
zelao.ru, id41.ru   № 9 (755)Издается с июля 1990 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

10 
домов отремонтируют 

в Зеленограде в 2022 году

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 1 апреля 2022 года
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Миэтовец Андрей Савицкий 
победил в конкурсе «УМНИК 
Россия – Беларусь».

Хор Dolce Canto Московской 
школы искусств имени                
С.П. Дягилева завоевал 
звание лауреата II степени                         
IX Международного конкурса-
фестиваля вокального                  
и хорового искусства 
«Лазурная жемчужина».

3 апреля в 12.00 на площадке 
«Точка кипения» в Культурном 
центре «Зеленоград» начнет 
работу семейный клуб «Сила 
рода» – объединение для 
тех, кому важно сохранить 
историю своей семьи.

Зеленоградская писательница 
Виктория Козлова встретится 
с читателями 2 апреля в 12.00 
в Центральной библиотеке 
№249 в корп. 607А.

Волонтерам Зеленограда 
нужна помощь в сортировке 
вторсырья, подать заявку 
можно на сайте dobrozelao.ru.

Ежегодная бесплатная 
культурно-просветительская 
акция «Тотальный диктант»                                                             
пройдет в Зеленограде                  
в субботу, 9 апреля, в 14.00 
в Центральной библиотеке 
№249 (корпус 607А), 
в библиотеке №253 (корпус 
1106) и Культурном центре 
«Зеленоград» (Центральная 
площадь, д. 1), регистрация 
на сайте totaldict.ru.

Александр Евдокимов помогает 
инвалидам-колясочникам 

начать активную жизнь.    Стр. 10

УПРАВЛЯТЬ 
АКТИВНОЙ 
КОЛЯСКОЙ

Зеленоград. 
Благоустройство-2022

СТР. 4

МОЙ РАЙОН

Секреты счастья

СТР. 8

ЮБИЛЕЙ

Зубные протезы – 
бесплатно

СТР. 11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сергей Собянин:  
В Москве работают все 
программы поддержки. 
Стр. 2, 3

КУЛЬТУРНАЯ БЕССОННИЦА
«Ведогонь-театр» принял участие в акции 

«Ночь театров».    Стр. 12



�� По поручению 
Сергея Собянина 
правительство Москвы 
предоставит 10 млрд 
рублей Московскому 
фонду поддержки 
промышленности 
и предпринимательства. 

Средства предназначены 
для субсидирования про-
центных ставок по кре-
дитам на реализацию ин-
вестиционных проектов 
строительства нежилых 
объектов в Москве. Ожида-
ется, что благодаря город-
ской программе льготного 
кредитования инвесторы 

смогут продолжить нача-
тые проекты. Это позволит 
сохранить деловую актив-
ность и рабочие места в кри-
тически важной для города 
строительной отрасли.

Ранее правительство Мо-
сквы приняло решение 
о выделении 10 млрд рублей 
на финансирование анало-
гичной программы поддерж-
ки промышленности. Таким 
образом, общий объем двух 
крупнейших программ льгот-
ного кредитования составит 
20 млрд рублей. Это позволит 
привлечь в реальный сектор 
экономики до 200 млрд ру-
блей кредитных средств. 

Кроме того, правитель-
ством Москвы направлено 
200 млн рублей Агентству 
инноваций столицы на фи-
нансирование программы 
поддержки проведения пи-
лотных тестирований ин-
новационной продукции 
на 60 площадках городской 
инфраструктуры. Размер 
грантов составит до двух 
млн рублей на каждое те-
стирование. 

Сергей Собянин выделил 
также семь млрд рублей 
на реализацию программ 
льготного кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Ожи-
дается, что по программам 
поддержки предпринима-
телям будет выдано свыше 
восьми тыс. льготных кре-

дитов на общую сумму око-
ло 90 млрд рублей.

Правительством Москвы 
расширены возможности 
операторов каршеринга 
по оформлению льготных 
парковочных разрешений. 
С 18 апреля этого года срок 
действия таких разрешений 
для автомобилей каршерин-
га увеличится с трех до четы-
рех лет. Также с одного года 
до двух лет увеличен возраст 
автомобилей каршеринга, 
допустимый для оформле-
ния парковочных разреше-
ний. Кроме того, до 1 января 
2023 года отложена интегра-
ция мобильных приложе-
ний операторов каршеринга 
с единым городским прило-
жением MAAS «Московский 
транспорт».

�� В столице 
упростили правила 
изменения условий 
государственных 
контрактов в сфере 
строительства. 

Так, отменены ограниче-
ния по сроку и количеству 
возможных изменений. Ра-
нее допускалось однократ-
ное изменение существен-
ных условий контракта 
до 30 апреля 2022 года. Кро-
ме того, разрешено вносить 
изменения в контракты, 
заключенные до 1 января 
2022 года (ранее – до 1 ию-
ля 2021-го).

В течение 2022 года раз-
решено вносить изменения 
в контракты, заключенные 
на срок менее года. Также 
теперь не подлежит индек-
сации резерв средств на не-
предвиденные расходы и за-
траты.

Оперативное измене-
ние цены государствен-
ных контрактов позволит 
подрядчикам адаптиро-
ваться к росту стоимости 
строительных ресурсов 
и продолжить реализацию 
проектов развития транс-
портной и социальной ин-
фраструктуры, которые 
важны для города.
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�� Сергей Собянин                  
обсудил 
с руководителями 
столичных предприятий 
общественного 
питания меры 
поддержки в условиях 
санкционного давления. 

Д л я  п р е д с т а в и т е л е й 
малого и среднего бизне-
са предусмотрены гранты 
на открытие новых точек 
быстрого питания, про-
грамма льготного кредито-
вания, отмена НДС, отсроч-
ка по оплате аренды.

– Вопросы, которые вы 
ставите, непростые, они ка-
саются не отдельных ресто-
ранчиков и кафе, а огромной 
отрасли, которая складыва-
ется из тех же ресторанов. 
Это реально большая от-
расль в Москве – 18 тысяч 
предприятий, четверть мил-
лиона работающих в ней, – 
отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин напом-
нил, что столичный обще-
пит выстоял в пандемию, 
преодолев все ограниче-
ния без серьезных потерь. 
Он подчеркнул, что в усло-
виях новых вызовов ни од-
на действующая программа 
не отменена, их докапита-
лизируют. 

– Продолжают действо-
вать все льготы: льготное 
кредитование, поддержка 
малого и среднего бизнеса – 
большинство предприятий 
общепита работают в этом 
секторе. Это и четыре пакета 
мер поддержки, которые при-
няты на федеральном уров-

не, и пакет льгот, принятый 
на уровне правительства Мо-
сквы, плюс отсрочка аренды, 
сохранение на существующем 
уровне арендных ставок и це-
лый ряд других мероприятий, 
– сказал мэр Москвы.

Предприятия обществен-
ного питания могут вос-
пользоваться городскими 
и федеральными мерами 
поддержки, среди которых 

освобождение от уплаты НДС 
предприятий, оборот кото-
рых составляет до двух млрд 
рублей в год и более 70% вы-
ручки которых формируется 
от услуг общепита. Федераль-
ный закон для обнуления 
НДС для малых и средних 
предприятий вступил в силу 
1 января 2022 года.

– Для небольших, средних 
предприятий обнуление НДС 

принято, установлены другие 
ставки по социальным фон-
дам, по страховым, медицин-
ским взносам. Это серьезное 
налоговое облегчение. Дол-
жен сказать, что в этом году 
этот эксперимент начался, 
и уже примерно треть пред-
приятий общепита включи-
лась в него. По информации 
налоговой службы, с третьего 
квартала большинство пред-

приятий общепита будет ра-
ботать по этой системе, – рас-
сказал Сергей Собянин.

Тарифные страховые 
взносы также снижены 
до 15% для малых и средних 
предприятий, где работают 
до 1500 человек. По словам 
мэра, это поможет легализо-
вать бизнес, отслеживать це-
почки поставок и повысить 
зарплату сотрудникам.

Город в этот непростой пе-
риод принял своевременные 
решения, которые помогают 
малому и среднему ресто-
ранному бизнесу не только 
выстоять, но и развиваться, 
считает замглавы Минпром-
торга России Виктор Евтухов.

– Прежде всего это нуле-
вой НДС и 15 процентов – 
соцналоги. И плюс общие ме-
ры, включая то, что для всех 
предприятий, независимо 
от того, вошли они в систе-
мообразующие или нет, кре-
дитные ставки будут уста-
новлены на уровне от 12,5 
до 16 процентов на три ме-
сяца, – отметил он. 

Mos.ru

СТОЛИЧНЫЙ ОБЩЕПИТ: 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Москва поддерживает сферу общественного питания грантами, льготными кредитами и другими мерами
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У т в е р ж д е н н ы й  п л а н 
не является догмой. По мере 
необходимости он будет до-
полняться новыми мерами 
поддержки бизнеса и граж-
дан, написал Сергей Собя-
нин в личном блоге на сайте 
sobyanin.ru.

 
Помощь москвичам
Выдено 7 млрд рублей 

на оказание адресной соци-
альной помощи гражданам, 
столкнувшимся с потерей 
работы, снижением дохо-
дов и другой трудной жиз-
ненной ситуацией.

Средства предоставля-
ются в денежной форме 
или в виде электронных сер-
тификатов, которые можно 
отоварить в магазинах, за-
ключивших специальные 
соглашения с правитель-
ством Москвы.

Для малого 
и среднего бизнеса
Мэр Москвы подчер-

кнул: малый и средний 
бизнес играет огромную 
роль в жизни мегаполи-
са. Предприниматели да-
ют работу более 4 млн 
москвичей,  производят 
четверть валового регио-
нального продукта и обе-
спечивают до 20% посту-
плений в городской бюджет.

Проблемы у малых пред-
приятий примерно такие 
же, как и у больших про-
изводств, – высокие ставки 
по кредитам, избыточное 
административное давле-
ние, разрыв привычных це-
почек поставок.

Деловые люди могут при-
нять участие в программе 
льготного кредитования. 
Кредиты по льготной ставке 
15% на пополнение оборот-
ных средств и инвестицион-

ные цели смогут получить 
организации, работающие 
в любой отрасли экономи-
ки. Срок субсидирования 
процентной ставки составит 
12 месяцев, максимальный 
размер кредита – 50 млн ру-
блей.

Программа льготного 
кредитования на инвести-
ционные цели реализует-
ся вместе с федеральной 
корпорацией по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства. Программа 
разработана для предприни-
мателей, которые инвести-
руют в науку, промышлен-
ность и информационные 
технологии. Максимальный 
размер кредита – до 300 млн 
рублей. Ставка для малых 
компаний – 7%, для сред-
них – 5,5%. 

