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Чудотворец в Московском
В понедельник, 17 октября, в храм Андрея Боголюбского в 3-м микрорайоне привезли 
православную святыню – мощи преподобного Сергия Радонежского.

Ковчег с части-
ц е й  м о щ е й 
д о с т а в и -

ли в храм в 8 утра, 
и он находился там 
до самого вечера. 
В течение всего дня 
пок лониться мощам 
пришли сотни прихожан.

– Это значимое событие 
для нашего храма и всех жите-
лей Московского, – сказал клирик 
храма священник Павел Мольнов. – 
Преподобный Сергий является покро-
вителем и молитвенником земли рус-
ской. Многие историки, в частности 
отец Павел Флоренский, говорили, что 
благодаря преподобному Сергию про-
изошло становление русского государ-
ства. Он и сейчас помогает, заботит-
ся и слышит наши просьбы. И те, кто 

Мальчики копают, девочки сажают
В поселении продолжается 
экологическая акция 
по озеленению улиц и дворов. 
14 октября в микрорайоне 
Град Московский, вблизи 
школы №2120 и парка 
«Филатов Луг», состоялась 
высадка саженцев.

Учащиеся школы совместно 
с депутатом Совета депута-
тов Михаилом Арбатовым 

при поддержке администрации 
поселения Московский посади-
ли плодовые и хвойные деревья 
в рамках проекта «Родной лес». 
Высажены молодые липы, ябло-
ни, груши и хвойные породы.

– ТиНАО по праву считается 
одним из самых зеленых округов 
столицы, и реализация подоб-

ных проектов позволяет сохра-
нять и приумножать природу на-
шей земли, – сказал Михаил Ар-

батов. – Важно прививать любовь 
к окружающей среде молодому 
поколению. Приятно видеть, как 

ребята с большим удовольствием 
сажают деревья, которые выра-
стут и еще много лет будут радо-

вать жителей Московского. А так-
же речь идет о продолжении тра-
диций. Я регулярно принимаю 
участие в мероприятиях по озе-
ленению поселения, в том чи-
сле в акции «Озелени свой двор». 
Мы высаживаем деревья не толь-
ко во дворах, но и на улицах и ал-
леях. Мне радостно видеть свое 
поселение красивым и зеленым.

Ранее высадка саженцев прош-
ла на образовательной площадке 
№3 школы №2120 в микрорайо-
не Первый Московский город-
парк при участии депутата Анд-
рея Антонова.

Всего за два дня проведения ак-
ции было высажено более 60 де-
ревьев.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

по какой-то причине не мо-
гут съездить в Свято-Троиц-
кую лавру в Сергиев Посад, 
пришли сегодня к нам, что-
бы спросить благословение 

у этого великого угодника Бо-
жьего.
По благословению патриарха 

с июля частицу мощей возят по раз-
ным епархиям Русской православ-

ной церкви. В Новой Москве она побывает 
в трех храмах. 

Воспитанники воскресной школы раздава-
ли посетителям бумажные иконы Сергия Радо-
нежского. Люди прикладывали их к мощам, по-
лучая благословение святого. Каждые два часа 
служили молебны в честь преподобного Сергия 
Радонежского.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Торжественная встреча мощей у храма Святого Андрея

Сергий Радонежский считается покровителем земли 
русской, «Всея России чудотворец»

Поклониться мощам  
пришло несколько сотен прихожан

Настоятель храма отец Вадим принимает святыню

Депутат Михаил Арбатов возглавил работыБригада «озеленителей» посадила более 60 саженцев

Свеча во здравие
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Крытая парковка  
появится в ПМГП
Застройщик микрорайона Первый Московский город-
парк получил утвержденную проектную документацию 
на строительство нового многоэтажного паркинга 
открытого типа на 300 машино-мест. Он расположится 
в 10-й фазе, между корпусами 4 и 7.

Хранение автомобилей орга-
низуют по манежному типу, 
что обеспечит свободу ма-

неврирования и комфортную сто-
янку машин. В паркинге будут две 
лестницы и лифт грузоподъемно-
стью в тысячу килограммов. За-
езд и выезд разделят, они будут 
осуществляться через шлагбаум. 
На территории планируется вести 
круглосуточное видеонаблюдение.

Высота объекта составит пять 
этажей, а общая площадь – по-
рядка восьми тысяч квадратных 

метров. Отделка будет выполне-
на в оранжево-черной гамме фа-
садными кассетами из просечно-
вытяжной сетки из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием.

В настоящее время ведется про-
цедура определения подрядчика 
на строительно-монтажные ра-
боты. Всего в Первом Московском 
планируется размещение шести 
многоэтажных паркингов, один 
уже введен в эксплуатацию.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото компании-застройщика

Социальные 
выплаты 
вырастут 
на 10%
Решение об индексации 
с 1 января 2023 года принял 
мэр Москвы Сергей Собянин

Об этом сообщила пресс-
служба мэра и правитель-
ства столицы.

«На оказание мер социаль-
ной поддержки жителей Мо-
сквы в денежной и натураль-
ной форме (доплаты к пенсиям, 
льготы по проезду в обществен-
ном транспорте, по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, ле-
карственное обеспечение и мно-
гие другие) в проекте бюджета 
на 2023 год предусмотрено 591,5 
млрд руб.», – говорится в сооб-
щении.

Так, минимальный размер 
пенсии с городской доплатой бу-
дет увеличен с 21 тыс. 193 руб. 
до 23 тыс. 313 руб. в месяц. Го-
родскую доплату получат более 
2 млн московских пенсионеров.

О т м е ч а е т с я ,  ч т о  о д н о й 
из крупнейших городских про-
грамм в 2023 году по-прежнему 
будет «Столичное здравоохране-
ние». Расходы бюджета по этой 
программе составят 530,5 млрд 
руб., с учетом средств ОМС – 
899,4 млрд руб. (плюс 8%).

Уточняется, что на финанси-
рование льгот по оплате ЖКУ 
отдельных категорий граждан 
в 2023 году планируется на-
править 27,5 млрд руб. Расхо-
ды на субсидии по оплате ЖКУ 
семьям с низким уровнем дохо-
да на 2023 год запланированы 
в объеме 21,9 млрд руб. Льгота-
ми и субсидиями по оплате ЖКУ 
пользуются около 3,8 млн мос-
квичей.

Помимо этого, около 155 млрд 
руб. запланировано на обеспе-
чение бесплатного или льготно-
го проезда отдельных категорий 
москвичей на всех видах обще-
ственного транспорта в Москве 
и Московской области.

Ассигнования в объеме 1,5 
млрд руб. будут направлены 
на оказание ветеранам Великой 
Отечественной войны широко-
го спектра социальных услуг, та-
ких как помощь социальных ра-
ботников-сиделок, патронажной 
службы, осуществление кругло-
суточного вызова службы неот-
ложной помощи на дому, а также 
участие в программе «Санато-
рий на дому». Так, бесплатным 
санаторно-курортным лечением 
будут обеспечены 245 тыс. по-
жилых людей, инвалидов и дру-
гих нуждающихся граждан.

Для оказания адресной соци-
альной поддержки жителям Мо-
сквы, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, предусмотре-
но 9 млрд руб.

По материалам mos.ru

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

В поселении отремонтируют дороги
На 2023 год запланирован масштабный 
объем работ на всю ширину улиц.

Несмотря на то что большинство дорог 
в новых микрорайонах сделано недав-
но, асфальтовое покрытие быстро при-

ходит в негодность. То тут, то там появляются 
ямы, трещины, просадка грунта. Весной сле-
дующего года на объектах дорожного хозяй-
ства поселения начнется ремонт.

В весенне-летний период 2023 года в насе-
ленных пунктах и на дорогах местного зна-
чения рабочие проведут комплекс меропри-
ятий, который включит в себя замену ас-
фальтобетонного покрытия, а также ремонт 
тротуаров. Работы будут проводиться в дерев-

не Саларьево, на улице Георгиевской в микро-
районе Град Московский, на бульваре 1-го ми-
крорайона, на подъездной дороге к КП Бри-
столь и в других местах поселения.

