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«Качели дружбы» на Радужной

Молодая семья из Града – Сергей
и Александра Колгановы с дочкой
Ярославой и сыном Тихоном –
на прогулке у парка «Филатов Луг»

С днем рождения,

любимый город!
Столицу украсили ко Дню города, который в этом году пройдет
в выходные 11 и 12 сентября. Свое 874-летие Москва отметит
фейерверком и праздничными инсталляциями.

К

о Дню города на улицах установили 3,2 тысячи декоративных конструкций, тематические плакаты, флаги, световые инсталляции и арки
из цветов. Масштабных мероприятий,
ввиду эпидемиологической ситуации,
в этом году по-прежнему будет немного. Концерт пройдет в парке «Зарядье»,
а на городских площадках праздничное

настроение будет создавать фестиваль
«Цветочный джем».
Тематические инсталляции появились
и в Московском. Самая большая – из флагов – на главной площади перед Дворцом
культуры. На улице Радужной поставили
«Качели дружбы». Кататься на них весело
не только днем, но и вечером, благодаря подсветке. Главное – не забыть позвать друзей.

Живописные арки появились в Граде Московском и на велодорожке у парка «Филатов Луг». Кроме того, дома Московского,
как и во всей столице, украсили флагами.
Праздничный салют 11 сентября запустят со стадиона Центра Спорта «Московский» в 21:00. Видно его будет почти
из любого уголка поселения, но лучший
обзор откроется тем, кто вечером решит
прогуляться по цветочным бульварам
1-го и 3-го микрорайонов Московского.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Главная площадь города
украшена флагами

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
Дмитрий Саблин:
В поселении улучшили связь
В Московском продолжают
«Запускаем общественный транспорт
устанавливать новые станции
по дороге Московский – «Филатов Луг» для усиления сигнала мобильного

К

интернета и сотовой связи.

После завершения
работ
по строительству
автомобильной
дороги до метро
можно будет
доехать из ПМГП
всего за 5 минут.

ак сообщил депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин, 8 сентября состоялось выездное совещание,
в котором приняли участие помощник депутата, глава администрации поселения
Московский Дания Андрецова, представители ДРНТ, Мосгортранса, ЦОДД и компании-подрядчика.
Новая дорога протяженностью 2,3 километра будет четырехполосной и уже практически готова.
– На дороге уже нанесена дорожная разметка, появились остановки, тротуары,

СЕТИ

В
в скором времени начнут работать светофоры. Ее открытие планируется уже в ближайшее время, – рассказал Дмитрий Саблин.
Одновременно с открытием дороги запустят общественный транспорт до станции метро «Филатов Луг». Новый маршрут
позволит значительно сэкономить время
в пути до метро, так как автобусы пойдут
напрямую, без выезда на Киевское шоссе.
Марина ТУМАНОВА

1-м микрорайоне Московского на пересечении улицы Атласова и Киевского шоссе на вышках – базовых станциях установили еще одно оборудование
для сотовой связи.
«Вышки необходимы, чтобы улучшать
качество связи при возрастающих нагрузках на сеть, – рассказала PR-менеджер
по Московскому региону компании «ВымпелКом» Светлана Кашина. – Только в июне
2021 года москвичи и жители области стали пользоваться мобильным интернетом
на 70% больше, чем в июне прошлого года.
Поэтому идет строительство новых объектов связи и модернизация существующих
технологических решений».
Сегодня в Московском 11 базовых станций,
а в 2021 году планируется установка еще нескольких. «Это решает вопрос с доступностью
и качеством работы мобильного интернета
и голосовой связи на территории поселения, –

Работы на улице Атласова
добавила Светлана Кашина. – А это значит,
жители Московского всегда будут оставаться
на связи и смогут пользоваться всеми необходимыми сервисами: от электронной почты
до загрузки видео в формате Full HD».
Анастасия КИБАНОВА,
Марина ТУМАНОВА
Фото Анастасии КИБАНОВОЙ
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Сергей
Собянин
поручил
наградить
ветеранов
знаком
«80 лет битвы
за Москву»

На Солнцевской ветке метро
можно оплатить проезд «лицом»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С 15 октября на всех станциях столичной подземки начнет работать система Face Pay – «оплата лицом». За несколько
недель к тестированию оплаты через специальный фейс-сканер присоединились 15 тысяч человек.

Ветеранам войны
и участникам обороны
столицы выплатят
материальную помощь.

Н

агрудным знаком «80 лет
битвы за Москву» в ближайшее время будут награждены более 1100 ветеранов – участников величайшего
сражения Великой Отечественной войны. Вручение знака начнется в середине сентября.
Также планируется оказать
ветеранам единовременную материальную помощь в размере
20 тысяч рублей. Право на получение выплаты имеют ветераны,
зарегистрированные в Москве,
следующих категорий:
– инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
– участники обороны Москвы,
в том числе лица, награжденные
медалью «За оборону Москвы»;

– лица, имеющие право
на льготы в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 2 ноября 1994 года № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам
обороны Москвы в период Великой Отечественной войны»,
из числа непрерывно трудившихся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы,
проходивших воинскую службу,
учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения в Москве в период с 22 июля 1941 года
по 25 января 1942 года;
– участники строительства
оборонительных рубежей под
Москвой.
Осуществить выплаты планируется в ноябре 2021 года.
Также будет улучшено качество социального обслуживания
ветеранов, включая оказание таких услуг, как служба сиделок,
«Санаторий на дому», система
«Тревожная кнопка».
Ветераны в первоочередном порядке обеспечиваются путевками на реабилитацию в пансионат
«Никольский парк», Социальнореабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных сил.
Большое внимание уделяется
оказанию адресной социальной
помощи: проведению ремонта
квартир, приобретению бытовой техники, оказанию материальной помощи в трудной жизненной ситуации.
По материалам mos.ru

Варвара Лобачева на станции
метро «Солнцево»

В

Московском метрополитене появился новый сервис оплаты проезда в метро – полностью бесконтактный,
по технологии распознавания
лиц. Сначала Face Pay тестировали только работники метро,
но с недавнего времени в исследовании может принять участие
любой желающий.
Жительница 1-го микрорайона Московского Варвара Лобачева
не смогла пройти мимо эксперимента. «В течение дня я очень много передвигаюсь по Москве в метро, и мне постоянно приходится
носить большую сумку с вещами,
в которой не всегда бывает удобно найти кошелек, – рассказала девушка. – Поэтому, когда ввели оплату через распознавание лица,
я подумала, что это хороший вариант не тратить большое количество
времени на поиск карты «Тройка».
Чтобы принять участие в тестировании, сначала нужно оста-

Пассажир должен посмотреть в сторону
«черного квадрата» – процесс
наподобие считывания QR-кода
вить за явку на сайте https://
facepay.mosmetro.ru/. Затем,
по с ловам мэра Моск вы Сергея Собянина, необходимо скачать специальное приложение

В Московском
пересчитали хозяйства

Овощи агрокомбината «Московский» славятся на всю страну

Завершилась Всероссийская сельскохозяйственная
микроперепись. За 30 дней для сбора актуальных данных
о сельском хозяйстве и его ресурсах переписчики-волонтеры
прошли по 2856 адресам личных подсобных хозяйств
и некоммерческих объединений (СНТ) поселения Московский.

