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В Центре Чумакова  
создали вакцину  
от коронавируса

В Московском 
включили отопление
По указанию мэра столицы жилые 
дома начали подключать к теплу 
28 сентября.

О
тапливать помещения в этом году начали 
с приходом первого серьезного похолода-
ния. Как мы писали в прошлом номере, 

Сергей Собянин объяснил, такие меры связа-
ны с эпидемиологической обстановкой: край-
не важно, чтобы горожане не простужались. 
Обычно тепло в квартиры подают при сред-
несуточной температуре воздуха +80С, когда 
она держится в течение трех суток. В этот раз 
коммунальные службы начали запуск уже при 
+110С.

– Объекты социальной сферы, детские сады, 
школы, поликлиники Московского были подклю-
чены к отоплению неделей ранее, – рассказал на-
чальник отдела эксплуатации жилищного фонда 
и взаимодействия с управляющими организаци-
ями администрации поселения Тимур Сокра-
тов. – 28 сентября начался запуск тепла в жилых 
домах. В первый же день на 100% были подключе-
ны микрорайоны Татьянин Парк, Саларьево Парк, 
ПМГП, частично 1-й микрорайон. Подача отопле-
ния проводится в течение нескольких дней. В слу-
чае, если к концу недели тепло в доме не появи-
лось, жильцам надо будет обратиться в диспетчер-
скую управляющей компании, обслуживающей 
здание. Если меры не будут приняты, следует со-
общить по телефону 8-495-841-81-47.

Евгения АНТИПОВА

Каникулы пройдут 
по единому графику
Московские школьники уйдут 
на каникулы с 5 по 18 октября. Решение 
об этом принял мэр Москвы Сергей 
Собянин.

О
бычно плановые осенние каникулы в шко-
лах длятся неделю, а в части образователь-
ных учреждений начинаются позже.

Согласно сообщению, опубликованному в офи-
циальном блоге мэра, решение увеличить продол-
жительность отдыха школьников было принято, 
исходя из рекомендаций санитарных врачей с уче-
том осеннего подъема простудных заболеваний 
и роста выявленных заболеваний ковидом.

«Для того чтобы в этот период избежать лиш-
них контактов и не подвергать детей риску забо-
леваний, на две недели приостановят свою работу 
учреждения дополнительного образования и дет-
ские досуговые организации, находящиеся в веде-
нии Правительства Москвы», – сообщил мэр.

В то же время детские сады и дошкольные груп-
пы продолжат свою работу по обычному графику.

Дарья СОКОЛОВА

С
оответствующее разрешение бы-
ло получено от Минздрава Рос-
сийской Федерации.  В исследова-

ниях примут участие более трех тысяч 
добровольцев от 18 до 60 лет. Разрабо-
танную вакцину проверят на перено-
симость, безопасность и иммуноген-
ность – способность вызывать в орга-
низме стойкий иммунный ответ.

Клинические исследования будут 
проводиться в медучреждениях Ки-
рова, Санкт-Петербурга и Новосибир-
ска. После вакцинации добровольцы 
будут находиться в стационарах под 
наблюдением врачей еще в течение 
16 дней.

– Инактивированные вакцины при-
меняются на протяжении многих деся-
тилетий. Они показали свою безопас-
ность и эффективность. Мы не ожидаем 
никаких побочных эффектов, – отме-

чает руководитель отдела разработ-
ки и внедрения инновационных и по-
лупромышленных технологий центра 
Анастасия Пиняева.

Предприятие сделало акцент на цель-
новирионную инактивированную вак-
цину, которая содержит «убитые» виру-
сы, не способные вызвать заболевание. 
У Центра Чумакова многолетний опыт 
создания именно такого типа вакцин.

Предшествующий этап доклиниче-
ских испытаний, который занял не-
сколько месяцев, был успешно завер-
шен. 

– Мы проверяли иммуногенность раз-
работанного препарата на мышах, вво-
дили его в разных дозировках, с различ-
ным содержанием антигена два раза 
с интервалом в 14 суток. У всех живот-
ных резко выросли антитела. Мы отсле-
живаем их до сих пор, титр достаточно 

высокий и по сей день, – продолжает 
Анастасия Пиняева.  – Доклинические 
исследования также показали, что 
у вакцины отсутствует токсичное вли-
яние на организм. 

По прогнозам центра, две первые фа-
зы клинических испытаний завершат-
ся в ноябре этого года. После них при-
ступят к массовому производству вак-
цины. 

– Перед нами стояла задача разра-
ботать технологию, которая может 
быть быстро масштабирована, что-
бы покрыть потребности в вакцине 
не только нашей страны, но и, воз-
можно, выйти на международный ры-
нок, – говорит ученый. – Технология 
позволит производить несколько мил-
лионов вакцин в год.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Сотрудник отделения ковидной 
вакцины у аппарата по очистке 
полуфабриката препарата

Федеральный научный центр 
исследований и разработки 
иммунобиологических 
препаратов им. М.П. Чумакова 
приступает к клиническим 
испытаниям вакцины 
от новой коронавирусной 
инфекции. После испытаний 
предприятие будет 
производить несколько 
миллионов вакцин в год.

ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ

Научный центр сделал 
вакцину в традициях 
академика Чумакова
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В Лапшинке обустроили  
подъезды к участкам
Грунтовую тропу длиной около 300 метров обновили 
с использованием асфальтовой крошки.

Д орожка, ведущая к летним 
домикам у реки, идет под 
уклоном. Когда льют до-

жди, вода бежит прямо по ней, 

размывая почву и затрудняя дви-
жение. Садоводы обратились в ад-
министрацию с просьбой помочь 
решить этот вопрос.

– Специалисты провели отсып-
ку и выравнивание дорожного 
полотна, – рассказала начальник 
отдела по благоустройству и со-
держанию территории админи-
страции поселения Московский 
Оксана Горшкова. – Асфальтовая 
крошка устойчива к внешним ат-
мосферным воздействиям и отли-
чается хорошей сцепляемостью 
с автомобильными шинами, поэ-
тому подходит для устройства до-
рог невысокой интенсивности.

– У нас здесь небольшой тупик, 
нас четыре садовода, все бывшие 
сотрудники телефонной станции 
Московского, – делятся соседки 
по дачам Евгения Владимировна 
Булдакова и Вера Григорьевна Бо-
рисова.– Мы пенсионеры, своими 
силами дорогу не сделаем и очень 
благодарны всем сотрудникам от-
дела благоустройства, что на на-
шу просьбу откликнулись так бы-
стро. Теперь спуск стал удобным, 
и мы с хорошей дорогой, с хоро-
шим настроением опять отдыха-
ем и работаем на своих любимых 
участках.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

В поселении 
проведут 
обрезку 
деревьев
Рабочие приведут 
в порядок более 7400 
деревьев и кустарников. 
Санитарная обрезка 
начнется в октябре.

Л
есохозяйственные ме-
р оп ри я т и я в  по с е ле -
нии проводятся круглый 

год. По словам и.о. начальни-
ка отдела паспортизации ООЗТ 
и экологии Дмитрия Войтусён-
ка, в 2020-м в Московском уже 
удалено 878 сухостойных и ава-
рийных деревьев, проведена 
уборка валежа на площади 4 га 
и несанкционированных свалов 
коммунальных отходов.

Осенью в планах у специали-
стов ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» сани-
тарная обрезка деревьев. «Крони-
рование выполняется для того, 
чтобы придать деревьям фор-
му и правильно направить рост 
веток, – говорит Дмитрий Вой-
тусёнок. – Санитарную обрезку 
проводят вдоль линий передач 
и дорог. Деревья не должны заго-
раживать дорожные знаки».

В нашем поселении обрезка 
боковых ветвей деревьев в пер-
вую очередь начнется по пери-
метру будущей экотропы в пар-
ке Говорово, затем – вдоль дорог. 
«Нужно успеть до декабря, пото-
му что обледеневшие ветки ча-
ще ломаются, а к деревьям на-
до относиться бережно, – про-
должает лесотехник. – Обрезка 
проводится специальными пи-
лочками, сучкорезами и секато-
рами, позволяющими достать 
до вершины. Ненужные ветки 
удаляем, а срезы замазываем 
специальным бальзамом, что-
бы не оставлять ран на дереве».