– Дорожное покрытие будет обновлено пол-
ностью, на всю ширину улиц, включая троту-
ары, – прокомментировал заместитель главы 
администрации поселения Московский Ти-
мур Сократов. – Ямочный ремонт осуществля-
ется круглогодично, по мере необходимости.

После замены покрытия на улицах будут 
установлены новые и обновлены уже суще-
ствующие дорожные неровности – «лежачие 
полицейские» и нанесена свежая разметка.

Всего планируется отремонтировать более 
100 тысяч квадратных метров дорожного по-
крытия. Сейчас специалисты ведут подготов-
ку всей необходимой документации.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Возводят  
спортивную 
площадку  
в лесу
На радость любителям 
экстремального отдыха 
специалисты ведут работы 
по обустройству нового 
скейтпарка недалеко 
от улицы Никитина.

Скейтпарк в нашем поселе-
нии долгое время находился 
рядом с торговым центром 

«Столица». Но любители актив-
ного отдыха иногда беспокоили 
соседей из близлежащих домов. 
Поэтому летом этого года жите-
ли микрорайона Первый Москов-
ский город-парк в ходе опроса, 
проведенного на сайте админист-
рации, выступили за перенос пло-
щадки через дорогу, в лесополосу, 
примыкающую к противополож-
ной стороне улицы Никитина.

Так же в ходе голосовани я 
из трех предложенных вариан-
тов жители Московского выбра-
ли оборудование – малые архи-
тектурные формы, которые поя-
вятся на новой территории.

– В настоящее время рабочие 
уже собрали каркас деревянного 
настила, и на нем в ближайшее 
время будут установлены спор-

тивные снаряды, – прокомменти-
ровал заместитель начальника 
отдела по благоустройству и со-
держанию территории админи-
страции поселения Московский 
Анатолий Фисенко, курирующий 
обустройство скейтпарка. – Все 
работы должны быть завершены 
в этом месяце.

В скором времени площадка 
для любителей экстрима пред-
станет полностью обновленной. 
Молодежь и любители активного 
отдыха снова смогут на ней про-
водить много времени.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вывезли больше 200 
самосвалов листьев
Яркие осенние деревья очень фотогеничны и добавляют в жизнь красок и романтики. 
Но если прогулка в парке и красивые селфи на фоне листопада – это популярное сезонное 
развлечение, то для городских коммунальных служб облетевшие кроны представляют 
еще одну задачу в длинном списке дел.

По словам начальника отде-
ла по благоустройству и со-
держанию территории ад-

министрации поселения Максима 
Голубева, уборка опавшей листвы 
в Московском в самом раз-
гаре и идет в соответ-
ствии с регламен-
том.

Дворники на-
чали убирать ли-
стья во дворах, 
на улицах, вдоль 
дорог и транс-
портных маги-
стралей. Делать 
это необходимо, 
так как смесь листь-
ев, дождевой воды и пы-
ли загрязняет улицы. Листья 
забивают ливневую канализа-
цию, что часто приводит к подто-
плениям. В опавшей листве охот-
но плодятся различные вредите-
ли растений. И наконец, мокрая 

листва становится 
раскисшей, на ней мож-

но поскользнуться и упасть. 
Дворники вооружены не только 
мягкими веерными граблями, 
но и специальными пылесосами 
и ручными воздуходувами. Эти 
инструменты не повреждают по-

чву и травяной покров.
– Самое интенсивное опадение 

листвы наблюдается в 1-м микро-
районе Московского, так как рай-
он существует давно и очень зеле-
ный, а многие деревья здесь в воз-
расте, – рассказала начальник 
участка по озеленению и благо-

устройству Светлана Давидова. – 
В других микрорайонах деревья 
моложе. Только из 1-го микрорай-
она с начала осени вывезли око-
ло 200 грузовых машин листьев 
по десять кубометров каждая. 

Во дворах опавшую листву уби-
рают на газонах вдоль проездов 
и пешеходных дорожек на расстоя-
нии пяти метров от асфальта. Вдоль 
улиц и проездов районного значе-
ния – на расстоянии десяти метров 
от дорожного полотна. Особое вни-
мание уделяется освобождению 
от листвы территорий с искусствен-
ным покрытием, таких как детские 
и спортивные площадки, стадионы 
и т.п. А вот сжигать опавшие листья 
категорически запрещено. Собран-
ную листву отделяют от прочего му-
сора и пакуют в мешки. В зависи-
мости от того, где листва собрана, 
часть ее будет храниться до следу-
ющей весны: во время озеленения 
прошлогодние листья служат от-
личным естественным удобрением, 
что важно в условиях города. Дру-
гую часть направят на переработ-
ку. Из смеси листьев, щепы и стру-
жек делают, например, брикеты для 
растопки. Так прошлогодние кроны 
деревьев получают вторую жизнь 
и приносят пользу людям.

Ирина КЛИМЕНКО
 Фото Виктора ХАБАРОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ребята не дождутся открытия парка

У дворников Московского сентябрь и октябрь – горячая пора

Новенький «дом» для машин разгрузит городские улицы

Следующим летом дороги отремонтируют и в 
Лапшинке, и в других деревнях и районах поселения
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ЭКОЛОГИЯЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Старым вещам – 
новую жизнь
15 октября в 3-м 
микрорайоне прошла акция 
по сбору вторсырья, 
организованная местными 
активистами. 

Жители Московского при-
носили пластиковые бу-
тылки из-под бытовой 

химии и продуктов, картон, ста-
рые газеты и журналы, жестя-
ные и алюминиевые банки, ста-
рые фломастеры и зубные щетки. 
Волонтеры помогали все это пра-
вильно рассортировать и приго-
товить к сдаче.

Вера Мальковская из Первого 
Московского принесла большой 
пакет, наполненный школьны-
ми тетрадями дочери. Столько 
скопилось с первого класса, 
а сейчас Олеся уже в вось-
мом. Девочка сама ре-
шила расстаться со сво-
им сокровищем, ведь она 
знает, что 100 килограм-
мов макулатуры позволя-
ют сохранить одно дерево. 
Своя история с макулатурой 
связана и у волонтера акции 
Дениса Жгулева.

– Я переехал в Московский 
из Самары. В родном городе 
был президентом нашей школы 
и занимался организацией сбо-
ра вторсырья. Как-то в школе 
объявили конкурс по сбору ма-
кулатуры, я, конечно, был в чи-
сле первых. Мы вместе с семь-
ей собрали 190 килограммов 
и привезли на место сбора. Но, 
оказалось, что мой друг привез 
192 килограмма! Я не мог проиг-
рать, позвонил папе, и он откуда-
то привез на машине еще 180 ки-
лограммов картона. Тут уж моя 

победа была бесспорной, – рас-
сказал Денис.

На акции всего за час собрали 
более 30 мешков с вторсырьем, 
которое было отправлено на пе-
реработку.

– Как правило, больше всего 
жители приносят макулатуру – 
бумагу, картон, крафт, упаковки 
из-под яиц. А сегодня как никог-
да много пластика, – рассказала 
организатор акции Юлия Сни-
гур. – Спасибо всем, кто заботит-
ся об экологии. Вместе мы делаем 
нашу планету чище!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

12 октября во Дворце культуры «Московский» прошла 
большая окружная научно-практическая конференция 
«Роль полководцев Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Генерал-
лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич – командующий 33-й армией Западного фронта». 
Организатором мероприятия выступил Совет ветеранов Троицкого и Новомосковского 
округов при помощи общественного военно-исторического движения.

Старшие и младшие 
узнали о герое

Уже на п ло -
ща дке пе-
ред ДК го-

сти смогли по-
з н а к о м и т ь с я 
с  о б р а з ц а м и 
техники воен-
ных лет, которую 
представил воен-
но-патриотический 
к л у б « Д и ви зион». 
В фойе гостей ждала не-
большая выставка, посвя-
щенная быту солдат в годы вой-
ны. Экспозиция сопровождалась 
песнями той поры, звучащими 
из патефона.  

