зала руководитель театра 

танца.

Такой подход к созданию 

образов стал неотъемлемой 

частью «Сапфира» с тех пор, 

как его возглавила Ольга 

Климашева.

– Я всегда любила шить, – 

призналась она. – Десять лет 

назад (когда только пришла 

в коллектив) я взялась за по-

шив концертных костюмов. 

К счастью, я смогла зараз-

ить своим хобби родителей 

учеников – теперь пошивом 

костюмов они занимаются 

самостоятельно (преимуще-

ственно мамы, к которым 

присоединился один талант-

ливый папа).

Родители – мощнейшая 

поддержка и опора театра.

– Каждый раз, когда в кол-

лектив приходят новенькие, 

я приглашаю их родителей 

заглянуть за кулисы, где су-

етливо носятся десятки мам 

и пап. Они меняют детям 

прически, помогают им пере-

одеться и переобуться… В об-

щем, выстраивают цепочку 

по отправке ребенка на сцену.

А для самых активных 

родителей Ольге Климаше-

вой даже пришлось создать 

отдельную танцевальную 

группу.

– Там я занимаюсь с ма-

мами, которые когда-то при-

вели ко мне своих чад и тоже 

захотели попробовать себя 

в хореографии. У каждой 

из них уже есть танцевальный 

опыт, поэтому их группа – са-

мая своенравная и эмоцио-

нальная. Порой приходишь 

к ним на занятие и думаешь: 

«Лишь бы не помешать». 

Оказывается, они уже сами 

знают, как им встать и вы-

полнить то или иное движе-

ние, – сказала она.

Нынешняя весна сим-

волично станет временем 

пробуждения «Сапфира» 

от затишья в концертной де-

ятельности. Помимо участия 

в мюзикле, ребята готовятся 

продемонстрировать мастер-

ство на апрельском отчетном 

концерте на площадке КЦ.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

ТАНЦОРЫ В ЗАКУЛИСЬЕ



�� 182 человека 
отбывают наказание 
в исправительном 
центре колонии-
поселения Зеленограда.

Большинство из них тру-

дятся на строительных пло-

щадках округа под контро-

лем профессионалов и под 

надзором представителей 

центра, они задействованы 

на неквалифицированных 

работах. Остальные уча-

ствуют в благоустройстве 

и уборке города, мойке под-

вижного состава Москов-

ского метрополитена перед 

выходом на линию.

Заместитель прокурора 

округа Дмитрий Панов рас-

сказал, что принудитель-

ные работы применяются 

как альтернатива лишению 

свободы до пяти лет за совер-

шение преступления неболь-

шой или средней тяжести. 

К примеру, 38-летний 

Александр получил срок 

за хранение наркотиков, 

а осенью прошлого года ре-

альное лишение свободы 

ему заменили на принуди-

тельные работы. Из колонии 

строгого режима до исправи-

тельного центра Олег должен 

был добраться за два дня. 

Но, заехав по пути к родите-

лям, прибыл в центр только 

на четвертый день. И сразу – 

в штрафной изолятор с пер-

спективой обратной доро-

ги в колонию. Московский 

городской суд не посчитал 

убедительными аргументы 

осужденного о большом рас-

стоянии между Калужской 

областью и Зеленоградом.

– Дмитрий Сергеевич, 

люди, живущие в центре, 

имеют больше свободы. 

Что именно им разреше-

но и есть ли у них обя-

занности?

– Они могут пользоваться 

мобильной связью, интер-

нетом, выходить в город, 

пользоваться его инфра-

структурой наравне с жи-

телями мегаполиса. То есть 

эти люди не отрываются 

от действительности.

Но наказание, не свя-

занное с лишением сво-

боды, не означает полную 

свободу действий. Жители 

исправительного центра 
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Налетчики-
самокатчики
Присматривать, где и чем 

можно поживиться, пере-

двигаясь на своих двоих, 

во времена высоких техно-

логий глупо. Двое предпри-

имчивых жителей столицы 

в качестве транспортных 

средств выбрали самокаты.

Мужчины заранее выби-

рали машины, с которых 

планировали украсть запча-

сти. С помощью аккумуля-

торной болгарки злоумыш-

ленники вырезали катали-

затор, прятали его в рюкзак 

и скрывались. Выяснилось, 

что они собрали запчасти 

с четырех автомобилей 

на Георгиевском проспекте, 

в 18-м и 20-м мкрн на 169 

тыс. рублей.

Сотрудники полиции за-

держали 36-летнего мо-

сквича, который сооб-

щил, что похищенное 

забирал и сбывал его 

сообщник. Посколь-

ку соучастник скрыл-

ся и на связь больше 

не выходил, деньги 

задержанный не полу-

чил. Но поимка подель-

ника – всего лишь вопрос 

времени.