В

последний раз сельскохозяйственная перепись на территории нашей страны проводилась в 2016 году.
– Со времени проведения предыдущей переписи территория

поселения Московский претерпела значительные изменения,
и произошло перераспределение части площадей поселения
в связи с развитием жилищного,
гражданского и транспортного

Напольная навигация поможет
сориентироваться
и загрузить в него свою фотографию. Персональные данные регистрируются в информационной
транспортной системе и используются при проходе в метропо-

литен при помощи видеокамеры.
«Мы думали, что никто не будет
записываться, кому хочется фотографироваться, заводить в систему свои данные, привязывать
банковский счет – это же с ума
сойти. Но 15 тысяч москвичей
за несколько недель записались, –
прокомментировал Сергей Собянин. – С 15 сентября мы удвоим
количество станций. А с 15 октября внедрим на всех станциях метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь».
Чтобы оплатить проезд «лицом», нужно подойти к турникету, посмотреть в камеру и подождать пару секунд. Отличить
нужный турникет можно по круглому черному стикеру на полу.
Деньги за проезд спишутся с карты автоматически. Умная система
распознает пассажира, даже если
тот будет в маске.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СТАТИСТИКА
строительства, – сообщила инструктор по вопросам сельскохозяйственной микропереписи поселения Московский Наталья Баделина. – В результате
проведенных мероприятий переписчиками обследованы 2856
адресов личных подсобных хозяйств и некоммерческих объединений. После уточнения маршрутных листов и ликвидации
некорректных адресов переписаны 42,3% участков общей площадью 328,5 га.
По словам организаторов, собранная в ходе микропереписи
информация позволит оценить
ресурсную базу и потенциал агросектора Москвы и Московской области, а также структурные изменения в сельском хозяйстве, произошедшие за последние 5 лет,
выработать актуальные программы поддержки и развития села,
аграрных и фермерских предприятий, подсобных хозяйств.
Оперативные итоги переписи
будут подведены в конце 2021 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

В Лапшинке
построят
гостиницу

Отель для персонала
крупных авиаперевозчиков
возведут в поселении
Московский, вблизи
аэропорта Внуково.

П

о данным официального
сайта мэра Москвы Сергея
Собянина, решение о строительстве объекта в нашем поселении приняла Градостроительно-земельная комиссия столицы.
Гостиничный комплекс на 300
номеров будет состоять из нескольких корпусов. Кроме того, инвестор планирует возвести здесь административно-бытовое здание, автомастерскую
и другие технические постройки. Суммарная поэтажная площадь объектов составит более
36 500 квадратных метров.
Сейчас на этом месте уже функционирует небольшая гостиница, которая требует обновления.
Анастасия КИБАНОВА
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Профессиональный подход
директор школы №2120:
– Школа №2120 не только обеспечивает своим ученикам качественное среднее образование, но и идет
в ногу со временем. Мы собираемся
войти в новый городской проект –
«Медиакласс в московской школе»
и начиная с этого года будем готовить ребят, заинтересованных в получении навыков создания высококачественного мультимедийного
контента. Помимо журналистики, это и операторское искусство,
и звукорежиссура, а также мастерство публичных выступлений
и медиакоммуникации в социальных сетях.
Кроме получения профессиональных навыков, необходимых

Юрий Вержбицкий,

директор школы №2094:
– В нашей школе открываются предмедицинский класс и так
называемые предпринимательские классы. В них дети получат
возможность прокачать необходимые в профессии гибкие навыки – soft skills. Готовить специалистов мы будем в области IT, пищевой отрасли и отрасли логистики.
Получение основ профессии
в школе важно для детей, потому
что это помогает им найти свое
призвание. Определиться с траекториями развития еще тогда,
когда у них есть время и возможность спокойно принимать решения и прокачивать необходимые
навыки перед поступлением в вуз.
Для родителей предпрофессиональные классы – это прежде всего спокойствие за будущее своих
детей. Работодатели смогут частично финансировать получение высшего образования потенциальными сотрудниками или
заключать с ними отсроченные
трудовые договора.
И, наконец, получение основ
профессии в школе важно для
экономики нашей страны, разви-

Наталья Муреева,

тия города. Сегодня такие сферы,
как пищевая промышленность,
IT и логистика, остро нуждаются в кадрах. Очень важно, чтобы
школа готовила не просто образованных выпускников, но и востребованных на рынке труда специалистов. Сегодня это актуальный
вызов не только для вузов, но и для
среднего образования. Школа
№2094 обладает всеми ресурсами
и возможностями, чтобы на него
ответить.

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ

Вспомнили
детей Беслана
Юные парламентарии Московского
возложили цветы к мемориалу жертвам
теракта в Северной Осетии.

К

для поступления в вуз, благодаря
медиаклассу ребята смогут развить свое мастерство коммуникации и критическое мышление.
Грамотная работа с источниками –
важная часть профессии журналиста, освоить которую будет полезно любому школьнику, ведь огромный массив информации дети
сегодня получают через интернет.
Также в сентябре мы анонсируем совершенно новый цикл дополнительных занятий, связанный
с созданием контента для одной
из самых популярных у современной молодежи социальных сетей.
Наши ученики смогут узнать много нового о тонкостях PR-технологий и получат навыки, актуальные на современном рынке труда.

аждый год молодежь Московского проводит
акции в память о жертвах трагедии в Беслане. На этот раз участники Молодежной палаты пришли возложить цветы и зажечь свечи к мемориалу у входа в церковь Рождества Богородицы,
которая находится на стрелке Солянки и Подколокольного переулка около метро «Китай-город».
Семнадцать лет прошло со дня страшной трагедии в Беслане: во время торжественной школьной
линейки 3 сентября 2004 года террористы захватили в заложники детей, учителей и родителей. 1128
человек два с половиной дня томились в тяжелых
условиях без еды и воды, от рук террористов погибли 314 человек, из них 186 детей. Чудовищное
преступление, случившееся в маленьком городке
в Северной Осетии, прогремело на весь мир.
– Мы всегда будем помнить о жертвах страшного теракта в Беслане, такое горе не забывается даже
спустя много лет. 3 сентября к мемориалу погибшим
детям пришли тысячи человек, из Московского были не только члены Молодежной палаты, но и десятки неравнодушных жителей, – рассказал председатель молодых парламентариев Георгий Вильгельм.
В память о Беслане Молодежная палата Московского также организовала акцию в соцсетях «Дети
Беслана. Мы помним».
Эльвира ЯКУПОВА

директор школы №1000:
– Школа №1000 здорово подросла к началу учебного года. У нас
уже почти четыре тысячи учеников, и для себя мы определили
расписание интересных треков
развития нашей школы.
Это более семидесяти направлений для детей в нашей Академии дополнительного образования. Страна ЛИНГВИНИЯ предложит ученикам путешествие
с помощью разных языков (английского, немецкого, китайского, испанского, итальянского,
португальского). В мастерских
керамики ребята и их родители
смогут создавать первые шедевры из глины, обширная программа подготовлена и для любителей
танцев. С этого года открывается
JockerSchool, где ребята научатся
вокалу и культуре сценического
движения.
М ы с ч и тае м, ч т о буд у ще е
во многом связано с индивидуализацией образовательных программ. Именно поэтому профильная школа подготовила для
наших старшеклассников широкий выбор элективов (курсы, обя-

ОБРАЗОВАНИЕ

директор школы №2065:
– В этом учебном году у нас открылся новый предпрофессиональный к ласс – «Медиак ласс

в московской школе». В нем будут учиться будущие журналисты, операторы, актеры, звукорежиссеры – те ребята, которые
хотят связать свою жизнь с медиа
индустрией. Направление очень
востребованное, поэтому и конкурс был серьезным: три человека на место. Наши ученики уже
прошли вступительные испытания, справились с творческими
заданиями и познакомились с медиастудией.
Помимо медиакласса, в школе
№2065 работают еще пять предпрофессиональных классов: инженерный, к ласс IT, медицинский, новый педагогический
и кадетский. Дети не просто учатся, но и приобретают навыки востребованных сегодня профессий, сдают предпрофессиональные экзамены и получают бонусы
при поступлении в вузы-партнеры. Мы гордимся тем, что свои
первые шаги в профессии ребята
делают еще в стенах школы!

