
Метро 

закроют 

на неделю
Участок красной Сокольнической 
линии от станции «Университет» 
до «Коммунарки» будет закрыт 
для пассажиров с 13 по 20 июля 
включительно. 

Н
а время перекрытия данного участка до-
браться от г. Московский до ближайшей 
работающей станции метро «Универ-

ситет» можно маршрутами 863 и 876, следую-
щими до метро «Саларьево», далее пересадка 
на компенсационный (бесплатный) маршрут 
КМ1, следующий до метро «Университет». Ли-
бо маршрутами 866 и 890К доехать до метро 
«Филатов луг», далее пересадка на компенса-
ционный (бесплатный) маршрут КМ2, следую-
щим в сторону метро «Саларьево», далее пере-
садка на КМ1 до метро «Университет».

Маршрут КМ1 свяжет «Саларьево» со стан-
цией «Университет», маршрут КМ2 свяжет 
«Саларьево» с «Коммунаркой», автобусы будут 
курсировать с остановками у всех станций ме-
тро временно закрытого участка.

Интервал движения компенсационных мар-
шрутов менее 2 минут, режим работы с 5:10 
до 02:00.

Дарья СОКОЛОВА

Дома  
готовятся к зиме
52 многоквартирных дома 
в Московском уже прошли проверку 
в жилищной инспекции.

К 
началу отопительного сезона комму-
нальные службы поселения начинают 
готовиться сразу после окончания пре-

дыдущего, то есть в мае. Всего в Московском 
к зиме подготавливают 196 многоквартир-
ных домов, из них 52 уже прошли проверку 
в жилищной инспекции. Как проходят рабо-
ты, рассказал заместитель главы админист-
рации поселения Московский Владимир Ан-
тошкин.

– В рамках подготовки к осенне-зимне-
му периоду силами работников эксплуати-
рующих организаций в домах проводится 
опрессовка системы отопления (проверка 
труб на герметичность под избыточным дав-
лением), ревизия запорной арматуры в под-
валах – кранов и задвижек, проверка систе-
мы вентиляции, пожарной автоматики и ды-
моудаления, внутридомового инженерного 
оборудования, включая электрику. Проверя-
ется также состояние чердака, целостность 
кровли, состояние отмостки (водонепрони-
цаемое покрытие вокруг здания для защи-
ты фундамента от дождя – авт.), герметич-
ность окон.

После размещения документации на порта-
ле «Дома Москвы» и прохождения проверки 
в жилищной инспекции дома получают Па-
спорта готовности, на сегодня в Московском 
52 «аттестованных» многоэтажки. Как расска-
зал Владимир Иванович, на лидирующих по-
зициях находится микрорайон Первый Мос-
ковский город-парк. Еще 11 домов ожидают 
визита инспектора.

Эльвира ЯКУПОВА
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День семьи, любви и верности 
открыл свадебный сезон
В ЗАГСе наступила горячая пора – с июля по сентябрь в поселении ожидается 
больше всего брачных церемоний.

Звенит счастливый детский смех, сияют радостные улыбки. 
В ЗАГСе все, и малыши, и взрослые, в торжественном ожидании. 
Но где же невеста и жених? Вместо них под праздничную музыку 
в зал регистрации входят муж и жена – Алексей и Лариса Суворовы. 
Они родители пятерых детей. Главный герой сегодня – их 
полугодовалый сын Миша.

5 
июля, накануне Дня семьи, люб-
ви и верности в Новомосковском 
отделении ЗАГС прошла церемо-

ния имянаречения. Это процедура вы-
дачи свидетельства о регистрации ро-
ждения, проходящая в торжественной 
обстановке. При желании каждый жи-
тель Московского также может заказать 
организацию такой выдачи документа 
своему малышу.

В этот день чествовали пятого ребен-
ка Суворовых.

– Самым первым и ответственным 
родительским шагом по праву явля-
ется присвоение ребенку имени. По-
лучив его, ваш сын становится пол-
ноправным гражданином своей стра-
ны, – обратилась к семье Суворовых 
главный специалист Новомосковского 
отдела ЗАГС г. Москвы Тамила Исмаи-
лова, проводившая торжественную це-
ремонию.

Счастливым родителям вручили сви-
детельство о рождении, виновнику 
торжества подарили игрушечный те-
лефон, а остальным ребятам – воздуш-
ные шары. Алексей и Лариса Суворо-
вы в браке 17 лет. Старшему сыну Сер-
гею 16, Елене 11, Ивану 9, Василию 6 
лет. Муж и жена признались, что хотя 

Миша уже пятый ребенок в их семье, 
но так торжественно документ, свиде-
тельствующий о рождении малыша, 
им вручают впервые. Суворовы поде-
лились с читателями «МС» секретом се-
мейного счастья.

– В первую очередь супруги долж-
ны уважать друг друга, – рассказыва-
ет Лариса. – Потому что первые чувст-
ва, страсть потом проходит, а уважение 

остается. И нужно не бояться рожать 
детей, потому что это большое счастье.

– Секрет очень простой: терпение, 
смирение, умение слушать друг дру-
га, находить компромиссы, – дополняет 
Алексей. – Потому что семья – это не бес-
конечный праздник, а каждодневный 
труд и поиск взаимоприемлемых реше-
ний.

Кроме торжественной процедуры 
имянаречения, накануне Дня семьи, 
любви и верности в Новомосковском 
отделении ЗАГС за выходные было за-
регистрировано 12 браков.

– За шесть месяцев этого года у нас уже 
зарегистрировано 397 пар, – сообщила 
Марина Осипова, руководитель Ново-
московского отдела ЗАГС. – В 2018 году 
общее количество зарегистрированных 
браков в нашем отделении – 670. Стала 
заметной тенденция, что в брак вступа-
ют пары, где невеста старше мужа.

По словам руководителя Новомо-
сковского отдела ЗАГС, каждый год са-
мым богатым на свадьбы является пе-
риод с июля по сентябрь включитель-
но. Именно в это время регистрируется 
больше всего брачных союзов.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото из архива ЗАГСа 

«Новомосковский»

P.S. О том, как поздравляли юбиляров 
семейной жизни в ЦСО, а также исто-
рию любви одной из самых крепких пар 
в нашем поселении, читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

Многодетная семья Суворовых в ЗАГСе
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Новые тротуары, 
площадки и скверы
В Московском в самом разгаре масштабные работы 
по благоустройству. 

С
отрудники подрядной ор-
га низа ции ремон т и ру-
ют пешеходные тротуары, 

меняют асфальтовое покрытие 
и обустраивают спуски с пони-
жением бордюрного камня для 
маломобильных групп населе-
ния, устанавливают малые ар-
хитектурные формы, трансба-
рьерные ограждения, опоры ос-
вещения. Также комплексное 
благоустройство территорий за-
тронуло часть дворов в 1 микро-
районе. 

– Сейчас в первом микрорайо-
не уже подготовлены основания 

для детских площадок, заказа-
ны малые архитектурные фор-
мы, – рассказала начальник отде-
ла по благоустройству и содержа-
нию территории администрации 
поселения Московский Оксана 
Горшкова. – Это песочницы, ка-
чели, карусели, горки, игровые 
стенки, лестницы, скамейки. Как 
только «инфраструктура» на дет-
ских площадках будет установле-
на, уложат резиновое покрытие.

Т а к ж е  в е д у т с я  р а б о т ы 
по обновлению тротуаров. Там, 
где асфальт уже заменили, дет-
вора устраивает тест-драйв: ка-

тается на роликах и велосипедах. 
Старшее поколение тоже успело 
оценить новое покрытие.

– Очень довольна заменой ас-
фальта, – делится жительница 
1-го микрорайона, пенсионер-
ка Татьяна Андрюкина. – Теперь 
на наших улицах красиво и удоб-
но. Еще радует, что зоны отдыха 
тоже обустраивают.