Городская программа 
льготного факторинга по-
может производителям 
и дистрибьюторам, реали-
зующим продукцию на ус-
ловиях отсрочки платежа. 
Максимальный размер 
ставки по договорам льгот-
ного факторинга соста-
вит 16% (ключевая ставка 
Банка России, уменьшен-
ная на четыре процентных 
пункта), а срок субсидиро-
вания – 12 месяцев. 

Кроме того, для предпри-
нимателей вводятся гранты 
на проведение пилотных 
тестирований инновацион-
ной продукции. В резуль-
тате разработчики могут 
устранить выявленные про-
блемы, оценить рыночный 
потенциал и в кратчайшие 
сроки вывести свой продукт 
на рынок. Размер гранта со-
ставит до 2 млн рублей.

Объявлен мораторий на по-
вышение в 2022 году ставок 

арендной платы за земельные 
участки и объекты нежилого 
фонда, находящиеся в соб-
ственности города Москвы. 
Вводится также отсрочка 
по внесению арендных плате-
жей за нежилые помещения 
за II квартал 2022 года.

Д л я  д о б р о с о в е с т н ы х 
арендаторов объектов го-
родского нежилого фон-
да отменяется требование 
о предоставлении обеспе-
чительных платежей.

– Московская програм-
ма дополнит федеральные 
меры поддержки бизнеса, 
главными из которых яв-
ляются мораторий на пла-
новые и внеплановые про-
верки, снижение регулятор-
ной нагрузки (продление 
лицензий, отмена штрафов 
и т.п.) и четыре программы 
льготного кредитования 
малого и среднего предпри-
нимательства, – подчеркнул 
Сергей Собянин.

Кроме того, на прошлой 
неделе принят большой па-
кет по снижению налоговой 

нагрузки на бизнес. Одобре-
на программа реструктури-
зации кредитов с плавающи-
ми ставками. 

 
Строительная 
отрасль
Для поддержки строи-

тельной отрасли при работе 
по городскому заказу расхо-
ды на компенсацию затрат 
по банковским гарантиям 
включат в контракт. 

– Себестоимость стро-
ительства вырастет всего 
на 0,9 процента, но зато 
мы получим гарантии про-
должения строительства 
метро, дорог, школ, боль-
ниц и других необходимых 
москвичам объектов, – на-
писал мэр Москвы.

На федеральном уровне 
объявили о продлении про-
грамм льготной ипотеки. 
Для Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
максимальный размер кре-
дита будет увеличен до 12 
млн рублей.

– Эта мера поможет многим 
москвичам реализовать свои 
жизненные планы, поддер-
жит строительные компании 
и экономику города в целом, 
– отметил Сергей Собянин.

 Импортозамещение
Принято несколько реше-

ний в сфере импортозаме-
щения. Так, выделен грант 
в размере 350 млн рублей 
на увеличение производства 
свежих салатов и других зе-
ленных культур. Получатель 
гранта – компания – владе-
лец вертикальной фермы 
на Каширском шоссе в зда-
ниях бывшей табачной фа-
брики «Лиггетт-Дукат».

– Сегодня они производят 
до 25 тонн экологически чи-
стой зелени в месяц. Благо-
даря получению дополни-
тельного финансирования 
смогут увеличить производ-
ственные мощности в четы-
ре раза – до 100 тонн в ме-
сяц и тем самым заместить 
объемы зеленных культур, 
которые город получает 
по импорту, – сообщил мэр 
Москвы.

Любое московское пред-
приятие из любой отрасли 
экономики сможет получить 
грант в размере до 100 млн 
рублей на создание импорто-
замещающего производства. 
При этом 25% гранта можно 
будет получить в виде аванса, 
что позволит запускать но-
вые проекты в максимально 
сжатые сроки.

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСА

По итогам встречи с представителями 
предпринимательского сообщества 
сформирована полноценная городская 
программа поддержки бизнеса

�� В столице продолжается системная работа по противодействию 
санкционному давлению. После согласования с представителями бизнес-
сообщества утвержден план мероприятий по стабилизации экономической 
ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы 
Москвы. Многие из этих мероприятий уже реализованы.
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�� В своем блоге 
на персональном сайте 
мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал 
о планах работ в нашем 
округе.

Савелки
Одним из главных объек-

тов в районе станет Николь-
ский проезд. 

В районе Савелки плани-
руется сделать качественное 
общественное пространство 
на пересечении Московско-
го проспекта и Никольского 
проезда. Это путь к Николь-
скому храму, вольерному 
комплексу «Дом лани», 
микрорайону МЖК – по-
пулярным у зеленоградцев 
местам. 

Между старым Николь-
ским кладбищем и про-
ездом территория будет 
благоустроена, ограждена, 
проложены новые дорожки. 
Облагородят площадку воз-
ле недавно установленного 
у входа на кладбище памят-
ного знака воинам Красной 
армии, погибшим в боях 
за Москву осенью-зимой 
1941 года.

Вместо бывшей платной 
автостоянки разместится 
бесплатная перехватываю-
щая парковка на 254 места 
с удобным въездом со сто-
роны Никольского проез-
да и выходом к автобусной 
остановке.

В МЖК (микрорайон 5А) 
приведут в порядок зеленую 
территорию по берегам реки 
Ржавки. Это место притяже-
ния жителей, но сейчас эта 
зона выглядит не лучшим 
образом: вместо дорожек – 
вытоптанные тропинки, нет 
освещения и организован-
ных мест отдыха. Общая 
площадь благоустройства 

здесь составит 1,7 га. Береж-
но проведенные работы по-
зволят сохранить этот уго-
лок природы и раскрыть его 
рекреационный потенциал. 

Зелени станет больше 
за счет высадки новых 
деревьев, устройства 
цветников и рулон-
ного газона.

Проект планирует-
ся реализовать в два 
этапа. В 2022 году за-
планировано укрепле-
ние откосов, устройство 
подпорных стенок, пирса, 
мостиков, лестниц и водо-
отводящих лотков.

Матушкино
Один из самых популяр-

ных парков в районе – «Бе-
резовая роща». Это есте-
ственный лесной массив, 

сохранившийся при за-
стройке района. В 60-е годы 
подсаживались новые дере-
вья, вместе с которыми вы-
росло несколько поколений 
зеленоградцев.

Роща пронизана пеше-
ходными дорожками, свя-
зывающими корпуса 231, 
232, 233, 248, 249. Гулять 
среди берез – одно удо-
вольствие в любое время 
года, особенно в знойные 
летние дни, когда густая 
листва над головой созда-
ет прохладу.

Парк довольно ухожен-
ный – надо только отре-
монтировать дорожки, га-
зоны и детскую площадку, 
добавить лавочки, заменить 
светильники.

Кроме того, будут устрое-
ны зоны тихого отдыха.

Старое Крюково
Работы развернутся на Ал-

лее вязов в 9-м мкрн вблизи 
корпусов 905, 906, 908, 909, 
918, 919. Здесь требуется 

заменить малые архитек-
турные формы, провести 

санитарную очистку 
зеленых насаждений, 
реконструировать до-
рожно-тропиночную 
сеть. 

П р о е к т  р а з б и т 
на два этапа. В 2022 

году будут обновлены 
дорожки, сделаны удоб-

ные лестничные спуски 
и пандусы.

На аллее высадят новые 
деревья и цветы, обустро-
ят зоны тихого отдыха. 
На месте старой детской 
площадки появится но-
вая – с современным обо-
рудованием и безопасным 
покрытием.

На втором этапе, в 2023 
году, запланированы рабо-

ты по обустройству дорож-
но-тропиночной сети, новой 
площадки для тихого отды-
ха, устройству наружного 
освещения и озеленению.

Крюково
Здесь преобразится буль-

вар в 15-м мкрн.
Местные жители исполь-

зуют его для транзита, за-
нятий спортом, игр с деть-
ми и прогулок на свежем 
воздухе. В центре бульвара 
находится Михайловский 
пруд, где всегда много от-
дыхающих от мала до ве-
лика.

На самом пруду уже вов-
сю ведутся работы по очист-
ке дна (вода сейчас из него 
спущена) и укреплению 
береговой линии. Вокруг 

пруда будет обновлена пе-
шеходная зона, включая на-
бережную. Бульвар украсит 
много новой зелени. По-
явятся удобные парковые 
диваны и новые светильни-
ки. Предусмотрено устрой-
ство детской и спортивной 
площадок, зон тихого отды-
ха, а также велопарковки.

Школы
В 2022 году планирует-

ся благоустроить четыре 
школьные территории. Это 
корпуса 1468-1469 (шко-
ла №1151), 2030 (шко-
ла №2045), 1528 (шко-
ла №853), 344А (школа 
№1557). Там обновят дет-
ские, игровые площадки 
и спортивные комплексы со 
стадионами, заменят малые 
архитектурные формы, обу-
строят уютные зоны отдыха, 
модернизируют контейнер-
ные площадки.

Алла ПОЛЬСКИХ 
по материалам сайта 

Сергея Собянина,
проектные 

решения 
sobyanin.ru

ЗЕЛЕНОГРАД: 
ПАРКИ НОВОГО СЕЗОНА

Мэр Москвы 
Сергей Собянин:

Благодаря реализации 
проектов благоустройства 
самый зеленый округ 
Москвы станет еще более 
комфортным и уютным.

Зона отдыха у реки Ржавки

Березовая роща

Набережная Михайловского пруда
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��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

Приведем город 
в порядок
Наш город занесло снегом – 

как раз накануне месячника 
весеннего благоустройства. 
Снова службы жилищно-
коммунального хозяйства 
вынуждены вместо плановых 
уборочных и ремонтных ра-
бот в авральном порядке рас-
чищать дороги, пешеходные 
дорожки, дворы. Но за время 
оттепели наши ГБУ «Жи-
лищник» и «Автомобильные 
дороги» – организации, ко-
торые отвечают за порядок 
в округе, – провели большую 
работу по расчистке от зава-
лов снега, так что новый сне-
гопад особых затруднений 
не вызвал. 

Я утвердил планы на ме-
сячник благоустройства. 

Первоочередное внимание 
мы уделим уборке газонов 
во дворах и вдоль дорог. 
Территории в лесопарко-
вых зонах будем приводить 
в порядок по мере их осво-
бождения от снега. Начина-
ем работу по промывке фа-
садов жилых и администра-

тивных зданий, ремонту 
детских и спортивных пло-
щадок, подъездов, отмостки 
домов. Отдельное внимание 
обращаем на строительные 
площадки – уборку при-
легающих территорий, ре-
монт ограждений, а глав-
ное – точки мойки колес 

машин, выезжающих со 
строек.

