
-М
осква растет и развивает-
ся, но экологическая ситуа-
ция не везде становится луч-

ше, – говорит руководитель отдела эко-
логической экспертизы EcoStandard 
group и один из авторов рейтинга Сер-
гей Сысоев. – Мы составили рейтинг 
и присвоили районам разные индек-
сы, однако важно помнить, что даже 
внутри одного района ситуация может 
быть разной. Есть простые действия, ко-
торые способен выполнить каждый че-
ловек, чтобы сделать свое жилье более 
экологичным и безопасным. Например, 
если вы живете вблизи крупной трас-
сы, рекомендуется использовать мате-
риалы для шумоизоляции, чтобы избе-

жать шумового давления, а про-
ветривать такое жилье лучше 
рано утром, днем и ближе к но-
чи – не в часы пик автомобиль-
ного транспорта. 

Если вы замечаете сим-
птомы аллергии или су-

хость кожи, можно уста-
новить дома увлажнитель 

и чаще делать влажную 
уборку. Очень многие про-
блемы может решить эколо-
гическая экспертиза.

В список поселений с самой 
благоприятной экологической 
обстановкой в ТиНАО вошли 
также Сосенское, Филимоновское 
и Кокошкино. В старой Москве в топ 
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Наше поселение признано одним из самых 
экологически чистых районов столицы

Исследования были проведены авторитетной компанией EcoStandard group, 
одна из специализаций которой – экологическая экспертиза и мониторинг. 
Каждый из районов Москвы эксперты оценивали по критериям, влияющим 
на состояние окружающей среды: плотность населения, озеленение 
территории, соседство с крупными лесопарковыми и лесными массивами, 
наличие водоемов, промзон и крупных предприятий, аэропортов, 
загруженность дорог.

Дикие птицы и животные 
в городе – показатель 

благополучной экологии

попали Ясенево, Крылатское, 
Строгино, Хорошево-Мневни-

ки, Митино, Сокольники, Из-
майлово, Ивановское, Север-
ный и Обручевский районы. 
На карте, составленной экс-
пертами, можно увидеть ме-
ста, где экологическая ситу-
ация близка к идеальной, 

а где оставляет желать луч-
шего.

Евгения АНТИПОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Московский буквально утопает в зелени

Вид из окон в 3-м микрорайоне
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Сцену у Дворца 
культуры 
ремонтируют
Здесь обычно проходят 
концерты, флешмобы 
и другие массовые 
мероприятия города, 
но до середины августа 
будут идти ремонтные 
работы.

Н
а центральной площади 
Московского начался ре-
монт летней сцены, на ко-

торой перед зрителями ежегод-
но выступают творческие кол-
лективы.

Как рассказала «МС» директор 
Дворца культуры «Московский», 
депутат Совета депутатов Ири-
на Иванова, в порядок приведут 
также одну из малых архитек-
турных форм – перголу.

– В рамках планового еже-
годного обслуживания сейчас 
проводится замена напольно-
го покрытия, обновление боко-
вой обшивки, – говорит Ирина 
Алексеевна. – Также сотрудни-
ки подрядной организации по-
красят сцену, колонны, перголу 
и заменят электропроводку.

Завершить работы планируют 
до 15 августа.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

НАУКА

НА СВЯЗИЛЬГОТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВОНа МЦД-1  
и МЦД-2 
построят 
и реконструируют 
еще 14 станций
На станциях 
устанавливают 
эскалаторы и лифты, 
электронные табло 
и системы пожарной 
сигнализации.

М
е н ь ш е  ч е м  з а  г о д 
на МЦД-1 и МЦД-2 от-
крыли 13 новых и рекон-

струированных станций. В пла-
нах – еще 14 платформ. Об этом 
Сергей Собянин рассказал в ин-
тервью программе «Неделя в го-
роде» на телеканале «Россия 1».

«По сути дела, это суперсов-
ременные вокзалы – с лифтами, 
эскалаторами, навесами от не-
погоды и так далее. И дальше бу-
дем продолжать так же двигать-
ся. На этих двух только МЦД еще 
14 платформ и новых станций», – 
уточнил Мэр Москвы.

Так, недавно завершили рекон-
струкцию станции Нахабино,  ко-
торая входит в состав МЦД-2 
«Курско-Рижский» (Нахабино – 
Подольск). Работы здесь вели 
круглосуточно и без остановки 
движения поездов. Реконструк-
ция заняла меньше двух лет.

Еще раньше открыли стан-
цию Курьяново МЦД-2. Здесь 
сделали островную платформу 
с навесом, подземный пешеход-
ный тоннель и надземный пере-
ход через железнодорожные пу-
ти. Планируется, что ежедневно 
станцией будут пользоваться 5,7 
тысячи человек.

Реконстру иру ют станции 
и на МЦД-1 «Белорусско-Саве-
ловский» (Одинцово – Лобня). 
Так, последней открылась стан-
ция Сетунь. Здесь, как и на дру-
гих платформах, оборудован 
навес, есть эскалаторы, лифты, 
электронные табло, современ-
ные системы видеонаблюде-
ния и пожарной сигнализации. 
По прогнозам, станцией будут 
пользоваться более 12 тысяч 
пассажиров в сутки. 

Протяженность МЦД-1 и МЦД-2 
составл яет 132 ки лометра, 
на линиях расположены 60 оста-
новочных пунктов. Сейчас с 20 
из них можно сделать пересадки 
на станции метро, Московско-
го центрального кольца, а так-
же на радиальные направления 
железной дороги. Это позволяет 
пассажирам быстрее добираться 
из одной точки города в другую. 
Кроме того, новые станции свя-
зывают соседние районы города.
По материалам сайта mos.ru

Институт полиомиелита 
будет поставлять вакцину 
от коронавируса по всему миру
10 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции планирует выпустить 
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических 
препаратов им. М.П. Чумакова в следующем году. На данный момент завершаются 
доклинические испытания созданной в Центре вакцины и начинается следующий этап – 
испытания на добровольцах.

«В 
самом начале пандемии 
мы решили направить 
максимальное количе-

ство ресурсов для борьбы с опас-
ным заболеванием. Сразу же бы-
ла создана группа из высококва-
лифицированных специалистов 
в области исследований, техно-
логии и производства для макси-
мально быстрого изучения вируса 
и создания вакцины для профи-
лактики COVID-19», – говорит ге-
неральный директор Центра Чу-
макова, член-корреспондент РАН, 
депутат Совета депутатов поселе-
ния Московский Айдар Ишмуха-
метов.

Всего за несколько месяцев бы-
ла проделана масштабная работа. 
Сотрудники Центра, трудившиеся 
волонтерами в больницах, обра-
ботали более 400 проб от больных 
COVID-19, в собранных образцах 
был идентифицирован и выделен 
вирус. После очистки его исполь-
зовали как основной посевной 
материал для разработки вакци-
ны. В цельновирионных вакцинах 
используются либо искусственно 
ослабленные, а потому не способ-
ные вызвать заболевание вирусы 
или уже убитые (инактивирован-
ные) вирусы.

«Учитывая наши исследования, 
международный опыт, а также от-
сутствие достаточного количест-
ва данных по иммунному ответу 
переболевших COVID-19, мы сде-
лали акцент на разработку имен-
но цельновирионной инактивиро-
ванной вакцины, – рассказывает 

директор по производству Цент-
ра Чумакова Александра Синю-
гина. – Этот тип вакцин широко 
используется для профилактики 
смертельно опасных вирусных за-
болеваний и зарекомендовал себя 
как наиболее эффективный и без-
опасный способ профилактики, 
так как содержит целую вирус-
ную частицу, и соответственно, 
иммунный ответ будет наиболее 
полным. Кроме того, процесс про-
изводства нами досконально изу-
чен, отлажен, полностью управ-
ляем. У нас многолетний опыт со-
здания такого типа вакцин».

