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Кино под открытым небом

Новый асфальт положили на Радужном
проезде, а в ближайшее время работы
по замене дорожного полотна
завершатся еще на четырех дорогах
поселения.

«Н

а прошедшей неделе завершились работы по укладке нового дорожного
покрытия на Радужном проезде. Также ремонт дорог пройдет на улицах Радужная,
Хабарова и Академика Чумакова. Работы будут
включать в себя замену старого дорожного покрытия, установку новых «лежачих полицейских» и нанесение разметки», – сообщил корреспондентам «МС» 21 июля заместитель главы
Владимир Антошкин.
Ремонт асфальтобетонного покрытия подходит
к завершению и на бульваре в 3-м микрорайоне.
Специалисты подрядной организации заменили
порядка 1500 квадратных метров дорожного полотна. На свежеуложенное асфальтовое покрытие также будет нанесена новая разметка.
Напомним, что ремонтные работы дорог в нашем поселении уже прошли на улицах Центральная и Прудная в деревне Говорово, в СНТ «Акатово
поле» и СНТ «Солнцево», а также на улице Московская в деревне Саларьево и на подъездных путях
к вертолетной площадке в деревне Мешково.

Экотропу
восстанавливают
На прогулочном маршруте в 3-м
микрорайоне восстановлено покрытие,
а деревянные «жители» скоро вновь
вернутся на свои места после
реставрации.

Теперь по экотропе снова можно гулять

Бесплатный кинопаркинг пользуется ажиотажным спросом

Бесплатный кинотеатр открылся на перехватывающей парковке
у метро «Филатов Луг». Фильмы на большом экране можно
смотреть прямо из своего автомобиля, настроив радиомагнитолу
на специальную FM-волну. Киносеансы проходят каждую субботу.
На открытии 18 июля показывали криминальную комедию
«Джентльмены» Гая Ричи.

О

бычно субботним вечером эта
парковка пуст ует, но сейчас
на нее один за другим заезжают автомобили. Сотрудники кинопаркинга просят водителей показать qrкоды – это и есть их входной, в данном
случае въездной билет. Седаны паркуются по дорожной разметке в первых
рядах, кроссоверы и джипы – позади,
чтобы не закрывать обзор. Въезжающими автомобилями дирижируют сотрудники кинопаркинга, подсказывают, куда лучше встать. Пробок на въезде нет:
паркинг открыли за час до начала фильма, чтобы 200 автомобилей, на которые
рассчитан кинотеатр, могли приехать
в разное время.

Н

апомним, что из-за рекордного количества осадков, выпавших в столице в июне
этого года, экотропа в 3-м микрорайоне
Московского была размыта вышедшей из берегов Ликовой между Нижним Передельцевским
прудом и мостом через реку.
Сейчас по дорожке из гранитного отсева снова можно гулять. На экотропе восстановлена система отвода воды, которая поможет сдержать
последствия дождей, обрушившихся на столичный регион этим летом.
– На экотропе полностью восстановлено покрытие, также идет восстановление малых архитектурных форм. Деревянные скульптуры,
пострадавшие от воды, отправлены на реставрацию, – сообщила начальник отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения Московский Оксана Горшкова.
Как отметили в администрации поселения,
специалисты подрядной организации планируют полностью завершить восстановительные
работы уже до 1 августа.
Дарья СОКОЛОВА Фото автора

Сотрудницы кинопаркинга исполняют роль
регулировщиц

Огромный на д у вной
экран установили на фоне леса – в кино прие х а л и м ног о в л ю б лен н ы х парочек
и дружеских компаний. А н дрей
Кузьмин и Аня Романова, например, на своем белом «фольксвагене» из Апрелевки.
«Узнал о необычном
кинотеатре. Решил зарегистрироватьс я, через несколько дней получил
подтверждение и qr-код, – рассказывает Андрей. – Мы уже смотрели
«Джентльменов», фильм очень понравился, можно и пересмотреть. Тем более что ничего нового пока не выходит.
Экран впечатляет, звук отличный, в салоне своего автомобиля комфортно».
Супруги Шумовы приехали смотреть
кино всей семьей, с сыном, дочерью
и с питомцем – болонкой Фролей: «Соскучились по кинотеатрам, а тут все
совпало: дети хотели посмотреть этот
фильм, мы тоже любим Гая Ричи. 10 минут на машине, парк «Филатов Луг» кругом, смотри – и наслаждайся», – рассуждает Диана. «Воздух свежий, народу
немного, никто не толкается», – добавляет супруг Сергей.
На сеанс Шумовы запаслись напитками, попкорном и чипсами, как и положено в кинотеатрах. Но и во время
сеанса гости могут заказать еду через
приложение, не выходя из машины.
«В прошлом году мы сделали у метро «Филатов Луг» большую перехва-

тывающую парковку. Вечером она свободна, и мы решили
использовать ее альтернативным способом:
показывать кино. А пандемия нас подстегнула как
можно быстрее это реализовать, –
рассказывает сотрудник Департамента транспорта города Москвы, руководитель проекта «Кинопаркинг» Мария
Майорова. – Билеты на первый сеанс
были разобраны за первые 20 минут после открытия регистрации. Мы не ожидали такого ажиотажа, поэтому решили расширить наш автопаркинг со 100
до 200 мест».
Показы в автокинотеатре будут проходить каждую субботу до конца октября. За это время планируют показать
17 фильмов. В ближайшее время под
открытым небом можно посмотреть
«Жаркие летние ночи» с Тимоте Шаломе, «Фею» Анны Меликян, а в августе
к столетию Феллини в автокинотеатре
покажут его «Сладкую жизнь».
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Ирины ХЛЕБНИКОВОЙ
P.S. В столице с 1 августа откроются обычные стационарные кинотеатры. Подробнее об этом на стр. 7.
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Запас
прочности

ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей Собянин –
об экономике Москвы
в период пандемии.

Школу в Саларьево закончили
строить в этом году

Новый учебный год в новой школе
Окончание прошлого учебного года для многих было
необычным: учеба – на удаленке, последние звонки –
по скайпу, вручение дипломов – по одному. Тем не менее
Сергей Собянин уверен, что 1 сентября ученики московских
школ снова смогут вернуться к очному режиму обучения.

К

ризис, вызванный
распространением COV ID-19, пов ли я л
на многие сферы жизни города. Пострадали туристический
бизнес, сфера услуг и торговли,
общепит. Ограничения сказались также на работе промышленных предприятий и строительных организаций.
Тем не менее Москва продолжила реализацию намеченных программ, а также оказала поддержку пострадавшим
предприятиям. Как отметил
мэр Москвы, у столицы имелся запас прочности, бы л создан опреде ленный резерв:
«Социа льную сферу поддерживаем, выделяем дополнительно средства – для тех же
реконструкций клиник, создания новых больниц, для закупки лекарств, средств индивидуальной защиты и так далее,
на поддержку бизнеса».
При этом удалось сохранить
все городские программы, в том
числе связанные со строительством метрополитена и Московских центральных диаметров,
дорог, закупкой нового подвижного состава, реконструкцией
поликлиник.
«У нас запас прочности большой. А вложения в инфраструктуру привлекают частные инвестиции в развитие города», – добавил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что уже сейчас заметно, как активно начал восстанавливаться малый
и средний бизнес. Более того,
он подстраивается под новые
обстоятельства. Так, в торговле
зафиксировано больше дистанционных продаж, в сфере общепита увеличилось количество предприятий, которые стали
работать навынос.
«Понятно, что огромное количество предприятий сегодня
находятся в тяжелой ситуации,
но в целом мы видим, как ситуация выправляется. И я уверен,
что если не будет ничего радика льного, в течение полугода мы выйдем на нормальное
развитие экономики, бюджета и всей сферы», – отметил мэр
Москвы.
По его словам, городскую поддержку получили 37–40 тысяч
малых и средних предприятий,
на которых работают около 800
тысяч человек.
По материалам сайта
www.mos.ru