Если зимой одной из ос-
новных задач ЖКХ был вы-
воз снега, то сейчас, во время 
весенней уборки, главным 
станет вывоз мусора. Весной 
из-под сугробов вытаивает 
много пластиковых и сте-

клянных бутылок, окурков 
и прочего хлама. К тому же 
большинство жителей актив-
но наводят порядок в своих 
квартирах, вынося старые, 
ненужные вещи, подчас 
крупногабаритные – изно-
сившиеся предметы мебели. 
Поэтому над точками сбора 
отходов, их своевременной 
очисткой я также распоря-
дился вести усиленный кон-
троль.

16 апреля мы проводим 
общегородской суббот-
ник с привлечением жите-
лей, в том числе школьни-
ков и студентов. Надеем-
ся на помощь волонтеров 
и представителей других 
общественных организа-
ций, в первую очередь мо-
лодежных. Традиционно 
в субботниках принимают 
участие ветераны. Работ-
ники предприятий будут 
трудиться на территори-
ях своих фирм, ученики – 
в дворах школ. Доброволь-
цам, вышедшим на помощь 
ЖКХ, будут предоставлены, 
как всегда, так называемые 
пограничные территории. 
Им обеспечат весь необхо-
димый инвентарь.

Возможно, в апреле будет 
проведен еще один общего-
родской субботник с при-
влечением жителей. Пред-
варительно он намечается 
на 24 апреля. 

Зеленоградцы всегда 
дружно участвовали в суб-
ботниках, и я рад, что эта 
традиция к нам возвраща-
ется.

Торговля в летнем 
режиме
В Москве с 1 апреля от-

крывается сезон ярмарок 
выходного дня. В Зеленогра-
де такая ярмарка будет од-
на – у корп. 1104, как и в про-
шлом году. Для закупки 
рыночной продукции у зе-
леноградцев имеется доста-
точно точек, и другие ярмар-
ки открывать нет смысла.

Реестр участников яр-
марок выходного дня опу-
бликован на сайте органи-
затора – ГБУ «Московские 
ярмарки».

Ветслужба округа будет 
постоянно проводить про-
верки по подтверждению 
безопасности в ветеринар-
ном отношении всей реа-
лизуемой на ярмарках про-
дукции.

Сотрудники префектуры 
и управы района Силино 
постоянно взаимодействуют 
с ГБУ «Московские ярмар-
ки» для оперативного реше-
ния вопросов, касающихся 
работы ярмарки.

�� В апреле ГКБ имени 
М.П. Кончаловского 
возобновляет очные 
занятия в Школе 
здоровья. Приглашаем 
жителей Зеленограда 
на тематические лекции 
и встречи с врачами.

Школа здоровья – это об-
щественная образователь-
ная программа, которую 
разработали и осуществля-
ют ведущие специалисты 
клиники. Проект масштаб-
ный. Он имеет несколько 
тематических направлений, 
различные площадки и фор-
мы реализации.

В поликлиническом от-
делении №2 открываются:

• Школа профилакти-
ки инфаркта и инсульта

Занятия для пациентов 
старше 55 лет, в том чис-
ле страдающих сахарным 
диабетом, гипертонией, – 

по вторникам в кабинете 
247 (корпус 2042). Начало 
в 10.00.

• Школа отказа от ку-
рения

Занятия для пациентов, 
желающих бросить курить, 
– по четвергам в кабинете 
247 (корпус 2042). Начало 
в 10.00.

Приступает к работе 
выездная Школа здоро-
вья. По проекту «Москов-
ское долголетие» заведу-
ющая гинекологическим 
отделением ГКБ имени 
М.П. Кончаловского, канди-
дат медицинских наук, опе-
рирующий врач-гинеколог 
высшей категории Анна 

Николаевна Быковщенко 
открывает «Женский клуб». 
Участницы смогут узнать 
ответы на самые интимные 
вопросы, касающиеся их 
здоровья, а также при на-
личии показаний получат 
рекомендации по обследо-
ванию или направлению 
на госпитализацию.

Открылась Школа бу-
дущих родителей в пери-
натальном центре.

На этих встречах специ-
алисты ответят на вопросы 
будущих мам и пап, связан-
ные с беременностью, вну-
триутробным развитием 
ребенка. Помогут спокой-
но подготовиться к родам, 
научат правильному пове-
дению и дыханию в родах, 

проведут подготовитель-
ные курсы для партнеров, 
расскажут о правилах ухода 
за новорожденными. Тема-
тические лекции и тренин-
ги помогут родителям спра-
виться со страхами, скор-
ректировать образ жизни 
и привычки с максималь-
ной пользой для будущего 
малыша.

Наша #станциясчастья 
проводит бесплатные за-
нятия по четвергам в 16.00. 
Количество мест ограниче-
но, поэтому по будням с 9.00 
до 17.00 ведется предвари-
тельная запись по телефону 
8 (499) 729-3031.

Можно также направить со-
общение по телефону 8 (985) 
780-3731, и вас запишут.

ПЛАНЫ МЕСЯЧНИКА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
УТВЕРЖДЕНЫ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ОТКРЫВАЕТСЯ

Первая встреча с жительницами Зеленограда 
запланирована на 5 апреля в актовом 
зале управы Савелки (корпус 311) в 17.30. 
Результаты последних исследований можно 
взять с собой.

Записаться на занятия можно по понедельникам 
и средам в кабинете 247 с 8.00 до 11.00 после ин-
дивидуальной консультации врача-терапевта.

Очистка дорожек после весеннего снегопада



И. Иванов
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�� «Мир» заменяет 
системы Visa 
и Mastercard, 
которые прекратили 
обслуживание всех 
карт, выпущенных 
российскими банками. 

Все ранее выпущенные 
карты Visa и Mastercard про-
должат работать на террито-
рии РФ до окончания срока 
действия (он указан на лице-
вой стороне карты). Неко-
торые банки также заявили, 
что сделают их бессрочны-
ми. Люди смогут пользовать-
ся ими даже после окончания 
срока действия – продлевать 
или перевыпускать такие 
карты не нужно.

Отечественная 
альтернатива
В России давно существу-

ет собственная платежная 

система «Мир». На дан-
ный момент такие карты 
выпускают около 80 бан-
ков. На сайте mironline.ru 
можно ознакомиться с ус-
ловиями выпуска и обслу-
живания – в разных бан-
ках программы варьируют-
ся от социальных (0 руб. 
за выпуск и обслуживание) 
до премиальных (со специ-
альными условиями с рас-
ширенной программой бо-
нусов).

Китайский пластик
На замену Visa и Mastercard 

около десятка российских 
банков начали выпускать 
карты китайской платежной 
системы UnionPay. Их при-
нимают в 180 странах мира 
(с полным списком мож-
но ознакомиться на сайте 
unionpayintl.com). Глав-
ное преимущество данных 

карт – они не контролиру-
ются США и не подпадают 
под санкции.

С 2017 года в России су-
ществует симбиоз пла-
тежных систем «Мир» и 
UnionPay – кобейджинговая 
карта «Мир» – UnionPay. Ес-
ли вы совершаете платежи 
или покупки в России, кар-
та будет использовать систе-
му «Мир», а если покупаете 
что-то за рубежом (в одной 
из 180 стран-партнеров), то 
карта автоматически прове-
дет операцию через систему 
UnionPay.

Алиса ФРОЛОВА

ЧЕМ ПЛАТИТЬ?

Для карт «Мир» в зеленоградском НИИ молекулярной электроники разработан 
первый отечественный чип, позволяющий проводить бесконтактные платежи. 
Ранее такие карты работали на чипах из Франции и Южной Кореи. 
Новая версия банковского чипа разработана специально для Национальной системы пла-
тежных карт и имеет собственную операционную систему. Выпускает чип зеленоградский 
«Микрон». Новый чип НИИМЭ и «Микрона» – полностью российский продукт, который под-
держивает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу. Он сер-
тифицирован системой «Мир» для использования в национальных платежных картах и соот-
ветствует международным стандартам. Пилотная партия карт с дуальным чипом для бескон-
тактной оплаты выпущена в 2019 году. В 2021 году карты «Мир» перевели на российские чипы.

Операции по картам «Мир» обрабатывает только Национальная 
система платежных карт. Это дает гарантированную защиту 

от любых санкций.

В России перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay 
и Google Pay. Тем временем держатели карт «Мир» по-прежнему 

могут пользоваться бесконтактной оплатой через приложение 
Mir Pay (пока доступно только для устройств на базе Android).

Карты «Мир» принимаются в Армении, Абхазии, Южной Осетии, 
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Турции.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

КАРТУ НЕ СТРАШНО ЗАБЫТЬ ДОМА

Можно вернуть 20% (но не более 20 тыс. рублей) от средств, 
затраченных на путевки, приобретенные до 30 апреля. Программа 
лояльности распространяется на взрослый и семейный отдых, который 
должен завершиться до 30 июня. Длительность такого путешествия 
должна быть не менее трех дней и двух ночей. 

оформите карту «Мир» и зарегистрируйте ее 
в программе лояльности «Мир» на сайте privetmir.ru;
выберите путевку или отель на официальном сайте 
мирпутешествий.рф.

КЕШБЭК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

КАК КУПИТЬ ПУТЕВКИ С КЕШБЭКОМ?

ОТСРОЧКА ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА:
КОМУ ПОЛОЖЕНА И КАК ОФОРМИТЬ?

Госдума приняла закон, согласно которому заемщики могут уйти на кредитные каникулы – 
временно приостановить платежи по кредиту, выданному до 1 марта 2022 года.

Людям, доход которых за месяц, 
предшествующий месяцу обраще-

ния, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным 
доходом в 2021 году. Падение доходов нужно подтвердить – предста-

вить кредитору документ об увольнении / справку из центра занятости о поста-
новке на учет в качестве безработного / справку с работы о снижении зарплаты 
в связи с уходом во временный неоплачиваемый отпуск (в компаниях, которые 
приостановили свою деятельность в России).

Ипотека / Автокредит / Долг по кредитной карте /
Потребительский кредит 

От одного до шести месяцев.

НАЧАЛЬНАЯ СУММА КРЕДИТА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ:

по ипотеке – 6 млн руб.                  по автокредиту – 700 тыс. руб.

по кредитной карте – 100 тыс. руб. 

по потребительскому кредиту – 300 тыс. руб.

Обращайтесь в ЦБ РФ, прокуратуру и Роспотребнадзор.

