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ЦИФРА НЕДЕЛИ

347
машино-мест появилось в 
многоуровневом паркинге 

в ЖК «Жемчужина 
Зеленограда»

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 28 октября 2022 года

Победительница 
олимпиады «Мой 
район в годы войны»
СТР. 5

ОБРАЗОВАНИЕ

ФК «Зеленоград» –
второй в первенстве 
Москвы
СТР. 7
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ГК «Терминальные 
Технологии», выпускающая 
терминалы и валидаторы 
VENDOTEK, заняла 1-е место 
на московском этапе конкурса 
«Экспортер года» в сфере 
высоких технологий. 

С 7 по 13 ноября в Центре 
досуга и спорта «Заря» 
(корп. 233) пройдет Неделя 
советского кино.

Сотрудники политехнического 
колледжа №50 стали 
победителями чемпионата 
«Навыки мудрых»: 1-е место 
по компетенции «Ресторанный 
сервис» заняла Анжела 
Букатина, на 2-е место по 
компетенции «Кирпичная 
кладка» вышел Борис 
Дементьев.

На трассе М-11 отменены 
повышенные сезонные 
тарифы на дачные 
направления: стоимость 
снизилась для легковых 
автомобилей в пиковые часы 
по пятницам и выходным 
дням на маршрутах с высокой 
загруженностью.

В реабилитационном 
центре «Ремесла» люди 
с инвалидностью могут 
приобрести навыки 
самообслуживания и 
деятельности в быту, 
информация по тел. 8 (499) 
710-0232.

Алена Шишкина – победитель 
всероссийского конкур са 
«Культура слова».    Стр. 8

КНИГА – ЭТО КЛАД!

ХАФИЗ ОРЛОВ: 
ветеран всегда в строю.    Стр. 10

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
Столица – номер один 
по обрабатывающей 
промышленности. 
           Стр. 2 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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�� Развитие 
собственного 
производства, 
импортозамещение – 
это большой процесс, 
где есть место  
разным направлениям 
и секторам. 

В Зеленоградском адми-
нистративном округе тради-
ционно работают крупные 
предприятия в сфере микро-
электроники, развивают-
ся наукоемкие технологии, 
растет фармсектор. Но важ-
но не только то, что произ-
водится, но и как, поясняет 
депутат Московской город-
ской думы от районов ЗелАО 
Андрей Титов.

– Развитие производства 
сегодня – это задача осо-
бой сложности. Экономи-
сты уже говорят о новой 
индустриализации Москвы: 

предприятия строятся мощ-
ные, с большими объемами, 
но благодаря современным 
технологиям они в разы 
компактнее и экологичнее, 
чем привычные заводы и фа-
брики, которые мы помним 
с детства. Это совершенно 
другой уровень, – говорит 
депутат.

В первом квартале 2023 
года в Зеленоградском окру-
ге будет введен в эксплуата-
цию новый завод по произ-
водству препаратов для ле-
чения сердечно-сосудистой, 
дыхательной и костно-мы-
шечной систем, пищевари-
тельного тракта, а также про-
тивомикробных препаратов 
для системного применения. 
Ежегодно на новой площад-
ке планируется выпускать 
до 3,6 млрд единиц продук-
ции 80 различных наимено-

ваний. Работать на новом 
предприятии на площадке 
ОЭЗ «Алабушево» будут 
до 350 специалистов. 

–  Еще одна хорошая 
новость для Зеленогра-
да – планы по строитель-

ству первого так называ-
емого «тихого» завода. 
Крупная строительная ком-
пания разместит в округе 
предприятие нового ти-
па – без вредных произ-
водственных циклов и шума 

от работы промышленной 
техники. Это особый под-
ход к размещению произ-
водственных мощностей: 
на новых заводах отказыва-
ются от закрытых промзон 
и размещают помещения 
так, что они становятся ча-
стью городского ландшаф-
та, окруженные обществен-
ными пространствами и ме-
стами притяжения. Рядом 
с заводом будут построены 
выставочные помещения, 
музейный комплекс. Это 
принципиально новые под-
ходы к размещению произ-
водств в городских услови-
ях – они будут гармонично 
вписаны в урбанистический 
контекст, станут привлека-
тельнее для жителей, изме-
нят представления молоде-
жи о труде на заводе, – по-
ясняет парламентарий.

На «тихом» заводе будут 
разрабатывать и произво-
дить материалы и смеси 
для строительства нового 
поколения. Ключевым ста-
нет научный блок: совре-
менные и высокотехноло-
гичные лаборатории с ис-
пытательной базой. Это 
позволит не просто вы-
полнять задачи по импор-
тозамещению, но и разви-
вать импортоопережение, 
считает депутат Андрей 
Титов. 

– Сейчас для Зеленограда 
исключительный момент – 
благодаря функционирова-
нию особой экономической 
зоны, льготам и преферен-
циям для предприятий, за-
пуску антикризисных мер 
правительством Москвы, 
наши производственники 
получают большую под-
держку. Столица созда-
ет стимулы для развития, 
роста и инвестиционной, 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
инициативы, возможности 
для этого открыты, – за-
ключил парламентарий. 

�� В столичном 
центре поддержки 
мобилизованных 
помощь получили уже 
95% обратившихся 
семей.

Центр работает по двум 
направлениям: по запросам 
родственников, обращаю-
щихся в центр (улица Сергия 
Радонежского, дом 1, строе-
ние 1), и проактивно, не до-

жидаясь просьб и обращений 
людей. Отметим, что сотруд-
ники социальных служб са-
мостоятельно вышли на кон-
такт с большинством семей 
мобилизованных, в которых 
есть несовершеннолетние 
дети.

Члены семей военнослу-
жащих получают следующие 
меры поддержки:

1. Для детей
• внеочеред-

ное зачисление 
в детские сады 

по достижении возраста по-
лутора лет; 

• внеочередной перевод 
в другой детский сад или шко-
лу, приближенные к месту 
жительства семьи;

• освобождение от оплаты 
за посещение городских и му-
ниципальных детских садов;

• предоставление бес-
платного двухразового горя-
чего питания (завтрак, обед) 
школьникам с 1-го по 11-й 
классы;

• предоставление бесплат-
ного одноразового горячего 
питания (обед) студентам 
городских колледжей;

• первоочередное зачис-
ление в группы продленно-
го дня школьников с 1-го 
по 6-й классы, а также ос-
вобождение от оплаты про-
дленки;

• освобождение от оплаты 
занятий в кружках и секциях 
дополнительного образова-
ния в школах и учреждениях 
дополнительного образова-
ния, подведомственных ор-
ганам исполнительной вла-
сти города Москвы и органам 
местного самоуправления.

На данный момент помощь 
получили пять тыс. детей.

2. Для пожи-
лых родствен-
ников с инва-
лидностью

• предоставление нуждаю-
щимся семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов, пожи-
лым гражданам, инвалидам I 

и II группы социального об-
служивания на дому; 

• первоочередное на-
правление в дома ветеранов 
и другие стационарные уч-
реждения социального об-
служивания.

Более 160 человек вне 
очереди получили путевки 
для проживания в домах ве-
теранов либо оформили на-
домное социальное обслу-
живание.

3. Для супруг 
и детей тру-
доспособного 
возраста

• организация профессио-
нального обучения и допол-
нительного профессиональ-
ного образования;

• содействие в поиске ра-
боты.

С запросами на получе-
ние этих услуг обратились 
более 500 человек. Из них 
около 370 уже записаны 
на курсы, 200 приступили 
к занятиям.

4. Для всех чле-
нов семьи

•  о к а з а н и е 
единовременной 

материальной помощи; 
• оказание психологиче-

ской помощи; 
• содействие в оформ-

лении социальных и иных 
выплат, мер социальной 
поддержки, на получение 
которых имеет право семья;

• консультирование 
по юридическим вопросам.

По вопросам выплаты ма-
териальной помощи посту-
пило 8,6 тыс. запросов. Око-
ло пяти тыс. семей уже по-
лучили денежные средства.

Многим родственникам мо-
билизованных потребовалась 
моральная поддержка. Психо-
логи центра провели более 600 
сессий для взрослых и детей.

Для помощи в оформлении 
ипотечных каникул, льгот 
и субсидий, решения других 
вопросов юристы провели 
более 3,4 тыс. консультаций.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

СВОИХ НЕ БРОСИМ

ДЕПУТАТ МГД АНДРЕЙ ТИТОВ: ПРОМПЛОЩАДКИ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ СТРОЯТСЯ ПО САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
написал в своем блоге:

– В ближайшие месяцы 
несколько тысяч москвичей 
будут выполнять сложнейшие 
и связанные с риском для 
жизни задачи по защите 
суверенитета и безопасности 

России. Все они могут быть уверены, что город 
возьмет их родных и близких под особую опеку. 
К специалистам центра поддержки обратились 
6500 родственников мобилизованных граждан. 
Кроме того, несколько тысяч человек пришли во 
флагманские офисы «Мои документы», которые 
работают с семьями мобилизованных по 
вопросам оказания материальной помощи.
Каждое обращение рассматривается 
максимально внимательно и индивидуально, 
многие из них исполняются день в день. Если 
требуется больше времени, то специалисты 
центра поддержки остаются на связи 
с родственниками мобилизованных до 
окончательного решения вопроса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

�� Столица расширила 
программу проекта 
«Сделано в России» 
и дополнила меры 
поддержки 
для увеличения продаж 
внутри страны.

Об этом рассказал мэр 
Сергей Собянин во время 
визита на Международный 
экспортный форум «Сдела-
но в России – 2022».

– Москва в общем пред-
ставлении не промышлен-
ный город. Однако рос-
сийская столица – номер 
один по обрабатывающей 
промышленности. В горо-
де действуют 700 тыс. пред-
приятий: фармацевтика, 
пищевая промышленность, 
авиационно-космическое 
строительство, автомоби-
лестроение и электроника, 
– отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, бизнес 
поверил в федеральные 
и региональные меры под-
держки, в рост спроса и не-
обходимость импортозаме-
щения.