О

б этом мэр столицы заявил
на международной конференции о первых итогах
пандемии. Прием новых учеников продолжается и в школах Московского.
Как сообщили в пресс-службе
школы №1000, открывшейся в нашем поселении в сентябре прошлого года, в настоящий момент
продолжается набор в профильные классы. Для учеников, начиная с 5-го года обучения, открыта запись в кадетский класс. Записаться на собеседование можно

по телефону 8 (926) 096-89-91. Заместитель директора школы, куратор кадетского образования –
Ксения Александровна Ветрова.
С 7-го класса новых учеников
ждет образовательный проект
«Математическая вертикаль»,
а с 10-го класса сразу несколько
самых востребованных на рынке
труда направлений: инженерный
класс (сотрудничество с Роскосмосом), IT-класс, предпринимательский класс с социально-экономическим профилем (проект
Плехановской академии и Депар-

тамента образования и науки города Москвы), а также класс с естественно-научным профилем.
Ознакомиться со списком документов, необходимых для зачисления в школу, можно на ее официальном сайте: sch1000.mskobr.ru.
Кроме того, уже 1 сентября этого года в Московском планируется открытие еще одной новой
школы на территории ЖК «Саларьево-парк». Заявление на прием
или перевод можно подать уже
сейчас на портале mos.ru.
«1 сентября 2020 года мы открываем школу в «Саларьево-парк»
и уже сейчас начинаем комплектование классов! Для того чтобы за п ис ат ь ребен к а в ш ко лу, необходимо зайти на портал
мос.ру, выбрать услугу «Зачисле-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Есть где разгуляться
Сразу две новые площадки для выгула собак появятся этим летом в нашем поселении.
Места для прогулок с домашними любимцами общей площадью более 400 квадратных
метров оборудуют в микрорайонах Первый Московский город-парк и на территории ЖК
«Саларьево-парк».

П

Домашние питомцы
жителей Московского гуляют
на оборудованных площадках

ние в 1 класс» или «Перевод во все
классы», в поиске по школам ввести поисковый запрос «2094» и выбрать юридический адрес школы:
Мосрентген, д. 38», – сообщили
на официальной странице школы
в социальных сетях.
После подачи заявления на сайте
mos.ru на вашу электронную почту
придет приглашение для подтверждения документов. Уже начиная
с этой недели сделать это можно
в школе по адресу: ул. Саларьевская, д. 14, стр. 1. Поскольку комплектование классов новой школы
проходит именно сейчас, администрация школы №2094 призывает
родителей не затягивать с подачей
заявлений.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

лощадка д ля выгула домашних питомцев на территории жилого комплекса
«Саларьево-парк» расположится
на участке в 300 квадратных метров у лесополосы между домами 14, корп. 3, и 10, корп. 2, по ул.
Саларьевская. В микрорайоне
Первый Московский город-парк
на улице Никитина у дома №20
тоже появится новая огороженная зона для прогулок с питомцами. Ее площадь составит 120 квадратных метров.
– Места расположения будущих
площадок выбирали сами жите-

ли в ходе опроса, который проводился на сайте администрации
поселения в феврале этого года, – рассказал заместитель главы админстрации Владимир Антошкин. – В настоящий момент
подготовлена проектно-сметная
документация, проводится аукцион на определение подрядчика, который возьмет на себя выполнение работ по обустройству
площадок.
Как сообщили в администрации
поселения, площадки будут оборудованы урнами. Кроме того, по их
периметру будут высажены зеленые
насаждения, чтобы лай собак не мешал жителям окрестных домов. Завершение работ планируется уже
на август-сентябрь этого года.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ГОРОД-САД

Акция «Озелени свой двор» продолжится в поселении
На этой неделе в Московском
снова стартовала акция
«Озелени свой двор».
Администрация поселения
уже не первый год предлагает
жителям самим выбирать
деревья и кустарники,
которые будут посажены
во дворах города в осенний
период.

С

августа 2017 года в Московском
по заявкам жителей было высажено более 5000 растений.
Напоминаем, что высадка деревьев будет проводиться с учетом подземных инженерных коммуникаций.
Заявки на озеленение принимаются
по адресу: поселение Московский, 1-й
микрорайон, дом 19А, до 7 августа.
Кроме того, лист пожеланий также размещен на сайте администрации в разеделе «Пожелания жителей» (http://www.adm-moskovsky.ru/
opros/). Заявки можно направлять
на электронную почту zeldvor2020@
yandex.ru.

Лист пожеланий жителей поселения
Московский по озеленению территорий

Утвержден распоряжением
администрации поселения Московский
от 20.07.2020 № 157-р/о

1. Ф.И.О.*_________________________________________________________________ ____________
2. Телефон* ________________________________________________________________ __________
3. Адрес* _____________________________________________________________________________
4. E-mail* _____________________________________________________________________________
5. Выберете не более двух деревьев*:
 клен
 липа мелколистная
 рябина
 каштан
 береза
 черемуха
 ива свердловская извилистая

6. Выберете один из кустарников*:
* Все поля опроса
обязательны
 чубушник
для заполнения
 спирея
 кизильник блестящий
Места посадки будут прове сирень фиолетовая
рены специалистами с уче сирень белая
том подземных инженерных
 боярышник
коммуникаций и требований
Постановления Правитель шиповник белый
ства Москвы от 10.09.2002 го шиповник розовый

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем листе.

«______»______________2020 г.
Дата

_________________________
подпись

да № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых
насаждений и природных
сообществ города Москвы»
и включены в план благоустройства на 2019–2020 гг.
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

«Память страны
в наших руках»
В поселении 16 июля стартовал проект
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Инициаторами акции стали Молодежная палата
совместно с Советом ветеранов при поддержке
администрации и Совета депутатов поселения
Московский. Ее цель – собрать военную историю
по крупицам, историю воинов, освобождавших наши
края от фашистов, и всех, кто шаг за шагом приближал
долгожданную победу.

«С

каждым днем ветеранов остается меньше, –
рассказал член Молодежной палаты и куратор проекта Дмитрий Полтавец. – Поэтому
мы решили сделать все возможное, чтобы сохранить последние
воспоминания, а также напомнить о том страшном времени
и героизме наших бабушек и дедушек».
В первый день акции представители общественности почтили
память погибших у обелиска в деревне Картмазово. Там состоялось
небольшое мероприятие с минутой молчания, где вспомнили
не вернувшихся с войны и о том,
что в деревне сейчас живут внуки

Минута молчания у обелиска в Картмазово

Герои – наши земляки
тех солдат, которые могли бы рассказать потомкам о своих героических дедах.

У метро
«Филатов Луг»
сгорели два дома

ЧП

В прошлую пятницу, 17 июля, ближе к вечеру в дачном
поселке случился переполох. Жители увидели мощный
столб дыма и бросились к его источнику – зданию №42.
Горели сразу два жилых дома – каменный и деревянный.

