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Открылась 
теплица будущего
10 октября агрокомбинат «Московский» запустил новую высокотехнологичную теплицу № 6. 
Она входит в состав  многофункционального тепличного комплекса общей площадью 17 гектаров. 
Открытие приурочили к профессиональному празднику – Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

С
видетелями запуска теплицы стали 
работники предприятия и почет-
ные гости. Символическую крас-

ную ленту перерезали председатель 
Совета директоров агрохолдинга «Мо-
сковский» Евгений Сидоров, началь-
ник управления агропромышленного 
комплекса и оптовой торговли Департа-
мента торговли и услуг города Москвы 
Георгий Матуа, зампрефекта ТиНАО 
по вопросам торговли и услуг Александр 
Благов, глава администрации поселения 
Московский Дания Андрецова и гене-
ральный директор Ассоциации «Тепли-
цы России» Наталья Рогова.

На почетных местах в новом «дворце 
из стекла» (так между собой называли те-
плицу гости) сидели ветераны агроком-
бината – те, кто стоял у истоков его созда-
ния. Как полагается, все началось с тор-
жественных речей и благодарностей.

«Спасибо мэру Москвы, который посе-
тил наше предприятие и благодаря лич-
но его поддержке, Департамента торгов-
ли и услуг Правительства Москвы, пре-
фектуры ТиНАО и, конечно же, местных 
властей, мы преодолели огромное коли-
чество трудностей на пути к этому стро-
ительству. И, конечно, отдельное спаси-
бо – нашим сотрудникам. Решение Со-
вета директоров, конечно, красивое, 
но выполнять его приходилось людям, – 
обратился председатель Совета дирек-
торов агрохолдинга Евгений Сидоров.

Площадь новой теплицы – 1,8 гекта-
ров. Несмотря на такие масштабы, ра-
ботать в ней будут всего четыре специ-
алиста-растениевода. Основные про-
цессы, от посадки до сбора урожая, 
автоматизированы. Управлять робота-
ми специалисты будут с компьютера. 
Согласно «рецепту» агронома, автома-
тизированная система задает темпера-
туру, уровень освещенности, влажно-
сти и другие параметры, которые нуж-
но строго соблюдать, чтобы вырастить 
качественную продукцию. Теплица 

построена по голландской техноло-
гии, ее работу налаживали и запуска-
ли партнеры агрокомбината из Нидер-
ландов.

«Людям не нужно самим ухаживать 
за растениями, все работает автомати-
чески. Отлично работает система кли-
мат-контроля. Мы довольны резуль-
татом. Получилась хорошая теплица 
в короткие сроки», – отметил предста-
витель компании-поставщика Миша 
Кэммерс. 

Продолжение на стр 3  

День учителя 
в стиле «Оскар»
Белый лимузин, красная ковровая 
дорожка, торжественная церемония 
награждений: в Московском чествовали 
лучших педагогов ТиНАО.

О
ткрыл мероприятие 
российский певец 
Владимир Маркин. 

Он поздравил учителей, ис-
полнив свои хиты «Сирене-
вый туман», «Я готов цело-
вать песок», «Белая черёму-
ха» и другие.

Празднование прошло в стиле церемонии 
вручения премии «Оскар».  Ведущая в образе 
актрисы Мэрилин Монро приглашала поднять-
ся на сцену звезд педагогики Новой Москвы, 
где префект Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов Дмитрий Набокин 
вручил лучшим учителям благодарности. 

– Учительство Новой Москвы – это учитель-
ство высокого столичного профессионального 
уровня, – сказал Дмитрий Набокин. – Девять 
образовательных учреждений у нас в топах: 
в двадцатке, пятидесятке и сотне лучших уч-
реждений столицы, с чем я вас и поздравляю. 
Вы подтверждаете тезис о высоком уровне об-
разования в Новой Москве. 

Награждения проходили в четырех номинаци-
ях: «Самые высокие образовательные результа-
ты», «Инновационная и проектная деятельность 
в образовательной организации», «За успехи 
в воспитании обучающихся дошкольного воз-
раста», «Развитие творческого потенциала обу-
чающихся». В первые две попали  четыре наших 
педагога из школ №2120 и №2065.

– Я совершенно не ожидала, это очень прият-
но, – говорит Ольга Асташкина, учитель мате-
матики ГБОУ Школа №2056. – Это мотивирует 
и хотелось бы новых побед и свершений на сво-
ем учительском поприще. 

Педагогов поздравил и депутат Мосгордумы 
Александр Козлов.

Также в этот день вручили первые студенче-
ские билеты студентам филиала российского 
университета кооперации (РУК), который от-
крылся в нашем поселении на базе Научно-ме-
тодического центра профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса.  В завершении 
мероприятия участникам церемонии сдела-
ли еще один творческий подарок – спектакль 
с участием Марата Башарова, Юлии Галкиной, 
Владимира Стержакова. 

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Префект поздравляет учителя русского языка 
и литературы школы №2120 Ольгу Проданик

Торжественное открытие высокотехнологичного комплекса №6

Осенний урожай из теплиц агрокомбината
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К зиме готовы
В поселении Московский прошел общегородской смотр готовности 
к работе в зимний период 2019-2010 годов

В
ся техника, котора я бу-
дет очищать город от сне-
га, от больших самосвалов 

до миниатюрных роторов, вы-
строилась на парковке у дома №21 
в 3-м микрорайоне.

Стройными рядами стояли те-
лежки для реагентов и лопаты 
дворников – у каждой органи-
зации, в зависимости от обслу-
живаемой ими территории и ко-
личества домов, их должно быть 
не менее определенного, установ-
ленного нормативами количества. 
Погрузчики подкрасили и отмыли 
до блеска. Трактористы готовы за-
вести их по первому требованию, 
а дворники в зимней униформе – 
предъявить медкнижку.

Проверку готовности к работе 
в зимних условиях осуществляла 
комиссия, в состав которой входи-
ли представители Мосжилинспек-
ции административно-техниче-
ской инспекции города Москвы, 
префектуры ТиНАО, ГБУ «Дорин-
вест» и других заинтересованных 
ведомств.

«Мы планомерно готовимся 
к зиме: персонал надо обучить, 
медосмотр провести, технику 
подготовить, при необходимо-
сти докупить. Зима для нас за-

канчивается в марте, и мы сра-
зу начинаем готовиться к сентя-
брю, когда уже гипотетически 
может выпасть снег. А на смотре 
уже демонстрируем нашу пол-

ную готовность», – рассказал 
руководитель участка «Москов-
ский» компании «Пик-комфорт» 
Артем Панов.

Заместитель директора «НАО 
Жилищник Новомосковский» 
Сергей Сурков пояснил, как они 
действуют в зимних условиях. 
«После снегопада в первую оче-
редь очищаются выходы из подъ-
ездов, тротуары, подходы к оста-
новкам и социальным объектам. 
Потом – дороги, детские и спор-
тивные площадки».

После обильных снегопадов обя-
зательно чистятся скатные кровли 
жилых домов. Это делают специ-
ально обученные люди – альпини-
сты. Альпинист Александр Ларио-
нов на смотре стоял в специальной 
экипировке для работы на высоте 
и был готов продемонстрировать 
все свои средства защиты – каску, 
страховочный пояс и другое обо-
рудование. «Мы проходим расши-
ренную медкомиссию и обучение 
особенностям работы, технике без-
опасности и оказанию первой по-
мощи. На крыше открываются кра-
сивые виды, но любоваться ими 
некогда – нужно как можно бы-
стрее освободить кровлю от снега 
для безопасности людей», – объяс-
нил Александр.

