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Щедрый август

Наши предки называли этот месяц «серпень» – время сбора урожая 
и работы серпом. А еще август – месяц красоты, в лесах, полях, садах 
и на грядках в изобилии природных витаминов.

Х
оть август и последний месяц тепло-
го сезона, но все-таки летний: солнце 
греет, дни пока еще длинные, а в воз-

духе витают фруктовые ароматы – яблок, 
груш и, конечно, арбузов. Кстати, крупная 
пузатая-полосатая ягода – один из самых 

долгожданных подарков лета. Дыня тоже, 
но во Всемирной паутине признанный ли-
дер августовских фотосессий именно арбуз. 
Уже который год подряд по соцсетям гуляет 
флешмоб в арбузных костюмах, люди выре-
зают платья, шорты и даже балетные пачки.

А буквально 100 лет назад в этот месяц 
девушки наряжались в сарафаны, кокош-
ники и вплетали в венки веточки с плода-
ми. Начиналось время хороводов, моло-
дежь приглядывалась к женихам-невестам. 
Обращали внимание и на народные при-
меты. Так, люди верили, что если 23 авгу-
ста вода в реках спокойна, значит, зима бу-
дет без метелей. Если 25 августа дождливо, 
то быть бабьему лету коротким.

Делились женщины друг с другом и се-
кретами красоты, собирали лесные травы, 
отвары которых, как считалось, помогают 
в уходе за лицом и волосами. И, конечно, 
ели разные ягоды прямо с куста. 

О пользе даров августа читайте в ру-
брике «Здоровье» на странице 4.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Жительницы Московского Алина Моргунова  
и Ирина Углова лакомятся августовским десертом

«Мичуринец»  
возобновляет работу
Станция «Мичуринец» МЦД-4 
откроется после реконструкции 
уже этой осенью. Об этом сообщила 
пресс-служба Московской железной 
дороги.

С
огласно информации пресс-службы 
РЖД, работы по реконструкции оста-
новки «Мичуринец» Киевского направ-

ления Московской железной дороги на тер-

ритории Внуковского поселения сегодня 
подходят к своему завершающему этапу.

На станции проводится отделка вести-
бюля и подключаются коммуникации. 
На обновленной остановке появился на-
вес, выполненный в виде «ласточкиного 
хвоста»: «V-образная форма не только де-
лает уникальным внешний вид станций, 
но и несет в себе практическую функцию – 

предотвращает сползание снега», – отмети-
ли в пресс-службе РЖД.

Кроме того, доступ к обновленным плат-
формам теперь обеспечивает подземный 
переход длиной 72 метра. Новый переход 
имеет четыре выхода: два на железнодо-
рожные пути и два в сторону микрорайона 
Переделкино – на улицу Фридриха Энгель-
са. Также в вестибюле станции размещены 
кассы, турникеты, а для удобства маломо-
бильных граждан установлены три лифта 
и шесть эскалаторов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы РЖД

ТРАНСПОРТ

Киевское направление железной дороги – 
ближайшее к нашему поселению
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Льготникам – 
«Мир»
Пенсии и другие 
социальные выплаты 
с 1 октября будут 
начисляться только 
на карту отечественной 
платежной системы 
«Мир».

О
б этом корреспондентам 
«МС» сообщили в Пенси-
онном фонде России. Если 

платежная система иностран-
ная (например, Visa, Mastercard), 
то до 1 октября необходимо со-
вершить указанный переход, 
иначе пенсии и социальные вы-
платы зачислены не будут. Если 
карты «Мир» нет, нужно офор-
мить ее взамен иностранной 
в отделении своего банка или 
удаленно. Затем реквизиты сче-
та необходимо предоставить 
в клиентскую службу ПФР или 
через личный кабинет на сай-
те, оформив заявление о спосо-
бе доставки пенсии.

–  Д л я пе нс ионер ов к ар -
та «Мир» с та ла основным, 
но не единственным способом 
получения пенсии, – объяснил 
заместитель директора комму-
никационного менеджмента 
НИУ ВШЭ и предыдущий заме-
ститель директора Банковского 
института Александр Пушко. – 
Пенсию, как и раньше, можно 
получать через «Почту России» 
или на счет в банке. Для чего 
это нововведение? Созданы ус-
ловия для постепенного пере-
вода выплаты социальных по-
собий на карту отечественной 
платежной системы, что полно-
стью устранит риски примене-
ния санкционных угроз для де-
сятков миллионов россиян.

По оценкам экспертов, пенсии 
и социальные пособия на карту 
«Мир» сегодня получают более 
20 млн человек.

Владислав ВАСИЛЬЕВ

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО КОШЕЛЕК

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

«Спортивные 
выходные» 
расширяются
Еще девять новых 
городских площадок 
выбраны для 
бесплатных тренировок 
с профессиональными 
инструкторами в рамках 
программы «Здоровая 
Москва».

С 
этого месяца в крупных 
парках в рамках проек-
та «Здоровая Москва» на-

чались бесплатные тренировки 
по выходным. Об этом на сво-
ей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщил Сергей Со-
бянин.