«С

начала я услышала хлопок, а затем сразу появился дым, – рассказывает председатель СНТ «Филатов
Луг» Татьяна Попова. – Пока ждали пожарных, начали сами поливать дома водой».
А вот соседка погорельцев, Наталья Белова, очень испугалась
за свою семью, ведь дом женщины
находится совсем рядом и огонь
мог бы перекинуться и на ее жилье. «Муж находился на заднем
дворе и вдруг увидел дым, это
горел сарай соседа, – вспоминает женщина. – Супруг побежал
за шлангом с водой, а когда вернулся, сарая уже не было, сгорел
за четыре минуты. Оттуда пламя
перекинулось на крышу основного дома – кирпичного. Крыша была из мягкого и тягучего материала, как смола, – сайдинга, поэтому
от второго этажа дома почти ничего не осталось».
Когда стало понятно, что кирпичный дом не спасти, жители
стали поливать водой крыши соседних строений, чтобы пожар
не разошелся по всей территории товарищества.
«Мы очень боялись, что загорится наш дом и забор, – добавляет Наталья. – После кирпичного
дома пламя разошлось на соседний – деревянный дом. Его тушили очень долго, но так и не спасли. Он сгорел полностью».
Больше всех пострадал хозяин деревянного дома, сгоревшего дотла, – одинокий пенсионер. Сейчас дедушка живет у соседей, так как ему некуда идти.
«Он остался без жилья, без дома, – говорит житель СНТ Василий Дорогнаев. – Мы всем товариществом собрали деньги ему
и другому пострадавшему от по-

жара. Это традиция, на Руси погорельцам всегда помогали».
Благодаря тому что не было
ветра, огонь не смог разгуляться по всей территории поселка.
«Первое пожарно-спасательное
подразделение прибыло по адресу СНТ «Филатов Луг», дом 42,
в 19:42. Пожар был ликвидирован спустя час, – сообщил дежурный офицер ЦУКС ГУ МЧС
России по г. Москве А лексей
Анцифиров. – Общая площадь
возгорания составила 130 квадратных метров – два частных
двухэтажных дома». Причины
возгорания на данный момент
выясняются.
Анастасия КИБАНОВА
Фото из соцсетей

Огонь расправился с жильем за
считаные минуты

«Это здорово, что наша молодежь организовывает такие проекты, – сказал председатель Сове-

та ветеранов Московского Сергей
Шишкин. – Я уверен, что нам сейчас, как никогда, необходимо поддерживать связь поколений. Память страны в наших руках».
И это только начало, в дальнейшем проведут немало акций. «Молодые ребята вместе с представителями Совета ветеранов будут
проводить объезды памятников
и обелисков на территории поселения Московский каждый четверг, –
рассказала заместитель главы администрации поселения Московский Анастасия Воробьева. – Кроме

Хлам в подъезде –
причина пожаров
Пожар в многоэтажном здании особо опасен: пламя
легко и быстро перебирается с одного этажа на другой,
распространяется по квартирам. Люди, пытаясь
спастись, получают травмы, задыхаются в дыму.
И, к сожалению, по данным МЧС, чаще всего причиной
возгораний являются сами жильцы. Одно из основных
нарушений – захламление тамбуров, площадок,
эвакуационных лестниц и других мест общего пользования.

С

тарые кресла и комоды, автомобильные покрышки, коробки из-под бытовой техники и строительные материалы,
в том числе легковоспламеняющиеся краски и лаки, – чего только не складируют горожане возле своих квартир. Игнорируя или
не зная о Постановлении Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года, которое запрещает
«устраивать в лестничных клетках
и поэтажных коридорах кладовые
и другие подсобные помещения,
а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы». Этот правовой
документ устанавливает правила
противопожарного режима на территории Российской Федерации.
– За нарушение пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. В зависимости
от обстоятельств трагедии и ее
последствий к суду привлекаются представители управляющей
компании, члены правления дома
или отдельные граждане, виновные в происшествии, – рассказал
начальник отдела территориальной безопасности и гражданской
обороны администрации поселения Московский Антон Тетерев. – Примеры возгораний, произошедших из-за пренебрежительного отношения к нормам
и правилам пожаробезопасности,
в Московском, к сожалению, есть.
Так, около пяти лет назад в одном
из многоквартирных домов 1-го
микрорайона произошли два возгорания в течение шести часов.
Ночью горел диван на площадке
пятого этажа, а утром на первом
этаже загорелись резиновые по-

крышки. Люди не смогли покинуть здание, и одна из местных
жительниц, поддавшись панике, спрыгнула на козырек подъезда и получила травмы. Жильцам
многоквартирных домов стоит ознакомиться с рядом запретов, изложенных в пункте 23 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, и соблюдать
эти нормы.

Запрещается:
хранить и использовать в подвалах многоквартирных зданий,
а также на их чердаках и в цокольных этажах различные горючие
и легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнику, баллоны с горючим газом и т.д.;
использовать упомянутые помещения для организации мастерских, складов или производственных участков;
размещать ларьки, киоски,
склады в лифтовых холлах и хранить в них легковоспламеняющиеся материалы;
демонтировать на этажах двери
эвакуационных выходов;
размещать мебель и другие объемные предмеры на подходах к пожарным кранам и первичным средствам пожаротушения, в переходах
между секциями, у дверей эвакуационных выходов, заваривать люки
на лоджиях и балконах квартир;
стирать одежду или с использованием бензина и прочих горючих жидкостей, или использовать их
для уборки, использовать открытый
огонь для обогрева замерзших коммуникаций;
остеклять балконы и галереи,
через которые предоставляется доступ к незадымляемым лестничным
клеткам;

того, в рамках проекта члены Молодежной палаты организуют мемориально-патронатные акции – одна
из таких акций прошла 21 июля».
Молодые парламентарии и ветераны поселения в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне за лето подготовят для школьников выступления
об истории обелисков и памятников
Московского. Дети смогут узнать
о военном прошлом родных краев
уже 1 сентября, на Дне знаний.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ
монтировать на лестницах
внешние блоки кондиционеров;
использовать розетки и электрорубильники с повреждениями;
оставлять без надзора бытовые
электронагревательные приборы,
включенные в электрическую сеть.

Ответственность
собственников квартир
и управляющей
компании МКД
Наказание за несоблюдение пожарной безопасности регламентируется статьей 20.4 КоАП РФ.
Согласно пункту 1 этой статьи,
однократное нарушение требований наказывается предупреждением или штрафом, размеры которого могут быть различными:
от 2000 до 3000 рублей для граждан и от 150 000 до 200 000 рублей для юридических лиц.
Согласно части 6 статьи 20.4
КоАП, если нарушение требований пожарной безопасности привело к уничтожению или повреждению какого-либо имущества
и причинению вреда средней тяжести здоровью людей, то суммы
штрафа увеличиваются. В этом
случае для граждан они составят
4000–5000 рублей, для юридических лиц – 350 000 – 400 000 рублей.
Часть 6.1 статьи 20.4 КоАП
п р е д у с м а т ри в ае т, ч т о е с л и
в результате пожара, вызванного именно нарушением правил безопасности, здоровью людей был причинен существенный
вред или на пожаре погиб человек, то штраф составит от 600 000
до 1 000 000 рублей. Кроме того,
виновные могут понести ответственность и по уголовному законодательству – согласно статье 219
УК РФ, в некоторых случаях за подобные нарушения предусмотрено наказание от 3 до 7 лет.
На сайте администрации поселения Московский в разделе «Безопасность», открыв «Памятки безопасности», можно подробнее
ознакомиться с нормами и правилами, а также скачать и распечатать информационные материалы для жителей дома.
Евгения АНТИПОВА
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Как сохранить ясность ума

ТАЙНЫ МОЗГА

День мозга, учрежденный Всемирной федерацией неврологии, отмечается во всем мире 22 июля. О том, как защитить самый сложный орган нашего
организма и продлить его здоровье на долгие годы, корреспондентам «МС» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог городской больницы
Московского Тамила Балакеримова.