– Здесь были трещины, а сей-
час ровно и красиво, гулять при-
ятно, – говорит местная житель-
ница Наталья.

Полностью завершить работы 
планируется к концу лета.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Мусор – в шкафы!
В поселке Института полиомиелита оборудовали 
четыре новых площадки с возможностью раздельного 
сбора мусора. В ходе работ было заменено асфальтовое 
покрытие и установлены контейнерные шкафы для 
бытовых и перерабатываемых отходов.

-В 
настоящее время идет при-
ёмка выполненных работ. 
На площадках реализо-

ван раздельный сбор отходов в со-
ответствии с методической реко-
мендацией комплекса городского 
хозяйства города Москвы по раз-
дельному сбору мусора, – сообщил 
зам. начальника отдела эксплуата-
ции жилищного фонда и взаимо-
действия с управляющими органи-
зациями Иван Суздалев. – Каждая 
из четырех площадок оборудована 
двумя шкафами для бытовых и ор-
ганических отходов и двумя для 

перерабатываемого мусора. В со-
ответствии с табличками, установ-
ленных на самих контейнерах, эти 
шкафы предназначены для утили-
зации бумаги, картона, пластика, 
стекла и металла.

Весь мусор из контейнеров для 
пластика, бумаги, стекла и ме-
талла отправляется на вторич-
ную переработку. Подобные пло-
щадки уже функционируют в 1-м 
микрорайоне Московского. Меро-
приятия по установке подобных 
площадок на территории поселе-
ния будут продолжены.

P.S. 4 июля данная площадка по-
страдала от вандальных дейст-
вий. Неизвестные разрисовали 
контейнерные шкафы. По данно-
му факту Администрация посе-
ления обратилась в правоохра-

нительные органы для принятия 
мер в рамках компетенции. По-
следствия вышеуказанных дейст-
вий были оперативно устранены.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Евгении ДВУРЕЧЕНСКОЙ.

Пересесть 
на электробус
Экологичный 
и инновационный 
общественный транспорт 
впервые появился в Москве 
осенью 2018-го, а сегодня 
наша столица лидирует 
среди мегаполисов Европы 
и Америки по числу 
электробусов.

П
о состоянию на 1 июля 
2019 года в парке Мосгор-
транса числится 166 элек-

тробусов, а для их эксплуатации 
установлено 63 зарядные стан-
ции. В 2020 году Москва плани-
рует закупить еще 300 машин. 
А с 2021 года город будет при-
обретать только электробусы 
(по 800–1000 штук в год), пол-
ностью отказавшись от закупок 
дизельных автобусов.

«Мы стоим на пороге новой 
революции – перехода на элек-
трический транспорт. Мы сде-
лали шаг вперед даже быстрее, 
чем владельцы частных автомо-
билей. Приняли решение с 2021 
года отказаться от закупок ав-
тобусов на моторном топливе. 
И не только продекларировали, 
но и приступили к закупкам са-
мого современного российско-
го экологического транспорта 
– электрического транспорта», 
– рассказал Мэр Москвы, высту-
пая на заседании Московского 
урбанистического форума.

Электробус вмещает 85 пас-
сажиров, в нем есть 30 мест 
для сидения. Благодаря низко-
му уровню пола, накопительной 
площадке и наличию пандуса 
им удобно пользоваться и мало-
мобильным пассажирам. В сало-
не есть системы климат-контр-
оля, USB-разъемы для зарядки 
мобильных устройств, инфор-
мационные медиаэкраны и бес-
платный Wi-Fi. Электробус дви-
гается практически бесшумно. 
Заряжать его нужно с помощью 
пантографа на ультрабыстрых 
зарядных станциях, которые 
размещены по маршруту авто-
буса и на конечных остановках.

«Я уверен, что в течение пяти 
– семи лет ситуация в области 
транспорта и его экологично-
сти будет меняться кардиналь-
но. И это будет огромный вклад 
в развитие и улучшение эколо-
гии наших городов», – отметил 
Сергей Собянин.

Транспортные эксперты высо-
ко оценили запуск электробусов 
в Москве. В 2018 году иннова-
ционный транспорт стал лауре-
атом премии «Формула движе-
ния» в номинации «Лучшее ре-
шение в области пассажирского 
транспорта». Кроме того, мос-
ковский электробус получил на-
циональную премию «Автомо-
биль года в России – 2019».

По данным сайта mos.ru

В Мешково работает 
спасательный пост
Возле деревенского пруда с 10 утра до 22 часов вечера дежурят бригады МЧС, чтобы 
обезопасить желающих искупаться.

Н
есмотря на то, что купание 
в водоеме запрещено, о чем 
свидетельствуют знаки без-

опасности «Купаться Запрещено», 
установленные на берегу, адми-
нистрацией поселения приняты 
дополнительные меры предосто-
рожности на случай, если найдут-
ся нарушители правил. На дан-
ном водном объекте организован 
наблюдательный пост, которой 
оснащен необходимым оборудо-
ванием: плавательное средство, 
спасательное снаряжение – круг 
и жилеты. Наблюдение ведется 
квалифицированными спасате-
лями ежедневно с 10:00 до 22:00. 

Как сообщили спасатели, в самую 
жаркую погоду на берегу Мешков-
ского пруда собирается не менее 
70 человек, разной возрастной ка-
тегории.  С начала лета происше-
ствий на водоеме зарегистриро-
вано не было, но однако профи-
лактические беседы приходится 
проводить каждый день. 

– Люди здесь понимающие, вни-
мательно относятся к нашим сло-
вам, – рассказывает спасатель Ро-
ман Петров. – Особенно беседуем 
с детьми о правилах безопасного 
поведения на воде, которые при-
ходят без сопровождения взро-
слых, также предупреждаем гра-
ждан о том, что контраст темпе-
ратур, жара на берегу и холодная 
вода могут спровоцировать про-
блемы со здоровьем, а это, в свою 
очередь, может способствовать 
ЧП на воде.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

Раздельный мусор – экологичное решение

Детвора тестирует новые дорожки
Тротуары будут 
удобными и ровными

Спасатели на страже жизни и здоровья жителей Мешково
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В Московском 
произошло возгорание
Пожар удалось ликвидировать

5 
июля в 16 часов 18 минут в опера-
тивную службу 112 поступила ин-
формация о возгорании на террито-

рии земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Московский, ул. Хабарова, д. 2 
(напротив ТРК «Новомосковский»). 

На место происшествия оперативно при-
были экстренные службы: МЧС, скорая по-
мощь, сотрудники МВД, представители ад-
министрации.

Возле объекта возгорания были приня-

ты необходимые меры: перекрытие движе-
ния транспорта, выставление оцепления, 
а также эвакуация автомобилей. В резуль-
тате пострадало два человека, один из ко-
торых  госпитализирован, другой от госпи-
тализации отказался, – рассказал замести-
тель главы по вопросам территориальной 
безопасности администрации Московско-
го Артур Николаев.

Эльвира ЯКУПОВА
 Фото автора

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЧП

Молодежь выбирает ЗОЖ
Во Дворце культуры «Московский» в конце июня прошла акция «Мы за здоровый образ 
жизни» из цикла «Мир против наркотиков». Детям «Московской смены» о ЗОЖ и вреде 
наркотиков, алкоголя и табака рассказали члены Молодежной палаты нашего поселения. Т

ематическое мероприя-
тие было организовано ад-
министрацией поселения 

при содействии Дворца культу-
ры и Молодежной палаты посе-
ления Московский. Рассказывать 
детям о негативных последстви-
ях употребления алкоголя и на-
ркотических веществ сегодня 
нужно начинать уже в младших 
классах.