зательные для изучения, помогающие школьнику определиться
с будущей профессией. – Прим.
ред.) и курсов по выбору. Ученики
социально-экономического класса будут осваивать основы финансовой грамотности и предпринимательства, будущих инженеров
ждет удивительный мир технического черчения и инженерного
моделирования, в двух лабораториях для интересующихся химией и биологией подготовлено все
для экспериментальных исследований, а IT-полигон ждет тех, кто
увлечен робототехникой.
С 1 сентября также запустила
свою работу «Школа юных стратегов имени Владимира Квинта».
В ней вместе с преподавателями
МГУ им. М.В. Ломоносова наши
дети научатся планировать свои
действия, определять стратегические векторы своего развития,
просто поймут, почему важно научиться критически мыслить,
взаимодействовать и сотрудничать со своими сверстниками
из других городов России, где уже
существуют такие школы.
Д л я ребят ка детск и х к лассов подготовлена широкая про-

грамма по проекту «Урок в музее», в рамках которого занятия
пройдут во всех крупных исторических музеях нашего любимого города. А дошколят ждет увлекательный мир «Сказкотерапии»
и «Логоритмики».
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА и из
личного архива директоров

Готовиться к освоению профессии современные дети начинают еще со школьной скамьи.
Корреспонденты «МС» узнали у директоров школ Московского, что нового ждет их
учеников в этом учебном году и как дополнительное образование поможет сегодняшним
школьникам стать востребованными специалистами.

Дмитрий Ланщиков,

3

Наталия Файдюк,

РЕКЛАМА

АКТУАЛЬНО
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НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Перечень населенных пунктов и домовладений, включенных в границы
избирательных участков Новомосковского административного округа города
Москвы. Муниципальное образование Московский
№
изб-го
участка

Границы избирательного участка

Место нахождения участковой
избирательной комиссии / Место
нахождения помещения для
голосования

3321

Ул. Диккенса, ул. Киплинга, ул. Шекспира. Московский, мкр. 1,
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 27.
Дер. Лапшинка, ОНТ «Бараново», ДП «Бристоль», СНТ «Верхнее
Акатово», СТ «Ветеран-Лапшинка», СНТ «Карачаровец», ДНТ
«Полянка-Лапшинка», СНТ «Солнечный-Внуково», СНТ «Тонус»,
СНТ «Фея-Лапшинка», Акатовское АБС, Квартал № 49, Квартал
№ 51, Квартал № 56, Квартал № 58, Квартал № 61

Московский, мкр. 1, д. 46, ГБОУ
города Москвы Школа № 2065,
тел.: +7 (495) 841-87-46

3322

Московский, мкр. 1, дома №№ 15, 16, 21, 22 (корп. 2), 44.
Московский, мкр. 3, дома №№ 1, 2.
Д. Мешково, СНТ «Мешково-Центральное», СНТ «Мешково-2»,
СНТ «Родничок»

Московский, мкр. 1, д. 47, ГБОУ
города Москвы Школа № 2065,
тел.: +7 (495) 841-82-76

3323

Московский, мкр. 1, дома №№ 19, 20, 23, 23Г, 28, 33, 35, 40, 41

Московский, мкр. 1, д. 47, ГБОУ
города Москвы Школа № 2065,
тел.: +7 (495) 841-87-18

3324

Московский, мкр. 1, дома №№ 34, 36, 37, 38, 39, 42

Московский, мкр. 1, д. 49, МУК
«Дворец культуры «Московский»,
тел.: +7 (495) 841-01-00

3325

Московский, ул. Бианки, дома №№ 5, 5 (корп. 1), 7, 9, 11,
13. Московский, ул. Никитина, дома №№ 18 (корп. 1), 20.
Ул. Саларьевская, дома №№ 8 (корп. 1, 2, 3), 9, 10 (корп. 1, 2), 11,
13 (корп. 1, 2, 3), 14 (корп. 2, 3), 16 (корп. 1, 2, 3, 4, 5)

Московский, мкр. 1, д. 22А, ООО
«Научно-методический центр
профсоюза работников АПК»,
тел.: +7 (495) 841-81-74

3326

Пос. Института полиомиелита, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
г. Московский, мкр. 1, дома №№ 17, 43 (корп. 1, 2), 45

пос. Института полиомиелита,
д. 4, нежилое помещение,
тел.: +7 (495) 549-69-40

3327

Московский, мкр. 1, дома №№ 18, 22 (корп. 1), 29, 30 (корп. 1, 2),
31, 32

Московский, мкр. 1, д. 49, МУК
«Дворец культуры «Московский»,
тел.: +7 (495) 841-00-80

3328

Московский, мкр. 3, дома №№ 9, 10, 17, 18, 19, 20

Московский, мкр. 3, д. 8, ГБОУ
Школа города Москвы № 2065,
тел.: +7 (499) 558-06-76

3329

Московский, ул. Георгиевская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
Пр. Передельцевский, дома №№ 1 (стр. 1, 2), 1В, 1Г, 1Д, 2, 3, 17.
Ул. Радужная, дома №№ 21, 23, 25, 27, 29,
СНТ «Передельцы», СНТ «Просвещенец», СНТ «Пчелка»,
Квартал № 94

Московский, ул. Радужная, д. 5,
ГБОУ Школа города Москвы
№ 2120, тел.: +7 (985) 970-45-75

3330

Московский, мкр. 1, дома №№ 5А, 7, 8, 12, 24, 25, 26.
Дер. Картмазово, дер. Саларьево, дер. Румянцево,
пос. Ульяновского лесопарка, СНТ «Западный», СНТ «Маяк»,
Квартал № 36, Квартал № 45, в/ч № 51087

Московский, мкр. 1, д. 46, ГБОУ
города Москвы Школа № 2065,
тел.: +7 (495) 841-08-74

3415

Московский, ул. Радужная, дома №№ 8, 10. Ул. Солнечная, дома
№№ 7, 9, 11, 13, 15

Московский, ул. Радужная, д. 5,
ГБОУ города Москвы Школа
№ 2120, тел.: +7 (985) 970-45-72

3428

Московский, ул. Атласова, дома №№ 3, 5, 7 (корп. 1). Ул. Бианки,
дома №№ 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2, 3, 4),
8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2),
ул. Лаптева, дома №№ 2, 4

Московский, ул. Атласова, д. 7,
корп. 3, ГБОУ города Москвы
Школа № 2120,
тел.: +7 (985) 970-45-73

3429

Ул. Радужная, дома №№ 9, 11, 13 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),
15, 17, 19 (корп. 1, 2)

Московский, ул. Радужная, д. 5,
ГБОУ города Москвы Школа
№ 2120, тел.: +7 (985) 925-13-75

3445

Московский, ул. Бианки, дома №№ 1, 3, 3 (корп. 1). Ул. Никитина, Московский, ул. Бианки, д. 9А,
дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14 (корп. 1), 16
ГБОУ города Москвы Школа
№ 2120, тел.: +7 (985) 766-02-57

3458

Московский, ул. Атласова, дома №№ 9, 11. Ул. Лаптева, дома
№№ 6 (корп. 1), 8 (корп. 1, 2, 3). Ул. Москвитина, дома №№ 1
(корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2, 3, 4), 7, 9 (корп. 1, 2, 3)

Московский, ул. Атласова, д. 7,
корп. 3, ГБОУ города Москвы
Школа № 2120,
тел.: +7 (985) 604-04-72

3499

Московский, мкр. 3, дома №№ 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16

Московский, мкр. 3, д. 8, ГБОУ
Школа города Москвы № 2065,
тел.: +7 (985) 604-04-53