Результаты доклинических ис-
пытаний подтверждают, что раз-
работанная вакцина не содержит 
потенциально опасных консер-

вантов, легка и безопасна в при-
менении, эффективна и вызыва-
ет стойкий иммунный ответ про-
тив COVID-19.

В августе Центр планирует на-
чать клинические испытания раз-
работанного препарата на группе 
добровольцев. После получения 
первых данных по безопасности 
и эффективности разработанной 
вакцины на людях в Центре нач-
нется подготовка к масштабному 
производству вакцины. По сло-
вам Айдара Ишмухаметова, после 
обеспечения потребностей в вак-
цинах здравоохранения России 
планируется наладить экспорт 
в зарубежные страны.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В августе начнутся испытания новой вакцины на добровольцах

Кешбэк 
за патриотизм
Государство будет платить россиянам за отдых 
на отечественных курортах, но получить обратно часть 
денег, потраченных на отпуск, можно будет только при 
оплате путевки в интернете при помощи карты «МИР». 
Ростуризм рассказал о правилах получения кешбэка 
за отдых в России.

О 
намерении правительства 
выделить 15 млрд рублей 
на компенсации за тури-

стические поездки по России 
до конца года в конце июля зая-
вил премьер-министр Михаил 
Мишустин. О том, как именно 
будут происходить выплаты, рас-
сказало Федеральное агентство 
по туризму.

Согласно информации Росту-
ризма, программа будет дейст-
вовать с 15 августа по 20 декабря 
и распространяться на покупку 
туров по всем регионам России. 
В то же время по некоторым са-
мым популярным направлени-
ям кешбэк будет доступен только 
в низкий сезон, начиная с 1 октя-
бря. Это Крым, Севастополь, Ал-
тайский край и Республика Ал-
тай, Калининградская область, 
а также Краснодарский и Ставро-
польский край.

Сумма, которую туристы могут 
получить в рамках программы 
гос поддержки, составит от 5 до 15 
тысяч рублей. Зависеть она бу-
дет от цены приобретенной пу-
тевки: от 25 до 50 тысяч рублей 
кешбэк составит 5 тысяч рублей, 
от 50 до 75 тысяч рублей – 10 ты-

сяч и от 75 тысяч рублей и выше – 
15 тысяч рублей.

«Для удобства туриста в про-
грамму включены как пакетные 
туры (перелет и проживание), так 
и отдельное проживание в отеле 
для тех, кто добирается самосто-
ятельно», – сообщается на сайте 
Ростуризма.

По правилам, 
предусмотренным 
программой, для получения 
компенсации необходимо:
1. Зарегистрироваться в програм-
ме лояльности платежной системы 
«МИР» на сайте privetmir.ru.

2. Зайти на портал «Мирпутешест-
вий.рф» и выбрать регион или на-
правление, куда вы хотите отпра-
виться в путешествие, а также тур 
или гостиницу на срок от 5 дней.

3. Оплатить путевку картой «МИР». 
Возврат средств поступит на карту, 
с которой была произведена оплата.

4. Как уточняется на официальном 
портале Ростуризма, по турпоезд-
кам по России, приобретенным вне 
программы, кешбэк не начисляется.

Дарья СОКОЛОВА

Уличные 
таксофоны обновят
Аппараты универсальной телефонной связи 
модернизируют в деревнях Картмазово, Саларьево 
и Румянцево.

В 
наши времена тотальной 
мобильной связи уличные 
те лефоны-автоматы по-

прежнему действуют. С этих ап-
паратов можно совершенно бес-
платно совершать звонки в экс-
тренные службы города, вызвать 
скорую помощь, пожарных, по-

лицию, а еще сделать бесплатные 
вызовы на номера сети фиксиро-
ванной связи России и 3-минут-
ные бесплатные вызовы на сети 
мобильных операторов. Уличные 
телефоны могут выручить, если, 
например, разрядился смартфон 
и его хозяин неожиданно остал-
ся без связи.

Компания, обслуживающая 
столичные таксофоны, запла-
нировала работы по их обновле-
нию. Модернизация будет прове-
дена и в других населенных пун-
ктах ТиНАО.

– Даты начала работ пока неиз-
вестны, компания, которая будет 
проводить работы по модерниза-
ции, направила запрос в Департа-
мент информационных техноло-
гий города Москвы, он проходит 
согласование на утверждение, – 
прокомментировал заведующий 
сектором инженерных объектов 
и коммуникаций администрации 
поселения Московский Иван Суз-
далев.

Напомним, первые телефонные 
будки в столице появились в нача-
ле XX века, пик популярности об-
щественных телефонов пришел-
ся на 60-е годы прошлого века, 
а сейчас по всей Москве установ-
лено 907 таксофонов.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Скоро здесь начнутся так любимые 
зрителями концерты

Таксофон в деревне Картмазово 
модернизируют
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В деревне Лапшинка 
«заминировали» торговый центр
Сообщение с угрозой поступило утром 28 июля. 
К счастью, тревога оказалась ложной.

У
тром сотрудники ТЦ Vnu-
kovo Outlet Village обнару-
жили в электронном ящике 

письмо, содержащее информацию 
о том, что здание заминировано. 
Работники немедленно оповести-
ли экстренную службу, обратив-
шись по телефону 112, и руковод-
ство аутлета. На место событий 
сразу же прибыли правоохрани-
тельные органы, пожарно-спаса-
тельные службы, сотрудники ад-
министрации поселения Москов-
ский и Префектуры ТиНАО.

– В течение короткого времени 
было принято решение об эваку-
ации персонала и посетителей 

аутлета, – рассказал начальник 
отдела территориальной без-
опасности и гражданской обо-
роны администрации поселения 
Московский Антон Тетерев. – Как 
только кинологи обследовали 
все помещения строения и убе-
дились, что опасности нет, тор-
говый центр возобновил работу.

В этот  день поступили аноним-
ные звонки о заминировании дру-
гих крупных объектов столицы.

Евгения АНТИПОВА
Фото отдела 

территориальной 
безопасности администрации 

поселения Московский

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ ЧП

«Московское долголетие» 
вернулось
С 1 августа в ЦСО возобновились групповые занятия 
на открытом воздухе. Уже в понедельник в нашем поселении 
открылось сразу несколько секций. В 9 утра любителей 
здорового образа жизни ждала тренировка по скандинавской 
ходьбе в лесопарковой зоне 3-го микрорайона, а в 14 часов 
бабушки и дедушки распевались на центральной площади 
перед Дворцом культуры.

У
тро в Ульяновском лесу на-
поминает праздник, куда 
на спортивную разминку 

пришло много счастливых, улы-
бающихся людей с палками для 
ходьбы.

– Без объятий и поцелуев, – вос-
клицает тренер по скандинавской 
ходьбе Олег Асауляк, обращаясь 
ко всем прибывающим спортсме-
нам, к этому моменту собралось 
уже около 40 человек, – просто 
здороваемся с товарищами и ста-
новимся на расстоянии полутора 
метров друг от друга!

Социальная дистанция – одно 
из главных условий. Все участ-
ники программы – пенсионеры, 
а потому находятся в группе ри-
ска. Пандемия отступила, но ме-
ры предосторожности необходи-
мо соблюдать. Подопечные, при-
слушиваясь к словам тренера, 
ограничиваются дружественны-
ми кивками и приветственными 
жестами. Сегодня – первое заня-
тие после четырехмесячного пе-
рерыва. Возобновления все жда-
ли с нетерпением – соскучились 
по спорту и друг по другу.