Анастасия КИБАНОВА

Возобновляет 
работу система 
соцобслуживания 
и поддержки 
горожан на дому
27 сентября возобновила 
работу система 
социального обслуживания 
и поддержки горожан, 
которым следует 
оставаться дома в связи 
с распространением 
коронавирусной инфекции. 
Обратиться за помощью 
можно по телефону 
горячей линии: +7 (495) 
870-45-09.

«С 
понедельника пожи-
лые москвичи стар-
ше 65 лет и гражда-

не, страдающие хроническими 
заболеваниями, должны оста-
ваться дома. Эта мера позволит 
защитить наиболее уязвимых 
для вируса людей», – написал 
в своем блоге Сергей Собянин.

Чтобы оформить больнич-
ный лист, работающим москви-
чам, страдающим хронически-
ми заболеваниями, а также бе-
ременным женщинам нужно 
обратиться на горячую линию. 
С помощью информационной 
системы операторы проверят, 
действительно ли у заявителя 
есть хроническое заболевание 
и стоит ли москвичка на учете 
по беременности. После этого 
специалисты оформят электрон-
ный больничный. Его номер па-
циенту сообщат с помощью теле-
фонного звонка или СМС.

Сергей Собянин также на-
помнил, что продолжает рабо-
ту телемедицинский центр. Его 
специалисты консультируют 
больных, проходящих лечение 
на дому.

«Доставка на дом лекарств 
по льготным рецептам гражда-
нам, состоящим на учете в поли-
клиниках, будет осуществляться 
в инициативном порядке. Само-
стоятельно за ними приходить 
не нужно», – отметил Сергей Со-
бянин.

Хроническим больным пода-
вать заявку на лекарства не при-
дется, всем остальным в случае 
необходимости нужно позво-
нить по телефону горячей ли-
нии. Также можно оставить за-
явку для доставки на дом про-
дуктов, медицинских изделий, 
кормов для домашних живот-
ных и других предметов пер-
вой необходимости. Заказ вы-
полнят социальные работники. 
Кроме того, пожилые и страдаю-
щие хроническими заболевани-
ями москвичи могут обратиться 
на горячую линию, если им не-
обходима психологическая по-
мощь и поддержка.

С 28 сентября также работода-
телям рекомендовано перевести 
сотрудников на дистанционный 
режим работ.

По данным сайта mos.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГУ ДАЧНИКАМ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

ДА БУДЕТ СВЕТ

Продолжается благоустройство 
Говоровского леса
Уже подготовлено основание для обустройства площадки 
главной входной группы и пешеходной дорожки, которая 
будет оборудована вдоль парка.

О
б этом сообщила предста-
витель компании-проекти-
ровщика Мария Налитова. 

На данный момент уже проведе-
на уборка леса от бытового и стро-
ительного мусора, продолжается 
расчистка от валежника.

– В ближайшее время планиру-
ется бетонирование площадки, 
устройство гравийных дорожек, са-
нитарная вырубка и обрезка дере-
вьев, – дополнила Мария Налитова.

Как ранее писала наша газета, 
масштабное преобразование Го-
воровского леса в место массово-
го отдыха для горожан предпола-
гает обустройство прогулочных 

и велосипедных дорожек, двух 
тематических детских площадок 
для детворы разных возрастов. 
Здесь будут оборудованы пикни-
ковая точка, зоны отдыха и до-
суга, а также места для занятий 
спортом. Владельцы собак смо-
гут дрессировать и выгуливать 
своих питомцев на специально 
оборудованных площадках. Об-
щая площадь обустраиваемого 
объекта составляет 44 гектара. 
Окончание работ запланирова-
но на 2021 год.

Евгения АНТИПОВА
Фото компании-

проектировщика

Для жителей  
перепроложили тротуар
В микрорайоне Град Московский после обращения жителей 
в администрацию реконструировали часть пешеходного 
маршрута.

Н
а улице Радужной один из пе-
шеходных тротуаров изги-
бался углом и не вполне со-

ответствовал современным градо-
строительным нормам – для мам 
с колясками это было неудобно, 
вписаться в такой резкий угол, по-
чти на 90 градусов, было трудно. 
«В этом месте всегда большое дви-
жение. Идут пешеходы. Ездят люди 
на велосипедах и самокатах в шко-
лу и парк «Филатов Луг». Приходит-
ся уворачиваться от двухколесного 
транспорта», – написала Елена Тю-
рикова с Радужной.

Жители микрорайона обрати-
лись в администрацию поселения 
с просьбой перепроложить тротуар. 

После чего работы были проведены 
оперативно. «Специалисты выеха-
ли на место, посмотрели и сделали 
так, как удобно будет жителям пере-
ходить, – говорит заместитель гла-
вы администрации поселения Мос-
ковский Владимир Антошкин. – По-
зже газон вдоль тротуара озеленят 
травой».

Благоустройство порадовало 
горожан: в социальных сетях по-
явились отклики после ремонта 
дорожки: «Ура! Нас услышали! На-
чалась реконструкция тротуара! 
Приятно, что есть слышащие, ду-
мающие и делающие!»

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

В сквере у храма  
установили фонари 
Зеленая зона со скамьями и клумбами, расположенная 
в 1-м микрорайоне возле мемориала павшим воинам, стала 
еще уютнее – здесь смонтировали наружное освещение.  

С
овременная система освеще-
ния с применением четырех 
уличных фонарей с энерго-

сберегающими светильниками 
сделала эту территорию более 
комфортной для вечерних прогу-
лок. 

– На данный момент специали-
сты завершили работы по монта-
жу и подключению опор освеще-
ния, теперь озеленителям пред-
стоит высадить рядом новый 
газон, – Как нам рассказали в от-
деле ЖКХ администрации посе-
ления Московский, на данный 

момент светильники устанавли-
ваются в соответствии с общей 
концепцией городского освеще-
ния. На всех бульварах Москов-
ского фонари выдержаны в еди-
ном стиле.  

Раньше этот скверик освеща-
ли только мачты, установлен-
ные вдоль проезжей части. Те-
перь он будет намного светлее. 
Это удобно, так как сумерки в ок-
тябре опускаются на город после 
шести вечера.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Будущий парк расчистили от мусора

Пенсионерка Евгения Булдакова прогуливается по новой дорожке

Новые уличные фонари 
такие же как на бульваре

Новый тротуар на Радужной
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Поверка счетчиков  
по новым правилам
С 24 сентября в России изменились правила 
поверки счетчиков. Теперь единственным 
юридически значимым подтверждением 
проведенной проверки бытовых счетчиков 
станет электронная регистрация, 
сообщает официальный сайт Госдумы РФ.

После поверки прибора на месте специалист дол-
жен будет в течение суток внести данные о резуль-
татах в электронный реестр ФГИС «Аршин» (Феде-
ральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений).

Владелец счетчика может получить доступ к дан-
ным в личном кабинете, введя заводской номер 
прибора в разделе «Сведения о результатах повер-
ки средств измерений» на сайте https://fgis.gost.ru. 
Войти в него можно через профиль на Госуслугах.

При этом бумажное свидетельство гражданам бу-
дут выдавать по их просьбе. Носить оно будет сугу-
бо информационный характер, поскольку без вне-
сения данных в систему поверка не будет считаться 
действительной. В то же время действующие сейчас 
бумажные свидетельства будут иметь силу до ука-
занного в них срока очередной поверки прибора.

Дарья СОКОЛОВА

ВОПРОС-ОТВЕТКОШЕЛЕК

ЗАКОН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как попасть  
на стадион ЦСМ
У нас вопрос от всех жителей 1-го микрорайона Московского. 
Когда откроют стадион? Складывается впечатление, что 
стадион только для футболистов и детских секций по футболу. 
А остальные лишены возможности побегать по дорожке, 
пройтись скандинавской ходьбой, покататься на велосипедах. 
Да и просто походить по кругу, подышать свежим воздухом. 
Некоторым пожилым людям не под силу выбираться в парк, на 
экотропу. Если это объясняют тревогой по ковиду, то неужели 
на открытом воздухе на стадионе находиться опасно?