Туда, где вы брали деньги, – в 
банк или микрофинансовую ор-

ганизацию. Подать заявление нужно до 30 сентября 2022 года. 

1 КОМУ ПОЛОЖЕНО?

3 НА КАКИЕ ВИДЫ КРЕДИТОВ                                     
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ КАНИКУЛЫ?

2 КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

4 НА КАКОЙ СТРОК ДАДУТ ОТСРОЧКУ?

5 ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРУ ЗАЙМА?

6 БАНК ОТКАЗАЛ. ЧТО ДЕЛАТЬ?



ТРАНСПОРТ 

С 1 по 3 апреля Мосприрода 
проводит акцию по «строитель-
ству жилья» для пернатых, приу-
роченную к Международному дню 
птиц и масштабному природоох-
ранному мероприятию «Каждому 
пернатому – доступное жилье». 
В течение трех дней специали-
сты построят новые или вернут 
на место отремонтированными 
более 200 «квартир» для перна-
тых. В прошлом году по акции раз-
вешено более 150 искусственных 
гнездовий.

2 апреля в комплексном заказ-
нике «Зеленоградский» (Николь-
ский проезд, за домом №2) в 11.00 
пройдет мастер-класс по изготов-
лению искусственных гнездовий 

«Здравствуйте, птицы!». Все же-
лающие смогут своими руками 
смастерить скворечники. Новые 
дома для птиц затем разместят-
ся на территории комплексно-
го заказника «Зеленоградский». 
Во время мероприятия можно 
будет узнать о важных правилах 
создания искусственных гнездо-
вий и для каких именно птиц по-
дойдет тот или иной домик.

Интересно, что синичники 
и скворечники заселяют не только 
те, для кого они предназначены, 
но и воробьи, горихвостки, мухо-
ловки-пеструшки, поползни, вер-
тишейки. 

Важно: материалы для изго-
товления скворечников участни-

кам предоставят, а инструменты – 
молотки, отвертки – лучше при-
нести с собой. Записаться можно 
по телефонам: 8 (499) 735-5556, 
8 (499) 735-6483. 

Мосприрода приглашает всех 
желающих принять участие 
в акции и принести свои именные 
скворечники, синичники, полуду-
плянки, совятники, стрижатники, 
трясогузочники, гоголятники, 
домики для горихвосток, пищух 
и другие искусственные гнездо-
вья. Специалисты Мосприро-
ды правильно развесят домики 
для пернатых на природных тер-
риториях.

А потом начнут наблюдать 
и фиксировать, какие птицы засе-
лили жилье, когда у них появится 
потомство, когда птенцы начнут 
выбираться из гнезда.

Подготовила Ирина 
ЛАСТОЧКИНА

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА
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ПТИЦАМ –  
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
�� В Москву возвращаются перелетные пернатые, оседлые 

птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов, 
для этого им нужно жилье. Мосприрода проведет масштабную 
акцию по строительству «недвижимости» для пернатых. 
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�� На станции Крюково 
завершаются работы 
по строительству первого 
пассажирского перрона 
из трех новых. Об этом 
сообщила группа компаний 
«1520».

Станция реконструируется – ей 
предстоит стать начальной точкой 
МЦД-3 Зеленоград – Раменское, 
а также пропускать скоростные 
поезда на Санкт-Петербург, часть 
из которых будет делать остановку 
на нашей станции.

До начала реконструкции здесь 
было четыре платформы и пять пу-
тей, на которые подавались поез-
да для посадки (три в Москву и два 
из Москвы). По новому проекту 
будет три перрона и шесть путей. 
Платформы свяжет конкорс с эска-
латорами и лифтами. Также сохра-
нится один из подземных перехо-
дов: сейчас идет работа по его удли-
нению в сторону «старого» города.

На первой из новых платформ 
идет монтаж металлоконструкций 

КРЮКОВО:  
ПЕРВАЯ ПЛАТФОРМА – 
ГОТОВНОСТЬ 80%

и ливневой канализации. Степень 
ее готовности превышает 80%. Уже 
прокладываются рельсы дополни-
тельных путей. 

Параллельно специалисты стро-
ят пост электрической централиза-
ции. Также на объекте завершается 
переустройство контактной сети: 
монтаж контактной подвески, уста-
новка опор и фундаментов. 

Помимо этого, в рамках проек-
та на станции Крюково построят 
парк оборота и экипировки элек-
тропоездов. Здесь будут обслужи-
вать и готовить к рейсам дополни-
тельные составы, которые пойдут 
по МЦД-3. Завершить работы пла-
нируется в 2023 году.

Алла ПОЛЬСКИХ,  
фото и видео ГК 1520

ЭКОЛОГИЯ 
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Когда будущие супру-
ги объявили дату свадьбы, 
друзья сочли их намерение 
пожениться за первоапрель-
скую шутку.

– На самом деле у нас 
не было выбора: за два меся-
ца до и за два месяца после 
этой даты все дни в Грибо-
едовском дворце бракосоче-
тания были заняты, – расска-
зала Наталья Витальевна.

История любви
Возвращаясь к самому 

началу взаимоотношений, 
пара вспоминает: первым, 
у кого возникли романти-
ческие чувства, был Алек-
сандр.

– А вот первый шаг сде-
лала я, – сказала Наталья. 
– Позвонила ему после зна-
комства на танцах. Вско-
ре мы начали встречаться. 
Но Сашу забрали в армию.

Два года пара встреча-
лась исключительно по вы-
ходным, когда Александра 
отпускали в увольнение. 
Сразу после демобилизации 
они поженились, а через год 
у них родилась дочь.

Далее, по словам Великих, 
в их семейной жизни насту-
пил период притирки.

– И длился он лет эдак 
двадцать, – с улыбкой заяв-
ляют они. – По молодости 
мало что понимаешь в отно-
шениях. Мудрость приходит 
с годами. 

Терпение 
и понимание
Супруги сумели постро-

ить блестящие карьеры. 
В разные годы Александр 
(по образованию – юрист) 
з а н и м а л  р у к о в о д я щ и е 
должности в различных 
ведомствах, организациях 
и министерствах. Наталья 
же долгое время работала 
в должности ведущего ин-
женера в столичном про-

ектном институте, а после 
перестройки занялась бан-
ковским делом – прошла 
путь от простого операцио-
ниста до заместителя управ-
ляющего дополнительным 
офисом банка.

О ч е в и д н о ,  в ы с о к и е 
должности требуют мак-
симальной отдачи и огром-
ных усилий. Александр 
и Наталья всегда уделяли 
работе львиную долю вре-
мени и сил.

– Как при этом вам уда-
лось сохранить мир и гар-
монию в семье?

– Карьера – вовсе не по-
меха для счастливой се-
мейной жизни. При пра-
вильном подходе личные 

цели сближают супругов, – 
ответила Наталья. – Очень 
важно делиться друг с дру-
гом событиями, проблема-
ми и переживаниями. Мало 
того, что тебе самому ста-
новится от этого легче, так 
еще и супруг может дать ка-
кой-нибудь дельный совет. 
К примеру, от мужа я узна-
ла массу юридических за-
конов и нюансов, которые 
мне пригодились на работе 
в банке.

– Наташа частенько про-
свещала меня по части жен-
ской психологии: подсказы-
вала, как можно наладить 
взаимоотношения с колле-
гами противоположного по-
ла, – добавил Александр.

Элемент 
неожиданности
Супруги Великие подели-

лись еще одним способом 
поддерживать искру семей-
ной жизни:

– Нужно как можно боль-
ше радовать друг друга! На-
пример, делать сюрпризы, 
– сказала Наталья. – Вос-
поминание об одном из них 
и по сей день греет мне душу: 
мы собрались отпраздновать 
мой юбилей в ближайшем 
доме отдыха. В день отъезда 
я была на работе, а супруг до-
ма – собирал багаж.

– Дело было в марте. 
На улице – холодная погода, 
сугробы кругом лежат… В об-
щем, Наташа позвонила мне 

и сказала, чтобы я взял 
ее теплые сапоги. Я на-
чал убеждать ее, что она 
не замерзнет. Пришлось 

придумать, мол, на терри-
тории дома отдыха дорож-

ки с подогревом, – вспоми-
нает Александр.

– Подозревать что-то 
неладное я начала, толь-
ко когда  мы приехали 
в аэропорт. Саша сказал, 
что на его территории есть 
отменный ресторан. Мол, 
поужинаем и поедем даль-
ше, – добавила Наталья. – 
Все карты вскрылись, когда 
он повел меня на регистра-
цию. Оказалось, ни в какой 
дом отдыха мы не едем, 
мы летим в Прагу!

Кроме того, семья Вели-
ких считает крайне важным 
иметь общие увлечения.

–  М н о г о  л е т  н а з а д 
мы с супругой увлеклись 
катанием на горных лы-
ж а х .  С в о и м  п р и м е р о м 
мы привлекли к этому за-

нимательному виду спорта 
дочь. А внук, глядя на нас, 
встал на сноуборд, – сказал 
Александр.

Рецепт счастливой 
семейной жизни…
…прост. И заключается 

он в готовности уступить, 
понять, простить и сделать 
первый шаг навстречу друг 
другу.

– Слукавим, если ска-
ж е м ,  ч т о  м ы  н и к о г -
да не ругались. Бывало 
всякое. Но после ссоры 
мы всегда старались не си-
деть по разные стороны, 
н а д у в ш и с ь  к а к  м ы ш ь 
на крупу, – сказали су-
пруги. – Никому не сове-
туем копить в себе обиды, 
их надо проговаривать. 
Именно такой подход и по-
зволил нам прожить 50 лет 
в любви и согласии. Даст 
Бог, еще столько же про-
живем!

Супруги Великие желают 
молодым парам беречь свои 
семьи и встретить золотой 
юбилей.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и из архива семьи ВЕЛИКИХ

Если со дня регистрации 
брака пара прожила вместе 50, 
55, 60, 65 или 70 лет, они име-
ют право на единовременную 
выплату от органов соцза-
щиты Москвы. Деньги полу-
чит только один из супругов 
при условии, что юбиляры 
получают пенсию и зареги-
стрированы в столице.

Чтобы получить едино-
временную выплату, нужно 
подать заявление в любой 
центр госуслуг «Мои до-
кументы» и предоставить 
паспорта, свидетельство 
о заключении брака, номер 

счета и полные банковские 
реквизиты.

На какую сумму 
рассчитывать?
За единовременной вы-

платой могут обратиться 

все, кто отметил юбилей 
после 1 января 2007 го-
да. Пары получат сред-
ства в том размере, кото-
рый был установлен в год, 
когда они отпраздновали 
юбилей.