В концертном зале собрались 
члены Советов ветеранов Троиц-
кого и Новомосковского округов, 
представители Вооруженных сил, 
школьники из кадетских и юнар-
мейских классов. Открыл конфе-
ренцию председатель Совета ве-
теранов ТиНАО Георгий Князев: 

– Нет в нашей стране семьи, 
которой бы не коснулась страш-
ная война 1941–1945 годов. Все 
дальше уходят эти годы. Все ча-
ще мы слышим о том, что не надо 
говорить о них, а живые должны 
думать о живых. Но мы должны 
помнить о тех, кому мы обязаны 
счастьем жить на земле.

После вступительного слова 
он объявил о торжественном вы-
носе флага Российской Федера-
ции. Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память защит-
ников Москвы. Конференция 

длилась почти два ча-
са, среди выступа-

ющих – члены 
военно-исто-

р и ч е с к о г о 
общес т ва, 
архивисты, 
руководи-
тели поис-
ковых от-
ря дов. Их 
выст у п ле-

ни я сопро-

вождались кадрами познаватель-
ных презентаций. 

С уд ьба г енера ла Ефремо -
ва, с одной с тороны, обы ч-
на для командиров того време-
ни, с другой – уникальна. Участ-
ник Гражданской войны, он был 
награжден орденом Красного Зна-
мени – высшей наградой моло-
дой Советской республики. Имел 
и прочие ордена и медали. Слу-
жил кадровым военным, коман-
довал до Великой Отечественной 
войны пятью округами, частями 
и соединениями Красной армии. 
То есть имел большой опыт, поэ-
тому в 1941-м его как командую-
щего бросили в самую горячую 
точку – в Наро-Фоминск. Армия 
Ефремова не допустила немец-
ко-фашистские войска к Москве. 
А потом по приказу ставки осу-
ществляла контрнаступление 
на Вяземском рубеже. Увы, бой-
цы оказались в окружении, ране-
ный Ефремов мог эвакуироваться 
в столицу – за ним прислали само-
лет, но он отправил лечиться сво-
их подчиненных, а сам оставался 
с солдатами до последнего. В плен 
сдаваться не стал, застрелил себя 
и супругу. Немцы были поражены 
такой силой воли. Это первый со-
ветский командир, который был 
похоронен врагами с почестями. 

Юнармейцы прочли стихи в па-
мять генерал-лейтенанта Миха-
ила Ефремова. В них описан его 
подвиг. Как признались органи-
заторы, они даже не ожидали, что 
на конференцию придет столько 
молодежи. 

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Александра КОЧУБЕЯ

Московский – 
победитель

17 октября были подведены итоги XIX Всероссийского 
конкурса «Лучший муниципальный сайт» – 2022. 

В конкурсе приняли участие сайты различных администраций 
и представительных органов всех типов муниципальных образо-
ваний. Сайт администрации поселения Московский http://www.

adm-moskovsky.ru стал победителем в номинации «Лучший сайт му-
ниципального образования в городе Москве». Жюри оценивало такие 
критерии, как удобство навигации, наполнение сайта информацией, 
актуальность, наличие интерактивных разделов. 

– Мы стараемся быть интересными и полезными людям, – поделился 
секретом успеха начальник отдела информационной политики и ком-
муникаций администрации поселения Московский Алексей Кашка-
ров. – У нас на сайте существует большое количество разделов с разно-
образной и полезной для жителей информацией, такие как интерак-
тивные карты, опросы, видеоролики и многие другие. Перенимаем 
лучшее у коллег, стараемся быть оперативными и современными. Ни-
когда не надо останавливаться на достигнутом, а идти только вперед. 

Ирина КЛИМЕНКО

На площади у ДК ветеранов 
встречали кадеты

В гости в Московский приехал 
военно-патриотический клуб

Неравнодушные жители Московского 
хотят сделать планету чище

В этот раз во вторсырье 
было много пластика

Ветеранам было чем
поделиться с молодежью

Юнармейцы 
приветствуют флаг России

Председатель Совета 
ветеранов ТиНАО 

Георгий Князев
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Жители микрорайона 
Град Московский 
позвонили в редакцию и пожаловались, что на улице 
Радужной, 13, стр. 4, они столкнулись со случаем 
несанкционированной торговли.

Торговать, 
где разрешено

Люди были возмущены про-
давцами, которые расстав-
ляли свои товары, пере-

крывая пешеходную зону, и спра-
шивали, кто может разогнать 
назойливых торговцев. Корре-
спонденты газеты «Московский 
сегодня» узнали у администра-
ции поселения, каким образом 
они борются с несанкциониро-
ванной торговлей и что делать 
гражданам, которые сталкива-
ются с подобными администра-
тивными нарушениями.

Отвечает заместитель на-
чальника отдела по вопросам 
потребительского рынка Вяче-
слав Ярославцев:

– Администрация поселения 
не имеет полномочий в этом во-
просе, так как пресечение не-
санкционированной торговли 
находится в компетенции пра-
воохранительных органов. Од-
нако мы ежедневно проводим 
осмотр территории и фикси-
руем все нарушения. Также со-
трудники администрации про-
водят разъяснительные беседы 
об административной ответ-
ственности. После фиксации 
несанкционированной тор-
говли информация передает-
ся в межмуниципальный отдел 
МВД России «Московский» го-
рода Москвы или вызывается 
оперативная мобильная груп-
па. По приезде сотрудников по-
лиции на нарушителя составля-
ется протокол по ст. 11.13 КоАП 
города Москвы «Осуществление 
торговой деятельности, оказа-
ние услуг вне специально отве-
денных для этого мест».

Если жители увидели админи-
стративное нарушение и хотят 
на это повлиять, то необходи-
мо обратиться в МО МВД России 
«Московский» города Москвы 
по телефону дежурной части 
8 (495) 116-56-82 или позвонить 
по номеру 112.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Школьникам отменили кашу
В столовой школы №2120 – большие перемены. Теперь 
вместо нелюбимой детьми манки или овсянки на завтрак 
здесь можно заказать хлопья или оладушки, а во время 
обеда для ребят работает модный у молодежи салат-бар. 
Как удалось добиться таких результатов и принесли ли 
они пользу, выяснила внештатный корреспондент «МС», 
ученица 10-го класса школы №2120 Карина Краснянская.

Теперь каж дому у ченику 
школы №2120 доступно пи-
тание с элементами швед-

ского стола: дети сами выбира-
ют, какие напитки, первые блю-
да и свежие овощи они хотят 
на обед. Так, в новом салат-баре 
всегда есть как минимум три ин-
гредиента, из которых каждый 
может взять то, что ему по душе. 
Нелюбимые детьми рыбные кот-
леты на второе заменили на фиш-
болы – небольшие рыбные фри-
кадельки в панировке. Также 
в ассортименте с этого учебно-
го года появились наггетсы, суп-
пюре с гренками и многое другое. 
А на завтрак вместо однообраз-
ных каш – любимые детьми ола-
дьи, блины и хлопья.

Долгожданные перемены прои-
зошли во многом благодаря ана-
лизу результатов опроса самих 
школьников. Пожелания учени-
ков при формировании нового 
цикличного меню учли Депар-
тамент образования, городской 
экспертно-консультативный со-
вет родительской общественно-
сти и Московское управление Рос-
потребнадзора.

– В работе столовой поменялся 
подход к организации питания. 
Сейчас дети все выбирают сами, 
исходя из своих вкусовых предпоч-
тений. В этом году самыми попу-
лярными блюдами у школьников 

стали плов, паста 
«Альфредо» с ку-
рицей, запечен-
на я картошка, 
суп-пюре с грен-
ками. Много по-
л о ж и т е л ь н ы х 
эмоций вызвал 
салат-бар, где ре-
бята сами могут 
выбирать составля-
ющие блюда. В лучшую 
сторону обновились завтра-
ки: если раньше в них входили 
в основном каши, которые дети 

просто не хотели есть, 
то сейчас это разнообразные 

блюда, которые всем очень нравят-
ся, – рассказала специалист по пи-

танию корпуса Ш4 школы №2120 
Елена Барбаш.

Специалист подчеркнула, что 
благодаря более разнообразному 

меню и удобной сервировке, по-
сетителей в школьной столовой 
прибавилось. А еще возможность 
выбора воспитывает в школьни-
ках культуру питания, развивает 
навык определять и выбирать по-
лезные для здоровья блюда.

Но что думают сами дети про 
обновленное меню?