Согласно Всемирному докладу 
Управления ООН о наркотиках 
за 2018 год, риск употребления 
наркотических веществ особен-
но высок среди молодых людей 
и подростков от 12 до 25 лет. Для 
того, чтобы не попасть под чужое 
влияние в юные годы, школьни-
кам и молодым людям необходи-
мо представлять, какие последст-
вия может повлечь за собой всего 
один неверный шаг.

– Такие акции мы организу-
ем в основном в школах, прихо-
дим к ребятам, пытаемся доне-

сти до них мысль о том, какие 
разрушительные последствия 
может иметь их неправильный 
выбор, – рассказывает член мо-
лодежной палаты Ирина Одино-
кова. – Дети могут не понимать, 
почему нельзя употреблять на-
ркотики, чем опасен алкоголь, 
поэтому информационные ак-
ции так важны.

Подобные акции накануне 26 
июня, Международного дня борь-
бы с наркоманией, учрежденного 
ООН в 1987 году, проходят по все-
му миру. Школьники Московско-
го посмотрели анимационный 
фильм проекта «Трезвая Россия» 
и подробно обсудили его с ре-
бятами из Молодежной палаты. 
В конце обсуждения школьни-
ков ждала викторина о здоровом 
образе жизни с призами от адми-
нистрации поселения Москов-
ский.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автораМолодое поколение с интересом слушали старших товарищей

«Молочку» разложат по полочкам
Полки магазинов никогда не будут прежними. С 1 июля вступило в силу постановление правительства, призванное 
регулировать выкладку молочной продукции на прилавки. По новым правилам, «молочка» с заменителями жира теперь 
будет размещаться отдельно от натуральной.

И
нициативу Минпромтор-
га поддержали сразу три 
российских ведомства. 

Роспотребнадзор, Минсельхоз 
и Минэкономразвития счита-
ют, что размещение продуктов 
с заменителями молочного жира 
на одной полке с натуральными 
может ввести в заблуждение по-
купателей, ведь цены на послед-
нее за счет дешевизны сырья за-
частую оказываются значитель-
но ниже.

Постановление правительст-
ва, которое было подписано пре-
мьер-министром РФ Дмитрием 
Медведевым еще в начале это-
го года, вступило в силу. Чтобы 
не попасться на уловки произво-
дителей, заменяющих молочный 
жир на более дешевый – паль-
мовый, в скором времени будет 
не обязательно вчитываться в со-
став каждого продукта, главное – 
обращать внимание на маркиров-
ки полок в молочном отделе.

Документ предписывает магази-
нам маркировать места размеще-
ния молочных, молочно-составных 
и молокосодержащих продуктов 
любым доступным визуальному 
восприятию способом. Молочная 
продукция натурального проис-
хождения отныне должна сопро-
вождаться надписью «Продукты 
без заменителя молочного жира».

– Многие магазины уже подгото-
вились к исполнению новых требо-
ваний по размещению молочной 
продукции в торговом зале. Для 

визуального отделения товаров 
с содержанием заменителя молоч-
ного жира и без него на ценниках 
появилось специальное обозначе-
ние «СЗМЖ» и «БЗМЖ» («С замени-
телем молочного жира» и «Без за-
менителя молочного жира» – ред.). 
Кроме этого, в магазинах появи-
лись плакаты, объясняющие но-
вую маркировку, – отметил пред-

ставитель одной из ведущих рос-
сийских компаний розничной 
торговли.

Корреспонденты «МС» обошли 
магазины Московского, чтобы 
проверить, как выполняется но-
вое требование к раскладке мо-
лочных продуктов. Мы посетили 
несколько супермаркетов. На мо-
мент написания статьи 5 июля 

в торговых залах всех трёх мага-
зинов специальные обозначения 
отсутствовали. В ближайшее вре-
мя владельцам магазинов все же 
придется заняться ревизией сво-
их полок. Подать жалобу в Роспо-
требнадзор за нарушение новых 
норм может каждый покупатель.

Помимо этого, с 1-го июля обя-
зательную электронную вете-

ринарную сертификацию «Мер-
курий» будут обязаны получать 
производители таких видов мо-
лочной продукции, как сыр, тво-
рог и масло. Новые требования 
должны снизить количество не-
качественной и фальсифицируе-
мой продукции, которая по дан-
ным Россельхознадзора, составля-
ет 21,6% на молочном рынке.

– В 1 квартале 2019 года в Рос-
сии проведено 6303 надзорных 
мероприятия в отношении пред-
приятий, занятых в производстве 
и обороте молока и молочной про-
дукции, из них в 840 проверках 
выявлены нарушения требований 
законодательства. По результатам 
контрольно-надзорных мероприя-
тий изъято из оборота 1545 партий 
молока и молочной продукции об-
щим объемом более 19 тонн, – со-
общает Роспотребнадзор.

Некачественная молочная про-
дукция может стать причиной 
тяжелых отравлений. Для того, 
чтобы обезопасить себя и близ-
ких при покупке подобной про-
дукции, эксперты Роспотребнад-
зора советуют обращать внима-
ние на целостность и вздутие 
упаковки, состав продукта, да-
ту изготовления и срок годно-
сти, соблюдение условий хране-
ния, а также отказаться от покуп-
ки молока и молочных продуктов 
с рук на улице.

Узнать о том, как подать жалобу 
в Роспотребнадзор, можно на сайте 
администрации поселения Москов-
ский www.adm-moskovsky.ru в раз-
деле Справочник организаций.

Дарья СОКОЛОВА
Фото X5 Retail Group

Так горели цистерны с пропаном
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«Раньше в моде были гвоздики, 
сейчас розы»
В этом году 40-летний юбилей отмечает бывший 
«Ульяновский совхоз декоративного садоводства», 
а ныне Ульяновское производственное управление ГБУ 
«Озеленение». Еще один юбилей – 2 июля – был у директора 
и муниципального депутата Анатолия Фитисова. 
40 лет назад Анатолий Иванович пришел работать 
на предприятие. Корреспонденты «МС» поговорили с ним 
о работе, любимых цветах и о том, как изменился бывший 
совхоз за последние годы.

-Я 
работаю с 1979-го, с само-
го открытия совхоза. При-
шел сюда электромонте-

ром, затем стал бригадиром пуско-
наладочных работ, экономистом, 
главным экономистом. В 1989 году 
коллектив совхоза избрал меня ди-
ректором, и на этом посту я, полу-
чается, уже 30 лет. Конечно, за дол-
гие годы изменилось многое. Пре-
жде всего, мы стали Ульяновским 
производственным управлением 
ГБУ «Озеленение». Это значит, что 
мы получаем государственный за-
каз на цветочную рассаду и много-
летники для озеленения Москвы. 
У нас гарантированно город эти 
растения забирает, следователь-
но, нет никаких задолженностей 
по заработной плате. Во времена, 
когда мы были государственным 
унитарным предприятием, рабо-
тали, конечно, на других условиях.

Новые технологии
– А что прогрессивного поя-

вилось в тепличном хозяйстве 
за последние годы? Насколько 
я понимаю, цветы сейчас вы-
ращиваются совсем не так, как 
раньше.

– В технологическом плане 
произошли изменения еще бо-
лее масштабные. У нас 27 теплиц 
по 0,3 гектара. Раньше мы заво-
зили торф, добавляли навоз, зем-
лю, все это перемешивали, чтобы 
уложить в слой около 30 санти-
метров. Одна теплица – это по-
рядка 1000 кубов, т.е. 20 вагонов 
торфа. Торф разгружался в же-
лезнодорожном тупике во Вну-
ково. Мы создавали целые бри-
гады, чтобы разгружать эти ваго-
ны. Грузили машины, подвозили 
торф к теплицам, развозили все 

трактором, а спустя несколько лет 
субстрат начинал болеть всякими 
грибковыми заболеваниями. Пе-
ред тем, как посадить новую куль-
туру, допустим, розы, нужно было 
пропаривать весь этот субстрат. 
Для этого растапливали котель-
ную, котел давал пар в несколько 
сот градусов и грибок погибал. 
Но это, конечно, довольно тяже-
лый труд. Надо было шланги за-
капывать, потом раскапывать, 
очень это было трудоемко.