В первом ряду поблескивал но-
венький мини-погрузчик. В нем 
сидел Юрий Лукачев. Он работает 
на подобных уже 17 лет. «Этот по-
лучили только летом, – похвалил-
ся водитель. – Зверь очень манев-
ренный, заменяет больше двадца-
ти рабочих с лопатами».

Свою «рабочую лошадку» Юрий 
зовет ласково – Бобик (по назва-
нию производителя «бобкэт»).

«Зима в средней полосе Рос-
сии – непростое время. И такие 
смотры проводятся с целью про-
верки готовности всех организа-
ций, задействованных в обеспе-
чении комфортного проживания 
наших граждан, к работе в слож-
ный зимний период, – пояснил 
замглавы администрации посе-
ления Московский по ЖКХ Вла-
димир Антошкин. – Прошедший 
смотр в очередной раз подтвер-
дил, что в поселении Московский 
все организации и управляющие 
компании полностью готовы к ра-
боте в непростых зимних услови-
ях 2019-2020 годов».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Московский 
помыли 
с шампунем
В субботу, 12 октября 
поливомоечные машины 
прошлись по городу.

Б
ульвары и улицы промы-
ли специальным моющим 
средством. Работники сто-

личных коммунальных служб 
моют дороги шампунем несколь-
ко раз в год от накопившихся 
за сезон мазутных и масляных 
пятен, следов бензина и резины.

– Сначала проезжие части 
промыли моющим средством, 
а через два часа смыли водой, – 
рассказал заместитель главы 
администрации поселения Мо-
сковский Владимир Антош-
кин. – В промывке также при-
нимали участие еще и управля-
ющие компании, они со своей 
техникой мыли дворовые тер-
ритории.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

ЖКХ

ЧИСТОТАБЛАГОУСТРОЙСТВО

На клумбах города 
высадят 124 тысячи тюльпанов
Все ближе холода, но на цветниках города продолжает кипеть работа. 

У
брать отцветшие расте-
ния, чтобы посадить тюль-
паны, которые будут радо-

вать жителей Московского уже 
в следующем году, нужно успеть 
до первых заморозков.

Как сообщили в администра-
ции посе лени я, в этом год у 
на клумбы будет высажено более 

124 тысяч всеми любимых весен-
них цветов. Однотонные и двуц-
ветные, махровые и кустовид-
ные: следующей весной на ули-
цах и бульварах нашего города 
расцветут сразу несколько новых 
видов тюльпанов.

– Обычно мы сажаем всего 
4-5 сортов, а этой осенью целых 

семь, – рассказала начальник 
участка благоустройства и озе-
ленения компании-подрядчика 
Ольга Лукинова. – Совсем новый 
сорт – «Рококо». Такие тюльпаны 
еще называют «попугайными», 
потому что их красивый пыш-
ный цветок похож на хвост по-
пугая. Еще мы сажаем кустовид-
ные тюльпаны: на стебле не один 
цветок, а сразу несколько. Почти 
все виды, которые высадим, мах-
ровые, потому что, судя по отзы-
вам жителей, всем они очень нра-
вятся.

Помимо красных «Рококо» 
на клумбах Московского весной 
зацветут также фиолетовые тюль-
паны сорта «Александр Пушкин», 
белые «Мондиаль», малиновые 
«Коламбус», розовые «Финола», 
оранжевые «Дордоне», а также 
желтые «Акебоно» и «Mon Amour».

Дарья СОКОЛОВА
Фото автораРаботы на 1-м бульваре

Сергей Собянин: 
Москва 
должна быть 
территорией 
здорового 
образа жизни
В городе уже открыто 
свыше 22 тысяч 
спортивных объектов. 

В 
их числе бассейны, гим-
настические залы, лыж-
ные трассы, легкоатлети-

ческие манежи, горнолыжные 
склоны и скалодромы. Еще 87 
крупных объектов будет постро-
ено в 2019–2022 годах.

Столица должна быть терри-
торией здорового образа жизни. 
Об этом Сергей Собянин заявил 
в интервью программе «Неде-
ля в городе» на телеканале «Рос-
сия 1».

Список мест, где горожане мо-
гут заниматься физкультурой 
и спортом, не должен исчерпы-
ваться только школьными ста-
дионами и площадками.

«Вся Москва должна быть тер-
риторией здоровья, здорового об-
раза жизни, чтобы можно было 
гулять, заниматься спортом, ка-
таться на велосипеде, на коньках, 
на лыжах. Кстати, мне кажется, 
что у нас меняются тренды, и за-
нятия физкультурой и спортом, 
здоровый образ жизни становят-
ся более модными, чем это было 
раньше», – сказал Мэр Москвы.

Одна из важных задач – по-
пуляризация активного образа 
жизни среди населения, а так-
же развитие спортивной инфра-
структуры.

Физкультурой и спортом регу-
лярно занимаются четыре мил-
лиона 460 тысяч москвичей. Это 
38,7 процента жителей столицы.

Около 160 тысяч горожан стар-
шего поколения присоединились 
к спортивным занятиям в рам-
ках проекта «Московское долго-
летие». Тренировки проводятся 
в каждом районе. Наиболее попу-
лярны основы физической подго-
товки, гимнастика, фитнес, заня-
тия на тренажерах, зумба, скан-
динавская ходьба. По просьбам 
участников «Московского долго-
летия» в новом осенне-зимнем се-
зоне дополнительно открыли бо-
лее 240 групп по 24 видам спор-
та. Среди них футбол, баскетбол, 
бадминтон, настольный теннис, 
бильярд, керлинг. С этого года 
в рамках проекта в парках будут 
проводить лыжные тренировки 
и занятия на коньках.

По материалам  
сайта mos.ru

О том, что в Московском 
в ближайшее время будет 

открыт современный 
физкультурно-спортивный 

центр, читайте на стр. 4

Промышленные альпинисты 
зимой чистят крыши от снега

Технику к зиме 
готовили с марта
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Записать ребенка 
в кружок стало проще
Школа №2120 запустила новый интернет-ресурс для 
записи в кружки и секции. Подобрать оптимальные 
дополнительные занятия теперь еще удобнее: подбор 
можно осуществлять как по виду кружка, так 
и по преподавателю или образовательной площадке.

Н
а новом сайте реализо-
вана также система элек-
тронной подписи догово-

ров. Приходить в школу для того, 
чтобы подписать договор о предо-
ставлении платных услуг, теперь 
необязательно. На интернет-ре-
сурсе школы №2120 это можно 
сделать через e-mail.

– В начале учебного года в шко-
ле необходимо подписать договор 
о простой неквалифицированной 
подписи и получить логин и па-

роль. Они будут действовать все 
годы, пока ваш ребенок обучает-
ся в школе, – сообщили в пресс-
службе №2120.

При возникновении вопросов, 
связанных с работой сайта, мож-
но обратиться к его администра-
тору, направив письмо по адре-
су support-do@sch2120.yaconnect.
com или через контактный теле-
фон: 8-985-789-96-25.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Поправки 
в Жилищный 
кодекс
Законопроект депутата 
Дмитрия Саблина 
поможет избежать 
завышения цен на услуги 
ЖКХ.

И
нициатива направле-
на на сдерживание тем-
пов роста оплаты комму-

нальных услуг – тарифы ЖКХ 
не должны превышать уровня 
годовой инфляции. Когда при 
уровне инфляции 6% тарифы 
ЖКХ выросли на 11%, за таким 
ростом многим не угнаться. 