– Еда нравится гораздо боль-
ше по сравнению с прошлым го-
дом, появился выбор. Это боль-
шой шаг вперед, будем надеяться, 
что идею шведского стола станут 
развивать и дальше, – поделил-
ся Алексей Губатенко из 8-го «Д» 
класса. – В нашей школе много 
любителей сухариков, но их мож-
но взять в комплекте лишь с од-
ним супом, а к другим они уже 
не полагаются. Салаты теперь 
мы составляем себе сами из пон-
равившихся ингредиентов. Вто-
рые блюда в этом году произвели 
настоящий фурор! Разнообразно 
и очень вкусно! Я заметил, что 
отходов после завтраков и обе-
дов стало гораздо меньше, чем 
в прошлом году, это крутой пока-
затель.

– К меню в этом году претен-
зий вообще нет! Все изменилось 
в лучшую сторону, чему мы очень 
рады, – добавляет Дарья Пана-
сюк из 8-го «Г». – Могу отметить, 
что кормят и правда вкусно, про-
дукты свежие, блюда стали раз-
нообразными, а еще работники 
столовой очень добрые и отзыв-
чивые, как и раньше, создают 
приятную атмосферу. Радует, 
что в этом году появились разно-
образные соусы, топпинги и спе-
ции в свободном доступе, мы дав-
но этого ждали!

Карина КРАСНЯНСКАЯ
Фото автора

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОНКАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕУверенные шаги 
к будущей профессии

Поступление в высшее учебное заведение – это всегда 
волнительное событие для абитуриента и его родителей. 
Поэтому в Московском продолжается просветительский 
проект Молодежной палаты «Ступень в будущее».

Проект реализуется с 2021 
года на базе школы №2065, 
позднее к нему присоеди-

нилась школа №2120, а 13 октя-
бря 2022 года встреча со старше-
классниками состоялась в корпу-
се «Татьянин Парк» школы №1000.

Члены Молодежной палаты Мо-
сковского, студент 2-го курса РТУ 
МИРЭА Тимур Шатманов, студент 
1-го курса МГУ Кирилл Титорен-
ко и их коллеги, рассказали уче-
никам 10–11-х классов о том, как 
подготовиться к поступлению 
в вуз, и о связанных с этим орга-
низационных и бюрократических 
процедурах.

Тимур Шатманов советует стар-
шеклассникам: «Пройдите проф-
ориентационные тесты, они есть 
у онлайн-школы «Фоксфорд», 
в МГУ и у Центра занятости. По-

сещайте дни открытых дверей 
в тех вузах, которые вас интересу-
ют, изу чите студенческие группы 
в соцсетях, не стесняйтесь зада-
вать вопросы студентам, загляните 
на сайт в раздел «Часто задаваемые 
вопросы». Правила приема изменя-
ются год от года. Если вы сравните 

правила 2019 и 2022 года, то уви-
дите большую разницу».

Кирилл Титоренко дополня-
ет Тимура: «Разберитесь с терми-
нами, например, что такое бака-
лавриат и специалитет, обращай-
те внимание на сроки обучения 
и очень внимательно изучите 
правила приема в выбранный вуз 
и учебный план. Возможно, вам 
придется гораздо больше часов от-
дать нелюбимой истории, чем обо-
жаемой математике, или наоборот. 
При этом вы можете подавать доку-
менты в 5 вузов на 10 специально-
стей. И постарайтесь набрать как 
можно больше дополнительных 
баллов для поступления: это мож-
но сделать, участвуя в олимпиадах, 
сдав нормы ГТО или участвуя в во-
лонтерской деятельности».

«Это очень полезный проект, 
ведь совсем скоро нашим стар-
шек лассникам придется сде-
лать один из самых важных ша-
гов в жизни – выбрать профес-
сию, – отметил руководитель 
корпуса «Татьянин Парк» школы 
№1000 Сергей Евгеньевич Шуль-
пин. – Мы должны помочь им 
сделать правильный и осознан-
ный выбор, поскольку он повли-
яет на всю дальнейшую жизнь 
ребят. На мероприятие пришло 
много наших учеников, интерес 
большой. В данном случае «я хо-
чу» и «я могу» – это разные вещи. 
Мы планируем развивать этот 
проект и проведем в дальнейшем 
серию мастер-классов по некото-
рым интересным профессиям». 

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

Теперь ребята вместо скучной овсянки 
едят оладьи, блины и хлопья

«Не запеканка, а мечта!»

Студенты поделились 
со школьниками личным опытом

Сергей Шульпин: «Выбор профессии – 
один из главных шагов в жизни»

Несанкционированными рынками 
занимается полиция

«Школьное меню в этом году – 
настоящий фурор», – признаются дети
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НАША ИСТОРИЯ
Род Багратионов 
и старинная церковь 
Иоанна Богослова

Село известно с 1535 года, 
тогда это были земли Симоно-
ва монастыря. Чуть позже оно 
отошло в казну и появилось уже 
под другим названием.

«Государево именьице – сель-
цо Красное на реке Пахре» впер-
вые встречается в описях дворцо-
вого имущества Ивана Гроз-
ного. По преданию, на этом 
месте стоял деревянный терем, 
в котором останавливался царь 
по дороге в Оптину пустынь.

Согласно писцовым книгам, 
«в сельце двор боярский с дело-
выми людьми и двор конюшен-
ный» в XVII веке принадлежали 

князю Ивану Черкасскому. Затем 
имение унаследовал его племян-
ник Яков Куденетович. От него че-
рез два года село перешло к роду 
Милославских. Оно стало прида-
ным Феодосьи Ивановны Мило-
славской, которая в 1686 году выш-
ла замуж за грузинского царевича, 
первого в истории России генерал-
фельдцейхмейстера – начальника 
артиллерии Александра Арчилови-
ча из древнейшего рода Баграти-
онов. Он был ровесником Петра I 
и принимал участие в потешных 
играх царя, а затем стал его дове-
ренным лицом и помощником.

Его сын и наследник Арчил II 
в 1706 году возводит в Красном 
церковь Иоанна Богослова. Этот 
памятник архитектуры, создан-
ный тогда в классическом древне-
русском стиле «восьмерик на чет-
верике», и сегодня восхищает 
своей лаконичностью, несмотря 
на поздние перестройки XIX века. 
Тогда были пристроены северный 
придел и притвор с парными ко-
локольнями.

Сегодня в храме проводятся 
службы, во время которых он от-
крыт для свободного посещения.

Владения Салтыковых: 
кровавая барыня

В начале XVIII века почти на 100 
лет усадьба Красное перешла 
во владение знатного рода Сал-
тыковых. При них были возведе-
ны главный дом в барочном сти-
ле и флигель. Тогда же был разбит 
регулярный парк с пятью пруда-
ми геометрической формы – кру-
глыми и прямоугольными, соеди-
ненными каналами, в них води-
лось много рыбы для господского 
стола.

С 1756 года хозяйкой усадьбы 
была Дарья Николаевна Салтыко-
ва – знаменитая Салтычиха, бога-
тейшая и влиятельная вдова того 
времени. В народе она получила 
характеристику «изверга жен-

ского пола и человечества». 
Ее подозревали в убий-
стве примерно 100 че-
ловек, в основном это 
были крепостные де-
вушки и молодые жен-
щины.

Помещица имела обширные 
владения, Красное было лишь од-
ним из них. Согласно историче-
ским данным, местные крестья-
не не пострадали от ее буйного 
нрава. В основном она зверство-
вала в своем имении Троицкое, 
расположенном в нынешнем по-
селке Мосрентген, московском 
доме на углу Кузнецкого Моста 
и Лубянки или селе Верхнем, на-
ходившемся на территории Те-
плого Стана. Однако местные 
жители усадьбу в Красной Пахре 
до сих пор зовут «домом Салты-
чихи» и считают, что названия 
окрестных деревень – Страдань, 
Колотилово, Дерибрюхово – свя-
заны с учиненными ею пытками 
и убийствами.

После следствия, начатого 
по указу Екатерины II, помещи-
ца была посажена в подземную 
тюрьму Ивановского монасты-
ря в Москве, где провела 33 года, 
а Красное перешло к ее младше-
му сыну Федору. А от него к Ни-
колаю Ивановичу Салтыкову – 
племяннику мужа кровавой ба-
рыни.

