
№36 (255) 
02.10.2021  

Информационно-аналитическая 
газета поселения Московский 
в городе Москве

 Радиолокатор у «Филатова 
Луга» достроен

Стартует акция 
«Озелени свой двор»

Новый список участковых 
Московского

Волшебное путешествие 
в Кондуки

важно 2 актуально 3 наш город 4 7 калейдоскоп 8

ТЕЛЕГИД

2-3 
ОКТЯБРЯ

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВООтремонтировали  
дорогу и тротуары
В поселении продолжается плановый ремонт объектов 
дорожного хозяйства. На этой неделе привели в порядок 
асфальтовое полотно на улице Солнечной рядом с домами №7, 9 
и 11 в микрорайоне Град Московский.

Работы по замене асфальта на тро-
туарах и проезжей части начались 
здесь в конце августа и заверши-

лись на этой неделе. Кроме перечислен-
ных адресов, специалисты отремонти-
ровали дублер от улицы Московской 
до Солнечной, дом №15.

– В ходе ремонта проведена фрезе-
ровка дорожного полотна – удаление 
верхнего слоя асфальта, после чего 
на дорожное полотно и тротуары уло-
жили новое асфальтобетонное покры-
тие, – сообщил главный специалист 
отдела по благоустройству и содержа-

нию территории Марат Гатин. – В поря-
док приведены около 11 тысяч квадрат-
ных метров дороги, заменены бортовые 
камни, засыпан новый грунт и засеян 
газон.

В ближайшее время на новенький 
асфальт нанесут дорожную разметку. 
Также специалисты планируют от-
ремонтировать тротуар на улице Ра-
дужной у домов №8 и 11. Закончить 
там ремонт планируется до 15 октя-
бря, при условии «рабочей погоды» – 
без дождя, ветра или морозов ниже -10 
градусов.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

У же вторую неделю в Москве ра-
ботают 45 мобильных пунктов 
вакцинации. Для удобства же-

лающих привиться они находятся в са-
мых проходимых местах – возле стан-
ций метро, МЦК, МЦД и железнодорож-
ных станций. Корреспонденты нашей 
газеты отправились в ближайшие к на-
шему поселению пункты у метро «Сол-
нцево» и «Новопеределкино», чтобы уз-

нать у медиков, как идет вакцинация, 
и поговорить с теми, кто уже успел сде-
лать укол от гриппа.

Мобильный пункт вакцинации – это 
переоборудованный автомобиль скорой 
помощи с призывной надписью: «Вакци-
нация от гриппа». Он стоит прямо у вы-
хода из метро «Солнцево», так что пройти 
мимо невозможно. Внутри все компакт-
но и удобно. В первом отсеке фельдшер 

собирает у желающих привиться анам-
нез: измеряет температуру, расспраши-
вает о самочувствии, узнает о последних 
прививках. Противопоказаний к вакци-
нации от гриппа только три – недомога-
ние с симптомами ОРВИ, аллергия на ку-
риный белок (вакцины делаются на его 
основе) и другие прививки, сделанные 
меньше месяца назад.

Продолжение на стр. 3

Не болейте!
В столице началась масштабная вакцинация от гриппа

Крыши взяли 
под контроль
Синоптики предупреждают москвичей 
об осадках и антициклонах, однако 
снежная зима не должна стать 
проблемой для коммунальщиков 
Московского. Бригады поселения готовы 
к уборке скатных кровель.

Д ля очистки скатных кровель многоквар-
тирных домов нашего поселения сформи-
рованы несколько бригад.

– Все специалисты прошли медицинское осви-
детельствование, профессиональную подготов-
ку по технике безопасности, обучены методам 
ведения работ на высоте. Для выполнения работ 
по очистке кровель от снега и наледи в управ-
ляющих организациях имеются ограждения, 
громкоговорители, средства связи, страховоч-
ные пояса, каски, лопаты, – рассказал ведущий 
специалист отдела по работе с жилищным фон-
дом администрации Московского Павел Тетерев.

Всего в Московском подлежат ручной очистке 
от снега несколько кровель в поселке Института 
полиомиелита и в 1-м микрорайоне. Благодаря 
конструкции, другим крышам домов поселения 
ручная чистка не требуется.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 Во внутридворовых проездах 
уже лежит новенький асфальт

 В прошлом году зима тоже была снежной – 
коммунальщики работали в полную силу

Сделать прививку в Москву 
приезжают даже иностранцы
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Движение у Саларьева улучшится
Специалисты проводят отделочные работы в тоннеле на съезде с Киевского 
шоссе на улицу Адмирала Корнилова в поселении Московский.

По данным пресс-службы Департамен-
та строительства Москвы, на данном 
участке уже ведется производство мо-

нолитно-бетонных работ, отделка гранитом 
и декоративными панелями, проводится мон-
таж инженерных коммуникаций обеспечения 
жизнедеятельности тоннеля.

Тоннель для съезда с Киевского шоссе 
на улицу Адмирала Корнилова длиной 118 ме-
тров возводят в рамках строительства дорог 
для транспортного обслуживания террито-
рии ТПУ «Саларьево». Продолжается констру-
ирование бокового проезда Киевского шоссе 
и двух левоповоротных съездов (от метро «Ру-

мянцево» на Киевское шоссе и с улицы Родни-
ковой на боковой проезд Киевского шоссе).

Также специалисты построят сеть дождевой 
канализации, переустроят водопровод, кана-
лы связи, электрические сети и высоковольт-
ные линии электропередач. Эксперты прове-
дут работы по благоустройству прилегающих 
территорий, обустроят остановку обществен-
ного транспорта.

Анастасия КИБАНОВА

Пришли на помощь
Во дворе ветерана труда, проживающего в частном доме в деревне Саларьево, 
оборудовали инвалидный пандус.

В дом Виктора Алексеевича 
Лысенкова, 83-летнего жи-
теля Московского, пришла 

беда. Несколько месяцев назад 
ему ампутировали обе ноги. Пе-
редвигаться по двору собствен-
ного дома стало проблематично. 
Планировка старого деревянного 
крылечка не предполагала плав-
ный спуск – ступени были слиш-
ком высокими.

За помощью в Совет депутатов 
поселения Московский обрати-
лась жена пенсионера Раиса Ва-
лентиновна.

– Виктор болеет давно, долгое 
время мы находились под наблю-
дением врачей, надеялись, что все 
обойдется и нам помогут. Увы, 
сперва пришлось отнять правую 
ногу, а затем и левую, – рассказа-
ла Раиса Лысенкова. – В этом доме 
мы живем с 2006 года. После до-
ждя деревянные ступеньки стано-
вились скользкими, и спуститься 
с коляской по ним было попросту 
невозможно. Поэтому мы начали 
искать помощи: того, кто сможет 
сделать ремонт.

Депутат Совета депутатов Сер-
гей Лебедев совместно с сотруд-
никами администрации поселе-
ния Московский взяли ситуацию 
под свой контроль.

– Нашей основной задачей бы-
ло оказать помощь в обустройст-
ве крыльца для транспортиров-
ки пожилого человека, потеряв-
шего обе ноги, – рассказал Сергей 
Лебедев. – Старое крыльцо было 
демонтировано силами подряд-
чика. Специалисты обустроили 
пандус с отдельным крыльцом, 
а затем заасфальтировали дорож-
ку вплоть до забора.