Фанат-решеточник
50-летний гражданин 

без определенного места 

ж и т е л ь с т в а  р а з ъ е з ж а л 

по Зеленограду на машине 

и собирал решетки дожде-

приемных колодцев на до-

рогах и во дворах 15, 16,

20-го мкрн. 

Все, что украл, гражданин 

сдал в пункт приема метал-

лолома. Общая сумма ущер-

ба составила более 30 тыс. 

рублей.

Злоумышленник под под-

пиской о невыезде. Уголов-

ное дело рассмотрит миро-

вой судья. 

ПРАВОПОРЯДОК10 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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– Просьба опубликовать номера телефонов и на-

звания служб, которые официально занимаются 

поверкой приборов учета, так как в последнее вре-

мя поступает очень много звонков от мошенни-

ков, которые просто разводят жителей на деньги.

Ольга СЕДОВА, корп. 119 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:

– За поверку приборов учета холодной и горячей воды от-

вечают собственники квартир. Поэтому жители должны са-

мостоятельно выбрать организацию, которая имеет аттестат 

аккредитации и лицензию для проведения работ по поверке 

или замене приборов учета. Информация о деятельности таких 

организаций находится в свободном доступе (СМИ, сеть Ин-

тернет, печатные издания). Проверить наличие аккредитации 

у выбранной организации можно на сайте Росаккредитации 

fsa.gov.ru в разделе «Реестры», набрав в поисковом окне но-

мер свидетельства об аккредитации. Рекомендуется составить 

договор с организацией, которая будет производить поверку 

приборов учета. Цены на эти услуги устанавливает метрологи-

ческая организация, выполняющая работы по поверке средств 

измерений. Стоимость услуги прописывается в договоре.

Важно! Метрологические организации, выполняющие по-

верку измерительных приборов, обязаны внести сведения 

о проведенной поверке в Федеральный информационный 

фонд (ФИФ) по обеспечению единства измерений. До вне-

сения данных о поверке в ФИФ документы на бумажном 

носителе не имеют юридической силы и не принимаются 

к регистрации управляющей компанией.

?

обязаны выполнять пра-

вила внутреннего распо-

рядка, работать там, куда 

направлены. Осужденные 

не могут уходить из обще-

житий по ночам, в выход-

ные и праздничные дня 

без разрешения. Они обя-

заны участвовать на обще-

ственных началах в благо-

устройстве зданий и тер-

ритории исправительного 

центра (в нерабочее вре-

мя). И, конечно, каждый 

из них должен постоянно 

иметь при себе документ, 

у д о с т о в е р я ю щ и й  л и ч -

ность. Им категорически 

запрещается употребление 

алкоголя, наркотических 

средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов. 

Относительное ограниче-

ние свободы, бывает, рас-

слабляет. Особенно по пят-

ницам, когда хочется отме-

тить конец рабочей недели. 

Грустные истории граж-

дан, которые за подобное 

«отмечание» поплатились 

возвращением в колонии 

строгого режима, ничему 

не учат. С сентября прошло-

го года уже пятерых осуж-

денных, замеченных в не-

трезвом состоянии, вернули 

в строгие условия. 

И все же разумный чело-

век делает выводы из все-

го, что с ним происходит. 

32-летнего Дмитрия осу-

дили за получение взятки. 

За примерное поведение 

его направили в исправи-

тельный центр. Но и здесь 

мужчина надолго не задер-

жится: строительная фир-

ма, где он работает, и ад-

министрация исправитель-

ного центра положительно 

характеризуют этого чело-

века. А это значит, что ско-

ро он выйдет на свободу. 

Реальную… 

Надежда 
НИКИТИНА

КТО НА ДВУХ КОЛЕСАХ, 
КТО – НА ЧЕТЫРЕХ

Дмитрий Панов

ВМЕСТО СРОКА – 
РАБОТА



глава 

муниципального 

округа 

Наталия 

Николаевна 

ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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�� По 12 видам спорта 
в районе Крюково 
проходят спартакиады 
«Спортивное 
долголетие». В этом 
году – уже XII по счету. 

В округе такие спартаки-

ады тоже проходят – между 

сборными районов. Но толь-

ко в Крюково подобные со-

ревнования проводятся 

между командами микро-

районов. Неудивительно, 

что крюковчане, имея такую 

мощную «домашнюю» под-

готовку, в окружных турни-

рах регулярно добиваются 

первых командных мест.

А начиналось все с того, 

что в 2010 году Ольгу Михай-

ловну Жагину друзья пригла-

сили в бассейн. Там она и по-

знакомилась со спортивным 

организатором и тренером. 

Ольга Жагина была к тому 

времени уже на пенсии. Видя, 

какую нагрузку тащит на се-

бе спорторг, решила помочь 

на общественных началах. 