К проведению серии трени-
ровок на свежем воздухе «Спор-
тивные выходные» с 15 августа 
присоединились новые город-
ские площадки.

Теперь все желающие мо-
гут выбрать подходящие для 
них занятия в парке Горького, 
парке искусств «Музеон», пар-
ках «Сокольники», «Фили», пар-
ке 850-летия Москвы, Нескуч-
ном саду, Детском Черкизовском 
парке, на территории спортив-
ного комплекса «Лужники», 
а также на ВДНХ.

В дальнейшем бесплатные 
спортивные занятия будут про-
ходить еще на пяти площадках. 
Узнать подробную информа-
цию и записаться на тренировки 
можно на сайте, выбрав интере-
сующие направление, площад-
ку, дату и время. Заявку на учас-
тие можно подать в любом цен-
тре госуслуг «Мои документы».

Тренировки проходят с уче-
том санитарно-эпидемиологи-
ческих требований: количест-
во мест в группах ограничено 
(от 10 до 25 человек в зависимо-
сти от вида спорта), а весь ин-
вентарь тщательно дезинфици-
руется перед началом занятия.

Новое направление «Спортив-
ные выходные» проекта «Здоро-
вая Москва» стартовало 8 авгу-
ста в Южном округе столицы. 
Более 1,5 тысячи жителей ЮАО 
записались на тренировки в 16 
парков своего округа.

В программу «Спортивных 
выходных» вошли бег, воркаут, 
скандинавская ходьба, кросс-
кантри, занятия на памп-тре-
ке, скейтбординг, роллер-спорт, 
лонгбординг, шоссейный вело-
спорт и йога. Все тренировки 
проходят под руководством про-
фессиональных спортсменов, 
победителей различных чем-
пионатов, кандидатов и масте-
ров спорта. Всего в проекте бу-
дут задействованы 83 тренера. 
Стать участниками могут горо-
жане старше 18 лет.

По данным сайта mos.ru

Коммунальная 
спецтехника к зиме готова

На минувшей неделе в Московском прошла проверку 
специализированная коммунальная техника. 
По заключению Гостехнадзора, все механизмы готовы 
к работе в осенне-зимний период.

-С
пециа лис ты прове ли 
техническое обслужи-
вание, проверили уком-

плектованность и работоспособ-
ность коммунальной техники. 
Это в первую очередь КамАЗы 
и тракторы – для уборки и выво-

за снега с городских улиц. Всего 
20 машин, которые обслужива-
ются подрядной организацией. 
Также осенью и зимой в поселе-
нии будут задействованы брига-
ды рабочих с ручными и механи-
зированными средствами убор-

ки территории, их количество 
еще уточняется, – рассказал на-
чальник отдела эксплуатации жи-
лищного фонда и взаимодействия 
с управляющими организациями 
администрации поселения Мос-
ковский Тимур Сократов.

По словам Сократова, данное 
количество техники соответству-
ет прошлому сезону. В случае же 
непредвиденных погодных явле-
ний, например аномального сне-
гопада, будут привлечены допол-
нительные машины из резервно-
го фонда.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На Академика Чумакова 
отремонтируют дорогу
Преобразится не только проезжая часть, но и тротуар.

С
пециалисты подрядной ор-
ганизации уже приступи-
ли к ремонтным работам.  

Бортовой камень демонтировали 
и заменили. Следующий этап – 
фрезеровка, удаление старого ас-

фальта и подготовка поверхности 
к укладке нового покрытия.

– В общей сложности специа-
листы отремонтируют на улице 
Чумакова около 17,6 тысячи ква-
дратных метров проезжей части 
и около 1400 квадратных метров 
тротуаров, – рассказала руково-
дитель отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории 
администрации поселения Мос-
ковский Оксана Горшкова. – За-
вершающим этапом станет нане-
сение дорожной разметки.

Такие же работы запланирова-
ны в микрорайоне Град Москов-
ский на улице Радужной. Здесь за-
менят дорожное покрытие и про-
изведут ремонт парковочных зон 
на дворовых территориях.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Говоровский лес  
превращается в уютный парк
Работы 
по благоустройству идут 
полным ходом.

Н
а входе в лесопарковую зо-
ну размещен информаци-
онный стенд с кратким из-

ложением концепции будуще-
го общественного пространства. 
Плакат также сообщает о прове-
дении на этой территории строи-
тельных работ. Подготовка к ним 
была проведена в начале августа, 
сейчас же работа кипит:  специа-
листы расчищают валежник, уда-
ляют поросль, убирают мусор. 
Также ведется подготовка для бе-
тонирования площадки входной 
группы – техника снимает верх-
ний грунт.

– На сегодняшний день уже рас-
чищена территория площадью 
более 20 гектаров, – рассказала 
руководитель отдела по благоу-
стройству и содержанию терри-
тории администрации поселения 

Московский Оксана Горшкова. – 
Общая площадь обустраиваемо-
го объекта составляет 44 гектара.