Жители 1-го микрорайона

В Центре Спорта «Московский» 
ответили:

-Для посещения стадиона 
МБУ «Центр Спорта «Мос-
ковский» вы можете обра-

титься к сотрудникам учреждения 
по телефону 8 (495) 841-06-53 или 
на месте. Выразив желание зани-
маться на территории стадиона, 
посетителям будет необходимо 
пройти инструктаж у дежурного 
сотрудника и заполнить необхо-
димые документы.

Допуск посетителей на террито-
рию учреждения будет обеспечен 
при наличии свободных спортив-

ных площадок. В дни проведения 
тренировок групп спортивной 
подготовки, а также проведения 
соревнований лица, не связанные 
с обеспечением соревновательно-
го и тренировочного процессов, 
на территорию Центра Спорта 
«Московский» не допускаются.

Данные меры безопасности связа-
ны с реализацией комплекса меро-
приятий по повышению уровня ан-
титеррористической защищенности 
и предотвращения актов вандализ-
ма на территории муниципального 
бюджетного учреждения.

Фото из архива ЦСМ

Платить за ЖКХ:  
поздно или никогда?
Средний уровень оплаты по начислениям жилищно-коммунальных услуг возвращается 
к докарантинным нормам. Об этом, проанализировав динамику платежей по ЖКХ 
за этот год, объявила компания «Биллинг Онлайн Решения» группы Qiwi.

П
о результатам исследова-
ния, специа листы при-
шли к выводу, что средние 

траты ЖКХ у россиян снизили-
сь на 24% в мае и на 31% в ию-
не по сравнению с началом года. 
В то же время уже в августе на-
блюдалось восстановление уров-
ня оплат к докризисным показате-
лям, однако о выплате накоплен-
ных долгов речи пока не идет.

Временный мораторий на от-
ключение коммунальных услуг 
и в зыс к а н ие неус т оек 
и штрафов в случае не-
своевременной опла-
т ы Ж К Х и взно -
сов на капремонт 
был введен Пра-
вительством РФ 
в качестве меры 
поддержки гра-
ждан до 1 января 
2021 года. В то же 
врем я у правл я-
ющим компаниям 
в этом году пришлось 
несладко.

«За период с начала объяв-
ления моратория на начисления 
пени мы наблюдали падение об-
щей суммы платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги – поряд-
ка 15%, – сообщил заместитель 
директора НАО «Жилищник Но-
вомосковский» Сергей Сурков. – 
Прекрасно понимая причины та-
кого падения, мы продолжали ра-
ботать, не снижая своих темпов 
и качества услуг, и не останавли-
вали закупку материалов. Про-
водились работы по замене све-
тильников, ремонту общего иму-
щества. Все работы по подготовке 
к зиме были выполнены в полном 
объеме и досрочно».

Те м  н е  м е н е е ,  н е с м о т р я 
на то что пени за просроченные 
платежи по ЖКУ до января начи-
сляться не будут, платить за услу-

ги рано или 
поз дно все 
же придется.

По словам 
начальника 
отдела пра-

вовых отно-
шений а дми-

нистрации Мо-
сковского Юлии 

Самсоновой, даже сей-
час, в период действия морато-
рия, управляющие компании 
имеют право взыскать задолжен-
ность в судебном порядке: пла-
тить ресурсоснабжающим орга-
низациям УК тоже нужно:

«Сегодня, когда пандемия в ка-
кой-то степени отступила и боль-
шинство наших граждан верну-
лись на работу, образовавшиеся 
долги все же необходимо пога-
шать, ведь постоянно в таком ре-
жиме ни одна компания работать 
не сможет. Мы можем отметить, 
что в августе количество плате-
жей за ЖКХ существенно выро-
сло. Тем не менее долги по-преж-
нему есть, и управляющие компа-
нии стараются не доводить дела 
до суда, если это возможно: ведут 
постоянную работу с должниками, 

обзванивают их, пытаются найти 
индивидуальный подход. Как пра-
вило, если у человека действитель-
но есть какие-то объективные при-
чины и он осознает необходимость 
погашения долга – ему идут на-
встречу и дают отсрочку. Со злост-
ными неплательщиками разби-
рается суд: накладывается запрет 
на выезд за границу, арест на авто-
мобиль и имущество».

Для того чтобы не остаться 
у разбитого корыта в новом году, 
начать выплачивать долг за так 
называемый «льготный период» 
лучше уже сегодня, поскольку на-
чиная с 1 января за неуплату ЖКХ 
будет начисление пени: «Неустой-
ка подлежит начислению и взы-
сканию в порядке, установленном 
жилищным законодательством 
(ч. 14 ст. 155 ЖК РФ), законода-
тельством о газоснабжении, элек-
троэнергетике, теплоснабжении, 
водоснабжении и водоотведении 
и условиями договоров за весь пе-
риод просрочки, исключая пери-
од действия моратория (с 6 апре-
ля 2020 года до 1 января 2021 го-
да)», – уточнила Юлия Самсонова.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Тепло в дома в этом году подадут раньше обычного, 
несмотря на задолженности жильцов

Школа №2065 вошла 
в тридцатку лучших
Учебные заведения столицы оценивали по организации 
дистанционного обучения в период режима повышенной 
готовности.

С 
марта и до летних каникул 
московским школам вре-
менно пришлось перевести 

обучение в онлайн-режим. Учите-
лям потребовалось осваивать ра-
боту в новом формате, а еще пред-
стояло научить учиться дистан-
ционно и детей, и их родителей.

– Подготовка была серьезной как 
со стороны преподавательского со-
става, так и со стороны родителей 
и детей, – сообщила заместитель 
директора по вопросам содержа-

ния образования Елена Запоро-
жец. – Мы проводили много обуча-
ющих консультаций, на которых 
объясняли, как именно будет про-
ходить работа в новых условиях. 
И это позволило добиться такого 
впечатляющего результата. 

Работу школ на удаленке оцени-
вали эксперты Московского цент-
ра качества образования. Специ-
алисты посещали дистанционные 
уроки, смотрели на включенность 
детей, проводили независимые ди-

агностики. Совокупность результа-
тов позволила сформировать рей-
тинг, в который вошли 55 школ 
столицы – лидеров в сфере ди-
станционного образования. Шко-
ла №2065 в нем заняла 29-е место.

Как подчеркнула Елена Запо-
рожец, наработки «карантинного 
периода» активно используются 
педагогами и сегодня. Например, 
проводятся совещания в онлайн-
режиме, а уроки в дистанцион-
ном формате могут посещать дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья и те, кто вынужден про-
пускать занятия в школе по при-
чине болезни.

Дарья СОКОЛОВА

На стадионе Центра Спорта заниматься 
можно по предварительной записи

«Женщины стреляют  
хладнокровнее мужчин»
Всего неделю назад в Московском определяли самых 
метких жителей в соревнованиях по дартсу, в это 
воскресенье их пригласили на стрельбу.

К
убок поселения по стрель-
бе из пневматической вин-
товки провели 27 сентября 

на стадионе Центра Спорта «Мо-
сковский». Поскольку в центре 
нет тира, под соревнования обо-
рудовали одно из футбольных по-
лей: на нем устроили площадку 
для мишеней, удобные места для 
спортсменов и зону для болель-
щиков.

Соревнования проводились 
по олимпийской системе. Всех 
зарегистрировавшихся участни-
ков, более 60 человек, раздели-
ли на пары – мужчины и женщи-

ны отдельно. Каждый спортсмен 
делал по восемь выстрелов в ми-
шень. Пять наиболее удачных по-
паданий шли в личный зачет. 
Участник из каждой пары, пока-
завший лучший результат, прохо-
дил в следующий круг.

– Главное открытие лично для 
меня, что у нас такие меткие жен-
щины. Они стреляют даже хладно-
кровнее, чем мужчины, – признал-
ся один из судей соревнований, ин-
структор-методист Центра Спорта 
«Московский» Магомед Курбанов.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото ЦСМ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Стрельба – азартный вид спорта

РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКА: 
Женщины: 1-е место – Мерзликина Татьяна, 2-е место – Лукина Таисия, 
3-е место – Несмеянова Ольга.  Мужчины: 1-е место – Белотелов 
Константин, 2-е место – Аюгин Николай, 3-е место – Кувшинов Лев.
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«С Московским у нас любовь «С Московским у нас любовь 
длиною в жизнь»длиною в жизнь»
Любовь Михайловна и Федор Павлович Алексеевы вместе 46 
лет, а в нашем поселении живут уже почти полвека. Все 
это время супруги работают на агрокомбинате.