«Внушительная часть обраще-
ний в Госдуму от жителей Новой 
Москвы и Запада столицы связа-
на с тарифами ЖКХ. Люди ищут 
ответы – из чего эти тарифы 
складываются, по какому прин-
ципу растут, – сказал депутат – 
Все-таки целью государственной 
п о л и т и к и 
в жилищной 
сфере явля-
етс я повы-
шение уров-
н я  ж и з н и 
граждан».

Прививки 
на выезде
Наступление холодов 
традиционно связано 
с учащением вспышек 
вирусных заболеваний. 
Врачи Городской больницы 
поселения Московский 
работу по профилактике 
гриппа ведут не только 
в медицинских кабинетах. 

С
пециа листы регулярно 
проводят выездные меро-
приятия, на которых каж-

дый желающий может сделать 
прививку и защитить себя и сво-
их близких от опасного заболе-
вания.

– Вакцинацию в Московском 
в этом году мы уже провели 
на территории многих госуч-
реждений, в том числе в бассей-
не и администрации, в Румян-
цево, – рассказала заместитель 
главного врача по медицинской 
части Татьяна Ульяшина. – Ра-
ботающим людям удобно, когда 
прививки можно сделать, не вы-
ходя из офиса.

Вакцинация – один из наибо-
лее важных факторов профи-
лактики заболевания. Благода-
ря работе медиков за последние 
годы смертность от гриппа уда-
лось снизить в несколько раз: 
в 2016 году в России от гриппа 
умерло 1079 человек, в 2017 – 
432, а 2018-м – 225.

– Вакцинация помогает су-
щественно снизить количе-
ство заболевших. Для приви-
вок мы используем российскую 
трехвалентную вакцину без кон-
сервантов, – сообщил главный 
врач больницы поселения Мо-
сковский Андрей Ярославцев.

Защитить себя от гриппа со-
вершенно бесплатно можно 
и в самой Городской больнице 
поселения Московский по адре-
су: 3-й микрорайон, д. №7. Про-
цедурный кабинет работает 
с 8.00 до 20.00. С собой необхо-
димо взять полис ОМС.

Дарья СОКОЛОВА

ЗАКОН МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ЗДОРОВЬЕ

   Начало на стр. 1
Как конкретно работает ме-

ханизированная система, пояс-
нил директор по производству 
агрокомбината Анатолий Мака-
рук: «Робот берет «вилами» стол 
с тюльпанами и везет его в зону 
сбора. Там тюльпановая машина 
обрезает их, как надо, и упаковы-
вает в заданном количестве – по 5, 
7 штук и так далее. Людям оста-
ется только положить цветы в ко-
робки для отправки. За такими 
теплицами будущее», – отметил 
Анатолий Григорьевич.

Одно из важнейших преиму-
ществ такой теплицы в том, что 
она круглогодичного выращи-
вания. В зависимости от сезо-
на и потребностей покупателей, 
в ней можно выращивать разные 
виды культур. Например, к Ново-
му году в теплице №6 планирует-
ся вырастить 300 тысяч горшоч-
ков салата, к 8 марта – 3,5 милли-
она тюльпанов, к началу дачного 
сезона – более миллиона одно-
летников, а к середине лета гор-
шечные цветы – герберы, калан-
хоэ, цикламены, бегонии. Потом – 
снова салат. Из новинок, которые 
предприятие регулярно выводит 
на рынок, в новой теплице, воз-
можно, будут выращивать япон-
скую зелень.

«Мы единственные, кто выпу-
скает для правильных японских 
ресторанов правильную япон-
скую зелень, – пояснил Евгений 
Сидоров. – Если некоторые кон-
куренты могут засадить все гек-
тары одними огурцами, мы ста-
раемся постоянно расширять ас-
сортимент: выращиваем десятки 
видов огурцов и томатов, бакла-
жаны, салат, различную зелень, 
цветы в горшках, срезанные 
и даже съедобные. В ноябре от-
крываем завод микрозелени, по-
тому что чувствуем, что в этом 
есть потребность. Жители зимой 
страдают от отсутствия витами-
нов и романтики. Наша задача 
не меняется на протяжении 50 
лет, сколько мы работаем, – это 
обеспечение витаминами наших 
жителей».

Теплица №6 – аналог много-
функциональной теплицы №5, 
открытой на предприятии в кон-
це 2013 года. За годы эксплуата-
ции «пятая» показала свою уни-
версальность и рентабельность, 
поэтому удачный опыт решили 
повторить. Затраты на создание 
такой высокотехнологичной те-
плицы составляют порядка 550 
миллионов рублей, а срок окупа-
емости – около 6-7 лет.

«Если раньше мы брали объе-
мом, то сегодня идем в качество, 
улучшение сервиса и новые про-
дукты, – рассказал о планах ком-
мерческий директор предпри-
ятия Сергей Сидоров. – Именно 
такая стратегия позволит нам как 
сельхозпредприятию выживать 
и удивлять покупателей. Сейчас 
такое время, когда на рынке нель-
зя быть беспечным, – добавляет 
он. – На предприятии меняется 
транспортная, складская логисти-
ка, улучшается сервис. Мы рабо-

таем над экспортом, будем поко-
рять Зауралье».

Приглашенные на открытие ве-
тераны агрокомбината подели-
лись впечатлениями от увиден-
ного. «Если сравнить то, что было 
в наше время и что сейчас, – это 
просто сказка какая-то, – сказа-
ла Любовь Тишкина, проработав-
шая на предприятии с начала 70-х 
до середины 90-х годов. – Тогда 
грунты были, а сейчас малообъем-
ная технология. Гораздо меньше 
ручного труда, очень умная элек-
троника».

«Наш комбинат гремел на весь 
Союз, мы собирали самые высо-
кие урожаи, – добавляет Галина 
Афанасьева, трудившаяся на ком-
бинате с момента его основа-
ния. – Наше предприятие всегда 
было самым передовым. Радост-
но, что таким оно остается и сей-
час».

На агрокомбинате «Москов-
ский» ежегодно выращивают 45 

миллионов горшочков салата, 
по 2,5 тысячи тонн огурцов, то-
матов и баклажан, 1,5 миллионов 
горшечных цветов и более семи 
миллионов однолетников. Вся 
продукция на агрокомбинате вы-
ращивается биометодом, без при-
менения химических добавок. 
Помимо Москвы и Подмосковья, 
продукция холдинга отправля-
ется в 10 регионов. Кроме нового 
цеха микрозелени, на предпри-
ятии планируют запустить цех 
готовой продукции, где будут 
делать, например, очищенный 
картофе ль. 
Н о  д е т а л и 
этого ново-
г о на п ра в -
ления руко-
водство аг-
рохолдинга 
пока не рас-
крывает.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Открылась теплица будущего

На праздник пригласили ветеранов 
агрокомбината – тех, кто строил предприятие

Школьные кружки – отличная 
возможность получить новые знания

Запустили новые лифты
Современные подъемные кабины установили в домах №8 
и №42 1-го микрорайона.

В 
двух многоквартирных до-
мах Московского заработа-
ли новые лифты. Современ-

ные подъемные кабины соответ-
ствуют всем нормам безопасности 
и отвечают требованиям энергоэф-
фективности.  На данный момент 
в эксплуатацию ввели грузовые 
подъемники, пассажирские будут 
введены в ближайшее время.

–  В общей сложности будет за-
менено 10 лифтов с кабинами 
и электродвигателями, – расска-
зал заместитель начальника от-

дела  эксплуатации жилищного 
фонда  и взаимодействия с управ-
ляющими организациями адми-
нистрации поселения Москов-
ский Иван Суздалев. 