Масштабное преобразование 
Говоровского леса в место мас-
сового отдыха горожан предпо-
лагает обустройство прогулоч-
ных и велосипедных дорожек, 
двух тематических детских пло-
щадок для детворы разных воз-

растов, будут оборудованы зоны 
отдыха и досуга, а также места 
для занятий спортом. Владель-
цы собак смогут дрессировать 
и выгуливать своих питомцев 
на специально оборудованных 
площадках. Окончание работ за-
планировано на 2021 год.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Работы на улице Академика Чумакова

Ровняется площадка для входа в будущий парк

Коммунальная техника 
в Московском в полной готовности

Смотр техники в прошлом году
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Новую площадку для 
пляжного волейбола 
в недавно открывшемся парке опробовали десять команд, 
которые были созданы прямо перед началом игры.

В парке «Филатов Луг» 
прошли первые соревнования

П
ять команд представила 
молодежная команда посе-
ления Московский, пять – 

молодежное движение «Этика». 
Руководители этих обществен-
ных организаций – и.о. председа-
теля Молодежной палаты Данил 
Кузнецов и руководитель «Эти-
ки» Александр Захаров – догово-
рились вместе проводить спор-
тивные мероприятия, привлекая 
больше молодых людей к спорту 
и здоровому образу жизни. Матч 
называли «дружеским», но со-
ревновались команды всерьез. 
Они разыграли золото, серебро 
и бронзу по системе плей-офф.

«В Московском много спортив-
ных людей. Городской стадион, 
спортплощадки в разных микро-
районах никогда не пустуют. Се-
годня мы решили собрать коман-
ды и протестировать новую пло-
щадку для пляжного волейбола 
в парке. Присматриваемся также 
к новой баскетбольной площад-
ке и думаем провести там сорев-
нования по стритболу или пол-
ноценные игры по баскетболу», – 
объяснил Данил Кузнецов.

Участники матча отмечали, 
что играть в волейбол на песке 
намного сложнее, а формат 2 на 2 
требует большей выносливости: 
в сторонке не постоишь, ты пос-
тоянно в игре. Поэтому у тех, кто 
всерьез занимается классиче-
ским волейболом, и тех, кто про-
сто поигрывает в мяч с прияте-
лями во дворе, шансы были пра-
ктически равны, что и показали 
результаты. Первое место заня-
ла команда от Молодежной па-

латы, жители ПМГП Станислав 
Седнев и Руслан Ямбаев. «Я про-
бую себя в разных видах спор-
та, во дворе играю в обычный 
волейбол. Сегодня пришел сю-
да, ни на что особо не рассчиты-
вая, чтобы посмотреть, что дру-
гие умеют, получить удовольст-
вие от игры, найти новых друзей 
и единомышленников. Победа 
неожиданна и приятна».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото молодежного 
движения «Этика»

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!БЕЗОПАСНОСТЬ

Воинам-интернационалистам 
вручили награды
Медали «Ветеран боевых действий», согласно решению Комитета по делам воинов-
интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, вручили участникам боевых 
действий в Афганистане, все они – наши земляки.

В 
торжественной обстановке 
большого зала админист-
рации награды воинам-аф-

ганцам вручили первый замести-
тель префекта Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы Игорь 
Окунев, глава поселения Москов-
ский, председатель Совета депу-
татов Владимир Чирин, глава ад-
министрации поселения Дания 
Андрецова, депутат Совета депу-
татов поселения Михаил Арба-
тов, представители депутатско-
го корпуса Ирина Иванова, Оль-
га Смирнова, Анатолий Фитисов, 
а также председатель Совета вете-
ранов поселения Московский Сер-
гей Шишкин.

Приветствуя ветеранов Афганис-
тана, первый заместитель префек-
та ТиНАО Игорь Окунев подчерк-
нул важность этого мероприятия.

– Для нас это очень почетная 
миссия, вручить сегодня эти ме-
дали вам, которые не понаслышке 
знают, что такое свист пуль, что 
такое враг и как тяжела ратная 
служба, потому что этой службе 
вы отдали лучшие годы жизни, – 
обратился к собравшимся Игорь 
Петрович.

– Вы – наша гордость, большое 
спасибо вам от депутатов, от ад-
министрации и от жителей, – до-

полнил глава поселения, председа-
тель Совета депутатов поселения 
Московский Владимир Чирин.

В этот день в адрес ветеранов 
было сказано много слов бла-
годарности за мужество, защи-
ту Отечества, активное участие 
в жизни поселения, патриотиче-
скую работу с молодежью. В свою 
очередь воины-афганцы также 

поблагодарили представителей 
власти и депутатов за повышен-
ное внимание.

– Большое вам спасибо, для 
нас это действительно имеет ог-
ромное значение, –  обратился 
ко всем заместитель председате-
ля Совета ветеранов поселения 
Московский, председатель отде-
ления Межрегиональной органи-
зации ветеранов боевых дейст-
вий поселения Московский Вла-
димир Кузнецов.

– Все наши товарищи, которые 
здесь присутствуют, мы все очень 
тронуты, что нас не забывают, – 
поделился ветеран боевых дейст-
вий Александр Битков.