И
з деревни Шерашево Али-
ковского района Чуваш-
ской АССР в Московский 

Федор Павлович приехал по рас-
пределению после сельхозучи-
лища в 1971 году, а в 1972-м ушел 
в армию. Вернулся со службы, 
как полагалось тогда, через два 
года – поехал домой, навестить 
родных. «У меня тогда как раз 
брат в армию уходил. Вот на про-
водах и познакомились с женой. 
Она в тот день из соседней де-
ревни – Ходяково – соседа своего 
провожала. Вот, как сейчас гово-
рят, и приглянулась сразу». Дол-
го с предложением молодой чело-
век тянуть не стал: «Вечером, го-
ворю, приду, жди», – вспоминает 
Федор Павлович. И пришел. По-
сватался, а через полтора месяца 
сыграли свадьбу – и сразу в Мос-
ковский. Тут ведь ждала работа 
и новая жизнь.

Стойкие тепличники
Уезжать в такую далекую от род-

ных мест столицу молодые супру-
ги не боялись. «В Москву и тогда 
все рвались. Это сейчас тут кра-
сота, а тогда поселение было сов-
сем еще юным. Вокруг – сплошная 
стройка, и развивался Московский 
не так быстро, как сейчас, – вспо-
минает Любовь Михайловна. – Тут, 
в 1-м микрорайоне, стояло всего 
несколько пятиэтажек: дом №1, 2, 
5, 6 и 7. Во всей округе было всего 
два продовольственных магазина. 
Еще был хозяйственный, но он сго-
рел как раз тогда, когда мы прие-
хали. Автобусов тоже не было, все 
и везде ходили пешком».

Ра зв ле к ат ь с я по в ечера м 
в те годы тоже было особенно 
негде. За жизнью не трудовой, 
а культурной ехать приходилось 
в столицу. Но это на выходных, 
а в будни, конечно, в центр не на-
ездишься и пойти было некуда: 
Дворец культуры, открывшийся 
в 1988 году, тогда только начал 
строиться.

«Мы тоже участвовали в по-
стройке ДК, – вспоминает Любовь 
Алексеева. – Тогда каждый после 
своей смены должен был еще ка-
кое-то время отработать на строй-
ке. Таскали кирпичи и раствор та-
скали». «И женщины тоже? Рас-
твор тяжелый же!» – удивляюсь 
я. «Тепличники, они такие, тяже-
сти носить не боялись», – с гордо-
стью отвечает сотрудница агро-
комбината.

Полвека на одной работе
Любовь Михайловна устрои-

лась на агрокомбинат, который 
тогда еще назывался совхозом, 
как только приехала в Москов-
ский – в 1974 году.

«В теплицах я отработала 25 
лет. Когда только пришла, зани-
малась выращиванием овощей: 
огурцов, помидоров, рассады. 
Мне очень нравилось, хоть труд 
этот был не из легких. У каждо-
го – своя индивидуальная сек-
ция, – вспоминает Любовь Алек-
сеева. – У кого томаты, у кого 
огурцы, у кого перец, у кого ба-
клажаны. По 3 тонны томатов со-
бирали, ставили на поддоны, свя-
зывали. Землю тоже сами про-
паривали: закрывали пленкой 

и закладывали цепями. Цепи та-
скали вручную, а они очень тя-
желые. Это ведь сейчас на гидро-
понике (способ выращивания ра-
стений на искусственных средах 
без почвы. – Прим. ред.) все выра-
щивают, а раньше только грунт. 
Работы мы никакой не боялись. 
Был у нас такой девиз: надо – зна-
чит надо».

Несмотря на то что трудилась 
семейная пара на одном произ-
водстве, работать вместе им при-
шлось только 10 лет. Из простого 
рабочего отделения Федор Павло-
вич сперва дослужился до руково-
дителя звена, затем стал агроно-
мом по защите растений, а сей-
час работает слесарем по ремонту 

и обслуживанию систем вентиля-
ции и кондиционирования. О се-
бе Федор Алексеев говорит: «Про-
шел огонь, воду и медные трубы». 
И действительно, 50 лет стажа 
и всего одно место работы в тру-
довой книжке – шутка ли?

Его супруга по карьерной лест-
нице тоже двигалась уверенно: 
все новые технологии на произ-
водстве Любовь Михайловна ос-
ваивала в числе первых. Ездила 
в заграничные поездки и вместе 
с другими лучшими работниками 
агрокомбината перенимала опыт 
малообъемного производства 
в Бельгии, Греции и Голландии.

Сегодня Любовь Алексеева тру-
дится в лаборатории, где выращи-
вает злаковую тлю – еду для тако-
го полезного перепончатокрылого 
насекомого, как афидиус колема-
ни. Афидиус защищает растения 
от тли. На агрокомбинате его при-
меняют преимущественно на по-
садках баклажанов и зеленных 
культур. «Тля – насекомое очень 
чувствительное. Даже если ду-
хами побрызгаешься – пропада-
ет, поэтому к нам в лабораторию 
заходить никому нельзя, – объяс-
няет работница агрокомбината. – 
Это кажется: букашек выращи-
вать просто. Иногда все идет хоро-
шо и легко, а иногда и проблемы 
бывают. Тля очень чувствитель-
на к перемене погоды, на нее пло-
хо действует перепад температур. 

И хотя в лаборатории для нее есть 
все условия, природа есть приро-
да».

«Главное – чтобы никто 
не болел»

На вопрос о том, не хотят ли 
супруги Алексеевы уйти на за-
служенный отдых, оба отвечают 
с удивлением: «А зачем? Мы же 
свою работу любим. Так что по-
ка работается, будем работать». 
«Я тут на самоизоляции сидел 
какое-то время, – говорит Федор 
Павлович. – Потом вышел на ули-
цу пешком пройтись – чувствую, 
не то уже, мышцы-то отвыкают. 
Нужно всегда быть в движении, 
без работы человек дряхлеет».

О секрете долгой и счастливой 
семейной жизни пара тоже от-
вечает уверенно и, что главное, 
в унисон. «Понимать нужно друг 
друга. В жизни ведь все бывает. 
За столько лет и ссорились не раз, 
всякое было», – говорит Любовь 
Михайловна. «Но мы друг друга 
и вправду понимаем. Где-то нуж-
но уметь сдержаться и промол-
чать, а где-то напротив – выска-
зать, чтобы не копилось, – добав-
ляет Федор Павлович. – Но для 
счастья это еще не все. Главное, 
чтобы мир был на земле и чтобы 
никто не болел».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА и из 

личного архива Алексеевых

Алексеевы обожают 
прогулки по родному городу

Это их свадьба 46 лет назад. Невеста – 
в чувашском национальном костюме

1974 год. 81 и 86 звено в помидорной теплице. 
Наша героиня - вторая справа в верхнем ряду

Рисуем и танцуем
Жители «серебряного» возраста в Московском 
 рассказали, как они проводят свой досуг

1 октября - День пожилого человека, накануне его 
отметили в ДК «Московский». Сегодня с выходом 
на пенсию, в том числе благодаря проекту «Московское 
долголетие», открывается много возможностей для 
творчества, самовыражения, занятий спортом.

Л
юдмила Козлова, например, 
недавно всерьез заинтере-
совалась техникой деку-

паж. Обеденную тарелку с помо-
щью акриловой краски и бумаж-
ного клея она может превратить 
в произведение искусства: распи-
сать яркими фруктами и цветами.

– Мне очень интересно это на-
правление: с помощью декупажа 
за два часа из тарелки или, напри-

мер, бутылки шампанского мож-
но сделать оригинальный пода-
рок, с которым не стыдно прийти 
на день рождения или Новый год.

Лариса Кореневская из Первого 
Московского города-парка обожа-
ет рисовать. В прошлом году она 
посещала уроки живописи в шко-
ле №2065, в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие», а во время 
самоизоляции рисовала дома.