Он был значимой фигурой при 
дворе того времени. Как дальне-
му родственнику императрицы 
Анны Иоанновны, ему довери-
ли воспитание наследника – бу-
дущего императора Павла Пет-
ровича, а затем – великих кня-
зей Александра (Александра I) 
и Константина. В 1790 году Сал-
тыков стал президентом военной 
коллегии, а в 1812 году – предсе-
дателем Государственного совета 
и председателем Комитета мини-
стров и получил титул светлейше-
го князя. Выйдя в отставку, он по-

селился в Красной Пахре, где пе-
рестроил главный усадебный дом 
в стиле эклектика.

Война 1812 года: Кутузов 
и Наполеон

Временными хозяевами усадь-
бы Красное в 1812 году станови-
лась то русская армия, то фран-
цузская. Войска Кутузова от-
ступали от сожженной столицы 
и в ходе Тарутинского маневра 
на неделю выбрали ее местом для 
штаба. Здесь фельдмаршал проду-
мывал тактику дальнейшего дви-
жения после Бородинского сраже-
ния и даже хотел дать новый бой. 
Однако позиции были очень не-
выгодными, и было принято ре-
шение двигаться дальше.

Вот что об этом писал в своих 
дневниках английский дипло-
мат Роберт Томас Вильсон, со-
провождавший русскую армию: 

«…чер е з 7 
д не й п ри-
были к глав-
н о й  к в а р -
тире в Крас-
н о й  П а х р е , 
что в 32 верстах 
от Москвы по Ка-
лужской дороге. Князя 
Кутузова я нашел в величествен-
ном дворце графа Салтыкова, где 
мне отвели место, предназначен-
ное скорее для лета, нежели осе-
ни, но ничуть не хуже, чем у мо-
их спутников».

Впрочем, пока русские воена-
чальники отдыхали и раздумыва-
ли, к Красной Пахре уже подошли 
французы. Расположившегося 
в усадьбе Милорадовича с офице-
рами спасла только каменная ог-
рада, окружавшая парк.

После небольших стычек мест-
ность стала опорным корпусом 

Мюрата, стоявшего неподалеку, 
в Воронове. Известно, что во вре-
мя отступления в Красном побы-
вал и сам император Наполеон. 
Согласно воспоминаниям совре-
менников, отсюда он послал при-
каз еще остававшемуся в Москве 
маршалу Мортье сжечь Кремль 
и другие уцелевшие столичные 
постройки.

Память об этих событиях сохра-
нилась до сих пор в виде памятни-
ка Кутузову, диорамы и многочи-
сленных граффити на хозяйствен-
ных постройках и заборах.

После войны Салтыковы верну-
лись в свое имение и владели им 
до начала ХХ века.

Новое и новейшее время 
древнего имения

В 1913 году Красное приобрел 
известный политический дея-
тель времен Николая II, министр 
финансов правительства Сергей 
Витте. Усадьба полюбилась его 
супруге, сохранились приглаше-
ния с ее логотипом: «Красно-Па-
хорская Контора ея сиятельства 
графини Марии Ивановны Вит-
те». Последние владельцы про-
жили здесь до известных собы-
тий 1917 года.

После революции хозяева сме-
нялись один за другим. В разное 
время в главном усадебном доме 
отдыхали девочки из балетной 
школы Айседоры Дункан и дипло-
маты американского посольства. 
В части хозяйственных построек 
усадьбы располагались мастер-
ские медно-арматурного завода 
Тимофея Петровича Простова.

После войны здания заняли 
районные органы власти и управ-
ления, а храм отдали под Дом 
культуры. Затем на территории 
усадьбы был дом отдыха и дет-
ский сад.

Долгие годы усадьба была цент-
ром притяжения для местных жи-
телей, но во время перестройки 
все помещения вместе с парком 
пришли в запустение. Главный 
усадебный дом находился под уг-
розой обрушения.

Ситуация изменилась на ру-
беже 1990-х и 2000-х годов, ког-
да усадьбу приобрел российский 
предприниматель Сергей Гиль-
варг. Он вложил немалые средст-
ва в возрождение садово-парково-
го ансамбля и церкви.

Рес та вра ц ион н ые раб о т ы 
в главном доме велись в 2005–
2010 годах. Был надстроен ман-
сардный третий этаж, изменена 
лестница, ведущая в парк. Сей-

час это частная территория, 
впрочем, всегда мож-

но договориться с ох-
раной, которая лег-

ко пускает всех же-
лающих осмотреть 
здание снаружи. 
Но есть надежда, 
ч т о  в  б у д у щ е м 
здесь можно будет 

погулять совершен-
но свободно.
Кроме того, до наших 

дней прекрасно сохранил-
ся южный флигель, в кото-

ром ныне располагается полиция. 
Красивый парк с небольшим пру-
дом. И, конечно, церковь Иоанна 
Богослова, расположенная на вы-
соком холме над рекой Пахрой. 
Силуэт храма прекрасно виден 
с Калужского шоссе.

Адрес усадебного комплекса: 
поселение Краснопахорское, се-
ло Красное, ул. Парковая, д. 12. 
Из Московского можно добрать-
ся на автобусе №303, 503, 508, 514 
от станции метро «Ольховая».

Юлия ГОНЧАРОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Легенды 
усадьбы 
Красное

Село Красная Пахра хорошо легло 
в топонимику Подольского района 

Подмосковья во времена СССР. 
Но к цвету знамени местность 
не имеет никакого отношения. 

С давних времен на Руси «красное» 
означало «красивое», а это бесспорная 
характеристика одной из старинных 
усадеб на территории Новой Москвы.

Такой усадьба была 
в «лихие 90-е»

Древний усадебный 
дуб – свидетель 
многих событий

В 1812-м в Пахре бывали 
и Кутузов, и Наполеон

Святой колодец

Так отреставрированное Красное 
выглядит сейчас

Церковь Иоанна Богослова 
построили в 1706 году

Местные звонари хранят 
колокольные традиции
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.45 «Колдовское озеро» [12+] НТВ

08.00 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
[12+] ТВЦ

09.45 «Дуэль королев» [12+] ТВЦ

10.35 «Родня» [12+] Культура

12.35 «Входя в дом, оглянись» 
[12+] Россия 1

13.35 «Материнское сердце» [12+] 
ТВЦ

14.40 Т/с «А у нас во дворе...» [12+] 
Первый канал

16.55 «Человек-Муравей и Оса» 
[12+] СТС

18.00 «Люди Икс: Начало. Росома-
ха» [16+] Рен-ТВ

20.30 «Росомаха: Бессмертный» 
[16+] Рен-ТВ

23.25 «Хранители» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
09.55 Хоккей с мячом. Суперку-

бок России. Прямая транс-
ляция из Хабаровска. «Ди-
намо» (Москва) – «СКА-Неф-
тяник» (Хабаровск) [12+]

11.55 «Один на один. Локомотив – 
Динамо» [12+]

13.30 Регби. PARI Кубок России. 
Финал. Прямая трансля-
ция. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) [12+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция. 
«Хоффенхайм» – «Бавария» 
[12+]

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Пряма я 
трансляция. «Локомотив» 
(Москва) – «Динамо» (Мо-
сква) [12+]

21.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Прямая трансля-
ция из ОАЭ. Ч. Оливей-
ра – И. Махачев. П. Ян – 
Ш. О’Мелли [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.55 «Неизвестные маршруты 
России. Томская область. 
От Парабели до Чулыма» 
[12+] Культура

12.10 «Земля людей. Оленные 
чукчи. Там, где нет леса» 
[12+] Культура

13.20 «Великие мифы. Одиссея. 
На пути к Итаке» [12+] Куль-

тура

13.50 «Земля, взгляд из космоса» 
[12+] Культура

14.45 «Рассказы из русской исто-
рии» [12+] Культура

15.25 «Документальный спецпро-
ект» [16+] Рен-ТВ

15.35 «Разду мья на Родине». 
К 90-летию со дня рожде-
ния Василия Белова [12+] 
Культура