З

доровье мозга зависит
от множества факторов. Помимо генетики, гормонов
и иммунной системы на его работу также влияет питание и образ
жизни. Из-за процессов старения, которые начинаются после
50 лет, с возрастом у нас увеличиваются риски развития таких
распространенных заболеваний,
как болезнь Паркинсона, деменция и болезнь Альцгеймера. Для
того чтобы сохранить ум ясным
на долгие годы, невролог советует придерживаться простых рекомендаций.

от токсинов – тау-белков и бетаамилоидных бляшек. Недостаток
сна ведет к ухудшению памяти
и снижению умственной активности. Время, необходимое для сна,
для каждого человека – индивидуально, но обычно это 7–9 часов.

Отказаться от алкоголя
Алкоголь и все содержащие его
напитки действуют на высшие
центры нервной системы так же,
как и другие наркотические вещества и яды. Если употреблять
спиртные напитки долго и регулярно – работа этих центров уже
не восстанавливается. Алкоголь
и его метаболиты оставляют после себя след в виде выпадения
мелких и мельчайших структур
мозга, что неизбежно и неотвратимо сказывается на его функции.

Постоянно учиться
чему-то новому
Процесс обучения – это всегда «встряска» для нашего мозга:
он просыпается, активизируется
и начинает приспосабливаться к новым обстоятельствам. Очень
полезное хобби –
иностранные
языки. Изучение всего двух
языков поможет задержать
начало целых
трех типов деменции: сосудистой, лобно-височной и смешанной.
Тамила Юрьевна
на рабочем месте

Быть социально
активными

Общение с семьей, друзьями
и коллегами – хороший способ
уберечь мозг от раннего старения. Во время тесного общения
с другими людьми нейроны мозга активизируются, а это положительно сказывается на его работе.

Следить за питанием
Обращайте внимание на «цветные» продукты. В них содержится
повышенное количество антиоксидантов, которые ответственны

за замедление
процесса старения. Синие
и фиолетовые фру кты
и овощи содержат пигмент антоциан. Благодаря
ему мозг легче справляется со стрессом.
Благотворно влияют
на работу мозга зеленые овощи
и фрукты, а также продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. Их дефицит в рационе может привести к снижению
умственной активности и раннему старению мозга.

Бросить курить
Изучение иностранных языков – отличная тренировка
мозга. На фото – Татьяна и Геннадий Зеленские
лируют высвобождение нейротрофического фактора головного мозга, который помогает образованию новых нервных клеток.
Также физическая активность
повышает уровень эндорфина,

ответственного за наше хорошее
настроение и уверенность в себе.

Высыпаться
Сон очень важен, ведь именно
он стимулирует «очистку» мозга

Продукты, полезные для мозга
Синие

Зеленые

Черная смородина, черника, баклажаны, сливы,
виноград, ежевика, краснокочанная капуста – помогают справиться со стрессом.

Яблоки, брокколи, шпинат, груши,
листовая зелень,
киви, авокадо –
укрепляют сердечно-сосудистую
систему.

Омега-3

Красные

Занимайтесь спортом

Скумбрия, лосось,
форель и селедка,
семена льна, грецкие орехи – помогают продлить молодость мозга.

Малина, свекла,
перец, редис, помидоры, гранат –
укрепляют иммунную систему.

Любой вид физической активности – ходьба, бег или фитнес –
способствует улучшению когнитивной функции. Дело в том, что
физические упражнения стиму-

ся в пункт сдачи теста по месту
проживания. Полный перечень
пунктов можно найти на сайте
mosgorzdrav.ru/covid-test.
По информации официального сайта мэра Москвы, для сдачи
анализа необходимо иметь с собой полис ОМС и паспорт. Кроме того, за два часа до процеду-

Т

сковских городских поликлиниках. Медицинский персонал работает в две смены и обеспечен
необходимыми средствами индивидуальной защиты. Чтобы
не допустить скопления людей,
тестирование проводится только
по предварительной записи, шаг
сетки – 10 минут. Запись доступна на две недели вперед, поэтому каждый может выбрать удоб-

РЕКЛАМА

Бесплатный тест на новую инфекцию теперь можно сдать в 207 столичных
поликлиниках. Об этом сообщает официальный портал мэра со ссылкой на Комплекс
социального развития Москвы.

естирование на наличие коронавирусной инфекции
осуществляется методом
ПЦР – высокоточной молекулярногенетической диагностикой, которая позволяет выявить не только
инфекционные, но и наследственные заболевания в острой и хронической стадии.
«Более 400 медсестер проводят
тестирование методом ПЦР в мо-

Снизить уровень стресса
Хронический стресс отрицательно влияет на наше настроение и режим сна, повышая кровяное давление и уровень кортизола в крови. Это выматывает
организм и может привести к возникновению депрессии. Книжкираскраски, пазлы, рисование и рукоделие отлично способствуют
снятию стресса, помогая расслабиться и дать мозгу передышку.
Дарья СОКОЛОВА
Фото автора
и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ДИАГНОСТИКА

Тест на коронавирус
можно сдать бесплатно

ное для себя время», – сообщается
на официальном сайте Департамента здравоохранения города
Москвы.
Если вы прикреплены к одной
из городских поликлиник, то для
того, чтобы сдать тест на коронавирус, вам необходимо записаться на мазок на портале mos.ru. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, выберите в разделе «Услуги»
«Каталог услуг», затем раздел
«Здоровье» и «Запись на прием к врачу». В списке специализаций найдите вкладку «Мазок
на covid-19 (ПЦР)» и выберите
удобную дату и время.
Записаться на исследование
также можно на официальном
портале ЕМИАС – «ЕМИАС.ИНФО» https://emias.info или при помощи информационных киосков,
установленных в городских поликлиниках.
Если вы не прикреплены к городской поликлинике, но имеете
московский полис ОМС, необходимо самостоятельно записать-

Курение является фактором риска всех сердечно-сосудистых заболеваний. Не исключение и сосуды головного мозга. Кроме того,
эта плохая привычка также может
ухудшить течение других болезней
(гипертонии, сухарного диабета),
что приведет к острому нарушению мозгового кровообращения,
а впоследствии – к разрушению
структур и ухудшению функций
головного мозга.

ры не рекомендуется принимать
пищу и пить, также следует воздержаться от курения. За полчаса до процедуры не рекомендуется жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло
и пользоваться спреем и каплями для носа.
Дарья СОКОЛОВА

НАШИ ЛЮДИ
Так говорил наш земляк,
легендарный телеведущий
Александр Беляев. 20 июля
его не стало. Обаятельный
Профессор, признанный
ученый прожил в деревне
Мешково последние 20 лет.
Корреспондентам нашей
газеты посчастливилось
встретиться
с Александром Вадимовичем
в конце января, поговорить
о погоде. Теплая зима
давала много поводов
для разговоров: даже
подснежники зимой
расцвели. Где это видано?