Помимо наград, ветеранам вру-
чили цветы и памятные подарки. 
Завершилась церемония коллек-
тивной фотосессией на память 
и дружественным чаепитием.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙСнимок на память

Первый заместитель префекта ТиНАО 
вручает награды жителям Московского

Открылись сразу два 
участковых пункта полиции
Комфортабельные и оборудованные по последнему слову техники  помещения 
разместились в микрорайонах Татьянин Парк по адресу ул. Зеленая горка, д. 1, корп. 3, 
и ПМГП на ул. Никитина, д. 6. Для удобства жителей там же расположились 
общественные пункты охраны порядка нашего поселения и штаб народной дружины.

Ц
еремонию открытия посе-
тили глава поселения Мос-
ковский Владимир Чирин, 

глава администрации поселения 
Дания Андрецова, представите-
ли Департамента региональной 
безопасности, УВД города Мо-
сквы, отдела полиции города Мо-
сковский, штаба народной дружи-
ны по ТиНАО, ОПОП по ТиНАО. 
В торжественной обстановке клю-
чи стражам общественного по-
рядка вручил заместитель пре-
фекта ТиНАО Александр Благов.

– Чтобы ваша служба шла легко 
и хорошо, чтобы все у вас получа-
лось, – пожелал правоохраните-
лям Александр Дмитриевич.

В свою очередь заместитель на-
чальника УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по г. Москве, начальник 
полиции Алексей Ломанчук при-
нял ключи и поблагодарил власти 
за скорое решение вопроса.

– Спасибо вам большое, в этих 
густонаселенных районах дейст-

вительно очень не хватало этих 
пунктов, – сказал Алексей Нико-
лаевич. – Открытие участковых 
пунктов в шаговой доступности 
позволит жителям в кратчай-
шие сроки обращаться при необ-
ходимости к сотрудникам орга-
нов внутренних дел, встречаться 

в приемные часы со своими участ-
ковыми в удобных, оборудован-
ных помещениях.

В пунктах оборудованы рабо-
чие кабинеты, места для ожида-
ющих приема граждан, которые 
здесь же могут написать заявле-
ние или обращение, установлены 
информационные стенды, обус-
троена зона для обеда и отдыха.

– Программа по открытию пун-
ктов полиции в каждом микро-
районе реализуется админист-
рацией поселения Московский 
по решению Совета депутатов 
поселения, – рассказала глава ад-
министрации Дания Андрецова. – 
Недавно мы открывали пункт по-
лиции в 3-м микрорайоне, сейчас 
готовим помещение для участко-
вых в Граде Московском, на дан-
ный момент там ведутся ремонт-
ные работы.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Полицейским передали ключи 
от новых участков

Глава администрации Дания Андрецова 
заботится о безопасности поселения
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Время запасаться витаминами
Из всех летних месяцев август – самый богатый на урожай. Фруктово-ягодный 
сезон наступил, а значит, пора укреплять здоровье природными витаминами. Наш 
эксперт, врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания 
и биотехнологии, КДЦ «Здоровое и спортивное питание» Тамара Прунцева, рассказала, 
чем полезны дары августа.

Арбуз – 
для почек 
и стройности

Полосатая яго-
да содержит все-
го 30 ккал на 100 
граммов мякоти 
и на 90% состо-
ит из воды, поэ-
тому хороша для желающих похудеть. Ар-
буз – мощный антиоксидант, поскольку 
содержит каротиноид ликопин, который 
положительно влияет на работу сердца, 
сосудов, почек, зрения, снижает уровень 
холестерина, нормализует давление, помо-
гает в профилактике онкологиии и заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта и лег-
ких. Кстати, именно ликопин окрашивает 
плоды в красный или оранжевый цвет, на-
пример, он содержится и в помидорах.

Груши – для 
очищения 
организма

В г ру ше все-
го 47 ккал на 100 
граммов. В мя-
коти содержит-
ся пектин, кото-
рый стимулирует 
кровообращение 

и нормализует уровень холестерина в кро-
ви. Ликопин отвечает за улучшение работы 
кишечника, за метаболизм в целом.

Груша содержит полезный для сердца ка-
лий, который к тому же обладает легким 
мочегонным эффектом и выводит лишнюю 
жидкость. Фолиевая кислота и кобальт не-
обходимы для синтеза клеток крови. Кожи-
ца фрукта богата биологически активными 
веществами – биофлавоноидами, содержа-
щими гликозид арбутин, обладающий ан-
тисептическим свойством.

Дыня – для кожи и хорошего 
настроения

Это настоящий антистресс. Калорий-
ность дыни в среднем составляет 35 ккал 
на 100 граммов продукта. Дыня богата ви-
таминами группы В, которые нормализуют 

работу нервной 
и сердечно-сосу-
дистой систем, 
а также необхо-
димыми организ-
му минеральны-
ми веществами: 
калий, кальций, 
ма г н и й,  ц и н к , 
медь и марганец, 
кремний, железо, 
хлор и сера, йод, фтор, фосфор и натрий. 
Витамины, входящие в состав мякоти ды-
ни, улучшают состояние волос и ногтей. 
Дыня обладает легким слабительным эф-
фектом и показана при мочекаменной бо-
лезни, болезнях почек. После такого десер-
та улучшается настроение, уходят бессон-
ница и беспокойство.