– Мы с коллегами по Совету де-
путатов всегда реагируем на по-

добные обращения. Очень важно 
помогать людям, – добавил Сер-
гей Лебедев. – Виктор Алексеевич 
и Раиса Валентиновна отработали 
большое количество времени в Фе-
деральном научном центре иссле-
дований и разработки иммунобио-
логических препаратов имени М.П. 
Чумакова на благо Родины, и сей-
час мы должны позаботиться о них.

По словам Раисы Лысенковой, пе-
редвигаться стало гораздо удобнее.

– Теперь Виктору стало гора-
здо удобнее выходить гулять. По-
сле того как положили асфальт, 
инвалидная коляска едет очень 
хорошо, – добавила пенсионер-
ка. – Мы бы никогда сами не смо-
гли ремонт сделать. А ребята вче-
ра начали – сегодня закончили. 
Я очень благодарна Совету депу-
татов за оказанную помощь.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из архива героев

На будущем 
МЦД-4 
открылась 
станция 
Апрелевка,
а станция Минская готова 
на 60 процентов

Станци я А пре левка от-
крыта после реконструк-
ции. Здесь появился сов-

ременный пригородный вокзал 
с пассажирским терминалом 
и крытым переходом с лифтами 
и эскалаторами. Работы на стан-
ции Минская будущего МЦД-4 
«Киевско-Горьковский» заверше-
ны на 60 процентов.

После реконструкции откры-
лась станция Апрелевка будуще-
го МЦД-4. Об этом сообщил Сер-
гей Собянин.

«Открыли после реконструк-
ции станцию Апрелевка буду-
щего D4. На месте старых плат-
форм и пешеходного моста 
появился современный приго-
родный вокзал с пассажирским 
терминалом и крытым перехо-
дом с лифтами и эскалаторами. 
Здесь есть все для комфортной 
поездки.

До конца года на Киевском на-
правлении ж/д планируем от-
крыть еще пять новых и обнов-
ленных станций, которые будут 
соответствовать стандартам мо-
сковского транспорта».

В ближайшие месяцы плани-
руется открыть станции Кокош-
кино, Толстопальцево, Матвеев-
ская и новые станции Аминьев-
ская и Минская.

Последняя уже готова на 60 
процентов. У станции будут пас-
сажирский терминал и две плат-
формы, одна из них откроется 
до конца года.

Уже возведена эстакада че-
рез Минскую улицу, сейчас 
идет строительство перехода 
по принципу «сухие ноги», ко-
торый свяжет станцию Мин-
скую МЦД-4 с одноименной 
станцией желтой ветки метро. 
Планируется, что после откры-
тия станцией будут пользовать-
ся более 8,5 тысячи пассажиров 
в сутки, а к 2025 году поток мо-
жет вырасти в два раза – до 17,3 
тысячи.

Общая длина МЦД-4 составит 
86 километров. На нем будет 
39 станций. Конечными станут 
Апрелевка Киевского направ-
ления МЖД и Железнодорож-
ный Горьковского направле-
ния. С 18 станций можно будет 
пересесть на метро, Московское 
центральное кольцо и другие 
диаметры.

По материалам mos.ru

ДОБРОЕ ДЕЛО

ДОРОГИ

ЖИЛОЙ ФОНД

Есть сигнал
Новый радиолокатор 
решит проблему дольщиков 
ЖК «Филатов Луг».

Радиолокатор у станции ме-
тро «Филатов Луг» плани-
руется ввести в эксплуата-

цию в октябре. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Минстроя.

Совещание по строительству 
нового радиолокатора на пози-
ции «Зименки» с представителя-
ми Росавиации, Генпрокуратуры, 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
и застройщиком ЖК «Филатов 
Луг» провел глава Минстроя Ирек 
Файзуллин.

«Ввод нового радиолокацион-
ного комплекса на позиции «Зи-
менки» запланирован в конце ок-
тября. Это позволит устранить 
влияние жилой застройки на объ-
екты авиации и ввести в эксплу-
атацию объекты ЖК «Филатов 
Луг». На данный момент идет 
проверка радиолокатора специа-

листами Ростехнадзора», – гово-
рится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, стро-
ительство и ввод нового локатора 
в эксплуатацию позволят решить 
вопрос более 1400 дольщиков ЖК 
«Филатов Луг» и в кратчайшие сро-
ки ввести дома в эксплуатацию.

Напомним, что реконструкция 
позиции «Зименки» проводится 
с целью установки нового радио-
локатора «Лира-А10» с радиопроз-
рачным укрытием на увеличен-
ной высоте – более 75 метров. 
По информации Росавиации, 
установка локатора позволит 
исключить подавление сигнала 
со стороны недавно построенно-
го жилищного комплекса и обес-
печит непрерывность наблюде-
ния авиа диспетчеров аэропорта 
Внуково за полетами воздушных 
судов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Таким крыльцо было до реконструкции Теперь пенсионер сможет выходить на улицу

Сигнал нового радара новостройкам 
заглушить не получится

Сергей Лебедев осмотрел выполненные работы
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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ЗДОРОВЬЕ

Защитный эффект после вакцинации 
сохраняется до 12 месяцев

Начало на стр. 1
К сбору анамнеза столичные ме-

дики относятся серьезно. Привив-
ки от гриппа ставят не каждому.

– Сегодня пациенту с сильным 
насморком пришлось отказать, 
а еще трое были со свежими при-
вивками от ковида. Их мы попро-
сили прийти через пару недель. 
Пока не сформировался иммуни-
тет от одной прививки, нельзя на-
слаивать другую. А так – все люди 
приходят здоровыми, знают, что 
это обязательное условие, – гово-
рит фельдшер городской больни-
цы №212 (филиал поликлиники 
№194) Татьяна Наумкина.

Очереди у автомобиля не было, 
но фельдшер объяснила, что сей-
час – еще не самое активное вре-
мя. «Час пик» вакцинации – ран-
нее утро, когда люди идут на ра-
боту, и после 18 часов – когда с нее 
возвращаются.

По с ловам ме диков, люди 
на прививку идут активно и це-
ленаправленно.

– Чем больше придет людей, 
тем лучше. Грипп, как и ковид, 
активизируется в промозглую 
погоду, как сейчас. Нужно, что-
бы до начала сезонного всплеска 
заболеваемости сформировался 
иммунитет, – добавляет Татьяна 
Константиновна.

Вот к пункту подходит Ольга Не-
тяго: «У вас можно укольчик сде-
лать?» Женщина объясняет, что 
проходила мимо и, увидев пункт 
вакцинации, решила не откла-
дывать. Тем более особой подго-
товки не требуется – нужно про-
сто предъявить паспорт, полис 
и подписать письменное согласие 
на прививку. Ольгу осмотрели, рас-
спросили о самочувствии и при-
гласили во второй отсек автомоби-
ля, где медсестра сделала ей укол. 
Все это заняло от силы пять ми-

нут. В конце женщине выдали ин-
дивидуальное прививочное свиде-
тельство – официальный документ 
с печатью поликлиники, в котором 
указывается, когда и какой вакци-
ной привита, дозировка препарата.

– Я делаю прививку каждый год. 
Четыре года назад очень сильно 
переболела гриппом, тогда осоз-
нала, что надо вакцинироваться. 
С тех пор тяжело не болела, так, 
легкое ОРВИ. Удобно, что сейчас 
можно сделать прививку прямо 
рядом с метро. В поликлинике 
нужно было бы записаться к тера-
певту, брать направление, ждать 
своей очереди, – отметила Ольга.

Затем в пункт пришли супру-
ги Лебедевы, живущие неподале-
ку. У пожилой пары та же мотива-

ция – не хочет-
ся болеть.