Размер выплат для супру-
жеских пар, отметивших юби-
лей после 1 января 2022 года:

50 лет – 22 954 руб.
55 и 60 лет – 28 692 руб.
65 и 70 лет – 34 430 руб.

Рита КОСОГОВСКАЯ

�� Первого апреля Александр 
и Наталья Великие празднуют 
50-летие совместной жизни.

СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ К ЮБИЛЕЮ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ?



Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

ЕР
О

ХИ
Н

А

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

ЕР
О

ХИ
Н

А

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

ЕР
О

ХИ
Н

А

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 1 апреля 2022 г. №9 (755) 9

– В подъезде 10 корпуса 1004 потоп – заливает почтовые ящи-
ки, лестницу, по швам течет. Просьба что-то предпринять.

Валентина ЛОБОВА, корп. 1004 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Работы по капитальному ремонту возобновятся после проведения 
конкурсных процедур по выбору новой подрядной организации. 
Но силами «Жилищника» очищен козырек подъезда, как только уста-
новится теплая погода, будет отремонтирована кровля. А сейчас со-
трудники инженерной службы ежедневно контролируют техническое 
и санитарное состояние холла первого этажа и козырька подъезда. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Просьба устранить неприятные запахи на первом этаже 
подъезда 2 корпуса 913: прочистить мусоропровод, унич-
тожить тараканов, постелить новый коврик взамен старого.

Татьяна ШУВАЕВА, корп. 913 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы продезинфицировали подъезд 
и мусоропровод, заменили коврик в подъезде 2 корпуса 913. Специ-
алисты обработали от насекомых подъезд, мусорокамеру и подвал. 
При возникновении подобной ситуации обращайтесь в инженерную 
службу района Старое Крюково: корпус 837 или по телефону 8 (499) 
710-4022 (понедельник – 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 достав-
ленные неудобства.

– Просьба расклеить в каждом подъезде корпуса 812 ли-
стовки с указанием штрафа за курение в подъезде и на лест-
ничных клетках. На первом этаже нашего подъезда жители 
постоянно курят, дышать нечем. На замечания не реагируют. 

Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники «Жилищника» разместили листовки с информацией 
о штрафах за курение в подъездах района.
В подобных случаях вы можете обратиться к участковому уполно-
моченному полиции по телефону 8 (495) 731-5500 (корп. 834Б, 
прием граждан с понедельника по пятницу с 18.00 до 20.00, в субботу 
и воскресенье – с 16.00 до 18.00) или по телефону 112. Благодарим 
вас за неравнодушное отношение к жизни района.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

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

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

с 10.00 до 16.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ruОпубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.
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Андрей МАКШАНЦЕВ, глава 
управы района Савелки:
– Работники «Жилищника» вернули 
на место полусферы. Теперь транспорт 
не заедет на пешеходную дорожку.
Зимой для проезда специализиро-
ванной техники и механизированной 
уборки снега полусферы временно 
убрали. С вопросами вы можете об-
ратиться в управу района Савелки 
по телефону 8(499)736-6927. При-
носим извинения за доставленные не-
удобства.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:
– Силами инженерной службы района установ-
лены дополнительные столбики. Теперь маши-
ны не смогут заехать на тротуар вдоль корпуса 
904. Приносим извинения за доставленные не-
удобства и благодарим за неравнодушное от-
ношение к жизни района.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района 
Силино:
– Сотрудники инженерной службы смонти-
ровали новый доводчик, установили про-
кладки. Доводчик исправен, он обеспечи-
вает плавный притвор двери.
Для оперативного решения вопроса вы мо-
жете обращаться в ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
по телефону 8 (499) 731-7778.

– Просьба сделать доводчик входной две-
ри в корпусе 1211. Приходил мастер, сказал, 
что нет в наличии доводчиков, поставил пру-
жину, дверь ужасно громыхает. Еще резино-
вый утеплитель на этой двери все время от-
рывается.

Нина КУЗНЕЦОВА, корп. 1211 

– С ноября прошлого года на пеше-
ходной дорожке вдоль корпуса 360 
(со стороны Савелкинского проезда) 
отсутствуют ранее установленные по-
лусферы, препятствующие проезду 
транспорта. На пешеходную дорожку 
периодически заезжают машины – 
как легковые, так и грузовые. Прошу 
восстановить полусферы у подъездов 
1 и 8 корпуса 360.

Юлия КРАВЧЕНКО, корп. 360 

– В корпусе 904 ранее располагались мага-
зин и салон красоты. Сейчас помещения, судя 
по всему, пустуют. В этом месте пешеходная 
дорожка отгорожена столбиками. Некоторые 
автолюбители ставят свои машины на асфальт 
за столбиками, вплотную к вышеуказанным 
помещениям. Пешеходы вынуждены выходить 
на дорогу. Прошу решить этот вопрос. 
Арсений ГУЗЕЕВ, район Старое Крюково 

Дорожка – только для пешеходов

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

ПОЛУСФЕРЫ ВЕРНУЛИ

СТОЛБИКОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

ДОВОДЧИК ЗАМЕНЕН

Машины не проедут

Дверь закрывается бесшумно



�� В зеленоградском 
Реабилитационном 
центре продолжаются 
занятия для инвалидов-
колясочников. 

Потерять мобильность  
не значит утратить свободу 
передвижения. Это доказыва-
ют подопечные Реабилитаци-
онного центра для инвалидов 
с использованием методов 
физической культуры и спор-
та управления соцзащиты  
ЗелАО, которые учатся прео-
долевать всевозможные город-
ские и бытовые препятствия, 
передвигаясь на коляске.

На специальном курсе 
они учатся пользоваться «ак-

тивкой» – креслом активного 
типа. В отличие от обычной 
инвалидной коляски оно дает 
человеку возможность пере-
езжать через бордюр, подни-
маться и спускаться с пандуса 
и ступенек.

– Цель наших занятий – 
быть максимально независи-
мыми, не прибегать к чьей-
либо помощи, – рассказал 
автор курса, тренер-препода-
ватель Александр Евдокимов.

Александр имеет инвалид-
ность I группы. Он не пона-
слышке знает, с какими труд-
ностями и препятствиями 
сталкивается человек, утра-
тивший мобильность. 

– Мне самому пришлось ос-
ваивать принципы активного 

передвижения в далеком 1989 
году. Специальных колясок 
тогда еще не было. Все осваи-
вал самостоятельно, на обык-
новенной советской коляске, 
– сказал он.

Программа реабилитации 
для маломобильных макси-
мально продумана и комфорт - 
на в изучении. Посетителям 
предлагают начать с сустав-
ной гимнастики, заняться 
общей физической подготов-
кой с помощью реабилита-
ционных тренажеров и толь-
ко потом перейти к основам 
коляски активного типа.

– После занятий по дан-
ной программе им стано-
вятся доступны другие виды 
активности: танцы на коля-

сках, различные виды спорта 
(бочча, настольный теннис, 
дартс, мини-гольф), – до-
бавил заведующий отделе-
нием физической культуры 
и спорта Владимир Легошин.

Участники программы 
рассказали: занятия не толь-
ко помогли им начать актив-
ную жизнь, но и избавили 
от страха перед неизвестно-
стью.

– Одна из пугающих вещей 
для человека в инвалидном 
кресле – лестница. Раньше 
и подумать не мог, что пре-
одолею страх перед первой 
ступенькой. Однако специ-
альные упражнения (в част-
ности, на симуляторе сту-
пеньки в зале) и поддержка 

тренера помогли мне стать 
м а к с и м а л ь н о  м о б и л ь -
ным. Теперь передвигаюсь 
по городу самостоятельно, 
без страха и сомнений, – рас-
сказал Сергей Родин.

А Михаил Платонов счи-
тает, что коляска – вовсе 
не конец жизни, а наоборот – 
ее новый виток. 

– Мобильность утратил 
из-за диагноза «рассеян-
ный склероз». Сразу понял, 
что даже в такой ситуации 
можно жить активно. По-
этому начал изучать все-

возможные ролики в сети, 
пытался понять принципы 
активной коляски само-
стоятельно. В общей слож-
ности на самообразование 
у меня ушел где-то год. 
Правда, результатов так 
и не последовало, – рас-
сказал он. – Однажды на-
ткнулся на видео, в кото-
ром рассказывалось о курсе 
«Коляска активного типа» 
в зеленоградском Реабили-
тационном центре. Я сра-
зу же позвонил и узнал, 
как попасть на занятия. Уже 
на первом уроке буквально 
за 20 минут смог сделать 
то, чему безуспешно пы-
тался научиться в течение 
года – уверенно держать 
коляску на задних колесах 
при оторванных от земли 
передних колесах.

Сейчас Михаил может 
также съезжать с пандуса, 
«спрыгивать» с небольшой 
высоты и спускаться по сту-
пенькам.

Истории реабилитантов 
подтверждают: жить актив-
но может каждый. В борьбе 
с собой и за себя они доказы-
вают, что инвалиды – люди 
не с ограниченными, а с без-
граничными возможностя-
ми. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Сейчас у жителей 
Москвы есть 
возможность 
получить не 
только обычную, 
но и активную 
коляску (полностью 
или частично 
компенсировать 
затраченные на нее 
средства). Подать 
заявление можно  
в личном кабинете 
на портале mos.ru.

СПРАВКА

ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реабилитационный центр для инвалидов с использо-
ванием методов физической культуры и спорта управ-
ления соцзащиты ЗелАО расположен в корп. 309.

Получить консультацию о зачислении на курс реаби-
литации можно по телефону 8 (499) 734-0084. Режим 
работы: 8.30-21.00 (с понедельника по пятницу), 8.30-
17.00 (суббота).

КОНТАКТЫ

Успешная 
социализация
В реабилитационном центре 
для инвалидов «Ремесла» 
помогут разобраться в себе, 
найти друзей и развить твор-
ческие способности.
На основе авторских про-
грамм сотрудники отделения 
социально-педагогической 
реабилитации учат подопеч-
ных разбираться с психо-
логическими проблемами. 
В доступной форме они 
разъясняют, как справиться 
с чувством одиночества и 
неуверенностью, пережить 
эмоции и разрешить любой 
конфликт. 
Занятия помогают людям с 
ограниченными возможно-
стями найти свое место в ми-
ре и снять внутренние барье-
ры, которые мешают полно-
ценному развитию личности.
Кроме того, подопечным 
центра доступна широкая 
программа тренингов, проф-
ориентационные уроки и за-
нятия с логопедом, который 
помогает им развить речь и 
повысить коммуникативные 
навыки.
Реабилитационный центр 
для инвалидов «Ремесла» 
располагается в корп. 1124. 
Подробнее о программах ре-
абилитации можно узнать по 
телефонам 8 (499) 710-0232,  
8 (499) 710-2565.