Ежевика – 
для 
иммунитета

Ягода, как чер-
ника и к люква, 
богата антиокси-
дантами. В ежеви-
ке всего 34 ккал 
на 100 граммов 
проду кта и при 
этом у нее низкий 

гликемический индекс. Лицам, страдающим 
сахарным диабетом, рекомендовано употре-
бление ежевики. В ежевике содержится маг-
ний, калий, кальций, медь, марганец, фоли-
евая кислота, а также витамины А, В, С, К, 
Е. Добавление ее в рацион помогает поддер-
жать иммунитет и укрепить работу нервной 
системы. Ягоды оказывают противовоспа-
лительное и жаропонижающее действие, хо-
рошо влияют на работу кишечника, улуч-
шая его перистальтику.

Персики, абрикосы, нектарины – 
для сердца и сосудов

Фрукты богаты витаминами, минера-
лами и микроэлементами. Хром участву-
ет в регуляции уровня глюкозы, усиливает 
действие инсулина. Калий полезен для сер-

дечной мышцы 
и сосудов. Вита-
мин С поддержи-
вает иммунитет. 
Так же в перси-
ках и нектаринах 
есть витамины 
группы B, норма-
лизующие работу 
нервной системы 
и поддерживаю-

щие иммунитет. Еще – бета-каротин, ко-
торый является предшественником вита-
мина А, отвечающий за репродуктивную 
функцию, состояние кожи и глаз.

Яблоки – для ума и повышения 
гемоглобина

Употреблять их 
лучше в запечен-
ном виде, чтобы 
они не приводили 
к обострениям хро-
нических заболе-
ваний желудочно-
кишечного тракта 
и не повышали ап-
петит. Плоды бога-
ты железом, поэ-
тому могут повысить уровень гемоглобина. 
Яблоки, благодаря входящим в состав витами-
нам А, Е, С, В1, В2, РР и высокому содержанию 
магния, фосфора, кальция, калия, селена и йо-
да, помогают при стрессах и усталости, укре-
пляют сердечно-сосудистую систему, улучша-
ют работу нервной системы.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

М
эр столицы отметил, что 
все рекомендации по ор-
ганизации работы обра-

зовательных учреждений утвер-
ждены Роспотребнадзором. «Там 
четко прописано: кто и что дол-
жен делать. Такие приказы дове-
дены до системы образования», – 
сказал Сергей Собянин.

Так, согласно новым требова-
ниям, уроки будут организова-
ны в одном классе, а переходить 
в другой учащиеся будут, толь-
ко если для занятия понадобится 
специально оборудованный каби-
нет. С определенными ограниче-
ниями будут работать и школьные 
столовые: их сотрудникам пред-
писано носить маски и перчатки.

– В нашей школе будут соблю-
даться рекомендации Роспотреб-
надзора по организации работы 
образовательных учреждений 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19: это 
и наличие средств индивиду-
альной защиты, антисептиков, 
и установка дезаров (устройств 
для обеззараживания воздуха. – 
Ред.) в местах общего пользова-
ния, и дополнительные гигиени-
ческие санитарные уборки, и мно-
гое другое, – сообщил заместитель 
директора школы №2065, депутат 
Совета депутатов Константин Ур-
сегов. – Чтобы развести потоки 
обучающихся из разных классов, 

расписание станет более мобиль-
ным: одни классы будут начи-
нать занятия в 8:00, другие в 8:30, 
в 9:00 и т.д. Ребята будут учиться 
в закрепленном за классом каби-
нете, за исключением таких пред-
метов, как технология, физкуль-
тура и другие. Разумеется, пла-
нируем организовывать занятия 
и на открытом воздухе при благо-
приятных погодных условиях. Эти 
меры приняты для того, чтобы ми-
нимизировать случаи массового 
скопления учащихся при проведе-
нии «утреннего фильтра», на пе-
ременах и при организации пита-
ния. Каждому входящему в здание 
школы бесконтактным способом 
будет измеряться температура, 
в случае выявления симптомов 
вирусных заболеваний, ученика 
направят в медкабинет для выяс-
нения состояния здоровья.

По словам заместителя дирек-
тора, ношение медицинских ма-
сок будет рекомендовано всем, од-
нако на самих уроках и занятиях 
дети смогут сами принять реше-

ние, надевать маску или нет. Тра-
диционные линейки 1 сентября 
не планируются, поэтому День 
знаний в этом году пройдет в не-
обычном для всех формате.

– В этом году все будет органи-
зовано более динамично: одни 
ушли – другие пришли. Главное – 
развести потоки, чтобы не допу-
стить массового скопления уче-

ников и родителей, и создать без-
опасные условия, – рассказывает 
Константин Урсегов. – Это ме-
роприятие правильнее будет на-
звать не линейкой, а торжествен-
ной встречей. Мы очень надеемся, 
что погода порадует и все прой-
дет на открытом воздухе в школь-
ном дворе. Без праздничного на-
строения в любом случае никто 
не останется.