– Мне 68 лет, 
и имею букет 
хронических бо-
лезней – страшно 
болеть! Я сделал 
прививки и от грип-
па, и от ковида. С ними 
мне спокойнее, чем без них. По-
бочек никаких не было, – утвер-
ждает Иван Федорович.

Медики рассказали, что при-
виваться активно идут приез-
жие и иностранцы. Всем нравит-
ся, что это просто, быстро, да еще 
и бесплатно. Как будто в подтвер-
ждение этих слов в прививочный 
пункт зашел гражданин США Уол-
тер Питер Карсон.

– Я русский, но 64 года прожил 
в Америке. На русский манер ме-
ня зовут Владимир Петрович Кор-
зухин, – улыбается мужчина. – 
От гриппа прививаюсь много 
лет. Кстати, в Штатах тоже мож-
но сделать прививку в разных ме-
стах, даже в аптеках и магазинах, 
но только за деньги. В Москве это 
стало тоже очень доступно, да еще 
и бесплатно.

Также бесплатно, а еще и очень 
быстро сделать прививку мож-
но на мобильном пункте вакци-
нации у метро «Новопеределки-
но» – одной из ближайших к Мо-
сковскому станций.

– Очереди здесь нет сегодня, 
всего один человек за мной, как 
видите. В центре города, где я ра-
ботаю, пришлось бы несколько 
минут подождать, – рассказала 
жительница Ново-Переделкина 
Марина Голотвина. – Там тури-
стов много, гуляющих. Так что хо-
рошо, что пунктов много – можно 
выбирать, где удобнее.

Как отметили медики, в по-
следние несколько лет 

не было всплеска 
заболеваемости 

гриппом благо-
даря тому, что 
больше людей 
стали приви-
ваться. Имму-
нитет против 
вируса грип-
па вырабаты-

вается через не-
делю, максимум 

12 дней после при-
вивки. Для вакцина-

ции используется четы-
рехвалентная инактивирован-
ная вакцина (содержит убитый 
вирус гриппа), в которую, соглас-
но рекомендации ВОЗ, включены 
новые сезонные штаммы вируса. 
Мобильные пункты вакцинации 
от гриппа будут работать до 1 но-
ября.

Светлана ГАВРИЛОВА,
Дарья СОКОЛОВА

 Фото Виктора ХАБАРОВА

Готовь зелень с осени
Ежегодная акция «Озелени свой двор» пройдет в октябре. 
В ее рамках в поселении планируется высадка около 3000 
саженцев деревьев и кустарников.

Что именно будут высажи-
вать – решали сами жите-
ли. В этом году админист-

рация предлагала выбрать сажен-
цы из 15 видов растений, хорошо 
приживающихся в нашей средней 
полосе.

Среди предложенных деревьев 
были популярные у жителей Мо-
сковского клен, липа мелколист-
ная, рябина и каштан, береза, че-
ремуха и ива свердловская изви-
листая.

Также этой осенью в поселе-
нии будут высажены и кустарни-
ки. Жители Московского выбира-
ли, что хотят видеть в своем дворе, 
из целого списка растений. В него 
вошли чубушник, спирея, кизиль-

ник блестящий, сирень фиолето-
вая и белая, боярышник, а также 
белый и розовый виды шиповника.

«Эта акция довольно популяр-
ная, к нам приходило много об-
ращений и анкет о том, какие же 
деревья и кустарники будут укра-
шать наше поселение в следующем 
сезоне. По итогам опроса было вы-
явлено, что больше всего люди же-
лают высаживать клен, каштан, 
липу, а среди кустарников – это си-
рень и кизильник», – рассказывает 
главный специалист отдела по бла-
гоустройству и содержанию терри-
тории Татьяна Орлова.

За пять лет существования ак-
ции «Озелени свой двор» на тер-
ритории Московского по заявкам 

жителей было высажено более 
7000 растений.

А вот жители ЖК «Саларьево 
Парк» уже высадили десятки са-
женцев в своем дворе 25 и 26 сен-
тября: управляющая компания 
провела экологическую акцию 
«Посади дерево в своем дворе».

«Мы недавно приехали в Саларь-
ево и сажать деревья пришли всей 
семьей, даже с малышом. Мы поса-
дили яблоню. И теперь будет каж-
дый год любоваться ею, ведь это 
так здорово, что именно мы дали 
ей жизнь. Ждем акцию в октябре, 
которую проводит наша админис-
трация, мы тоже придем и с радо-
стью примем участие», – уверена 
жительница ЖК «Саларьево Парк» 
Елена Морозова.

Марина ТУМАНОВА
Фото пресс-службы 
УК «ПИК-Комфорт»

Не болейте!

Ольга Нетяго делает прививку 
от гриппа каждый год

Сажать деревья в Саларьеве приходили целыми семьями

Профилактика позволяет избежать 
всплеска заболеваемости в Москве

Эта четырехвалентная инактивированная вакцина 
считается одной из самых эффективных
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Список участковых поселения Московский
На прошлой неделе обновились контакты сотрудников полиции. Сейчас из-за ограничений по коронавирусной инфекции личный прием граждан 
временно приостановлен. Когда он возобновится, «Московский сегодня» обязательно сообщит нашим читателям. А пока что «своим» участковым 
можно позвонить по указанным ниже телефонам.

Зотов Петр Михайлович  
старший лейтенант полиции

Телефон +7 (999) 010-77-04
Адрес участкового пункта полиции: 
г. Москва, г. Московский, ул. Ники-
тина, д. 6. На период отсутствия обя-

занности по должности возлагаются 
на участковый пункт А.В. Семенова.

Все адреса участка: г. Москва, г. Москов-
ский, микрорайон Первый Московский город-парк, ули-
цы: Бианки, Атласова, Никитина, Лаптева, Москвитина, 
дома с 1-го по 20-й.

Кузнецов Александр 
Сергеевич
капитан полиции
Телефон +7 (999) 010-77-44
Адрес участкового пункта полиции: 
г. Москва, г. Московский, ул. Зеленая 

Горка, д. 1, корп. 3
На период отсутствия обязанности 

по должности возлагаются на УУП Кур-
ченкова С.А.
Все адреса участка: г. Москва, г. Московский, деревня Ру-
мянцево, БП «Румянцево», ТЦ «Ком сити», СНТ «Гипро-
хим», СНТ «Инструментальщик», СНТ «МАИ», СНТ «Ме-
тро», СНТ «Медик Румянцево», СНТ «Медик Румянцево-1», 
СНТ «Московский трубный завод», СНТ «Мосхладокомби-
нат №8 Румянцево», СНТ «Наука», СНТ «Первомайский 
райсовет», СНТ «Пенсионер», СНТ «Солнцево», СНТ «Мир», 
СНТ «Ясное», садовое некоммерческое товарищество «Ми-
чуринец», ЖК «Позитив».

Курченков Станислав 
Александрович  
старший лейтенант полиции
Телефон +7 (999) 011-68-38
Адрес участкового пункта полиции: 
г. Москва, г. Московский, ул. Ники-

тина, д. 6. На период отсутствия обя-
занности по должности возлагаются 

на участковый пункт С.А. Кузнецова.
Все адреса участка: г. Москва, г. Московский, огород-
ное некоммерческое товарищество «Бараново», поселок 
Ульяновского лесопарка, садовое некоммерческое това-
рищество «Западный», деревня Картмазово, деревня Са-
ларьево, промзона №1 вблизи д. Саларьево, автосалоны 
«Тойота Внуково», «БМВ Адванс-авто», «Вольво Обухов», 
«Мицубиши Шкода Внуково», ЖК «Саларьево Парк», 
ул. Саларьевская, д. 8, корпус 1, корпус 2, корпус 3, д. 10, 

корпус 1, корпус 2, д. 14, корпус 1, корпус 2, корпус 3, 
д. 16, корпуса 1, 2, 3, 4, 5.