3500

Московский, ул. Московская, дома №№ 1, 2, 3. Ул. Радужная,
дома №№ 1, 2, 4, 6. Пр. Радужный, дома №№ 1, 3

Московский, ул. Лаптева, д. 6,
корп. 4, ГБОУ города Москвы
Школа № 2120,
тел.: +7 (985) 970-45-74

3501

Ул. Зеленая горка, дом № 1 (корп. 1, 2, 3). Киевское ш., 23-й км,
дом № 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6). Ул. Родниковая, дома №№ 9А
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 30 (корп. 1). Ул. Татьянин Парк, дома №№ 11,
12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 13 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2, 3, 4), 15
(корп. 1, 2), 16 (корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2, 3).
Дер. Говорово, х. Говорово, СНТ «Гипрохим», СНТ «Дружба»,
СНТ «Заря», СНТ «Зеленая горка», СНТ «Инструментальщик»,
СНТ «Лель», СНТ «МАИ», СНТ «Медик-Румянцево», СНТ «МедикРумянцево-1», СНТ «Метро», СНТ «Мир», СНТ «Мичуринец»,
СНТ «Московский трубный завод», СНТ «Наука», СНТ
«Отдых», СНТ «Пенсионер», СНТ «Первомайский райсовет»,
СНТ «Румянцево Хладокомбинат №8», СНТ «Солнцево»,
СНТ «Труд», СНТ «Ясное», Квартал № 8, Квартал № 14, Квартал
№ 16, Квартал № 21, Квартал № 25

Московский, ул. Татьянин Парк,
д. 18, ГБОУ Школа города Москвы
№ 1000, тел.: +7 (985) 970-45-71

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

Вакцина, изготовленная в Московском,
пользуется ажиотажным спросом

«КовиВак»
модифицируют
и нарастят производство
до 2,5 миллионов
доз в месяц
По данным на 30 августа, от коронавируса привит
уже каждый четвертый житель России. Но, как
говорят иммунологи, для достижения коллективного
иммунитета должно быть привито от COVID-19 не менее
60% населения.

Т

ак что вакцинация остается сти SARS-CoV-2. Как рассказал
одной из главных повесток директор Центра Айдар Ишмудня, а новости о трех росхаметов, сейчас ученые разрасийских вакцинах – одни
батывают подходы к соиз самых читаемых.
зданию комплексной
Мы продол жаем
вакцины, которая
следить за последодновременно буними новостями
дет защищать
от «альфа»о самой популяри «де льта»ной в народе вакцине «КовиВак»
штаммов.
Цент ра имени
В середине авМ.П. Чумакова,
густа Центр Чукоторая произвомакова получил
тонные реакторы,
дится у нас в Москоторые позвол ят
ковском.
Директор Центра
Специалисты Цен- Чумакова, депутат Совета ученым удвоить продепутатов поселения
тра им. М.П. Чумаизводство «КовиВаМосковский Айдар
кова модифицируют
ка».
Ишмухаметов
вакцину «КовиВак»
– Это для нас больдля борьбы с «дельта»-штаммом шой этап, принципиальная мокоронавируса. На базе больни- дернизация, которой мы ждали
цы в Коммунарке были отобраны почти полгода. С октября мы плапробы больных этим штаммом нируем производить до 2,5 млн
SARS-CoV-2 и из них выделен ви- доз вакцины ежемесячно, – расрус. При цельновирионном спо- сказал Айдар Ишмухаметов.
собе производства, который исОн добавил, что ведутся перегопользуется в Центре, выделенный воры о закупке дополнительных
вирус становится основой при со- реакторов, которые позволили бы
здании вакцины.
еще больше расширить производШтамм коронавируса «дельта», ство. А также в плане развитие
обнаруженный осенью 2020 года партнерства с биофармацевтичев Индии, считается более зараз- ской компанией «Нанолек», котоным и агрессивным, чем ухань- рая поможет с розливом вакцины.
ский «альфа». Летом этого года Напомним, что этим летом «Ковион начал активно распростра- Вак» вызвал ажиотажный спрос
няться по всему миру. В России в Москве и регионах. Поступав«дельта» вызвал новую волну за- шие в прививочные пункты парболеваемости и практически вы- тии заканчивались за несколько
теснил все другие разновидно- дней и даже часов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Продолжаются
исследования вакцины
В клинических испытаниях вакцины «КовиВак» примут
участие пожилые люди. Уже в сентябре в Центре им.
М.П. Чумакова ожидают получить соответствующее
разрешение Минздрава РФ.

-С

начала мы докажем возможность применения вакцины людьми 60+. Затем подадим заявку на исследования среди людей
с аутоиммунными, онкологическими заболеваниями и обструктивной болезнью легких. Это наша программа на ближайшие
два-три месяца, – рассказал Айдар Ишмухаметов.
Кстати, недавно вышла первая научная публикация о вакцине «КовиВак» – в журнале Emerging Microbes & Infections. Это престижное международное рецензируемое издание, в котором вердикт выносят независимые специалисты. В публикации описан доклинический этап
исследований вакцины на животных, в которых были получены выводы о ее безопасности и способности вызывать стабильный иммунный ответ. Фактически эта публикация – признание вакцины международным научным сообществом.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

ПРОГУЛКА
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ДОКТОР АЙБОЛИТ

Началась бесплатная
вакцинация питомцев
В поселении Московский домашнему животному
можно сделать прививку от бешенства.
А в конце сентября в городе появятся выездные
ветеринарные пункты.

«Б

Малыши могут покататься на пони

Веселая ферма

Более сотни животных ежедневно радуют посетителей контактного
зоопарка в Лапшинке.

есплатная выездная вакцинация проводится два
раза в год, осенью и весной, – пояснил ветврач
ветеринарного участка «Саларьево» станции
по борьбе с болезнями животных ТиНАО Анатолий Шаповалов. – Сейчас у людей появляется все больше и больше
домашних питомцев. И важно своевременно делать прививку, чтобы животное не заболело и не заразило других».
Бесплатная вакцинация уже доступна по адресу: д. Саларьево, ул. Картмазовская, д. 4б, ежедневно с 09:00 до 21:00.
Но для удобства жителей в поселении Московский будут
организованы и мобильные пункты по адресам:
28 сентября – г. Московский, 1-й мкр., д. 12 (спецавтомобиль ветеринарной помощи у площадки для выгула собак), с 13:00 до 15:00;
29 сентября – г. Московский, ул. Атласова, д. 3 (спецавтомобиль ветеринарной помощи у площадки для выгула
собак), с 13:00 до 15:00;
30 сентября – г. Московский, ул. Радужная, д. 23 (спецавтомобиль у площадки для выгула собак), с 13:00 до 15:00.
Делают прививку федеральной бесплатной вакциной
«Рабикан». Это самая распространенная из бесплатных видов вакцин от бешенства. Ветеринар объяснил, что после
этого препарата животные чувствуют себя хорошо. В редких случаях у некоторых питомцев наблюдалась аллергическая реакция в месте укола.
Марина ТУМАНОВА

ОКНО В ПРИРОДУ

В парке объявилась
землеройка
Местные жители в парке «Филатов Луг»
заметили необычного зверька и даже
запечатлели его на видеокамеру.
Любопытная
козочка Стрелка
выпрашивает
у гостей еду

Здесь есть две
ламы и альпака

Мало кто знает, что в нашем поселении есть собственный
зоопарк – рядом с аутлетом «Внуково». Он работает ежедневно
и абсолютно бесплатно, мало того, понравившихся животных
можно погладить и покормить из рук.