– Мы все как одна семья, и тре-
нер у нас хороший, каждого опе-
кает, как наседка, хотя это он нам 
в сыновья годится, – рассказы-
вает 78-летняя участница про-
екта «Московское долголетие» 
Людмила Павловна Хомкало-
ва. – Мы все сюда просто бежим, 
а отсюда скачем, бабушки стали 
девушками! Для нас это очень хо-
рошо!

– Занятие в лесу, на свежем воз-
духе, ты идешь и дышишь полной 
грудью, – делится еще одна участ-
ница, Надежда Бородина. – Надо 
сказать, это дает колоссальный 
заряд бодрости. Такая ходьба – 
это вовсе не сложно.

А главное – полезно. Прежде чем 
взять в руки палки и пройти по кра-
сивому маршруту, нужно сделать 
разминку – ряд упражнений.

– Мы начали с нормализации 
давления, затем занялись дыха-
тельной гимнастикой, она очень 
полезна, насыщает кровь кисло-
родом, что улучшает настроение, 
вы посмотрите вокруг, все улыба-
ются, – говорит тренер Олег Асау-
ляк. – Чем еще полезна скандинав-
ская ходьба – здесь можно общать-
ся, это не бег. Люди беседуют, 
обмениваются опытом. В насто-
ящее время начали работу пять 
групп по скандинавской ходьбе. 
Три группы ходят в лесопарко-

вой зоне 3-го 
микрорайо-
на и две груп-
пы – в парке 
«Филатов Луг». 
Каж да я гру ппа 
занимается по свое-
му расписанию.

Во второй полови-
не дня открывается и вокальная 
секция «Московского долголе-
тия». На центральной площади, 
возле Дворца культуры «Москов-
ский» собираются члены ансам-
бля «Голубка» – после длитель-
ного перерыва вернулось «Хоро-
вое пение». Меры безопасности 
соблюдаются и здесь – размести-

лись на стульчиках в шахматном 
порядке. В руках папки с текста-
ми песен, на лицах сияют улыбки.

– Здравствуйте, голубки мои 
и голубки, – приветствует участ-
ников ру ководитель гру ппы 

Владимир Рой. – Мы с вами 
не виделись четыре ме-

сяца, поэтому пер-
вое, что мы сдела-

ем, – поздравим 
и м е н и н н и -
ков, чьи дни 
р о ж д е н и я 
м ы  п р о п у-
стили в свя-
зи с пандеми-
ей, и сделаем 
им музыкаль-

ный подарок.
После песен-

ного поздравле-
ни я – повторение 

пройденного. Новый 
репертуар коллектив 

начнет изучать уже на следующем 
занятии.

– Если все будет хорошо, 1 октя-
бря, на День пожилого человека, 
или, как мы называем этот празд-
ник, «День юного пенсионера», 
я традиционно даю сольный кон-
церт для участников клуба «Хо-
рошее настроение», обязательно 

выступает и «Голубка», и к этому 
дню надо будет подготовить три 
новых номера, – объясняет Влади-
мир Валентинович.

Теперь, как и до пандемии, за-
нятия по пению будут проходить 
каж дый понедельник с 14:00 
до 16:00. Только не в помещении, 
а на свежем воздухе.

– Мы очень ждали этого дня, – 
признается староста ансамбля 
«Голубка» Светлана Васильевна 
Емелина. – Нам хотелось и по-
петь, и всех увидеть. Как говорит-
ся, надеемся, что никакой второй 
волны пандемии не будет и нам 
удастся проводить занятия даль-
ше, как прежде.

– После самоизоляции для мо-
сквичей старшего возраста в пар-
ках и скверах по всей Москве 
с 1 августа организованы заня-
тия на свежем воздухе, – расска-
зал директор ЦСО «Московский», 
депутат Совета депутатов поселе-
ния Андрей Рассказчиков. – У нас 
заработали площадки по сканди-
навской ходьбе, хоровому пению. 
Этому рады не только мы, но и на-
ши получатели социальных услуг. 
С нетерпением ждем открытия 
остальных площадок.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В Румянцеве  
высадили цветы у памятника
Молодежная палата совместно с Советом ветеранов 
поселения Московский 30 июля в рамках проекта «Никто 
не забыт, ничто не забыто» провела в деревне Румянцево 
патронатную акцию.

«Н
икто не забыт, ничто 
не забыто» – комплекс 
мероприятий, включаю-

щий не только уход за мемориалами 
погибшим воинам, но и сбор инфор-
мации о героях и истории памятных 
мест, расположенных на террито-
рии поселения Московский.

В четверг утром в Румянцеве 

ребята из Молодежной палаты 
вместе с ветераном Великой Оте-
чественной войны Тамарой При-
валовой высадили цветы у памят-
ника в Румянцеве. Теперь тер-
риторию украшают бархатцы, 
сальвия и другие растения.

– Мы давно собирались это 
сделать, но из-за режима само-

изоляции украсить территорию 
у памятника получилось только 
сейчас, – рассказала Тамара При-
валова. – Ребята из Молодежной 
палаты – молодцы, и если мы, ве-
тераны, им поможем, то у нас все 
получится.

Активистов поддержали и жи-
тели деревни, которые тоже при-
соединились к благоустройству 
территории у памятника.

– Важно со школьной скамьи 
прививать детям чувство патрио-
тизма, – говорит жительница Ру-
мянцева Мария Аршакян. – И луч-
ше всего, когда ветераны личным 
примером это показывают. Ведь 
живой рассказ участника тех со-
бытий или когда ребята вместе 
с ветераном сажают цветы – это 
обязательно останется у молоде-
жи в памяти на долгие годы, за-
крепится лучше, чем информа-
ция с экрана телевизора или ком-
пьютера.

Как рассказал участвовавший 
в акции руководитель техническо-
го аппарата администрации по-
селения Сергей Смолий, это была 
третья по счету ознакомительная 
встреча активистов с жителями 
деревень в рамках проекта «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Спасатели прибыли на место 
событий мгновенно

Ветеран Тамара Привалова, и.о. председателя Молодежной палаты Данил Кузнецов, 
представитель администрации Сергей Смолий и активист Алена Зонова

Разминку проводит тренер Олег АсаулякЗарядка перед стартом – обязательно

«Голубки» распеваются

На скандинавской ходьбе 
можно и тренироваться, 

и общаться
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Программа по ранней диагностике самых распространенных 
онкологических заболеваний стартовала в столице 30 июля. 
До конца августа жители столицы могут пройти бесплатный 
онкоскрининг в одной из 66 городских поликлиник.

Своевременная диагностика – 
залог успешного лечения

К
ак сообщается на официаль-
ном портале мэра Москвы, 
принять участие в акции 

могут жители с московским поли-
сом обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

По информации Департамен-
та здравоохранения, програм-
ма включает в себя наиболее 
информативные исследования: 
УЗИ молочных желез (женщины 
от 18 до 39 лет), маммографию 
(женщины от 40 лет), анализ ка-
ла на скрытую кровь (женщи-
ны и мужчины от 40 лет), цито-
логическое исследование мазка 
из шейки матки (женщины от 18 
лет) и анализ крови на простат-
специфический антиген (мужчи-
ны от 45 лет).

– Раз в году онкоскрининг дол-
жен проходить каждый человек, 

который заботится о своем здо-
ровье, – рассказала врач-терапевт 
отделения медицинской профи-
лактики городской больницы Мо-
сковского Татьяна Рыбникова. – 
Онкологические заболевания, об-
наруженные на так называемых 
«нулевой» и «первой» стадиях, 
излечиваются, как правило, в 99 
случаях из 100. Очень часто онко-
логия не дает о себе знать явны-
ми симптомами, но чем раньше 
будут выявлены первые призна-
ки болезни, тем легче будет с ней 
справиться.