А

лексан др Ва димович,
к удивлению, сразу согласился встретиться. Хотя
в СМИ писали, что из-за болезни он не любит давать интервью.
Но, казалось, он даже обрадовался побеседовать со «своими», местными журналистами и подробно
объяснил, как к нему проехать.
В названные день и час мы были у его дома в Мешково. Оказалось, это отнюдь не хоромы звезды телевидения, а компактный
домик из деревянного бруса за невысоким забором. И внутри все
в дереве: от стен до пола, от стола до буфета из массива сосны. Даже диван, на котором мы уютно
устроились для разговора, – деревянный, с мягкими пуфами. Сразу чувствовалось, что пространство принадлежит человеку творческому. Шкаф забит книгами,
от серии «ЖЗЛ» до рецептов плова,

Маленький Саша с мамой

Телеведущий с сыном Ильёй
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«Жизнь меняется к лучшему
при любой погоде»
на полках сувениры, привезенные
из путешествий, на стенах – много фотографий из разных периодов жизни, самая большая, где маленький Саша в обнимку с мамой.

Звезда в жилетке
Иногда, когда вс т речаешься с человеком «из телевизора»,
сложно полностью расслабиться
и вести разговор непринужденно.
Но Александр Вадимович был такой уютный, домашний, в милом
жилете в деревенском стиле. Жилеты – это его фирменный стиль,
он всегда в них вел свои прогнозы погоды. Беляев – человек принципиальный, отстоял свое право
одеваться так, как ему нравится, а не как положено на «голубом экране». «Я считаные разы
был в галстуке. Как кто-то написал в прессе, Беляев такой мужик,
которого встретишь на лестничной клетке в тапках на босу ногу
и с пакетом мусора в руках
и просто спросишь его
о погоде», – улыбался Александр Вадимович.
Он умел рассказывать зрителям о погоде интересно и понятно,
не используя
сложных метеорологических терминов. Тексты писал всегда себе сам, никому не доверял. При этом
прогноз для огромной страны,
от Чукотки до Калининградской
области, ему нужно было рассказать всего за одну минуту. Беляев сетовал, что, когда весь мир
озабочен климатическими изменениями, прогноз погоды до сих
пор ставят в конец выпуска и дают
на него так мало времени. Помню,
как поразил он нас своим заявлением: «Я считаю, что с погоды надо начинать каждый информационный выпуск. И, верю, настанут
такие времена. Более того, рассказывать ее должен первый человек
в стране».

Изменение климата
Беляев был заядлым путешественником
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Беляев работал ведущим прогноза погоды на НТВ с 1998 года.

Ведущий прогноза погоды на НТВ у себя дома в Мешково

Досье «МС»
Александр Вадимович Беляев родился 5 января
1949 года в Москве. В 1972 году окончил географический факультет Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова по специальности «гидрология суши». С 1973 года работал в Институте географии Академии наук СССР, на протяжении более 20 лет занимал должность замдиректора по научным вопросам, написал около ста научных
работ. С 1998 года Беляев работал ведущим прогноза
погоды на телеканале НТВ, в 2007–2008 годах вел детскую
интеллектуальную телеигру «Сразись с нацией». Александр Беляев увлекался филателией, имел большую коллекцию марок. Был
женат на архитекторе Нине Беляевой (умерла в 2017 году), у них
совместный сын Илья (1974 года рождения).
Ему часто доводилось рассказывать, как он, ученый, географ-гидролог, замдиректора по науке
Института географии РАН, попал
на телевидение. В конце 1990-х
Александр Вадимович руководил
в институте группой «Меркатор»,
которая разрабатывала картографические материалы для телевидения. Тогда совместно с телекомпаниями МЕТЕО-ТВ и НТВ
решили делать прогнозы погоды,
но долго не могли найти подходящего ведущего. Ради смеха Александр Беляев сам пошел на пробы, и его утвердили. «Я затыкал
дыру и вот уже больше 20 лет ее
затыкаю», – смеялся он.
На долгие годы Беляев стал самым известным ведущим прогноза погоды в стране. Одно время
в рейтинге самых любимых телеведущих он держал второе место
после Николая Дроздова. О народной любви говорят многочисленные пародии и мемы, которые
бродят по интернету. Музыкальная пародия «Между нами тает
лед» набрала более 12 миллионов просмотров. «Работа на телевидении подарила народную любовь и узнаваемость, которые мне
приятны, не скрою», – признавался Александр Вадимович.
Этот, как мы привыкли, дежурный вопрос про погоду, оказывается, глубокая тема, если говоришь с человеком, который «в теме». Беляев долго рассказывал,
как менялся климат со времен
динозавров до Ивана Грозного,
рассуждал о климатической доктрине и о том, что мы имеем
дело с грандиозным природным
процессом, который еще плохо
изучен. «Я считаю, что дальше
трех дней прогнозировать погоду

не имеет смысла. Гидрометцентр
же считает, что достаточно обоснованно прогноз можно делать
на семь дней», – объяснял Александр Вадимович.

Народная мудрость
Ученый-телеведущий считал
народные приметы кладезем мудрости. Он не стеснялся использовать их в своих прогнозах, хотя
с точки зрения официальной метеорологии это суеверие. Беляев
отмечал, как сильна связь человека с природой, как природные стихии могут предупреждать и давать подсказки. Тогда, в 2011 году, за несколько дней до того, как
Александр Вадимович узнал, что
у него онкология, он ехал в автомобиле, была прекрасная погода,
но вдруг разразилась страшная
гроза. Природа, говорил он, предупреждала его, что не все в порядке, надо прислушаться к себе,

проверить здоровье. Это, пожалуй, все, что за нашу двухчасовую беседу он сказал о своей болезни, с которой боролся почти
десять лет. И ни разу не произнес
слова «рак» или «онкология», заменяя их словами «неприятность»
или пренебрежительным «эта болезнь». А ведь не только он с ней
боролся. От лейкемии в 2017 году умерла его любимая жена Нина. Александр Вадимович и нас
призывал не забывать о своем
здоровье и всегда слушаться врачей. Он работал до последнего.
Рассказывал, что после курса реабилитации возобновил съемки
и раз в неделю ездит в Останкино. Но жаловался, что дается ему
это непросто. Ему все реже хотелось выезжать из деревни, дома
он чувствовал себя хорошо. Александр Вадимович любил Мешково
и считал даром Божием, что ему,
большую часть жизни прожившему в центре Москвы, удалось
в начале 2000-х приобрести здесь
участок. От разговора с Беляевым
тогда осталось приятное послевкусие. Захотелось побольше погрузиться в тему и еще когда-нибудь встретиться с Александром
Вадимовичем, чтобы узнать много
нового и интересного, например,
о погоде на ближайшие месяцы.
В мае мы еще раз позвонили Беляеву и договорились встретиться в конце лета, когда здоровье
позволит и ему станет получше.
К сожалению, не получилось…
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
и телекомпании НТВ

Прогноз, как поэма
Несколько минут прогноза погоды в исполнении
Александра Вадимовича не уступали полноценной
передаче. Вот некоторые его цитаты.
Россыпь температурных рекордов накрыла нас, как бы встречая Светлое Воскресение.
В Сибири на север забрался циклон – снега у него не допросишься, да и морозы не по зубам!
На материке прижатый к югу антициклон осадков не допускает. Под его защитой ясно и спокойно, готовясь к весне, просыпается солнце.
На европейской территории России невиданный по мощи циклон продолжит творить чудеса.
Днем, правда, обманчивое зимнее солнце греет душу, но ночью
при ясном небе уж очень сильно вымораживало.
Казалось, вот оно, лето! Но как обычно бывает с нашей погодой…
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
14.05

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

«Инсургент» [12+] СТС
В новой главе антиутопии
об обществе, где любая
индивидуальность подлежит
искоренению, Трис должна
найти способ борьбы
со страшной системой,
уничтожающей ее близких.
Она узнает все больше
страшных подробностей.