За последние 20 лет все силь-
но изменилось. В хозяйстве стала 
применяться малообъемная тех-
нология. Приведу пример. Космо-
навты на орбите на обед не варят 
борщ, не жарят картошку и кот-
леты, а несколько недель или ме-
сяцев питаются из тюбиков. Вот 
также и наши растения питают-
ся готовым минеральным раство-
ром. Мы высаживаем их в специ-
ально подготовленную плотную 
минеральную вату. Рядом с расте-
нием, например, с корневищем 
розы, ставится специальная ка-
пельница. Через эту капельницу 
заранее подготовленным раство-
ром производится его питание.

Объем труда существенно сни-
зился. В зависимости от сезона 
на предприятии работают от 160 
до 200 человек. Теплица теперь 
застелена тканью, в ней есть 
стойки, желоба для минераль-
ной ваты и для растений. На ор-
ганическом субстрате растут сор-
няки, их надо постоянно убирать, 
а у нас сейчас даже сорняков нет: 
нижняя часть теплицы закры-
та тканью, сквозь которую они 
не пробиваются. Технологии вы-
ращивания цветов очень сильно 
изменились.

Розовые вместо 
бордовых

– Каким окру гам Москвы 
вы поставляете цветы?

– Четырем округам. Это Юго-
Восточный административный 
округ, Южный, Юго-Западный 
и ТиНАО. По объемам это де-
сятки миллионов растений. Мо-
сква – город большой, много пар-
ков и клумб, так что и у нас рабо-
ты всегда хватает.

Помимо озеленения, выращива-
ем цветы на срезку и рассаду для 
розничной продажи. Для дачных 
участков я рекомендую выбирать 
розы. В нашей полосе эти цветы 
прекрасно приживаются, хотя им 
нужен тщательный уход. Более не-
прихотливые – хосты и астильбы.

– Мода на срезанные цветы 
меняется?

– Конечно, меняется, мы за ней 
внимательно следим. При совет-
ской власти была очень популяр-
на гвоздика. Ее привозили из юж-
ных регионов страны огромными 
партиями, закупали за рубежом. 
Сегодня спрос на гвоздику упал, 
предпочтение отдается розам. Вы-
ращиваем около 3-4 миллионов 
роз каждый год. Причем некото-
рые люди покупают просто розы, 
а кто-то хочет букеты более кре-
ативные: розы с зеленью, с каки-
ми-нибудь ягодками или другими 
цветочками.

Даже на цвет роз мода меня-
ется. Давным-давно, когда я еще 
только пришел на работу в сов-
хоз, желтая роза ассоциировалась 
с цветом измены, а потом Алла 
Пугачёва заявила с экранов, что 
хочет направление моды в цветах 
изменить. Певица тогда сказала, 
что подвергать такой красивый 
цвет предрассудкам и считать, 
будто жёлтый – символ измены, 
неправильно. Желтый – цвет бо-
гатства. И народ полюбил жел-
тые розы. Вот так предубеждения 
о цветах потихоньку исчезают.

Меньше стали брать бордовые 
розы, раньше спрос на них был 
куда выше. Красный цвет симво-
лизировал революцию, а сегодня 
это менее актуально. Сейчас по-
пулярностью пользуются другие 
цвета: розовый, белый, бело-зе-
леный.

– В Москве, куда ни придешь, 
везде продаются розы из Ке-
нии или Эквадора. Есть какие-
то преимущества у цветов, вы-
ращенных в наших теплицах? 
Как выбрать розы, чтобы они 
стояли долго?

– К выбору роз в магазинах 
нужно подходить внимательно. 
На российских прилавках много 
импортных цветов. Нужно по-
нимать, что свежие цветы сто-
ят от недели до двух. А сколько 
до нас добираются розы из той 
же Кении? Во-первых, цветоч-
ные аукционы, как правило, про-
ходят в Голландии. Розу срезают, 
на самолете отправляют в Гол-
ландию, там сутки-двое идет 
аукцион. Из Голландии цветы 
нам доставляются на автомо-
бильном транспорте в специаль-
ных холодильниках, а это еще 
три дня. Итого, импортная ро-
за до нас идет минимум неделю. 
Соответственно, когда мы ее бе-
рем, иногда лепестки облетают 
сразу или на следующий день. 
Перед покупкой следует посмо-

треть на бутон. Если он плот-
ный, есть вероятность, что ро-
за свежая, а если бутон уже рас-
крыт – такой цветок точно долго 
не простоит. Еще можно взгля-
нуть на срез, если он темный – 
значит, цветы срезаны давно 
и брать их не стоит.

Тем не менее, я не думаю, что 
мы должны ставить себе цель 
обеспечивать внутренний ры-
нок цветов на все 100 процентов. 
Я бывал в Швеции, это северная 
страна, еще севернее, чем мы. 
Шведы совершенно спокойно го-
ворят, что их теплицы обеспе-
чивают страну цветами процен-
тов на 20, а остальное привозят 
из южных стран. Лучшие гипсо-
филы, например, выращивают 
селекционеры Израиля. Там дру-
гой климат, больше солнца и те-

пла. Идея выращивать все в од-
ной стране не самая верная, нуж-
на специализация.

Любимая работа
– Анатолий Иванович, что 

вы больше всего любите в сво-
ей работе?

– Я люблю все элементы тех-
нологии: посадку луковиц, вы-
садку черенков. Розы, например, 
мы меняем каждые 5-7 лет, ста-
рые заменяем на новые. Приятно 
смотреть на юное растение, кото-
рому еще жить и жить. Ну и ког-
да делаем срезку, конечно, ведь 
утром у нас в холодильнике всег-
да свежие розы. Есть сорта, кото-
рые прекрасно пахнут. Мой люби-
мый сорт – Джумилия: бело-розо-
вые, ароматные и необыкновенно 
красивые цветы.

– Помимо управления боль-
шим предприятием, вы еще яв-
ляетесь депутатом Совета депу-
татов поселения. Какое место 
в вашей жизни занимает обще-
ственная работа?

– Общественной работой я за-
нимался всю жизнь. В школе был 
старостой класса, потом старо-
стой группы в институте. Был об-
щественником в армии, потом 
пришел в совхоз «Ульяновский», 
где через короткое время меня из-
брали секретарем комсомольской 
организации, потом председате-
лем профкома. Я считаю, что об-
щественная работа важна, ведь 
она приносит людям добро, а что 
еще нужно? Самому приятно ко-
му-то помогать.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Анатолий Фитисов проводит экскурсию по территории

Ампельные уличные растения пользуются 
большим спросом у дачников

Миллион, миллион, миллион алых роз
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-С
егодня акция проходи-
ла в 1-ом микрорайоне 
и Первом Московском 

городе-парке, а завтра планируем 
пройтись по 3-му микрорайону 
и Граду, –  рассказала пресс-секре-
тарь молодежной палаты Юлия 
Смолий. – Мы подходим к людям, 
которые выгуливают своих со-
бак, узнаем, где они обычно это 
делают, пользуются ли специаль-
но оборудованными площадками, 
удобны ли они им.

Чаще всего владельцы малень-
ких собачек говорят, что на спе-
циальных площадках не гуляют 
потому, что их «малыши» боятся 
больших собак.