– В два раза выросли объ-
емы инвестиций в промыш-
ленность, малые, крупные 
предприятия, оборонно-про-
мышленный комплекс. По-
сле того как из нашей страны 
ушли определенные бренды, 
количество столичных пред-
приятий не уменьшилось, 
а, наоборот, выросло на 20%, 
– добавил градоначальник.

Среди крупных промыш-
ленных направлений мэр 

выделил фармацевтику. 
В ближайшие пять лет го-
род планирует выйти в ней 
на первое место в России.

– В столице строятся че-
тыре крупнейших в Европе 
завода по офсетным сдел-
кам, – уточнил Собянин.

В городе также активно 
развиваются микроэлектро-

ника, оборонно-промыш-
ленный комплекс, строи-
тельная отрасль и автомоби-
лестроение – обновленный 
завод «Москвич» вскоре 
должен стать центром соз-
дания электромобилей.

Лидирующие позиции 
столица занимает и в пи-
щевой промышленности – 

строится 14 крупных пред-
приятий, а в ТиНАО реше-
но создать целый пищевой 
кластер.

По словам председате-
ля правительства России 
Михаила Мишустина, Мо-
скву не привыкли считать 
промышленной столицей 
во многом благодаря ее ма-
стер-планированию.

– Москва – город уютный, 
комфортный, с большим ко-
личеством скверов и парков. 
И здесь многие просто не зна-
ют, что за красивым местом 
и живописно оформленной 
улицей скрывается совре-
менное, технологичное, эко-
логичное производство, – за-
явил Михаил Мишустин.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото mos.ru

О том, каким он плани-
руется в этом году, рас-
сказал  Юрий Давыдов 
– организатор фестиваля 
«Арт-футбол», президент 
футбольного клуба «Стар-
ко», генеральный директор 
Дирекции благотворитель-
ных программ «Старко», 
лидер группы «Зодчие», на 
пресс-конференции, посвя-
щенной мероприятию, в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы.

Первый день будет полно-
стью посвящен турниру 12 
российских артистических ко-
манд из разных регионов Рос-
сии. Во второй день состоится 
традиционный гала-матч «Ге-
рои Олимпа», в ходе которого 
легендарная сборная «Старко» 

встретится с командой россий-
ских и советских олимпийских 
чемпионов разных лет в раз-
ных видах спорта.

Генеральный партнер – 
ОАО «РЖД», официальный 
страховщик фестиваля – ООО 
«Абсолют Страхование».

В пресс-конференции 
приняли участие олимпий-
ский чемпион по гимнасти-
ке Алексей Немов, олимпий-
ский чемпион по прыжкам 
в высоту Андрей Сильнов.

В рамках пресс-тура 
в «Музейный город» пред-
ставителям СМИ продемон-
стрировали кластер ВДНХ, 
объединяющий 23 площад-
ки, среди которых центр 
«Космонавтика и авиация», 
Музей городского хозяйства 
Москвы, а также выставки 
«Капитаны будущего: Terra 
Futura» и другие. Здесь мож-
но узнать об истории, искус-
стве, культуре, технике и кос-
мосе. Экспозиции представ-
лены тысячами уникальных 
экспонатов и будут интерес-
ны посетителям любого воз-
раста.

Р у к о в о д и т е л и  А О 
«ВДНХ», заместитель гене-

рального директора по раз-
витию Елена Ивановна Жук 
и руководитель департамен-
та музейно-выставочной, 
образовательной и экскур-
сионной деятельности Ната-
лья Александровна Задвор-
ная рассказали о мероприя-
тиях и специальных акциях 
для посетителей и ответили 
на все вопросы журнали-
стов.

ЛИДЕР В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На Международном экспортном форуме «Сделано 
в России – 2022» представлено оборудование зе-
леноградской компании «Нейроботикс»: 
• нейрогарнитура и комплекс нейротренингов NeuroV для 
самостоятельной коррекции нарушенных функций мозга 
(в том числе при постковидном синдроме);

• экзоскелет кисти NeuroArm для восстановления двигатель-
ной функции и помощи после травм и инсультов;

• система для транскраниальной электрической стимуляции, 
которая улучшает активацию поврежденного полушария 
головного мозга и тем самым повышает эффективность 
реабилитации при инсульте и других заболеваниях.

Вся продукция (за исключением 10% комплектующих) про-
изводится в Зеленограде.

ФУТБОЛ + МУЗЫКА! ВДНХ – ГОРОД МУЗЕЕВ
�� Ежегодный футбольно-музыкальный фестиваль 

«Арт-футбол 2022» пройдет в Сокольниках, 
в манеже «Спартак» 3 и 4 ноября. 

�� «Музейный город ВДНХ» – уникальный 
комплекс выставочных площадок, располагается 
на территории исторического выставочного 
комплекса, на Центральной аллее и вблизи нее.

СЕМЬИ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
МОСКВИЧЕЙ СМОГУТ 
ОФОРМИТЬ ПОСОБИЯ НА 
ДЕТЕЙ В УСКОРЕННОМ 
ПОРЯДКЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин упростил 
процедуру назначения детских пособий и 
пособий молодым семьям мобилизованных в 
столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра 
и правительства города.

– Правительство Москвы упростило порядок 
назначения ежемесячных пособий на детей и 
единовременного пособия молодым родителям 
(возраст родителей на дату рождения ребенка 
– до 36 лет) для граждан, призванных военным 
комиссариатом города Москвы на военную 
службу по мобилизации. Постановление по 
данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин, – говорится в сообщении.

В период прохождения военной службы указанные 
выплаты будут назначаться и осуществляется: 
без оценки уровня имущественной обеспеченности 
семьи; без учета доходов семьи; без оценки сумм 
денежных средств, поступивших на банковские 
счета (вклады) членов семьи (для ежемесячных 
пособий). – Ежемесячные пособия на ребенка 
будут назначаться в размере 100% величины 
прожиточного минимума для детей, установленной 
в городе Москве на день обращения за 
назначением ежемесячного пособия. Подать 
заявление на выплату детских пособий в 
упрощенном порядке семьи мобилизованных 
смогут с 1 ноября 2022 года в любом из семи 
флагманских центров предоставления госуслуг 
или в Центр поддержки семей мобилизованных 
москвичей по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 
1, стр. 1, – отмечается в тексте.

В пресс-службе уточнили, что принятое решение 
обеспечит повышение уровня социальной 
защиты для семей мобилизованных граждан.



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 28 октября 2022 г. №38 (784) 4 | ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сегодня, когда в стране, 
Москве и, в частности, Зеле-
нограде идет серьезный рост 
промышленного производ-
ства, вопросам образования 
уделяется исключительное 
внимание. Для Зеленограда 
это особо важно, так как наш 
округ – это центр высоких 
технологий. И молодым лю-
дям, школьникам, студентам 
нужно сориентироваться 
в выборе будущей профес-
сии. Иначе может полу-
читься так, что, отучившись 
одиннадцать лет в школе 
и шесть лет в вузе, выпуск-
ник с дипломом о высшем 
образовании вдруг пони-
мает, что его специальность 
и самому не интересна, 
и на рынке труда не востре-
бована. Диплом ради ди-
плома сейчас уже не нужен 
никому.

Поэтому профильному об-
разованию в школах мы всег-
да уделяем повышенное вни-
мание. Понятно, что общую 
политику в системе образо-

вания и промышленности 
определяют соответствую-
щие министерства и депар-
таменты, а не территориаль-
ные органы исполнительной 
власти. Тем не менее в наших 
силах и интересах контроли-
ровать процессы, которые 
идут в этих сферах, и там, 
где мы можем помочь, – по-
могать.

Я и мои заместители мно-
го раз бывали на крепких, 
развивающихся предпри-
ятиях округа, которые на-
ращивают объемы произ-
водства, планируют постро-
ить или уже строят новые 
научно-промышленные 
корпуса. Практически вез-
де нам озвучивали одну об-
щую проблему: не хватает 
квалифицированных рабо-
чих – как правило, по узким 
специальностям, таким, ка-
кие «штамповать» в массо-
вом порядке колледжам не-
рентабельно. Фирмы берут 
на себя обучение молодых 
людей нужной профессии, 
с разумным условием, ко-
нечно, что определенное 
время они отработают. 

Я рад отметить, что не 
только предприятия ведут 
политику подготовки ка-
дров, но и образователь-
ные учреждения – школы, 
вузы – также интенсив-
но занимаются вопросами 
профориентации. В наших 
школах представлены мно-
гие направления профиль-
ных классов из тех, кото-
рые сейчас есть в Москве: 
медицинские, инженерные, 

курчатовские (наука), ме-
диа, кадетские, IT и другие. 
В Зеленограде направления 
медицинских классов пред-
ставляют 4 школы, инже-
нерных – 10, кадетских – 8, 
IT – 2, новый педагогиче-
ский класс – 6 школ, пред-
принимательский – 3, ме-
диакласс – 6 и по одной 
школе – с курчатовскими и 
академическими классами. 
Всего у нас около 3600 стар-
шеклассников. По-моему, не-
которые дисциплины можно 
было бы вводить раньше – с 
7-8-х классов,  как это сдела-
но с кадетским образованием. 

Тогда многие ребята задумы-
вались бы о том, нужно ли им 
получать полное среднее об-
разование в школе или парал-
лельно с этим приобретать 
профессиональные навыки 
в колледже, что позволит га-
рантированно иметь возмож-
ность трудоустройства.

Наш ведущий вуз – МИЭТ – 
имеет тесные связи со мно-
гими предприятиями окру-
га, именно для них готовит 
профильных специалистов. 
Еще студентами будущие 
выпускники проходят там 
практику – и деньги за-
рабатывают, и опыт при-

обретают. Школы также 
приглашают специалистов 
для проведения лекций 
по профориентации. Боль-
шой вклад в дело выбора 
будущей профессии вносят 
экскурсии на предприятия, 
в том числе на площадке 
Алабушево ОЭЗ «Технопо-
лис Москва».