Жители многоэтажек очень до-
вольны. Юрий Геримович в доме 
№42 живет с 1996 года, говорит, 
прежние лифты уже давно уста-
рели: «А эти удобные, красивые, 
современные лифты, они прослу-
жат долго».

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора 

Новый лифт в доме №42
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Спортивная школа будет 
достроена в конце года
Близится к завершению реконструкция объекта, 
расположенного в 1-м микрорайоне города. Физкультурно-
спортивный комплекс, соответствующий всем 
современным стандартам, откроется в Московском уже 
в начале следующего года.

Г
лавная задача ФСК – при-
влекать горожан всех воз-
растов к активным заняти-

ям спортом. В здании был выпол-
нен огромный объем работ, о всех 
подробностях мы расспросили за-
местителя генерального директо-
ра по спортивно-массовой работе 
МБУ «Центр Спорта «Московский» 
Александра Чирина.

– Александр Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, на ка-
ком этапе сейчас находятся ре-
монтные работы, что уже сдела-
но и что планируется в ближай-
шее время?

– Сейчас мы выходим на фи-
нишную прямую: ведутся отде-
лочные работы разной направ-
ленности, по завершению кото-
рых физкультурно-спортивный 
комплекс будет готов к открытию.

Ремонт несущих конструкций, 
замена кровли, гидроизоляция, 
обновление систем инженерных 
коммуникаций и другие завер-
шенные работы позволили «не-
молодому» зданию вновь соот-
ветствовать современным стан-
дартам безопасности и качества.

Завершающим этапом стало на-
несение на площадки для игровых 
видов спорта специализирован-
ного покрытия, которое обладает 
рядом преимуществ: травмобезо-
пасность, отсутствие техническо-
го запаха, высокое амортизирую-
щее свойство, долговечность, из-
носостойкость.

– Что можете сказать о точ-
ных сроках открытия?

– В конце этого года мы плани-
руем презентовать жителям Мо-
сковского этот уникальный объ-
ект. А полноценно комплекс за-
работает в начале января, после 
новогодних каникул.

Физкультурно-спортивный 
комплекс будет многофункцио-
нальным: проект здания позво-
ляет разместить в нем несколько 
зон для разных видов спорта.

Одним из выгодных отличий 
ФСК от большинства фитнес-клу-
бов является наличие зоны для 
игровых видов спорта. Зона игро-
вых видов спорта состоит из двух 
площадок, предназначенных для 
баскетбола, волейбола, мини-фут-
бола, гандбола, большого тенниса 
и бадминтона. Площадки оснаще-
ны необходимым оборудованием 
и разметкой. При необходимости 
обе площадки можно соединить 
между собой для проведения со-
ревнований или спортивно-мас-
совых мероприятий.

– Как будут использованы 
пространства вокруг игровых 
зон?

– Там разместятся тренажёр-
ный зал площадью 260 м, вклю-
чающий кардио-зону, центр ин-
дивидуальной подготовки хок-
кеистов, оснащённый бросковой 
зоной с синтетическим льдом 
и специализированным оборудо-
ванием; зона интенсивного функ-

ционального тренинга; зона еди-
ноборств площадью 360 мÆ, обо-
рудованная соответствующим 
инвентарем: боксерские груши, 
специальное оборудование, ма-
ты, татами, ринг, элемент клет-
ки ММА; зона для общей физи-
ческой подготовки детей и взрос-
лых, проведения тестирований.

– У комплекса есть еще второй 
этаж, а также цокольные этажи. 
Что будет там?

– На втором этаже расположен 

многофункциональный зал, ко-
торый можно использовать как 
конференц-зал для методических 
занятий, семинаров и конферен-
ций, так и как зал для групповых 
тренировок по фитнесу.

На цокольном этаже заплани-
рован спортивно-интеллектуаль-
ный кластер, который предназна-
чен для проведения интеллекту-
альных игр: шахматы, шашки, 
«Что? Где? Когда?», брейн-ринг, 
«Мафия», QUIZ и других.

– Кто сможет заниматьс я 
в физкультурно-спортивном 
комплексе? На какие возраст-
ные категории и социальные 
группы он рассчитан?

– Это зал возможностей, зани-
маться здесь смогут жители Мо-
сковского любого возраста. Услу-
ги ФСК будут платными, но до-
ступными. Также планируется 
сотрудничество с городскими со-
циальными программами, таки-
ми, как «Московское долголетие».

– Название для будущего ФСК 
уже придумали?

– Мы на зовём его п рос то 
«СПОРТШКОЛА». Я объясню, по-
чему. В 2016 году расположен-
ную рядом автобусную останов-
ку «Универмаг» переименовали 
в «Детскую спортивную школу», 
что говорит о том, что местные 
жители, используя слово «спорт-
школа», прежде всего, подразуме-
вают не традиционные для этого 
понятия ДЮСШ, СДЮШОР или 
секции, а именно данный спор-
тивный объект. После откры-
тия ФСК людям будет интересно 
посетить место, в котором они, 
возможно, занимались спортом 
в детстве, или просто проходили 
мимо него каждый день. «Спорт-
школа» – это современный спор-
тивный объект, где люди могут 
заниматься спортом самостоя-
тельно или записать ребенка, 
поддерживать здоровый образ 
жизни, проводить досуг в ком-
фортных и безопасных условиях.

– Кто будет работать в «Спорт-
школе»?

– Мы ищем специалистов – тре-
неров, инструкторов, представи-
телей спортивных организаций, 
имеющих профильное образова-
ние и желающих развивать се-
бя и любимый вид спорта. Ре-
зюме, предложения и контакты 
для обратной связи соискатели 
могут направить нам на почту: 
newmoscowsport@gmail.com

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Пингвины против соколов

В Московском прошел турнир по флорболу

В прошлую субботу на стадионе Центра Спорта 
встретились любительские команды на городском 
турнире по флорболу. Эта оригинальная игра, 
где нужно забивать голы специальными мячами 
с помощью специальных клюшек, появилась 
в Московском сравнительно недавно и с каждым сезоном 
набирает популярность. По словам инструктора 
ЦСМ Ильи Голикова, желающих принять участие 
в соревнованиях становится всё больше.

-Э
тот вид спорта у нас актив-
но развивается и с каж-
дым разом становится всё 

интереснее. Сегодня вот проходит 
турнир для любительских команд 
от 16 лет и старше, отдельно орга-
низовываем детские соревнования 
по флорболу, – рассказал Илья.

Ту рнир полу чи лс я неодно-
родным по возрастному составу 
участников. Так, против таких 
опытных взрослых команд как 
«Росич Пингвинс» и «Три стари-
ка» выступали юные «Московские 
Соколы». Как признался участник 
«Соколов» Дима Валунин, играть 

с превосходящими по массе и опы-
ту соперниками оказалось совсем 
не просто. Поэтому молодежи 
пришлось уступить.

Зато у ребят оказались самые 
активные болельщики, которые 
поддерживали их, не жалея голо-
совых связок, а отец капитана ко-
манды Максим Антипов даже на-
рисовал красочный плакат с изо-
бражением пернатого тотема.

– Мы пришли поддержать сына 
Никиту всей семьей, вместе с же-
ной и дочкой. Очень волнительно, 
мы видим, что ребята стараются, 
и очень желаем им победы, – по-
делился болельщик.

Нашлась поддержка и у стар-

ших игроков. Так, Ксения Пустын-
никова пришла поболеть за свое-
го мужа, который играет в коман-
де «Пингивнов». По словам Ксении, 
она старается не пропускать 
ни одной игры. А участник коман-
ды «Три старика» Олег Кордюков 
отметил, что такие соревнования 
не только полезны для здоровья, 
но и являются прекрасной возмож-
ностью встретиться с друзьями.