Лазуткин Андрей Сергеевич  
майор полиции

Телефон +7 (999) 010-77-23
Адрес участкового пункта полиции: 
г. Москва, г. Московский, 3-й микро-
район, д. 21. На период отсутствия 

обязанности по должности возлага-
ются на участковый пункт С.П. Толочко.

Все адреса участка: г. Москва, г. Москов-
ский, 3-й микрорайон, дома с 1-го по 21-й, поселок Инсти-
тута полиомиелита, ТРЦ «Новомосковский», Проектиру-
емый проезд, деревня Мешково, деревня Мешково СНТ 
«Мешково-Центральное», СНТ «Мешково-2», деревня Меш-
ково СНТ «Родничок», д. Лапшинка, огородное некоммер-
ческое товарищество «Акатовское поле», СНТ «Верхнее 
Акатово», СНТ «Ветеран-Лапшинка», СНТ «Карачаровец», 
добровольное некоммерческое товарищество «Полянка-
Лапшинка», СНТ «Лель», СНТ «Солнечный Внуково», СНТ 
«Тонус», СНТ «Фея-Лапшинка».

Никифоров Сергей Сергеевич  
капитан полиции

Телефон +7 (999) 010-77-22
Адрес участкового пункта полиции: 
г. Москва, г. Московский, 3-й микро-
район, д. 21. На период отсутствия 

обязанности по должности возлага-
ются на участковый пункт П.М. Зотова.

Все адреса участка: г. Москва, г. Мос-
ковский, микрорайон Град Московский, Радужный про-
езд, дома с 1-го по 3-й, ул. Радужная, дома с 1-го по 29-й, 
ул. Московская, дома с 1-го по 3-й, ул. Солнечная, дома 
с 7-го по 15-й, ул. Георгиевская, дома с 1-го по 11-й, садо-
вое товарищество «Просвещенец», садовое товарищество 
«Пчелка», садовое товарищество «Передельцы».

Семенов Алексей 
Викторович  

капитан полиции
Телефон  +7 (999) 010-77-27
Адрес участкового пункта полиции: 
г. Москва, г. Московский, 3-й микро-

район, д. 21. На период отсутствия 
обязанности по должности возлагают-

ся на участковый пункт С.П. Толочко.
Все адреса участка: г. Москва, г. Московский, 1-й микро-
район, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 43/1, 43/2, 44, 45; «По-
чта России», ресторан «Родник», детский сад №23, са-
лон красоты «Территория», ресторан «Московский дво-
рик», кафе-бар «Евразия», школа ЦК Профсоюзов, спор-
тивная школа, супермаркет «Московский», автосервис 
«Московский».

Семерий Денис Игоревич  
лейтенант полиции

Телефон  +7 (999) 010-77-05
Адрес участкового пункта полиции: 
г. Москва, г. Московский, ул. Ники-
тина, д. 6. На период отсутствия обя-

занности по должности возлагаются 
на участковый пункт С.А. Туголукова.

Все адреса участка: г. Москва, г. Москов-
ский, ТРЦ «Саларис», ТПУ «Саларьево», ул. Саларьевская, 
д. 9, д. 11, д. 13, корпус 1, корпус 2, корпус 3.

Толочко  
Сергей Петрович  

лейтенант полиции
Телефон  +7 (999) 010-77-24
Адрес участкового пункта полиции: 
г. Москва, г. Московский, 3-й микро-

район, д. 21. На период отсутствия обя-
занности по должности возлагаются 

на участковый пункт А.В. Семенова.
Все адреса участка: г. Москва, г. Московский, 1-й микро-
район, дома: 23, 24, 25, 26, 29, 27, 28, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 
35, 40, 41, 34, 36, 37, 38, 39, 42; котельная водораспредели-
тельной башни, лесной массив, детский сад №48, детский 
сад №24, детский сад №25, больница «Передельцы», ры-
нок «Московский», кафе-бар «Остров Свободы».

Туголуков Сергей 
Александрович
майор полиции
Телефон +7 (999) 010-77-02
Адрес участкового пункта полиции: 
г. Москва, г. Московский, ул. Зеленая 

Горка, д. 1, корп. 3.
На период отсутствия обязанности 

по должности возлагаются на УУП Семе-
рия Д.И.
Все адреса участка: г. Москва, г. Московский, улицы Татья-
нин Парк и Зеленая Горка, гипермаркеты «Лента» и «Оби», 
автосалоны «Пежо», «Техинком», «Major avto», СНТ «Зеле-
ная Горка», «Заря», «Отдых», «Труд», «Мир», «Дружба», «Яс-
ное», хутор Говорово.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

ТРАНСПОРТ 

Вперед на зеленый
Новые дорожные знаки и светофоры установили в ПМГП
В связи с изменением дорожной ситуации в микрорайоне Первый Московский город-парк 
появились новые светофоры и знаки дорожного движения.

Переход стал безопаснее

Светофор на улице Бианки у дома №6

Район ПМГП растет и развивается, 
а это значит, что жителям нужна гра-
мотная планировка дорожной систе-

мы. В летне-осенний период изменения 
коснулись дорожных знаков и светофоров.

В микрорайоне было установлено четы-
ре новых светофора:

– на улице Никитина, рядом с домами 
10 и 12;

– на Т-образном перекрестке на улице 
Бианки, прямо напротив дома 6, корп. 1;

– па перекрестке улиц Бианки и Лаптева;
– на перекрестке улиц Лаптева и Мос-

квитина.
С 10 сентября знак «Остановка запре-

щена» появился вдоль улиц Москвитина, 
Лаптева, части Бианки и части улицы Ни-
китина.

С 15 сентября новый запрещающий 
остановку знак также распространил свое 
действие и на оставшиеся части Бианки 
и Никитина. Таким образом, действует 
он теперь в обе стороны дороги.

«Новые светофоры и дорожные знаки 
прошли проверки Мосгортранса и других 
профильных ведомств. Дорожной ситуа-
ции в ПМГП уделяется много внимания, 
ведь район густонаселенный, а это значит, 
что и работы тут немало. Таким образом, 
новые дорожные знаки и светофоры об-
легчат проезд транспорта в жилом ком-
плексе», – прокомментировал начальник 
отдела градостроительной деятельности 
Дмитрий Волков.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 Новый светофор 
установили на улице 
Никитина в сторону 
съезда на Киевское шоссе

Запрещающий остановку знак теперь 
стоит по двум направлениям дороги
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ! 

Метод полного физическо-
го реагирования для об-
учения детей языку еще 

в прошлом веке использовал аме-
риканский профессор психоло-
гии Джеймс Ашер. Он заметил, 
что знания лучше усваиваются, 
когда подкреплены действиями, 
своеобразной пантомимой. Чтобы 
дети запомнили, как по-англий-
ски будет «мяч», нужно не про-
сто повторить это слово несколь-
ко раз, а сделать вид, что ты этот 
мяч бросаешь.

– Конечно же, когда пару лет 
назад я ознакомился с этой ме-
тодикой, мне в голову сразу при-
шла мысль: а почему бы не сде-
лать обучение языку в формате 
танца, – рассказывает учитель. – 
Дети и сами не замечают, как за-
поминают, что голова – это head, 
бедра – hips, плечи – shoulders. Че-
рез танцы и через движения за год 
можно добавить к своему словар-
ному запасу как минимум 150 
слов.