В Советском Союзе суще-
ствовала система учебных 
комбинатов в старших клас-
сах и профтехучилищ, по-
ставляющих кадры на опре-
деленные заводы. Сейчас 
она практически возрожда-
ется, и это не может не ра-

довать. Далеко не все сегод-
няшние школьники даже 
в старших классах имеют 
представление о том, кем 
они станут по окончании 
учебы. А времени сейчас 
терять нельзя. И на работу 
нужно приходить, уже более 
или менее представляя, чем 
предстоит заниматься.

Подчеркиваю: наши шко-
лы, вузы работают в тесном 
контакте с предприятиями. 
Это означает: выпускни-
ки не останутся без рабо-
ты, а производства получат 
квалифицированных специ-
алистов.

Это Владимир Бондарен-
ко, Борис Кравченко, Вла-
димир Корепов, Виктор Ха-
ланский, Иван Тихонов, Ва-
лерий Кулаев. Благодаря их 
усилиям, особенно Володи 
Корепова, я стал обладате-
лем уникального фотоархи-
ва. Часть снимков из этого 
архива имеет реальное от-

ношение к делам комсомола 
Зеленограда разного периода. 

Но есть одна уникальная 
фотография.

Редко встретишь фото-
графию, когда руководитель 
страны (СССР) приветствует 
и поздравляет простого со-
ветского гражданина – тог-
да еще комсомольца 29 лет!

Этот снимок сделан в аэро-
порту Улан-Батора, столицы 
Монгольской Народной Ре-
спублики летом 1971 года. 
Монголия отмечала 50-летие 

революционных событий. 
На празднование юбилея 
республики прибыл предсе-
датель правительства СССР  
Алексей Николаевич Косы-

гин. Для встречи нашей пра-
вительственной делегации 
в аэропорт были приглашены 
руководители многочислен-
ных советских организаций 
(от строителей до военных), 
оказывавших помощь друже-
ственной Монголии.

На этой фотографии Алек-
сей Косыгин приветствует 
одного из участников встре-
чи – Ивана Тихонова, секре-
таря комитета комсомола 
автобазы №41, член бюро 
Зеленоградского РК ВЛКСМ. 
В Монголии он был замести-
телем командира сводного 
московского комсомольско-

го интернационального от-
ряда, который обеспечивал 
строительство школы в да-
леком городе Даланзадгад 
(600 км к югу от столицы). 
Московские комсомольцы 
не только строили, но и об-
учали комсомольцев Мон-
голии вождению грузовых 
автомобилей.

За активную и добросовест-
ную работу отряда Иван Игна-
тьевич был награжден орде-
ном ЦК комсомола Монголии.

Андрей ЕЗЕРСКИЙ, 
первый секретарь 

Зеленоградского РК 
ВЛКСМ (1991-92 г.)

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

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

ЕР
О

ХИ
Н

А

Инженерный класс школы №1194

ШКОЛА – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ: 
ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ

ИНТЕРЕСНОЕ ФОТО 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ
�� При подготовке к 100-летию образования 

ВЛКСМ (2018 г.) судьба свела меня фактически 
с первопроходцами зеленоградского комсомола.



ОБРАЗОВАНИЕ Ведущий полосы  
Дмитрий ЕРОХИН

news@id41.ru 

5«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 28 октября 2022 г. №38 (784) 

Саша учится в кадетском 
классе, интересуется отече-
ственной историей. Ког-
да классный руководитель 
Дарья Лобашова предложи-
ла поучаствовать в данном 
проекте, ученица ни мину-
ты не раздумывала – сразу 
согласилась, принялась из-
учать архивы и источники.

Для конкурса Саша под-
готовила пешую экскурсию 
по местам боевой славы 
района Матушкино. Де-
вушка выбрала пять знако-
вых мест, останавливаясь 
на которых, она рассказы-
вает слушателям о событиях 
декабря 1941 года, происхо-
дивших на зеленоградской 
земле.

– В экскурсии я подроб-
но говорю о подвиге 354-й 
стрелковой дивизии. Бойцы 
нанесли сокрушительный 
удар фашистам, после кото-
рого те поспешно начали от-
ходить на запад, – сообщила 
Александра. – Главная цель 
моего рассказа – донести 
до экскурсантов значение 
подвига воинов, сражав-
шихся за Москву.

Для участия в проекте 
Саша разработала марш-
рут: «Центральный про-
спект – памятник-бюст 
К.К. Рокоссовскому – валун 
за Культурным центром 
«Зеленоград» – памятная 
доска генерал-полковнику 
Д.Ф. Алексееву – памятная 
доска Н.В. Полагушину». 

О каждом объекте она со-
брала максимум информа-
ции и изложила ее в понят-
ных школьникам формули-
ровках. 

–  С а ш а  в л о ж и л а 
в этот проект свою душу. 
Во время подготовки мате-
риала для учащихся сред-
него и младшего звена она 

узнала много интересных 
и новых для нее фактов, – 
добавила Дарья Лобашова.

Изучая историю боевых 
сражений на территории 
района Матушкино, Саша, 
сама того не замечая, с го-
ловой погрузилась в тему 
Великой Отечественной 
войны.

– Меня буквально затя-
нуло. Штудируя архивные 
материалы, я то и дело на-
ходила поразительные, ле-
денящие душу факты. Осо-
бенно меня тронула исто-
рия блокады Ленинграда, 
в частности информация 
про «Дорогу жизни». Эта 
ледовая трасса не толь-

ко спасала жизни блокад-
ников, но еще и помогала 
нашим бойцам, по ней от-
правлялось на фронт про-
изводившееся в городе во-
оружение. Этот факт – еще 

один повод восхититься 
силой и стойкостью духа 
жителей блокадного Ле-
нинграда, – рассказывает 
Александра.

Победителей и призеров 
олимпиады образователь-
ного проекта «Мой район 
в годы войны» наградили 
поездкой в парк культуры 
и отдыха Вооруженных сил 
Российской Федерации «Па-
триот» и экскурсией в музее 
«Дорога памяти – 1418 ша-
гов к Победе». Ребятам рас-
сказали историю каждого 
дня Великой Отечественной 
войны.

Проект «Мой район в го-
ды войны» – образователь-
ное мероприятие, которое 
помогает маленьким зе-
леноградцам становиться 
настоящими патриотами 
своего округа, города, стра-
ны. Изучая историческую 
информацию, школьники 
пропускают ее через серд-
це – они сопереживают, 

восхищаются и осознают 
значимость великой По-
беды.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Одиннадцатиклассница из школы №618 Александра Козлова победила 
в олимпиаде образовательного проекта «Мой район в годы войны».

ВОЛОНТЕР ИСТОРИИ
Вы можете ознакомиться 
с рассказом Саши, посмотрев 
ее видеоэкскурсию.

�� «Микрон» станет 
первой в стране 
полупроводниковой 
фабрикой, которая 
будет изготавливать 
MPW-микросхемы, 
разработанные 
студентами НИУ МИЭТ.

Multi-Project Wafer (MPW) 
– это вариант микроэлек-
тронного производства, когда 
на одной полупроводниковой 
пластине изготавливается од-
новременно несколько раз-
личных интегральных схем, 
разработанных разными ко-
мандами. Данный способ по-
зволяет значительно снизить 
стоимость электронных ком-
понентов.

– Выпуск чипов – дорого-
стоящий процесс, поэтому 

на одной пластине мы будем 
размещать несколько десятков 
проектов, – рассказала Кари-
на Абагян, директор по стра-
тегическому развитию АО 
«Микрон». – Это некоммер-
ческий проект, нацеленный 
на подготовку разработчиков, 
умеющих работать с нашими 
техпроцессами, и поиск пер-
спективных стартапов. 

В ходе проекта «Микрон» 
и МИЭТ планируют создать 
общевузовскую базу разра-
боток.

– МИЭТ станет основой 
экосистемы, связывающей 
науку и образование с про-
изводством для ускоренного 
превращения научных ис-
следований в конкретные ры-
ночные продукты, – сообщил 

Алексей Переверзев, прорек-
тор НИУ МИЭТ по иннова-
ционному развитию. – Про-
ект с «Микроном» открывает 
новые горизонты в системе 
подготовки высококвалифи-
цированных и востребован-
ных на современном рынке 
и в бизнесе специалистов 
в области проектирования 
изделий электроники. 

Первый сбор студенческих 
проектов и тренировочный 
запуск производства запла-
нированы на начало 2023 
года. Цель начального этапа 
программы – отработать воз-
можные сценарии взаимодей-
ствия, организационные, тех-
нические и технологические 
аспекты.

Рита КОСОГОВСКАЯ Микросхемы в формате MPW

ДОРОГУ ВУЗОВСКИМ РАЗРАБОТКАМ!
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С проблемами неслы-
шащих людей она знако-
ма на собственном опы-
те – в детстве заболела оти-
том, что дало осложнение 
на слух. Зинеп Сармановна 
Галлямова окончила школу 
для слабослышащих и глу-
хих детей и поступила в тех-
никум при Ленинградском 
восстановительном центре. 
Там она навсегда влюбилась 
в русский жестовый язык 
и приобрела особый, узна-
ваемый «ленинградский по-
черк» – при сурдопереводе 
жесты Зинеп Сармановны 
мягкие и плавные, словно 
мелодичная речь.

Она всегда стремилась по-
могать людям с нарушения-
ми слуха, развивать и пере-
давать культуру русского 
жестового языка. Долгое 
время была председателем 

Зеленоградской организа-
ции Всероссийского обще-
ства глухих. Общественную 
деятельность совмещала сна-
чала с работой в начальной 
школе – в Центре психоло-
го-педагогической реабили-
тации и коррекции для глу-
хих и слабослышащих детей, 
а позже – в Российском го-
сударственном социальном 
университете, на кафедре 
«Социальная работа». Она 
переводила на лекциях и ве-
ла факультативные занятия 
по жестовому языку – ауди-
тории всегда были полные, 
студенты любили и уважа-
ли своего преподавателя, 
впитывали знания как губ-
ки. Спустя некоторое время 
Зинеп Сармановна стала за-
ведующим учебной частью 
гуманитарного факультета 
РГСУ.