– Раньше все жители Москов-
ского играли в футбол, были у нас 
и хоккейные команды. Думаю, та-
кую хорошую традицию преры-
вать не стоит, – добавил он.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Александр Чирин обещает, что в ФСК 
смогут заниматься жители и по программе 
«Московское долголетие»

Три команды перед стартом

Флорбол – игра новая, но очень азартная
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В 
деревушке Пушкино, что 
недалеко от Валуево, в 1937 
году в большой крестьян-

ской семье родилась белоку-
рая девочка. «Детей было семе-
ро, я самая младшая, – вспоми-
нает Любовь Алексеевна. – Отец 
и мама работали в колхозе, я за-
кончила 7 классов в Филимон-
ках. Хотела дальше пойти учить-
ся в восьмилетку во Внуково, 
но мама сказала, что мое обу-
чение не потянут материально. 
И меня устроили в Москву на за-
вод».

Девочка-подросток трудилась 
на военном номерном заводе 
2257 – наматывала трансформа-
торы на катушку. Жила в общежи-
тии. «А потом, когда начали про-
верять прописку, опять вернулась 
в деревню. Тут я, еще девчонкой, 
пошла работать в сельский совет, 
он был там, где филимонковская 
школа. Стала военно-учетным ра-
ботником – а в 1957 году вышла 
замуж в Передельцы».

62 года замужем
Муж нашей героини, Анатолий 

Павлович – механик по ремонту 
самолетов, полвека чинил могу-
чие машины во Внуково. А позна-
комились будущие супруги очень 
необычно. В санатории Валуево 
раньше был клуб, куда молодежь 
со всей округи бегала на танцы. 
Неподалеку находилось общежи-
тие летчиков, где жил Анатолий. 
«Бывало, мы, деревенские девчон-
ки соберемся и идем гулять боль-
шой толпой. И вот однажды так 
иду с пятью подружками в клуб, 
смотреть кино. Мне 17 лет. А на-
встречу – пятеро ребят. Толя был 
среди них главным. Сразу меня 
заметил и сказал друзьям: «Вон 
та девушка, что повыше край-
няя – моя, не подходите к ней». 
И другие ребята уже после этого 
не могли ко мне подходить. Такие 
у них были правила.

Дружили два с половиной го-
да. Потом Толя предложил: «Да-
вай поженимся». Сыграли свадь-
бу и прожили 62 года. Все у нас 
в жизни было».

Из Передельцев – 
в Московский

После того, как Люба вышла за-
муж, на семейном совете было ре-
шено, что из Передельцев ездить 
в Филимонки на работу очень да-
леко. Сначала устроилась няней 
в детский садик при Институте 
полиомиелита, потом – продав-
цом в универмаг во Внуково. 

«А после декрета выяснилось, 
что в сельсовет требовался по-
мощник секретаря, и меня угово-
рили. Потом сделали делопроиз-
водителем. На мне были и ЗАГС, 
и паспортный стол, я регистри-
ровала рождения, смерти, уста-
новления отцовства, прописки. 
Еще исполняла обязанности но-
тариуса и вела все книги по хо-
зяйству. На каждый дом был за-
веден свой лицевой счет, и я фик-
сировала, кому нужны какие 
справки, все это было мое дело-
производство. Помню, пришла 
пара расписываться, а паспорта 
дома оставили. Ходили обратно 
за документами».

Сельский совет в Передельцах 
стоял там, где сейчас теплицы 
за огромным торговым центром. 
Деревянное здание потом снес-
ли, когда ломали деревню. Лю-
бовь Алексеевна вспоминает, как 
это было:

– Передельцы состояли из 170 
домов. Скота много держали – 
и совхозного, и своего. Здесь был 
Мешковский плодоовощной сов-
хоз. Теплицы тогда только начи-
нали строить. Помню, как ровня-
ли поля для грядок и нам прихо-
дилось лазить по грязюке.

Помню, как построи ли са-
мый первый дом в Московском – 
он сейчас стоит вдоль дороги, 
и значится под номером 1 в 1-м 
микрорайоне. А потом построи-
ли 2, 3 дома и город постепенно 
стал разрастаться.

Сначала разрушили один край 
деревни и жителей пересели-
ли в 1-й дом. Люди радовались, 
но не все – некоторые успели по-
строить в Передельцах хорошие 
каменные дома, все в них было, 

оставалось только газ провести… 
Но большинство радовались – на-
доело заготавливать дрова, то-
пить печки и готовить на керо-
синках.

Агрокомбинат рос и деревню 
уничтожали по очереди. Наш 
край был там, где сейчас начина-
ется Град Московский. Дали квар-
тиру в многоэтажном 24-м доме. 
Переселились в 1974 году, и так 
мы из деревенских жителей ста-
ли городскими.

Коллектив – 
как одна семья

В сельском совете Любовь Алек-
сеевна проработала с 1969 года 
до ухода на пенсию, при ней сме-
нилось пять начальников.

«У нас бы л очень хороший 
дру жный кол лектив, – гово-
рит Рыжкова. – И председате-
ли все были прекрасные. Рабо-
тали мы и с нынешним замести-
телем главы поселения Сергеем 
Ивановичем Смолием, он очень 
хороший, внимательный и чут-

кий руководитель. Все общались, 
знали, что у кого в семье происхо-
дит. Никаких ссор и склок и даже 
сплетен никогда не было. Общие 
праздники отмечали. На работу 
всегда шли с удовольствием.

Я проработала в сельсовете 32 
года и не помню ни одной обиды. 
Все были деревенские, а деревен-
ские люди всегда намного про-
ще и добрее. Я все свое население 
знала: кто в каком доме живет, ка-
кой человек чего стоит, к кому на-
до подходить так, а к кому эдак. 
Пришел, допустим, кто-нибудь 
за выпиской из домовой книги, 
так мы старались не откладывать, 
сделать сразу и все. Относились 
к посетителям тепло, вниматель-
но и заботливо, встречали их, как 
своих родителей.

Нынешним молодым хочу поже-
лать тоже этому научиться – отно-
ситься к другим по-человечески. 
Чтоб добрее были и доверяли лю-
дям. Чтобы были, как мы.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Посетителей мы встречали, 
как своих родителей»
Она невероятно обаятельная и приветливая. «Во сколько придете на интервью? Мне нарядиться нужно, гостей же 
встречать буду». Еще бы, Любовь Алексеевна Рыжкова – секретарь с 32-летним стажем, она умеет работать с людьми, 
и читает их, как открытые книги: при взгляде на каждого сразу скажет, что этот человек из себя представляет.

Любовь Алексеевна – обаятельная и приветливая хозяйка

Такой Любочку встретил будущий муж

С супругом Анатолием

ВОПРОС-ОТВЕТ

Почему пересохла река Зимёнка?
Напротив дома 23 на улице 
Радужной протекает речка 
Зимёнка и перебраться через нее 
можно по мостику. Неделю назад 
я прогуливалась в этом районе 
и обратила внимание на то, что 
под мостом совсем нет воды. 
Куда исчезла река?