По всему Крюково искала 

людей старшего поколения, 

привлекала – и в качестве 

участников, и в качестве со-

организаторов.

Конечно, не прошла мимо 

еще одного энтузиаста вете-

ранского спорта – Владими-

ра Сапенского, тренера клуба 

«Фаворит». 

– Владимир Дмитрие-

вич огромную работу ведет, 

мы просто не представляем 

себе, как без него обходились 

бы, – говорит Ольга Михай-

ловна. Кстати, в Совете вете-

ранов 15-го мкрн на видном 

месте висит газетная вырез-

ка – статья, опубликованная 

в «41» к 70-летию Владими-

ра Сапенского.

К таким традиционным 

соревнованиям, как фут-

больный и баскетбольный 

марафон, шахматы, шашки, 

настольный теннис, бад-

минтон, бильярд стали при-

соединяться и экзотические: 

дартс, пейнтбол, петанк, го-

родки. 

Долго думали, включать 

ли в перечень соревнова-

ний домино – как-никак, 

этот вид досуга официально 

спортом не считается. Реши-

ли попробовать – и не оши-

блись: соревнования со-

бирают не только много 

участников, но и десятки 

зрителей, и страсти вокруг 

них кипят, как на футболь-

ном стадионе. 

Сейчас Ольга Жагина 

на должности заместителя 

председателя Совета ветера-

нов первичной организации 

15-го мкрн. Две должности 

по новым положениям за-

нимать нельзя, и офици-

ально спортивно-организа-

ционную работу пришлось 

оставить. Ею занялся еще 

один спортсмен-ветеран, 

к. м. с. по зимнему многобо-

рью, подполковник милиции 

в отставке Александр Голо-

вин. Но Ольга Михайловна 

по-прежнему принимает са-

мое деятельное участие в ор-

ганизации соревнований.

Любопытно, что «три ки-

та», на которых держится 

ветеранский спорт в районе, 

имеют собственные подходы, 

собственное видение задач.

Ольга Жагина ратует 

за массовость, за привлече-

ние большего количества 

ветеранов. Для Владимира 

Сапенского, как настоящего 

спортсмена, одним из клю-

чевых критериев является 

не только участие в сорев-

нованиях, но и сочетание 

массовости и мастерства. 

Александр Головин убежден, 

что ветеранский спорт надо 

развивать… привлекая моло-

дежь, детей и их родителей.

– Это пример, который 

подаем мы, это преемствен-

ность, – говорит Александр 

Петрович. – Вот сейчас  в ми-

ре отстраняют нас от боль-

шого спорта, на паралимпи-

аду не пустили. Самое время 

вкладываться в развитие 

массового спорта для всех 

поколений.

Но разница в подходах 

противоречий не порождает, 

вся команда организаторов 

работает слаженно. От этого 

и ветеранский спорт, и весь 

район только выигрывают.

Что главное для людей 

старшего поколения? Здоро-

вье и общение – так считают 

спортивные организаторы 

Крюково. Даже когда вете-

ранские команды сходятся 

в поединках между собой, 

они встречаются как давние 

друзья и всегда поддержива-

ют соперников: у проиграв-

ших нет обид, у победителей 

нет заносчивости. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото из архива  

ГБУ «Фаворит»

«ТРИ КИТА» 
ВЕТЕРАНСКОГО 
СПОРТА

Ветераны играют в настольный теннис

Соревнования по дартсу – для всех возрастов

Вокруг домино – нешуточные страсти
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В торжественном меро-

приятии также приняли 

участие ветераны боевых 

действий, члены совета 

Регио нальной обществен-

ной организации ветеранов 

боевых действий «Рубеж», 

а также офицер-воспитатель 

Олег Кучинский.

Александр Астапов прохо-

дил службу на атомных под-

водных лодках во всех оке-

анах планеты. Звание Героя 

Российской Федерации под-

воднику присвоено в 1996 

году за выполнение специ-

ального задания в услови-

ях, сопряженных с риском 

для жизни. Под его коман-

дованием ракетная атомная 

подлодка «К-186» («Омск») 

Краснознаменного Тихооке-

анского флота в сложных ги-

дрометеорологических и ле-

довых условиях за 15 суток 

прошла подо льдами около 

4000 миль с одной из баз Се-

верного флота через Арктику 

и дошла до Камчатки.

У ч е н и к и  о т н е с л и с ь 

к встрече ответственно – за-

ведомо изучили биографию 

подводника, подготовили 

вопросы. Особую торже-

ственность встрече придал 

внос и вынос знамени в со-

провождении почетного ка-

раула из числа кадет. После 

по-военному краткого об-

ращения Александра Серге-

евича к школьникам был по-

казан фильм о его воинской 

службе. О других героях, 

проявивших себя и в Совет-

ском, и в Российском госу-

дарстве, которых обязаны 

помнить русские люди, ка-

детам рассказал представи-

тель Совета ветеранов рай-

она Крюково Дмитрий Па-

ламарчук.
После встречи своими впе-

чатлениями с нами подели-

лась учащаяся кадетского 

класса София Грошева:

– Мы долго готовились 

к этому мероприятию и бла-

годарны Александру Серге-

евичу, что он нас посетил. 