В тесном кон-
такте с управами районов 
и учреждениями социаль-
ной защиты населения Зе-
ленограда Зинеп Сарманов-
на в качестве председателя 
местной ВОГ помогала ин-
валидам по слуху. В 2009 
году она пришла на рабо-
ту в филиал «Солнечный» 
и начала развивать направ-
ление социальной реабили-
тации глухих и слабослыша-
щих в ОСРИ.

– Мир глухих – он дру-
гой, меньше. В большом 
мире глухой человек просто 
теряется, – рассказывает 
о своей работе Зинеп Сар-
мановна. Если у ее полу-
чателей социальных услуг 
возникает проблема – она 
всегда придет на помощь. 
Регулярно оказывает сурдо-
переводческое сопровожде-
ние неслышащих в учреж-
дения социальной защиты, 
здравоохранения, упра-

вы районов, юридические 
и нотариальные консульта-
ции. Является посредником, 
связующим звеном между 
глухими, слабослышащи-
ми и слышащими людьми: 
проводит консультации 
о получении компенсации 
за технические средства реа-
билитации, помогает офор-
мить справки в поликлини-
ке, пообщаться с учителями 
в школе, сходить на роди-
тельское собрание.

Также Зинеп Сармановна 
обучает жестовому языку 
молодых инвалидов с рас-

стройством аутистического 
спектра в рамках програм-
мы социальной реабилита-
ции «Важный шаг». Жесто-
вый язык помогает людям, 
у которых речь затруднена, 
неразборчива, есть физи-
ческие ограничения в ис-
пользовании голоса. Даже 
если у них получает-
ся освоить лишь 
ограниченный 
словарь и вос-
производить 
только от-
дельные же-

сты, а не фразы, им стано-
вится значительно легче 
сообщать о своих потреб-
ностях, а окружающим – их 

понять.
Молодые инвалиды на-

чали посещать занятия 
по русскому жестовому 
языку в ОСРИ не так дав-
но,  но уже заметен ре-
зультат: они стали более 
открытыми, у них улуч-
шилась мелкая моторика, 
ведь в начале обучения 
жестовому языку у мно-
гих не получалось даже 
сгибать пальчики, а теперь 
они могут продактилиро-
вать свое имя и фамилию.

По инициативе Зинеп 
Сармановны, в отделении 

социальной реабилита-
ции инвалидов проводи-
лись интенсивные курсы 
для сотрудников и всех же-
лающих по обучению же-
стовому языку. Участники 
с теплотой вспоминают за-
нятия, а у коллег Зинеп Сар-
мановны всегда под рукой 
словарь русского жестово-

го языка, чтобы в любой 
момент можно было 
освежить знания.

По коридору ОСРИ 
не сосчитать красоч-

ных фотографий улыб-
чивыч людей – инвалидов 
по слуху. Они хранят те-

плые воспоминания 
о первых встречах, 
ярких мероприя-
тиях, незабывае-
мых путешествиях 
и впечатлениях. 
И во всем этом – 
заслуга Зинеп Сар-
мановны.

В о т  т а к ,  ш а г 
за шагом, кропот-
ливым многолет-
ним трудом прово-

дится колоссальная работа 
по интеграции слабослыша-
щих и глухих людей в актив-
ную социальную жизнь.

ВОЗМОЖНО ВСЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТРУДНО
Каждую секунду жизни нас окружают миллионы 
звуков: мелодичных, звонких, ритмичных, узнава-
емых и совсем неуловимых. 

Они создают наш мир и придают целостность его яркой 
картине. А теперь представьте, что кто-то словно пультом 
от телевизора сделал звук на минимум. В мире больше нет 
голосов людей, гула автомобилей, шелеста дождя и грохо-
тания города. Так живут инвалиды по слуху.

Присоединиться к сообществу глухих и 
слабослышащих людей ОСРИ филиала 
«Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский», а также 
получить профессиональную помощь вы можете 
по адресу: Зеленоград, корп. 826.

КОНТАКТЫ
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�� Очередное 
состязание ветеранов 
футбола – «Турнир 
памяти» – прошел в ФОК 
«Савелки».

Этот турнир имеет дол-
гую историю. Много лет 
назад еще в юном Зелено-
граде молодые строители, 
электронщики, педагоги, 
медики и другие гоняли 
в футбол на площадках, 
которые сами для себя обо-
рудовали. Просто из любви 
к спорту.

Но время шло, годы бра-
ли свое. Вот не стало одно-
го из той когорты футболи-
стов-любителей, другого… 
И по инициативе одного 
из основателей зеленоград-
ского спортивного движения 
Вячеслава Евтюхина ветера-
ны футбола начали прово-
дить такие турниры памя-
ти, посвященные ушедшим. 
Сначала – в честь такого-то, 
потом – такого-то. Четыре 
года назад был организован 
последний персональный 

турнир памяти – в честь 
фотокорреспондента газеты 
«41», футболиста и горяче-
го поклонника спорта Ана-
толия Евсеева. А затем стали 
посвящать его уже всем, ко-
го с нами нет. На нынешнем 
турнире Вячеслав Евтюхин 
зачитал имена 72 человек…

Но те, кто остался, играют 
в футбол! И выходят на поле 
в таком возрасте, в котором 
иной и на улицу боится выйти.

Соревновалось шесть ко-
манд в двух возрастных ка-

тегориях – 55+ и 60-70+. 
Ветеранам свыше 70 да-
ли фору – позволили вы-
ставить на одного игрока 
больше (в мини-футбо-
ле, где основная игра идет 
5х5, это существенное пре-
имущество). Такая команда 
была единственная – «Крю-

ково-70», под тренерством 
Владимира Сапенского, 
также одного из активных 
организаторов спортивно-
го движения в Зеленограде. 
Увы, гандикап не помог – 
в своей группе крюковча-
не заняли последнее место. 
Но разве они проиграли? 
Нет, они выиграли несколь-
ко часов, дней и даже лет 
здоровой, активной жизни. 
Кто из нас, молодых и креп-
ких, через полвека вызовет-
ся идти на спортплощадку, 
играть в футбол, хоккей, бе-
гать марафоны, бить рекор-
ды? Учитесь у ветеранов!

Итоги же турнира тако-
вы. В группе 55+ первой 
стала команда «Зеленоград 
55», второй – «Менделе-
ево 55», третьей – «Факел». 
В группе 60 и 70+ на первом 
месте «Зеленоград 60», вто-
рые – «Фаворит 60» и тре-
тьи – «Крюково 70».

��ФК «Зеленоград» 
обеспечил себе 2-е 
место в чемпионате 
Москвы.

В последней выездной 
игре сезона против моло-
дежной команды хозяев 
«Родина-2» зелено-белые 
в четвертый раз подряд вы-
играли с крупным счетом.

Все шесть мячей состоя-
лись в атаках, которые на-
чинались с удачно осущест-
вленных отборов и перехва-
тов. Разница заключилась 
только в точках поля, где 
происходило отвоевание 
мяча, и времени, через ко-
торое игровой снаряд до-
ставлялся в сетку ворот.

Первый гол лучший бом-
бардир и капитан «Зелено-
града» Сергей Кутузов забил 

на 5-й минуте при помощи 
Дмитрия Адушева и Миха-
ила Каретникова. На 30-й 
минуте Кутузов головой 
вколотил мяч в сетку, зам-
кнув навес Асена Димитрова 
с правого фланга. На послед-
них минутах тайма Кутузов 
отправил мяч в ворота с от-
личного паса Кирилла Ше-
стакова, поучаствовавшего 
и во втором голе.

В самом начале 2-го тайма 
«Родина-2» «распечатала» 
ворота Евгения Пузина, на-
чав свою атаку с отбора мя-
ча на фланге. Зеленоградцы 
не позволили соперникам 
вернуть интригу в игру. 
На 56-й минуте вратарь 
прервал передачу Влади-
слава Семенова на Кутузо-
ва, но подхвативший мяч 

Каретников хладнокровно 
пробил под перекладину – 
1:4. Последний мяч в этой 
игре забил Кутузов, кото-
рый был первым на доби-
вании после отраженного 
голкипером удара головой 
Кирилла Бирюкова.

У «Зеленограда» в этой 
игре забивали два напада-

ющих, но наносили удары 
не только они, но и другие 
футболисты зелено-белых: 
Адушев, Гудаев, Семенов, 
Димитров, Фадеев, Шеста-
ков, Степанов, Бирюков. 
Нереализованные опасные 
моменты в большинстве 
своем возникали после тех 
же перехватов и отборов.

«Зеленоград» набрал оче-
редные три очка и обеспечил 
себе итоговое 2-е место в чем-
пионате Москвы среди ЛФК 
(дивизион «А»). В других 
играх тура «Росич» разгромил 
«Аврору» (10:0), «РИМ» круп-
но выиграл у «Куркино» (6:1), 
ФШМ добилась непростой по-
беды над «Локомотивом-М» 

(2:1). «Летний Дождик» на вы-
езде взял верх над «Лучом Атэ-
ми» (4:2).

В последнем официаль-
ном матче сезона ФК «Зе-
леноград» дома на стадионе 
«Ангстрем» принимал ко-
манду «РИМ».  

Александр ТИМАКОВ, 
фото автора

СЕРЕБРЯНЫЕ!

Мальчики и девочки, 
занимайтесь спортом!
ГБУ «МКСШ «Зеленоград» продолжает набор 
мальчиков 2015 года рождения и девочек 
2014-2013 годов рождения на футбол!