Лариса,  жительница  
микрорайона Град Московский 

О
твечает краевед, эколог, член 
Центрального совета Союза ох-
раны птиц России Иван Неслу-

ховский:
– Есть несколько причин падения уровня 

воды в реке. Первая причина – засушливое 

лето в этом году. Вторая – обмеление реки 
из-за постепенного сползания в русло бе-
регов. Если это так, то правый берег, при-
мыкающий к жилому микрорайону, необ-
ходимо укрепить.  Делается это путём вы-
садки быстрорастущих деревьев с мощной 
корневой системой – ивы, ольхи, а также 
кустарников. Третья причина – межень, се-
зонное явление, когда в конце лета и в на-
чале осени уровень воды во всех реках па-
дает до минимальной отметки из-за того, 
что количество осадков снижается, и во-
дотоки переходят преимущественно на пи-
тание подземными водами. Будем надеять-
ся, к весне наша Зименка опять станет пол-
новодной. 

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора 

Вместо реки корреспондент «МС» 
обнаружил скромный ручей
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.20 «Обет молчания» [12+] 
Россия 1

05.30 «Мимино» [12+] НТВ

08.15 «Королева при исполне-
нии» [12+] ТВЦ

10.00 «Бравый солдат Швейк» 
[12+] Культура

11.45 «Женатый холостяк» [12+] 
ТВЦ

13.25 «Человек-амфибия» [12+] 
Первый канал

15.20 «Покровские ворота» [12+] 
Первый канал

16.55 «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель 
жизни» [12+] СТС

19.30 «Первый мститель: Другая 
война» [12+] Рен-ТВ

21.00 «Завтра будет новый день» 
[12+] Россия 1

21.35 «Титаник» [16+] СТС
00.10 «Суррогаты» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» – «Байер» 
[12+]

10.10 Регби. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Японии [12+]

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля – 2019». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы [12+]

16.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» [12+]

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция 
[12+]

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» 
(Швеция) – «Чеховские 
Медведи» (Россия). Пря-
мая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Болонья». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

09.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин. Неизвест-
ный мастер. «Дама с еди-
норогом». XV век» [16+] 
Культура

10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» [12+]

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

12.20 «Михаил Козаков. Разве 
я не гениален?!» [12+] Пер-
вый канал

13.05 «Дом ученых. Алексей Жёл-
тиков» [16+] Культура

13.35 Д /с  « Э ф ф е к т  б а б о ч -
ки. Золотая лихорадка. 
За пригоршню золота» 
[16+] Культура

15.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна «бешеных мол-
ний» [16+] Культура

17.20 «Засекреченные списки. 10 
тайн публичных людей». 

Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

20.05 «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оп-
тимизма» [16+] Культура

00.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
[16+] ТВЦ

Детское время
05.10 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 АБВГДейка [6+] ТВЦ
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав» [6+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

[0+] СТС
07.30 А/ф «Angry Birds в кино» 

[6+] Рен-ТВ

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

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

05.05 «ЧП. Расследование» [16+] 
НТВ

07.20 Смотр [12+] НТВ
08.15 «По секрету всему свету» 

[12+] Россия 1
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.00 «Дом – 2. Lite». Реалити-

шоу [16+] ТНТ

10.15 «Скорая помощь» [16+] 
Первый канал

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+] НТВ

12.00 Квартирный вопрос [12+] 
НТВ

13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+] СТС

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.30 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.30 «Битва экстрасенсов». Па-
ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

21.00 «Агора». Ток-шоу с М. Швыд-
ким [16+] Культура

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

23.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

00.00 «Квартирник у Маргулиса». 
Группа «Грот» [16+] НТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

01.05 «Серьёзные отношения» 
[16+] Россия 1

02.40 «Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны» [16+] 
НТВ

06.05 «Неоконченная повесть» 
[12+] ТВЦ

07.20 «Сумасшедшая езда» [16+] 
Рен-ТВ

08.20 «Спортлото – 82» [12+] 
НТВ

09.15 «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес» 
[16+] Рен-ТВ

10.10 «Великолепная семерка» 
[16+] Культура

11.05 «Малефисента» [12+] СТС
13.30 «День выборов 2» [12+] 

ТНТ
15.30 «Тор: Царство тьмы» [12+] 

Рен-ТВ
17.40 «Первый мститель: Другая 

война» [12+] Рен-ТВ
20.15 «Красавица и чудовище» 

[16+] СТС

21.20 «Купель дьявола» [12+] 
ТВЦ

23.45 «Скрюченный домишко» 
[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
01.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» – «Вален-
сия» [12+]

03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» – «Верона» 
[12+]

07.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаути-
нов против Жалгаса Жума-
гулова. Трансляция из Со-
чи [16+]

09.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» – «Реал» 
(Мадрид) [12+]

11.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» – 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция 
[12+]

13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» – «Интер». 
Прямая трансляция [12+]

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
– 2019». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Лечче». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

00.50 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
[16+] ТВЦ

01.35 «Приговор. Юрий Соколов» 
[16+] ТВЦ

02.05 «Искате ли. Прок л ятие 
Максимовой дачи» [16+] 
Культура

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

06.30 Д /с  « Э ф ф е к т  б а б о ч -
ки. Золотая лихорадка. 
За пригоршню золота» 
[16+] Культура

12.50 Д/с «Первые в мире. Кру-
стозин Ермольевой» [16+] 
Культура

13.45 «Другие Романовы. Русская 
невеста для кровного вра-
га» [16+] Культура

14.15 «Мустай Карим» [16+] 
Культура

15.00 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цыви-
на» [16+] ТВЦ

16.45 «Хроники московского бы-
та. Смертельная скорость» 
[16+] ТВЦ

22.40 Гала-концерт мировых звёзд 
оперы «Классика на Дворцо-
вой» [16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» [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
10.30 «Ералаш» [6+] ТВЦ
18.30 А/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

05.05 «Таинственная Россия» 
[12+] НТВ

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

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Рос сия 1

10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь 
других» [12+] Первый 
канал

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.00 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

13.05 Диалоги о животных. Ло-
ро Парк. Тенерифе [12+] 
Культура

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

16.40 Концерт «Ягодка» [12+] 
Первый канал

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+] СТС

17.50 «Удивительные люди – 4» 
[12+] Россия 1

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
[12+] Первый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Большая игра» [16+] Пер-
вый канал

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

23.00 «Дом – 2. Город любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

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

07.20 «Сумасшедшая езда» 
[16+] Рен-ТВ

В центре событий герой, 
идущий по следу негодяев, 
убивших его дочь. Главный 
герой «слетает с катушек», 

прыгает за руль своего 
автомобиля и начинает 

мстить, оставляя по 
обочинам дороги трупы 

похитителей...

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 20 ОКТЯБРЯ

СУББОТА , 19 ОКТЯБРЯ05.20 «Обет молчания» [12+] 
Россия 1

Успешный адвокат и 
счастливый семьянин Фрэнк в 

один миг теряет жену и дочь. 
Теперь у него в жизни одна 

цель: найти настоящих убийц. 
Взяв правосудие в свои руки, 

он клянется, что не произнесет 
ни слова до тех пор, пока не 

отомстит за семью.

10.00 «Бравый солдат Швейк» 
[12+] Культура

Швейк подражает 
окружающему миру так 

неуклонно, что никто не может 
понять, идиот он или нет. Но он 
так легко приспосабливается к 
режиму не потому, что видит в 
нем какой-то смысл, а потому, 

что вовсе не видит никакого 
смысла.