Значит, готовились не зря. 

Особенно привлекает в та-

ких встречах то, что вете-

раны разговаривают с нами 

очень искренне.

Дмитрий ЕРОХИН,  
фото автора

�� В школе №2045 
исполняется год новому 
проекту – «Школьный 
информатор».

Это не то, что могут поду-

мать некоторые, – не систе-

ма соглядатайства. Напро-

тив, это открытость, свежие 

и интересные новости, по-

знавательные материалы. 

И не в виртуальном про-

странстве, а в самой школе, 

благо современная архитек-

тура одного из новейших 

корпусов – 2312 – позволя-

ет внедрять интересные тех-

нические новшества.

Напомним, что школа 

№2045 в 23-м мкрн – одна 

из первых в Москве, взяв-

шихся за проект «Москов-

ская электронная школа». 

Именно здесь,  в  корп. 

2312, проходил первый 

общегородской педсовет, 

посвященный началу это-

го проекта. И вот сегод-

ня в дополнение к МЭШ 

в школе уже год действу-

ет собственное медиапро-

странство.

Во многих холлах шко-

лы – достаточно широких – 

можно увидеть два или три 

экрана. Маленький – сен-

сорный, тачскрин – это 

управление, большие – 

для демонстрации. На ко-

роткой переменке любой 

школьник может ткнуть 

пальцем в маленький экран 

и увидеть, допустим, рас-

писание уроков (если ему 

нужно, а оно и так всем до-

ступно), или последние но-

вости школы, или корот-

кий ролик о производстве 

карандашей. 

Ролики – короткие, чтобы 

уложились во время пере-

мены.

Есть и другие – которые 

демонстрируются прямо 

на стенах коридоров: там 

проекторы прогоняют наи-

более важные школьные 

новости. Такие проекторы 

установлены в самых посе-

щаемых местах – например, 

в коридоре, по которому уче-

ники средних классов идут 

в столовую: проходимость – 

более 1000 человек в день. 

И вот показывается важная 

школьная новость – учени-

ца такого-то класса нашей 

школы получила первый 

спортивный разряд по фи-

гурному катанию!

– Похвала дома, в сво-

ем классе, в своей школе, 

в своем дворе стоит очень 

много, – говорит школьный 

куратор проекта. – А глав-

ное – весь контент создают 

сами школьники, ученики 

медиа-классов и участники 

школьного пресс-центра 

«Желтый бегемот». К ним 

в рамках проекта департа-

мента образования и науки 

города Москвы «Медиа-

класс в московской школе» 

приезжали на мастер-клас-

сы ребята из нескольких 

столичных школ – оценка 

«отлично».

В школе с удовлетворени-

ем отмечают, что здесь нет 

вандализма – на целост-

ность экранов, экспонатов 

в двух общедоступных му-

зейных пространствах, рас-

тений в зимних садах  не по-

сягает никто. Значит, про-

екты действительно нужны 

самим школьникам.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

А У НАС ВО ДВОРЕ…

КАДЕТЫ  
И ГЕРОЙ РОССИИ

�� В зеленоградской школе №1150 имени  
К.К. Рокоссовского состоялась встреча учащихся 
трех кадетских классов с Героем России, капитаном 
1 ранга в запасе Александром Сергеевичем 
Астаповым.

Информационный экран на стене школы №2045 

Участники встречи в музее боевой славы в школе. Александр Астахов – в центре 

Ветераны рассказывают…

… Кадеты расспрашивают
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В 2012 году прохождение 

подготовки в Школе прием

ных родителей стало обяза

тельным условием для всех 

граждан, желающих взять 

ребенка в семью, за исклю

чением близких родствен

ников, принимающих де

тей. Семейный центр «Зе

леноград» – единственное 

в округе учреждение, име

ющее право проводить обу

чение в Школе и выдавать 

свидетельство установлен

ного образца. Оно является 

обязательным документом 

для получения заключения 

от органов опеки и попе

чительства о возможности 

быть замещающим родите

лем. 

За 10 лет работы Школы 

«Дорогою добра» более 60% 

выпускников благополучно 

приняли в свою семью детей. 

Подготовка в Школе не ста

вит целью, чтобы каждый ее 

прошедший принял ребенка 

на воспитание. Главная за

дача – в том, чтобы человек 

мог оценить свои мотивы 

и ресурсы. Каждый кандидат 

должен понимать, что при

емное родительство – это 

труд, к которому необходи

мо подготовить себя и свою 

семью.