Запись на просмотры осуществляется через 
портал mos.ru.
Код услуги для мальчиков: 1740847.
Код услуги для девочек: 1742255.
Идет набор мальчиков в группы по спортивной 
греко-римской борьбе. Код услуги для мальчи-
ков: 1775134.
Запись на занятия волейболом.
Код услуги для мальчиков: 1776350.
Код услуги для девочек: 1776356.
Ждем на лыжные гонки! Код услуги: 1775134.
Занятия бесплатные.
Ждем вас!

ФУТБОЛ – В 70 С ПЛЮСОМ? 
ЭТО ВОЗМОЖНО!
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�� И сказала его 
молодая сотрудница 
Объединения библиотек 
и культурных центров 
Зеленограда Алена 
Шишкина.

Алена стала победителем 
во Всероссийском конкур-
се СМИ «Культура слова». 
На участие была подана 591 
работа от авторов из 75 ре-
гионов России. Она полу-
чила награду от министра 
культуры РФ Ольги Люби-
мовой за лучший видеопост 
об открытии принципиаль-
но новой библиотеки №250 
в Зеленограде.

Этот конкурс проводится 
с целью сбора и распростра-
нения лучшего опыта осве-
щения инициатив, направ-
ленных на модернизацию 
инфраструктуры и популя-
ризацию культуры в рам-
ках национального проекта 
«Культура». Итак, с чего все 
начиналось?

– Я родилась в Зелено-
граде, – рассказывает Але-

на, – училась в школе №638 
(ныне №853), поступила 
в Тимирязевскую академию 
по направлению «При-
кладная информатика». 
По окончании встал вопрос 
об устройстве на работу. 
Я узнала, что есть вакансия 
в центральной библиотеке, 
обратилась туда, и меня взя-
ли. Я была очень рада! Здесь 
начала развиваться: зани-
маться сайтом, социальны-
ми сетями, фото- и видеосъ-
емкой.

Сначала Алена снимала 
ролики для себя и выкла-
дывала в социальные сети 
на личной странице. Эти ра-

боты заметила Ксения Бо-
родич (заместитель дирек-
тора) и предложила сделать 

видеоролик о новогоднем 
украшении центральной 
детской библиотеки №251.

– Я поняла, – говорит Але-
на, – что мне это нравится 
и я хочу в этом развиваться. 
Часто бывает, когда начи-
наешь что-то новое, вокруг 
говорят: «Да у тебя ничего 

не выйдет, зачем тебе это 
надо». У меня было наобо-
рот: все сотрудники библи-
отеки поддерживали и были 
уверены, что у меня все по-
лучится.

Так в чем же суть иннова-
ционного проекта, о кото-
ром рассказала Алена Шиш-
кина? Она показала резуль-
тат слаженной работы целой 
команды: ежедневная ком-
муникация с подрядчиками, 
планово-экономическим от-
делом и бухгалтерией, ин-
женерными службами.

И главное, на чем дер-
жится любая библиотека, 
– комплектование фонда, 
который, кстати, формиро-
вался только рейтинговой 
литературой и книжными 
новинками.

Из помещения с голыми 
стенами родилась модель-
ная библиотека в мегапо-
лисе, в которой каждый 
ребенок и взрослый найдет 
занятие по душе.

В перспективе Алена пла-
нирует снять видеообзор 
об открытии новой библи-
отеки №252 в корпусе 1462, 
в которой продолжается 
капитальный ремонт. Мо-
лодой библиотекарь Алена 
Шишкина стала заведую-
щим сектором информа-
ционно-маркетинговой 
деятельности Объедине-
ния библиотек и культур-
ных центров Зеленограда. 
Она готова продолжать 
конкурсную деятельность, 
и мы верим, что у нее все 
получится!

Лариса ПЕТРОВСКАЯ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

НОВОЕ СЛОВО 
В БИБЛИОТЕЧНОМ 
ДЕЛЕ

Модельная библиотека – образцовая, 
расположенная в благоустроенном помещении, 
располагающая хорошо укомплектованным 
многоотраслевым фондом, оснащенная 
современным компьютерным оборудованием, 
использующая в работе новейшие 
информационные технологии.

СПРАВКА

На конкурс «Фотоподарок родному городу» 
поступили две работы от наших читателей!

Осенний вид из окна запечатлели 
житель 4-го мкрн Адам Николаев 
и бывший главный санитарный 
врач Зеленограда Леонид Денисов.

Присылайте истории 
на электронную почту news@id41.ru. 

В теме письма напишите 
«Любимое место в Зеленограде».

Принимаются короткие рассказы и заметки, 
посвященные нашему округу. Объем текста 
не должен превышать 1 тыс. знаков. 

Приложенные фотографии приветствуются!

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 

ИСТОРИЙ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ 

НА ОБЕД В КАФЕ И ДРУГИЕ ПРИЗЫ.

Фото Адама НИКОЛАЕВА
Фото Леонида ДЕНИСОВА
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Снести нельзя 
оставить
Две деревни – Матушки-

но и Савелки: 120 домов, хо-
зяйство, жители – что при-
кажете с ними делать? Сне-
с т и ?  А  л ю д е й ,  к о л х о з 
куда? Перенести на новое 
место – готовь семь милли-
онов! И это только на пере-
нос, а ведь на новом месте 
людям еще устроиться на-
до, хозяйство наладить. 
Да и нужно ли переносить 
старые деревенские дома, 
многие из которых могут 
не выдержать переезда? Не 
лучше ли спроектировать 
на месте этих деревень но-
вое социалистическое се-
ло – образцовое, всей округе 
на зависть! В конце 1950-х 
годов коллектив «Мособл-
проекта» считал, что именно 
так и нужно поступить.

Деревня на зависть
Вообразим: вы подъ-

езжаете к городу-спутни-
ку. Справа тянутся ровные 
ряды утонувших в зелени 
крупнопанельных одно-
двухэтажных домов – это 
и есть деревня, общая: в ней 
поселятся бывшие жите-
ли Матушкино и Савелок. 
Внутри практически город-
ские квартиры с газовыми 
плитами, водопроводом, 
канализацией и централь-
ным отоплением. На пер-
вых этажах просторные го-
стиные, на вторых – спальни 
для детей и взрослых. Но по-
скольку это все-таки дерев-
ня, к домам пристроены 
веранды, а вокруг разбиты 

фруктовые сады и ягодные 
посадки. Скотные дворы, 
птичники и огороды? Нет, 
их не будет – все, что раньше 
приходилось выращивать 
на своем подворье, сельчане 
станут покупать в магазине, 
как городские жители.

Через деревню идет ас-
фальтированная дорога, 
она упирается в окруженную 
зеленью площадь, почти го-
родскую, с той разницей, 
что стоит на ней не горсо-
вет, а правление колхоза. 
А вокруг площади клуб, ма-
газин, медпункт, столовая 
и чайная.

Где работать 
и отдыхать
Неподалеку от деревни 

архитекторы «Мособлпро-

екта» собирались располо-
жить колхозное хозяйство: 
соорудить животноводче-
ские фермы, мастерскую 
по ремонту автомашин 

и сельхозтехники, гаражи, 
птицеферму. А после рабо-
ты колхозники будут отды-
хать – не на своих подворьях, 
пропалывая сорняки или за-
готавливая сено для домаш-
ней скотины, а как «белые 
люди» – в сельском пар-

ке культуры, плавно пере-
ходящем в окрестный лес. 
Про школу для деревенских 
ребятишек в проекте зодчих 
ничего не говорилось, а вот 
ясли и детсад для малышей 
они предусмотрели.

Все рассчитали
Проектировщики инсти-

тута «Мособлпроект» все 
рассчитали: на то, чтобы 
вместо двух старых деревень 
построить под боком у спут-
ника образцовое социали-
стическое село, понадобится 
всего 10 миллионов. Конеч-
но, это на три миллиона до-
роже, чем перенос деревень 
на новое место, но такой рас-
ход оправдан, ведь жители 
останутся в родных местах, 
а условия их жизни улуч-
шатся несравнимо. К тому 
же в эти три дополнитель-
ных миллиона включены 
все те подземные комму-
никации, общественные со-
оружения и культурно-бы-
товые постройки, которых 
в старых деревнях не было. 

Однако проект из серии 
«гладко было на бумаге» так 
и остался невоплощенным, 
хотя одно время о нем с подъ-
емом писали в местных газе-
тах. Матушкино и Савелки 
снесли, а бывшие деревенские 
жители со временем получи-
ли квартиры в Зеленограде 
и стали горожанами.

Дина ДЕМИНА, 
фото Музея Зеленограда

КАК СОБИРАЛИСЬ 
ПРЕОБРАЗИТЬ ДЕРЕВНИ 
МАТУШКИНО И САВЕЛКИ
�� Что делать с деревнями, стоявшими на месте будущего города-

спутника? Первые проектировщики Зеленограда вовсе не собирались их 
сносить, наоборот, из них хотели сделать образцовые советские деревни. 
Полюбопытствуем, какие фантазии о сельской жизни посещали архитекторов 
«Мособлпроекта»… 

Геодезисты в деревне Савелки, 1959 год

Матушкино на рубеже 
1950-1960-х годов

Деревня Матушкино 
в зарисовках Станислава 
Лаврова, 1962 год



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: 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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�� 1 октября ветерану 
Великой Отечественной 
войны Хафизу 
Мустафьевичу Орлову 
исполнилось 95 лет. 
Судьба распорядилась 
так, что его жизненный 
путь сформировала 
война.

Он родился в деревне 
Камкино Краснооктябрь-
ского района Горьковской 
(Нижегородской) области. 
Хафиз был старшим ребен-
ком в семье. Отец умер в 32 
года, и семилетний Хафиз 
стал старшим мужчиной 
в семье, где росли младшие 
братья и сестры. Воспиты-
вать их помогали бабушка, 
дедушка и тетушки. Семья 
держалась за счет личного 
хозяйства, в котором бы-
ло много скотины, боль-
шой огород. Все подростки 
и дети трудились в поле, за-
готавливали дрова, ухажи-
вали за лошадьми, выпол-
няли любую необходимую 
работу.