23.45 «Скрюченный домишко» 
[16+] Первый канал

Долгожданную свадьбу 
Софии и Чарлза срывает 
семейная трагедия: кто-

то из домочадцев отравил 
дедушку невесты – владельца 

миллиардного состояния. 
Взявшись за расследование, 

Чарлз выясняет, что мотив мог 
быть у всех, даже у невесты.
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Антикварный маркет «Блошинка»
19-20 октября
12.00-19.00

Вот уже несколько лет антикварный маркет 
развивает традиции западных блошиных 
рынков с их неповторимой атмосферой. 
На «Блошинке» собираются российские и 
европейские коллекционеры и любители 
старины, чтобы предложить гостям анти-
кварные и винтажные изделия – фарфор, 
хрусталь, стекло, кружево, редкие ткани, 
ювелирные украшения и многое другое. 
Тех, кто ностальгирует по советской эпо-
хе, порадуют сумки, одежда, бижутерия и 
предметы быта той поры.

Большой Овчинниковский переулок, 
д. 24, стр. 4
Новокузнецкая

«Нехорошая квартира» Михаила 
Булгакова

20 октября
12.00-19.00

Когда-то здесь жил сам писатель, а так же 
Воланд из романа «Мастер и Маргарита». 
Каждое третье воскресенье месяца музей 
работает бесплатно.

Это бывшая коммуналка с длинным кори-
дором и комнатами по обе стороны, каждая 
из которых уникальна: «Первый московский 
кабинет», «Синий кабинет», «Редакция», 
«Кухня». Рабочее место – стол с лампой, где 
появились самые известные произведения 
писателя. Кухня полностью отражает быт 
той эпохи: ёмкости с керосином, приму-
сы, кастрюли и прочие предметы обихода. 
В подъезде Булгаковской квартиры посети-
тели оставляют рисунки, надписи и поже-
лания: стены пестрят ими на всех этажах. 
Считается, что каждое пожелание, написан-
ное здесь, будет исполнено.

ул. Большая Садовая, д. 10, (проход 
через арку), кв. 50
Маяковская

Московский день 
профориентации на ВДНХ

19 октября
11.00-18.00

В Историческом парке «Россия – Моя исто-
рия» на ВДНХ пройдет Московский день 
профориентации и карьеры. Профессиона-
лы, мастера своего дела и эксперты из раз-
ных областей расскажут, какие профессии 
будут востребованы, какие навыки важно 
развивать молодым людям и какое образо-
вание стоит получать сегодня, чтобы зав-
тра стать ценным специалистом.

Абитуриентам презентуют факультеты 
и образовательные программы российских 
вузов и колледжей, а также проведут про-
фориентационное тестирование, по итогам 
которого дадут эксперт-
ное заключение, инди-
видуальные консуль-
тации и рекомендации 
по выбору учебного за-
ведения.

Вход по регистрации 
https://mdp.ucheba.ru

ВДНХ
ВДНХ, Выставочный центр

Выставка 
«Склеп князя Таврического»

19 октября
10.00-19.00

Художник Сергей Зарва преобразовал га-
лерею Ovcharenko в подобие фамильного 
слепа. Среди артефактов «усыпальницы» 
можно обнаружить работы в стиле салон-
но-постановочных фотографий 1970–1980-
х, картонные саркофаги и объекты, имити-
рующие предметы советского интерьера.

Работая над проектом, автор обратился 
к снимкам из семейных альбомов. С кар-
тин на зрителя смотрят люди с пугающе ис-
кажёнными лицами, что является харак-
терной чертой живописи мастера.

пер. 4-й Сыромятнический, д. 1/8, 
стр. 9
Курская, Чкаловская

Экскурсия «Дары осени» 
в Воронцовском парке

19 октября
12.00

Экскурсовод расскажет гостям Воронцов-
ской усадьбы о том, какие плоды росли 
здесь раньше, что любили выращивать в 
местных оранжереях в эпоху дворянства, и 
какие деревья и кустарники можно встре-
тить здесь сегодня. Также вы узнаете, кто 
сеет дубы, каким образом растения рассе-
ляются на дальние территории, и какую 
пользу можно извлечь из орехов. Чтобы по-
знакомиться с удивительными и полезны-
ми фактами о плодах, а также узнать, чем 
они так важны для парка и его посетите-
лей, нужно предварительно зарегистри-
роваться по телефону: +7 (495) 580-26-78. 
Количество мест в экскурсионной группе 
ограничено.

Воронцовский парк
Калужская, Проспект Вернадского

Фестиваль «ЮЗАО-фест: соседи»
19-20 октября

В Культурном центре «Вдохновение» гостей 
ждут квесты и экскурсии, поэтические бат-
лы и рэп-перформансы, концерты и лекто-
рии, научные лаборатории и спектакли, 
выставки и художественные мастерские, 
лекции, воркшопы, мастер-классы и встре-
чи с интересными людьми.

Открытая программа фестиваля разделе-
на на семь тематических зон: история и ар-
хитектура, кино, музыка, литература, те-
атр, искусство, наука и эксперимент. Все 
эти направления будут представлены че-
рез личности знаменитых жителей ЮЗАО: 
литераторов и музыкантов, ученых и экс-
периментаторов, композиторов и худож-
ников, когда-либо проживавших или живу-
щих сейчас в районах 
Юго-Западного окру-
га Москвы.

Подробности и реги-
страция на сай те www. 
v-v-v.ru/yuzao-fest

Литовский 
бульвар, д.7
Ясенево

Лекция «Как сериалы 
стали важнее кино»

19 октября
17:00-18:00

На лекции в культурном центре МосАРТ 
расскажут о том, что такое сериальный 
формат и почему он стал таким востребо-
ванным – немного увлекательных истори-
ческих фактов и куль-
турного анализа, об-
суждение и вопросы, 
а также советы, что 
посмотреть из нового.

Регистрация https://
mosartcentre.timepad.
ru/event/1084820/

Свободный проспект, д. 19
Новогиреево

Пешеходная экскурсия 
«Были и небыли Покровки»

20 октября 
13:00-15:00

Покровка и Маросейка (так с XVII века на-
зывалась часть Покровки) – улицы патри-
архальные. На них почти не строили доход-
ных домов, благодаря чему им удалось со-
хранить старинный облик.

Участники экскурсии узнают, какое зда-
ние прозвали «остров сокровищ», где жила 
«усатая княгиня» – прототип «Пиковой да-
мы» А. С. Пушкина, где поселился «дедуш-
ка русской авиации» и многое другое.

Место встречи: у Часовни-памятника ге-
роям Плевны в Ильин-
ском сквере (м. Китай-
город, в метро по ука-
зателям выход №4).

Р е г и с т р а ц и я 
h t t p s : // 7 h o l m o v -
m o s c o w. r u / b y l i - i -
nebyli-pokrovki/

23.10 
13.00

Социальный показ мульт-
фильма «Три богатыря и на-
следница престола»

23.10 
14.30

Концерт академического хо-
ра «С песней по жизни»

24.10 
14.00

Развлекательная програм-
ма «Хорошее настроение»

26.10 
12.00

Мастер-класс по бисеропле-
тению

26.10 
16.00

«Послушай музыку души». 
Концерт в литературно-му-
зыкальной гостиной из цикла 
встреч «Вечер у камина»

26.10 
18.00

Социальный показ фильма 
«Затмение»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

Реклама в газете

редакция принимает 
от физических и юридических 

лиц рекламу и объявления, в том 
числе поздравления с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8(495)549-63-00,

 mostoday@bk.ru

Самые свежие  новости 
на сайте moskovsky-today.ru

Хотите знать 
больше о жизни  
Московского

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ АФИША

19 ОКТЯБРЯ
КУБОК ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ 
КОМАНД МИКРОРАЙОНОВ. 
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 14-16 ЛЕТ.

11:00 начало соревнований
г. Московский, 1-й мкр. д. 39, 
стр.1, стадион Московский.
 