Обучение проводится в те

чение 1,5 месяца по специ

ально разработанному пла

ну в небольших группах. Бу

дущие приемные родители 

изу чают основы педагогики, 

психологии, законодатель

ства Российской Федерации 

в сфере защиты прав детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Специалисты 

Семейного центра «Зеле

ноград» рассказывают обо 

всех тонкостях и особенно

стях общения и воспитания 

детейсирот. Описывают ре

альные проблемы, с которы

ми могут столкнуться роди

тели, и помогают им оценить 

ответственность, а также на

учиться быть более воспри

имчивыми к чувствам и ре

акциям ребенка. 

Слушатели с первых же 

дней обучения активно 

включаются в работу: за

дают вопросы, с интересом 

выполняют практические 

упражнения,  участвуют 

в обсуждениях, высказывая 

свое мнение, делятся опытом 

друг с другом. На протяже

нии всего обучения в Школе 

осуществляется методиче

ская поддержка слушателей. 

Им предоставляются ссылки 

на вебинары, тематические 

статьи, брошюры и мето

дички, которые отражают 

важные знания и механизмы 

взаимодействия после прие

ма детей в семью. На заклю

чительном этапе проводится 

итоговая аттестация в форме 

тестирования с целью вы

явления уровня усвоения 

кандидатами теоретических 

и практических знаний. 

По результатам обучения 

и итогам тестирования слу

шателям выдается бессроч

ное свидетельство об окон

чании Школы приемных 

родителей. Также специали

стами Центра предоставля

ется социальнопсихологи

ческая характеристика по за

просу кандидата в приемные 

родители.

Специалисты Семейного 

центра «Зеленоград» под

держивают приемных ро

дителей на всех этапах обу

чения и по его окончании. 

Они сопровождают слуша

телей на всем пути принятия 

ребенка в семью, поддержи

вают их и оказывают всевоз

можную помощь, а также 

мотивируют продолжить 

социальное сопровождение 

в Центре. Для всех выпуск

ников Школы приемных ро

дителей «Дорогою добра» 

проводятся встречи, на ко

торые приглашаются успеш

ные родители, рассказыва

ющие о своем опыте. 

За особый вклад в разви

тие семейного устройства де

тейсирот и детей, оставших

ся без попечения родителей 

в городе Москве, указом мэ

ра Москвы в 2019 году кол

лективу Семейного центра 

«Зеленоград» присуждена 

премия в номинации «Луч

шая организация года».

В соответствии с зако

нодательством города сто

лицы проводить занятия 

по подготовке граждан, вы

разивших желание принять 

детейсирот и детей, остав

шихся без попечения роди

телей, на семейные формы 

устройства (обучение в шко

ле приемных родителей), 

так же как и осуществлять 

оказание консультативной, 

психологической, педаго

гической, юридической, со

циальной и иной помощи 

лицам, усыновившим (удо

черившим) или принявшим 

под опеку (попечитель

ство) ребенка на основании 

нормативных документов, 

имеют право только упол

номоченные организации, 

отобранные Комиссией де

партамента труда и соци

альной защиты населения 

города Москвы. 

Пресс-служба  
УСЗН ЗелАО

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ  
«ДОРОГОЮ ДОБРА»  
СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 
�� Принять ребенка на воспитание – важный 

шаг, который требует ответственного подхода 
и поддержки со стороны специалистов. 
Необходимые знания будущие родители могут 
получить в Школе приемных родителей «Дорогою 
добра» в Семейном центре «Зеленоград».

Если вы хотите стать приемными родителями, 
обращайтесь в Семейный центр «Зеленоград»: 
Зеленоград, корпус 1426, тел.: 8 (499) 717-0495, 
8 (499) 717-0496.
Пишите: cpsid-zelenograd@social.mos.ru.
Запись в Школу приемных родителей «Дорогою 
добра» осуществляется на портале «Моя новая 
семья» usynovi-moskva.ru/.

Коллектив ЦПСиД, лауреат премии Москвы «Крылья аиста» 2019 года

Приз «Крылья аиста»

Борис Емельянов, 
директор ЦПСиД
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�� В школе №1194 
10Д и 10Е классы 
работают по программе 
предпрофессионального 
образования. Их 
специализация – масс-
медиа.

Недавно здесь для медиа-

классов был проведен му-

зейный урок. В своем музее 

боевой славы ребята собра-

лись, чтобы взять интервью 

у гостей школы. 

– В этом учебном го-

ду мы многому научились, 

как журналисты: вести соци-

альные сети, делать монтаж 

видео, выступать по радио… 

Интересными были конкур-

сы, среди которых – «Медиа-

старт», «Москва-медиа», 

«Медиатон», «Дежавю-шко-

ла», – рассказывает ученица 

10-го Е класса Николь Коло-

мейцева.