Хафиз окончил семилет-
ку с отличием. В мечтах 
можно было продолжить 
образование,  получить 
какую-то специальность, 
но это только в мечтах: ведь 
шла война, и нужно было 
сначала работать для фрон-
та, а потом и уйти на фронт.

Хафиза забрали на фронт 
в 1944 году, на следующий 
день после дня рождения. 

– Мне выдали шинель, 
– вспоминает Хафиз Му-
стафьевич, – которая была 
сильно велика. Она стели-
лась по земле, ведь я был 
худенький, весил всего 
лишь 50 кг.

На призывном пункте 
в Сергачеве он познако-

мился со сверстником 
Абдулхаком Аллямовым 
из соседней деревни Шу-

бино. Они попали в одну 
часть на Украинском фрон-
те. Поддерживали друг 
друга в бою, прикрывали 
отходы.

– Всю жизнь, – говорит 
Хафиз Мустафьевич, – 
я вспоминаю один жесто-
кий бой. Он шел двое суток, 
много наших солдат погиб-
ло. Я впервые не услышал 
голос друга. Подполз к не-
му, а он лежит бездыхан-
ный. Вечно буду помнить, 
как по возвращении с полей 
той битвы мы услышали 
на рассвете стрельбу в честь 
Победы…

Впрочем, война для Ха-
физа Орлова на том не за-
кончилась. Еще несколько 
лет он участвовал в осво-
бождении Западной Украи-
ны от бандеровских форми-
рований. В 1946 году его на-
правили учиться на радиста.

– Я понял важность и не-
обходимость профессии, 
– говорит мой собесед-
ник, – когда группа бойцов 
из восьми человек погибла 
от рук бандеровцев только 
потому, что не было связи. 
Ребят могли бы сориенти-
ровать насчет противника, 
но, увы…

До 1951 года для Хафиза 
Мустафьевича продолжа-
лась война. Многие банде-
ровцы были арестованы. 
А потом объявили амни-
стию, которая была рассчи-
тана на то, что они одума-
ются и начнут нормальную 
жизнь.

– Со многими так и слу-
чилось, – говорит Хафиз 
Мустафьевич, – но было 
и немало озверелых, жесто-
ких людей, ненавидящих 
советский строй. Они ушли 
в глубокое подполье. Грози-
лись, что дойдут и до Киева, 
и до Москвы. И, как пока-

зывает нынешняя ситуация, 
бандеровцы спустя полвека 
пытаются воплотить свои 
планы в жизнь…

Когда наш герой демо-
билизовался, он вернулся 
сначала в свой поселок, где 
познакомился с будущей же-
ной Фяизей, которая пере-
жила блокаду Ленинграда. 

В мирной жизни Хафизу 
Мустафьевичу очень помог-
ла профессия радиста. Его 
пригласили на работу в Мо-
скву в НИИ, который зани-
мался разработкой и изго-
товлением оборонной и кос-
мической техники. Часто 
ездил на Байконур, участво-
вал в запуске радиолокаци-
онной станции для полета 
Гагарина в космос. Родные 
уже знали: если Хафиз от-
правился в командировку, 
значит, скоро опять кос-
монавт полетит на орбиту, 
и никогда не ошибались.

В 1966 году семья Орло-
вых переехала в Зеленоград, 
Хафиз Мустафьевич вместе 
с женой более 20 лет про-
работали в НИИТМ и на за-
воде «Элион». Когда вышел 
на пенсию, принимал ак-
тивное участие в работе Со-
вета ветеранов. Его до сих 
пор приглашают на встречи 
со школьниками и молоде-
жью, которым он рассказы-
вает о самой страшной войне 
прошлого столетия.

Хафиз Мустафьевич имеет 
много наград, но самые до-
рогие для него – орден Оте-
чественной войны I степени 
и медаль «За победу над Гер-
манией». Пожелаем юбиля-
ру здоровья и счастья!

Лариса РОМАНОВА,  
фото из семейного архива 

Хафиза ОРЛОВА

ХАФИЗ ОРЛОВ:  
ВСЕГДА В СТРОЮ

Фронтовая фотография. Хафиз Орлов справа
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Нет отдыха 
без труда
Всю сознательную жизнь 

Зинаида Георгиевна про-
жила в Крюково. Много лет 
проработала в библиотеках – 
сначала в научном центре, 
затем в городской (№157 
с краеведческим уклоном).

– Меня всегда увлекала 
история родного края. Еще 
в городской библиотеке 
я начала собирать матери-
алы об участниках Великой 
Отечественной войны, жив-
ших в деревнях и поселках, 
на месте которых сейчас сто-
ит Зеленоград, – рассказала 
она.

Любовь к краеведению 
Зинаида Котова пронесла 

сквозь года. Уйдя на заслу-
женный отдых, не смогла 
долго сидеть на месте. Она 
стала частью дружного кол-
лектива ветеранской орга-
низации 19-го мкрн.

– Здесь наш руководитель 
Нина Михайловна Покоти-
ло предложила принять уча-
стие в создании книг о крю-
ковчанах, участвовавших 
в Великой Отечественной 
войне, а также о тружени-
ках тыла, – уточнила Зина-
ида Георгиевна. – Я и кол-

леги по Сове-
ту ветеранов 
моментально 
п о д х в а т и -
ли эту идею 
и принялись 
за работу. 
М ы  и з -
учали ис-
точники, 
архивные 
данные, 
сотруд-
ничали 
с  м у -
зеем и активно искали ин-
формацию в интернете. Нам 
удалось собрать максималь-
но подробные (насколько 
это возможно) сведения 
о сотнях жителей Крюково, 

которые внесли свой вклад 
в победу над фашизмом. 
Зинаида Георгиевна взяла 
на себя основную часть ра-
боты. Помимо поиска ар-
хивных данных она также 
принялась писать очерки, 
печатать и обрабатывать 
текст. 

К 75-летию Победы Со-
вет первичной ветеранской 
организации 19-го мкрн 
подготовил трехтомник 
«Книга памяти» с очерками 
о фронтовиках и тружени-
ках тыла.

С уважением 
к корням
Зинаида Котова разбира-

ется в истории не только зе-
леноградских краев, но еще 
и в своей собственной.

По статистике, большин-
ство из нас знает свою родо-
словную не далее третьего 
колена. А вот Зинаида Геор-
гиевна смогла выйти за рам-
ки статистики – она нашла, 
изучила и задокументирова-
ла биографии своих родных 
аж до девятого колена!

– Несколько лет назад я со-
брала всю эту информацию 
воедино и выпустила родо-
словную книгу. В ближайшее 

время планирую дополнить 
издание. У молодых членов на-
шего семейства много что из-
менилось – кто-то родился, 
кто-то женился… Мне хочет-

ся успеть оставить потомкам 
как можно более подробную 
информацию о нашем роде, – 
поделилась Зинаида Котова.

Преемственность 
поколений
В составе Совета первич-

ной ветеранской организа-
ции района Крюково Зина-

ида Георгиевна проводит 
в школах уроки патриотиче-
ского воспитания.

– Дети, причем даже са-
мые маленькие, слушают 
нас с интересом. Мы, в свою 
очередь, стараемся не про-
сто им что-то рассказывать, 
но еще и вовлекать в иссле-
довательскую деятельность. 
Радует, что после внекласс-
ных занятий они подходят 
к нам, благодарят и даже 
обнимают! – заключила Зи-
наида Котова.

Дарья СЕМЕНОВА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРАДИЦИЙ
�� На протяжении пяти лет Зинаида Котова  

занимается общественной деятельностью – 
выполняет обязанности секретаря 
в первичной ветеранской организации  
19-го мкрн района Крюково.

Зинаида Котова –  
ветеран труда,  
обладательница 
медали «В память 
850-летия Москвы».

Зинаида Котова знакомит председателя первичной 
ветеранской организации Нину Покотило со своей 
родословной

В книге рода Зинаиды Котовой содержится 
информация о девяти поколениях ее семьи

Первый том «Книги 
памяти»
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Было решено один раз 
в месяц приглашать в семей-
ный центр бабушек – жен-
щин с большим жизненным 
опытом, чтобы они делились 
с детьми и наставниками 
своими секретами приготов-
ления кулинарных произве-
дений. Идею поддержали 
окружной Совет ветеранов 
и Управление социальной 
защиты населения ЗелАО. 
В 2020 году организаторы 
и партнеры составили со-
вместную программу, и ра-
бота началась.

Главная цель проекта – соз-
дание условий для диалога 
в совместной деятельности 
между представителями раз-
ных поколений, сохранение 
преемственности, семейных 
ценностей, традиций. Важно, 
что инициатива привлекает 
старших к совместной дея-
тельности с детьми, повы-
шает социальную активность 
наставников, расширяет кру-
гозор и укрепляет их авторит-
ет.

 В проекте две составля-
ющие: занятия по кулина-
рии «Вкусные истории» 
и рукоделию «Волшебство 
из сундука». Вместе гото-
вили оладушки, пирожки 
по старинным семейным 
рецептам, шарлотки, кексы 
и многое другое. А на уро-
ках труда создавали инте-
ресные вещицы из бусин, 
лоскутов, фетра, бисера, 
лент.

В самом начале друг про-
екта – председатель куль-
турно-массовой комиссии 
Совета ветеранов ЗелАО 
Надежда Малкова – при-
глашала на занятия жен-
щин из своей организации, 
сейчас границы сотруд-
ничества расширились, 
к занятиям присоединились 
представители районных 
советов ветеранов. 