Помощь маме  
и папе
В отделении социальной ре-
абилитации филиала «Сол-
нечный» ТЦСО «Зелено-
градский» оказывают пси-
хологическую поддержку 
родителям детей-инвалидов.
Психологи проводят первич-
ное обследование и выявля-
ют индивидуальные потреб-
ности человека. Затем спе-
циалисты составляют план 
реабилитации, цель которой 
– помочь людям с инвалид-
ностью стать частью совре-
менного общества.
Филиал «Солнечный» ТЦСО 
«Зеленоградский» располо-
жен в корп. 826. Узнать под-
робнее о социально-психо-
логической реабилитации 
можно по телефону 8 (495) 
870-4444.

КРАТКО

Выпускники курса «Активная коляска» на танцевальном занятии
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

В акушерский стацио-
нар поступила женщина 
с пятой по счету беремен-
ностью. Все предыдущие ее 
роды проходили при помо-
щи кесарева сечения. Из-за 
многократных операций 
на матке появился рубец. 
В текущую беременность 
у роженицы обнаружили 
аномалию – плацента врос-
ла в этот рубец. 

– При врастании плацен-
ты в рубец на матке возмож-
ны только оперативные ро-
ды (посредством кесарева 
сечения). Сопровождаются 
они массивной кровопотерей, 
угрожающей жизни, – расска-
зала почетный медицинский 
работник города Москвы, ис-
полняющая обязанности за-
ведующего перинатальным 
центром, руководитель отде-
ления патологии беременно-
сти Ирина Мартынова.

В этот раз для родоразре-
шения была собрана муль-
тидисциплинарная бригада 
врачей (анестезиологи, аку-
шеры-гинекологи, урологи, 
рентгенэндоваскулярные 
хирурги и трансфузиологи). 
Во время операции они ис-
пользовали самые передо-
вые технологии. Сразу по-
сле кесарева сечения, когда 
малыш уже был в безопасно-
сти, маме временно «пере-
крыли» общие подвздошные 
артерии – ввели и раздули 
в них специальные балло-
ны, приостанавливая крово-
снабжение в органах малого 
таза и нижних конечностях.

Раньше жизни таких 
рожениц спасали толь-
ко путем удаления мат-
ки. Получается, передовая 
методика в руках высоко-
квалифицированных спе-
циалистов позволяет со-
хранять не только жизнь, 
но и детородную функцию 
женщин – через несколько 

лет они смогут забереме-
неть вновь.

Довести до родзала
Каждый день специали-

сты отделения помогают 
пациенткам с тяжело про-
текающей беременностью, 
с различными осложнени-
ями и патологиями. К ним 

попадают женщины с угро-
зой преждевременных родов 
и задержкой роста плода.

– Всех будущих мам 
мы тщательно обследуем. 
Внимательно наблюдаем 
за состоянием малышей, 
определяем сроки и методы 
родоразрешения. При угро-
зе прерывания беременно-
сти находим причину и сра-
зу же направляем на лече-

ние, чтобы женщина смогла 
сохранить и выносить ре-
беночка, – говорит Ирина 
Мартынова. – Если есть тен-
денция к перенашиванию 
беременности, мы готовим 
роженицу по определенным 
схемам, чтобы роды насту-
пили в срок. Это очень важ-
но, иначе малыш может ро-
диться не совсем здоровым.

Мамы-рекордсмены
Нередко в отделение по-

ступают женщины, которые 
планируют третьи, четвертые 
и даже седьмые роды посред-
ством кесарева сечения. У не-

которых из них беременность 
и роды проходят с осложнени-
ями. За такими роженицами 
в перинатальном центре на-
блюдают особенно тщательно.

Мы пообщались с жизне-
радостной Фаридой Кари-
мовой, пациенткой отделе-
ния патологии беременно-
сти. Она планирует родить 
четвертого ребенка при по-
мощи кесарева сечения.

– Я живу в Твери, но рожать 
решила именно в Зеленогра-
де. Мне так интуиция подска-
зала, ну и отзывы в интернете. 
В этом роддоме мне нравит-
ся все: от приветливого пер-
сонала до вида из окна и еды. 
Возможно, вернусь сюда еще 
раз – за пятым ребеночком, – 
сказала Фарида.

Естественный путь
Время от времени среди 

пациенток отделения пато-
логии беременности появля-
ются ярые противницы кеса-
рева сечения, и тогда меди-
кам приходится приводить 
неоспоримые аргументы.

– Кесарево сечение – край-
няя мера, на которую мы идем 
только в случае угрозы жиз-
ни мамы и малыша, – уточ-
няет Ирина Викторовна. 
– К сожалению, некоторые 
мамочки не верят в необхо-
димость операции и отка-
зываются от ее проведения. 
Решение они аргументиру-
ют тем, что ребенок должен 
пройти естественный путь! 
Оперировать принудитель-
но мы не можем, приходится 
убеждать. Благо, на моей па-
мяти еще не было ни одного 
случая, чтобы в конце концов 
роженица не согласилась. Да-
же самые тяжелые перегово-
ры всегда заканчиваются тем, 
что женщина понимает: в пе-
ринатальном центре все дела-
ется ради ее здоровья и рож-
дения здорового ребеночка. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Есть два основных усло-
вия, – говорит Андрей Бо-
рисович, – человек должен 
быть постоянно зарегистри-
рован в Москве и относиться 

к льготной категории граж-
дан: ветераны, инвалиды 
и участники Великой Оте-
чественной войны, инвали-
ды, воины-интернациона-
листы, ликвидаторы аварии 
на ЧАЭС, многодетные ма-
мы, предпенсионеры (фор-
ма справки 12), труженики 
тыла, ветераны труда и при-
равненные к ним граждане, 
реабилитированные, пенси-
онеры, а также награжден-
ные знаком «Почетный до-
нор России» или «Почетный 
донор СССР». Бесплатное 
протезирование гаранти-

ровано законодательством 
Москвы.

– В перечне ортопеди-
ческих стоматологических 
услуг, – поясняет Андрей 
Борисович, – 97 пунктов! 
Протезы изготавливают-
ся как из пластмассы, так 
и из керамики, это опреде-
ляется индивидуальными 
особенностями пациента. 
Максимальный срок из-
готовления протезов – 26 
дней при условии, что ро-
товая полость полностью 
подготовлена к протезиро-
ванию. Листовки с подроб-

ной информацией, в том 
числе и о том, как ухаживать 
за протезами, можно полу-
чить в поликлинике (корп. 
1638, 3-й этаж ортопедиче-
ского отделения) или зайти 
на сайт sp35.moscow.ru.

На этом же сайте можно по-
лучить информацию об уста-
новке бесплатных съемных 
ортодонтических пластин 
детям от 6,5 до 12 лет.

– К сожалению, – подчер-
кивает Андрей Борисович, – 
сейчас каждый третий ребе-
нок имеет показания к орто-
донтическому лечению. Это 

связано с вредными привыч-
ками (грызть ручки, каран-
даши), несвоевременным 
ранним удалением молоч-
ных зубов, с наличием со-
путствующих заболеваний, 
– к примеру, дыхательных 
органов. Мы рекомендуем 
приводить детишек на ос-
мотр к стоматологу в 4,5 го-
да, чтобы выяснить, име-
ются ли у них нарушения, 
и получить рекомендации. 
Также в нашей поликлинике 
бесплатно изготавливаются 
аппараты с искусственны-
ми зубами для детей, по-

терявших зубы раньше фи-
зиологической смены. Если 
вовремя не восстановить 
целостность зубного ряда 
пластиной с искусственны-
ми зубами, то это приведет 
к развитию деформации все-
го зубного ряда. При этом 
каждый случай уникален, 
и важно прислушиваться 
к специалисту, который мо-
жет определить показания 
к ортодонтическому лече-
нию и выбрать подходящий 
аппарат.

Подготовила 
Лариса РОМАНОВА

БЕСПЛАТНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ: 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

�� Главный врач зеленоградской стоматологической 
поликлиники №35 Андрей Гусев уверен: 
большинство зеленоградцев не знают о том, 
что зубные протезы взрослым и ортодонтические 
конструкции детям можно сделать бесплатно.

СТАНЦИЯ 
СЧАСТЬЯ
�� За год в отделении патологии беременности 

перинатального центра ГКБ имени                                        
М.П. Кончаловского спасли пять рожениц 
с аномалией развития плаценты.

Ирина Мартынова 
осматривает пациентку 
Фариду Каримову

Парень в рубашке 
Ирина Мартынова помогла родиться малышу с пятикратным 
обвитием пуповины вокруг шеи.
Александра прибыла в роддом на 37-й неделе беременно-
сти. УЗИ показало четырехкратное обвитие пуповины во-
круг шеи. Врачи отправили женщину на операцию. Ребенка 
пришлось извлекать в плодном пузыре, чтобы снизить риск 
его травматизации. Медики осторожно вскрыли плодный 
пузырь и освободили шею новорожденного. К удивлению 
врачей, ребенок успел «накрутить» еще одно, пятое, обвитие 
вокруг шеи. Вес малыша Григория при рождении составлял 
1900 граммов. Дышал он самостоятельно, обошлись без ИВЛ.
Состояние мальчика стабилизировали в течение недели. 
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Есть чем 
гордиться!
Творческим коллективам 
Культурного центра «Зе-
леноград» вновь присво-
ено самое большое коли-
чество почетных званий 
среди всех столичных 
учреждений культуры и 
образования. С начала 
этого года такой чести 
удостоены 32 творческих 
коллектива и студии на-
шего центра.
За высокое исполнитель-
ское мастерство депар-
тамент культуры Москвы 
отметил учеников и их 
руководителей званиями 
«Московский городской 
творческий коллектив», 
«Московская городская 
творческая студия» – 
присваиваются на три 
года, а также «Ведущий 
творческий коллектив 
города Москвы» и «Ве-
дущая творческая студия 
города Москвы» – при-
сваиваются на один год.
Я благодарен руководите-
лям и участникам наших 
замечательных коллекти-
вов за высокий профес-
сионализм, кропотливый 
труд и преданность свое-
му делу. Их вклад делает 
жизнь Культурного цен-
тра яркой и многоплано-
вой. Желаю участникам 
новых профессиональ-
ных достижений, побед, 
высот и званий!
Впереди нас ждет насы-
щенный творческий се-
зон и череда традицион-
ных отчетных концертов. 
Ближайший – «С танцем 
по жизни. Непросто, но 
интересно!» театра танца 
«Сапфир» состоится на 
сцене Культурного центра 
уже 3 апреля. Подобные 
мероприятия – незабыва-
емый опыт для каждого 
участника и замечатель-
ный весенний подарок 
для их родителей! Ожи-
дается, что текущий сезон 
будет плодотворным, а 
его результат продемон-
стрирует большую и важ-
ную работу учреждения.