В тот день ребятам пред-

стояло показать гостям не-

большие проекты. Каждая 

из четырех команд, на ко-

торые разделились старше-

классники, смонтировала 

ролик из фотографий жен-

ского состава педагогов 

и работников школы. Гости 

урока выступили в роли жю-

ри и долго не могли выбрать 

победителя.

А затем – блиц-интервью 

у гостей урока: главы му-

ниципального округа Крю-

ково Наталии Федотовой, 

представителя окружного 

Совета ветеранов педагоги-

ческого труда Любови Ба-

ранчиковой, заместителя 

председателя Совета вете-

ранов 15-го микрорайона, 

давнего друга школы Ольги 

Жагиной – дочери легендар-

ной разведчицы Раисы Хво-

стовой, Андрея Курятнико-

ва – инженера военных ле-

тательных аппаратов, много 

лет работавшего офицером-

воспитателем кадетских 

классов школы. Тема – роль 

женщины в обществе. На бе-

седу отводится 10 минут.

Ребята поделились, что их 

поразило, с какой мудростью 

и открытостью интервьюи-

руемые отвечали на вопро-

сы.

– Каково предназначе-

ние женщины?

– Женщина – это тот че-

ловек, который создает в се-

мье очаг, тепло, – отвечает 

Андрей Курятников.

– Какая женщина бы-

ла для вас самой главной 

в жизни?

– Для меня образцом в жиз-

ни всегда была мама. Ее обще-

ние в семье, взаимоуважение, 

умение всегда выслушать, по-

мочь – все это она закладыва-

ла в меня, – такой ответ дала 

Наталия Федотова.

– Какой ваша мама бы-

ла дома? – спросили у Ольги 

Жагиной.

– Добрая. Но прямолиней-

ная, нас воспитывала строго, 

и я на нее иногда обижалась. 

Но когда прошло время, я пе-

речитывала ее письма и по-

няла, что она была права.

Молодые журналисты от-

метили, что благодаря таким 

встречам они не только узна-

ют что-то новое, но и учатся 

понимать людей, видеть их 

мнения. 

Игорь ЛЕОНИДОВ,  
фото ГБОУ «Школа №1194»

УЧИТЬСЯ 
ПОНИМАТЬ 
ЛЮДЕЙ

Набираем дружинников
Приглашаем жителей в народную дружину (волон-

терство). Гражданство РФ, несудимость, не состоять 

на учете. Удобный график, бесплатный проезд. 

Звоните: 8 (499) 729-3441 (тел., а/о) или 8 (903) 

143-3169.

ОФИЦИАЛЬНО

Успешно выступила ко-

м а н д а  Г Б У  « Ф а в о р и т » 

(Объединение контактных 

единоборств «Ратибор») 

на турнире Московской лиги 

панкратиона – Level 34. 

Турнир из-за ограничений 

был не особо представитель-

ным – 32 пары, то есть 64 

спортсмена, – но все-таки 

значимым. Наши юные 

спортсмены показали себя 

достойно и завоевали три 

золотые и три серебряные 

медали.

Наши победители: первых 

мест удостоились Варвара 

Безладная (8 лет), Валерий 

Турзин (9) и Василий Турзин 

(11), вторых – Умид Равша-

нов (13), Андрей Каширин 

(14) и Роман Сорокин (16).

КРЮКОВЧАНЕ –  
ЧЕМПИОНЫ 
МОСКВЫ

Будущие журналисты берут интервью у главы муниципального округа Наталии Федотовой 

Юный чемпион и тренер

Идет демонстрация работ учеников медиаклассов
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5.35, 6.10 Т/с «Хиромант». 16+
6.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.20 Часовой. 12+
8.50 Здоровье. 16+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Информационный канал. 
16+
11.10 Чемпионат России  
по лыжным гонкам – 2022  
с участием лучших лыжников  
мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир
12.15 Чемпионат России  
по лыжным гонкам – 2022  
с участием лучших лыжников  
мира. Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир
13.45 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». 16+
17.15 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала  
по фигурному катанию  
с участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 метра». 12+

5.20 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». 16+
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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомленные солнцем 
– 2: Предстояние». 16+
14.50 Х/ф «Белый тигр». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

6.00 Петровка, 38. 16+
6.10, 7.01 Х/ф «Любовь  
и немножко пломбира». 12+
7.50 Х/ф «Высота». 0+
9.30 Здоровый смысл. 16+
10.05 Знак качества. 16+
10.50 Страна чудес. 6+
11.30, 0.30 События. 6+
11.45 Х/ф «За витриной  
универмага». 12+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Х/ф «Страшная красави-
ца». 12+
17.00 Х/ф «Дом на краю леса». 
12+
21.00 Х/ф «Мастер охоты  
на единорога». 12+