А

началось все несколько лет назад, когда сестры Анастасия
и Екатерина Лукяновы попали на ферму по производству конины. И не смогли остаться равнодушными, увидев животных, обреченных
на убой. Тем более, Анастасия занимается конным спортом и обожает лошадей. Девушки сумели выкупить двоих скакунов и вылечить их. Грустные
глаза спасенных лошадок скоро повеселели.
Через некоторое время в «живом
уголке» поселились овцы. Маленькие ягнята осиротели – их маму увели на бойню, а девушки приютили
малышей. Постепенно зоопарк разрастался. Здесь появился северный
олень. Один мужчина подобрал в лесу раненого олененка, услышал про
сестер и привез малыша в их добрые
руки. Сегодня в зоопарке уже целая
семья оленей.
Девушки стали расширять свое хозяйство. На «веселой ферме» появились козы, экзотические ламы, ослики. Последних Екатерина любит больше всех: «Эти животные невероятно
милые, у них умные глаза. В апреле мне удалось даже принять роды
у ослицы! Это было очень сложно
и волнительно для всех. Ослица рожала несколько часов. Но зато какое
счастье потом видеть, как мама ласкает своего детеныша, которому я помогла появиться на свет!»
Пришлось покупать землю, чтобы
содержать эту импровизированную
ферму. И уже потом у сестер появилась идея радовать других людей возможностью общаться с животными.

Один из тридцати здешних кроликов
«Сперва аутлет «Внуково» пригласил нас на выставку, – рассказывает
руководитель контактного зоопарка
Екатерина Лукянова. – Посетители заинтересовались, и мы остались. Нам
оборудовали небольшую площадку
для животных, поставили кормушки,
сделали вольер. А сейчас только один
загон для лошади по размерам, как
весь зоопарк пять лет назад».
Дети-посетители больше всего любят пони, на которых можно прокатиться, и пушистых кроликов – племя ушастых тут больше 30 штук. Любое животное можно погладить, а вот

кормить принесенной едой нельзя –
она может оказаться вредной для питомцев. Безопасное угощение предлагают купить в самом зоопарке.
Есть тут и «птичий двор»: два гуся, индюшка, цесарка, разные породы кур и петухов, две белые уточки.
«Этих водоплавающих мы подобрали
почти замерзшими на пруду, – продолжает Екатерина. – Кто-то, видимо, хотел от них избавиться. Но сельскохозяйственная птица без человека не выживет! Мы взяли уточек себе.
И вы просто посмотрите, как они улыбаются своими клювами! Сразу видно, им теперь хорошо».
По словам сотрудников «живого
уголка», познавательное общение с животными полезно не только для детей,
но и для взрослых. Бывает, что взрослые не знают, как выглядит лама, называют ее «чудной коровой» и уже
на месте узнают, что это за зверь.
Как выяснили корреспонденты
«МС», у каждого животного здесь есть
собственный дом! Куры, ослики, козы
и остальные питомцы не живут в загонах, а только «работают» на публике.
А вечером питомцев перегоняют домой, на просторную территорию, где
они могут отдохнуть от человеческих
глаз. А еще, бывает, животные «уходят
в отпуск» – некоторое время не появляются в вольерах, из-за чего постоянные посетители зоопарка волнуются. И удивляются, когда узнают, что
у животных есть такое подобие рабочих смен. Тогда сотрудники рассказывают, что их любимчик снова появится на публике, когда как следует отдохнет.
Адрес контактного зоопарка: поселение Московский, деревня Лапшинка, вл. 8, корп. 1.
Марина ТУМАНОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

Землеройка, в отличие от крота, зрячая, и шубка у нее светлее

Р

олик попал в сети, и люди в комментариях стали спорить, кто же это – крот, землеройка или бурозубка?
Чтобы разобраться в этом вопросе, «МС» обратился
к биологу Илье Гомыранову, сотруднику Сколковского института науки и технологий.
«На кадрах молодая бурозубка, –
объяснил ученый. – Бурозубки –
одно из подсемейств землероек. Эти зверки довольно часто
встречаются в городе, в местах, где могут найти насекомых, слизней, улиток или других беспозвоночных. Бурозубки скорее полезны, так как
контролируют популяции насекомых, помогают людям боротьБиолог Илья
ся с сельхозвредителями. Именно
Гомыранов
благодаря бурозубкам насекомых в городе не так много».
Людей бурозубки и другие землеройки не боятся, поэтому могут попадаться на глаза. Но все-таки предпочитают действовать тихо и осторожно и лишний раз не привлекать внимания. Осенью, перед похолоданием, землеройки начинают более активно искать пищу, чтобы запастись
жирком к зиме. В спячку бурозубки не впадают, но еды
у них будет в разы меньше.
Для человека бурозубка не опасна. Укусить она может
лишь в том случае, если целенаправленно ловить ее руками. Лучше этого не делать, но уж если вас все-таки
укусил зверек – обработайте рану антисептиками. На зубах могут оставаться частички прошлых трапез, а это –
бактерии.
Марина ТУМАНОВА
Фото из соцсетей
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

«Люди в черном.
Интернэшнл» [16+] СТС
Продолжение фантастического
боевика. Люди в черном, тайная
организация на страже безопасности Земли, не раз защищали нас
от нападения отбросов Вселенной. Теперь большая опасность,
которой агентам предстоит противостоять, – шпион в их рядах.

18.45

08.35 «Покровские ворота» [12+]
ТВЦ
09.20 «Игры ки л леров» [16+]
Матч-ТВ
10.25 «Красотка» [16+] СТС
10.40 «Не было печали» [12+]
Культура
12.25 «Ст ри т рейсеры» [12+]
Матч-ТВ
14.00 «Жили-были» [12+] Россия 1
14.55 «Люди в черном – 2» [16+]
СТС
15.50 «От печали до радости»
[12+] Россия 1
17.00 «Закаты и рассветы» [12+]
ТВЦ
19.50 «Первый мститель: Другая
война» [12+] Рен-ТВ
22.30 «Бегущий по лезвию 2049»
[16+] Рен-ТВ
23.15 «Три Икса. Мировое господство» [16+] СТС
00.00 «Отпетые мошенник и»
[16+] ТНТ
Спорт на Матч-ТВ
11.30 I Игры стран СНГ [12+]
14.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
Финал. Прямая трансляция из Москвы [12+]
15.45 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против Маурисио Пинтора.
Прямая трансляция [16+]

17.25 «Формула-1». Гран-при Италии. Спринт-квалификация.
Прямая трансляция [12+]
18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн против Майка Ричмена. Трансляция
из США [16+]
«Золотой папа» [16+]
Россия 1
Семья Золотаревых выдает замуж единственную дочь Лизу.
Подготовка к свадьбе оказывается серьезным испытанием
для всех. Папа Федор – простой
мужик из глубинки, а его будущий зять Джордж – неприспособленный к жизни лорд с британским гонором.

21.00

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Бавария». Прямая трансляция
[12+]
21.45 Смешанные единоборства.
АСА. Фелипе Фроес против
Левана Макашвили. Даниэль Омельянчук против
Евгения Гончарова. Прямая трансляция из Белоруссии [16+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
07.50 «Михаил Козаков. Почти
семейна я драма» [16+]
ТВЦ
11.15 «Военная тайна с Игорем

12.00
День Москвы.
Церемония открытия. Прямая
трансляция [12+] ТВЦ
В программе трансляции – концерты и выступления артистов,
театрализованные представления
и шоу-программы, танцевальные
и музыкальные представления, гастрономические ярмарки и уличные гуляния. В финале вечернего
шоу – праздничный салют.
Детское время
«Ералаш» [6+] СТС
М/с «Фиксики» [0+] СТС
М/с «Три кота» [0+] СТС
Мультфильмы [6+] Культура
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
09.05 М/ф «Спортландия» [0+]
Матч-ТВ
14.35 Мультфильмы [0+] Культура

06.00
06.05
06.45
07.05

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
20.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» [16+] Культура
22.00 «Агора» [16+] Культура
23.05 «Морис Бежар. Душа танца» [12+] Культура

08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
08.50 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
09.25 «Пятеро на одного» [12+]
Россия 1

13.55 Ко дню рождения Иосифа
Кобзона. «Песня моя – судьба
моя» [16+] Первый канал
Кобзон был мужчиной, перед которым не могли устоять женщины.
Его жены были всегда из первых
красавиц: певица Вероника Круглова, актриса Людмила Гурченко...
Но удержать смогла только одна –
обычная девушка, не имевшая отношения к шоу-бизнесу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

«Таксистка» [12+]
Россия 1
Наталья была успешной
и счастливой женщиной, пока
партнер мужа по бизнесу
и лучший друг семьи из-за
безответной любви не отнял
у нее все. Вынужденная
распродать имущество, чтобы
расплатиться с долгами, Наталья
становится таксисткой...