– Какие чудесные жен-
щины к нам приходят! Это 
энергичные, полные твор-
ческих сил и идей люди: 
Татьяна Николаевна Ку-

прина, Надежда Петровна 
Фомина, Людмила Нико-
лаевна Журбенко, Лариса 
Васильевна Набатчикова, 
Зинаида Георгиевна Кото-
ва, зеленоградская поэтес-
са Галина Тимофеевна Це-
луйкина и многие другие. 
Они стали нашими друзья-
ми, и проект «Бабушкины 
секреты» от этого много 
выиграл, он расширил свои 
границы! Теперь вместе 
с бабушками мы не только 
готовим и рукодельнича-
ем, но и проводим мемори-

ально-патронатные акции 
по уходу за памятниками 
округа. А еще участницы 
делятся с нами бесценным 
жизненным опытом и вос-
поминаниями о войне, по-
слевоенных годах. Напри-
мер, Татьяна Николаевна 
Куприна работала на одном 
заводе с Валентиной Тереш-
ковой, когда та еще не стала 
известной всему миру пер-
вой женщиной-космонав-
том, – рассказал директор 
семейного центра «Зелено-
град» Борис Емельянов. 

В 2022 году проект пре-
образовался, добавились 
еще два тематических бло-
ка: «Спорт и оздоровление» 
(организация спортивно-
оздоровительных заня-
тий несовершеннолетних 
и пожилых людей, встре-
чи с долгожителями, про-
пагандирующими ЗОЖ), 
«Озеленение и экология» – 
проведение экологических 
и просветительских ма-
стер-классов по выращива-
нию рассады. К инициативе 
присоединились участники 
проекта «Московское дол-
голетие».

Организаторы рекла-
мируют «Бабушкины се-
креты» и развивают: сей-
час опыт проекта перенял 
филиал семейного центра 
«Зеленоград» «Зеленый 
город». Здесь инициати-
ва стремительно набрала 
популярность среди под-
ростков. С представите-
лями старшего поколе-
ния ребята встречаются 
не только на творческих 
и кулинарных мастер-
классах, но и устраивают 
спортивные соревнования, 
велопробеги, танцевальные 
флешмобы и даже снимают 
социальные видеоролики.

– Летом мы встрети-
лись с чемпионом Москвы 
по греб ле на байдарках – 
Верой Владимировной Ев-
сеевой. В свои 75 она с лег-
костью отжалась более 30 
раз, чем сильно нас всех 
удивила. Мы с ребятами 
попробовали повторить – 
получилось не у всех, – де-
лится впечатлениями вос-
питанник «Зеленого горо-
да» Артем Кудряшов. 

Приобретенные на заня-
тиях знания и навыки по-
могают участникам в повсе-
д  невной жизни. Подростки 
видят старшее поколение 
неравнодушным, заинтере-
сованным, активным, жела-
ющим принимать во всем 
участие. 

�� На арт-кухне клубного подросткового 
пространства Open space семейного центра 
«Зеленоград» ребята и их кураторы готовят 
различные блюда из простых и доступных 
продуктов по современным рецептам. Однажды 
кто-то из воспитанников сказал: «А моя бабушка 
печет такие пирожки, что пальчики оближешь!» 
Тогда и родилась идея проекта «Бабушкины 
секреты».

В СЕМЕЙНОМ ЦЕНТРЕ 
«ЗЕЛЕНОГРАД» РАСКРЫВАЮТ 
БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ

Для поддержки московских семей работают 
26 городских организаций помощи родителям 
с детьми: 23 семейных центра, а также 
Кризисный центр помощи женщинам и детям, 
социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних «Возрождение» 
и «Алтуфьево».
Подробную информацию об услугах центра 
можно узнать на портале «Мой семейный 
центр». Для удобства москвичей на нем создан 
раздел «Онлайн-консультации», где каждый 
житель города может оставить свое обращение, 
с ним свяжутся в течение одного рабочего дня 
и проконсультируют.
Специалисты центров осуществляют 
психологические консультации, налаживают 
детско-родительские отношения, оказывают 
правовую помощь, работают с подростками, 
проводят тренинги и развивающие занятия. 
В учреждениях создана служба медиации, 
сотрудники которой работают над разрешением 
семейных и супружеских конфликтов.

СПРАВКА

Все желающие, гости 
и друзья приглаша-
ются в семейный 
центр «Зеленоград» 
по адресу: г. Зе-
леноград, корпус 
1426, филиал центра 
«Зеленый город» 
по адресу: г. Зеле-
ноград, корпус 1137. 
Подробная информа-
ция по телефону  
8 (499) 717-0495.
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Все этапы этих увлека-
тельных соревнований про-
ходили в напряженной борь-
бе. Болельщики и зрители 
следили за ходом событий 
и очень переживали. Спор-

тивный задор и желание 
добиться победы захватили 
соревнующихся. Участни-
ки старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. 
Соревнования стали насто-

ящим праздником дружбы, 
спорта и здоровья, пода-
рившим всем заряд бодро-
сти и море положительных 
эмоций.

Инициаторы и организа-
торы данного мероприятия – 
преподаватель ОБЖ и соци-
альный педагог школы. 

Людмила ПАВЛИНОВА, 
фото школы №1194

МЫ ПОЖАРНЫЕ

Наши ребята в разных возрастных категориях взяли 
четыре первых места и два вторых!

Панкратион – один из древнейших видов спорта, 
включенный в программу античных Олимпийских игр 
еще в 648 г. до н. э. Это единоборство, совмещающее ле-
менты борьбы, бокса и кик-боксинга. Как считает Артур 
Шевелло, владение искусством панкратиона может при-
годиться в жизни каждому, особенно тем ребятам, кото-
рые свяжут свою жизнь со службой в армии или в других 
силовых структурах.

В ЖИЗНИ 
ПРИГОДИТСЯ!
�� В столице прошел очередной турнир 

Московской лиги панкратиона – «Путь 
единоборца LEVEL 40 (юбилейный)» по версии 
ЮБИЭС (UBS). В нем приняли участие 14 команд, 
в том числе зеленоградский Бойцовский клуб 
«Черный Медведь» под руководством Артура 
Шевелло.

��Школа №1194 (корп. 1555) провела для учащихся 
7-х классов и их родителей ежегодное, ставшее 
традиционным мероприятие «Мы пожарные» 
в рамках Всероссийского движения Школы 
безопасности и «Семейного клуба». 
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.⿎*8-903-795-
6934

ДРУГОЕ

⿎⿎Все⿎ненужное,⿎чем⿎не⿎поль-
зуетесь.⿎*8-916-053-1698

⿎⿎Радиодетали,⿎провода,⿎под-
стаканники,⿎статуэтки,⿎часы⿎
наручные⿎в⿎желтом⿎корпусе,⿎
значки⿎и⿎прочее.⿎*8-903-125-
4010

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

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

⿎⿎Ноутбуки⿎и⿎ТВ,⿎любое⿎состо-
яние.⿎*8-905-545-7897

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎1-к.⿎кв.,⿎6-й⿎мкрн.⿎Общая⿎
площадь⿎–⿎38,9⿎кв.⿎м.⿎Прямая⿎

продажа.⿎Свободна.⿎*8-985-
738-4913

ГАРАЖ

⿎⿎Парковочное⿎место⿎в⿎от-
апливаемом,⿎охраняемом⿎
гараже,⿎корп.⿎1935.⿎*8-916-
620-4712

ДРУГОЕ

⿎⿎Медицинскую⿎кровать⿎с⿎ме-
ханическим⿎подъемником⿎го-
ловы⿎и⿎ног,⿎съемным⿎туалетом⿎
и⿎ортопедическим⿎матрасом.⿎
Самовывоз.⿎*8-915-319-3043

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎1-2-3-к.⿎кв.,⿎комн.⿎для⿎сотр.⿎
фирмы.⿎*8-903-728-1028

⿎⿎Квартиру,⿎комнату.⿎*8-903-
795-6934

⿎⿎Любую⿎комнату.⿎*8-903-728-
1028

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

⿎⿎Комнату.⿎*8-963-998-0036

РЕМОНТ
⿎⿎Ванная⿎под⿎ключ.⿎*8-963-

998-0036

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-электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎ Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-1250

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

⿎⿎Ремонт⿎квартир.⿎*8-963-998-
0036

⿎⿎Поклейка⿎обоев,⿎ламинат.⿎
*8-926-648-5130

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

⿎⿎Электрика,⿎сантехника.⿎⿎
*8-963-998-0036

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Газель⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-

370-0730

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

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

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

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холодиль-
ников⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-
263-0190

⿎⿎Ремонт⿎холодильников⿎за⿎
2⿎часа⿎у⿎вас⿎дома.⿎Антон.⿎⿎
*8-985-639-8081

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

⿎⿎Двери.⿎*8-916-538-8745

⿎⿎Помою⿎окна,⿎лоджию,⿎
балкон.⿎Мелкий⿎ремонт.⿎⿎
*8-968-989-5188

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

⿎⿎Ремонт⿎стиральных⿎и⿎посу-
домоечных⿎машин,⿎холодиль-
ников,⿎электроплит⿎на⿎дому.⿎
*8-969-777-2630

⿎⿎Электрика.⿎*8-916-538-8745

ДРУГОЕ

⿎⿎Окажу⿎юридическую⿎по-
мощь.⿎*8-985-314-1144

⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎перекрой⿎
изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎слож-
ности.⿎Рем.⿎кожи,⿎дубленок.⿎
Ателье⿎«Айрис».⿎*8-977-444-
2058,⿎8-499-717-2243

УРОКИ

⿎⿎Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎
Жанна⿎Викторовна.⿎*8-905-
569-2213

⿎⿎Рус.⿎яз.⿎2-11⿎кл.⿎*8-985-245-
2971

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎⿎

от⿎1500⿎р.*⿎8-926-909-5854

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

⿎⿎Комплектовщики,⿎комплек-
товщицы,⿎грузчики⿎на⿎склад,⿎
2200-2400⿎р.⿎за⿎смену.⿎*8-965-
111-8132

⿎⿎Охранники⿎муж/жен,⿎можно⿎
пенсионеры.⿎Зеленоград,⿎1/3.⿎
Гр.⿎РФ.⿎*8-499-762-4861⿎с⿎10.00⿎
до16.00