Аналогичным образом соблю-
даться рекомендации Роспотреб-
надзора будут и в других шко-
лах Московского. В школе №1000 
в этом году традиционные линей-
ки планируют заменить привет-
ствием учеников в радиоформате. 
По громкой связи с началом ново-
го учебного года школьников по-
здравят администрация учебного 
заведения и выпускники прошлых 
лет. Думают над альтернативны-
ми вариантами торжественной 
линейки и в школе №2120.

Между тем Сергей Собянин на-
звал слухами возвращение огра-
ничений, а следовательно, и ди-
станционного формата обучения 
с 15 сентября, подчеркнув, что 
эпидемиологическая ситуация 
в городе на сегодняшний день 
стабильна.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

С арбузом худеть легко и вкусно

«Без праздничного настроения  
никто не останется»
Школы столицы возвращаются к очному обучению с 1 сентября и будут работать 
в рамках рекомендаций, представленных Роспотребнадзором. Об этом в эфире 
телеканала «Россия 24» заявил Сергей Собянин.

Так линейки проходили в прошлом году. На фото – школа №2065

 
Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует 
съедать 400 граммов фруктов 
и овощей в сутки. 

Осторожно: монодиеты

В 
последние годы в моду 
вошли так называемые 
сезонные монодиеты: 

арбузные, дынные, яблоч-
ные, с помощью которых 
можно снижать массу те-
ла по килограмму лишнего 
веса в день. Но монодиеты 
в большинстве случаев вре-
дят здоровью. Во-первых, 

рацион должен быть сба-
лансирован. Если в ежеднев-
ном меню не будет должного 
содержания белков, жиров 
и углеводов, которые необ-
ходимы человеку, чтобы вос-
полнить его энерготраты, 
это может привести к сла-
бости, головокружению, го-
ловной боли. Во-вторых, 

за счет высокого содержа-
ния клетчатки и пищевых 
волокон в плодах фруктовые 
монодиеты могут привести 
к обострению заболеваний 
желудочно-кишечного трак-
та. Поэтому диету должен со-
ставлять врач, с учетом всех 
особенностей здоровья 
и образа жизни.
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Золотая свадьба со вкусом меда
В ЗАГСе Московского поздравили супругов-юбиляров.

В 
праздник Медового Спа-
са в Новомосковском отде-
ле ЗАГС в 3-м микрорайоне 

состоялась необычная регистра-
ция. Супруги Пронины обменя-
лись клятвами и кольцами вто-
рой раз: впервые они сделали 
это... 50 лет назад, в тот же день – 
15 августа.

– Эта «свадьба» получилась тор-
жественнее первой, – вспоминает 
«новобрачная» Татьяна Борисов-
на. – Тогда, в 1970 году, даже пла-
тье пошить было не из чего: мама 
сделала мой подвенечный наряд 
из белого отреза на халат.

Татьяне Прониной выпала не-
простая судьба жены военного: 
она вышла замуж за младшего 
лейтенанта. В отставку Виталий 
Иванович вышел уже в звании 
подполковника артиллерии.

– Долго ютились в коммуналке, 
приходилось самой топить печ-
ку, – говорит глава семьи. – Сын 
раз восемь школу поменял.

Но Татьяна Борисовна не теря-
лась: окончив с отличием парик-
махерское училище, во время 
странствий с мужем по военным 
частям освоила еще несколько 
профессий – повара, пионерво-

жатой, почтальона, и даже рабо-
тала на военном заводе.

– Интересная у нас была жизнь, 
хоть и трудная. Такое офицер-
ское братство: вместе за гриба-
ми, на рыбалку, праздники отме-
чали. А ведь я никогда не любила 
военных и не могла представить 
себе, что выйду замуж за одного 
из них, – улыбается женщина.

Сотрудники ЗАГСа подарили 
супругам мед – чтобы жизнь была 
сладкой, а медовый месяц не за-
канчивался.

На вопрос, в чем секрет счаст-
ливого брака, Виталий Иванович 
и Татьяна Борисовна ответили 

просто: доброта. И не только друг 
к другу, но и ко всему миру.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Н
а аккуратном приусадебном 
участке разместилось образ-
цовое хозяйство: просторная 

теплица, ухоженные грядки и цвет-
ники. Отдельно, рядком, стоят во-
семь ульев. «Проходите, пожалуй-
ста, не бойтесь, – приглашает Ар-
мен Грантович. – Да не бойтесь, вас 
не укусят. У меня хорошие, добрые 
пчелы. Чего удивляетесь, у пчел то-
же есть характер, у каждой семьи – 
свой. Есть, правда, у меня один 
злой улей, но я вас к нему не по-
веду, гостей ведь беречь надо», – 
улыбается староста и сдергивает 
крышку у деревянного домика. На-
встречу взвивается гудящий рой, 
и корресподентов «МС» уносит, как 
взрывом, к старому сараю.