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ
МИХАИЛ 
ЛАТКОВ,
директор 
КЦ  «Зеленоград»

�� Как-то раз 
во время спектакля 
«Двенадцатая ночь, 
или Что угодно» 
у актрисы слетел 
тяжелый парик  
(он буквально 
покатился со сцены). 
«Обнаженная» героиня 
ничуть не растерялась 
и произнесла:  
«От любви к вам 
я потеряла голову!»

Об этом и многом другом 
узнали гости «Ведогонь-теа-
тра» во время ежегодной ак-
ции «Ночь театров». Гости 
вечера погрузились в тайны 
закулисья, попробовали себя 
в актерском мастерстве и по-
наблюдали за ярким свето-
техническим шоу. 

Задолго до начала меро-
приятия в фойе театра со-
брались посетители – все 
они с нетерпением ждут на-
чала мастер-классов. Гости 
мечтают попробовать себя 
в разных направлениях сце-
нической деятельности: ак-
терской пластике, искусстве 
реквизита и бутафории, гри-
мерном деле; научиться ра-
ботать над голосом, а также 
узнать о механике и секретах 
сцены. 

Тайны сцены
Нас встречает Валерий Ва-

щенко, заместитель худрука 

по художественно-постано-
вочной части. Он ведет нас 
в таинственный мир закули-
сья и показывает устройство 
сцены.

– Что на сцене самое глав-
ное? – спрашивает Валерий.

– Декорации! – доносится 
первый правильный ответ.

Внезапно его помощник 
громко восклицает: «Голо-
вы!»

После команды одни гости 
пригибаются, а другие смо-
трят наверх и видят плав-
но опускающийся штанкет, 
к которому крепятся кули-
сы. Правы оказались те, кто 
пригнулся – во время репе-
тиции эта команда сигнали-
зирует о смене декораций 
и призывает артистов отойти 
или пригнуть головы.

Далее мы прокатились 
на поворотном круге сце-

ны, подержались за ку-
лисы и окинули взглядом 
зрительный зал (с позиции 
актеров).  Мастер-класс 
завершился экскурсией 
по гримеркам и тайным ко-
ридорам театра.

От боевых искусств 
к искусству боевого 
раскраса
В е р н у в ш и с ь  в  ф о й е , 

мы встретили участников дру-
гих мастер-классов. 

– А у вас что было? – спра-
шиваем у тех, кто изучал сце-
нические боевые искусства. – 
Вас на шпагах учили драться?

Еле сдерживая смех, они от-
вечают нам:

– Не-а, нас пощечины бить 
учили.

На остальных мастер-клас-
сах гости осмотрели и ощу-
пали сценический реквизит, 

пообщались с героями дет-
ских спектаклей, изучили 
актерскую пластику и сцени-
ческую речь. К слову, послед-
нее – весьма громкое занятие. 
Кажется, нас было слышно 
во всем театре.

Особенно интересным ока-
залось погружение в тай-
ны гримерного мастерства. 
Мы узнали, как макияж мо-
жет омолодить или состарить 
человека. Кроме того, для нас 
провели урок по рисованию 
следов от ножевой раны на ко-
же человека.

После  мастер-классов 
в большом зале гостям пока-
зали фильм о жизни театра 
во время ремонта, а всеми лю-
бимый и неповторимый ху-
дожественный руководитель 
Павел Курочкин поблагода-
рил зрителей и пригласил их 
на спектакли «Ведогонь-теа-
тра».

Помимо него на сцене вы-
ступили гости и друзья теа-
тра – актеры театра Алексея 
Рыбникова. Они исполнили 
отрывки из спектакля «Ал-
лилуйя любви» и известные 
композиции. Зрительный зал 
тихонечко им подпевал. 

В финале технические служ-
бы театра порадовали нас яр-
ким, гипнотизирующим све-
тотехническим шоу. Сцениче-
ское оборудование двигалось 
как единый живой организм, 
попадая в такт музыки…

– Ну, удивили! – вторили 
друг другу зрители.

Вот и все – занавес. На ча-
сах двенадцать ночи, а сна – 
ни в одном глазу. 

Майя СИДНЕВА,  
фото автора

ПОЛНОЧЬ. 
ВЕДОГОНЬ...

Гостям вечера рассказывают о тайнах закулисья

Сотрудники театра демонстрируют сценический реквизит

Мастер-класс в гримерке
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1 апреля, 18.00. Спек-
такль «Проклятье дураков» 
детской театральной студии 
«Контакт». Вход свободный. 6+

2–21 апреля, 10.00–
21.00. Выставки живописи 
Надежды Беловой и Сергея 
Скачкова, экспозиция ху-

дожников-космистов, посвя-
щенная Дню космонавтики. 
Вход свободный. 6+

2 апреля, 12.00. Кон-
цертная программа «Мульти-
пульти» с участием творче-
ских коллективов КЦ «Зеле-
ноград». Вход свободный. 3+

2 апреля, 18.00. Шоу 
под дождем театра танца 
«Искушение». Программа 
«Дышу тобой». 12+

3 апреля, 12.00. Откры-
тие семейного клуба «Сила 
рода». Вход свободный. За-
пись на сайте zelcc.ru. 6+

3 апреля, 17.00. Кон-
церт «С танцем по жизни. 
Непросто, но интересно!» 
театра танца «Сапфир». Вход 
свободный. 6+

9 и 10 апреля, 11.00–
19.00. Мобильный плане-
тарий. 3+

8 апреля
19.00 16+

СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА АНТОНА ЧЕХОВА  
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9 апреля, 12.00. Цирко-
вое представление «Волшеб-
ное путешествие». 3+

9 апреля, 12.00. Мастер-
класс этноклуба «Дикое по-
ле». Вход свободный. 6+

9 апреля, 14.00. Ежегод-
ная просветительская акция 
«Тотальный диктант». Вход 
свободный. Регистрация на 
сайте totaldict.ru. 6+

10 апреля, 14.00. Вы-
ставка-конкурс по робото-
технике «Бал спирографов». 
Вход свободный. 6+

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-
цирковое шоу для всей семьи 
«Джейк и пираты Нетлан-
дии». 3+

17 апреля, 19.00. Чем-
пионат Зеленограда по тан-
цевальному шоу. 6+

23 апреля, 12.00. Шоу 
ростовых кукол «Щенки-
спасатели: город героев». 3+

24 апреля, 12.00. Кон-
церт Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра. 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+ 

29 апреля, 10.00. I Зеле-
ноградский открытый фести-
валь исторических бальных 
танцев XIX-XX вв. «Бант и 
бабочка». 18+

30 апреля, 15.00. Кон-
церт XXVI Московского фе-
стиваля хореографических 
отделений детских музы-
кальных школ и школ ис-
кусств города Москвы «Зе-
леноградские встречи». 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». В главных ролях: 
Татьяна Абрамова и з.а. РФ 
Юрий Беляев. 12+

Приглашаем горожан 
старшего возраста на бесплат-
ные занятия в рамках проек-
та «Московское долголетие». 
Танцы, рисование, творчество 
– в КЦ «Зеленоград» (Цен-
тральная пл., д. 1), клубах 
«Силуэт» (корп. 1444 и 1432) и 
«Радуга» (корп. 1006). Запись 
по тел. 8 (499) 735-7370. 55+

6 апреля, 18.00. 
Открытое занятие «В 
здоровом теле здоровый 
дух». Гостям расскажут 
о здоровом образе жиз-
ни, а воспитанники хо-
реографической студии 
«Серпантин» проведут 
открытое занятие по партерной гимнастике. 
Вход свободный. Необходима предваритель-
ная запись по телефону 8 (499) 736-8130. 0+

2 апреля, 14.00. Бесе-
да «Крестьянские поэты и 
их яркие представители». 
Мероприятие проведет 
член Союза писателей РФ  
Д. Казюлин. Вход свободный.

2 апреля, 15.00. Литера-
турно-музыкальный вечер 
«Есенин и Маяковский». Зрители узнают мало-
известные факты из жизни и творческой био-
графии известных поэтов. Вход свободный. 18+

2 апреля, 12.00. Твор-
ческая встреча c писатель-
ницей Викторией Козловой 
в центральной библиотеке 
№249 (корп. 607А). Пре-
зентация книги «Пугович-
ник по фамилии Ежиков». 
Гости смогут создать пуго-
вичный домик и забрать его домой. Необходимо 
принести с собой две красивые пуговицы.

Бесплатно. Регистрация zelbiblio.ru. 3+

3 апреля, 19.00. Спек-
такль «Пришел мужчина к 
женщине». Она – вовсе не 
коварная соблазнительни-
ца, он – не герой-любов-
ник, и у обоих за плечами 
груз неудавшихся отноше-
ний. За день они прожили 
целую жизнь: откровенные разговоры, нелов-
кие признания, нелепые споры. Они пытаются 
открыться и довериться друг другу... 16+

«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

ТЕАТР АНТОНА ЧЕХОВА РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТ, КАК СБЕРЕЧЬ ЛЮБОВЬ. А ЕЩЕ ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ – ЛУЧШЕЕ 
СРЕДСТВО БЫСТРО ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ЕСЛИ, КОНЕЧНО, УСПЕТЬ ПОЙМАТЬ СВАДЕБНЫЙ БУКЕТ…

В РОЛЯХ: ЗНАКОМЫЕ ВСЕМ ПО КИНОФИЛЬМАМ И ТЕЛЕСЕРИАЛАМ ГЕОРГИЙ ДРОНОВ И ИНГА ОБОЛДИНА.
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ВАКАНСИИ, УСЛУГИ

По вертикали:
1. Станция, возле которой находится озеро Щепкино 
болото.
3. Городской округ в Московской области, на террито-
рии которого расположен Зеленоград. 
4. Санаторный поселок, возле которого находится 
усадьба Фирсановых.

По горизонтали:
2. Поселок, по имени которого названа промзона ОЭЗ 
«Технополис Москва».
4. Поселок городского типа, который очень хотел  
войти в состав Зеленограда. 
5. Самый близкий сосед Зеленограда. 
6. Село и одноименная река, которая является южной 
границей Зеленограда.
7. Первая станция, на которой останавливаются 
«Ласточки»-экспрессы на пути в Москву. 