⿎⿎Ресторану⿎рабочую⿎по⿎кухне.⿎
*8-977-946-3700

⿎⿎Сотрудница⿎27⿎000⿎руб.⿎⿎
*8-916-112-6916

⿎⿎Требуются⿎уборщицы!⿎На⿎
полный⿎рабоч.⿎день⿎или⿎под-
работку!⿎*8-965-111-8132

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМАВедущая полосы  
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru 
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.05 Х/ф «Три дня вне закона».  
16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь своих. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «Холодное лето  
пятьдесят третьего...» К 100-летию 
Анатолия Папанова. 16+
16.25 Горячий лед. Фигурное  
катание. Гран-при России – 2022. 
Произвольная программа. Этап II. 
Прямой эфир
17.45 Поем на кухне всей страной. 
12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса». 16+
21.00 Время

5.40 Х/ф «Заезжий молодец». 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, 17.00 Вести

11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Несломленная». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

6.05 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери». 0+
8.00 Х/ф «Что знает Марианна?» 
12+
9.40 Здоровый смысл. 16+
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь». 
12+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.35 События. 6+
11.45, 13.05 Х/ф «Собачье  
сердце». 0+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Улыбнемся осенью. 
Юмористический концерт. 12+
16.10 Х/ф «Свадьба по обмену». 
16+
17.55 Х/ф «Ошибка памяти». 12+
21.20 Х/ф «Объявлен мертвым». 
16+

6.30 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
7.15 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь». 16+
10.40 Х/ф «Семейные тайны». 16+
14.30 Х/ф «Счастье меня найдет». 
16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
21.30 Х/ф «Нелюбовь». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная  
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание». 16+
14.50 Х/ф «Ангел мести». 16+
16.45 Х/ф «Преступник». 16+
19.00 Х/ф «Одинокий волк». 16+
21.00 Х/ф «Наемник». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 0+
6.35 М/ф «Утро попугая Кеши». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
10.45 Х/ф «Собачья жизнь – 2». 12+
13.00 М/ф «Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии». 6+
15.00 Х/ф «Удивительное  
путешествие доктора Дулиттла». 12+
17.00 Маска. Танцы. 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс». 12+
20.55 Х/ф «Хроники хищных  
городов». 12+
23.25 Х/ф «Мой любимый враг». 
16+

30 октября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное  
катание. Гран-при России – 2022. 
Короткая программа. Этап II. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 
период. 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.55 Х/ф «Одиссея». 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Несломленная». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без вины виноватая». 
12+
0.45 Х/ф «Слепой расчет». 16+
4.00 Х/ф «По секрету всему  
свету». 12+

6.05 Х/ф «Нож в сердце». 12+
7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.05 Х/ф «Возраст счастья». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Приезжая». 12+
13.35 Х/ф «Срок давности». 16+
17.30 Х/ф «Слепой метод». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское  
подполье. Охота на Барсука». 12+
0.10 Д/ф «Политические  
убийства». 16+

6.30 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
7.25 Х/ф «Нелюбовь». 16+
11.00 Х/ф «Осколки счастья». 16+
14.45 Х/ф «Осколки счастья – 2». 
16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
21.40 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь». 16+
1.05 Т/с «Колыбель над бездной». 
16+

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

10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00, 13.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Хищники». 16+
20.00 Х/ф «Чужой против 
Хищника». 16+
21.40 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием». 16+
23.30 Х/ф «Звездный десант – 2: 
Герой Федерации». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 11.05 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 100 мест, где поесть. 16+
11.40 Х/ф «Собачья жизнь». 6+
13.40 Х/ф «Стражи Галактики». 
12+
16.05 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». 16+
18.55 М/ф «Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии». 6+
21.00 Х/ф «Охотники  
за привидениями». 16+
1.15 Х/ф «Охотники  
за привидениями – 2». 0+

29  октября             СУББОТА
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 10.00 до 
21.00. Юбилейная выставка 
живописи и графики Викто-
ра Дубовикова, председателя 
Союза художников Зелено-
града, и выставка живописи 
семьи Лелюк «Два поколе-
ния». Вход свободный. 6+

29 октября, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Зо-
лушка» по мотивам сказки 
Шарля Перро. В главной 
роли – Карина Мишулина. 6+

30 октября, 12.00. Сим-
фосказка «Руслан и Людми-
ла» Московского государ-

ственного симфонического 
оркестра. 6+

30 октября, 17.00. Кон-
церт-посвящение Ольге Ле-
пешинской ДХШ «Фуэте».  
3+

30 октября, 18.00. Тан-
цевальный вечер «В кругу 

друзей». Участие бесплат-
ное. 18+

4 ноября, 15.00. Кон-
церт творческих коллективов 
«К единству – через искус-
ство». Вход свободный. 6+

4 ноября, 17.00 – 20.30. 
Большой фестиваль мульт-

3+

фильмов. Вход свобод- 
ный. 0+

4 ноября, 19.00. Акция 
«Ночь искусств». В програм-
ме: поэтический вечер, встре-
ча с живописцем Ниной Си-
лаевой, мастер-класс по ри-
сованию мандалы от Союза 
художников Зеленограда. 
Вход свободный. 6+

5 и 6 ноября, 10.00 – 
19.00. Мобильный плане-
тарий. 3+

5 ноября, 13.00. Кон-
церт детского хора «Вели-
кан». 3+ 

5 ноября, 18.00. Спек-
такль «Стерпится – слюбит-
ся». В ролях: Ирина Лачина, 
Анатолий Журавлев, Андрей 
Кайков, Наталья Бочкарева. 
16+ 

6 ноября, 12.00. Сорев-
нования по робототехнике 
«Фигурное катание». Вход 
свободный. 6+

6 ноября, 15.00. Спек-
такль «Пеппи Длинныйчу-
лок» театра танца «Кры-
лья». Вход свободный.  
6+

6 ноября, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+

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

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

19 ноября, 18.00. Спек-
такль «Загадочные вариа-
ции» по пьесе Эрика-Эм-
манюэля Шмитта. В ролях: 
Гоша Куценко, Григорий 
Сиятвинда, Ольга Ломоно-
сова. 16+

20 ноября, 12.00. Спек-
такль «Стойкий оловянный 
солдатик» Нового Москов-
ского драматического теа-
тра. 6+

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

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

2 декабря, 19.00. Спек-
такль «Не в свои сани не са-
дись» по пьесе А.Н. Остров-
ского. В главных ролях: 
Ирина Муравьева и Сергей 
Никоненко. 12+

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

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

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

16 декабря, 19.00. Кон-
церт Рязанского государ-
ственного академического 
русского народного хора им. 
Е. Попова «Песнь рязанская, 
звучи!». 12+

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

18 декабря, 12.00. Сказ-
ка Самуила Маршака «Две-
надцать месяцев» Москов-
ского академического театра 
сатиры. 3+

25 декабря, 18.00. Спек-
такль «Дуэнья». В главных 
ролях: Олеся Железняк, Се-
мен Стругачев и Александр 
Клюквин. 12+

28-30 декабря, 11.00 и 
14.00. Мюзикл «Белоснежка 
и семь гномов». 6+
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4 ноября
12.00

МЮЗИКЛ «ЛУКОМОРЬЕ»
ЗДЕСЬ ЧУДЕСА, ЗДЕСЬ БРОДИТ САМЫЙ ЗАБАВНЫЙ ЛЕШИЙ, А СЦЕНА СТАНОВИТСЯ ВОЛШЕБНЫМ МИРОМ, ГДЕ 

ЗЕЛЕНЫЙ ДУБ СО ЗЛАТОЙ ЦЕПЬЮ В МГНОВЕНИЕ ОКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МРАЧНОЕ ПОДЗЕМЕЛЬЕ КОЩЕЯ ИЛИ 
ЛОГОВО БАБЫ-ЯГИ, ЦАРСТВО ЦВЕТОВ ИЛИ ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС, В КОТОРОМ ЖИВУТ НЕВЕДОМЫЕ ЗВЕРИ И 

СТАРИЧОК-БОРОВИЧОК.

3 ноября, 19.00. 
Спектакль «Хозяйка го-
стиницы». Обворожи-
тельная и независимая 
Мирандолина, хозяйка 
гостиницы, ловко ведет 
дела как гостиничные, 
так и любовные. Но что случится, если на 
ее пути появится такой же свободолюбивый 
постоялец, прослывший великим женонена-
вистником? Вот когда начнется тонкая лю-
бовная игра.

Комедия, 2 часа 30 минут с антрактом. 
Билеты на сайте театра. 12+

6 ноября, 19.00. Спек-
такль AMOREnaMORE. 
Это сборник новелл о 
жизни провинциального 
прибрежного курорта на 
острове, куда давно не за-
ходят корабли. Постояль-
цы коротают здесь остаток дней. Но однажды 
к острову причаливает корабль, и с прибытием 
новых гостей картина в одночасье меняется. 
Вскоре весь отель будет вовлечен в череду 
удивительных событий и метаморфоз… 

Представление для всей семьи, 1 час 40 
минут. Билеты на сайте театра. 12+

4 ноября 19.00. 
Театральный Stand 
Up #ТЫЖАКТРИ-
СА. Впервые на сцене 
прозвучит вся правда 
о закулисном мире. 
Театральный стендап 
от актрисы Татьяны 
Мазур – это непридуманные истории 
из гримерок, ироничные и смешные, о 
которых не принято говорить со зри-
телем. 

Театральный Stand Up, 1 час 30 минут. 
Билеты на сайте театра. 18+

5 ноября, 15.00. 
Спектакль «СемьяНЬЮ-
ки – портрет «чокнутой» 
семейки, живущей под 
одной крышей на свалке 
нелепых вещей и старой 
мебели. На сцене клоуны 
не произносят ни слова, но вас ждет каскад 
ярких эмоций, спецэффектов и катастроф. Ар-
тисты питерского театра «Семьянюки» – пер-
вые выпускники школы театра и пантомимы, 
созданной клоун-мим театром «Лицедеи».  

Представление для всей семьи, 1 час 30 
минут. Билеты на сайте театра. 6+

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