17.00 «Засекреченные списки» 
[16+] Рен-ТВ

19.20 «Энциклопедия загадок. 
Тайна Тирольского ледяно-
го человека» [12+] Культура

23.00 «К луб «Шаболовка, 37». 
К 100-летию российского 
джаза [16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.25 М/ф «Аргонавты» [0+] Куль-

тура

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/ф «Отель у овечек» [0+] 
СТС

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

16.10 М/ф «Приключения Бурати-
но» [6+] Культура

19.05 М/ф «История игрушек – 4» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

09.20 «Едим дома» [12+] НТВ

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

10.00 «100 мест, где поесть» [12+] 
СТС

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ

11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лоземовым [12+] НТВ

11.10 «Поехали!» [12+] Первый ка-

нал

11.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

13.00 «Секрет на миллион». Ната-
лья Бондарчук [16+] НТВ

13.05 «Уральские пельмени» [16+] 
СТС

14.20 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ

18.00 «Привет, Андрей!» [12+] Рос-

сия 1

18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» [12+] Первый канал

20.20 Оригинальное музыкаль-
ное шоу «Аватар» [12+] НТВ

21.00 «Новые танцы» [12+] ТНТ

21.35 «Сегодня вечером» [16+] Пер-

вый канал

23.00 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ

00.35 «Квартирник HТВ у Маргу-
лиса. Ирина Сурина» [16+] 
НТВ

19.50 «Безымянная звезда» 
[12+] Культура

В маленьком городе на вокзале 
останавливается поезд, следо-
вавший без остановок. На пер-

роне оказывается одинокая 
красавица – из тех, что никог-

да прежде не заезжали так да-
леко от Бухареста. Учитель 

Марин дает красавице Моне 
приют на ночь…

17.55 «Возраст счастья» 
[12+] ТВЦ

Мария откликается на вакансию 
няни в богатой семье. Но есть 

условие – няня должна быть 
пенсионеркой, а Марии сорок 
лет. С помощью визажиста она 

притворяется бабушкой, по-
лучает работу. Мария стано-

вится незаменимой и вызыва-
ет чувства у соседа.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Вопреки всему» [12+] Пер-

вый канал

06.30 «В яранге горит огонь» [12+] 
Культура

08.00 «Звоните в полицию!» [16+] 
ТВЦ

11.40 «Финник» [12+] ТНТ

11.45 «Кубанские казаки» [12+] 
ТВЦ

13.00 «Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Андже-
лес» [16+] Рен-ТВ

13.30 «Меч короля Артура» [16+] 
ТНТ

14.15 «Великолепный рогоносец» 
[12+] Культура

14.45 «Главный герой» [12+] СТС

15.10 «Люди Икс: Начало. Росома-
ха» [16+] Рен-ТВ

16.10 «Чудо-женщина» [12+] ТНТ

18.55 «Стражи Галактики» [12+] 
СТС

23.45 «Девятый калибр» [16+] Пер-

вый канал

23.55 «Ярость» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. Прямая трансля-
ция. «Амур» (Хабаровск) – 
«Спартак» (Москва) [12+]

13.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Транс-
ляция из Краснодара [16+]

15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. УНИКС 
(Казань) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) [12+]

18.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансля-
ция. «Ахмат» (Грозный) – 
«Торпедо» (Москва) [12+]

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

01.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Трансляция 
из Малайзии. Дж. Лине-
кер – Ф. Андраде [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.40 «Здоровый смысл» [12+] ТВЦ

10.05 «Гипноз и криминал» [16+] 
ТВЦ

10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ

13.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным [16+] Культура

13.45 «Элементы» с Ильей Дорон-
ченковым. Рембрандт [12+] 
Культура

13.55 «Москва резиновая» [12+] 
ТВЦ

15.00 «Смех не грех». Юмористи-
ческий концерт [12+] ТВЦ

16.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком [12+] Куль-

тура

17.15 «Пешком... Москва переу-
лочная» [12+] Культура

17.55 «Романовы» [16+] Первый ка-

нал

21.45 Дж. Верди. «Травиата». 
Спектакль театра «Гели-
кон-опера» [12+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.25 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.00 М/ф «Снежная королева» 
[0+] ТНТ

08.30 М/ф «Снежная королева – 2. 
Перезаморозка» [0+] ТНТ

10.00 М/ф «Снежная королева – 3. 
Огонь и лед» [0+] ТНТ

11.20 М/ф «Чудо-Юдо» [0+] СТС

12.50 М/ф «История игрушек – 4» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.15 «Здоровье» [12+] Первый ка-

нал

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 1

09.00 «Самая народная програм-
ма» [12+] Рен-ТВ

09.25 «Утренняя почта» с Никола-
ем Басковым [12+] Россия 1

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

09.45 «Диалоги о животных» [12+] 
Культура

10.00 «Уральские пельмени» [16+] 
СТС

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.15 «Жизнь других» [12+] Первый 

канал

10.20 «Первая передача» [12+] НТВ

10.25 «Наука и техника» [12+] Рен-

ТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.05 «Однажды...» [12+] НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ

16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ

17.00 «Маска. Танцы» [12+] СТС

18.00 «Песни от всей души» [12+] 
Россия 1

18.55 «Поем на кухне всей стра-
ной» [12+] Первый канал

19.00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

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

22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр [12+] Первый канал

23.00 «Новые танцы» [12+] ТHТ
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+] Рен-ТВ

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

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

21.00 «Весна перемен» 
[12+] Россия 1

Нина всегда мечтала о детях, 
но муж ее отговаривает. Нина 

работает учительницей в шко-
ле и все свое время посвяща-
ет ученикам. Федя особенно 
ее беспокоит. Его мама отси-

дела срок, а сам Федя заме-
чен в воровстве. Нина берется 

помогать мальчику.

18.25 «Линия жизни. Елена 
Санаева» [12+] Культура

Перед зрителями предстают 
звезды, которые боролись за 

право выразить себя, шли про-
тив течения. Актриса театра 

и кино Елена Санаева расска-
зывает о своей жизни, об от-
це – актере Всеволоде Сана-

еве, муже – Ролане Быкове 
и о совместной работе.

11.10 «Повара на колесах» 
[12+] Первый канал

Звездные шефы из Москвы от-
правляются в гастрономиче-
ское путешествие по России. 

В каждом городе они знакомят-
ся с местной историей и кух-
ней, чтобы приготовить блю-

да, достойные звезды Мишлена. 
А затем устраивают настоящую 

кулинарную битву. 

19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» [16+] ТНТ

В новом сезоне участникам 
пришлось столкнуться с тяже-

лыми испытаниями, которые 
проверят их экстрасенсорные 

способности. Задача скепти-
ков и гостей – раскусить шар-
латана и выгнать его с проек-

та. Ведущим стал бессменный 
Марта Башаров.

20.15 «Логан»  
[16+] Рен-ТВ

Уставший от жизни Логан-Ро-
сомаха заботится о больном 

профессоре Икс, который пря-
чется неподалеку от мекси-
канской границы. Но Логан 

больше не сможет скрывать 
свое прошлое, когда встретит-
ся с юным мутантом, которого 

преследуют темные силы.

18.35 «Романтика романса. 
Муслиму Магомаеву 

посвящается» [12+] Культура

В честь певца прозвучат мело-
дии из его репертуара, запавшие 

в душу раз и навсегда: «Не спеши», 
«Благодарю тебя», «Ноктюрн», 

«Свадьба», «Синяя вечность», «Ко-
ролева красоты». Исполняют: Сер-

гей Плюснин, Максим Катырев 
и  Владислав Косарев.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
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жетами из жизни диких животных, а также 
с изображениями впечатляющих природ-
ных ландшафтов и самых ярких моментов 
знаменитой гонки на собачьих упряжках 
«Берингия».
Шеф-повара кафе и ресторанов ГУМа пред-
ложат гостям блюда и напитки из аутен-
тичного «Камчатского меню», созданного 
совместно с участниками проекта «Гастро-
кэпм Камчатка».

 Адрес: Красная площадь
 Метро: Охотный Ряд, Библиотека им. 