15.45

Художественные фильмы
и сериалы
08.40 «Ночной переезд» [16+]
ТВЦ
09.20 «Молодой мастер» [12+]
Матч-ТВ
11.00 «Хитмэн» [16+] Рен-ТВ
11.45 «Верные друзья» [12+] ТВЦ
12.45 «Первый мститель» [12+]
Рен-ТВ
15.05 «Самая обаятельная и привлекательная» [12+] ТВЦ
16.50 «Сережки с сапфирами»
[12+] ТВЦ
17.50 «Первый мститель: Противостояние» [16+] Рен-ТВ
18.15 «Аквамен» [12+] СТС
20.10 «Осенние листья» [12+]
Культура
20.40 «Человек-муравей и Оса»
[12+] Рен-ТВ
23.40 «Однажды в Голливуде»
[16+] СТС
Спорт на Матч-ТВ
11.30 I Игры стран СНГ [12+]
12.35 «Специальный репортаж»
[12+]
12.55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) – «Енисей-СТМ»
( К рас ноя р с к). Пря ма я
трансляция [16+]
15.40 «Формула-1». Гран-при Италии. Прямая трансляция
[12+]

10.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» [12+] НТВ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] Россия 1
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
14.20 «Еду как хочу!» [16+] РенТВ
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
17.35 «Горячий лед» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+]
Россия 1
19.10 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
20.20 «Секрет на миллион» [16+]
НТВ
21.00 «НОВЫЕ ТА НЦЫ». Шоу
[16+] ТНТ
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок – 2021 г.
[16+] Первый канал
22.40 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
23.30 К 60-летию Милен Фармер.
Концерт [16+] Первый канал
00.30 «Квартирник HТВ у Маргулиса». ZOLOTO [16+] НТВ

18.30 «Ром а н т и к а р ом а нс а»
[12+] Культура
22.00 Опера «Риголетто» [12+]
Культура
23.00 «Короли» [16+] Первый
канал
Детское время
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция [12+]
21.40 Футбол. Прямая трансляция [12+]

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.05 М/ф «С бору по сосенке»
[6+] Матч-ТВ
10.00 Х/ф «Монстр-траки» [6+]
СТС

«Шазам!» [16+] СТС
Благодаря древнему
волшебнику 14-летний парень
превращается в супергероя.
Шазам проверяет свои
возможности с бесшабашностью
расшалившегося ребенка,
но вскоре ему придется
контролировать свои
способности, чтобы сразиться
с силами зла.

21.00

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

Развлекательные передачи.
Ток-шоу

08.00 «Большие и маленькие»
[12+] Культура
09.45 «Мы – грамотеи!» [12+]
Культура
10.35 «Олег Табаков. У меня все
получилось...» [12+] ТВЦ
13.25 Д/с «Кол лек ц и я» [12+]
Культура
13.55 «Абсолютный слух» [12+]
Культура
14.35 «Игра в бисер» [12+] Культура
16.30 «Картина мира» [12+] Культура
17.10 «Пешком. Другое дело».
Менделеев [12+] Культура

07.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
08.35 «Когда все дома» [12+] Россия 1
09.00 «Рогов в деле». Мэйковершоу [16+] СТС
09.25 «Утренняя почта» [12+]
Россия 1
09.30 «Мама LIFE» [16+] ТНТ
10.15 «Жизнь других» [12+] Первый канал
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Парад юмора» [16+] Россия 1

22.00
«Вызов. Первые
в космосе» [12+] Первый канал
Все этапы подготовки к уникальным съемкам на Международной космической станции. В первой серии начнется кастинг на главную женскую
роль. Претенденты – двадцать
девушек: актрисы, балерина,
фитнес-тренер и даже летчик
гражданской авиации.
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
13.50 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
15.00 «Горячий лед» [12+] Первый канал
17.35 «Три аккорда» [16+] Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ

19.25 «Лучше всех!» [12+] Первый канал
21.00 «НОВЫЕ ТА НЦЫ». Шоу
[16+] ТНТ
22.50 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
00.05 «Германская головоломка»
[16+] Первый канал
00.30 «Дрезденский оперный
бал» [12+] НТВ

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАНГО» (ИНН 7737526912, ОГРН 1077764577483, адрес:
117546, Москва, Ступинский проезд, д.1, к.26, решением Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2020г. по делу №А40-50014/2020 признано несостоятельным (банкротом)) Запрягаев Алексей Сергеевич (ИНН 366200032737, СНИЛС 076-994-993-59, 394038, г.Воронеж,
а/я 14, alekseizapriagaev@gmail.com), член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» (ИНН
2635064804, ОГРН 1022601953296; 355035, Ставрополь, пр.Кулакова, 9б), утвержденный решением Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2020г. по делу №А40-50014/2020, сообщает, что победителями торгов в форме публичного предложения (Объявление № 77033728317
в газете «Коммерсантъ» №139(7101) от 07.08.2021г., ЕФРСБ № 7118329 от 06.08.2021г.), проводимых на ЭТП МЭТС (http://www.m-ets.ru), код торгов №70861-ОТПП, по продаже активов ООО
«Манго» признаны следующие участники:
Лот № 2 – Камера газации (комплекс из пяти камер), Камеры хранения (холодильная установка), Датчик концентрации этилена (2 шт.), Рампа передвижная модель РП9-9х2-0-Гп5-4L3PH, Устройство бетонных упрочненных полов, Ворота (5 ед.), Возд/охлад KUBA SPBE 081 D,
Девять камер газации бананов, Возд/охл KUBA SPBE 081D, Воздухоохладитель потолочный
кубический «SearleKME 175-4L-3PH, Погрузо-разгрузочный тамбур, Воздухоохладитель потолочный кубический «SearleKME 175-4L-3PH, Вентилятор осевой BO-4M550A, Вентилятор осевой W4D560-GM03-01– нач. стоимостью 26 930 056,5 рублей – Лысиков Сергей Александрович (ИНН:366407006356), цена предложения – 7 713 540 рублей;
Лот №6 – Права требования к EARTHFRUCTIFERA CIA. LTDA./513 945,20руб, к ООО «Альтра»/481 485 726,64руб., к ООО «АШАН» /244 411,40руб., к ООО «Вегас»/3 579,00руб.,
к ООО «ГЕРМЕС РИТЕЙЛ» /1 656 035,76руб., к ЗАО «ДИКСИ Юг»/124,48руб, к ООО «ПетроТрейд»/221 849,22руб., ИП Сафаров К.И.О/ 93 000,00руб, ООО «СЛАВЯНКА»/1 560 728,00руб.,
к ООО «Фреш Маркет»/25 984,80руб., к ООО «Цитрус Плюс»/4 053 876,00руб. – общей нач. стоимостью 1 757 989,80 рублей – Башкатова Екатерина Юрьевна (ИНН:366216194420), цена предложения – 132 000 рублей;
Победители торгов заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не имеют. Конкурсный управляющий ООО «Манго», Ассоциация «МСК
СРО ПАУ «Содружество», должник в капитале победителей торгов не участвуют.