Для того чтобы пройти обследова-
ние, на сайте столичного Департа-
мента здравоохранения необходи-
мо выбрать поликлинику, к которой 
вы прикреплены или ближайшую 
к дому, и записаться на прием по но-
меру телефона, который высветится 

на экране, если кликнуть на выбран-
ную поликлинику.

«Пациенты, прикрепленные 
к ГБУЗ «Городская больница г. Мо-
сковский ДЗМ», могут обратиться 
в онкоскрининговый центр ГБУЗ 
«Городская поликлиника №8 ДЗМ» 
Филиал №1, расположенный по ад-
ресу: г. Москва, проспект Вернад-
ского, д. 30. Запись осуществляет-
ся по телефону 8 (499) 638-33-87», – 
сообщается на официальном сайте 
городской больницы Московского.

Результаты онкоскрининга 
будут доступны в электронной 
медицинской карте пациента 
на mos.ru и в мобильном прило-
жении «ЕМИАС.ИНФО». В случае 
необходимости дальнейшей диаг-
ностики, с участником акции свя-
жется врач.

Дарья СОКОЛОВА

Терроризм 
не пройдет
Профилактическую беседу на тему ответственности 
за экстремизм и необходимости поддержания 
межнационального согласия провели в Московском среди 
трудовых мигрантов.

В 
рамках работы, проводи-
мой в сфере профилакти-
ки идеологии террориз-

ма и экстремизма в среде миг-
рантов, приезжим, в том числе 
и из стран Центрально-Азиатско-
го региона, работающим в управ-
ляющих организациях наше-
го поселения, рассказали об от-
ветственности за осуществление 
экстремистской и террористи-
ческой деятельности на терри-
тории Российской Федерации. 
Также были подняты вопросы 
недопущения межэтнических 
конфликтов, разжигания меж-
национальной розни и поддержа-
ния межнационального согласия.

– Во исполнение рекомен-
даций Национального анти-
террористического комитета 
по вопросу противодействия про-
никновению сторонников меж-
дународных террористических 
организаций на территорию Рос-
сийской Федерации с использо-
ванием миграционного потока 
из Центрально-Азиатского реги-
она и профилактики терроризма 
в среде мигрантов, а также во ис-
полнение Перечня мероприятий 
Комплексного плана по проти-
водействию идеологии терро-

ризма на территории поселения 
Московский проведена профи-
лактическая беседа с работни-
ками управляющих организаций 
по разъяснению норм законода-
тельства Российской Федерации, 
устанавливающих ответствен-
ность за участие в террористиче-
ской деятельности и содействие 
такой деятельности, разжигание 
социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни, созда-
ние общественных объединений, 
цели или действия которых на-
правлены на насильственное из-
менение основ конституционно-
го строя Российской Федерации, 
и участие в деятельности таких 
общественных объединений, – 
подтвердила заместитель на-
чальника отдела территориаль-
ной безопасности и гражданской 
обороны администрации поселе-
ния Московский Анна Боди.

Во время беседы всем присут-
ствующим были выданы соответ-
ствующие информационные ма-
териалы – памятки и листовки.

Евгения АНТИПОВА
Фото отдела 

территориальной 
безопасности и гражданской 

обороны

ЗАКОНПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЕ

Рабочие слушают лекцию
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Не спортсмены, 
а золото
Сборная команда Московского блестяще выступила 
на Окружном спортивном празднике.

М
ероприятие, организо-
ванное Центром физиче-
ской культуры и спорта 

ТиНАО, прошло 2 августа в пар-
ке «Красная Пахра» и было посвя-
щено празднованию Дня России. 
В соревнованиях приняли учас-
тие жители из разных населен-
ных пунктов Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы, каждое 
поселение выставило свою сбор-
ную команду.

В программу были включены 
«Веселые старты», состязания 
по футболу, волейболу, пляжному 

волейболу, стритболу, воркауту, 
народному жиму, гиревому спор-
ту и петанку, в котором соревно-
вались самые взрослые спортсме-
ны в возрастной категории 60+. 
Наша команда приняла участие 
во всех спортивных активностях. 
Московский представляли более 
50 человек разных возрастов.

– Мы приглашали всех жела-
ющих, – рассказывает методист 
Центра Спорта «Московский» 
Игорь Лукашов. – Мы и админист-
рация нашего поселения помогли 
организовать спортсменам транс-
фер к парку «Красная Пахра», вы-
давали воду и сухпаек, ведь со-
ревнования длились более пяти 
часов, без подкрепления не обой-
тись. К сборной Московского 
примкнули члены волонтерской 
организации, они выступили 
в «Веселых стартах», пляжном во-
лейболе, волейболе и вокрауте 
и принесли команде золото в со-
ревнованиях по стритболу.

Также наши спортсмены вы-
играли состязания по народно-
му жиму и взяли сразу несколько 
наград в гиревом спорте: золото, 
серебро и бронзу.

Евгения АНТИПОВА
Фото Центра Спорта 

«Московский»

Сборная Московского вернулась с победой

Атлетка из Московского 
Юлия Сергеева

«Веселые старты»
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XVI век. Первый каменный храм. 

Церкви в те времена строили деревянные, 
каменные были большая редкость. 

Георгиевский храм стоял в центре нынеш-
него Передельцевского кладбища. Дожил 
он до XIX столетия, а в 1874 году его снесли 
и перестроили заново. После Великой Оте-
чественной войны церковь и вовсе разобра-
ли, использовав камень для строительства 
коровника. Сейчас на месте алтарной апси-
ды установлен памятный крест. А неподалеку 
находится современная деревянная церковь 
Георгия Победоносца в микрорайоне Град Мо-
сковский.

XVII–XX века. Деревня Передельцы – 

островок свободы.

Потомки Щелканова переда-
ли владения Троице-Серги-

еву монастырю. А Екатерина II 
упразднила монастырское зем-
левладение. Получилось так, 
что вокруг помещичьи усадьбы, 
а здесь жили свободные государ-
ственные крестьяне, которые за-
нимались ремеслом и организо-
вывали артели.

Этот пруд располагался в цен-
тре деревни. В разное время ко-

личество водоемов варьирова-
лось от трех до пяти. По берегам 
прудов стояли дома. В 1960 году 
эта территория на полгода вошла 
в состав Москвы. За это время 
успели основать совхоз «Москов-
ский». И в конце 1960-х нача-
лось возведение теплиц и мно-
гоэтажек. К середине 80-х годов 
прошлого века деревенских домов 
не осталось, жители переехали 
в квартиры с удобствами.

ПРОГУЛКА
XI век. Акатово-Бараново –  
древнейший населенный 
пункт нашего поселения. 

На этом поле возле Киевского шоссе ар-
хеологи провели раскопки и установи-

ли, что в XI веке на берегу реки Ликовы жи-
ли славяне-вятичи. Спустя столетия здесь 
появилась деревушка Бараново. Она про-
существовала до второй половины прошло-
го века, потом ее расселили, после того как 
на окраине упал самолет из Внуково и стало 
понятно, что жить тут небезопасно. О быв-
шей деревне напоминает только монумент 
воинам, павшим в боях Великой Отечест-
венной войны.

Унесенные 
ветром
Домонгольские поселения славян-вятичей 
на Ликове, древнерусские курганы в поселке Института 
полиомиелита, владения Ивана Грозного на реке 
Зименка… Историк, научный руководитель Музея 
современной фортификации Дмитрий Юрков занимается 
архивными исследованиями о культурно-историческом 
наследии Московского и предлагает жителям нашего 
поселения увидеть все своими глазами.