Золотые ульи
Пока мы прячемся за сараем 

от потревоженных пчел, старо-
ста разводит дымарь – ведро с го-
рящими ветками, чтобы создать 
источник дыма. Для пчел это сиг-
нал тревоги: они начинают спа-
сать свой мед и не будут нападать 
на человека. Армен Грантович оку-
ривает ульи и достает из них рам-
ки, истекающие ароматным ян-
тарным медом. На рамке клубят-
ся насекомые, но своего хозяина 
не кусают. «Подходите ближе, – 
улыбается пасечник. – Смертель-
ная доза для человека – это когда 
ужалят 500 пчел. Но такое количе-
ство одновременно никогда не на-
падет». Оказывается, пчела может 
укусить только по серьезному по-
воду, например, когда что-то угро-
жает ее жизни. Потому что укус – 
самоубийство для пчелы, после не-
го она сразу погибает. А вот когда 
рой облепил пчеловода, пчела уку-
сить не может, так как она с добы-
чей и просто не может согнуться, 
чтобы извлечь жало.

Самоизоляция на пасеке
«Этот год оказался ройливым – 

появилось очень много роев. Зна-
чит, и меда будет много. Навер-
но, это связано с тем, что весна 
была дождливой и пчелы сидели 
в домиках. Тоже соблюдали само-
изоляцию, – шутит хозяин. – Са-
мое слабое место у пчелы – кры-
лья. Они быстро изнашивают-
ся, ведь пчеле приходится делать 
много вылетов: за водой, за пер-
гой, за цветочным нектаром. А без 
крыльев пчела быстро погиба-
ет. Но так как погода весной бы-
ла «нелетная», пчелы вылетали 
мало, они начали размножаться 
и роиться. От одной семьи отпоч-
ковывается новый рой, вылетает, 
садится на яблоню. У пчел идет 
совещание, они решают, куда ле-
теть, где больше корма. В этот мо-
мент им нужно предоставить но-
вое жилье и рамки с медом – тогда 
они никуда не улетят, останутся».

Оказывается, пчелы не выно-
сят резкие запахи, например, 
не любят пьяных и сильно наду-
шенных. А те, у кого «злой» ха-
рактер, – считаются лучшими до-

бытчиками меда, чем «добрые» 
пчелы. Наверно, как и у людей – 
эффективным менеджерам при-
ходится быть жестче, злые часто 
более пробивные.

Спрашиваем хозяина, какой са-
мый полезный мед. «Цветочный. 
Разнотравье в банке. В нем весь 
летний аромат – полей и лугов. 
И наоборот, есть так называемый 
промышленный мед, который 
пчелы собирают с полей, засажен-
ных одной культурой, скажем, 
подсолнечником или гречихой. 
Подсолнечный или гречишный 
мед неплохой, но какой-то скуч-
ный. От цветочного пользы гора-
здо больше, потому что в нем раз-
ные витамины».

Божьи пчелы
Хозяин – потомственный фер-

мер, всю жизнь живет в нашем 
поселении, а пчелами занимает-
ся 20 лет. «Однажды Бог послал 
мне пчелиный рой», – рассказы-
вает Армен Барсегян, как притчу. 
История действительно удиви-
тельная.

«В детстве я мечтал, чтобы у ме-
ня были пчелы, и видно, Всевыш-
ний услышал мои мечты. Одна-
жды 20 лет назад я был на рабо-

те – а работал я в Саларьево, 
у меня там была свиная фер-
ма. И вдруг увидел: клубится 
туча пчел. Жители деревни 
испугались. А я сразу понял, 
что это мой шанс, и помчался 
добывать домик. Папин друг 

подарил мне улей. Я принес 

пчелам ведро сиропа. Они пообе-
дали и поселились у меня. Потом 
размножились, и стало уже не-
сколько пчелиных семей. Так бы, 
может, я только ближе к пенсии 
пчеловодством занялся, но Бог 
меня поторопил».

Одна пчелиная семья дает при-
мерно 30 килограммов меда. Мед 
староста не продает, предпочитает 
раздавать на подарки, да и семья 
большая. Бывает, соседи с радику-
литом просят 2–3 пчелы для лече-
ния. Тогда Армен Грантович несет 
им насекомых в баночке и голыми 
руками сажает на больное место, 
а иначе пчела может просто уле-
теть. Пчелиный яд – эффективное 
лекарство. Говорят, помогает даже 
при микроинсультах.

Однажды был случай – рой ди-
ких пчел прилетел к детскому са-
ду в Граде Московском. Воспита-
тели спрятали детей, позвонили 
в Картмазово и попросили ста-
росту «укротить» непрошеных 
гостей. Тот приехал на выручку 
и увез насекомых с собой.

Надежда на внука
«Я люблю своих пчел, – гово-

рит пасечник. – Как же их не лю-
бить? Смотрите, какие тружени-
ки. Прямо как я сам. Не зря гово-
рят: «в трудах, аки пчела». Между 
прочим, пчелы работают кругло-
суточно, ночью они кормят ма-
леньких «пчелят», перерабатыва-
ют основу для будущего меда.