Сегодня в школе №1238 англий-
ским во время танцев занимает-
ся группа начального уровня, од-
нако Валерий готовит новый курс 
и для продолжающих. В будущем 
педагог надеется начать препо-
давать английский в движении 
и взрослым.

С необходимостью хорошо 
знать язык танцор столкнулся, 
когда был на заграничных гастро-
лях с певицей Нюшей.

– Мир стал глобальным, в од-
ной команде могут работать ар-

тисты и хореографы из самых 
разных стран, – объясняет педа-
гог. – Я сам проходил обучение 
в американских и английских тан-
цевальных школах. Очень важно, 
чтобы танцор имел словарный за-
пас, достаточный для того, что-
бы понимать хореографа. Когда 
между вами стоит языковой барь-
ер, ты можешь выучить движения, 
но танец – это еще и философия. 
Нужно уметь улавливать нюансы.

По словам учителя, у англий-
ского и танцев много общего. На-
пример, и то и другое дарит сво-
боду: танец – телу, язык – душе. 
А там, где стираются границы, на-
чинается чистое творчество.

– В языке, как и в танце, нуж-
но уметь импровизировать. Да, 
мы изучаем языковые конструк-
ции и танцевальные движения 
вместе с учителем. Но главное – 
это умение впоследствии свобод-
но их применять. Для этого нуж-
но не бояться. Нельзя постоянно 
одергивать себя: «Ой, я ошибся, 
лучше остановлюсь». Продол-
жайте говорить и продолжайте 
танцевать. И тогда нейронные 
связи сами начнут выстраивать-
ся в нужную последователь-
ность, а освоенная теория помо-
жет.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вес полного снаряжения по-
жарных даже без средств 
газодымовой защиты до-

стигает 30–35 килограммов. Бал-
лоны с воздухом позволяют огне-
борцам находиться в задымлен-
ном помещении в течение ~10 
минут, однако добавляют к сна-
ряжению еще 12 килограммов 
веса. Под руководством учителя 
химии и добровольного пожар-
ного, кандидата химических на-
ук Любови Оболенской, ученики 
школы №2065 сумели создать ре-
генеративный патрон весом все-
го 500 граммов, который сможет 
стать легкой альтернативой бал-
лонам с воздухом.

В компактном корпусе из био-
разлагаемого пластика полилак-
тида скрывается главное изобре-
тение – усовершенствованный хи-
мический состав, продлевающий 
время выработки кислорода. Мо-
дель корпуса ученики распеча-
тали на школьном 3D-принтере. 
Здесь же на спектрофотометре 
изу чили свойства и характери-
стики используемых при разра-
ботке химического состава пе-
роксидов, а на сканирующем 
зондовом микроскопе – микро-
морфологию нанообъектов.

За образец патрона был взят 
обычный «самоспасатель» – кисло-

родный патрон, предназначенный 
для домашнего использования.

– Пероксиды щелочных метал-
лов – основной компонент, кото-
рый выступает источником кис-
лорода в прототипе – патроне «са-
моспасателя», – неустойчивы 
и взрывоопасны. К тому 
же во время синтеза 
кислорода такой 
патрон доволь-
но сильно на-
гревается, что 
п р и ч и н я е т 
дополнитель-
ные неудоб-
ства, – объяс-
няет Любовь 
Оболенская. – 
Р а з р а б о т а н -
ный нами состав 
не боится влажно-
сти, высоких темпе-
ратур и солнечного све-
та. Он не нагревается, ведь за его 
основу взяты более устойчивые 

и невзрывоопас-
ные комплекс-

ные соединения – 
пероксокомплексы 

титана (IV). В патрон так-
же встроена капсула со специаль-
ным катализатором – диоксидом 

марганца и щелочью. Благодаря 
тому, что эти химические веще-
ства ускоряют реакцию, кислород 
в нашем патроне вырабатывается 
гораздо быстрее.

Над созданием проекта ученик 
10-го медицинского класса Са-

велий Тимонин и девятикласс-
ник Тимофей Рябушев трудились 
с июня. Результаты своих разра-
боток школьники будут пред-
ставлять на научной конферен-
ции в МГУ.

–  С лож но с к а з ат ь,  к а кой 
именно этап стал для меня са-
мым сложным. Сложным было 
все! Особенно жесткие дедлай-
ны, – признается Тимофей. – Од-
на лишь печать корпуса патрона 
на принтере заняла целых пять 
часов. Сроки у нас были очень ог-
раниченными. В итоге такой под-
ход себя оправдал.

– Обычно на подготовку подоб-
ного проекта уходит год, но я по-
нимала, что, когда начнется учеба, 
времени уже не останется, – гово-
рит Любовь Оболенская. – Цель по-
добных проектов – научить детей 
корректной научной работе. К то-
му же призеры конференции МГУ 
получают 5 дополнительных бал-
лов к ЕГЭ, а победители – 10. Все 
мои ученики, которые представ-
ляли свои проекты в прошлом го-
ду, эти баллы набрали. Так что 
и в этом году мы можем надеяться 
на не меньший успех.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Школьники изобрели 
снаряжение для пожарных
Старшеклассники школы №2065 разработали облегченный регенеративный патрон для 
средств индивидуальной защиты органов дыхания, способный заменить тяжелые баллоны 
с воздухом.

Танцы с Танцы с британскимбританским акцентом акцентом
За 17 лет в профессии житель Московского, танцор 
и преподаватель современных танцев Валерий Волков 
успел поработать с Нюшей, Катей Лель, Богданом 
Титомиром и Филиппом Киркоровым. Сегодня в школе 
№1238 в Ново-Переделкине он преподает собственный 
уникальный курс изучения английского во время танцев.

Танцуют по-английски ребята дважды в неделю

Разработка школьников может 
облегчить работу пожарных

Ученица 4-го класса Татьяна Барыкина 
занимается танцами уже второй год

Валерий Волков уверен, что в танце и изучении 
иностранных языков главное – смелость
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Художественные фильмы 
и сериалы

09:20 «Скалолаз» [12+] Матч-ТВ
10:15 «Мимино» [12+] Культура
10:55 «Разные судьбы» [12+] ТВЦ
11:35 «Инферно» [16+] Матч-ТВ
13:05 «Мир Юрского периода – 2» 

[12+] СТС
13:40 «Беглянка» [12+] Россия 1
14:45 «Судья» [16+] ТВЦ
15:35 «Гарри Поттер и Орден Фе-

никса» [12+] СТС
16:00 «Агент 007. Казино Рояль» 

[16+] ТНТ
17:25 «Первый мститель: Проти-

востояние» [12+] Рен-ТВ
18:20 «Фантастические твари и где 

они обитают» [12+] СТС
20:20 «Человек-муравей и Оса» 

[12+] Рен-ТВ
22:35 «Рыцарь дня» [16+] Рен-ТВ
23:25 «Поменяться местами» 

[16+] Первый канал
00:40 «Анна» [16+] НТВ

Спорт на Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулмана-
па Нурмагомедова [16+]

13:55 Регби. Чемпионат России. 
Прямая трансляция [12+]

15:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция [12+]

17:55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Литвы [12+]

19:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция [12+]

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция [12+]

00:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эд уардом Эфировым 
[12+] Культура

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

11:50 «Эрмитаж» [12+] Культура
12:20 Д/с «Черные дыры. Белые 

пятна» [12+] Культура
13:00 Д/с «Земля людей» [12+] 

Культура
13:55 «Валерий Леонтьев. «На-

ивно это и смешно» [12+] 
Первый канал

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

15:05 «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни» [12+] Культура

15:20 «Засекреченные списки» 
[16+] Рен-ТВ

17:40 Д/с «Забытое ремесло» 
[12+] Культура

17:55 «Она была непредсказуе-
ма... К 90-летию со дня ро-
ждения Руфины Нифонто-
вой» [16+] Культура

18:35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» [12+] Культура

21:05 «Разведка в лицах. Нелега-
лы» [16+] Культура

23:00 «Неистовый Александр Дю-
ма» [16+] Культура

23:55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником [16+] Культура

00:00 «90-е. Звездное достоинст-
во» [16+] ТВЦ

Детское время
06:00 «Ералаш» [6+] СТС

06:10 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06:45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07:05 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» [0+] Куль-
тура

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

09:01 М/ф «Маша и Медведь» 
[6+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07:20 «Смотр» [16+] НТВ
08:25 «Здравствуйте, доктор!» 