XI век. Курганы в поселке 
Института полиомиелита. 

На одном берегу Ликовы вяти-
чи жили. На другой – хоро-

нили умерших. Курганная груп-
па с захоронениями находится 

в лесном массиве за жилым до-
мом №1. Это охраняемый госу-
дарством объект, трогать его за-
прещено.

XVI век. Река Зименка –  

бывшие владения Ивана Грозного. 

На этих берегах начиналась 
жизнь современного Москов-

ского. Первое достоверное упоми-
нание об этой местности – вторая 
половина XVI века, время правле-
ния Ивана Грозного. Царь передал 
эти земли вместе с находящимся 
здесь селом Переделец во владение 
видному государственному деяте-
лю Андрею Щелкалову. Примерно 

в 1590-е годы тот возводит здесь 
каменную церковь. (Село Переде-
лец и деревня Передельцы (ранее 
Большой Переделец) – это разные 
населенные пункты в одном владе-
нии. Возле Передельцевского клад-
бища находилось село. А от дерев-
ни остался пруд, расположенный 
на перекрестке Валуевского шос-
се и улицы Хабарова. – Прим. ред.)

XIX век. Старейшее здание в Московском.
Скромный домик, спрятанный 

за металлической обшивкой, 
раньше был домом причта – жилое 
здание в комплексе  приходского 
храма, предназначенное для посто-
янного проживания  священнослу-
жителей  и их семей. Это единст-
венная дореволюционная построй-

ка, сохранившаяся в городе. Сейчас 
фасад строения скрывает обшивка 
и кирпичная кладка с декоратив-
ными элементами не видна. В со-
ветские годы здесь располагалась 
артель «Новый труд», которая снаб-
жала всю округу щетками: платяны-
ми, половыми, зубными.

XIX век. 
Шаляпинская дача 

в Мешково.

Во второй половине XIX ве-
ка в местной усадьбе жили 

купцы Козновы – московские 
покровители искусств, часто 
принимающие гостей – пред-
ставителей столичной боге-
мы. Отдыхал в Мешково и Фе-
дор Шаляпин с семьей. Старо-
жилы вспоминали, как иногда 
по утрам знаменитый певец 
распевался на балконе. 

Усадьба не сохранилась, но ее 
место установлено. Она распо-
лагалась на этой улице за пар-
ком. За 200 лет частично со-
хранился и усадебный парк, 
сегодня по нему любят гулять 
местные жители.

XIX век. Могила 
декабриста 
Владимира Толстого.

Единственный в нашем посе-
лении официально зареги-

стрированный памятник куль-
турного наследия – могила это-
го декабриста. Молодой офицер, 
бунтарь был отправлен в Сибирь 
после неудачного восстания 
на Сенатской площади в 1825 
году. После воевал на Кавказе 
и жил в наших краях.

XX век. Липовая аллея 

1902 года.

Это уже территория деревни 
Большой Переделец, более из-

вестной как Передельцы. К XIX ве-
ку она стала «столицей» округи. 
И в 1902 году здесь открывается 
лечебница, обслуживавшая ог-
ромную территорию Подольско-
го уезда – примерно 90% совре-
менного Новомосковского округа. 
Комплекс каменных зданий вклю-
чал в себя несколько отделений: 
родильное, травматологическое, 
инфекционное. Он был построен 
по проекту известного архитекто-
ра Ивана Кузнецова. От больнич-
ного парка сохранилась эта пре-
красная аллея вековых лип.

Евгения АНТИПОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.20 «Кона н-ра зру ш и т е л ь» 
[12+] Рен-ТВ

10.00 «Тысяча слов» [16+] СТС
11.55 «Знакомьтесь, Дейв» [12+] 

СТС
13.45 «Богатенький Ричи» [12+] 

СТС
14.30 «За лучшей жизнью» [12+] 

Россия 1
15.00 «А у нас во дворе...» [12+] 

Первый канал
17.00 « С о лов е й-Ра з б ой н и к » 

[12+] ТНТ
18.15 «Разоблачение единорога» 

[12+] ТВЦ
19.05 «Ошибка Тони Вендиса» 

[12+] Культура
20.00 «Великий уравнитель – 2» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Этим летом и навсегда» 

[12+] Россия 1
22.40 «Лучше дома места нет» 

[16+] Первый канал
00.30 «Столкновение с бездной» 

[16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 фи на ла. «Ювентус» 
(Италия) – «Лион» (Фран-
ция) [12+]

12.55 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Сочи [12+]

15.55 «Формула-1». Гран-при 
70-летия. Квалификация. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании [12+]

17.00 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи [12+]

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 фина ла. «Барсе ло-
на» (Испания) – «Наполи» 
(Италия). Прямая трансля-
ция [12+]

Документальные фильмы  
и сериалы

10.15 «Михаил Державин. Во всем 
виноват Ширвиндт» [12+] 
Первый канал

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

12.00 «Дикие Анды» [12+] Куль-
тура

12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
[12+] Культура

13.25 Всероссийский фестиваль ав-

торской песни имени Вале-
рия Грушина [12+] Культура

14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве» [12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Прорвемся! 11 способов 
сберечь свои деньги». До-
кументальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

16.35 «Линия жизни». Евгений 
Князев [12+] Культура

17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» [12+] Культура

18.05 «Гении. Сергей Прокофьев» 
[12+] Культура

21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
[12+] Культура

22.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов» [16+] ТВЦ

23.05 «Приговор. «Орехи» [16+] 
ТВЦ

00.30 «Кризис жанра» [16+] ТВЦ
00.55 «90-е. Горько!» [16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/ф «Крокодил Гена». «Че-

бурашка». «Шапокляк». 
[0+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

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

17.20 А/ф «Миньоны» [6+] СТС
19.05 А/ф «Гадкий я» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Просто к у хн я». Ве д у-
щий – Александр Белько-
вич [12+] СТС

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-

сия 1
11.00 «Битва дизайнеров» [16+] 

ТНТ
11.30 «А нш лаг и Компани я» 

[16+] Россия 1
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
13.25 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.50 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье [12+] Первый канал
14.05 «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
19.25 «Секрет на миллион». Анна 

Семенович [16+] НТВ
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
23.00 «Дом – 2. Город любви». Ре-

алити-шоу [16+] ТНТ

14.30 «За лучшей жизнью» 
[12+] Россия 1

Даша – первая красавица в дерев-
не. Она мечтала стать пианисткой, 

но ей пришлось остаться дома уха-
живать за больной матерью. В Да-

шу давно влюблен сосед Паша, 
а девушка отклоняет его ухажива-
ния – она верит, что где-то ее ждет 

лучшая жизнь…

Художественные фильмы 
и сериалы

08.00 «Идеальный шторм» [16+] 
Рен-ТВ

10.25 «Разборки в маленьком То-
кио» [16+] Рен-ТВ

10.45 «В погоне за славой» [12+] 
Культура

11.45 «Я объявляю вам войну» 
[12+] ТВЦ

12.15 «Фальшивая нота» [12+] 
Россия 1

14.30 «Метрополис» [12+] Куль-
тура

15.00 «А у нас во дворе...» [12+] 
Первый канал

16.20 «Послезавтра» [12+] СТС
16.50 «Великий уравнитель – 2» 

[16+] Рен-ТВ
17.00 «Наша RUSSIA: Яйца судь-

бы» [16+] ТНТ
18.45 «Мег. Монстр глубины» 

[16+] СТС
19.15 «Дежавю» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Небоскреб» [16+] СТС
01.10 «Зеленая карета» [16+] НТВ

Спорт на Матч-ТВ
10.20 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг-лайт. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция [12+]

14.05 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг-лайт. 