РЕКЛАМА

Художественные фильмы
и сериалы

Прокопенко» [16+] Рен-ТВ
11.50 «Черные дыры. Белые пятна» [12+] Культура
12.30 «Манси. Оленьей тропой»
[12+] Культура
13.00 Д/с «Эйнштейны от природы» [12+] Культура
15.20 «Засекреченные списки. 16
полезных вещей, которые
нас уничтожат» [16+] РенТВ
17.20 «Москва слезам не верит» –
большая лотерея» [12+]
18.05 «Линия жизни». А. Розенбаум [12+] Культура

АФИША
да
Есть, к уть
сходи
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Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

88 московских музеев
11–12 сентября
в течение дня

емам и творческим формам, размывая границу между фотоискусством и живописью.
Адрес: Gary Tatintsian Gallery,
Серебряническая наб., д. 19
Метро: Китай-город, Курская,
Таганская

Фестиваль «Итальянские каникулы»
11–12 сентября
в течение дня

Рок-фестиваль

11 сентября
15:00

В честь Дня города 88 государственных музеев и выставок будут работать бесплатно
в течение всего дня. Среди них – выставочный зал «Новый Манеж», «Музей истории ГУЛАГа», «Государственный музей
А.С. Пушкина», Музей археологии, музей
«Дом на набережной», музей-заповедник
«Царицыно», Дарвиновский музей, Музей
космонавтики, а также усадьбы «Коломенское», «Измайлово» и «Кусково». Для
посещения нужна предварительная регистрация на официальных сайтах учреждений. Полный список
музеев можно посмотреть
на сайте https://www.mos.
ru/upload/documents/
files/4519/92prilojenie.pdf

Встреча с писателем
Нелл Уайт-Смит

Гостей ждут яркие выступления известных и начинающих музыкантов: «Харизма», «Эйдол», Dark Park, а также коллективов, прошедших открытый отбор на фестиваль: «Творческий союз «Братья», «без обид»,
Blyumin & GRAD. В числе организаторов – вещающее на русском языке рок/метал/альтернативную музыку «Радио Ангелов».
Адрес: Щукинский парк (рядом
с метро)
Метро: Щукино

Фестиваль пешеходных прогулок
на Патриарших прудах
11–12 сентября
в течение дня

11 сентября
14:00

Нелл – автор книг «Лис, который раскрашивал зори», «Всё о жизни чайных Дракончиков», «Демонология и я», «150 моих трупов»,
«Сияние восходящей луны» и других. Встреча будет посвящена стимпанку – направлению фантастики, вдохновленному паровой
энергией конца XIX века. Нелл Уайт-Смит
познакомит гостей программы с уникальным миром паровых машин, поездов-призраков, демонов, механических оборотней
и тревожных сказок, а также расскажет
о творческих планах.
Рег ис т ра ц и я по сс ы лке https://www.mos.ru/
afisha/event/147295257
Адрес: библиотекачитальня имени
А.С. Пушкина,
ул. Спартаковская, д. 9
Метро: Бауманская

Ровно сто лет назад Михаил Булгаков приехал в Москву. Первые годы он жил в коммуналке на Большой Садовой, 10. Здесь жили
его друзья, здесь располагалась газета «Гудок», где он работал, а зимой наверняка катался на коньках по замерзшим Патриаршим. Участники экскурсий пройдут маршрутами писателя, погрузятся в быт коммуналок
и госучреждений, больше узнают о прототипах его героев и почему квартире №50 выпала честь называться «нехорошей».
Необходима регис т р а ц и я h t t p s : //
bulgakovmu seum.r u/
festival-peshehodnyhprogulok-na-patriarshihprudah
Адрес: Патриаршие
пруды, ул. Малая Бронная, д. 38
Метро: Маяковская

Фестиваль сап-серфинга
12 сентября
10:30–19:00

Выставка «Чак Клоуз: Infinite»

Аутентичная итальянская кухня, эксперименты с грилем, классические блюда и фестивальные специалитеты, более десятка
видов пиццы – все это гастрономическое
разнообразие удивит даже тех, кто бывал
в Италии. Можно будет посетить ужин с роботами, сразиться в бочче и кикер-бильярдино, в пинг-понг, тире, фрисби или регате
аль-итальяна. А еще сделать фотографии
в ванне с бокалом вина. В хорошей музыке
тоже не будет недостатка: от Филиппа Киркорова до участников On-The-Go, Pompeya
и Cream Soda с оркестром. Вход по регистрации
https://italianfest.ru
Адрес: «Хлебозавод»,
ул. Новодмитровская,
д. 1, стр. 4
Метро: Дмитровская

Форум социальных инноваций

11 сентября
10:00–18:00
В Гостином Дворе эксперты из 12 стран –
ученые, футурологи, писатели, бизнесмены, спортсмены, преподаватели, общественные и политические деятели, блогеры – обсудят, что ждет человечество
в следующие 50 лет и какие профессии,
социальные проекты и технологии могут
быть востребованы. Среди участников – европейский футуролог Герд Леонгард, японский урбанист Хироки Мацуура, исследователь счастья из Дании Майкл Биркьер,
психолог Людмила Петрановская, семейный психолог и коуч Лариса Суркова, педиатр Федор Катасонов и другие.

АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»
11.09 Социальный показ фильма
в 18:00 «Дино Дана» (6+)
14.09 Развлекательная программа
в 14:30 «Задушевный вечерок»
16.09 Развлекательная программа
в 14:00 «Хорошее настроение»

СПОРТИВНАЯ
АФИША

11 сентября

Участие сборной команды п. Московский
в соревнованиях по футболу на Кубок
Префекта ТиНАО г. Москвы.
Начало соревнований в 10:30
п. Новофедоровское, д. Яковлевское, парк «Сосны».
Городской спортивный праздник «Осенний
городской Фестиваль ГТО».
Начало в 11:00 (сборная п. Московский)
г. Москва, Олимпийский комплекс «Лужники»,
ул. Лужники, д. 24, стр. 8.
Окружной спортивный праздник,
посвященный празднованию Дня города
Москвы (футбол, волейбол, петанк, стритбол,
веселые старты).
Начало соревнований в 11:00
п. Краснопахорское, д. Былово, спортивный парк
«Красная Пахра».

12 сентября

Финальные игры окружных отборочных
соревнований по флорболу среди дворовых
команд в рамках Московской межокружной
Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»
Начало соревнований в 10:25
п. Рязановское, п. Знамя Октября, д. 31, стр. 3,
СКЦ «Пересвет».
Участие сборной команды п. Московский
в Окружных соревнованиях по воркауту
(день подтягиваний)
Начало соревнований в 11:00
п. Краснопахорское, д. Былово, СП «Красная
Пахра».

17 сентября

Посетить форум можно только по регистрации https://www.social-forum.ru и при наличии QR-кода, подтверждающего защиту от вируса
COVID-19.
Адрес: ул. Ильинка,
д. 4
Метро: Китай-город,
Охотный Ряд, Площадь
Революции

Ярмарка «Сокровища Севера. Мастера
и художники России 2021»

11 сентября
12:00–18:00

увидят настоящее оленеводческое стойбище, и не только. Посетителей ждут конкурсы, праздничная программа, соревнования
по прыжкам через нарты, пляски под звуки бубна и варгана и многое другое. Также
на выставке будет работать экомаркет северных деликатесов, где пройдет кулинарный мастер-класс.
Адрес: 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1
Метро: Сокольники
Эльвира ЯКУПОВА

11–12 сентября
11:00–19:00

Чемпионат Москвы по футболу среди команд
клубов ЛФК. Дивизион «Б»: ФК «Росич» – ФК
«Крылья Советов».
Начало в 16:30
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1,
стадион МБУ «ЦСМ».