20 ОКТЯБРЯ
ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ (ЮНОШИ) 
В РАМКАХ МОСКОВСКОЙ МЕЖОКРУЖ-
НОЙ СПАРТАКИАДЫ «МОСКОВСКИЙ 
ДВОР – СПОРТИВНЫЙ ДВОР».

11:00 начало соревнований
п. Краснопахорское, СК «Красная 
Пахра».
 
ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
В РАМКАХ МОСКОВСКОЙ МЕЖОКРУЖ-
НОЙ СП АРТАКИАДЫ «МОСКОВСКИЙ 
ДВОР – СПОРТИВНЫЙ ДВОР».

11:00 начало соревнований
п. Рязановское, СКЦ «Пересвет».
 
27 ОКТЯБРЯ
ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ (ДЕВУШКИ) 
В РАМКАХ МОСКОВСКОЙ МЕЖОКРУЖ-
НОЙ СПАРТАКИАДЫ «МОСКОВСКИЙ 
ДВОР – СПОРТИВНЫЙ ДВОР».

11:00 начало соревнований
п. Краснопахорское, СК «Красная 
Пахра».

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.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.
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Улица Академика Чумакова 
появилась на карте Московского
Теперь Проектируемый проезд № 5259, ведущий от улицы Атласова 
до выезда на Киевское шоссе, носит имя основателя Института 
полиомиелита.

У
вековечивание памяти велико-
го ученого было наказом избира-
телей. Именно об этом они про-

сили прошлым летом перед выборами 
нового состава Совета депутатов наше-
го поселения. И народные избранни-
ки не подвели. В августе 2019 года Го-
родская межведомственная комиссия 
по наименованию территориальных 
единиц, улиц, станций метрополитена, 
организаций и других объектов горо-
да Москвы, рассмотрела и одобрила это 
предложение. И уже 17 сентября на за-
седании Совета депутатов нашего посе-
ления было принято решение о присво-
ении Проектируемому проезду № 5259 
наименование «улица Академика Чума-
кова». Документы направили в Префек-
туру ТиНАО, оттуда они были переданы 
в Департамент городского имущества 

города Москвы для включения новой 
улицы в Общемосковский классифика-
тор улиц Москвы.

В этом году 1 ноября исполняется 
110 лет со дня рождения Михаила Пе-
тровича Чумакова. Корреспонденты 
«МС» вышли на улицу, названную в его 
честь и спросили прохожих: «Знаете ли 
в ы название этой улицы?» и «Кто такой 
академик Чумаков?».

Алексей Алексеев
– Название ули-

цы не знаю, а про 
Чу ма ков а с л ы-
шал: он был вра-
чом и его назначи-
ли руководителем 
Института полио-
миелита.

Ольга Баранова
– Конечно, знаю, это 

улица имени Акаде-
мика Чумакова. Наш 
земляк был основа-
телем института По-
лиомиелита и рабо-
тал над вакциной про-
тив этого заболевания.

Диана Гуденко
– Я только что пере-

ехала из Сочи, не мо-
гу вспомнить. А кто 
такой Чумаков?

– Ученый, он ор-
ганизовал массовое 
производство, провёл 
клинические испытания 
и внедрил вакцину против полиомиелита.

– Теперь буду знать, спасибо.

Александр Леонтьев
– Я знаю, что эта 

улица сейчас назы-
вается по-другому, 
но не помню новое 
название.

– Улица Академика 
Чумакова. А вы знаете, 
кто он?

– Наверное, хирург.

Галина  Полетаева
– У нас на микро-

районе у улиц нет 
названий. Но этой 
улице дали…

А ,  в с п о м н и л а , 
этот человек в Ин-
ституте полиомиели-
та работал. Точно! Я чита-
ла об этом в газете.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  
Фото автора

На прием  
к маммологу
В Городской больнице пройдут 
открытые диагностические дни. 
Принять участие в бесплатном 
обследовании могут все жительницы 
поселения старше 18 лет.

В 
рамках программы открытых диагно-
стических дней в этом октябре женщи-
ны до 39 лет смогут пройти ультразвуко-

вое исследование молочной железы, а старше 
39 лет – маммографическое обследование.

«По статистике, рак молочной железы – 
не только самая распространенная форма зло-
качественных заболеваний у женщин, но и од-
на из тех, что наиболее успешно излечивается 
при своевременно установленном диагнозе, – 
говорят медики Городской больницы Москов-
ского. – Ранняя диагностика заболеваний мо-
лочной железы позволяет полностью вылечить 
болезнь в 98% случаев».

Бесплатную диагностику можно пройти 
в выходные дни: 19, 20, 26 и 27 октября, а также 
2 и 3 ноября по адресу 3-й микрорайон, дом №7. 

В субботу специалисты будут принимать с 09:00 
до 18.00, а в воскресенье с 09:00 до 15.00.  

Для прохождения обследования надо 
записаться по телефону:  

8 (499)-638-37-03.

Дарья СОКОЛОВА

Географический 
диктант для всех 
желающих

Ежегодная международная 
просветительская акция 
«Географический диктант» пройдет 
в нашем поселении в воскресенье, 
27 октября.

П
о традиции Московский и в этом году 
присоединится к международному про-
екту Русского географического обще-

ства. Каждый желающий сможет протестиро-
вать уровень своих знаний по географии, на-
писав диктант. Сделать это можно в школах 
№№ 2065 и 2120.

– Диктант состоит из 40 вопросов, кото-
рые будут разделены на две части, различные 
по степени сложности: 10 вопросов базового 
уровня, составленных на основе общеизвест-
ных фактов из географии, и 30 более сложных 
вопросов, требующих применения образного 
мышления, системной логики и эрудиции, – 
рассказал заместитель директора школы 
№2065 Константин Урсегов.

Географический диктант начнется 27 ок-
тября в 12.00 в корпусе школы №2065 в 3-м 
микрорайоне, д.8 и в это же время – в корпу-
се школы №2120 на улице Атласова, 7. Нуж-
но захватить с собой паспорт и ручку. Каждо-
му участнику предоставят бланк для ответов 
и бланк с заданиями, а также присвоят ин-
дивидуальный идентификационный номер, 
по которому можно будет проверить свой ре-
зультат на сайте http://dictant.rgo.ru.
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ЗВЕЗДОПАД

ЗНАНИЕ – СИЛА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Дима Билан открыл 
торговый центр

12 октября певец выступил на открытии многофункционального 
комплекса у метро Саларьево.

Н
аше поселение стремитель-
но развивается, в нем актив-
но строится все больше торго-

вых центров, а это новые рабочие ме-
ста. На выходных открылся гигантский 
торговый центр, где работает 200 ма-
газинов, и больше 1000 сотрудников.

В субботу главной звездой на тор-
жественном открытии стал Дима Би-
лан. Загорелый, подтянутый, одетый 

во все белое, певец напоминал беспеч-
ного курортника с Лазурного берега. 
Хотя Билан наш сосед – он давно жи-
вет в Рассказовке. Самой зажигатель-
ной стала композиция «Молния», под 
которую певец исполнил свой фир-
менный прыжок, которым впечат-
лил зрителей еще на «Евровидении». 
С большим успехом приняли попур-
ри-2019 «Про белые розы», где Дима 

перепел все из 90-х – «Ласковый май», 
Наташу Королеву и других всенарод-
ных любимцев.

Концерт зрителям понравился – все 
расходились довольные. Многие инте-
ресовались у сотрудников «Салариса», 
как устроиться в торговый центр на ра-
боту. Для этого нужно подойти на стой-
ку информации, где владельцы магази-
нов оставляют заявки, что им требуют-
ся сотрудники.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дима Билан выступает в поселении Московский
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