– Я училась по онлайн-уро-
кам, но, конечно, очень скучаю 
по живому общению с препо-
давателем. Обязательно запи-
шусь в студию рисования, 
которая откры-
лас ь на с ве -
жем возду хе 
на «Фи лато-
вом Лу-

гу», – уверяет начинаю-
щая художница.

Стройный и подтяну-
тый Павел Насретдинов 
на пенсии продолжа-
ет работать, а на досуге 

больше всего любит 
танцевать.

– Я всегда по-
сещаю открытые 
танцп лоща дк и 
в Москве, очень 
рад, что и в на-
шем поселении 
есть такая воз-
можность – зани-
мат ьс я та н ца-

ми, – поделился 
он с корреспон-
дентами «МС».

В Московском для жителей 
старшего поколения созданы все 
условия, чтобы весело и с поль-
зой проводить время. Как расска-
зали в ЦСО «Московский», в пар-
ке «Филатов Луг» и лесопарке 3-го 
микрорайона, на свежем воздухе 
проходят уроки живописи, заня-
тия скандинавской ходьбой, вос-
точной гимнастикой цигун, йогой 
и танцами.

Для тех, кто предпочитает зани-
маться дома, есть онлайн-уроки 
компьютерных технологий, ан-
глийского и занятия физкульту-
рой. Чтобы записаться на понра-
вившееся направление, звоните 
по тел.: 8 (495) 261-04-90 или от-
правьте письмо на эл. почту: tsco-
moskovskiy@mos.ru.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора



503.10.2020 | № 38 (208)ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

11 модных вещей этой осени

1
Плащ-тренч. Универсальный 
плащ, с большим двубортным 

воротником, погонами на плечах, 
манжетами и поясом. Это класси-
ка моды, и в этом сезоне он может 
быть не привычного бежевого цве-
та, а ярких оттенков (см. пальто-
оверзайз)

2
Пальто-оверсайз. Объемное 
пальто в прошлые сезоны бы-

ло черным и «кэмел» (цвета верблю-
жьей шерсти). Этой осенью можно 
играть цветами, выбирая винный, 
темно-зеленый, пыльно-розовый 
или темно-синий оттенки. И паль-
то, и тренч отлично смотрятся 
с офисным костюмом, с водолазкой 
и юбкой плиссе. Важно, чтобы по-
дол юбки прикрывал край сапога.

3
Спортивный костюм. Обыч-
но состоит из кофты-худи с ка-

пюшоном и объемных брюк. Это 
так называемый посттренировоч-
ный стиль: вещи, изначально пред-
назначенные для занятий в фит-
нес-клубе, теперь органично впи-
сываются и в городскую среду, их 
можно носить с пальто и плащом. 
Такой костюм обычно однотонный, 
без надписей и логотипов. Цвета 
самые нежные – лавандовый, мят-
ный, бежевый. Модные девушки но-
сят спортивные костюмы даже с ка-
блуками и крупными украшения-
ми – серьгами, колье, цепями. Если 
сверху худи надеть пиджак, костюм 
вполне годится для встречи с дру-
зьями в кафе, похода в кино или га-
лерею.

4
Косуха. Ранее было принято 
носить укороченные прита-

ленные косухи, в новом сезоне ди-
зайнеры предлагают удлиненные 
оверсайз-модели, с острым отлож-
ным воротником. Это может быть 
кожа, экокожа или бархат любых 
цветов. Косухи сочетаются с брю-
ками, джинсами, рубашками, свит-
шотами, футболками, грубыми 
ботинками. На выход рокерская 
куртка будет хорошо смотреться 
с широкими трикотажными пла-
тьями, с ботильонами или высо-
кими сапогами.

5
Трикотажное платье. Сей-
час в моде свободные фасоны, 

то есть между фигурой и платьем 
обязательно должен быть воздух. 
Крой прямой, вязка плотная. Жела-
тельно с воротником-стойкой. Дли-
на миди – чуть ниже колена. Цвета 
любые. Если мы собираемся на вы-
ход, например в театр, обязательно 
надеваем ремень, обозначая талию, 
так получается более женственный 
образ. А собираясь в парк с детьми, 
можно надеть кроссовки, которые 
прекрасно сочетаются с современ-
ными платьями. Если надеть ко-
суху и грубые ботинки, получится 
модный вариант для встречи с дру-
зьями.

6
Сапоги-трубы.  Удобные, 
устойчивые сапоги с прямым 

голенищем, которое не обтягивает 
икры ног. Они могут быть разных 
цветов, и не только черные. Напри-
мер, бежевые, белые, винные, мар-
сала или универсальные коричне-
вые. В офис эту обувь можно на-
деть вместе с платьем-миди, подол 
которого прикрывает край голени-
ща, или юбкой плиссе и пиджаком. 
Для выхода с подругами можно по-
добрать джинсы, заправив их во-
внутрь.

7
Тяжелые ботинки. Самый 
пик – сочетать грубую обувь 

с очень женственной одеждой: летя-
щими платьями, юбками. Тренд се-
зона – носить ботинки под спортив-
ный костюм, добавляя пиджак или 
косуху как второй слой одежды.

8
Кроссовки. По-прежнему зве-
здой остается модель «агли 

сникерс», от английского ugly 
sneakers – «уродливые». Так эти 
кроссовки прозвали из-за массив-
ной подошвы. Сейчас эта модель 
стала классикой. В таких кроссов-
ках щеголяют актеры, певцы, те-
леведущие, причем даже не только 
на встречу с друзьями, но и на свет-
ских мероприятиях. В тренде всег-
да белый цвет, но на осень можно 
выбрать практичные бежевые или 
черные кроссовки. Носить их мож-
но с костюмами, брюками, легкими 
платьями и юбками.

9
Берет. Сейчас в моде береты 
ярких цветов: красные, жел-

тые, зеленые. Обыграть его можно 
как в спортивном, так и в повседнев-
ном стиле. Подойдет и к платьям, 
и к брюкам, и к пальто, и к косухе.

10
Кепи. Их еще называют «кеп-
кой», «картузом» и «шляпой ка-

питана».  Теперь кепи отлично смо-
трится и с косухой, и с пальто. Осо-
бенно актуальны кожаные модели 
с металлическими элементами. Цве-
та лучше выбирать приглушенные: 
серые, бежевые, черные.

11
Шляпа. Если любите шляпы, 
то предпочтение стоит отдать 

модели «Федора» с плотными по-
лями, держащими форму. Эта всем 
известная модель шляпы, обвитой 
атласной лентой и имеющей лож-
бинку на тулье. Она сделает стиль-
ным любой образ, начиная от пла-
тья с пальто и заканчивая косухой 
и джинсами. Но к спортивному сти-
лю лучше подобрать вязаную, плот-
но сидящую на голове шапку «би-
ни». В тренде самые яркие цвета 
и надписи. Интересно смотрится, 
если составить весь образ из при-
глушенных тонов, а шляпка оста-
нется единственным ярким эле-
ментом. 

Красивой вам осени!
Евгения АНТИПОВА

Фото из архива стилиста

В межсезонье многих заботит вопрос: что 
носить? Ведь днем может быть жарко, а вечером – 
прохладно. Наш эксперт стилист-имиджмейкер  
Юлия Журавлева рассказала, без каких вещей 
и аксессуаров в гардеробе модной москвичке 
не обойтись в это время года и с чем их сочетать.
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НОВЫЕ ПРАВИЛАСогласование перепланировки
уходит в онлайн
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, подать 
заявление на согласование перепланировки жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных домах теперь 
можно только на портале mos.ru.

«В 
бумажном виде доку-
менты больше не при-
нимают. Соответствую-

щие изменения внесли в поста-

новление Правительства города 
Москвы «Об организации пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки жилых и нежилых помещений 

в многоквартирных домах», – го-
ворится на сайте мэра.

Для того чтобы подать заяв-
ление на перепланировку, необ-
ходимо зайти в раздел «Жилье, 
ЖКУ, двор» и воспользоваться он-
лайн-услугой «Согласование пере-
устройства, перепланировки по-
мещения в жилом доме».

Помимо нового формата пода-
чи заявления, изменился и пере-
чень необходимых документов. 
Заявителям необходимо иметь 

проектную документацию (про-
ект перепланировки, техниче-
ское заключение) в электронном 
виде, подписанную электронной 
подписью проектной организа-
ции.

Больше не понадобится прото-
кол общего собрания, если он ра-
нее уже был передан на хранение 
в Мосжилинспекцию, и журнал 
производства работ, если в по-
мещении не затрагиваются несу-
щие конструкции. Упрощен так-

же и процесс согласования работ, 
для которых не требуется проект-
ная документация.

Как уточняется на mos.ru, в слу-
чае если для согласования пона-
добятся дополнительные доку-
менты (квитанции об оплате 
штрафа, правоустанавливающие 
документы или технический па-
спорт), их также можно загрузить 
и сразу направить в Мосжилин-
спекцию через личный кабинет.

Дарья СОКОЛОВА
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.20 «Смокинг» [12+] Рен-ТВ
08.10 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на» [12+] ТВЦ

10.25 «Сказание о земле Сибир-
ской» [12+] Культура

12.45 «Тарзан. Легенда» [16+] 
СТС

13.40 «Будет светлым день» [12+] 
Россия 1

14.45 «Некрасивая подружка» 
[12+] ТВЦ

15.40 «Приехали на конкурс по-
вара...» [12+] Культура

16.45 «Путешествие-2. Таинст-
венный остров» [12+] СТС

17.20 Т/с «Ледниковый период» 
[12+] Первый канал

18.40 «Джуманджи. Зов джун-
глей» [16+] СТС

19.30 «Мстители» [12+] Рен-ТВ
21.00 «По ту сторону счастья» 

[12+] Россия 1
22.20 «Железный человек – 3» 

[12+] Рен-ТВ
23.30 «Джанго освобожденный» 

[16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
12.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Су перлига Пари-
матч». Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) – 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция [12+]

15.55 «Спартак» – «Зенит». Live. 
Перед матчем» [12+]

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Там-

бов» – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – «Нант». 
Прямая трансляция [12+]

00.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.00 Д/с «Святыни Кремля» 
[12+] Культура

12.35 «Династии. Львы» [12+] 
Культура

14.15 Отсекая лишнее. «Леонид 
Соков. Быть необходимым» 
[12+] Культура

15.00 К юбилею актрисы. «Ве-
ра Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» 
[16+] Первый канал

15.20 «Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания». До-
кументальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

16.50 «Софья Головкина. Судьба 
моя – балет» [12+] Культу-
ра

19.45 «Сергей Есенин. Последняя 
поэма» [16+] Культура

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «П и р ожок »,  « Л и-

са и заяц», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 

«Винни-Пух и день забот» 
[6+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

08.35 «По секрету всему свету» 
[16+] Россия 1

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.25 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС

11.00 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

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

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [12+] Первый канал

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

16.20 «Следствие вели…» [16+] 
НТВ

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

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

20.20 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

21.20 «Секрет на миллион». Ва-
лентина Талызина [16+] 
НТВ

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал [16+] Первый канал
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Михаил Бублик 
[16+] НТВ

16.45 «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» [12+] СТС

Шон Андерсон получает зако-
дированный сигнал с просьбой 
о  помощи с загадочного остро-

ва – из места, где острова быть 
не может. Там обитают странные 
формы жизни, скрываются горы 

золота, смертоносные вулканы 
и не одна ошеломляющая тайна.

Художественные фильмы 
и сериалы

05.30 «За двумя зайцами» [12+] 
Первый канал

07.50 «Расписание на послезав-
тра» [12+] Культура

08.20 «Багровая мята» [16+] Рен-
ТВ

10.35 «Дело №306» [16+] Куль-
тура

11.30 «Гостья из прошлого» [12+] 
Россия 1

12.55 «Тор» [12+] Рен-ТВ
13.35 «Искушение наследством» 

[12+] Россия 1
14.15 «Это должно случиться 

с вами» [12+] Культура
18.00 «Рэмпейдж» [16+] СТС
19.10 Т/с «Три аккорда» [16+] 

Первый канал
20.10 «Великая стена» [12+] СТС
21.35 «Оте ль пос ле д ней на-

дежды» [16+] ТВЦ
22.05 «Темная башня» [16+] СТС
23.10 «Большая игра» [16+] Пер-

вый канал

Спорт на Матч-ТВ
09.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) [12+]

12.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция [12+]

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Герта». 

Прямая трансляция [12+]
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» – «Марсель». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.55 «Письма из провинции». 
В ор оне жс к а я о б лас т ь 
[12+] Культура

13.05 «Другие Романовы. Вой-
на и мир великого князя» 
[12+] Культура

13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Федор Досто-
евский. «Записки из Мер-
твого дома» [12+] Культура

15.05 «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» 
[16+] ТВЦ

15.10 К 125-летию Рихарда Зор-
ге. «Подвиг разведчика» 
[16+] Первый канал

16.00 «Больше, чем любовь. Ека-
терина Максимова и Ри-
хард Зорге» [12+] Культура

16.50 Д/с «Дикие деньги» [16+] 
ТВЦ

17.10 «Романтика романса». Ан-
дрею Петрову посвящает-
ся… [12+] Культура

21.50 Опера «Риголетто» [12+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок», 
«Лоскутик и Облако» [6+] 
Культура

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу. Ведущий – Александр 
Рогов [16+] СТС

09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» [12+] 
Россия 1

10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.20 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
[12+] Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [12+] Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.05 «Пусть говорят». Надежда 

Бабкина [16+] Первый ка-
нал

17.05 Юбилейный концерт На-
деж ды Бабкиной [12+] 
Первый канал

17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» [12+] Россия 1

19.00 «Золото Геленджика». Про-
грамма [16+] ТНТ

20.10 «Ты супер!» Новый сезон 
[12+] НТВ

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

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ

00.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-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. 

13.35 «Искушение 
наследством» [12+] Россия 1

Дочь богатого бизнесмена, Лена 
никогда ни в чем не нуждалась. 

Внезапная смерть отца все 
изменила: дом заложен, 

нужно платить по кредиту, 
а счета заморожены. Богатая 
наследница, которая никогда 

не работала, вынуждена 
устроиться официанткой.

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

21.00 «По ту сторону счастья» 
[12+] Россия 1

Ольга – талантливый парик-
махер, всю себя посвящает са-

лону красоты, которым руко-
водит, и заботе о приемной 
дочери после смерти мужа. 
Но когда в жизни женщины 

появляется любимый мужчи-
на Евгений, падчерица делает 
все, чтобы отомстить мачехе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

18.00 «Рэмпейдж» [16+] СТС

Приматолог Дэвис держится 
подальше от людей и дружит 

с Джорджем, умным альфа-
самцом гориллы, которого 

воспитывал с рождения. 
Но вышедший из-под 

контроля генетический 
эксперимент превращает 

послушную обезьяну 
в яростного монстра.

15.00 К юбилею актрисы. 
«Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» [16+] 
Первый канал

Вере Васильевой уже 95! Какую 
цену заплатила она  за 

свое сказочное актерское 
благополучие? Что положила 
на алтарь долгой и успешной 

сценической жизни? И неужели 
ни разу ни о чем не пожалела?

15.10 К 125-летию Рихарда 
Зорге. «Подвиг разведчика» 

[16+] Первый канал

Его биография напоминает 
ребус. Почему вокруг дела 

самого известного советского 
разведчика до сих пор много 
тайн и загадок? Отчего Зорге 

почитался японцами как герой, 
а Сталин ему не доверял? Об 

этом – в документальном фильме.

17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной [12+] 

Первый канал

На сцене, помимо виновницы тор-
жества, выступят артисты театра 
«Русская песня», Стас Михайлов, 
Игорь Николаев, Лариса Удови-

ченко, Николай Басков, Эвелина 
Хромченко и  Александр Васильев 

и другие. Ведущие – Мария Шук-
шина и Андрей Мерзликин.

19.45 «Сергей Есенин. Послед-
няя поэма» [16+] Культура

В истории литературы 
существует понятие «проклятые 

поэты». В чем заключалось это 
есенинское проклятие? И было 

ли оно? Всего тридцать лет 
жизни и конец, предсказанный 

и описанный им в стихах 
многократно и все равно 
ошеломивший Россию…
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редакция принимает 
от физических и юридических 

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

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300,

 mostoday@bk.ru

Реклама  
в газете

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите 
знать больше 
о жизни  
Московского ?

3 октября
Окружные отборочные соревнования 

по волейболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт 

для всех». Мужчины 40+.
Начало соревнований в 10:00

Москва, п. Щаповское, п. Щапово, д. 23,  
МКУ п. Щаповское СК «Заря».

Городские финальные соревнования 
по флорболу 2008 г.р. и младше в рамках 
Московской межокружной Спартакиады 

«Московский двор–спортивный двор».
Начало соревнований в 16:50

Москва, ул. Габричевского, д. 1, ФОК «Триумф».

4 октября
Окружные отборочные соревнования 

по волейболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт 

для всех». Женщины 40+.
Начало соревнований в 10:00

Москва, п. Краснопахорское, ул. Заводская, 
д. 20, МБУ СК «Красная Пахра».

 
Окружные отборочные соревнования 
по игре в дартс в рамках Московской 

межокружной Спартакиады 
«Московский двор–спортивный двор».

Начало соревнований в 10:00
Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 

д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет».
 

10 октября
Городские финальные соревнования 

по флорболу 2008–07 г.р. в рамках 
Московской межокружной Спартакиады 

«Московский двор-спортивный двор».
Начало соревнований в 17:50

Москва, ул. Габричевского, д. 1, ФОК «Триумф».

Кубок поселения Московский по футболу 
среди детских команд 2013 г.р.
Начало соревнований в 11:00

Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 
стадион «Московский».

11 октября
Кубок поселения Московский по футболу 

среди детских команд 2012 г.р. 
Начало соревнований в 11:00

Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 
стадион «Московский».

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

Выставки, концерты, прогулки
Специально для наших читателей мы публикуем расписание самых 
интересных событий Москвы на ближайшие выходные.

Выставка «Сальвадор Дали 
& Пабло Пикассо»

3–4 октября
12:00–21:00

Сад имени Баумана предлагает познако-
миться с работами одних из самых невероят-
ных художников XX века. Среди экспонатов 
представлены известные картины на куби-
стические и далинианские сюжеты, керами-
ческие скульптуры Пабло Пикассо, а также 
малоизвестная, но не менее удивительная 
графика Сальвадора Дали. Экскурсия завер-
шится видеофильмом о коллекции.

 Цена: от 150 рублей
 Адрес: путевой дворец Василия Третье-

го, ул. Старая Басманная, д. 15, стр. 3
 Метро: Красные Ворота

Спектакль «Мертвые души» 
в «Гоголь-центре»

3 октября, 20:00
4 октября, 18:00

Руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Се-
ребренников обратился к наследию Гого-
ля, интерпретировав в красочном сцени-
ческом шоу сразу два его текста. Все акте-
ры играют одновременно несколько ролей, 
перевоплощаясь из помещиков в собачьи 
стаи, из деревенских алкоголиков в коней. 

В роли Чичикова выступают американский 
актер из «Интернов» Один Байрон и актер 
Театра под руководством Армена Джигар-
ханяна Семён Штейнберг. А Коробочкой 
стал заслуженный артист России Олег Гу-
щин. Продолжительность спектакля: 2 ча-
са 15 минут, без антракта.

 Цена: от 500 рублей
 Адрес: ул. Казакова, д. 8
 Метро: Курская

Выставка «Орхидеи» в музее им. 
Тимирязева

3–4 октября
11:00–18:00

Семейство Orchidacea включает в себя бо-
лее 25 000 видов цветов. Орхидеи бывают 
красных, желтых, оранжевых, зеленых, ли-
ловых, синих и белых оттенков. На выстав-
ке в Биологическом музее имени Климен-
та Тимирязева можно увидеть редкие ор-
хидеи из частных коллекций.

 Цена: до 280 рублей
 Адрес: ул. Малая Грузинская, д. 15
 Метро: Баррикадная, Краснопресненская

Научное шоу в «Аптекарском 
огороде»

3 октября
15:00

В научном огороде гости становятся пол-
ноправными участниками представления 

и творят вместе с ведущими. Шоу, рассчи-
танное на детей от 5 до 14 лет, продлит-
ся два часа. Условно его можно разделить 
на три части: химическое, физическое 
и электрошоу. 

Представление дополнено веселыми но-
мерами. После него гости могут погулять 
по оранжереям ботанического сада МГУ: 
билет на шоу открывает двери всех выста-
вок и экспозиций «Аптекарского огорода».

 Цена: 1500 рублей
 Адрес: проспект Мира, д. 26, стр. 1
 Метро: Проспект Мира

Вечер камерной музыки для 
кларнета в Большом театре

3 октября
19:30

Артисты Большого театра выступят в Бет-
ховенском зале. В этот вечер прозвучит му-
зыка для кларнета. Музыканты оркестра 
проявляют себя не только в составе коллек-
тива, но и как солисты и артисты камерно-
го ансамбля.

 Цена: 500 рублей
 Адрес: Театральная пл., д. 1
 Метро: Охотный Ряд, Театральная

Фестиваль 
«Дикий подводный мир»

3–4 октября
10:00–18:00

В Дарвиновском музее экспонируются уди-
вительные снимки. Десятки фотографий 
рассказывают о флоре и фауне морей, океа-
нов и озер самых разных уголков планеты.

 Цена: до 150 рублей
 Адрес: ул. Вавилова, д. 57
 Метро: Академическая

Экскурсия «Бункер Сталина-42. 
Гриф снят»

3–4 октября
12:00, 16:00, 19:00

Участники смогут спу-
ститься на 65 метров под 
землю и увидеть под-
линные интерьеры сталинского бунке-
ра. Экскурсовод расскажет, как объект 
смог оставаться секретным в течение не-
скольких десятилетий, напомнит исто-
рию холодной войны и объяснит причи-

ны строительства подземного укрытия 
для главы СССР. Продолжительность экс-
курсии – 1 час 10 минут. Вход в бункер раз-
решен посетителям старше 8 лет. Запись 
по ссылке https://www.sputnik8.com/ru/
moscow/activities/15420-bunker-stalina-
42-grif-snyat?utm_campaign=bunker-
stalina&utm_medium=affiliate&utm_
source=kudago

 Цена: от 660 рублей
 Адрес: 5-й Котельнический пер., д. 11
 Метро: Таганская

Открытые уроки танцев под 
джаз

4 октября
19:00

Московский театр «Буфф» 
готов подарить любите-
лям джаза возможность 
ощутить себя частью легендарной эпохи 
Луи Армстронга, «Великого Гэтсби» и кон-
цепта невероятной жажды жизни, когда 
повсюду гремели различные джазовые ор-
кестры. Вход на мастер-класс свободный, 
для участия необходима регистрация 
по ссылке https://igoevent.com/msk/event/
jazzdance?utm_source=kudago.com&utm_
medium=vitalhit&utm_campaign=event-
free&utm_content=event&utm_term=dance

 Адрес: кафе «Гоген» на территории Artplay, 
Нижняя Сыромятническая ул., д. 10

 Метро: Чкаловская, Курская

«Сказки с квартетом» на ВДНХ
3 октября
17.00

В лектории павильона 
«Рабочий и колхозница» 
актеры-чтецы в сопро-
вождении фортепианного квартета пред-
ставят сказочные истории, созданные сов-
ременной писательницей Ниной Дашев-
ской. Дети услышат музыкальные сказки 
«Лесной квартет», «Альт и вертолет» и «Ми-
тя и Виолончель». Зарегистрироваться 
можно на сайте: https://znanie.vdnh.ru/
events/?cycle=skazki-s-kvartetom-2020

 Адрес: проспект Мира, д. 119
 Метро: ВДНХ

Концерт группы «Чичерина»
4 октября
20:00

Яркая Юлия Чичерина прославила на всю 
страну «новую волну уральского рока» 
в начале нулевых, покорила фестивали 
и записала хит «Мой рок-н-ролл» с «Би-2». 
Повод для концерта в Главclub Green 
Concert – 20-летний юбилей группы.

 Цена: от 500 рублей
 Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 11
 Метро: Ленинский проспект

Эльвира ЯКУПОВА

Дорогие читатели!
Если вы знаете интересного человека, 

который достоин стать героем 
публикации в «Московский сегодня», 

или ситуацию, о которой стоит 
написать в газете – присылайте свои 
предложения на почту или звоните 

нам по телефону

   8 (495) 841-90-16

 mostoday@bk.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

КОНЦЕРТМузыкально-поэтический вечер провели во Дворце культуры «Московский».