Гонка 2. Прямая трансля-
ция [12+]

16.00 «Формула-1». Гран-при 70-ле-
тия. Прямая трансляция 
из Великобритании [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-

мая трансляция [12+]
01.00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее [12+]

Документальные фильмы 
и сериалы

10.10 К юбилею Вениамина Сме-
хова. «Атос влюбленными 
глазами» [12+] Первый ка-
нал

12.10 «Письма из провинции». 
Александровск-Сахалин-
ский [12+] Культура

13.20 «Дом ученых». Вадим Гла-
дышев [12+] Культура

14.45 «90 - е.  Врач и-у би й ц ы» 
[16+] ТВЦ

15.40 «Хроники московского бы-
та. Пропал с экрана» [16+] 
ТВЦ

16.20 «В подземных лабиринтах 
Эквадора» [12+] Культура

17.35 «Гении. Сергей Рахмани-
нов» [12+] Культура

18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
[12+] Культура

20.10 «Уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова» [12+] 
Культура

22.20 Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого 
театра России. Гала-кон-
церт [12+] Культура

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

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.30 М/ф «Кот-рыболов». «Высо-
кая горка». «Приключения 
домовенка». [0+] 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
13.00 А/ф «Волшебный парк 

Джун» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 К 175-летию Русского ге-
ографического общества. 
«Великие реки России. Ле-
на» [12+] Первый канал

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу. Ведущий – Александр 
Рогов [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

10.20 «Первая передача» [16+] 
НТВ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.30 «100ЯНОВ» [12+] Россия 1
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.10 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузе-

евой [12+] Первый канал
14.05 «Однажды...» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.05 «Русский ниндзя» [12+] 

Первый канал
19.10 «Три аккорда» [16+] Пер-

вый канал
19.40 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ
20.30 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[12+] Россия 1

23.30 Гарик Мартиросян в му-
зыкальном проекте «Щас 
спою!» [12+] Первый ка-
нал

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

12.15 «Фальшивая нота» [12+] 
Россия 1

Марина по прозвищу Мышка – 
абитуриентка консерватории, 

попадает к лучшему педагогу – 
Нине Георгиевне. Девушка 

очаровывается ее сыном 
Кириллом, и у молодых людей 

завязываются отношения. 
Но на пути первой любви встают 

тайны далекого прошлого.

СУББОТА, 8 АВГУСТА

19.05 «Ошибка Тони Вендиса» 
[12+] Культура

За маской обаятельного 
и добродетельного мужа 
теннисиста Тони Вендиса 

скрывается дьявольское нутро. 
Он задумал убить свою богатую 

жену, но та чудом спасается. 
И тут за дело берется частный 

детектив, который обнажает 
истинное лицо Вендиса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА

19.15 «Дежавю» [16+] Рен-ТВ

Агент Даг Карлин получает 
возможность совершать 

путешествия во времени, 
расследуя обстоятельства 

взрыва, произошедшего 
на новоорлеанском пароме. 

Оказавшись в прошлом, 
он встречает женщину, которую 

должны убить, и в итоге 
влюбляется в нее.

19.25 «Секрет на миллион». 
Анна Семенович [16+] НТВ

Певица признается, почему до 
сих пор ей трудно довериться 

мужчине, поведает тайны 
из своего спортивного 

прошлого. Как она отбила 
фигуриста Романа Костомарова 

у Татьяны Навки и какой 
страшный секрет скрывала 

с первого дня в шоу-бизнесе.

22.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 

театра России. Гала-концерт 
[12+] Культура

На сцене состоится гала-концерт 
артистов и выпускников. В про-

грамме – арии, дуэты и ансамбли 
из опер русских и зарубежных 

композиторов. Участвует оркестр 
Большого театра России, дири-
жер – Александр Сладковский.

22.15 «Прощание. Юрий 
Андропов» [16+] ТВЦ

Его боялись все – ближнее 
окружение, весь Советский 
Союз, США. И никто не знал, 

насколько ранимым и тонким 
был Юрий Андропов. О том, 

что генсек писал стихи и готов 
был сутками читать их возле 

постели своей сошедшей с ума 
супруги…

15.40 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 

[16+] ТВЦ

Что случилось? Почему «звезду 
экрана» больше не снимают? 

Несколько неосторожных 
слов о вожде, романтические 

отношения с министром, 
ссора в ресторане – и вот уже 

народные любимцы практически 
вычеркнуты из жизни.
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Культурный август: Шуберт, 
Мольер и Московский планетарий
Столичные театры и концертные площадки возобновляют свою работу 
уже с 1 августа. И хотя открыть новый сезон в последний месяц лета 
готовы не все, многие театры начинают показ своих постановок уже 
сейчас. Редакция «МС» подготовила афишу самых интересных мест, 
которые ждут зрителей.

Концерты в Кусково

Музей-усадьба «Кусково» возобновля-
ет свои классические концертные вечера 
и обещает сделать август самым музыкаль-
ным месяцем лета. По четвергам и воскре-
сеньям гостей усадьбы ждет разнообраз-
ная программа в Танцевальном зале двор-
ца: это ноктюрны Шопена, легендарные 
композиции Паганини, струнные квартеты 
Моцарта, Гайдна и Шуберта, арии из опер 
«Ромео и Джульетта», «Кармен», «Травиа-
та», изысканные итальянские симфонии 
и вариации Альбинони, Марчелло, Бок-
керини, «Цыганские напевы» Сарасате, 
«Вальсирующий кот» Ан-
дерсона, «Чардаш» Монти 
и многие другие уникаль-
ные произведения.
Сайт: http://kuskovo.ru/ 
Где? Улица Юности, дом 2.

«Мастерская Петра Фоменко» 
возвращается

Один из самых любимых театров москви-
чей открывает продажу билетов на спекта-
кли нового сезона, представив репертуар 
сразу на август и сентябрь. Первых зрите-
лей «Мастерская» встретила уже 5 авгу-
ста. Новый сезон открылся пушкинскими 
размышлениями о вечном – «Триптихом» 
в постановке Петра Фоменко, и бунински-
ми разговорами о любви – «Последние сви-
дания» режиссера Юрия Титова.

В «Мастерской Петра Фоменко» можно 
увидеть «Седьмой подвиг Геракла» и «Путь 
к сердцу» – 9 августа, «Он был титулярный 
советник» – 12 августа, «Испанцы в Да-
нии» – 13 августа, «Заходите-заходите» – 14 
августа, «Завещание Чарль-
за Адамса» – 16 августа.

Ознакомиться с афишей 
и приобрести билеты мож-
но на сайте театра.
Сайт: https://fomenko-
theater.com/   
Где? Набережная Тараса Шевченко, 
дом 29.

Московская филармония: снова 
живая музыка
Даже на карантине филармония продолжа-
ла работу, проводя свои онлайн-концерты 
в пустом Зале Чайковского. И вот, наконец, 
администрация заявила о долгожданном 
открытии: «После четырех месяцев тиши-
ны в Зал имени Чайковского возвращается 
живая музыка.

 7 августа Российский национальный мо-
лодежный симфонический оркестр, Вален-
тин Урюпин и Денис Мацуев откроют но-
вую страницу московской музыкальной 
истории. Билеты на августовские концерты 

уже в продаже. Мы предпримем все необ-
ходимые меры безопасности и просим вас 
поступить так же. До скорой встречи в за-
ле, который очень скучает по вам», – гово-
рится на официальном сайте Московской 
государственной филармонии.

В новом сезоне можно будет услышать 
оперу Масканьи «Сельская честь» – 9 ав-
густа, фортепианный концерт Дмитрия 
Маслеева и Филиппа Копачевского – 11 
августа, ансамбль Questa Musica – 13 ав-
густа.