6.30 Т/с «С волками жить». 16+
6.35 Х/ф «Сестра по наследству». 
16+
10.35 Х/ф «Только по любви». 
16+
14.45 Х/ф «Птица в клетке». 16+

18.45, 3.15 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.40 Х/ф «Наступит рассвет». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 
12+
9.35 Х/ф «В ловушке времени». 
12+
11.55 Х/ф «Агент Ева». 16+
13.50 Х/ф «Лара Крофт». 16+
16.05 Х/ф «Человек-муравей». 
16+
18.20 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
20.35 Х/ф «Капитан Марвел». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Лев и заяц». 0+
6.35 М/ф «Живая игрушка». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.45 Х/ф «Бетховен». 0+
10.35 Х/ф «Бетховен-2». 0+
12.20 Х/ф «Один дома – 3». 12+
14.20 Х/ф «Один дома». 0+
16.25 Х/ф «Один дома – 2. 
Потерявшийся в Нью-Йорке». 0+
19.00 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж». 6+
21.00 Х/ф «Я, робот». 12+

27 марта    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Информационный канал. 
16+
12.15 Чемпионат России  
по лыжным гонкам – 2022  
с участием лучших лыжников 
мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир
13.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». 16+
17.45 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала  
по фигурному катанию  
с участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Х/ф «Экипаж». 12+
0.45 Информационный канал. 16+
2.30 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомленные солнцем 
– 2: Предстояние». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Несчастный случай». 
12+
1.25 Х/ф «Выбор». 16+

6.33 Х/ф «Красавица и воры». 
12+
7.15 Православная  
энциклопедия. 6+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30 Москва резиновая. 16+
10.55, 11.45 Х/ф «Высота». 0+
11.30, 14.30, 23.35 События. 6+
13.05 Х/ф «Там, где не бывает 
снега». 12+
17.10 Х/ф «Сладкая месть». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф «Обжалованию  
не подлежит. Гармонист». 12+
0.30 Прощание. 16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
6.40 Х/ф «На краю любви». 16+
10.30 Т/с «С волками жить». 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.40 Х/ф «Письмо надежды». 
16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
12+

8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника. 16+
13.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.05 СОВБЕЗ. 16+
15.05 Документальный  
спецпроект. 16+
16.10 Засекреченные списки. 16+
17.15 Х/ф «Черная Пантера». 16+
19.55 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
22.05 Х/ф «Человек-муравей». 
16+
0.20 Х/ф «В ловушке времени». 
12+

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 «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Не дрогни! 16+
10.55 М/ф «Побег из джунглей». 
6+
12.45 Х/ф «Зубная фея». 12+
14.55 Х/ф «Полтора шпиона». 
16+
17.00 М/ф «Босс-молокосос». 6+
18.55 Х/ф «Один дома». 0+
21.00 Х/ф «Один дома – 2. 
Потерявшийся в Нью-Йорке». 0+
23.30 Х/ф «Один дома – 3». 12+

26  марта             СУББОТА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГ

РАДА
Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
За полтора часа до приготов-

ления замочить желатин в ¼ ста-
кана воды.

Молоко вскипятить с сахаром 
и мелко порубленным шокола-
дом, влить желатин, хорошо пе-
ремешать.

Поставить смесь на лед и взби-
вать венчиком до состояния гу-
стой пены. 

Переложить мусс в бокалы 
для подачи и украсить клубни-
кой.

Алеся КОПЫЛОВА, 18-й мкрн

Ингредиенты:
• молоко (6%) или сливки – 3 ст.

• сахар – 100 г

• шоколад – 100 г

• желатин – 20-25 г

• клубника – 200 г

КЛУБНИКА  
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

До 17 апреля, 10.00–

21.00. Выставка «Фейерверк 

творчества» работ участни-

ков коллективов изобра-

зительного и декоративно-

прикладного искусства КЦ 

«Зеленоград». Вход свобод-

ный. 6+

25 марта,  19.00. 

Рок-опера «Иисус Хри-

стос – суперзвезда» Санкт-

Петербургского театра «Рок-

опера». 12+

26 марта,  14.00. 

Мастер-класс по созданию 

натюрморта в масляной тех-

нике «Осколки прошлого». 

Вход свободный. Запись на 

сайте zelcc.ru. 12+

26 марта, 16.00. Кон-

церт «Романтика романса» 

женского камерного хора 

«Глория». Вход свободный. 

12+

27 марта, 12.00. Мю-

зикл «Алиса в стране чудес» 

с участием творческих кол-

лективов КЦ «Зеленоград». 