18 сентября

Московский забег в рамках Всероссийского
дня бега «Кросс наций».
Начало соревнований в 11:00
г.о. Троицк, микрорайон «В», 13А, спортивнооздоровительная база «Лесная».
Финал Кубка Москвы среди ЛФК:
ФК «Росич» – «ФШМ».
Начало в 14:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39,
стр. 1, стадион МБУ «ЦСМ».

19 сентября

Кубок поселения Московский по игре в дартс
среди детей и взрослых. Заявки принимаются
по тел.: +7 (919) 728-94-34 до 16:00 16 сентября.
Начало соревнований в 10:00
г. Московский, 1-й мкр., д. 41А (ФСК Спортшкола)

Первая в Москве персональная выставка живой легенды американского искусства, одного из крупнейших представителей фотореализма. За полвека Чак Клоуз совершил
настоящую революцию в арт-сфере, изменив концепцию портрета как жанра. Полароидные снимки, гиперреалистичная живопись, цветная мозаика, жаккарды – мастер
обращается к самым разным техникам, при-

Более 1000 участников соберутся на Гребном канале. В программе фестиваля – разные виды заездов с внушительным призовым фондом. Спортсмены-любители могут
посостязаться в спринте и марафоне, принять
участие в сап-карнавале и командной гонке
на сап-драконах, а профессионалы схлестнутся за звание сильнейшего в технической
гонке. Также все желающие смогут присоединиться к сап-йоге, занятия будут проходить
на устойчивых сап-бордах на спокойной воде.
Адрес: Гребной канал, ул. Крылатская, д. 2
Метро: Крылатское

В КВЦ «Сокольники» пройдет масштабная
выставка, посвященная культуре коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока. Гости познакомятся с традиционными северными ремеслами, полюбуются этническими костюмами, услышат национальную музыку, откроют для себя необычные виды спорта,

Хотите
знать больше
о жизни
Московского

?

Самые свежие новости
на сайте

moskovsky-today.ru
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Мировые звезды
на сцене ДК «Московский»
Государственный Кремлевский оркестр Управления делами
Президента Российской Федерации впервые выступил в ТиНАО
в нашем поселении во Дворце культуры.

Дирижер Андрей
Колотушкин, певица
Вера Кононова
и директор Дворца
культуры Ирина
Иванова

Артисты привели зрителей в полный восторг

К

он це р т п р оход и л д в а д н я –
1 и 2 сентября. Корреспондентам «МС» удалось попасть за кулисы, и мы своими глазами увидели,
как происходит подготовка и настройка
инструментов. Спокойно и отточенно,
как будто медитируя, музыканты под-

страивали пюпитр под необходимую
высоту, прогоняли отрывки композиций, а дирижер еще раз давал наставления. И уже когда все точно было готово к концерту, нам удалось пообщаться
с дирижером Андреем Колотушкиным,
заслуженным артистом России.

Радуга над Радужной

КАКИЕ ГОСТИ!

ВОПРОС-ОТВЕТ

Когда появится
съезд на Валуево?

«Конечно, у нас огромный опыт выступления в разных залах России и мира. Но мы, я в том числе, как и любой
артист, перед выходом на сцену испытываем волнение, сколько бы ни было опыта за спиной. Мы очень скучали по концертам во время усиленных
карантинных мер, поэтому сейчас наслаждаемся, когда видим радостные
взгляды людей из зала. В программу
концерта в Московском включили самые любимые наши композиции, которые считаются классикой как в музыке, так и в оперетте», – рассказал артист.
Со сцены прозвучали
шедевры мировой музыки – произведения
Чайковского, Прокофьева, Пья ццолла, Штрауса,
Л лой да Уэббера, Артемьева
и других известн ы х к ом по з иторов. Концерт
д ли лся полтора
часа, и все номера
жители Московского встречали шквалом
аплодисментов, так как
почти каждая мелодия была
узнаваема с первых нот. В основном
это были легендарные музыкальные
композиции XIX–XX веков. Отдельно
стоит отметить артистов, которые выступали в оркестре сольно: саксофонсопрано – Филипп Чумаев, соло на трубе – Александр Козырь и соло на кларнете – Игорь Бугум. Но больше всех
потрясла зал оперная певица с удивительным сопрано Вера Кононова. Артистка активно выступает в Германии,
Австрии, Швейцарии, Испании, выходит на сцену лучших залов Москвы
и Санкт-Петербурга. Теперь певицу
смогли услышать и жители нашего поселения.
Марина ТУМАНОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА
и Александра КОРНЕЕВА

ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ

На прошлых выходных над
Московским возвышалось
красивое природное явление
с двойным оптическим
эффектом.

В 3-м микрорайоне расширяли дорогу для
того, чтобы с Валуевского шоссе можно
было съезжать не только общественному,
но и личному транспорту. Сейчас там
наложили разметку, а знак не поставлен.
Жители не понимают, можно ли тут
ездить. Расскажите, пожалуйста, когда
откроют движение для всех?
Галина Королева,
жительница 1-го микрорайона

Пока здесь могут поворачивать только автобусы

О

твечает начальник отдела градостроительной деятельности Дмитрий Волков:
– Пока что пользоваться съездом на Валуевское шоссе разрешено только общественному
транспорту. Но разработан проект организации движения и личных автомобилей. Сейчас
он находится в завершающей стадии реализации. Предварительные сроки сдачи данного
участка для открытия дорожного движения для
всех видов транспорта – сентябрь 2021 года.
Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

Ограничат
ли скорость
в «Саларьево Парке»?
На дороге, которая проходит вдоль
леса в ЖК «Саларьево Парк», напротив
домов №8, 10, 14 и 16 часто происходят
аварии. Машины разгоняются на большой
скорости, несмотря на то что там
много пешеходных переходов. Может,
стоит установить дорожные знаки,
ограничивающие скорость, или «лежачие
полицейские»?
Ольга Суркова,
жительница ЖК «Саларьево Парк»

С

ообщества поселения в социальных сетях были буквально завалены фотографиями – радугу фиксировали в разных частях города. Разноцветную двойную дугу было видно
и на улице, и из окон домов.
«Я увидела эту красоту, открыла окно
и сфотографировала – повернула экран
горизонтально и захватила целиком, –
рассказала жительница Града Московский Наталья Ганчо. – Впервые видела
такую полную яркую радугу. С правой
стороны она была особенно красочная, рассеивалась перед лесом. Примечательно, что радуга висела над улицей
Радужной. Это было очень эффектно
и долго, минут 15. Однозначно добрый
знак для нашего поселения!»
По словам специалиста пресс-службы Гидрометцентра Марины Макаровой, чтобы увидеть радугу, необходимо находиться в правильном положении. «За спиной должно быть солнце,
а перед глазами – влажный воздух.
Есть и некоторые особенности для вто-

Учредитель: Администрация поселения
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Любители скоростей часто лихачат в микрорайоне

О
Двойная радуга, по поверьям, – к счастью
рой радуги – у нее обращенные цвета,
то есть располагаются в другом порядке. Это природное явление можно наблюдать как во время слабого дождя,
так и после». Бывают и тройные, и чет-
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вертные, и пятерные радуги – сколько
удастся насчитать, зависит от вашей
зоркости.
Анастасия КИБАНОВА
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твечает специалист отдела по благо
устройству и содержанию территории
Ольга Мошкарина:
– Вопрос оборудования искусственными дорожными неровностями по указанному адресу
рассмотрен на заседании Окружной комиссии
по безопасности дорожного движения ТиНАО,
и принято положительное решение. В настоящее время уже заказано необходимое оборудование, и как только оно будет получено, «лежачие полицейские» установят у всех четырех пешеходных переходов на дороге.
Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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