[12+] Культура
08:35 «По секрету всему свету» 

[12+] Россия 1
08:50 «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
09:00 «ПроСТО кухня» [12+] СТС
09:25 «Пятеро на одного» [12+] 

Россия 1
10:20 «Главная дорога» [16+] 

НТВ
11:15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
11:30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

[12+] Россия 1
12:00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
12:35 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13:15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14:00 «Своя игра» [12+] НТВ
16:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым [12+] Первый канал

18:00 «Привет, Андрей!» [16+] 
Россия 1

19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым [12+] НТВ

20:20 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

21:00 «Новые танцы» [16+] ТНТ
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

23:00 «Секрет» [16+] ТНТ

19:05 «Пробуждение» [16+] 
Культура

Ученый-исследователь Малколм 
Сэйер устраивается на работу 

в лабораторию психбольницы. 
Там он сталкивается со странны-
ми пациентами, долгие годы на-

ходящимися в оцепенении, похо-
жем на сон. Ученый находит спо-
соб «пробудить» таких больных.

18:25 «Гарри Поттер и Дары 
Смерти». Часть 1 [12+] СТС

Гарри, Рон и Гермиона 
разыскивают кусочки души 

Волан-де-Морта, которые 
спрятаны в таинственных местах. 

Если эта троица не сможет 
найти их и уничтожить, злодей 

останется бессмертным. Дружба 
юных волшебников подвергается 

суровым испытаниям.

Художественные фильмы 
и сериалы

07:50 «Джанго освобожденный» 
[16+] Рен-ТВ

08:30 «Покопайтесь в моей памя-
ти» [12+] ТВЦ

09:20 «Ущерб» [16+] Матч-ТВ
10:50 «Мой любимый к лоун» 

[12+] Культура
11:00 «21 мост» [16+] Рен-ТВ
11:30 «Хранитель» [16+] Матч-ТВ
12:40 «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда» [12+] СТС

14:15 «Беглянка-2» [12+] Россия 1
15:50 «Жиголо и Жиголетта» 

[12+] Культура
17:40 «Шахматная королева» 

[16+] ТВЦ
20:40 «Джек Ричер-2: Никог-

да не возвращайся» [16+] 
Рен-ТВ

21:15 «Гарри Поттер и Дары 
Смерти». Часть 2 [12+] СТС

23:45 «Чужой против Хищника» 
[16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 

ACA. Трансляция из Бело-
руссии [16+]

13:55 Смешанные единоборст-
ва. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова 
[16+]

14:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая транс-
ляция [12+]

16:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция [12+]

18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция [12+]

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08:00 Д/с «Большие и малень-
кие» [12+] Культура

10:15 «Страна чудес» [12+] ТВЦ
10:50 «Без паники» [12+] ТВЦ
13:55 «Москва резиновая» [12+] 

ТВЦ
14:00 «Панцирь», или Идеальная 

защита». Ко дню оружей-
ника [12+] Первый канал

14:10 Хибла Герзмава, Юрий 
Башмет, Николай Луган-

ский, Александр Князев, 
Никита Борисоглебский 
в гала-концерте к юбилею 
Московской государствен-
ной консерватории им. 
П.И. Чайковского [12+] 
Культура

14:50 «Сны у розового дерева. 
К 70-летию Александра Ро-
зенбаума» [16+] Первый 
канал

15:05 «Прощание» [16+] ТВЦ
15:55 «90-е. Королевы красоты» 

[16+] ТВЦ

16:55 «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» [16+] 
ТВЦ

17:10 «Пешком. Другое дело» 
[16+] Культура

18:35 «Рома н т и к а рома нс а» 
[12+] Культура

20:10 «Голливудская история» 
[16+] Культура

00:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

Детское время
06:10 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06:25 М/ф «Ну, погоди!» [6+] ТВЦ
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06:45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07:30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08:50 М/ф «Маша и Медведь» 

[6+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07:55 «Ура льские пельмени» 
[16+] СТС

08:10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 1

09:20 «Не п у т е вые з а ме т к и» 
с Дмитрием Крыловым 
[12+] Первый канал

09:25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» [12+] Рос-
сия 1

10:15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

11:00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11:15 «Большая переделка» [16+] 

Россия 1
11:55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12:15 «Диалоги о животных» 

[12+] Культура
13:00 «НашПотребНадзор» [12+] 

НТВ
16:20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17:35 «Три аккорда» [12+] Пер-

вый канал
18:00 «Дуэты» [12+] Россия 1
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 

[12+] Первый канал
21:30 «Новые танцы» [16+] ТНТ
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 

[16+] Первый канал
22:40 « В о с к р е с н ы й  в е ч е р » 

с Владимиром Соловьевым 
[16+] Россия 1

23:00 Премьера. «Короли» [16+] 
Первый канал

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

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

21:00 «Любить врага» [12+] 
Россия 1

Студентка Лена встречается 
с Андреем, они собираются по-
жениться. Внезапно парня аре-

стовывают, а Лене открывают-
ся тайны, которые полностью 
меняют ее жизнь. Выясняется, 
что жених занимается угоном 

машин, а родители оказывают-
ся ей не родными.

10:00 «Самый вкусный день» 
[12+] ТВЦ

Татьяна Морозова каждую 
субботу приглашает на кухню 

лучших шеф-поваров, чтобы 
узнать их секреты, научиться 

готовить, как в лучших 
ресторанах мира. Воплощение 
домохозяйки, которая борется 

между желанием вкусно поесть 
и сохранить фигуру.

20:00 «Звезды в Африке»  
[16+] ТНТ

В новом реалити-шоу – при-
ключения, тесты на прочность, 

юмор и страхи. 15 знаменито-
стей разных поколений и сфер 

деятельности, от TikTok и музы-
ки до спорта, поселятся в реги-
оне Лимпопо вместе с ведущи-

ми Ольгой Бузовой и Михаилом 
Галустяном.

22:00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко [12+] НТВ

В Кремлевском дворце певицу 
поздравляли звезды с мировым 

именем: Пласидо Доминго, 
Чечилия Бартоли, Юсиф 

Эйвазов, Роландо Виллазон, 
Лука Сальси, Михаэль Фолле, 

Хибла Герзмава, Эльчин 
Азизов, Игорь Крутой, Филипп 

Киркоров и другие.

22:15 «Взгляд из прошлого» 
[16+] ТВЦ

В городе происходит серия 
убийств. Каждый раз на месте 

преступления находят перчат-
ку. Молодой следователь Мар-

та приступает к первому рассле-
дованию и знакомится с Олегом. 