Вход свободный. 6+

27 марта, 16.00. Спек-

такль «Прелести измены» 

театра-студии «Контакт» по 

2
апреля

18.00 12+

ШОУ ПОД ДОЖДЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА 
ТАНЦА «ИСКУШЕНИЕ». ПРОГРАММА «ДЫШУ ТОБОЙ»
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пьесе В. Красногорова. Вход 

свободный. 16+

29 марта, 19.00. Клуб 

общения на испанском язы-

ке. Вход свободный. Запись 

на сайте zelcc.ru. 16+

30 марта, 19.30. Мастер-

класс по икебане. Запись по 

тел. +7 (499) 735-7370. 12+

1 апреля, 18.00. Спек-

такль «Проклятье дураков» 

детской театральной студии 

«Контакт». Вход свободный. 6+ 

3 апреля, 17.00. Кон-

церт «С танцем по жизни. 

Непросто, но интересно!» 

театра танца «Сапфир». Вход 

свободный. 6+

8 апреля, 19.00. Спек-

такль театра Антона Чехова 

«… и вся любовь (По особым 

случаям)». В ролях: Георгий 

Дронов и Инга Оболдина. 16+

9 и 10 апреля, 11.00-

19.00. Мобильный плане-

тарий. 3+ 

9 апреля, 12.00. Цирко-

вое представление «Волшеб-

ное путешествие». 3+

10 апреля, 14.00. Фе-

стиваль детского хора «Кан-

тилена». 6+

10 апреля, 18.00. Груп-

па «Пикник» с программой 

«Все перевернется». 6+

16 апреля, 12.00. Интер-

активное театрально-цирко-

вое шоу для всей семьи «Джейк 

и пираты Нетландии». 3+

23 апреля, 12.00. Шоу 

ростовых кукол «Щенки-

спасатели: город героев».  

3+

24 апреля, 12.00. Сим-

фоническая сказка Москов-

ского государственного сим-

фонического оркестра «Рус-

лан и Людмила». 6+

26 апреля, 19.00. Спек-

такль «Розыгрыш». В глав-

ных ролях: з.а. РФ Елена 

Сафонова и з.а. РФ Сергей 

Баталов. 12+

29 апреля, 19.00. Га-

ла-концерт «Благословение 

земли Олонхо» Националь-

ного театра танца Республи-

ки Саха им. С.А. Зверева – 

Кыыл Уола. 6+

26 мая, 19.00. Балет 

«Жизель» Московского 

классического националь-

ного русского балета п/р  

В. Бутримовича. 12+

31 мая, 19.00. Спек-

такль «Не торопитесь про-

щаться». 12+

Приглашаем горожан 

старшего возраста на бес-

платные занятия проекта 

«Московское долголетие». 

Танцы, рисование, творче-

ство – в КЦ «Зеленоград» 

(Центральная пл., д. 1), клу-

бах «Силуэт» (корп. 1444 

и 1432) и «Радуга» (корп. 

1006). Запись по тел. 8 (499) 

735-7370. 55+

31 марта, 17.00. 

Анимационная про-

грамма «День народных 

танцев». Воспитанницы 

средней группы хорео-

графической мастерской 

«Чудеса» покажут танцы 

народов мира, расскажут, 

как работать с веером в японском танце и скла-

дывать руки для индийского танца. Предвари-

тельная запись по тел. 8 (499) 736-8130. 6+

26 марта, 15.00. 

Творческий вечер Лю-

бови Бусуриной «На 

волнах этой жизни». 

Зрители узнают факты 

из жизни автора, про-

смотрят слайд-шоу, ус-

лышат рассказ о твор-

ческом пути, а также стихи и песни в ис-

полнении членов творческого объединения 

«Свеча и Гроздь». 18+

25 марта, 18.30. 

«Русский с азов» в библи-

отеке №249 (корп. 607А). 

Цель курса – показать, что 

быть грамотным – важно 

и интересно для каждого 

человека. Занятия вклю-

чают презентационный материал и трениро-

вочные упражнения, написание диктанта. 12+

Бесплатно. Регистрация на сайте zelbiblio.ru. 

26 марта, 20.30. Еже-

годная акция «Ночь теа-

тров», посвященная зага-

дочному миру театра и его 

закулисья. Гостей ждут 

мастер-классы от артистов 

и сотрудников театра, вы-

ставка, выступление театра 

Алексея Рыбникова, демонстрация фильма о 

«Ведогонь-театре» и красочное светотехни-

ческое шоу. 

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

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

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

Библиотеки Зеленограда 
Тел. 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

АРТИСТЫ ТЕАТРА ТАНЦА «ИСКУШЕНИЕ»: 
– ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ШОУ, ПОЛНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЙ И ЯРКИХ ЭМОЦИЙ. ВЫ СМОЖЕТЕ 

НАСЛАДИТЬСЯ ПЛАСТИЧНЫМИ ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ, ДОПОЛНЕННЫМИ ПРЕКРАСНЫМИ 
МУЗЫКАЛЬНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ. 
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