НАШИ СОСЕДИ

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Малино. 3. Солнечногорск.  
4. Мцыри.
По горизонтали: 2. Алабушево. 4. Менделеево.  
5. Андреевка. 6. Горетовка. 7. Сходня. 
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5.35, 6.10 Т/с «Хиромант». 16+
6.00 Новости
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чемпионат России  
по лыжным гонкам – 2022  
с участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км. Прямой 
эфир
12.15, 18.20 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова». 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. 16+
23.45 Х/ф «Зеркало». К 90-летию 
Андрея Тарковского. 12+

5.20 Х/ф «Жила-была 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, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста  
комдива». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Течет река Волга». 12+

6.25 Х/ф «Анна и тайна  
прошлого». 12+
9.40 Здоровый смысл. 16+
10.05 Знак качества. 12+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Дети  
понедельника». 16+
13.35 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти». 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Что бы это значило? 
Юмористический концерт. 12+
16.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья». 12+
20.30 Х/ф «Отель «Толедо». 12+
0.20 Петровка, 38. 16+
0.30 Х/ф «Сережки  
с сапфирами». 12+

6.30 Х/ф «Опекун». 16+
10.00 Х/ф «Летний снег». 16+
14.30 Х/ф «Вторая жена». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.45 Про здоровье. 16+
0.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.25 Х/ф «Викинги против  
пришельцев». 16+
8.30 Х/ф «Король Артур». 12+
11.00 Х/ф «Дракула». 16+

12.50 Х/ф «Темная башня». 16+
14.40 Х/ф «Мстители: Война  
бесконечности». 16+
17.30 Х/ф «Мстители: Финал». 
16+
21.00 Х/ф «Веном». 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 «Дора-дора-помидора». 
0+
6.35 М/ф «Катерок». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 М/ф «Монстры против  
овощей». 6+
8.15 М/ф «Рождественские  
истории». 6+
8.20 М/с «Забавные истории». 6+
8.35 М/ф «Драконы. Гонки  
бесстрашных. Начало». 6+
9.05 М/ф «Как приручить  
дракона. Возвращение». 6+
9.30 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
6+
11.20 Х/ф «Элвин и бурундуки – 
2». 6+
13.05 Х/ф «Элвин и бурундуки 
– 3». 0+
14.45 М/ф «Холодное сердце». 0+
16.45 М/ф «Холодное сердце – 
2». 6+
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». 12+

3 апреля    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, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк. 16+
11.05, 12.15 Т/с «О чем она мол-
чит». 16+
15.40 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.00 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. 16+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр». 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис». К 90-летию 
Андрея Тарковского. 16+
2.25 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
11.50 Т/с «Невеста комдива». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Чужая сестра». 12+

6.30 Х/ф «Страшная  
красавица». 12+
7.20 Православная  
энциклопедия. 6+

7.45 Фактор жизни. 12+
8.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Москва резиновая. 16+
11.30, 14.30, 23.35 События. 6+
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». 12+
13.25 Х/ф «Проклятие брачного 
договора». 12+
17.25 Х/ф «Анна и тайна  
прошлого». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию  
не подлежит. Лютый». 12+
0.30, 2.05, 2.45, 3.25, 4.10 
Прощание. 16+
1.10 Специальный репортаж. 16+
1.40 Хватит слухов! 16+
4.50 Д/ф «Список Брежнева». 12+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
7.25 Х/ф «Горная болезнь». 16+
11.00 Х/ф «Кладовая жизни». 16+
18.45, 23.35 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.50 Х/ф «Долгая дорога  
к счастью». 16+
6.20 Х/ф «Опекун». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.40 Х/ф «День сурка». 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+
17.10 Х/ф «Мстители: Война  
бесконечности». 16+
20.05 Х/ф «Мстители: Финал». 
16+
23.35 Х/ф «Форма воды». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «В лесной чаще». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/ф «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.45 Х/ф «Трансформеры: 
Эпоха истребления». 12+
14.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 12+
17.05 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж». 6+
19.00 М/ф «Холодное сердце». 
0+
21.00 М/ф «Холодное  
сердце – 2». 6+
22.55 Х/ф «Посейдон». 12+

2  апреля             СУББОТА
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Мелко порезать луковицу,  

огурцы, все смешать, заправить 
подсолнечным  маслом.

Ингредиенты:
•  фасоль консервированная – 
2 банки (для красоты можно 
взять белую и красную)
• огурцы соленые – 3 шт.
• лук репчатый – 1 шт. 
• сухарики ржаные – 1 пакетик  
(соленых, без добавок)
• масло подсолнечное 
нерафинированное для заправки

Елена ФОРТУНА,  
2-й мкрн

ЭКСПРЕСС
-САЛАТ
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.*8-903-795-
6934

МАШИНУ

⿎⿎Купим⿎ваш⿎автомобиль.⿎
Zelcars.ru⿎*8-903-724-2594

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны,⿎прием-
ники,⿎колонки,⿎пластинки,⿎
кассеты,⿎фотоаппараты,⿎
бинокли,⿎микроскопы,⿎часы,⿎
значки,⿎монеты,⿎марки,⿎ста-
туэтки.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎Куплю⿎старинные⿎иконы⿎
и⿎картины⿎от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎
книги⿎до⿎1920⿎г.,⿎статуэтки,⿎
значки,⿎самовары,⿎коло-
кольчики.⿎*8-920-075-4040

⿎⿎ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТА-
ЛИ.⿎*8-925-200-7525

⿎⿎Радиодетали,⿎провода,⿎
часы⿎наручные⿎в⿎желтом⿎
корпусе,⿎значки,⿎награды,⿎
статуэтки,⿎портсигары⿎–⿎все⿎
СССР.⿎*8-903-125-4010

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫХ

⿎⿎Щенков⿎от⿎бульмастифа.⿎
*8-915-421-8863

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Квартиру/комнату.⿎*8-903-
795-6934

⿎⿎Семья⿎снимет⿎квартиру.⿎
*8-968-461-2006

РЕМОНТ
⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎

и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎сантех.⿎
работы.⿎Недорого!⿎*8-903-
578-8263

⿎⿎Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недо-
рого!⿎*8-903-130-7776

⿎⿎Бригада⿎зелен.⿎выполн.⿎
рем.⿎люб.⿎слож.⿎*8-985-768-
4422,⿎8-910-475-2508

⿎⿎Ваш⿎мастер,⿎электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-977-139-
4869

⿎⿎Замки:⿎вскрытие,⿎замена⿎
(обивка⿎дверей).⿎*8-906-032-
8966,⿎Зел

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎*8-977-725-
0610

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎Професси-
онал.⿎*8-916-934-3333

⿎⿎Отделочник.⿎*8-916-444-
9825

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник-сантехник.⿎⿎
*8-977-725-0610

⿎⿎Плиточник.⿎*8-499-347-
0470

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

⿎⿎Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎⿎
*8-926-561-6198

⿎⿎Ремонт⿎кв.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Сантехник.⿎*8-495-669-
1766

⿎⿎Строительная⿎бригада⿎вы-
полняет⿎все⿎виды⿎строитель-
ных⿎работ.⿎*8-905-692-4010

⿎⿎Электрик.⿎*8-495-669-
1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎

*8-903-727-2262
⿎⿎ГАЗель⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-

370-0730

⿎⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎
деш.!⿎*8-916-724-2407

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

⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчи-
ки.⿎*8-926-523-9097

⿎⿎Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-
0034

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎⿎
*8-925-263-0190

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

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоеч-
ных⿎маш.⿎*8-985-251-0573

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Ресторану⿎посудомойщи-

цы,⿎повара.⿎*8-977-946-3700
⿎⿎В⿎столовую⿎МИЭТ⿎требу-

ются:⿎зам.⿎гл.⿎бух.⿎с⿎о/р⿎в⿎
общепите,⿎шеф-повар,⿎по-
вар-универсал,⿎повар⿎х/ц,⿎
повар⿎г/ц,⿎буфетчик,⿎⿎

посудомойщица.⿎График⿎
5/2⿎по⿎ТК⿎РФ.⿎*8-903-161-
3355,⿎Константин⿎Валенти-
нович,⿎с⿎9.00⿎до⿎17.00

⿎⿎Вахтер:⿎женщина⿎без⿎в/п,⿎
после⿎60⿎лет,⿎сутки/двое.⿎
Корп.⿎457,⿎п.⿎1.⿎*8-916-412-
6256

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎1552,⿎п.⿎2,⿎
1/3,⿎800⿎р.⿎в⿎сутки.⿎*8-916-
819-7096

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

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

⿎⿎Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Зеленоград,⿎Сходня,⿎Сол-
нечногорск.⿎Комплектов-
щики,⿎грузчики,⿎уборщицы.⿎
ТОЛЬКО⿎РФ!⿎2400⿎за⿎смену.⿎
*8-965-111-8132

⿎⿎Консьержка,⿎РФ,⿎сутки/
трое,⿎в⿎МЖК.⿎*8-903-114-
3252

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎418.⿎⿎
*8-916-478-2827,⿎после⿎17.00

⿎⿎Мастера⿎по⿎изготовлению⿎
мебели.⿎*8-985-768-4422

⿎⿎Менеджер⿎по⿎рекламе.⿎⿎
*8-906-769-9607

⿎⿎Охранники⿎4⿎раз.⿎для⿎раб.⿎
в⿎Зеленограде,⿎сутки/трое,⿎
2/4,⿎20⿎000⿎р.⿎и⿎выше.⿎*8-910-
452-8856

⿎⿎Повар-универсал,⿎по-
вар⿎холодного⿎цеха,⿎повар⿎
мясного⿎цеха.⿎*8-926-207-
1100

⿎⿎Помощник⿎бухгалтера,⿎
5-дн.⿎раб.⿎неделя,⿎с⿎9⿎до⿎17,⿎
з/п⿎25⿎т.⿎р.⿎*8-977-612-8394

⿎⿎Продавец⿎автозапчастей.⿎
*8-925-862-8244

⿎⿎Продавец,⿎ТЦ⿎«Авангард»,⿎
чай,⿎кофе,⿎7/7,⿎з/п⿎12⿎т.⿎р./
нед.⿎*8-926-000-5777

⿎⿎Требуется⿎консьержка,⿎
РФ,⿎сутки/трое,⿎корп.⿎316.⿎
*8-916-421-7604

⿎⿎Швеи.⿎З/п⿎от⿎50⿎т.⿎р.⿎⿎
*8-916-569-7377

⿎⿎Шеф-повар.⿎*8-926-207-
1100

РАЗНОЕ
⿎⿎Отдам⿎красивых⿎котят⿎в⿎

добр.⿎руки.⿎*8-926-593-3351

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ




