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Москомэкспертизой согласован 
проект возведения основно-
го хода автодороги Солнцево – 

Бутово – Варшавское шоссе на участ-
ке от Боровского до Киевского шоссе. 
По информации портала мэра Москвы, 
на участке трассы от Боровского до Ки-
евского шоссе планируется строитель-
ство съездов и переходов.

Новый участок автодороги будет 
расположен в районе Ново-Переделки-
но Западного округа и поселений Вну-
ковское и Московский. Проект дороги 
предусматривает строительство раз-
вязок, съездов, подземных переходов 
и инженерных сетей.

По словам председателя Москомэкс-
пертизы Валерия Леонова, между про-
езжими частями основного хода дороги 
Солнцево – Бутово – Варшавское шос-
се между Боровским и Киевским шоссе 
будет находиться техническая зона для 
размещения трамвайных путей.

«На Боровском шоссе предусматри-
вается переустройство двух остановок 
наземного городского пассажирского 
транспорта «Боровское шоссе, дом 56» 
на обеих сторонах дороги. На останов-
ках будут установлены павильоны ожи-
дания и навигационные пилоны. В хо-
де работ возведут два подземных пеше-
ходных перехода: один предполагается 
в районе Новоорловской улицы, а вто-
рой – под будущей магистралью в райо-
не Проектируемого проезда № 6662», – 
цитирует Валерия Леонова портал мэра 
и правительства Москвы.

Вдоль проезжей части по направле-
нию к Боровскому шоссе также поя-
вится широкий тротуар, отделенный 
от проезжей части газоном, будет воз-
ведена эстакада, пересекающая Бо-
ровское шоссе, и выполнена отделка 
тоннеля. На трассу Солнцево – Буто-
во – Варшавское шоссе построят пра-
воповоротный съезд с Боровского шос-

се и съезд с магистрали на шоссе по на-
правлению в центр.

Кроме того, на дороге появится двух-
полосный съезд с Боровского шоссе 
на его боковой проезд. «Будут сформи-
рованы два съезда с магистрали Солнце-
во – Бутово – Варшавское шоссе на Ки-
евку в сторону области и в обратном на-
правлении, в сторону Боровского шоссе. 
Также сформируют проезд между авто-
дорогой Минское шоссе – Внуковское 
шоссе – Боровское шоссе и улицей Фе-

досьино», – сообщает информационная 
служба портала Стройкомплекса.

Как отметили ранее в пресс-службе 
Департамента развития новых терри-
торий города Москвы, всего с 2012 года 
в ТиНАО построено более 200 киломе-
тров автомобильных дорог. Планирует-
ся, что к концу 2023 года этот показа-
тель составит порядка 500 километров.

Дарья СОКОЛОВА   
Фото Виктора ХАБАРОВА

Летящей проходкой:
через Киевское шоссе 
построят новую дорогу

Парящий 
мост появится 
в Московском
К монтажу конструкции уже 
приступили. Он будет установлен 
во дворе жилого комплекса, 
строящегося в Румянцеве.

Необычный объект спроектирован компа-
нией, которая известна своими разработ-
ками для обустройства столичных парка 

Горького и Нескучного сада, сочинского парка 
развлечений и петербургского острова Новая 
Голландия. Конструкция моста будет прости-
раться по всему периметру внутреннего двора 
на 150 метров. 

– В верхней части сооружения предусмотре-
на просторная ротонда, нижний ярус которой 
послужит отличным местом защиты от дождя, 
а верхний – идеальным местом для релакса: 
здесь будут установлены гамаки, – рассказал  
директор по маркетингу и продажам компании-
застройщика Алексей Лухтан. 

Более подробно о парящем мосте читайте 
в следующем номере.

Евгения АНТИПОВА

В полной 
готовности
В Московском прошел смотр средств 
малой механизации для уборки снега. 
Технику проверили на исправность перед 
приближающимся зимним сезоном.

Смотр малогабаритной техники прошел 
в 3-м микрорайоне Московского. На пар-
ковочной площадке, как на параде, вы-

строились роторы для уборки снега и тележки-
дозаторы для разбрасывания противогололед-
ных реагентов.

– Комиссия провела осмотр технического 
состояния и укомплектованности средств ма-
лой механизации, которые будут задействова-
ны в уборке в зимний период дворов Москов-
ского подрядными и управляющими организа-
циями, – сообщил главный специалист отдела 
по благоустройству и содержанию территории 
администрации поселения Марат Гатин. – 
По результатам проверки специалистами ни-
каких нарушений не выявлено. Техника к зиме 
полностью готова.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото администрации поселения Московский

В ТиНАО построено 
более 200 километров 
автомобильных дорог

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ЖКХ

Сейчас под Киевским шоссе для новой трассы уже прорыт 
двухсекционный тоннель
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Около  
50 тысяч 
умных фонарей 
установят 
в Москве 
до конца года
Специалисты могут 
удаленно регулировать 
их яркость, а также 
проверять другие 
параметры.

До конца 2020 года энер-
г е т и к и  у с т а н о в я т 
в Москве около 50 ты-

сяч умных фонарей, сообщил 
заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройст-
ва Петр Бирюков.

«В столице на постоянной ос-
нове ведется работа по внедре-
нию новейших инновационных 
технологий в сфере управления 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством, в частности с 2018 года 
реализуется программа по уста-
новке так называемых умных 
фонарей», – рассказал он.

В светильники встраивают-
ся специальные контроллеры – 
небольшие платы, передающие 
сигнал в центр управления се-
тями. Благодаря им можно ди-
станционно управлять город-
ским освещением, в том числе 
регулировать яркость, прове-
рять напряжение, контролиро-
вать, горит фонарь или погас. 
Информация о нарушении в его 
работе сразу поступает диспет-
черу, который может оперативно 
направить на место бригаду для 
устранения неполадки.

Сейчас на центральных ули-
цах, вылетных магистралях 
и участках МКАД установлено 
около 70 тысяч умных фонарей, 
что составляет примерно 11 про-
центов от общего числа город-
ских светильников. По словам 
Петра Бирюкова, в ближайшие 
пять лет все уличные фонари бу-
дут оборудованы контроллера-
ми, то есть станут умными.

Параллельно с этим ведется 
работа по оборудованию опор 
освещения радиометками для 
сбора сведений о светильниках. 
В этом году будет установлено 
почти 85 тысяч беспроводных 
идентификаторов. Благодаря им 
специалисты могут быстро уточ-
нить дату установки и последне-
го ремонта фонаря, а также уз-
нать, из какого материала он из-
готовлен.

Городское освещение стало 
«умным» еще раньше. Во мно-
гих районах все чаще можно 
увидеть фонари, оснащенные 
приборами для самостоятель-
ной выработки энергии. Одни 
из первых таких устройств по-
явились в природном заказни-
ке «Долина реки Сетуни». Улич-
ные светильники здесь рабо-
тают от установленных на них 
солнечных батарей и мельниц-
ветрогенераторов.

Для экономии электроэнергии 
в столице постепенно внедряют 
систему умного освещения: если 
на участке улицы есть пешехо-
ды или автомобили, то интен-
сивность света автоматически 
увеличивается, при отсутствии 
движения – снижается. Эта си-
стема помогает экономить до 50 
процентов энергии.

По материалам сайта  
mos.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ АКЦИЯ

МЕТРО НОВЫЕ ПРАВИЛА

В столице вводят 
штрафы за проезд 
по выделенке 
в выходные
Автомобилистам ездить 
по полосам общественного 
транспорта с 7 ноября 
запрещено. 

Как сообщает городской Де-
пар та ме н т т ра нс пор та 
и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры, с 7 но-
ября проезд по всем выделенным 
полосам Москвы вне зависимо-
сти от дня недели будет разре-
шен только для городского тран-
спорта, такси, машин экстренных 
и коммунальных служб и велоси-
педов.

По прогнозам Дептранса, бла-
годаря нововведению обществен-
ный транспорт в столице поедет 
без задержек, а москвичи смо-
гут меньше ждать на остановках. 
Кроме того, единый режим рабо-
ты выделенок поможет избежать 

выписывания случайных штра-
фов автомобилистам.

«Демонтаж оставшихся зна-
ков уже начался. Камеры начнут 
выписывать штрафы начиная 
с 7 ноября. Просим автомобили-
стов быть более внимательны-
ми, обращать внимание на знаки 
и не выезжать на выделенные по-
лосы даже в выходные дни. Штраф 
за выезд на выделенки составляет 
три тысячи рублей», – говорится 
в сообщении официального теле-
грамм-канала Дептранса.

По информации Департамен-
та транспорта, за сутки по вы-
ходным дням по выделенным по-
лосам в среднем передвигались 
более 700 тысяч пассажиров на-
земного транспорта, а также бо-
лее 250 тысяч пассажиров такси.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Накануне Дня народного единства жители 
написали «Большой этнографический диктант»

Эта просветительская акция проходит уже пятый год подряд 
на территории всех субъектов Российской Федерации и даже 
за ее пределами. Главная цель проекта – популяризация знаний 
о культуре и традициях народов России, привлечение внимания 
к такой науке, как этнография.

Диктант 3 ноября писали 
и онлайн – для этого надо 
было зарегистрироваться 

на официальном сайте проекта, 
и офлайн – на специально орга-
низованных площадках. В нашем 
поселении такая была обустрое-
на во Дворце культуры «Москов-
ский». С каждым разом число 
горожан, желающих проверить 
свои знания, растет, но в этом го-
ду, в связи с эпидемиологической 
обстановкой, количество участ-

ников было ограничено. Также 
были соблюдены все необходи-
мые меры предосторожности, ре-
комендованные Роспотребнадзо-
ром: маски, перчатки и социаль-
ная дистанция.

Задания диктанта, на выпол-
нение которых отводится 45 ми-
нут, оформлены в виде теста из 30 
пунктов: 20 из них – это общефе-
деральная часть, единая для всех, 
и еще 10 вопросов – уникальная, 
она отличается в каждом регио-

не. Так, 
например, 
д л я мос к-
вичей вклю-
чили задания, 
касающиес я на-
званий улиц, районов 
и некоторых известных зданий.

Среди участников – горожа-
не разных возрастов и депутаты 
Совета депутатов поселения Мо-
сковский. Андрей Антонов впер-
вые решил проверить свои силы.

– Легко не было, но зато очень 
интересно, – рассказал Андрей 
Сергеевич. – Определенно здесь 
ну жны у глубленные знани я 
по истории, географии. Но я хо-
тел проверить свою эрудицию, 
логику. Теперь с нетерпением бу-
ду ждать результат.

В зале оказались и те, кто пи-
шет диктант не впервые. Так, жи-
тельница 1-го микрорайона Зифа 

Субаева решила повторить 
прошлогодний опыт.

– Не мог у с ка-
зать, что вопро-

сы в этот раз 
были просты-

ми, но я вот 
сдала свои 
о т в е т ы 
и чувствую 
себя отлич-
н и ц е й ,  – 
д е л и т -
ся женщи-

н а .  –  М н е 
кажется, для 

л ю д е й  м о е -
го возраста, ро-

жденных и пожив-
ших в СССР, получив-

ших знания о республиках 
Советского Союза, этот диктант 
по силам.

Результаты акции будут подве-
дены к 12 декабря. 

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На Коммунарской линии метро 
началось строительство вестибюля 
станции «Славянский мир». Как сообщает портал мэра 
и правительства Москвы, фасады вестибюля отделают 
панелями из антивандального декоративного белого 
фибробетона, а саму станцию украсят изображения 
животных из славянской мифологии.

Начал строиться вестибюль 
станции «Славянский мир»

В настоящий момент рабочие 
уже закончили бетонирова-
ние колонн на платформен-

ной части станции. По информа-
ции mos.ru, строительство стан-
ции метро «Славянский мир» 
ведется с внешней стороны Мос-
ковской кольцевой автомобиль-
ной дороги, вдоль 42-го киломе-
тра, на территории поселения 
Мосрентген. Проектом станции 
общей площадью около 11 тысяч 
квадратных метров предусмо-
трен подземный переход из ме-
тро в торговый центр «Славян-
ский мир».

Потолок станции будет выполнен 
из алюминиевых подвесных пане-
лей, между которыми разместятся 
осветительные приборы. Навига-
ционную функцию будет выпол-
нять особая линейная раскладка 
плит пола и элементов потолка.

«В облике станции прису т-
с тву ют с лавянск ие мотивы, 

в то же время создается ассоци-
ация с древними пещерами, где 
археологи находили наскальные 
рисунки. Путевые стены выпол-
нят из панелей ярко-охристого 
и светло-серого цвета, а колонны 
и пол – из кварца и гранита. Имен-
но эти оттенки задают основную 
тему станции. Для отделки вести-
бюлей будут применяться анало-
гичные материалы», – сообщает 
информационная служба порта-
ла Стройкомплекса.

Станция метро «Славянский 
мир» будет расположена меж-
ду станциями «Мамыри» и «Ули-
ца Генерала Тюленева». По дан-
ным портала мэра и правительст-
ва Москвы, Коммунарская линия 
протянется от станции «Севасто-
польский проспект» до станции 
«Троицк» и составит около 40 ки-
лометров.

Дарья СОКОЛОВА
Фото mos.ru

Теперь по крайней правой полосе сможет ездить 
только общественный транспорт и велосипедисты

Вестибюль украсит славянская символика

Диктант проходил в фойе Дворца культуры
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Осенний субботник 
устроили в Картмазове
Своими руками жители убрали территорию возле центрального въезда, пруда 
и памятника воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны.

За чистотой в деревне сле-
дят все вместе, по-сосед-
ски.  Здесь даже есть специ-

альный уличный комитет, в ко-
тором состоят практически все 
жители населенного пункта. 
И во время уборки каждый не-
сет ответственность за опреде-
ленный участок.

– Один в поле не воин, – гово-
рит староста Картмазова Армен 
Барсегян. – Я уже более 30 лет за-
нимаю эту общественную долж-
ность и могу сказать, что деревня 
у нас очень дружная и очень чи-
стоплотная, субботники прохо-
дят каждую весну и осень. Боль-
шое спасибо администрации на-

шего поселения, она всегда идет 
навстречу и выделяет нам транс-
порт для вывоза мусора.

Правая рука старосты, корен-
ная жительница Картмазова 
Нина Штыкова, ответственная 
за территорию пруда, рассказа-
ла корреспондентам «МС», что 
в местном водоеме водятся кар-
пы и здесь довольно часто мож-
но встретить приезжих отдыха-
ющих, в том числе и любителей 
рыбной ловли. Они всегда берут 
с собой перекус, но не всегда до-
носят до урны остатки трапезы 
и прочий мусор.

– Такие люди, наверное, дума-
ют, раз они не у себя дома, зна-

чит, можно мусорить, порой дела-
ешь некоторым замечание, а они 
очень грубо отвечают, реагируют 
агрессивно, – рассказывает Ни-
на. – Мы специально для них пове-
сили пакеты возле деревьев, но они 
все равно проносят отходы мимо. 
Мы также следим и за территори-
ей вокруг детской площадки, при-
водим ее в порядок. И убираем во-
круг памятника погибшим сол-
датам. Осенью и весной сгребаем 
листву, ветки, сажаем цветы к лету.

Благодаря общим усилиям жите-
лей деревни на улицах Картмазова 
круглый год чисто и уютно.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Саларьеве 
построят храм
Сейчас в деревне действует часовня, которая расположена 
в небольшом деревянном строении. Иногда здесь проходят 
молебны и встречи прихожан. В минувшее воскресенье 
на стенах часовни разместили баннер, информирующий 
о строительстве нового храма и сборе пожертвований.

На этом же месте, на пере-
крестке Тихоновской и Пе-
редельцевской улиц, в 1869 

году построили деревянную ча-
совню. Со временем она обветша-
ла, и встал вопрос о возведении 
каменной церкви. Деньги на нее 
собирали всем миром. Храм Тих-
винской иконы Божией Матери 
в Саларьеве был отстроен и ос-
вящен в конце августа 1902 года. 
А в 1971 году храм был разрушен.

– Да, здесь раньше стояла цер-
ковь, – подтверждает местный жи-
тель Виктор Косогоров, который 
вышел на прогулку вместе с пяти-
летним внуком Димой. – Вот перед 
часовней стоит крест, это то, что 
осталось от снесенного здания.

В будущем здесь должен поя-

виться храмовый комплекс пло-
щадью 416 квадратных метров.

– Высота храма-часовни от осно-
вания до верхней точки креста со-
ставит 16 метров, – рассказал на-
стоятель строящегося храма-ча-
совни Тихвинской иконы Божией 
Матери в Саларьеве протоиерей 
Александр Архипов. – Рассчитан 
он на 100 прихожан.

В прошлом протоиерей Алек-
сандр Архипов – художник-офор-
митель, он сам создавал макет это-
го баннера. Разместить его помо-
гли староста деревни Сергей Титов 
и саларьевцы, которые надеются, 
как и 150 лет назад, совместными 
усилиями возвести храм.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Акция по озеленению 
прошла сразу в трех микрорайонах
Деревья и кустарники посадили во дворах новых и старых 
городских застроек.

В мероприятии принимали 
участие местные жители, 
представители администра-

ции и депутаты Совета депутатов 
поселения Московский, а также 
сотрудники управляющих ком-
паний, обслуживающих районы. 

Крупномасштабный проект 
«Озелени свой двор» проводится 
у нас уже четвертый год подряд, 
он сближает и объединяет – это 
возможность сделать свой город 
краше, уютнее, комфортнее для 
прогулок, а заодно ближе познако-
миться с соседями и властями, об-
судить волнующие вопросы. Кро-
ме того, виды растений выбирают 
сами горожане, участвуя в голосо-
вании, организованном на офици-
альном портале администрации. 
Под запрос населения закупают-
ся деревья и кустарники.

28 октября посадки проводи-
лись в микрорайоне Град Мос-
ковский. В этот день здесь выса-

дили более 400 саженцев. Лариса 
Богнат из дома №5 по улице Геор-
гиевской – активист своего двора. 
Забирать растения она пришла 
одной из самых первых и привела 
свою команду, состоящую из не-
равнодушных соседей.

– Мы уже не первый раз уча-
ствуем в этой акции и всегда 
с удовольствием, в прошлом го-
ду сажали липы, клены, кашта-
ны, – рассказала Лариса Василь-
евна. – В этом году выбрали такие 
же деревья и дополнительно зака-
зали сирень и чубушник – весной 
эти кустарники очень красиво 
цветут и благоухают. Благодарны 
нашей администрации за воз-
можность украсить собственный 
двор. Жалко только, что находят-
ся люди, которые относятся к зе-
леным насаждениям как к чужо-
му. Вот недавно кто-то сломал де-
ревце возле детской площадки, 
видно, что специально.

3 0  о к т я б р я 
озеленяли ми-
крорайон Пер-
вый Московский 
город-парк. Око-
ло 130 деревьев 
и кустарников 
украсили улицы Никитина, Мос-
квитина и Бианки. Высадкой тут 
занимались сотрудники управля-
ющей компании.

– Растения мы высаживаем в со-
ответствии с общей концепцией 
благоустройства и, конечно, обя-
зательно учитываем все поже-
лания жителей, именно для них 
мы и работаем, – объяснила ме-
неджер по благоустройству и озе-
ленению Дарья Завялик. – Во вре-
мя посадки держим связь с акти-
вистами, они высказывают нам 
свои предпочтения, например, 
где посадить сирень. Мы не пер-
вый год озеленяем дворы, уже 
понимаем, где и что дополнить. 
Стремимся, чтобы все было хоро-
шо и горожане остались доволь-
ны. Большое спасибо за дополни-
тельные посадки администрации 
нашего поселения.

А 5 ноября растения высажива-
ли в «историческом центре» – 1-м 
микрорайоне Московского.

– В общей сложности для этой 
акции мы закупили около полуто-
ра тысяч саженцев, ориентируясь 
на результаты опроса жителей, – 
прокомментировала руководи-
тель отдела по благоустройству 
и содержанию территории адми-
нистрации поселения Москов-
ский Оксана Горшкова. – В этом 
году горожане отдали предпоч-
тения липе, клену и чубушнику.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ГОРОД-САД

АКТИВИСТЫБЛАГАЯ ВЕСТЬ

Берега пруда расчистили от мусора и сухих веток

Житель Саларьева Виктор 
Косогоров рассказывает внуку 
про разрушенную церковь

Памяти  
товарища
Ушел из жизни Владимир 
Иванович Антошкин, 
заместитель главы 
администрации поселения 
Московский. После тяжелой 
и продолжительной болезни, 
но очень неожиданно, потому 
что до последнего оставался 
в строю.

Владимир Иванович родил-
ся в Спас-Деменске Калуж-
ской области в августе 1966 

года. Окончил Новгородский го-
сударственный университет име-
ни Ярослава Мудрого по специ-
альности «автомобили и авто-
мобильное хозяйство». Работал 
на автотранспортном предпри-
ятии Спас-Деменска, служил 
в МВД России. С 2003 года тру-
дился в системе ЖКХ Москвы, 
с 2018-го – в администрации по-
селения Московский. Муници-
пальный советник города Мо-
сквы 2-го класса.

Его любили и уважали все без 
исключения, это был искрений, 
порядочный, надежный человек. 
На похороны приехали колле-
ги с прежних мест работы. Мно-
гие, вспоминая Владимира Ан-
тошкина, говорили о том, как су-
рово и жестоко порой обходится 
жизнь с лучшими людьми. Кол-
легу вспоминает начальник от-
дела эксплуатации жилищного 
фонда и взаимодействия с управ-
ляющими организациями адми-
нистрации поселения Москов-
ский Тимур Сократов: «Владими-
ра Ивановича я знал восемь лет. 
Все время он проявлял себя край-
не светлым человеком, добрым 
и честным. Где бы он ни работал – 

люди его очень любили и уважа-
ли. Он был душевный, человеч-
ный, находил подход к каждому, 
был прост в общении и при этом 
оставался грамотным специали-
стом. Люди к нему тянулись. К не-
му приходили за советом, помо-
щью. И сами всегда были готовы 
ему помочь. Это человек, кото-
рый в любой ситуации объеди-
нял коллектив. Владимир Ивано-
вич умер скоропостижно, никто 
к этому не был готов. Он тяжело 
болел, но продолжал трудиться 
и работал так, как будто болезни 
нет, хотя ему была положена ин-
валидность. У него была потряса-
ющая сила воли. Люди, которые 
не знали, что он болеет, и предпо-
ложить не могли, что он работа-
ет из последних сил. Это большой 
удар и большое горе для всех, кто 
его знал».

Владимиру Ивановичу было 
всего 54 года. После его ухода 
остались жена и двое детей.

Редакция газеты, Cовет депу-
татов и администрация поселе-
ния Московский приносят собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

Посадки в Граде. Один саженец весит от 7 до 80 килограммов
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Дополнительные медицин-
ск ие зан я т и я у у чени-
ков 7-го кадетского класса 

из школы №2120 начались сов-
сем недавно, в новом учебном го-
ду. Роман Самси с интересом по-
сещал такие уроки, учился делать 
искусственное дыхание и пере-
бинтовывать конечности на ма-
некене, но даже не догадывался, 
что так скоро ему придется при-
менить полученные знания в по-
вседневной жизни.

Однажды вечером компания 
из четырех ребят, в числе кото-
рых был Рома, тренировалась 
на турниках на ближайшей к до-
му спортплощадке в микрорай-
оне Град Московский, на улице 
Радужной. Подростки общались, 
занимались спортом и не увиде-
ли, как их друг упал, услышали 
только глухой звук удара о зем-
лю. Упавший был бледным и за-
дыхался. Первым решение при-
нял Роман: попросил пострадав-
шего поднять руки, потому что 
так легкие раскрываются и дыха-
ние восстанавливается, а друзей 
отправил вызывать скорую.

– Я сразу понял, что травма мо-
жет быть серьезной, – рассказал 
кадет. – Было понятно, что, воз-
можно, у друга что-то с позвоноч-
ником, так как это было падение 
на спину, а нам на уроках расска-

зывали, что такого пострадавше-
го ни в коем случае нельзя пере-
мещать. Также у него сбилось ды-
хание, и надо было поднять ему 

руки. Я сделал, как нас учили. 
Потом на самокате поехал встре-
чать скорую, показать, куда подъ-
езжать.

Взрослые отмечают, что Ро-
ман среагировал молниеносно, 
как настоящий эмчеэсовец. Са-
мообладанию мальчика, умению 

управлять эмоциями в экстрен-
ной ситуации и быстро реаги-
ровать на происходящее можно 
только позавидовать. Школьника 
одобрил и его наставник.

– Роман хорошо усвоил полу-
ченную информацию и сделал все 
правильно, – сказал преподава-
тель ОБЖ и руководитель кружка 
«Первая помощь» школы №2120 
Петр Куликов.

– С первых дней обучения в ка-
детском классе этот ученик пока-
зал себя целеустремленным и ак-
тивным, и за умение организовать 
работу в коллективе он был назна-
чен исполняющим обязанности 
командира 3-го отделения, – оха-
рактеризовал Романа воспита-
тель в кадетском классе Дмитрий 
Афонин. – 22 октября подписан 
приказ директора школы №2120 
о поощрении за умелое примене-
ние знаний и навыков, получен-
ных на дополнительных занятиях 
в кружке «Первая помощь», а так-
же за активную жизненную пози-
цию и высокие моральные каче-
ства, проявленные при оказании 
первой помощи пострадавшему, 
получившему травму, угрожаю-
щую жизни и здоровью человека. 
Этим же приказом объявлена бла-
годарность родителям за добросо-
вестное воспитание сына.

Между тем наш герой считает, 
что он не сделал ничего невозмож-
ного. Роман скромно объясняет:

– Я просто помог другу.
Евгения АНТИПОВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

Юные инженеры 
собрали электровелосипед

Новым полезным изобретением порадовали ученики 
инженерного класса школы №2120: собственными силами 
они собрали электровелосипед.

В пять раз дешевле, 
чем в магазине

Двухколесное изобретение 
школьников имеет несколько не-
оспоримых преимуществ. Во-пер-
вых, оно идеально подходит для 
пожилых и людей с ограниченны-
ми возможностями, а во-вторых, 
не вредит экологии. По словам 
куратора проекта, преподавате-
ля спецкурса 3D-моделирования 
Андрея Ломакина, велосипед со-
здавался по примеру тех, что уже 
есть в продаже, но стоит он гора-
здо дешевле.

– Основой нашего изобрете-
ния стал обычный подержанный 
велосипед, который нам подари-
ли сотрудники школы. Мы доба-
вили к нему электромотор, ак-
кумулятор, который заряжает-
ся от сети, и контроллер. Ручка 
газа при этом регулирует подачу 
напряжения на двигатель. Важ-
ная опция – помощник при пе-
далировании, который дозиро-
ванно подает энергию на элек-
тродвигатель в зависимости 
от того, как часто вращать педа-
ли, – рассказывает Андрей Ло-
макин. – В итоге стоимость про-
екта оказалась в пять раз мень-
ше, чем цена такого велосипеда 
в магазине.

Разгоняется  
до 50 км/ч

Электровелосипед, созданный 
школьниками, работает в трех ре-
жимах. Можно вообще не крутить 
педали, а просто выжимать руч-
ку газа. При этом двухколесный 
транспорт развивает серьезную 
скорость – до 50 километров в час. 
Предупредить пешеходов о своем 
приближении можно с помощью 
звоночка. Над проектом работала 
команда из семи учащихся 11-го 
«И» класса.

– Когда мы впервые увидели 
электробус, нам тоже захотелось 
поучаствовать в развитии эколо-
гического транспорта, – делится 
один из создателей электровело-
сипеда Влад Колмыков. – Разра-
батывать проект начали еще зи-
мой, а во время самоизоляции со-
бирались онлайн, делали чертежи 
с помощью виртуальных компью-
терных технологий. Затем созда-
ли 3D-модель. К сборке велосипе-
да приступили уже на каникулах, 
в августе.

Даешь трехколесный!
Электровелосипед уже опробо-

вали участники проекта «Москов-
ское долголетие» нашего поселе-
ния и, по словам Андрея Ломаки-
на, остались довольны.

Однако юные инженеры на этом 
проекте останавливаться не соби-
раются. Сейчас команда школьни-
ков работает над усовершенство-
ванием электровелосипеда, а в бу-
дущем ребята хотят приступить 
к созданию трехколесного вело-
сипеда для взрослых с грузовым 
отсеком – на таком удобно будет 
ездить за покупками.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ 

и школы №2120

Школьник спас друга
Семиклассник из школы №2120 оказал грамотную доврачебную помощь другу, упавшему с турника. 
Медики признали: действия мальчика были правильными и очень помогли.

 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

 ВУНДЕРКИНДЫ

Роман считает, на его месте так поступил бы каждый

У этого велосипеда педали 
можно не крутить

Вниманию владельцев 
недвижимости, земельных 
участков и транспортных средств!

Оплачивайте 
налоги вовремя!

Срок оплаты 
налогов за 2019 год 
истекает 01.12.2020 

За каждый день 
просрочки 
начисляются пени!

О начисленных налогах и имеющейся 
задолженности можно узнать и оплатить:

на Едином портале государственных услуг 
в разделе «Налоговая задолженность» 
(https://www.gosuslugi.ru/) – только задолженность

на Официальном сайте  Мэра Москвы
в разделе «Поиск налоговой задолженности» 
(https://www.mos.ru/pgu/ru/federal/get_dept)

Физические лица обязаны уплачивать налоги:

земельный налог — 
за земельные участки

налог на имущество — 
за жилые дома, квартиры, 
комнаты, нежилые здания и 
помещения, гаражи, 
машино-места и пр.

транспортный налог — 
за автомобили, мотоциклы, автобусы, 
водный и воздушный транспорт, 
самоходные машины 
на пневматическом и гусеничном ходу

через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте Федеральной 
налоговой службы (https://www.nalog.ru)
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Евгений и Галина создали се-
мью 57 лет назад. Пригляде-
лись друг к другу еще в шко-

ле, тогда Галя училась в вось-
мом классе, а Женя – в девятом. 
Оба увлекались спортом и вме-
сте ездили на соревнования. Де-
вушка занималась легкой атле-
тикой, а ее избранник был футбо-
листом, баскетболистом, бегуном 
и чемпионом Мучкапского райо-
на Тамбовской области по лыжам 
в одном лице. Впрочем, Евгений 
увлекался не только спортом, 
но и техникой, поэтому после 
школы пошел учиться в Тамбов-
ский автомобильный техникум 
на техника-механика. А Галина 
окончила педагогическое учили-
ще, потому что с детства мечтала 
учить детей.

После техникума Евгения за-
брали в армию на Северный флот. 
Через год он приехал домой в от-
пуск, и влюбленные расписались. 
Молодая жена ждала его еще два 
года до окончания срочной служ-
бы, а потом они воссоединились 
и уже никогда надолго не расстава-
лись. Перспектив для молодой се-
мьи в Тамбове было немного, поэ-
тому в 1967 году они решили пере-
ехать в поселок Московский, где 
началось строительство передово-
го тепличного комбината. Тем бо-
лее что отец Евгения – Иван Семе-
нович – участвовал в строительст-
ве первых домов поселка.

Ключ под ковриком
Первое время Евгений работал 

в гараже в совхозе «Мешково», ре-
монтировал автобусы и автомо-
били, а потом перешел в водите-
ли на рефрижераторе и развозил 
продукцию совхоза по москов-
ским магазинам. Галина устрои-
лась воспитателем в детский сад, 
построенный для детей работни-
ков совхоза (детсад №48). Она бы-
ла одним из воспитателей, наби-
равших сюда первых детишек. 
Вспоминая о тогдашней жизни 
поселка, старшая дочь Холомеен-
ковых Наталья рассказывает:

–  П е р в ы е  н е с к о л ь к о  л е т 
мы жили в общежитии в Мешко-
во, а потом родителям дали квар-
тиру в 4-м доме – радость была не-
описуемая! Тогда в поселке было 
всего несколько домов, и все друг 
друга хорошо знали. Если нуж-
но было оставить кому-то из до-
мочадцев ключ и уйти, его клали 
под коврик, а в дверь вставляли 
записку: «Ключ под ковриком» – 
и никто ничего не боялся, все со-
седи дружили и доверяли друг 
другу.

Заграничные подарки
В середине 1970-х глава семьи 

устроился водителем-дальнобой-
щиком в «Совтрансавто» – Глав-
ное управление международ-
ных автомобильных сообщений 
«Мин автотранса» РСФСР, круп-
нейший оператор в сфере между-
народных перевозок Советского 
Союза.

– Эта работа считалась очень 
престижной. На место было не-
сколько сотен претендентов. 
К работнику предъявлялись та-
кие требования: нужно было обя-
зательно быть партийным, едино-
жды женатым, не судимым и без 
родственников за границей. Я по-
лучил характеристику от совхоза, 
и ее утверждали в районном, об-
ластном партийных комитетах, 
а потом в ЦК, – вспоминает Евге-
ний Иванович.

По работе он объездил почти 
всю Европу. Из Белоруссии возил 
тракторы и холодильники в Ис-
панию, радиоаппаратуру из Япо-
нии, которая приходила в Брест 
железной дорогой, развозил по ев-
ропейским городам. Обычно Ев-
гений целыми днями был в доро-

ге: приезжал в город, разгружал 
товар и сразу обратно. Но иногда 
мог остаться на день-два: по вы-
ходным дороги для грузовых ав-
томобилей были закрыты. Так 
ему удалось посмотреть на неко-
торые европейские достоприме-
чательности, в то время как боль-
шинство советских людей видели 
их только на открытках.

На протяжении четырех лет 
Евгений Иванович уходил в рейс 
на неделю-полторы и всегда воз-
вращался домой с заграничны-
ми подарками для своих девочек. 
Дочкам – игрушки, велосипедик, 
любимой жене – красивую коф-
точку или диковинные конфеты.

– Помню, папа привозил фло-
мастеры. Их было 48 штук в ком-
плекте: рисуй, что хочешь, буй-
ство цвета невероятное. В совет-
ских наборах тогда было всего 
по 6 штук, – рассказывает дочь 
Наталья.

Династия водителей
Работая дальнобойщиком, Ев-

гений Иванович получал зарпла-
ту валютой, благодаря этому ему 
удалось купить в валютном ма-
газине «Березка» самый крутой 
на тот момент автомобиль – «Вол-
гу». Его серая «Волга» тогда была 
одна на весь поселок, и он сразу 
научил свою жену водить авто-
мобиль. Женщина за рулем в се-
редине 70-х годов прошлого ве-
ка – это большая редкость, а в по-
селке Московский Галина вообще 
была первооткрывателем. До сих 

пор старожилы вспоминают, как 
эффектно она смотрелась, когда 
ветер через полураскрытое в ав-
томобиле окно будоражил ее бе-
локурые локоны. Пока муж был 
в рейсе, Галина Максимовна езди-
ла с детьми в Москву за покупка-
ми и в кино. Потом, глядя на нее, 
подруги и коллеги захотели то-
же научиться водить. Можно ска-
зать, задала тренд. Кстати, потом 
Евгений Иванович научил водить 
почти всех женщин в своем се-
мействе. Сначала старшую дочку 
Наталью, а младшая Алена, глядя 
на увлеченное автомобилями се-
мейство, в 9-м классе сама попро-
силась вместе с ребятами учить-
ся водить грузовик, тогда как все 
девчонки класса учились выращи-
вать в теплицах овощи.

Воспитатель поселка
В 1980-е годы глава семейства 

возвратился на работу в совхоз 
«Московский», десять лет прора-
ботал начальником автохозяйст-
ва. У Галины Максимовны, напро-
тив, за всю ее жизнь была только 
одна запись в трудовой книжке – 
воспитатель в детском саду. На не-
сколько лет она уходила с работы, 
чтобы помогать дочерям с вну-
ками, но потом снова вернулась 
в детсад нянечкой. Бывало и та-
кое: Евгений приходил домой с ра-
боты и видел не двух дочерей, а, 
например, целых пять малышей. 
Некоторые родители работали 
в Москве и не успевали забрать де-
тей до закрытия садика, тогда Га-
лина Максимовна приводила ре-
бятишек к себе домой. И сейчас, 
когда Холомеенковы прогулива-
ются по улице, с Галиной Макси-
мовной часто здороваются прохо-
жие. Она, конечно, многих не уз-
нает, да это и понятно: она-то их 
знала еще малышами, а сейчас 
они сами бабушки и дедушки!

Дочери Холомеенковых Ната-
лья и Алена и внучка Анна тоже 
пошли по стопам отца. Все устро-
ились на агрокомбинат «Москов-
ский» и работают там по сей день.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Блондинка за рулем «Волги» – 
первая автоледи Московского

У одной из старейших супружеской пары нашего поселения корреспонденты «МС» взяли интервью 25 октября – 
в День автомобилиста. Не самый известный праздник, но семья Холомеенковых из 1-го микрорайона считает его 
по-настоящему своим. Евгений Иванович по долгу службы полжизни провел за рулем, а его супруга Галина Максимовна 
когда-то стала первой женщиной в Московском, которая начала ездить на автомобиле.

Супруги Холомеенковы вместе 57 лет.  
На фото справа – 55-летний юбилей семьи

Сначала молодая семья жила 
в общежитии в Мешково

«Жигули-копейка» – вторая машина 
семьи. Первым был «Запорожец», 
а третьей – престижная «Волга»

Маленькая Алена с заграничной куклой, 
которую папа привез из командировки

«Зимняя Олимпиада-82» 
в Московском. Холомеенковы 
заняли в лыжном забеге 1-е место
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» [12+] НТВ

06.00 «Как вас теперь назы-
вать?..» [16+] ТВЦ

08.15 «Человек с бульвара Капу-
цинов» [16+] Культура

10.50 «Мой любимый к лоун» 
[12+] Культура

11.45 «Золотая мина» [12+] ТВЦ
13.25 «Красавица и чудовище» 

[16+] СТС
14.45 «Домашнее видео» [16+] 

ТНТ
15.05 «Поезд идет на восток» 

[12+] Культура
16.00 «Черная пантера» [16+] 

СТС
17.20 «Ученик чародея» [12+] 

Рен-ТВ
19.25 « П о с л е д н и й  о х о т н и к 

на ведьм» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Чужая сестра» [12+] Рос-

сия 1
23.00 «Углерод» [16+] Первый 

канал
23.30 «Дюнкерк» [16+] СТС
01.40 «Хозяин морей: На краю 

Земли» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
11.25 Мини-футбол. «Париматч – 

Суперлига». «Газпром-Юг-
ра» (Югорск) – «Динамо-
Самара». Прямая трансля-
ция [12+]

14.30 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Финляндии [12+]

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Сампдория». 
Прямая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Там-
бов» – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция [12+]

21.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) – «Бавария». Пря-
мая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.35 «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино» [12+] 
ТВЦ

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

13.35 «От печали до радости» 
[12+] Россия 1

14.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». «Заповедник» [12+] 
Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Невероятное очевидно! 13 
необъяснимых новостей». 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

17.15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка на-
ших сердец» [12+] Культура

23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазо-
вом фестивале во Вьенне 
[12+] Культура

23.45 «90-е. Сердце Ельцина» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+] СТС

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

10.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» [0+] СТС

10.05 А/ф «Храбрая сердцем» 
[6+] СТС

18.40 А/ф «Суперсемейка-2» [6+] 
СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

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

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

10.15 «101 вопрос взрослому» 
[12+] Первый канал

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

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

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

14.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

15.10 «Угадай мелодию» [12+] 
Первый канал

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

17.25 « Ле дниковый период» 
[12+] Первый канал

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

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

20.00 «Танцы» [16+] ТНТ
21.20 «Сек рет на ми л лион». 

Юрий Куклачев [16+] НТВ
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Элизиум» 
[16+] НТВ

19.25 «Последний охотник 
на ведьм» [16+] Рен-ТВ

Современный мир скрывает мно-
го секретов. Оказывается, ведьмы 

до сих пор живут среди нас. Это 
злобные сверхъестественные су-

щества, чья цель − наслать на мир 
смертоносную чуму. В наши дни 

остался всего лишь один охотник 
на ведьм − Колдер.

Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «Темная сторона света – 2» 
[12+] ТВЦ

10.25 «Во власти золота» [12+] 
Культура

11.45 «Молодая жена» [12+] ТВЦ
12.20 «Смертельное оружие – 4» 

[16+] Рен-ТВ
13.10 «Легенда №17» [12+] Рос-

сия 1
14.35 «Капитан Марвел» [16+] СТС
15.50 «Снежная королева» [12+] 

Россия 1
16.25 «Кристина» [12+] Культура
17.40 «Месть на десерт» [12+] 

ТВЦ
18.55 «Риддик» [16+] Рен-ТВ
20.25 «Мир Юрского периода – 2» 

[16+] СТС
20.50 «Мой любимый к лоун» 

[12+] Культура
21.20 «Люси» [16+] Рен-ТВ
23.50 «Такси-5» [16+] СТС
00.00 «Лев» [16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
11.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулае-
ва. Трансляция из Москвы 
[16+]

14.30 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия – Чехия. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии [16+]

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

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

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.00 «Актерские судьбы. Люд-
мила Марченко и Вален-
тин Зубков» [12+] ТВЦ

12.40 «Другие Романовы: Беспеч-
ный соловей» [12+] Куль-
тура

13.10 Д/с «Коллекция. Галерея 
Альбертина» [12+] Куль-
тура

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А лександр 

Грин. «Алые паруса» [12+] 
Культура

15.05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» [16+] ТВЦ

15.50 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» [16+] ТВЦ

16.50 «Женщины Вла димира 
Этуша» [16+] ТВЦ

18.05 «Пешком...» Архангельское 
[12+] Культура

20.10 60 лет Олегу Меньшикову. 

«Острова» [12+] Культура
22.15 Богдан Волков и Ольга Куль-

чинская в опере Н. Римско-
го-Корсакова «Сказка о ца-
ре Салтане». Королевский 
оперный театр Ла Монне. 
Постановка Дмитрия Чер-
някова. 2019 г. [12+] Куль-
тура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся» [6+] 
Культура

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

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
10.25 А/ф «Дом» [6+] СТС
12.15 А/ф «Суперсемейка-2» [6+] 

СТС
18.30 А/ф «Смолфут» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+]
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-

шоу. Ведущий – Александр 
Рогов [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

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

вый канал
15.00 «Двое на миллион» [16+] 

ТНТ
16.20 Юбилейный концерт ан-

самбля «Ариэль» [12+] 
Первый канал

17.00 «Полный блэкаут». Веду-
щий – Сергей Светлаков 
[16+] СТС

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.00 «Золото Геленджика» [16+] 
ТНТ

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

22.00 Премьера сезона. «Метод-2» 
[16+] Первый канал

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

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

13.10 «Легенда №17» [12+] 
Россия 1

2 сентября 1972 года. Монре-
аль. Хоккейная сборная СССР 
с  разгромным счетом 7:3 по-
бедила канадских професси-

оналов из НХЛ на суперсерии 
СССР − Канада. Теперь весь 

мир знал его по номеру 17. Ва-
лерий Харламов мгновенно 
взлетел на вершину славы.

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ

21.00 «Чужая сестра» [12+] 
Россия 1

Беременную Дуню бросил 
муж, и она осталась одна: мать 

умерла, братьев-сестер нет. 
У отца девушки в Москве была 
другая семья, а Дуня родилась 

«на стороне». В законной 
семье у него росли две дочери, 

и Дуня решает познакомиться 
с  сестрами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ

21.20 «Люси» [16+] Рен-ТВ
Еще вчера она была 

сексапильной блондинкой, 
а сегодня − самое 

опасное и смертоносное 
создание на планете 

со  сверхъестественными 
способностями. То, что считали 
фантастической теорией, стало 

реальностью, из добычи она 
превратится в охотницу.

17.15 Международный 
этнический фестиваль «Музыка 

наших сердец» [12+] Культура
В Коломенском выступили музы-
канты из Бурятии, Татарстана, Бе-
ларуси, Армении, Сербии, Израи-
ля и других государств. О тради-
циях своих народов рассказали: 

Кубанский казачий хор, Алсу, 
группа «NAMGAR», «Белорусские 

песняры» и многие другие.

15.05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 

звезд» [16+] ТВЦ
Что связало Женю Белоусова и На-

талью Ветлицкую? Пророчицу Джу-
ну и продюсера Игоря Матвиен-

ко? Художника Марека Межеевско-
го и звезду советского кино Лидию 

Федосееву-Шукшину? Короткий 
брак. Об этих походах в ЗАГС зве-

зды вспоминать не любят...

16.20 Юбилейном концерт 
ансамбля «Ариэль» [12+] 

Первый канал
В Кремлевском дворце состоялся 
юбилейный концерт легендарно-

го коллектива. Зрители услышат 
любимые песни в исполнении 

Льва Лещенко, Игоря Саруханова, 
Олега Митяева, Юрия Лозы и ан-
самблей «Самоцветы», «Поющие 

гитары», «Песняры», «Сябры».

21.20 «Секрет на миллион». 
Юрий Куклачев [16+] НТВ

В 1990-х руководителю театра 
кошек досталось здание 

кинотеатра на Кутузовском 
проспекте, но радость 

была недолгой. Некие люди 
планировали устроить там 

казино. Куклачева начали 
запугивать и чуть не убили – 

об этом он расскажет в передаче.
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Выставка с виртуальным 
погружением

7–8 ноября
12:00–22:00

Это уникальный проект, который позволя-
ет виртуально оказаться в совершенно раз-
ных пространствах, не покидая одного по-
мещения.

Посетителям предлагаются четыре VR-
путешествия на выбор. В рамках первого 
вы взглянете на «Крик» Эдварда Мунка гла-
зами Сандры Погам и Шарля Аятса, переос-
мыслите творчество Сальвадора Дали и по-
любуетесь нежными кувшинками Клода 
Моне. Второй вариант – виртуально посе-
тить Галактическую галерею и выставку 
«Рон», открыть для себя творчество талан-
тливых мастеров стрит-арта и диджитал-
художников. Третий вариант «За стеклом» 
дает возможность узнать тайны картины 
«Мона Лиза» и прогуляться по собору Па-
рижской Богоматери, увидеть храм изну-
три в оригинальном интерьере XVIII века. 
Четвертая возможность – заглянуть в VR-
музей Кремера, где собраны шедевры дат-
ского и фламандского искусства XVII века.

 Цена: до 900 рублей
 Адрес: Центр современного искусства 

«МАРС», пер. Пушкарев, д. 5
 Метро: Сухаревская, Трубная, Цветной 

бульвар

Выставка в музее Like Space
7–8 ноября
11:00–23:00

Здесь можно совершить путешествие 
во времени и пространстве и сделать сот-
ни необычных снимков. Выпить кофе с ви-
дом на Эйфелеву башню, нырнуть в бас-
сейн, наполненный плюшевыми медведя-
ми, забраться в винтажное авто, покататься 
на гондоле, потеряться в комнате бесконеч-
ности, снять видео на фоне интерактивной 
стены, узнать цвет своего характера при по-
мощи интерактивной лампы, почувствовать 
себя героем «Матрицы» – в музее можно все!

 Цена: 700 рублей 
 Адрес: ул. Никольская, д. 10
 Метро: Лубянка, Площадь Революции, 

Театральная

Концерт из мира фэнтези 
на Арбате

8 ноября
16:00

В программе прозвучит музыка из любимых 
фильмов о дружбе, любви и волшебстве. Са-
ундтреки к саге о Гарри Поттере и «Хрони-
кам Нарнии» уже вышли за пределы экранов 
и зазвучали в концертных залах в исполне-
нии знаменитых симфонических оркестров. 
На концерте прозвучат саундтреки Джона 
Уильямса и Гарри Грегсона-Уильямса в ис-

полнении скрипки, виолончели и фортепиа-
но. Фантастические песочные иллюстрации 
рисует художница Анна Иванова. 

 Цена: от 1800 рублей 
 Адрес: Центральный дом актера имени 

А.А. Яблочкиной, ул. Арбат, д. 35
 Метро: Арбатская

Концерт «Бах и джаз» 
в Кафедральном соборе святых 
апостолов Петра и Павла

8 ноября
19:00

Вечер в атмосфере старинного храма по-
дойдет и для семейного выхода в свет, и для 
романтического свидания. Известные му-
зыканты, лауреаты международных кон-
курсов, готовят специальную программу, 
в которой произведения Баха станут осно-
вой для джазовых импровизаций. Дуэт ор-
гана и саксофона порадует необычным со-
четанием тембров и подарит новый взгляд 
на знаменитые композиции.

 Цена: от 700 рублей
 Адрес: пер. Старосадский, д. 7/10, 

стр. 10
 Метро: Китай-город

Спектакль «Я хочу в школу» 
в РАМТ

8 ноября
19:00

Действие спектакля происходит в школе № 34, 
где учатся Женька, Димка, Анечка, Кошка 
и Молчун. Здесь все не как у людей, даже клас-
сов толком нет. Зато есть экскурсии на Эве-
рест, полеты на воздушном шаре, отличные ла-
боратории и высококлассные педагоги. Когда 
приходит известие о закрытии школы, учени-
кам кажется, что это ненадолго. Нужно только 
четверть перетерпеть в обычной школе – ста-
раясь не задумываться, зачем нужна вся эта 
зубрежка. Но оказывается, что проще выжить 
в глухой тайге, чем там…

В ролях: Алексей Бобров, Полина Витор-
ган и другие. Режиссер – Александр Баркар.

 Адрес: Театральная пл., 2
 Метро: Площадь Революции, Театраль-

ная, Охотный Ряд
 Цена: от 200 рублей

Оркестр-шоу в Англиканском 
соборе Святого Андрея

7 ноября
19:00

Хиты к лассиков рок-н-ролла прозву-
чат в исполнении оркестра. Коллектив 
Belcanto-Orchestra исполнит более двадца-
ти легендарных мелодий рок-групп, кото-
рые также уже давно стали легендой.

 Цена: от 1800 рублей
 Адрес: пер. Вознесенский, д. 8
 Метро: Пушкинская

Международный 
благотворительный 
кинофестиваль «Лучезарный 
Ангел»

7 ноября
15:30–21:00

В кинотеатре «Поклонка» Музея Победы 12 
стран представят более 150 фильмов, кото-
рые затронут умы подрастающего поколе-
ния. Кроме современного кино, зрителям 
покажут и классику советского кинемато-
графа, посвященную Великой Отечествен-
ной войне. Для детей подготовили мастер-
классы по анимации, мозаике и созданию 
игрушек. Запланированы встречи с деяте-
лями искусства.

 Адрес: площадь Победы, д. 3
 Метро: Парк Победы

Спектакль «Кот в сапогах» Шарля 
Перро в Театре им. Вахтангова

8 ноября
12:00

Свою сценическую версию волшебной 
истории представляют молодые артисты, 
выпускники Института им. Щукина. Насто-
ящее мастерство режиссера-постановщи-
ка Владимира Иванова и энергичная игра 
актеров открывают зрителям мир неверо-
ятных превращений. Целью вахтанговцев 
при создании спектакля было не только 
возобновить традицию детских постано-
вок, но и включить в свою афишу лучший 
выпускной спектакль Щукинского инсти-
тута. Спектакль идет 2 часа, с антрактом.

 Цена: от 200 рублей
 Адрес: ул. Арбат, д. 26
 Метро: Арбатская, Смоленская

Концерт рэпера Morgenshtern
8 ноября
19:00

Скандально известный рэпер Morgenshtern 
приготовил на осень что-то абсолют-
но бомбическое. В программу шоу вой-
дут самые убойные треки с нового альбо-
ма, проверенные боевики, обязательный 
«Cadillac», а также выходки Алишера и про-
чие излишества. 

 Цена: от 1400 рублей. 
 Адрес: концертный зал Adrenaline 

Stadium, Ленинградский пр., д. 80, стр. 17
 Метро: Сокол

Экскурсия в Оружейную палату 
с аудиогидом

7 ноября
10:30

Оружейная палата – один из самых востре-
бованных музеев страны, попасть в кото-
рый не всегда бывает просто из-за очере-
дей. В стоимость билета включен аудио-
гид. Легендарные яйца Фаберже, символы 
царской власти на Руси – скипетр, держа-

ва и та самая шапка Мономаха, облачения 
средневековых рыцарей и изысканные ко-
стюмы придворных дам галантного ве-
ка, роскошные кареты и богато украшен-
ные троны русских правителей – прогулка 
по Оружейной палате позволит совершить 
запоминающееся путешествие по выдаю-
щимся страницам отечественной истории. 

За п ис ат ьс я на экс к у рс и ю мож но 
по ссылке https://www.sputnik8.com/ru/
moscow/activities/20564-ekskursiya-v-
oruzheynuyu-palatu?2020_01_activity_
sh ow_ f or m _ l ow e st_ pr i c e _ d e sk top_
enabled=false&utm_campaign=ekskursiya-
v - o r u z h e y n u y u - p a l a t u & u t m _
medium=affiliate&utm_source=kudago

 Цена: от 1400 рублей 
 Адрес: Московский 

Кремль
 Метро: Библиотека 

им. Ленина, Охотный Ряд

Экскурсия «Как делается 
телевидение»

7–8 ноября
11:00–15:00

Захватывающее путешествие в мир отече-
ственного телевидения. Вы сможете посе-
тить студии, в которых снимают «Пусть го-
ворят», «Вечерний Ургант», «Жить здорово!» 
и другие известные телепрограммы, музей-
ные и выставочные части комплекса, позна-
комитесь с историей создания телевидения 
и радио, заглянете в зал подарков капитал-
шоу «Поле чудес». Гид поделится курьезны-
ми историями со съемок телевизионных 
передач, проведет участников экскурсии 
по местам, обычно доступным только для 
сотрудников телецентра, покажет студию 
без декораций и помещение, в котором го-
товят реквизит для съемок. 