Встреча выглядит случайной, 
но Олег подстроил это знаком-

ство…

15:55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» [16+] 

Первый канал
В 1983 году в Ленинграде состо-

ялся первый концерт Александра 
Розенбаума. Таблички «Куплю би-

лет» мелькали еще за 2–3 киломе-
тра до входа, зрители висели в ок-

нах... Сегодня для вас будут петь 
не только Розенбаум, но и его 

звездные друзья.
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02.10 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Поли»

04.10 
в 14:30

Развлекательная программа 
«Задушевный вечерок»

09.10 
в 12:00

Социальный показ мультфильма 
«Огонёк-Огниво» (6+)

Есть, куда 

сходить

2 октября
Окружной фестиваль 

«Московское долголетие» 
(скандинавская ходьба, веселые старты, 

петанк, жульбак, дартс). 
Начало соревнований в 11:00

г. Москва, п. Краснопахорское, с. Былово, 
спортивный парк «Красная Пахра».

Окружные отборочные соревнования 
по волейболу в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех». 
Женщины 18–39 лет.

Начало соревнований в 10:00
г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 

ул. Заводская, д. 20.

2–3 октября
Летнее Первенство Москвы по футболу 

среди команд спортивных школ. Первая лига: 
ФК «Росич» – ФК «Сокол»: 2004–2011.

Время проведения матча – 10:00–18:00
г. Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 

стадион МБУ «ЦСМ».

3 октября 
Кубок поселения Московский 

по настольному теннису среди детей. 
Командные соревнования среди сборных, 

отделений ГБОУ школ поселения Московский.
Начало соревнований в 11:00

г. Московский, 1-й мкр., д. 41А  
(ФСК Спортшкола).

Окружные отборочные соревнования 
по волейболу в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех». 
Мужчины 18–39 лет.

Начало соревнований в 10:00
г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 

ул. Заводская, д. 20.

Окружные соревнования по мини-футболу 
(для лиц с ОВЗ всех категорий) в рамках 

Московской Спартакиады «Спорт без границ».
Начало соревнований в 10:00

г. Москва, п. Филимонковское, п. Марьино, д. 3.

5 октября
Чемпионат Москвы по футболу среди 

команд клубов ЛФК. Дивизион «А»: ФК «Росич» – 
ФК «Смена».

Время проведения матча – 15:00
г. Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 

стадион МБУ «ЦСМ».

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Встреча книжного клуба
3 октября
17:00

В культурном центре «Но-
вый Акрополь» состоится 
очередная встреча, посвя-
щенная повести «Собачье 
сердце» Михаила Булга-
кова. Темой станет мистическое предвиде-
ние писателя и его повесть, шестьдесят лет 
пролежавшая в архивах и после публика-
ции мгновенно ставшая бестселлером. Так-
же участники поговорят о русской литера-
туре первой половины XX века. Регистрация 
на встречу по ссылке https://acropolis.org.
ru/events/9079

 Адрес: пер. Сивцев Вражек, д. 21
 Метро: Смоленская, Кропоткинская

Выставка Gap
2–3 октября
12:00–20:00

Галерея pop/off/art приглашает на экс-
позицию Виталия Пушницкого, в основе 
которой размышления художника о том, 
на что может быть похожа жизнь после 
смерти. Этот мир мастер показывает пу-
блике через картины, рисунки и видео. 
Произведения переносят зрителя в мета-
физический мир, полностью лишенный 
предметности.

 Адрес: пер. 4-й Сыромятнический, д. 1, 
стр. 6

 Метро: Курская, Чкаловская

Выставка «Другой Стерлигов»
2–3 октября
12:00–20:00

В галерее «Веллум» в Гостином Дворе пред-
ставят около сорока работ из коллекций на-
следницы художника. Среди них «летаю-
щие гимнасты» 1940-х и «пикассистская» 
серия гуашей второй половины 1950-х, 
а также произведения Татьяны Глебо-
вой – супруги Владимира Стерлигова и од-
ной из любимых учениц Павла Филонова. 
Стерлигов, так и не получивший при жиз-
ни официального признания, стал одним 
из лидеров ленинградской художественной 
школы ХХ века.
Вход по предварительной договоренности 
по телефону: +7 (985) 776-33-31 или эл. по-
чте галереи: vellumgalery@gmail.com.

 Адрес: ул. Ильинка, д. 4, пространство 
88–89. Вход со стороны Хрустального 
переулка

 Метро: Китай-город

Концерт группы The Great Pretenders 
2 октября
20:00

В Hard Rock Cafe отпразднует свой 25-й 
дeнь рождeния группа The Great Pretenders. 
Это одна из старейших московских групп, 
исполняющая музыку в стиле рокабилли. 
В репертуаре коллектива – жемчужины ро-
кабилли разных лет и собственные компо-
зиции.

 Адрес: Hard Rock Cafe, ул. Арбат, д. 44
 Метро: Смоленская, Арбатская

Концерт группы Avant Step Band
3 октября
20:00

Джаз-кавер-квартет Avant Step Band с ха-
ризматичным мужским вокалом предла-
гает вам переместиться в атмосферу золо-
того века Голливуда.
Фантастическое исполнение классиче-
ских мелодий из репертуара великих джа-
зовых исполнителей прошлого: Фрэнка 
Синатры, Нэта «Кинга» Коула, Дина Мар-
тина, Сэмми Дэвиса Джуниора, также 
в программе прозвучат популярные хи-
ты Sting, Stevie Wonder, Nina Simon, Amy 
Winehouse, The Beatles, Elton John и дру-
гих исполнителей.

 Адрес: DeFAQto, ул. Большая Лубянка, 
д. 30/2

 Метро: Тургеневская, Чистые пруды 

Семейный мастер-класс 
«Моделирование собственных 
персонажей»

2 октября
16:30

В детском технопарке на ВДНХ «Кулибин 
ПРО» родители вместе с детьми погрузятся 
в изучение 3D-печати. Слушатели начертят 
свою 3D-модель, изучат технологии тексту-
рирования и макетирования, а также узна-
ют, как работает сканирование объектов 
и печать на 3D-принтере в режиме реаль-
ного времени. Встреча гостей – у турнике-
тов павильона «Космос» 
за 5–7 минут до начала ма-
стер-класса. 
Регистрация по ссылке 
https://technopark-kids.
ru/events/view/1969

 Адрес: проспект Мира, 
д. 119, стр. 34

 Метро: ВДНХ

Семейный мастер-класс «Я – инженер»
3 октября
16:30

В детском технопарке «Инжинириум МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» детей от 10 лет и роди-
телей научат читать электрические схе-
мы, работать паяльником, травить платы 
и правильно проводить монтажные рабо-
ты электронных устройств. 

Регистрация по ссылке 
https://technopark-kids.
ru/events/view/2003

 Адрес: ул. Нарвская, 
д. 1А, корп. 3

 Метро: Водный 
стадион

Экоцентр «Воробьевы горы»
2–3 октября
10:00–18:00

Экспозиция включает три раздела, в ней 
представлена имитация городской квар-
тиры, где можно обнаружить экспонаты 
из обычной жизни посетителей, доступ-
ные для экспериментов. Самые юные по-
сетители смогут узнать, как устроена на-
ша планета и ее атмосфера, откуда берет-
ся дождь, и поучаствуют в археологических 
раскопках на Воробьевых горах. На терри-
тории экоцентра проводятся опыты и дела-
ются исследования воды, почвы и воздуха. 