Ленина

Дни научного кино
23 октября
15:00–16:00

В рамках фестиваля актуального научного 
кино «Фанк» на площадке «МосАрт» прохо-
дят показы фильмов.
Расписание:

  23 октября в 15:00 – «Охотники за глу-
биной»: о спуске экстремалов-спелеологов 
в самую глубокую на планете пещеру Ве-
ревкина в Абхазии;

  23 октября в 16:00 – «Взломанный код»: 
о сферах STEM (Science, 
Technology, Engineering 
and Mathematics – наука, 
технологии, инженерия 
и математика).
Регистрация 

 Адрес: Свободный 
просп., 19

 Метро: Новогиреево

Маркет «4 сезона»
22–23 октября
10:00–22:00

На одной площадке соберутся талантливые 
дизайнеры, мастера хендмейда и авторские 
бренды, чтобы представить гостям свои 
оригинальные работы: дизайнерскую оде-
жду, вязаные шарфы и шапки, красивые об-
ложки для документов и билетов, необыч-
ные украшения, натуральную косметику, 
«волшебные» записные книжки, забавные 
открытки и постеры, уютные мелочи, лов-
цы снов, изделия из кожи и многое другое.

 Адрес: фудмолл «Депо.Москва», 
ул. Лесная, 20А

 Метро: Белорусская, Менделеевская

Мария Фомичева и Зара в «Московском 
доме книги»

22 октября
14:00

Встреча с Александрой Марининой
23 октября
18:00

Непревзойденный мастер остросюжетного 
детектива Александра Маринина встретит-
ся с читателями в Доме книги и расскажет 
о своей книге «Тьма после рассвета».
Ноябрь 1982 года. Годовщина свадьбы су-
пругов Смелянских омрачена смертью Ле-
онида Брежнева. Новый генсек – большой 
стресс для людей, которым есть что терять. 
А Смелянские и их гости как раз из таких – 
настоящая номенклатурная элита. Но это 
еще не самое страшное. Вечером их три-
надцатилетний сын Сережа и дочь подруги 
Алена ушли в кинотеатр и не вернулись...
В конце встречи гости смогут задать авто-
ру вопросы.

 Адрес: ул. Новый Арбат, 8
 Метро: Арбатская

Выставка «Жить, как обычно»
22–23 октября
12:00–20:00

В главном доме особняка Библиотеки-чи-
тальни им. А.С. Пушкина представлен вы-
ставочный проект двух художниц. Жи-
вописные работы Анастасии Ермаковой 
объединяет тема путешествий: это и мо-
нохромная контрастная серия с пассажира-
ми метро, и полотна в цвете, посвященные 
ее недавним поездкам в Гималаи и по ре-
гионам России.
Работы Ирины Давыдовой, напротив, кон-
кретны, как и люди, в них отображенные. 
Выбирая более строгие по стилистике гра-
фические сюжеты, художница запечатле-
ла уголки Москвы, акте-
ров и друзей.
Выставку открывает кон-
церт Дениса Устюжанина 
и группы «Середина».
Регистрация 

 Адрес: 
Спартаковская ул., 9

 Метро: Бауманская

Выставка «Камчатка – твое 
невероятное приключение»

22–23 октября
10:00–22:00

В ГУМе, на 3-й линии, открылась выстав-
ка, приуроченная к 15-летию Камчатского 
края и 325-летию присоединения Камчат-
ки к России. Здесь представлены 3D-фото-
работы, товары и деликатесы камчатских 
производителей. Ключевой частью экспо-
зиции стала уникальная 3D-выставка с сю-

В книге «Дом 55» Мария Фомичева расска-
зывает о двух девочках и их увлекательном 
путешествии в параллельный мир, зна-
комстве с необыкновенными созданиями 
и тайне соседнего дома. Вместе с автором 
книгу представит певица Зара, она прочи-
тает отрывки из новой книги и расскажет 
о книгах из своего детства. На презента-
ции читатели смогут уз-
нать подробности о при-
ключениях двух сестер 
и весело провести время 
с аниматорами.
Регистрация 

 Адрес: ул. Новый 
Арбат, 8

 Метро: Арбатская

Спектакль-квест  
«Маленький принц»

22–23 октября
12:00 и 14:00

ТЦ «Метрополис» приглашает отправиться 
в увлекательное путешествие по мотивам 
сказки «Маленький принц».
Дети и взрослые встретятся с пилотом в пу-
стыне, узнают удивительную историю Ма-
ленького принца, познакомятся с Лисом 
и вспомнят о простых и важных вещах, со-
ставляющих нашу жизнь: дружбе, любви, 
преданности.
Вместе с аниматорами дети пройдут 
5 локаций, смогут по-
строить самолет, нари-
совать своего Лиса, ис-
по л н и т ь та не ц р озы 
или найти в телескоп 
зага дочные на дписи. 
Регистрация 

 Адрес: Ленинградское ш., 16А, 
 стр. 8

 Метро: Балтийская

Экскурсия  
«Про авиацию, революцию, 
вакцинацию в лабиринте 
Чистопрудных переулков»

23 октября
14:00

В ходе экскурсии вы узнаете об «отце рус-
ской авиации», который не любил летать, 
о первом Обществе трезвости в Москве, 
о создателях романа «Двенадцать стуль-
ев» и золотом портсигаре, о Ксенинском 
приюте и Дне розового цветка, о патри-
архе российской микробиологии; увидите 
здания, где проживали выдающиеся уче-
ные Жуковский, Чаплы-
гин, Гама ле я, школ у 
с еврейской душой, кру-
той дом-яйцо, первый са-
мостоятельный проект 
архитектора Льва Кеку-
шева и многое другое. 
Регистрация 

 Адрес: место встречи – метро «Чистые 
пруды» (выход № 1), у памятника 
А.С. Грибоедову

Эльвира ЯКУПОВА

26 октября 
Чемпионат Москвы по футболу среди команд 

ЛФК. Дивизион «А»: ФК «Росич» – ФК «ФШМ»
Время проведения 14:00 – 16:00

г. Московский, 3-й микрорайон, з/у 21А, стадион МБУ 
«ЦСМ»

29-30 октября 
Первенство Москвы по футболу среди команд 
спортивных школ. Первая лига: ФК «Росич» – ФК 

«Чертаново-2»:
2005–2012 г.р.

Время проведения: 10:00 – 18:00 оба дня
г. Московский, 3-й микрорайон, з/у 21А, стадион МБУ 

«ЦСМ»

30 октября
Соревнования поселения Московский 

по легкоатлетическому кроссу под девизом 
«Вместе против терроризма».

Начало в 11:00
г. Московский, лесопарковая зона, 3-й микрорайон, 

экологическая тропа, напротив дома №16

ЦЕНТР СПОРТА 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения МосквыЕсть куда 

сходить

25.10 
в 14:30

Концерт академического хора 
«С песней по жизни»

26.10 
в 14:00

Авторская программа Павла Буценко 
«На волнах памяти»

26.10 
в 18:00

«Осенний бал». Театрализованная 
концертная программа

28.10 
в 14:00

Вечер, посвященный творчеству 
Юрия Визбора

29.10 
в 10:00

Танцевальный мастер-класс
«Золотая пора», к. 306

29.10 
в 12:00

Театрально-цирковое шоу 
«Приключения Фунтика» (билеты 
от 600 до 1300 руб.)

29.10 
в 16:00

Концерт в рамках цикла встреч «Вечер 
у камина»

Примечание:  
в афише возможны изменения. Уточнить 

дату и время проведения мероприятия можно 
по телефону +7 (495) 841-89-94.  

Вход на мероприятия свободный.

ДВОРЕЦ  
 КУЛЬТУРЫ

23 октября
Музыкально-танцевальное мероприятие клуба 
«Крутые каблучки», где каждый желающий мо-
жет научиться степу, твисту и рок-н-роллу. Нача-
ло в 10:30.

25 октября
Открытая встреча клуба «English club». Будем 
учиться излагать мысли на английском языке и по-
нимать собеседника.   Начнем с азов и будем дви-
гаться вперед к покорению языка. Начало в 12:30.

26 октября
Школа моды «Серебро».  Приглашаем учиться 
быть модной и красивой в любом возрасте. На-
чало в 14:00.