В выставочном за ле 
гостям продемонстри-
руют костюмы для ве-
дущих телепередач, а также подлинные 
куклы главных героев шоу «Спокойной 
ночи, малыши!». Записаться на экскур-
сию можно по ссылке https://experience.
t r ipster.r u /e x per i enc e/8581/? ut m _
source=kudago&utm_medium=cpc&utm_
c a m p a i g n=o f f l i n e 2 02 0_ m s k &u t m _
content=8581 

 Цена: от 1130 рублей
 Адрес: ул. Академика Королева, д. 12
 Метро: ВДНХ

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

Выставки, спектакли, концерты
Специально для наших читателей мы публикуем расписание самых интересных событий Москвы на ближайшие выходные.
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Серые, неприметные городские птички могут быть отчаянными 
захватчиками чужой территории, если дело касается их интересов. 
Согласно народной примете, если осенью пернатые гнездуются – зима будет теплой и малоснежной.

Воробьи свили гнездо в скворечнике

Осенью в народе было принято 
внимательнее наблюдать за при-
родными явлениями, чтобы уга-

дать, какой будет зима. Так, например, 
наши предки верили: богатый урожай 
рябины и желудей – к ранним морозам. 
А теплую осень считали предвестником 
суровых холодов, которые скуют землю 
морозом и льдами на все три зимних ме-
сяца. Также бытовало мнение: если пти-
цы вьют гнезда, значит, январь, февраль 
и март будут теплыми.

Таких домовитых птиц – гнездящих-
ся в дуплянке воробьев, удалось обна-
ружить нашим корреспондентам в ле-
сопарке, примыкающем к 3-му микро-
району. (Дуплянка – это самодельный 
скворечник, синичник, птичник, из-
готавливаемый из обрезка бревна по-
средством выдалбливания его сердце-
вины. – Прим. ред.) Именно такой сим-
патичный домик, предназначенный 
улетевшим на юг скворцам, и захва-
тили проворные воробушки.

Будет ли, согласно народной примете, 
зима теплой, мы спросили у экспертов-

экологов. Однако специалисты опровер-
гли народную мудрость, пророчащую 
нам еще одну зиму без снега. Как объ-
яснила сотрудник Союза охраны птиц 
России Елена Чернова, пернатых сбило 
с толку затянувшееся тепло.

– Это такое довольно частое отклоне-
ние в поведении птиц, которое встреча-
ется, когда осенью затягивается теплая 

погода, – сказала орнитолог. – Если до-
шло до гнездостроения, это еще не оз-
начает, что дело дойдет до откладки 
яиц, потому что, как правило, к этому 
моменту начинаются холода и воробьи 
быстро переориентируются на добыва-
ние еды.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Наши взяли два серебра 
на турнире по волейболу
В воскресенье в спортшколе провели окружные соревнования по волейболу среди мужчин 
и женщин от 18 до 39 лет в рамках Спартакиады «Спорт для всех». На них определили 
лучшие команды ТиНАО, которые представят округ на городском финале.

На соревнования 
за яви лись 11 
мужских и 10 

женских команд, 
что в два раза боль-
ше, чем обычно. 
Как рассказал тре-
нер-преподаватель 
по спорту Центра 
физической культу-
ры и спорта ТиНАО 
Игорь Белослюдов, 
обычно на окружной 
этап по волейболу наби-
рается от силы по 6 команд.

– Не все поселения Новой Москвы 
пока могут представить свои волей-
больные команды. Но радует, что все 
больше людей стараются поддерживать 
себя физически, – отметил он.

Традиционный лидер по волейболу 
в ТиНАО – Краснопахорское. Мужской 
команде этого поселения даже удалось 
занять первое место на городском этапе 
Спартакиады в 2018 году. Но кто станет 
лидером в Новой Москве в этом году, 
предсказать сложно. Составы команд 
меняются: подрастает молодежь и пере-
ходит в категорию 18–39, а игроки, раз-

менявшие пятый деся-
ток, начинают играть 

в ветеранских коман-
дах 40+. Кроме того, 
для участников лю-
бительских команд 
волейбол – это хоб-
би, которому они 
посвящают свобод-
ное время, а его ча-

сто забирают работа 
и житейские заботы.
Например, женская 

команда поселения Мос-
ковский совсем новая, в таком 

составе впервые участвует в соревно-
ваниях.

– Волейбольный мир тесен: мы сыг-
рались и решили выступать командой. 
Раньше арендовали площадки для тре-
нировок, но с тех пор, как открылся об-
новленный спорткомплекс в Москов-
ском, стараемся встречаться здесь два-
жды в неделю, – рассказала капитан 
команды Наталья Антипова. – Я играю 
в волейбол с шестого класса, несколь-
ко раз бросала, но в итоге поняла, что 
не могу не играть. Ведь такое удоволь-
ствие доставляет сама игра и особен-

но победы. Даже просто выкладывая 
свои фотографии с кубками в соцсе-
тях, ты мотивируешь других не сидеть 
на диване, а двигаться.

На соревнованиях женская команда 
Московского заняла второе место, усту-
пив лишь команде поселения Сосенское. 
Наши мужчины тоже не смогли одолеть 
сосенцев и, как и женщины, получили 
серебро. «Игра была на эмоциях, мы да-
же между собой переругались, – отме-
тил капитан мужской сборной Москов-
ского Федор Жабин. – Надо было играть 
на позитиве, тогда бы, я уверен, все по-
лучилось. Соперники на турнире силь-
ные и навязывают борьбу, но все равно 
волейбол для меня отдых, способ пере-
ключиться, снять напряжение».

Бронза соревнований досталась муж-
ской команде из Филимонковского 
и женской из Вороновского.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

 СПОРТ

 ОКНО В ПРИРОДУ

Птицы в Московском решили 
гнездоваться накануне зимы

В деревне 
отремонтировали 
дорогу
На проезжей части улицы Московской 
в Картмазове положили новый 
асфальт.

Сотрудники подрядной организации выпол-
нили комплекс дорожно-ремонтных ра-
бот по фрезерованию и укладке несколь-

ких слоев асфальтобетона. В общей сложности 
на объекте было уложено более 2000 квадрат-
ных метров покрытия.

– Дорожное полотно заменили в рамках про-
граммы по ремонту объектов дорожного хозяйст-
ва на территории поселения Московский в 2020 
году, – рассказала начальник отдела по благо-
устройству и содержанию территории админис-
трации поселения Московский Оксана Горшкова.

Кроме того, специалисты благоустроили тер-
риторию площадью более 600 квадратных ме-
тров возле продовольственного магазина, рас-
положенного на въезде в деревню. Ее отсыпали 
асфальтовой крошкой.

Евгения АНТИПОВА
Фото администрации поселения 

Московский

Куда ставить елку
На сайте администрации завершился 
опрос о выборе мест для установки 
новогодних елей в Первом Московском 
городе-парке и в 3-м микрорайоне.

Большинство проголосовавших местом 
установки зеленой красавицы в ПМГП вы-
брали улицу Бианки, возле дома №7. В 3-м 

микрорайоне главный символ Нового года по-
ставят у дома №8, напротив школы №2065.

Кроме того, как сообщили в администрации 
поселения Московский, новогодние ели также 
будут установлены в ЖК «Саларьево Парк», в Та-
тьянином Парке, Граде Московском и, конечно 
же, в 1-м микрорайоне. А в ЖК «Позитив» раз-
ноцветными шарами украсят елку, которая уже 
растет на территории комплекса.

– Все новогодние ели, кроме главной на пло-
щади перед ДК, мы планируем установить уже 
до 5 декабря, – сообщила заместитель главы ад-
министрации поселения Московский Екатери-
на Акимова. – В этом году жителей Московского 
ждет особенно яркая и праздничная атмосфера. 
Будет много новогодних сюрпризов.

Проведение опросов для выбора мест установ-
ки елей в других районах Московского запла-
нировано в ближайшее время. Чтобы не пропу-
стить голосование по своему микрорайону, сле-
дите за обновлениями на сайте администрации 
поселения http://adm-moskovsky.ru/opros/.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Каждый год елка в Московском – яркое событие

«Дорожный вопрос» в Картмазове решен

Сборная Московского радует победами

Капитан получает награду

Игра была жаркой