 Адрес: Андреевская наб., д. 1  
 Метро: Ленинский проспект, 

Воробьевы горы

Экскурсия «По следам московской 
чумы 1771 года»

2 октября
16:00

Эпидемия чумы в Москве унесла около 
200 000 жизней, фактически опустошив го-
род. Апофеозом пандемии стал московский 
чумной бунт, начавшийся у Варваринских 
ворот Китай-города. Участники экскурсии 
узнают о печальной участи архиепископа 
Амвросия; где хоронили умерших; какие 
карантинные меры применялись в XVIII ве-
ке и кому принадлежит идея вакцинации 
от чумы. Также они увидят храм, с набата 
которого и начался чумной бунт в Москве; 
район, практически полностью вымерший 
осенью 1771 года; ворота кремлевской баш-
ни, у которых Еропкин расстрелял обезумев-
шую толпу, и многое другое.
Регистрация по ссылке https://poulitcam.
ru/istoricheskie/po-sledam-moskovskoj-
chumy-1771-goda.html

 Место встречи: у хра-
ма Всех Святых на Кулиш-
ках, Славянская площадь, 
д. 2

 Метро: Китай-город

Экскурсия «Комсомольская площадь – 
история железных дорог»

3 октября
12:00

От Комсомольской площади начинает-
ся история железных дорог Москвы, так 
как именно сюда прибыл первый поезд 
из Санкт-Петербурга, бывшего тогда столи-

цей России. Участники экскурсии узнают, 
что произошло на этом месте во время по-
жара в Москве 1812 года; где начинается са-
мая длинная в мире железнодорожная маги-
страль; где началось действие романа «Анна 
Каренина»; кто и когда провел поезд по льду 
озера Байкал; где находится 4-й вокзал Ком-
сомольской площади и многое другое.

Регистраци я по ссы л-
ке https://poulitcam.ru/
istoricheskie/komsomolskaya-
p l o s h c h a d - i s t o r i y a -
zheleznykh-dorog.html

 Место встречи: ст. метро «Комсомоль-
ская», у главного входа в Казанский вокзал 
со стороны площади (высокая башня)

Эльвира ЯКУПОВА
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ВОПРОС-ОТВЕТ

А пони тоже кони
Маленькие жительницы Московского Вика и Ксюша с детства 
осваивают сложный конный спорт и каждый вечер выезжают 
на тренировки в парк 3-го микрорайона. Корреспондент «МС» повстречала 

девочек с мамой на лесной вело-
дорожке, и, конечно, сразу позна-

комились. Ксении Селецкой 10 лет, а ее 
лучшей подружке Вике – 8.

– Сначала у меня было хобби-хор-
синг – так называется, когда скачешь 
на палке, как на лошади, – рассказала 
Ксения. – А недавно я занялась настоя-
щим конным спортом, выезжаю в кон-
носпортивные клубы.

– А я учусь кататься уже год, – по-
делилась младшая, Вика. – У меня да-
же есть живой пони. Но я хочу взять 
в аренду лошадь, потому что на пони 
как-то несерьезно кататься, это совсем 
маленькая лошадка.

Механическое животное, на кото-
ром ехали смелые всадницы, называ-
ется поницикл – это мини-копия лоша-
ди. На ней можно скакать рысью, гало-
пом, выбирая любой режим скорости. 
Девочки учатся верховой езде два раза 
в день – днем, на выходных или летом, 
когда нет школы, и вечером. С таким 
упорством наши юные землячки обя-
зательно покорят мировые ипподромы.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Космические пейзажи 
в объективе жителей Московского

Фотокружок «Перспектива» 
совершил поездку в Кондуки.

Своими голубыми озерами деревня 
Кондуки Тульской области про-
славилась на всю страну. Озера 

представляют собой группу затоплен-
ных карьеров. В тридцатые годы прош-
лого века там было открыто месторо-
ждение глины, а затем начали добывать 
бурый уголь. В «лихие девяностые» ка-
рьеры забросили. Постепенно при-
рода вносила свои корректи-
вы в создание пейзажа. 
Сегодня голубые озера 
в окружении песчаных 
гор стали настоящей 
достопримечатель-
ностью и курортом, 
где любят отдыхать 
жите ли Тульской 
и сосе д н и х об ла-
стей – Рязанской, Мо-
сковской, Калужской.

Такую красоту захоте-
ли запечатлеть участники 
фотокружка, работающего при 
Дворце культуры «Московский». Ребята 
во главе с руководителем Алексеем Зе-
лениным самостоятельно организова-
ли поездку компанией из четырех че-
ловек.

«К а ж д ы й 
из членов фото-

кружка неоднократ-
но видел фотографии 
из Кондуков в социаль-

ных сетях, захотелось са-
мим снять такие пейзажи. 

Ландшафт в Кондуках, дей-
ствительно, космический, за-

вораживающий, – рассказал Алек-
сей Зеленин. – И фотографии в этих ме-
стах получаются потрясающие».

Удобнее всего из Москвы до Кондуков 
добраться на автомобиле. Дорога зани-
мает 3–4 часа в зависимости от пробок. 

Первая часть пути проходит по трас-
се «Дон» (М4), далее следует свернуть 
на магистраль Е115 (в районе города Бо-
городицка). На участке между Богоро-
дицком и Донским есть поворот на Епи-
фань, затем поворот по указателю «Кон-
дуки», потом прямо. Можно доехать 
до самых озер, а можно оставить маши-
ну на общественной стоянке и отпра-
виться на 15-минутную прогулку пеш-
ком, любуясь окрестными пейзажами.

Марина ТУМАНОВА
Фото Анны ЛУЧКОВОЙ, 

Дианы ГОРБАЧЁВОЙ,  
Татьяны СЛЁЗКИНОЙ

Маленькие всадницы 
на вечерней тренировке

Рубит – не рубит
В парке 3-го микрорайона, недалеко от 
шашлычных зон, несколько деревьев 
высохли – боюсь, что они могут упасть. 
Скажите, когда в этом месте будут 
вырубать сухостой?

Валентина Петрова,
жительница 3-го микрорайона

Отвечает главный специалист отде-
ла по благоустройству и содержанию 
территории администрации поселения 

Андрей Князькин:
– В парке 3-го микрорайона уже ведутся работы 

по удалению аварийных и сухостойных деревьев. 
Всего на данной территории вырубят 830 сухосто-
ев. Решение о том, какие деревья рубить, прини-
мается после обследования территории специа-
листами и по результатам обращений граждан. 
Если в вашем дворе стоит такое дерево, вы мо-
жете оставить заявку в администрации поселе-
ния Московский по телефону: +7 (495) 841-81-47.

И лампа не горит
У нас в поселении Московский не освещена 
дорога от Мешкова до Киевского шоссе. 
Здесь две линии фонарей: старая и новая. 
Когда отремонтируют старую и куда 
обращаться, если фонари на новой линии 
не горят?

Валентина Маякова,  
жительница деревни Мешково

Отвечает начальник отдела по работе 
с жилищным фондом администрации 
Московского Иван Суздалев:

– Новая линия фонарей находится на балансе 
и обслуживании организации ГУП «Моссвет», 
а старая – бесхозная. В ее отношении прово-
дятся мероприятия по определению времен-
ной эксплуатирующей организации. Если фо-
нари не работают, жителям следует обратиться 
в ГУП «Моссвет» по телефону +7 (495) 587-87-52 
или в администрацию поселения Московский 
+7 (495) 841-81-47.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Специалисты удаляют только сухие и аварийные деревья

Панорамные пейзажи фотографы снимают с квадрокоптера

Издалека песчаные карьеры похожи 
на неприступные скалы

Воды голубых озер привлекают 
в Кондуки множество туристов

Дорогу освещает новая линия фонарей