– У нас, как правило, люди с ма-
ленькими собачками не задумыва-
ются о том, что надо идти на спе-
циальную площадку или убирать 
за собой, – говорит жительница 
1-го микрорайона Нина. – Гуля-
ют по скверам, бульварам, алле-
ям, а там ведь дети играют. Мы се-
годня раздавали информационные 
листовки собачникам, и одна жен-
щина нам говорит: «Подумаешь, 
да что там такое собачки делают 
на лужайке, ничего даже не вид-
но!». Многие не понимают, что 
может быть, ничего и не видно, 
но и ребенок тоже не увидит и на-
ступит на экскременты.

Акция «Убери за своей собакой» 
в Московском проходит не первый 
год. Ее участники отмечают, что 
с каждым годом ответственных 
хозяев животных становится все 
больше. Многие владельцы собак 
уже носят с собой пакетики, что-
бы убирать за питомцами. «Хозяе-

ва должны нести ответственность 
за своих любимцев» – говорят акти-
висты. Есть определенные правила 
содержания животных в городе, ко-
торые необходимо соблюдать для 
того, чтобы всем было комфортно.

Согласно Федеральному зако-
ну N 498-Ф, под категорический 
запрет попадают детские и спор-
тивные площадки, участки, при-
надлежащие учебным и медицин-
ским учреждениям, места обще-
ственного питания, кладбища, 
пляжи и придомовые территории.

Выгуливать домашних любим-
цев, не нарушая закон и не вызы-
вая недовольство соседей, можно 
на специально оборудованных 
площадках. Такие площадки в на-
шем городе находятся в 1-м ми-
крорайоне, в Граде Московском 
на улице Георгиевская и на ули-
це Солнечная. Еще такие площад-
ки есть в парке 3-го микрорайона 
и в микрорайоне Первый Москов-
ский город-парк.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Молодежной палаты

Собаки на выгуле
Убираете ли вы 
за своим питомцем?
Мы поговорили с несколькими владельцами собак 
на улицах Московского, и вот что выяснилось.

Наталья 
и бурят-монгольский волкодав 
Жалсан, померанский шпиц 
Леонид, китайская-хохлатая 
собака Тёма:

– Мы гуляем в лесу в 1-ом ми-
крорайоне на собачей площадке. 
Ну, естественно, пока идешь до ме-
ста выгула, собаки могут свои дела 
сделать где-то помимо площадки, 
поэтому мы ходим с пакетиками, 
убираем, а как еще?

Анна и лабрадор Лилу:
– В целом я полностью доволь-

на территорией, где мы прожи-
ваем, у нас замечательный лес, 
там собаки могут побегать, по-
прыгать, сходить в туалет. Что 
касается уборки за животными, 
да, убираем, если это на газоне, 
в местах, где находятся люди. 
В лесополосе, как правило, нет.  
(Надеемся, после общения с ре-
бятами, которые проводили эту 
акцию, хозяева собак будут уби-
рать и в лесополосе. - прим. ред.).

Юлия  
и якутская лайка Фрай:

– По поводу туалета. Конечно, 
собака может сходить, где при-
дется, но у нас всегда с собой име-
ется специальный пакет для этих 
дел и я всегда убираю за Фраем. 
Собачники у нас в Московском 

дружные, все очень хорошо, с по-
ниманием, относятся к живот-
ным, и к своим, и к чужим. Ни-
когда не ссоримся, наоборот, по-
могаем друг другу, если нужно.

Надежда  
и английский кокер-спаниель 
Лайт

– На специальную площадку 
для выгула мы с Лайтом ходим 
редко, потому что мальчик бо-
ится больших собак. Хотя те его 
ни разу не обижали. Гуляем воз-
ле дома, но у меня все время с со-
бой пакеты, я за ним обязатель-
но убираю

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

ОПРОС «МС» 

ЖИВОТНЫЕ НА ФРОНТЕ

Так активисты раздавали 
листовки собачникам

В Московском 3 и 4 июля прошла акция «Убери за своей 
собакой», организованная членами Молодежной палаты 
поселения. Чтобы объяснить владельцам домашних 
животных, почему убирать за своими любимцами нужно 
не только дома, но и на улице, члены Молодежной палаты 
подготовили специальные листовки с правилами выгула 
в условиях города.

Пушистые солдаты
Вход в библиотеку с собаками… разрешен! Черный русский терьер Ася, континентальный 
той-спаниель Миска и дворняжка Трезор стали главными героями литературно-
музыкальной программы о роли собак в Великую Отечественную войну.

З
а действиями четвероногого 
взвода с восторгом наблю-
дали и дети, и взрослые, со-

бравшиеся в читальном зале би-
блиотеки №259.

Но умиление на лицах слушате-
лей сменялось серьезностью, ког-
да они вдумывались в эти страш-
ные цифры. 300 немецких танков 
в боях под Москвой, Ленинградом 
и Сталинградом взорвали специ-
ально обученные собаки-подрыв-
ники. На мероприятии подрывни-
ка изображала терьер Ася, одетая 

в пояс с противотанковыми мина-
ми. Дворняга Трезор был в жиле-
те с карманами – подобные были 
в войну на собаках-связистах. Пу-
шистые солдаты под пулями не-
сли донесения, а в период зати-
шья доставляли на передовую га-
зеты и письма.

«В январе 1942-го гвардей-
ский стрелковый полк оказал-
ся в тылу врага под Вереей. Про-
волочная связь рвалась, радио-
установки были разбиты. Связь 
поддерживали четырнадцать со-

бак. Собаки ползли по открытой 
местности под ураганным ми-
нометным огнем. Здесь погибла 
овчарка Аста. Она, уже смертель-
но раненная, передала донесе-
ние из батальона на командный 
пункт полка: «Огонь по березо-
вой роще». Нашим бойцам уда-
лось наладить связь и объеди-
нить силы», – рассказала веду-
щая программы.

Маленький спаниель Миска 
в жилете с красным крестом изо-
бражала собаку-санитара. Вду-
майтесь только: более 700 тысяч 
раненных вывезли с полей боя 
собаки-санитары. Зимой по глу-
бокому снегу на нартах, летом – 
на специальных тележках. А еще 
собака-санитар должна была до-
нести раненым медикаменты 
и привести к бойцу санитара-че-
ловека.

Знаете ли вы, что одна соба-
ка даже была награждена меда-
лью «За боевые заслуги»? Ее зва-
ли Джульбарс, немецкая овчар-
ка. Благодаря ее невероятному 
чутью было разминировано по-
чти 7,5 тысяч мин и 150 снаря-
дов. Джульбарс была серьезно ра-
нена, поэтому на Параде Победы 
24 июня 1945 года не могла прой-
ти по Красной Площади в составе 
школы военных собак. Но, по лич-
ному распоряжению Иосифа Ста-
лина, собаку пронес в кителе ген-
сека командир 37-го отдельного 
батальона разминирования. Так 
высоко были отмечены заслуги 
Джульбарса перед Советской Ар-
мией.

«Нам пришла идея рассказать, 
что в годы войны были и четве-

роногие бойцы, которые внесли 
свой вклад в победу», – рассказа-
ла создатель программы, пред-
ставитель кинологического клу-
ба «Виктория» Елена Прохоро-
ва. – Наши собаки всему обучены, 
прошли курс послушания. Види-
те, на детей ни разу не зарыча-
ли, очень дружелюбны, дают се-
бя гладить». Действительно, по-
сле окончания программы, когда 
все желающие могли одеть воен-
ную форму и сфотографировать-
ся с собаками, четвероногие с удо-
вольствием позировали. Зритель 
программы Милана не хотела 
выпускать из рук маленькую Ми-
ску. «Меня удивило, что собаки 
на войне были такими смелыми. 
Я даже на своего питомца теперь 
буду смотреть другими глазами. 
Приду домой, накормлю его чем-
нибудь вкусненьким», – подели-

лась девочка.
«Программа до мурашек про-

бирала, даже слезы наворачива-
лись», – призналась библиоте-
карь Ольга Баранова. – Мы про-
должим цикл программ вместе 
с кинологическим клубом «Вик-
тория». В декабре у нас будет про-
грамма с участием собак, посвя-
щенная обороне Москвы, потом 
про блокадный Ленинград. При-
гласим кинологов, которые уже 
стали нашими друзьями».