Ознакомиться с подроб-
ным расписанием концер-
тов и приобрести билеты 
можно на официальном 
сайте филармонии.
Сайт: www.meloman.ru/calendar   
Где? Триумфальная площадь, дом 4.

Московский планетарий: звезды 
без выходных
Начал работу с 1 августа и Московский пла-
нетарий. Посетить его можно только в ма-
ске, на входе в здание необходимо обрабо-
тать руки санитайзером. Впервые в своей 
истории планетарий будет работать каж-
дый день: без выходных с 10:00 до 21:00. 
Гости смогут посетить Музей Урании, 
Большой звездный зал, Малый звездный 
зал, а также 4D-кинотеатр и «Парк неба». 
Интерактивный музей «Лунариум» и боль-
шая обсерватория пока будут закрыты. 
Также временно не проводятся экскурсии.

Посещение музея сейчас возможно толь-
ко по сеансам. Ознакомиться с расписа-
нием и приобрести биле-
ты, чтобы избежать очере-
дей в кассы, можно на сайте 
планетария.
Сайт: https://www.plane-
tarium- moscow.ru/   
Где? Улица Садовая-Кудринская, дом 5, 
строение 1.

РАМТ открывает 100-й 
театральный сезон

Сотый юбилейный сезон РАМТ открыл «Зо-
беидой» Олега Долина. Как сообщает ад-

министрация, в театре тщательно соблю-
даются необходимые меры безопасности: 
зрители допускаются на спектакли только 
при наличии защитной маски.

На сцене РАМТа можно увидеть «Зобеи-
ду» – 8, 11, 12, 13, 15, 21 и 22 августа, «Цве-
ты для Элджернона» – 16 августа, «Маню-
ню» – 22 августа, а также «Приключения 
Тома Сойера» и «Я хочу в школу» – 23 ав-
густа.

Ознакомиться с распи-
санием и приобрести би-
леты можно на официаль-
ном сайте театра.
Сайт: https://ramt.ru/   
Где? Театральная площадь, дом 2.

«Сатирикон» начинает с премьер
Новый сезон новым спектаклем собирается 
открыть знаменитый московский «Сатири-
кон». Постановка «Плутни Скапена» будет 
идти здесь 26, 27 и 28 августа.
Комедию, поставленную по пьесе Мольера, 
режиссер постановки Константин Райкин 
называет «невероятной божественной за-
бавой, где много просто веселого, смешно-
го и замечательно изобретенного». Премь-
ера спектакля состоится на сцене «Планеты 
КВН», которая в новом сезоне по-прежне-
му будет выступать основной площадкой 
«Сатирикона».

Приобрести билеты мож-
но в кассе театра или он-
лайн.
Сайт: https://www.satirikon.ru/   
Где? Улица Шереметьевская, дом 2.

Старт в Театре танца TODES
Театр танца TODES открывает новый сезон 
12 августа и начинает сразу с премьеры – 
танцевального спектакля «#Продолжение». 
«Это новая история о самых сильных чело-
веческих чувствах, о самых волнительных 
моментах, о самых невероятных мирах», – 
говорится на официальном сайте театра. 
Повторы спектакля также пройдут 13 и 14 
августа. Программа «До встречи в сказ-
ке» ждет детей и их родителей 18 авгу-
ста, а 19 и 20 августа зрителей приглаша-
ют на танцевальный спектакль Аллы Духо-
вой «И приснится же такое…».

Приобрести билеты можно 
на сайте театра.
Сайт: https://todestheater.ru/   
Где? Проспект Мира, дом 95, строение 1.

Театр на Таганке: открытые 
репетиции
Московский Театр на Таганке открывает 
новый сезон творческим проектом «Репе-
тиции». Создатели проекта называют его 
режиссерской лабораторией, где на глазах 
у зрителей происходит зарождение буду-
щих спектаклей. Вдохновиться творческой 
атмосферой и увидеть, как создаются теа-

тральные постановки, можно будет до кон-
ца августа.

Зрителей приглашают заглянуть на от-
крытые репетиции сразу нескольких спек-
таклей «Таганки»: «Белый шум» – 9 авгу-
ста, «Фандорин» – 16 авгу-
ста, «Кролики и удавы» – 19 
августа и «Капитал» – 24 
августа. 
Ку пи т ь би лет ы мож но 
в кассах или на официаль-
ном сайте театра.
Сайт: https://tagankateatr.ru/   
Где? Улица Верхняя Радищевская, дом 21.

ТЕАТР.DOC: добро пожаловать
Один из самых современных и актуаль-
ных театров столицы открыл свои двери 
для первых зрителей и возобновил показ 
спектаклей уже 1 августа.

14 августа в театре документальной дра-
матургии пройдет премьера спектакля 
«Я и Фрида», основанном на дневниках 
мексиканской художницы Фриды Кало. 
В субботу, 8 августа, зрителей также ждут 
на постановку «Взрослые снаружи», 9 авгу-
ста – «Пушкин и деньги» и «Язычники», 10 
августа – «Кастинг», 11 августа – «28 дней», 
13 августа – «Подлинные истории женщин, 
мужчин и богов».

Узнат ь под р о бно с т и 
о спектаклях и приобрести 
билеты можно на сайте те-
атра.
Сайт: https://teatrdoc.ru/index.php   
Где? Садовническая набережная, дом 69.

Театр «Новая опера»: будет ярко
Первым спектаклем после длительного 
перерыва в «Новой опере» станет веселый 
и яркий «Севильский цирюльник» Джоак-
кино Россини, который пройдет в театре 
11 августа. Музыкальный тур по Италии 
на концерте «Итальянские эпизоды. Луч-
шее» ждет зрителей 13 августа, «Под не-
бом Парижа» – 15 августа, «Гори, гори, моя 
звезда...» – 16 августа, «Черное. Шаги боси-
ком» – 19 августа.

Ознакомиться с подроб-
ным расписанием и при-
обрести билеты можно 
на сайте театра.
Сайт: www.novayaopera.ru   
Где? Улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2.

Дарья СОКОЛОВА
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Как выбрать самый спелый 
и вкусный арбуз

Снаружи арбуз должен быть 
гладким и чистым, без рубцов 

и трещин. У спелого арбуза насыщенный 
окрас. Но если корка слишком 
глянцевая, значит, он пока не дозрел.

Если при простукивании ягоды 
звук глухой – арбуз перезрел, 

звонкий – не дозрел. Ищите золотую 
середину.

«Землянистое пятно» – место, 
на котором арбуз лежал на зем-

ле, – должно быть ярко-желтое, чем яр-
че, тем лучше.

Вопреки распространенному 
мнению, сухой хвостик не является 

признаком вкусного арбуза. Хвост 
не должен быть пересохшим или 
зеленым. Опять нужна золотая середина.

Дни Нептуна и защиты детей 
пройдут в поселении

Сразу два детских праздника с участием аниматоров порадуют 
ребятишек из Московского 8 и 9 августа. Участников ждут веселые 
конкурсы, мастер-классы, ростовые куклы и, конечно же, подарки.

В 
субботу, 8 августа, на спортивных 
площадках в четырех деревнях 
поселения – Саларьево, Говорово, 

Картмазово и Румянцево – пройдет тра-

диционный и любимый всеми детьми 
День Нептуна. Малышей будут развле-
кать яркие клоуны, а за участие в тан-
цевальных и спортивных конкурсах 

можно будет получить 
призы. В Румянцеве 
и Саларьеве праздник начнется в 12:00, 
а в Говорове и Картмазове – в 15:00.