«Дамский каприз» вернулся

Э
то развлекательное мероприя-
тие для представителей старше-
го поколения прошло 25 сентября 

впервые за полгода.

Концертная программа включала 
в себя исполнение стихов, песен и му-
зыкальных композиций. Перед гостями 
выступили любимые артисты Дворца 

культуры «Московский» и приглашен-
ные исполнители из соседнего посе-
ления Первомайское. Посвятили эту 
встречу осени.

– Принято считать, что осень – груст-
ное время года, но мы сегодня хотим сло-
мать этот стереотип, – обратилась к со-
бравшимся организатор и ведущая меро-
приятия Юлия Олек. – Наша осень полна 
радости и творческого вдохновения.

Традиционно выходили на сцену и са-
ми зрители. Так, жительница Москов-
ского Анна Егиянц декламировала сти-
хотворения Эдуарда Асадова «Дорожите 
счастьем» и Ирины Самариной-Лаби-
ринт «Это главный сегодня рецепт».

– Специально выбрала эти поэтиче-
ские произведения, – рассказала Анна 
Петровна. – Ведь они полны призыва 
не поддаваться тоске, любить, надеять-
ся, радоваться всему и верить в лучшее.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

В библиотеке прошел 
день открытых дверей
В субботу, 26 сентября, читатели увидели обновленный после 
ремонта интерьер, узнали о новых кружках и правилах работы.

В 
читальном зале на втором этаже 
с самого утра проходили мастер-
классы. На ментальной арифмети-

ке участники познакомились с новым 
преподавателем. Затем прошел откры-
тый урок по английскому языку для 
учеников 4–5-х классов. Следом презен-
товали новые направления для детей: 
литературную мастерскую и занима-
тельную каллиграфию для детей 8–12 
лет и кружок «Юный фотограф-натура-
лист». Два первых направления будет 
вести писательница Виктория Журавле-
ва, автор книги «История шифров», ко-
торая в прошлом году вошла в 100 луч-
ших новых книг для детей и подростков 
по версии Центральной городской би-
блиотеки имени А.П. Гайдара.

– В «Литературной мастерской» 
мы будем учиться с детьми писать раз-
ные тексты и делать их такого уровня, 
чтобы можно было участвовать с ни-
ми в различных литературных детских 
конкурсах, – рассказала Виктория. – 
А программу по каллиграфии я раз-
рабатывала для летнего лагеря МГУ. 
Мы относимся к букве не как к знаку, 
а как к красивому изображению, ри-
сунку и будем стараться писать краси-
во. Для младшей группы каллиграфия – 
это прежде всего постановка руки, 
а для детей постарше она будет с укло-
ном в леттеринг – модное сейчас среди 
подростков направление, графическое 
начертание букв в единую стилистиче-
скую и композиционную систему. В це-

лом – приви-
ваем эстети-
ческий вкус 
к письму.

К р у ж о к 
«Ю н ы й  ф о т о -
граф-натуралист» 
будет вести хорошо 
известный в Москов-
ском Алексей Захаринский, 
организатор познавательных прогулок 
по лесопаркам поселения. В новом сезо-
не продолжат работу кружки «Алгорит-
мика», «Геймдизайн», все клубы для де-
тей и взрослых: «Поэтические грани», 
«Клуб путешественников», читатель-
ский клуб «Книги ПРО», «Игровой клуб» 
и другие. На дне открытых дверей так-
же наградили участников московской 
программы летнего чтения – 2020.

Читальный зал библиотеки теперь 
больше будет использоваться для за-

нятий кружков, встреч клубов и дру-
гих мероприятий. Зоны для чтения 
со столами и диванчиками обустрое-
ны на первом этаже. После ремонта дет-
ский абонемент вернулся на прежнее 
место. На освободившемся после пере-
носа единой кафедры пространстве сде-
лают зону для детского чтения. А кафе-
дра, за которой библиотекари обслу-
живают читателей, теперь находится 
прямо у входа.

Библиотека после ремонта посвеже-
ла: в ней перекрасили стены, заменили 
потолки, двери и окна. По словам заве-
дующей библиотекой Аллы Мосежной, 

до Нового года в библиотеке пла-
нируется заменить всю ме-

бель на более современ-
ную и функциональ-

ную: стеллажи для 
книг, столы, стулья, 

диваны. С ремон-
том совпало и об-
новление книж-
ного фонда.

– Мы получим 
в этом году по-
рядка 700 новых 

книг. На стеллажах 
уже стоят новые эк-

земпляры, но глав-
ные поступления еще 

впереди, – уточнила Ал-
ла Валерьевна. – К нам ре-

гулярно поступают книжные 
новинки и переиздания классики, 

стараемся обновлять разделы «Психоло-
гия», «История» – сюда попадают книги 
только от проверенных авторов и изда-
тельств. Стараемся обновлять научные 
разделы и педагогику – прежде всего 
для родителей, которые замечательно 
занимаются образованием своих детей. 
Сдавайте книги, которые у вас залежа-
лись из-за пандемии, и берите новые! 
Мы открылись и всех ждем.

Светлана ГАВРИЛОВА  
Фото библиотеки №259

 
Из-за пандемии 
сократился 
график  
работы 
библиотеки. 
Временно 
она открыта 
со вторника 
по субботу 
с 10 до 19 часов. 

Вера Каяцкая исполнила 
лирические песни

Золотые руки
Окружные соревнования по армреслингу 
в рамках Московской межокружной
Спартакиады «Спорт для всех» прошли
27 сентября в поселении Рязановское.

П
омериться силами в спортивно-культур-
ном центре «Пересвет» поселка Знамя Ок-
тября приехали спортсмены со всего Ти-

НАО. Спортсмены, представляющие наше по-
селение, выступали в 11 весовых категориях: 
шести мужских и пяти женских.

Это только говорят, что женщины – слабый 
пол. Наши спортсменки завоевали призовые ме-
ста в четырех из пяти представленных катего-
риях. Юлия Протопопова взяла золото в катего-
рии до 50 килограмм, третье место в категории 
до 60 килограмм заняла Татьяна Григорьева, 
среди спортсменок до 70 килограмм первое ме-
сто заняла Екатерина Кузьмина, а в абсолютной 
весовой категории от 40 лет и старше золото до-
сталось Татьяне Добровольской.

Не остались в стороне и мужчины: в катего-
рии до 70 килограмм первое место занял Адам 
Баркинхоев, в категории до 80 килограмм тре-
тье место получил Вадим Морозов, серебро сре-
ди спортсменов до 90 килограмм завоевал Ми-
хаил Чернякин, а бронзы в категории свыше 90 
килограмм удостоился Иван Пономарев.

Дарья СОКОЛОВА   
 Фото ЦСМ

Елочка, гори!
На сайте администрации Московского 
завершился опрос о выборе новогодней 
ели, которая украсит главную площадь 
города в зимние праздники.

В 
ходе голосо-
вани я, на-
чавшегос я 

14 сентября, жи-
те л ям Москов-
ского предстояло 
выбрать из трех 
разных вариан-
тов новогодних 
композиций. На-
ибольшее коли-
чество голосов 
пол у чи ла е лка 
под номером два. 
Именно ей предстоит украсить центральную 
площадь города накануне зимних праздников.

Помимо главного новогоднего дерева, в ком-
позицию входят несколько небольших ело-
чек и рождественский паровоз. Как сообщи-
ла заместитель главы администрации Людми-
ла Щербакова, установка зеленой красавицы 
на главной площади поселения перед Двор-
цом культуры начнется уже в середине дека-
бря. Ель будет украшать Московский до кон-
ца января.

Опросы о важных событиях жизни горо-
да регулярно проводятся на сайте админист-
рации поселения по адресу http://www.adm-
moskovsky.ru/opros/.

Дарья СОКОЛОВА
Фото администрации поселения

ПОБЕДА

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

«Золотая» женская сборная Московского

На мастер-классах дети делали из бумаги Золушку

Мастер-класс по английскому 
языку в игровой форме