По официальной статистике 
во время Великой Отечествен-
ной войны собаки нашли 4 мил-
лиона мин и фугасов, проложили 
8 тысяч километров телефонного 
кабеля, доставили более 200 ты-
сяч документов. А было на войне 
не более 60 тысяч собак.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

На войне собаки спасли немало жизней

Дети по-новому взглянули на домашних питомцев
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 

и сериалы

01.00 «Дьявол носит Prada» [16+] 
Первый канал

03.15 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [16+] НТВ

04.50 «Я шагаю по Москве» [12+] 
НТВ

05.50 «Сыщик Петербургской по-
лиции» [12+] Первый ка-
нал

06.40 «Плохая компания» [16+] 
Рен-ТВ

08.15 «Незнайка с нашего двора» 
[12+] Культура

10.45 «Няня» [12+] СТС
12.40 «Однажды в Вегасе» [16+] 

СТС
13.30 Т/с «Игра престолов» [16+] 

Рен-ТВ
14.30 «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» [12+] ТНТ
16.00 «Свадьба в Малиновке» 

[12+] Первый канал
19.35 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
21.00 «Одинокий рейн джер» 

[12+] СТС
23.40 «Криминальный квартет» 

[16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
00.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США [12+]

03.05 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Джорджио Пет-

росян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Нико-
лини. Трансляция из Ма-
лайзии [16+]

05.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия – 
Канада. Прямая трансля-
ция из Кореи [12+]

07.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Трансляция 
из США [12+]

09.30 «Вокруг света за шесть не-
дель» [12+]

11.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. Пря-
мая трансляция [12+]

13.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи [12+]

14.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Ко-
реи [12+]

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая 
трансляция [12+]

18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций – 2019 г. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция [12+]

21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций – 2019 г. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

и научно-популярные программы

03.55 «90-е. Граждане барыги!» 
[16+] ТВЦ

04.30 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» [16+] ТВЦ

05.10 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» [16+] ТВЦ

13.20 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии». «Территория 
рептилий» [12+] Культура

14.00 «Секрет на миллион». Ксе-
ния Собчак [16+] НТВ

14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Рождение го-
сударства» [16+] Культура

15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» 
[12+] Первый канал

17.00 Искатели. «Проклятая са-
бля Девлет-Гирея» [16+] 
Культура

17.50 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс» [16+] Культура

21.30 Лучано Паваротти, Мирел-
ла Френи и Николай Гяу-
ров в опере Дж.Пуччини 
«Богема» [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Тайна третьей пла-

неты». «Щелкунчик» [6+] 
Культура

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС

08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.30 «Детский КВН» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Рожден Ануси [16+] НТВ

04.05 «Наедине со всеми» [16+] 
Первый канал

04.50 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

07.20 «Семейные каник улы» 
[12+] Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [16+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
17.50 «Точь-в-точь» [12+] Пер-

вый канал
19.30 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
21.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[16+]  Россия 1

00.00 «Соль: Леген ды миро-
вой музыки» «Metallica 
– Francais Pour Une Nuit» 
[16+] Рен-ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 

и сериалы

04.50 «Белый Бим, Черное ухо» 
[12+] НТВ

05.00 Т/с «Сезон любви» [12+] 
Первый канал

06.20 «Тень у пирса» [12+] ТВЦ
07.30 «Ангелы Чарли» [12+] Рен-

ТВ
09.25 «Мой любимый призрак» 

[12+] ТВЦ
10.30 «В погоне за славой» [16+] 

Культура
11.30 «Привидение» [16+] СТС
12.55 «Не в деньгах счастье» 

[12+] ТВЦ
14.15 «Поездка в Америку» [16+] 

СТС
15.00 «Карнавал» [12+] Первый 

канал
16.30 «Пловец» [16+] Культура
18.00 «Сумерки» [16+] ТНТ
19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.30 Т/с «Девичник» [12+] Рос-

сия 1
21.00 «Принц Персии. Пески вре-

мени» [12+] СТС
21.55 «Вестсайдская история» 

[16+] Культура
23.00 «В ловушке времени» [16+] 

Рен-ТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Син-

хронное плавание. Микст. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Ко-
реи [12+]

06.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Син-
хронные прыжки в во-
ду. Смешанные команды. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи [12+]

09.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи [12+]

11.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. Пря-
мая трансляция [12+]

13.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 

Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи [12+]

14.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи [12+]

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
[12+]

18.15 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Сочи». Прямая 
трансляция[12+]

21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Ольги Рубин. Рафа-
эль Карвальо против Чи-
ди Нжокуани. Трансляция 
из США [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ и 
научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

08.35 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» [12+] ТВЦ

10.15 К юбилею артиста. «Еги-
петская сила Бориса Клю-

ева» [12+] Первый канал
11.55 «Больше, чем любовь. Геор-

гий Юматов и Муза Креп-
когорская» [16+] Культура

12.40 Д/с «Культурный отдых». 
«Дозированная ходьба. 
1930-е...» [16+] Культура

13.00 « А л е к с а н д р  А б д у л о в. 
Жизнь на большой скоро-
сти» [16+] Первый канал

14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта 
[16+] Культура

15.40 К 80-летию Ираклия Кви-
рикадзе. Линия жизни 
[16+] Культура

18.20 «Засекреченные списки. 
Убить дракона: чудовища 
среди нас!» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная» [16+] Культура

22.10 «90-е. Выпить и закусить» 
[16+] ТВЦ

23.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» [16+] ТВЦ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся» [6+] 

Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.30 «Детский КВН» [6+] СТС
18.55 Х/ф «Золушка» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

08.15 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

08.55 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.30 «Едим дома» [12+] НТВ
10.00 «Дом-2. Остров любви». Ре-

алити-шоу [16+] ТНТ
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+] 

СТС
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым [12+] Пер-
вый канал

11.45 «Юмор летнего периода» 
[12+] ТВЦ

12.15 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

13.10 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.20 «Далёкие близкие» [12+] 
Россия 1

16.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
19.30 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
23.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га» [12+] Первый канал

23.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд. 

01.00 «Дьявол носит Prada» 
[16+] Первый канал

Мечтающая стать журналисткой 
провинциалка Андреа по оконча-
нии университета получает долж-

ность помощницы деспотичного 
редактора одного из крупнейших 
нью-йоркских журналов мод. Ан-

дреа всегда мечтала о такой ра-
боте, не зная, с каким нервным 

напряжением это будет связано…

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 14 ИЮЛЯ

09.25 «Мой любимый призрак» 
[12+] ТВЦ

У Светланы была жизнь, которой 
можно было только позавидо-

вать: любимый муж, дом, доста-
ток. Но счастье рухнуло в один 

день. Скоропостижно скончался 
муж, находясь в постели с любов-

ницей. А вскоре выяснилось, что 
секретов от любимой супруги у 

него было гораздо больше...

21.55 «Вестсайдская история» 
[16+] Культура

Сюжет построен на бессмертной 
истории Ромео и Джульетты, раз-

вернутой на новый лад. На улицах 
Манхэттена ведут беспощадную 

войну за жизненное пространст-
во две уличных банды, Джеты и 

Акулы. Тони – член банды Джетов 
и лучший друг главаря Риффа...