На следующий день, 9 августа, ма-
леньких и взрослых жителей ждут 
на площади около ДК «Московский»: 
День защиты детей начнется в 12:00. 
Ростовые куклы, музыка, аквагрим 
и шоу-программа не дадут заскучать 
ребятам и родителям.

– Этот праздник мы обычно отмеча-
ем 1 июня, но в этом году из-за огра-
ничений, введенных в связи с корона-
вирусной инфекцией, решили пере-
нести его на 9 августа, – рассказала 
главный специалист отдела по взаимо-
действию с подведомственными учре-
ждениями администрации поселения 
Московский Ирина Елфимова.

Как отметили в администрации, изю-
минкой праздника станет мастер-класс 
от аниматоров, которые научат велоси-
педным трюкам всех желающих.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Адрес редакции: 
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а. 
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция). 

E-mail: mostoday@bk.ru 
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва, 

г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

Отпечатано 
в филиале ОАО ПФОП 

«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, г. Волоколамск, 

ул. Парковая, дом 9.
Номер заказа: 1533

Подписано в печать:
по графику и фактически

05.08.2020 в 17.00
Тираж 35 000 экземпляров

Распространяется 
БЕСПЛАТНО

СЕЗОННОЕ ЛАКОМСТВО

СОВЕТЫ АГРОНОМОВ

ПРАЗДНИКИ

День Нептуна в прошлом году

Борщевик: казнить – 
нельзя помиловать
Многие дачники знают, что борьба 
с борщевиком – это мифический 
бой Геракла с Лернейской гидрой: 
ты отрубаешь ему одну «голову», 
а вместо нее вырастают три новые. 
Корреспонденты «МС» поговорили 
с экспертами о том, как правильно 
удалять опасное растение, если оно 
вдруг облюбовало вашу дачу.

Как защитить себя?
Все открытые участки тела должны быть за-

крыты плотной, а лучше – водонепроницаемой 
тканью. Не забудьте надеть головной убор и за-
щитить руки перчатками, а ноги – закрытой 
обувью. Чтобы сок растения не попал в гла-
за, лучше также закрыть их очками, особенно 
если борщевик на вашем участке уже успел до-
стигнуть высоты человеческого роста.

Как уничтожать?
Выкопать

Выкапывание борщевика вместе с корнем 
Светлана Давидова, которая отвечает за озеле-
нение на территории всего Московского, счи-
тает самым экологичным и эффективным ме-
тодом борьбы с вредоносным растением, если 
речь идет о единичных экземплярах. Делать 
«подкоп» необходимо не менее чем на 30 сан-
тиметров, ведь именно там располагается ак-
тивная часть корневой системы. Перед тем как 
приступить к выкапыванию, специалист сове-
тует аккуратно обрезать соцветия, если они 
уже успели образоваться. Это поможет предо-
твратить прорастание семян и не даст борще-
вику умножить количество своего потомства.
Перекрыть свет

Еще один способ с подтвержденной эффектив-
ностью: перекрыть солнцелюбивому борщевику 
доступ к свету. Сделать это можно при помощи 
плотной черной пленки, закрыв пораженный 
борщевиком участок земли на год. Также можно 
накрыть землю геополотном, сверху выложить 
чистый грунт и засеять газоном.
Скосить или подрезать

«Скашивание – лучший вариант, – говорит 
Светлана Давидова, – если вы хотите быстро 
засеять борщевиком весь огород. Скошенный 
борщевик вырастет вновь и в еще большем ко-
личестве, чем прежде». Для того чтобы унич-
тожить растение этим методом, косить или об-
резать борщевик придется минимум 2–3 раза 
в год на протяжении нескольких лет. Помимо 
трудозатратности и неэффективности данного 
способа, он еще и очень опасен. При выкаши-
вании сок борщевика с высокой долей вероят-
ности может попасть на кожу и вызвать ожог.
Отравить

Инициаторы проекта по борьбе с борщевиком 
borshevik.tilda.ws советуют использовать герби-
циды с содержанием действующего вещества 
360 г/л. В одном литре воды необходимо разве-
сти 24 мл препарата гербицида, смочить полу-
ченным раствором 70–80% поверхности листь-
ев растения пульверизатором или широкой ма-
лярной кистью. Такую обработку специалисты 
советуют проводить не менее двух раз за сезон.

Светлана Давидова предупреждает: «Герби-
циды эффективны, однако они могут быть ток-
сичными, поэтому использовать отраву нужно 
осторожно, особенно если у вас есть дети или 
домашние животные».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУВ понедельник в столице открылся сезон продажи арбузов 
и дынь. В Москве начали работать 240 бахчевых развалов. Как 
сообщается на официальном портале мэра Москвы, продукцию 
привозят из Дагестана, Краснодарского края, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей. 
Но, оказывается, у нас в Московском растут собственные арбузы!

В теплицах агрокомбината 
выросли необычные арбузы

М
ало кто знает, что арбузы выра-
щиваются и в Москве, в тепли-
це агрокомбината «Москов-

ский». Их пока не найти на бахчевых 
развалах и даже в крупных сетевых ма-
газинах. Эти арбузы эксклюзивные, 
в разы дороже традиционных и пока 
продаются только на сайте агрокомби-
ната и напрямую рестораторам.

«Выращивать арбузы мы начали еще 
в прошлом году. Первый год это был чи-
сто экспериментальный проект, хоте-
лось понять, сможем ли мы эту культу-
ру выращивать, не потеряв во вкусовых 
качествах и товарной привлекательно-
сти. Нам удалось разобраться во всех 
агрономических тонкостях, и в этом 
году мы перешли на промышленное 
выращивание арбузов с целью прода-
жи», – рассказал генеральный дирек-
тор агрокомбината «Московский» Вик-
тор Сёмкин.

Пока арбузами занята всего од-
на полусекция в теплице с огурцами 
и помидорами. Дневной сбор бахче-
вых, по меркам предприятия, неболь-
шой – порядка 20–30 арбузов. Арбузы 
в теплицах выращиваются в грунте, 
но не лежат на земле, а висят на вет-
ках, как огурцы или помидоры. Чтобы 
ветки не ломались под их тяжестью, 
каждый плод помещается в кашпо 
на каркасе. Хотя, в отличие от тради-
ционных арбузов, эксклюзивные сор-
та редко вырастают тяжелее двух ки-
лограммов.

На данный момент агрокомбинат 
«Московский» выращивает четыре 
сорта арбузов. «Саввин вкус» имеет 
традиционный окрас и вкус, но кожа 
у него более тонкая, а семечки мяг-
кие. «Марбл» – темно-зеленый, без по-
лосок, а внутри ярко-красный и очень 
сладкий (сахаров в нем порядка 15 
процентов). Сорт «Конничива» снару-
жи желтый, как дыня, а внутри ярко-
красный, сахарный. «Лимончелло» – 
желтый внутри, с легким привкусом 

лимона. «Мы нашли в Европе хороших 
поставщиков семенного материала, 
которые предлагают много новинок. 
Теплицу с арбузами досвечиваем све-
тодиодными лампами, бахчевым нуж-
но много света, чтобы они были слад-
кие и хорошо наливались. Есть разные 
агрономические нюансы по выращи-
ванию арбузов в теплице, мы с ними 
разобрались и научились выращи-
вать качественный продукт», – заме-
чает Сёмкин.

Арбузы в теплицах можно выращи-
вать круглый год, в этом большое преи-
мущество агрокомбината перед други-
ми поставщиками сладкой ягоды.

По словам Виктора Сёмкина, в кон-
це октября завершится годовой цикл 
и можно будет сделать окончательные 
выводы, насколько это направление во-
стребовано и перспективно.
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Борщевик любит расти на пустырях