Художественные фильмы
и сериалы
06.05 Т/с «Икорный барон» [16+]
НТВ
07.20 «Повелитель стихий» [12+]
Рен-ТВ
08.00 «Премьера в Сосновке»
[16+] Культура
08.40 «Мой любимый призрак»
[12+] ТВЦ
10.10 «История Золушки» [12+]
СТС
11.45 «Государственный преступник» [16+] ТВЦ
12.10 «Лиззи Магуайер» [12+]
СТС
13.40 «Нелюбимый» [12+] Россия 1
14.05 «Инсургент» [12+] СТС
16.00 «Незаконченный у жин»
[16+] Культура
17.25 «Судья Дредд 3D» [16+] Рен-ТВ
18.55 «Короткие встречи» [16+]
Культура
19.20 «Терминатор: Генезис» [16+]
Рен-ТВ
20.50 «Шаг к счастью» [12+] Россия 1
21.45 «Терминатор – 3: Восстание
машин» [16+] Рен-ТВ
23.15 «Отставник. Позывной «Бродяга» [16+] НТВ
00.00 «Цвет денег» [16+] Первый
канал
Спорт на Матч-ТВ
09.20 Профессиональный бокс.
Международный турнир

нов против Кевина Джонсона. Трансляция из Москвы
[16+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы

«Kold Wars». Сергей Горохов
против Зака Челли. Трансляция из Белоруссии [16+]
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. Специа льный обзор
[12+]
14.00 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи [16+]

08.10 «10 самых... Браки королев
красоты» [16+] ТВЦ
09.40 «Передвижники. Владимир
Маковский» [16+] Культура
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в это лето...» [16+] Первый канал
11.20 «Больше, чем любовь». Лилиана Алешникова и Яков
Сегель [16+] Культура
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» [16+] Первый канал

20.50

«Шаг к счастью» [12+]
Россия 1
Настя Жукова – журналист, давно ведет свое расследование,
пытаясь разоблачить беспощадного и нечистого на руку бывшего мужа Сергея. Но она узнает, что, помимо махинаций
в бизнесе, он виновен еще в одном преступлении – гибели пожилого человека на дороге...

16.55 Фу тбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона
2019–2020 г. Финал. Прямая трансляция из Екатеринбурга [12+]
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция [12+]
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция [12+]
04.00 Международный день бокса. Федор Чудинов против
Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Усти-

13.25

«Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» [16+] Первый канал
Вся жизнь Высоцкого прошла
под объективом камер
и фотоаппаратов. Кажется,
о нем известно все. В день
рождения любимого артиста
Первый канал предлагает
увидеть фотографии и редкие
кадры кинохроники...
Зеландии» [16+] Культура
Концерт «Баллада о Высоцком» [16+] Культура
«90-е. Папы Карло шоубизнеса» [16+] ТВЦ
«Жены Третьего рейха»
[16+] ТВЦ
«Украина. Мешок без кота» [16+] ТВЦ

20.30
23.00
23.55
00.40

Детское время

12.55 Д/с «Эффект бабочки».
«Черная смерть. Невидимый враг» [16+] Культура
13.25 «Вла димир Высоцк ий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» [16+] Первый
канал
14.35 «Джейн» [16+] Культура
15.20 «Засекреченные списки.
10 шокирующих аномалий». Документальный
спецпроект [16+] Рен-ТВ
18.15 Д/с «Предки наших предков». «Новые люди Новой

06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «Грибок-теремок».
«Скоро будет дождь». «Чудесный колокольчик» [6+]
Культура
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [12+] НТВ
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
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16.40

«Служители закона»
[16+] Рен-ТВ
Самолет, перевозивший
заключенных, терпит аварию.
Воспользовавшись ситуацией,
из-под конвоя бежит особо
опасный арестант – бывший
секретный агент, обвиненный
в убийстве двух других агентов.
Но не только полиция и группа
Джерарда идут по его следу.
Художественные фильмы
и сериалы

05.50 «Первый после Бога» [12+]
Россия 1
06.10 Т/с «Икорный барон» [16+]
НТВ
07.45 «Незаконченный ужин»
[16+] Культура
08.25 «Скайлайн» [16+] Рен-ТВ
08.40 «Два капитана» [12+] ТВЦ
10.30 «Жди меня» [16+] Культура
11.45 «Смокинг» [12+] СТС
12.15 Т/с «Черное море» [16+]
Россия 1
14.30 «Черные бушлаты» [16+]
Первый канал
16.40 «Служители закона» [16+]
Рен-ТВ
17.00 «Бабушка легкого поведения – 2» [16+] ТНТ
19.10 «Офицеры» [12+] Первый
канал
21.00 «Я, робот» [12+] СТС
21.20 «Скала» [16+] Рен-ТВ
22.40 «Рыбка по имени Ванда»
[16+] Культура
23.15 «Робот по имени Чаппи»
[16+] СТС
Спорт на Матч-ТВ
09.15 Фу тбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона
2019–2020 г. Финал. Трансляция из Екатеринбурга
[12+]

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+] Первый канал
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1
10.00 «Ура л ь с к ие пе л ьме н и.
Смехbook» [16+] СТС
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
ТНТ
11.30 «Живой Высоцкий» [16+]
Первый канал
12.00 «Квартирный вопрос» [12+]
НТВ
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
14.10 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.40 «Высоцкий. Последний год»
[16+] Первый канал
16.40 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[16+] Россия 1
19.25 «Секрет на миллион». Стас
Пьеха [16+] НТВ
19.50 «Высоцкий» [16+] Первый
канал
21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
23.00 «Дом – 2. Город любви». Реалити-шоу [16+] ТНТ

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пряма я
трансляция из Санкт-Петербурга [12+]

10.35 «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!» [12+] ТВЦ
12.00 Д/с «Первые в мире». «Противогаз Зелинского» [16+]
Культура
12.55 «Письма из провинции».
Вологда [16+] Культура
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов [16+] Культура
13.50 Легендарные спектакли
Большого. Елена Образцова, Владимир Атлантов,

21.00
«Я, робот» [12+] СТС
Действие фильма происходит
в будущем, где роботы являются
обычными помощниками
человека. Главный герой –
полицейский – расследует
дело об убийстве, в которое
вовлечен робот. Ситуация близка
к катастрофе: если машины могут
нарушать этот закон, то уже ничто
не остановит их…
12.40 Футбол. Чемпионат Италии [12+]
14.45 Профессиональный бокс.
Джо Джойс против Майкла Уоллиша. Трансляция
из Великобритании [16+]
16.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. Прямая тран-я из СанктПетербурга [12+]
19.35 Чемпионат Италии. Главное. Специальный обзор
[12+]
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
[12+]
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
[12+]

14.45
15.35
16.25
17.15
18.10
19.00

Юрий Мазу рок в опере
Ж. Бизе «Кармен». Постановка Ростислава Захарова. Запись 1982 г. [16+]
Культура
«Хроники московского быта. Советские миллионерши» [16+] ТВЦ
«Прощание. Владислав Галкин» [16+] ТВЦ
«Женщины Александра Абдулова» [16+] ТВЦ
«Линия жизни». Анатолий
Мукасей [16+] Культура
«Искатели. Русский вояж
великого магистра» [16+]
Культура
«Оскар». Музыка льная
история от Оскара Фе-

льцмана» [16+] Культура
21.45 «Дракула возвращается»
[16+] Культура
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Ночь
перед Рождеством» [6+]
Культура
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
13.45 А/ф «Мегамозг» [6+] СТС
15.40 А/ф «Монстры на каникулах» [6+] СТС
17.25 А/ф «Монстры на каникулах – 2» [6+] СТС
19.05 А/ф «Монстры на каникулах – 3. Море зовет» [6+]
СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
07.00 «День Военно-морского
флота РФ» [12+] Первый
канал
07.50 «Ура льск ие пе льмени.
Смехbook» [16+] СТС
11.00

Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ [12+] Россия 1
В главном военно-морском
параде в Санкт-Петербурге
участвуют самые крупные
корабли Северного,
Тихоокеанского, Балтийского
и Черноморского флотов,
которые прибыли в город
на Неве.