27 октября
Открытая встреча клуба «Сундучок мастерицы».  
Время, проведенное за рукоделием, приносит 
массу удовольствия внутреннему миру и наде-
ляет красотой внешней. Начало в 11:00.

28 октября
«Караоке для всех».  Позвольте себе звучать с ка-
ждым днем все ярче и ярче! Начало в 15:00.

Все мероприятия пройдут в ЦСО «Московский» 
по адресу: г. Московский, 3-й микрорайон, д.1А

Единая справочная служба столичного Департамента 
труда и социальной защиты населения: 8(495)870-44-44.

ЦЕНТР  
 МОСКОВСКОГО  
 ДОЛГОЛЕТИЯ

Самые свежие новости 
в телеграм–канале 

администрации поселения 
Московский @adm_moskovsky

Хотите  
знать больше  
о жизни  
Московского?

Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре
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Автосервис 
выгорел дотла
Крупный пожар произошел рядом с Московским.

15 октября в поселении Сосен-
ское, на улице Адмирала Кор-
нилова в районе владения 60, 

строение 3, произошло возгорание ав-
тосервиса и припаркованного рядом 
бензовоза. Огонь быстро распростра-
нился по зданию и перерос в крупный 
пожар. Дым от огня был заметен да-
же на Профсоюзной улице. Когда кор-
респонденты «МС» подъехали к месту 
происшествия, здесь уже вовсю рабо-
тали огнеборцы, а движение по улице 
Адмирала Корнилова было перекрыто.

Внутри сервиса остались автомоби-
ли клиентов, еще висящие на подъем-
никах. От них остались только обгоре-
лые остовы. Пожар затронул не только 
помещения автомастерской, но и рас-
положенные рядом магазин продуктов 
и прачечную. Известно о двух постра-
давших, один из них – водитель бен-

зовоза. Медицинская помощь им бы-
ла оказана на месте, после чего их го-
спитализировали. В тушении пожара 

приняли участие 
несколько команд 
спасателей.

–  По с к о л ьк у 
в  а в т о с е рвис е 
произошел взрыв 
газовых баллонов 
и это объект мас-

сового пребывания 
людей, произош-

ла автоматическая 
высылка сил и средств 

к месту пожара, – проком-
ментировал начальник пожарно-

спасательного отряда №313 в Москов-
ском Евгений Сопот. – Из нашего по-
дразделения на тушение пожара были 
направлены два автомобиля – цистерна 
и лестница, и ряд сотрудников.

Возгорание удалось потушить в крат-
чайшие сроки. Следственный комитет 
начал проверку по факту пожара в авто-
сервисе в Новой Москве. Для установле-
ния точной причины возгорания след-
ствием будет назначена пожарно-тех-
ническая экспертиза.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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ДТП

ШОПИНГ БЕЗ ПРАВИЛ

СПОРТ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Разыграли Кубок главы  
по настольному теннису
В минувшее воскресенье в спортивной школе 
в 1-м микрорайоне Московского собрались поклонники 
ракетки, чтобы сразиться за победу.

Участники играли по системе 
«каждый с каждым», а судьи за-
писывали количество набран-

ных баллов. Светлана Остапович из Мо-
сковского, в прошлом мастер спорта 
по акробатике, сыграла шесть партий, 
победив в четырех из них. На почетном 
пьедестале Светлана заняла третье ме-
сто, а после награждения поделилась 
с корреспондентами «МС», как сохра-
нять прекрасную форму: «Не переедать, 
больше двигаться и не терять оптимиз-
ма!» Кстати, настольный теннис Свет-

лана считает самым дружелюбным ви-
дом спорта.

По словам главы поселения Москов-
ский, генерального дирек-
тора Центра Спорта 
«Московский» Вла-
димира Чирина, 
с о р е в н о в а н и я 
на Ку бок гла-
вы в поселении 
проводятся вто-
рой год подряд. 
Турнир посвя-

тили 10-летию ТиНАО, а участников 
собралось вдвое больше прежнего.

Мужчины и женщины играли в раз-
ных возрастных категориях, среди хо-
рошо узнаваемых по прошлым сорев-
нованиям лиц встречались и новички. 
Например, Дмитрий Цветков из Один-
цовского района в Московский приехал 
впервые.

– Отличный зал здесь у вас, и мно-
го сильных ребят, – поделился 

он впечатлениями после раз-
минки. – Сразу видно, у ко-

го хорошо поставлен удар. 
На следующий турнир 
обязательно приеду сю-
да снова.

13-летняя Мария Ши-
шова стала самой юной 
победительницей среди 

самой «молодой» катего-
рии игроков. Илья Дани-

ленко и Роман Осадчий сыг-
рали все партии без пораже-

ний, а лучшей среди женщин 
в старшей группе стала Наталья Ким 
из Троицка. Настольным теннисом На-
талья занимается уже три года, в прош-
лом году Наталья выступала за сбор-
ную Московского на окружных сорев-
нованиях.

В конце турнира все участники по-
лучили памятные подарки, а победи-
тели – медали, кубки и ценные призы.

Абсолютными победителями в своих 
возрастных группах стали: Мария Ши-
шова, Ольга Коптелова, Наталья Ким, 
Илья Даниленко, Роман Осадчий и Ви-
талий Цыпляев.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Опрокинулась 
маршрутка 
с пассажирами
Микроавтобус, следовавший 
из Апрелевки в Саларьево, 18 октября 
попал в серьезную аварию.

Во вторник утром на Киевском шоссе опро-
кинулась маршрутка №490, следовавшая 
из Апрелевки в Саларьево. Авария прои-

зошла на 29-м километре Киевского шоссе, на-
против поворота к аэропорту Внуково. К сожа-
лению, есть пострадавшие.

Как сообщают побывавшие на месте происше-
ствия службы, маршрутка столкнулась с легковуш-
кой, а затем влетела в отбойник и от удара пере-
вернулась. По данным УВД по ТиНАО, пострадали 
9 человек. На помощь людям вылетел медицин-
ский вертолет, который приземлился на придорож-
ном газоне. Одна женщина погибла. Как сообщили 
в Прокуратуре Москвы, ей было 35 лет.

По предварительным данным, 40-летний 
водитель не справился с управлением и съе-
хал с проезжей части. Что именно стало виной 
ДТП – плохая видимость, проливной дождь, 
скользкая дорога или другие причины, пред-
стоит выяснить следствию. Расследование взя-
ла под контроль столичная прокуратура.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из телеграм-канала 

Прокуратуры Москвы

Продавец – 
профессия 
стрессовая
В торговом центре «Саларис» 
неадекватный покупатель бросился 
на сотрудников с ножом.

Опасный инцидент случился в ТЦ «Сала-
рис» в прошлую пятницу. Один из по-
сетителей в какой-то момент выхватил 

нож и бросился с ним на охранников, а затем 
и на других посетителей. К счастью, никто 
не пострадал.

В Сети распространилось видео происшест-
вия. С громкими криками неадекватный муж-
чина гоняется за охраной магазина с ножом, 
а после того как один из посетителей пытает-
ся его успокоить – начинает преследовать и его 
тоже. Как позже объяснили очевидцы, нападав-
ший разозлился после того, как его заставили 
оплатить товар.

Конфликт удалось разрешить случайному 
посетителю. Разбежавшись, он сшиб хулигана 
с ног одним ударом, после чего другие мужчи-
ны помогли его обезвредить. Никто не постра-
дал. В полиции случившееся пока никак не ком-
ментируют.

Между тем торговые центры и магазины ста-
новятся площадками для конфликтов доволь-
но часто. Недаром же работа продавца входит 
в топ самых стрессовых профессий, по свежим 
данным исследования сервиса «Зарплата.ру». 
Треть участников опроса подтвердили, что са-
мая напряженная и нервная атмосфера встреча-
ется в сфере услуг.

Эльвира ЯКУПОВА

Пламя бушевало так, что пришлось 
вызывать пожарный вертолет

Все машины в автосервисе сгорели

Пожар помогали 
тушить огнеборцы 
из Московского

Участники считают 
теннис самым 

дружелюбным спортом

Победители, кроме кубка главы, 
получили медали и ценные подарки

Всего в маршрутке было 20 пассажиров