23.40 «Криминальный квартет» 
[16+] НТВ

Следователь обнаруживает на 
торговой базе крупную партию 

бракованной обуви и заводит 
по этому поводу дело. Внезап-
но у него пропадает сын. Вско-

ре раздается звонок. Похитители 
требуют, чтобы он закрыл дело, 
если хочет увидеть своего сына 

живым…
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16.07 
12.30 

Социальный показ 
мультфильма «Три 
богатыря. Ход конем»

17.07 
16.00 

«День загадывания 
загадок». 
Интерактивная 
программа

20.07 
12.00 

«Модные штучки». 
Мастер-класс 
по бисероплетению

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

СПОРТИВНАЯ АФИША

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки 

на размещение 
рекламы  

и информации 

 8(495)549-63-00,

 mostoday@bk.ru

Самые 
свежие  новости 

на сайте 
moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

20 ИЮЛЯ в 11.00
Турнир по армрестлингу 
под лозунгом «Спорт - 
против наркотиков»

Центр Cпорта «Московский», 
по вопросам предварительной 
заявки и участия в турнире 
обращаться по тел. 8-968-712-74-06.

Открытие Инста-улицы в Москве
13 июля
12.00-23.00 

Теперь в Москве появится специальное место, 
где можно сделать селфи и фото для Инстагра-
ма — целая улица с уникальными открыты-
ми декорациями.  На территории творческого 
квартала Vernissage («Вернисаж») разместятся 
десятки ярких и необычных локаций — «ком-
ната с привидениями», «комната Симпсонов» 
и другие. 

На празднике открытия инста-улицы вы уз-
наете, где черпать вдохновение для креатив-
ных проектов и что необходимо для продви-
жения своего бренда в социальных сетях. 
Здесь можно будет купить фотоальбомы, кни-
ги и пособия по различным видам творчест-
ва. На мастер-классах гости изучат професси-
ональные секреты фотодела, научатся стро-
ить композицию в кадре и позировать перед 
камерой. Для любителей рукоделия проведут 
занятия по созданию стеклянных украшений 
и гончарных изделий, для модников — показ 
коллекций одежды и обуви от молодых дизай-
неров. 

Творческий квартал Vernissage, 
Измайловское шоссе, д.73Ж, стр.8 
Партизанская

Большой фестиваль Италии
13-14 июля
12.00-21.00

Портал в солнечную Италию на два дня откро-
ют в саду «Эрмитаж». На фестивале будет зву-

чать музыка разных жанров. С итальянским 
драматическим искусством гостей познако-
мят костюмированные и театрализованные 
уличные представления. 

В образовательной зоне можно послушать 
лекции об итальянской культуре и искусстве, 
посмотреть документальное и короткометраж-
ное кино, изучить азы итальянского языка. Но-
винка фестиваля — встречи с известными пу-
бличными персонами, которые поделятся соб-
ственными впечатлениями об Италии. 

На мастер-классах любителей кулинарии 
научат готовить национальные блюда. Од-
ной из самых необычных площадок станет Да-
вильня винограда. 

Сад «Эрмитаж», ул. Каретный ряд, д. 3 
Чеховская

KFC BATTLE Fest

13-14 июля
14.00-20.00 

Выдающиеся футболисты, киберспортсме-
ны, блогеры, музыканты, танцоры и кулина-
ры встретятся в парке «Сокольники». Зрителей 
ждёт двухдневное шоу и звёздные хэдлайнеры. 

Одна из самых зрелищных площадок фести-
валя откроется на главной сцене. Она объеди-
нит финалистов творческих направлений про-
екта, которые выступят с шоу-программой. 
В конце каждого вечера выступят хэдлайне-
ры. 13 июля это будут концерты IOWA, Feduk 
и Алексея Воробьёва, а 14 числа — Басты, Ма-
ри Сенн, Димы Пермякова и NOLA. 

На спортивных площадках 13 июля состоят-
ся региональные финалы по футболу и стрит-
болу, а 14 июля — Суперфинал. На протя-
жении всего дня любой желающий сможет 
пройти развлекательный квест на площад-
ке, а также посетить мейк-ап станцию, пляж 
со скимбордингом, ярмарку вакансий и мно-
гое другое.

Парк «Сокольники», ул. Сокольнический 
вал, д. 1, стр. 1 
Сокольники

Фестиваль «Дачное Царицыно»
12-21 июля
10.00-22.00

Самый продолжительный опен-эйр этого лета 
откроется в Царицыне 12 июля. Целых десять 
дней рядом с Большим дворцом будут читать 
поэзию, давать театральные постановки и му-
зыкальные представления, проводить лекции. 

Кроме того, неподалёку от Оперного дома 
расположится площадка для мастер-классов, 
а ещё расскажут удивительные истории о том, 
как живут сегодня издатели книг. Хэдлайнеры 
фестиваля — Пётр Налич, оркестр Klezmasters 
и колумбийские музыканты Puerto Candelaria. 

Днём каждый желающий сможет принять 
участие в мастер-классах, посетить лекции 
и творческие встречи, побывать на концертах. 

Музей-заповедник «Царицыно», ул. 
Дольская, д. 1 
Орехово, Царицыно

Парад ретро-трамваев
13 июля
11:00–18:00

Парад, приуроченный ко Дню московского 
транспорта, возьмёт старт в 11 утра от депо 
имени Апакова и за час пройдёт по централь-
ным улицам Москвы, финишировав в полдень 
в районе Чистых прудов. До вечера выставку 
ретро-трамваев и современных моделей мож-
но будет увидеть на Чистопрудном бульваре. 

В июльском параде примут участие дорево-
люционные фонарные трамваи, та самая «Ан-
нушка», техника позапрошлого столетия, тех-
нические образцы и транспорт, который при-
нимал участие в съёмках известных фильмов. 
Наряду с ними представят совсем новые моде-
ли, в том числе двухголовый «Штадлер».

Чистопрудный бульвар
Чистые пруды, Тургеневская, 
Сретенский бульвар

Фестиваль «Разноцветная Москва»
13 июля
15.00-22.00 

Фестиваль начнется в 15:00 на четырех пло-
щадках в «Сокольниках»: на участке проезда 
Сокольнического Круга между главной и Пе-
сочной аллеями, возле скейт-парка, у цент-
рального фонтана и на эстраде «Ротонда». Цен-
тральная площадка фестиваля расположится 
на участке проезда Сокольнического Круга 
между Главной и Песочной аллеями. Там прой-
дет конкурс граффити-работ с 15:00 до 19:00. 

Гости фестиваля попробуют свои силы 
в панна-футболе на площадке у центрально-
го фонтана с 15:00 до 18:00. 

А на площадке у скейт-парка с 15:00 до 17:00 
можно будет посмотреть соревнования 
по стритболу.  

 С 15:00 до 19:00 пройдут соревнования 
по брейк-дансу на площадке «Ротонда». За-
вершится фестиваль концертом. 

Японский фестиваль БУДО
с 13:00 13 июля
до 20:00 14 июля

На фестиваль, посвященный искусству и ду-
ху японского воина, приглашены мастера еди-
ноборств из Японии, а также представители 
Российского союза боевых искусств. На про-
тяжении двух дней на Большом массовом поле 
в парке им. Горького будут проводиться пока-
зательные выступления и мастер-классы. Го-
сти смогут попробовать себя в одном из видов 
боевых искусств.

Также в программе мастер класс по икебане 
и каллиграфии и концерт японских барабан-
щиков. А 13 июля с 13.00 до 14.00 часов состо-
ится красочное шествие по Старому Арбату 
под звуки народных японских инструментов. 

Афиша составлена по материалам 
интернет-сайтов  www.kudago.com, 

www.kudamoscow.ru,  
www.afisha.yandex.ru

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий со свободным 
входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.

Есть, куда
сходить

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Родионовой Еленой Александ-

ровной, 249191, Калужская обл., Жуковский р-он, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 28, кв. 62, lena.rodionova.76@mail.ru, 8 (910) 708-36-
97, реестровый № 31027.

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:21:0100306:337 

Расположенного: г. Москва, поселение Московский, ог. 
т. Акатовское поле.