08.35 «Сто к одному» [16+] Россия 1
10.10 «День Военно-морского
флота РФ» [12+] Первый
канал
11.00 Торжес т венный пара д
ко Дню Военно-морского
флота РФ [12+] Россия 1
12.15 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк [12+]
Культура
12.30 «Цари океанов. Фрегаты»
[12+] Первый канал
13.30 «Цари океанов» [12+] Первый канал
14.20 «Однажды...» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели…» [16+]
НТВ
17.50 Концерт «Офицеры» [12+]
Первый канал
19.40 «Песня не прощается...
1975 год» [16+] Культура
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[16+] Россия 1
22.10 «Основано на реальных событиях» [16+] НТВ
23.00 «Дом – 2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
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Афиша фильмов: в столице
открываются кинотеатры
Согласно указу Сергея Собянина, уже 1 августа состоится долгожданное открытие столичных кинотеатров.
Вернуться к работе после четырехмесячного перерыва планируют и кинозалы нашего поселения. Редакция «МС»
подготовила афишу фильмов, которые можно будет посмотреть на большом экране в самое ближайшее время.
Информацию о своем репертуаре предоставили кинотеатры «Киноград» и «CGV».

«Артур и Мерлин:
Рыцари Камелота» 16+

боевик, приключения, история
Великобритания, 2020

«Довод» 16+

фантастика, боевик, триллер
Великобритания-США, 2020

но при одном условии… если Джей-Джей
научит ее тоже быть настоящей шпионкой.
Где? «Киноград» 1 cinema-grad.ru
Где? «CGV», ТЦ «Саларис» 2 cgvcinemas.ru

Где? «Киноград» 1 cinema-grad.ru
Где? «CGV», ТЦ «Саларис» 2 cgvcinemas.ru

«Секрет» 12+

драма, мелодрама. США, 2020

«Мулан» 6+

драма, боевик, фэнтези. США-Китай, 2020

После десятилетий борьбы с Римской
империей измученный войной король Артур возвращается в Камелот, однако в его
отсутствие в королевстве многое изменилось... Незаконнорожденный сын Артура
Мордред объявил себя королем и притязает на королеву Гвиневеру. Вместе с верными рыцарями Круглого стола Артуру предстоит вновь сразиться, чтобы вернуть свою
корону. Придет ли на помощь колдун Мер1
лин?
Где? «Киноград»,
ул. Хабарова, 2,
ТРК «Новомосковский», 3-й
этаж. Расписание и билеты:
cinema-grad.ru.

Оперативник, работающий на организацию, известную как «Довод», сражается
за спасение мира, пытаясь предотвратить
Третью мировую войну. Однако вскоре его
миссия по международному шпионажу выходит за пределы реального хода вещей.
Удастся ли герою нового фильма Кристофера Нолана справиться с инверсией – специальной техникой управления временем?
Где? «CGV», ТЦ «Саларис» 2 cgvcinemas.ru

«Зов джунглей» 6+

мультфильм, Маврикий, 2020

«Билл и Тед» 12+

мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия
США, 2020

триллер. США, 2020

Космический корабль пришельца Фнипа терпит крушение на Земле. Оказавшись в настоящих непроходимых джунглях, он знакомится с компанией диких
зверей. Фнип хочет вернуться обратно домой, однако у предводителя пришельцев
Граноса свои планы. Вместе с новыми друзьями – обезьянкой Манки и слонихой Труди – Фнипу предстоит отправиться в большое путешествие и найти новых друзей.
Где? «CGV», ТЦ «Саларис» 2 cgvcinemas.ru

«Лесси. Возвращение домой» 6+
драма, приключения. Германия, 2020

Нет никого опаснее человека, которому нечего терять. Особенно если жизнь
обошлась с ним несправедливо и довела
до крайней точки кипения. Для водителя
автомобиля такой точкой становится обычная дорожная ссора с матерью-одиночкой,
которая даже не подозревает, что нажила
себе смертельного врага. Теперь он не остановится ни перед чем, пока не преподаст
страшный урок своей жертве.
Где? «Киноград» 1 cinema-grad.ru

Поп-тролли открывают для себя богатый мир музыки: оказывается, направлений в ней гораздо больше, чем они думали.
Рейвы, оупен-эйры, классические концерты и хип-хоп баттлы – впереди друзей ждет
огромный неизведанный мир. Однако неудержимая королева Рокс планирует уничтожить всё, чтобы этим миром безоговорочно
правил хард-рок. Розочка, Цветан и их новые знакомые готовы отправиться в невероятное путешествие, чтобы объединить всех
троллей и помешать планам Рокс.
Где? «CGV», ТЦ «Саларис» 2 cgvcinemas.ru

«Феи: Тайна страны драконов» 6+
мультфильм, фэнтези, приключения
Германия-Люксембург, 2019

«Новые мутанты» 16+

ужасы, фантастика, боевик. США, 2020

По случайному стечению обстоятельств
колли по имени Лесси разлучают с хозяином и отправляют жить в богатое поместье. Однако верная собака, храня память
о своем настоящем друге и хозяине, сбегает из роскошного особняка, чтобы во что
бы то ни стало вернуться домой…
Где? «Киноград» 1 cinema-grad.ru

«Мой шпион» 12+

боевик, комедия. США, 2020

«Джентльмены» 18+

боевик, комедия
Великобритания-США, 2019
Криминальная комедия Гая Ричи рассказывает об ушлом наркоторговце-американце по имени Микки Пирсон, который сказочно разбогател, придумав схему нелегального обогащения с использованием
поместий обедневшей английской аристократии. Микки решает продать свой бизнес
влиятельным миллиардерам из США, однако осуществить грандиозные планы мешают опасные джентльмены…
Где? «CGV», ТЦ «Саларис» 2 cgvcinemas.ru

«Тролли: мировой тур» 6+

«Неистовый» 18+

комедия, фантастика. США, 2020

Парочка безалаберных музыкантов Билл
и Тед верят в пророчество, что их рок-нроллу однажды предстоит спасти вселенную от гибели. И однажды им действительно выпадает такой шанс. Глобальная катастрофа уже на носу, и на спасение всего
человечества у парней осталось чуть больше часа. Для того чтобы не дать миру погибнуть, мужчины принимают решение
отправиться в будущее и украсть всего одну песню… у самих себя. Вместе с отчаянными папашами в путешествие отправляются и взрослые дочери Билла и Теда. Смо2
гут ли девушки выдержать
напор отцовского креатива?
Где? «CGV», ТЦ «Саларис»,
Киевское шоссе, 23-й
километр, 1. Расписание
и билеты: cgvcinemas.ru.

Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка, однако в Древнем Китае эти качества –
не лучшая рекомендация для женщины.
Между тем северные захватчики надвигаются на Китай, и Император издает указ
о том, что один мужчина из каждой семьи
должен вступить в ряды Имперской армии.
Храбрая девушка занимает место своего
больного отца. Теперь ей предстоит играть
свою роль до конца, ведь наказание за обман такого рода – смерть.
Где? «CGV», ТЦ «Саларис» 2 cgvcinemas.ru

Сильный шторм разрушает дом молодой
вдовы с тремя детьми. Кажется, что мир
рухнул, однако внезапно в их жизни появляется загадочный гость. Всего за несколько дней таинственный незнакомец объединяет семью и помогает им найти новый
смысл в жизни, открывая секрет, который
может изменить все…
Где? «Киноград» 1 cinema-grad.ru
Где? «CGV», ТЦ «Саларис» 2 cgvcinemas.ru

Пять юных мутантов против своей воли
удерживаются на секретном объекте, пока не обнаруживают у себя суперспособности. Новые силы вдохновляют их сражаться за свободу, однако вырваться из заключения оказывается не так-то просто…
Где? «CGV», ТЦ «Саларис» 2 cgvcinemas.ru

«Побег из Претории» 16+

Выполняя сверхсекретное задание, суровый агент ЦРУ случайно попадает на камеру 9-летней девочки. Софи готова сохранить секрет государственной важности,

триллер
Великобритания-Австралия-США-ЮАР, 2020
Два борца за свободу отбывают срок
в «Претории» – одной из самых строгих тюрем мира. Вместе с другими заключенными они планируют дерзкий, но опасный побег. Придумать план – только первый шаг
к свободе, однако все самое интересное
начнется уже после того, как парни попытаются воплотить все задуманное в жизнь.

В волшебной стране под названием Баяла эльфийские племена испокон веков жили бок о бок с одними из самых загадочных существ на свете – драконами. Между
ними и эльфами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды королева темных эльфов Офира украла все
драконьи яйца, а вместе с ними похитила
и маленькую принцессу эльфов. Драконы
исчезли, а Баяла начала терять свою волшебную силу. Найдется ли герой, готовый
бросить вызов королеве злых эльфов и вернуть процветание родному краю?
Где? «Киноград» 1 cinema-grad.ru
Согласно указу мэра Москвы, с 1 августа в столице разрешается возобновить
работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более
3 тысяч посадочных мест и с условием
заполнения зрительного зала не более
чем на 50%.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

СПОРТ

Автобус проехал
остановку

Уважаемая редакция, просим объяснить,
куда можно обратиться, если столкнулись
с ситуацией, когда водитель городского
транспорта, следующего по маршруту,
неожиданно пропускает остановку?
Так было в нашем случае: пассажиры
автобуса №333 приготовились на
выход на остановочном пункте «Первый
микрорайон», но транспорт проехал
мимо. Мы нажимали на кнопку связи
с водителем, однако тот проигнорировал
и увез всех дальше. В итоге пришлось
возвращаться пешком.
Жители 1-го микрорайона

Тренировки проходят в здании спортшколы

Футболисты «Росича»
возобновили тренировки

Маршрут №333 в нашем городе один
из самых востребованных

Е

сли водитель городского транспорта повел себя некорректно, первое, что нужно сделать, – записать или сфотографировать его бортовой номер (он обозначен
на корпусе автобуса). Корреспондент нашей
газеты связался с контакт-центром «Московского транспорта». Сделать это можно по телефонам +7 (495) 539-54-54 (с городского номера) и 3210 (с мобильного). Там объяснили,
что жалобу или обращение возможно подать
в электронной форме на сайте «Единый Транспортный Портал» (Transport.mos.ru). А в письменной – обратившись в один из сервисных
центров, расположенных по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, к. 1; ул. 1905 года, д. 25.
Часы работы: 08:00– 20:00. Также есть возможность отправить письменное обращение
по почте на адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр. 1.

аже после трех месяцев самоизоляции команда находится в хорошей физической форме. Все
потому, что во время вынужденного
перерыва футболисты без дела не сидели и провели его с пользой – занимались по специально подготовленным
для них программам, снимали отчеты
на видео и отправляли тренеру.
– Сегодня мы отрабатывали взаимодействие в группах, тренировали выносливость, ребята хорошо себя показали, – прокомментировал первую тренировку начальник отдела спортивной
подготовки по футболу «Росич» Дмитрий Никитин.
Занятие длилось более часа и прошло в интенсивном режиме. Нельзя бы-

ло не заметить, что футболисты скучали
по «живым» командным тренировкам.
– Да, видно, что ребята соскучились
по футболу, по общению, – подтвердил
тренер команды «Росич» Сергей Мачула. – Настрой решительный, эмоционально готовы идти в бой. Наша задача
сейчас – подготовить их к играм за рекордно короткие сроки.
Футболисты тренировались пять раз
в неделю, чтобы быть полностью готовыми к чемпионату Москвы, который
стартовал 22 июля. В этот день наш «Росич» встретился с новой московской командой с дальневосточным названием
«Сахалинец».
Евгения АНТИПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

ТИХАЯ ОХОТА

Грибы пошли

Куда нужно обращаться, если есть
опасения, что ваши соседи не согласовали
перепланировку и сносят стены в своей
квартире незаконно? Ведь если несущие
стены здания будут повреждены, жизнь
в таком доме станет небезопасной.
Фаина Давидовна,
жительница ЖК «Саларьево-парк»
твечает начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с управляющими организациями администрации поселения Московский
Тимур Сократов:
– Согласно Постановлению Правительства
Москвы № 336-ПП «Об утверждении Положения о Государственной жилищной инспекции
города Москвы», вопросами согласовывания
переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных домах занимается
Мосжилинспекция. Также управляющая компания в рамках договора управления имеет
право войти в квартиру и зафиксировать факт
перепланировки и по необходимости дать запросы в Государственную жилищную инспекцию города Москвы. Если у вас есть сомнения
в том, что соседи проводят ремонт законно,
можно обратиться в управляющую компанию
вашего дома.

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

Д

«Росичи» в прекрасной форме

Соседи делают
подозрительный
ремонт

О

Прежде чем вернуться к работе в общей группе, спортсмены и тренерский штаб сдали
тесты на коронавирус и прошли углубленный медицинский осмотр. На первом занятии
в отремонтированном здании ДЮСШ побывали корреспонденты «МС».

В Москве и Подмосковье начался грибной сезон. Фотографии своей добычи: первых опят, сыроежек,
лисичек и подосиновиков выкладывают на форумах любители «грибной охоты».

В

Ульяновс ком лесопар ке у же наход ят мас л ята, белые грибы и лисички. Много грибов в Апрелевке
и в Наро-Фоминском районе,
здесь белые собирают уже ведрами: погода в июле выдалась
дождливой, поэтому и грибной сезон начался раньше, чем
обычно.
Кроме грибов, пошли и ягоды. В подмосковных лесах сейчас можно найти землянику,
чернику и малину.
Специа листы Роспотребнадзора предупреждают: каждый год в России регистрируется порядка тысячи случаев
отравлений грибами, поэтому
собирать можно только хорошо
знакомые вам съедобные виды. О том, как правильно собирать и готовить грибы, читайте
в следующем номере «Московский сегодня».
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Вот такая семейка подосиновиков выросла
у дома нашего фотокорреспондента
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