Заказчиком кадастровых работ является: Зубова Ва-
лентина Анатольевна г. Москва, п. Московский, мкрн. 1, д. 11, 
кв. 46, 8 (917) 574-84-84

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская обл., г. По-
дольск, пр-т Ленина, д. 144/66, оф. 108. «12» августа 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Подольск, 
пр-т Ленина, д. 144/66, оф. 108.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с: «13» июля 2019 г. по «12» августа 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с: «13» июля 2019 г. по «12» 
августа 2019 г., по адресу: Московская обл., г. Подольск, пр-т 
Ленина, д. 144/66, оф. 108.

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: все 
земельные участки, расположенные по адресу: г. Москва, по-
селение Московский, ог. т. Акатовское поле и земельный уча-
сток № 50:21:0100306:368, расположенный по адресу: г. Мо-
сква, поселение Московский, ог. т. Акатовское поле и в када-
стровом квартале 50:21:0100306.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).Н
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Администрация 

поселения Московский 
поздравляет  

с Днем рождения 
ветерана Великой 

Отечественной войны
Тамару Николаевну

Шубцову

Реклама

Реклама
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На бульваре 
зажглись фонари

Пока светильники работают 
в тестовом режиме, 
но с наступлением темноты 
жители нашего города уже 
могут наблюдать их в действии.

-Ф
онари на втором бульваре пер-
вого микрорайона идентич-
ны тем, которые ранее были 

установлены на бульваре №1, то есть это 
продолжение общей концепции освеще-
ния, – рассказывает Владимир Антошкин, 
заместитель главы администрации посе-
ления Московский. – Но новые светильни-
ки отличаются тем, что помимо основной 
функции освещения района, у них имеет-
ся еще и декоративная подсветка.

Всего на втором бульваре установили 
30 фонарей. Также продолжаются рабо-
ты по устройству объектов наружного 
освещения в Граде Московском.

– В Граде сейчас ведутся работы
по прокладке кабеля, дальше уже будет 
проводиться установка светильников, – 
говорит Иван Суздалев, заместитель на-
чальника отдела эксплуатации жилищ-
ного фонда и взаимодействия с управля-
ющими организациями администрации 
поселения Московский. – До конца года 
работы планируется завершить.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Грибы пошли
Любители тихой охоты, наконец, 
дождались своего часа. После обильных 
дождей в лесопарковых зонах нашего 
поселения стали появляться грибы.

П
ока грибов мало, но все же в Ульянов-
ском и Валуевском лесу можно встретить 
и летние опята, и даже немного лисичек. 

Об этом рассказал натуралист, экскурсовод, жи-
тель Московского Алексей Захаринский. Он во-
дит по лесным тропкам и маршрутам туристов 
и местных жителей, желающих познакомиться 
с природой Московского, и в минувшую суббо-
ту группа наткнулась на отдельные экземпляры 
грибного царства.

– До этого грибов практически не было, еще
бы, в такую-то засуху, – рассказывает Алексей 
Юрьевич. – Сейчас некоторые грибы появи-
лись на валежинах, в том числе и съедобные, 
валежины являются природным аккумулято-
ром влаги. Подосиновиков и подберезовиков 
пока нет, их надо будет искать в августе.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Наши ребята – 
самые быстрые 
и выносливые
Команда из Московского выиграла 
окружные спортивные соревнования 
среди допризывной молодежи, которые 
прошли 5 июля в парке Красная Пахра.

Н
аши парни соревновались с команда-
ми из других поселений Новой Москвы 
на пяти этапах: проходили надувную 

полосу препятствий, сбивали мишени, пере-
таскивали друг друга на носилках и так далее. 
В сумме за все этапы они набрали 108 баллов, 
на 2 очка опередив команду поселения Крас-
нопахорское.

«Интрига сохранялась до последнего мо-
мента, мы не знали, какое у нас место вплоть 
до церемонии награждения. Мы все физиче-
ски хорошо подготовлены, выносливые. Бегать 
и прыгать умеем, – прокомментировал резуль-
таты соревнований капитан команды Москов-
ского Алексей Морозан.

За победу в турнире все участники команды 
получили медали и командный кубок.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото пресс-службы 
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ПОБЕДА!

ДА БУДЕТ СВЕТ

ЛЕСНОЙ УРОЖАЙ

Танцуют все!
«В 70 лет надо не сидеть на лавочке, а плясать»

Музыка, драйв, яркие наряды и невероятная энергетика – 2 июля 
на главной площади в рамках проекта «Московское долголетие» 
прошел  окружной отборочный этап танцевального марафона. 

К
онкурсанты восхищали жюри 
и зрителей не только танцами, 
но и костюмами. На летней сцене 

Дворца культуры «Московский» можно 
было увидеть и отплясывающих озор-
ных морячек, и загадочных восточных 
красавиц, и экстравагантных стиляг 
из 60-х годов прошлого века. 

В конкурсе приняли участие команды 
пенсионеров из ЦСО «Троицкий», «Щер-
бинский» и «Московский». Танцеваль-
ные коллективы боролись за право пред-
ставлять наш округ на московском этапе 
соревнований, который пройдет 25 ию-
ля в парке «Сокольники». Открыл состя-
зания член жюри, участник телепроекта 
«Танцы со звездами» Артем Лялин. 

– Хотелось бы пожелать всем легкого
паркета и ни пуха, ни пера, всем удачи, 
– обратился  он к участникам.

Программа соревнований включа-
ла в себя танцы самых различных жан-
ров и направлений. Конкурс проходил 
в двух подгруппах: «формейшн» – груп-
повой танец и  «любители» – соревнова-
ния среди бальных пар. 

– За организацию большое спасибо
администрации поселения Московский 
и Дворцу культуры, – поблагодарила за-
меститель директора ГБУ ЦСО «Москов-
ский» Людмила Скаринка. – Потому что 

без них организовать это мероприятие 
было бы очень сложно. 

Все конкурсанты этого танцевально-
го батла были настроены на победу. Ко-
манды готовились к состязанию не од-
ну неделю. Не только репетировали но-
мера, но и сами разрабатывали дизайн 
костюмов, шили наряды. Пенсионерка 

из команды ЦСО «Московский»  dance 
band «Восемнадцать+» Ольга Малинов-
кина говорит, что получила большое 
удовольствие от одной только подго-
товки.

– Победа немаловажный фактор, – де-
лится Ольга Юрьевна. – Но участвовать 
в этом празднике, получать столько по-
ложительных эмоций и заряжаться та-
кой энергией, это тоже очень хорошо.

– Здесь ты показываешь, как в пенси-
онном возрасте можно жить, –  расска-
зывает пенсионерка Лилия Буль из ко-
манды ЦСО «Московский» «Сапфир». 
– Не стоит сидеть на лавочке и думать
о каких-то негативных ситуациях, а по-
давать пример для молодежи: посмо-
трите, мне 70 лет, а я еще танцую.

Танцевали в этот день все: и стар, 
и млад. И участники, и болельщики. Кто-
то из зрителей приплясывал, не вставая 
со скамейки, другие поднимались и пу-
скались в пляс рядом со сценой.

Сердца жюри покорила команда 
из Троицка «Задорные девчата» со сво-
им номером «На берегу». И команды 
ЦСО «Московский»  dance band «Во-
семнадцать+» с танцем «Выбери меня» 
и «Сапфир» с восточным представле-
нием «В ритме Индии». Танцевальные 
коллективы, принимавшие участие 
в соревнованиях, наградили диплома-
ми, и все три команды ТиНАО 25 июля 
поедут выступать в Москву. 

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Вечерние прогулки по обоим бульварам в 1-м микрорайоне станут еще романтичнее

Бальные танцы покорили зрителей

Команда ЦСО «Московский» зажигает