Людям действительно есть че-
му поучиться у пчел: трудолю-
бию, чистоплотности, позити-
ву, умению работать в команде 
и всегда находить дорогу домой. 
А еще пчелы умные и эффектив-
ные. «Они никогда не будут ле-
тать просто так. Находят цвету-
щее медоносное растение и сооб-
щают собратьям: все летим туда 
за взяткой. Пчела ни одного лиш-
него движения не делает. Она 
способна пролететь 10 киломе-
тров. Правда, пока такое расстоя-
ние пролетит – половину добычи 
съест для поддержки сил, поэто-
му пасеку лучше иметь в радиу-
се километр-полтора. Мои пче-
лы вон летают по всей деревне, 
иногда до Филатова Луга доле-
тают».

Пчелиный промысел в Подмо-
сковье становится все более ред-
ким. Дело это трудоемкое, учить-
ся ему нужно годами. «У нас 
в Картмазово был один дедушка-
пчеловод с 2–3 ульями. Но устал 
возиться и отдал мне своих пчел. 
А я всех, и друзей, и сына, угова-
риваю: приходите, научу зани-
маться пчелами. Все расскажу 
и покажу. Вроде племянник из Ру-
мянцево хотел, но сейчас на ра-
боте сильно занят. Одна надежда 
на внука Арменчика – ему три го-
да. Может, вырастет и тоже полю-
бит пчел. А просто так, без люб-
ви к искусству, ничего не выйдет».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СЕМЬЯ

Сладкая жизнь
Самая большая пасека Московского находится в Картмазово. Корреспонденты 
«МС» побывали в гостях у старосты деревни, Армена Барсегяна, и за два часа узнали 
о пчелах почти все. В том числе чему люди могут поучиться у этих маленьких звонких 
насекомых.

Август для пчеловода – 
время сбора медового урожая

Свежий мед – 
и лакомство, 
и лекарство

Дымарь – средство укрощения пчел

Золотая свадьба Прониных
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.25 «Мистер Крутой» [12+] 
Рен-ТВ

09.30 «Сержант милиции» [12+] 
ТВЦ

10.25 «Цыпочка» [16+] СТС
12.35 «Тайна дома с часами» 

[12+] СТС
13.40 «Подсадная утка» [12+] 

Россия 1
14.45 «Маруся» [12+] ТВЦ
17.20 «Миссия: Невыполнима» 

[16+] Рен-ТВ
18.00 «Мираж» [16+] Культура
19.00 «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» [12+] СТС
19.25 «Миссия: Невыполнима – 2» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Роман с прошлым» [12+] 

Россия 1
21.40 «Грань будущего» [16+] 

Рен-ТВ
22.15 «Запрет на любовь» [16+] 

НТВ
23.40 «Царство небесное» [16+] 

СТС
00.00 «Обмен принцессами» 

[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
09.55 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция [12+]

12.05 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Германии [12+]

14.50 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США [16+]

17.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция [12+]

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция [12+]

22.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон 
Агрба против Сослана Те-
деева. Прямая трансляция 
из Казани [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.30 «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» [12+] 
ТВЦ

10.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 
[16+] Первый канал

11.40 Цирки мира. «Конный 
цирк» [12+] Культура

12.05 «Прибрежные обитатели» 
[16+] Культура

13.30 «Федор Литке. Бодрствуя, 
я служу!» [16+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Привет, оружие! 13 шоки-
рующих открытий». Доку-
ментальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

16.40 «Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот» 
[16+] Культура

17.20 Д/с «Предки наших пред-
ков. Авары. Клад неизвест-
ного вождя» [16+] Культура

21.25 Д/с «Мифы и монстры. Ког-

да все закончится» [16+] 
Культура

22.15 «Хроники московского бы-
та. Все мы там не будем» 
[16+] ТВЦ

23.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» [16+] ТВЦ

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

продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/ф «Мук-скороход». «Сказ-

ка о золотом петушке». 
«Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» [6+] 
Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Просто кухня» [12+] СТС
09.25 «Пятеро на одного» [16+] 

Россия 1
11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.00 «К варт и рный воп рос» 

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

Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.50 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье [12+] Первый канал
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.25 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ
20.10 «Секрет на миллион» [16+] 

НТВ
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
23.00 «Концерт Тимура Каргино-

ва»[16+] ТНТ
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+] НТВ

13.40 «Подсадная утка» 
[12+] Россия 1

Кира – красивая девушка из состо-
ятельной семьи, готовится к свадь-
бе с любимым человеком. Отец Ки-

ры против свадьбы, он знает, что 
Николай – авантюрист, которому 
нужны только деньги. Но отгово-
рить дочь не успевает из-за сер-

дечного приступа.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.00 «Пять лет и один день» 
[12+] Россия 1

07.25 «Тонкий лед» [16+] Пер-
вый канал

08.10 «Опекун» [12+] ТВЦ
10.10 «Золотая баба» [16+] Куль-

тура
11.30 «Замок из песка» [12+] Рос-

сия 1
13.35 «Миссия: Невыполнима – 3» 

[16+] Рен-ТВ
14.20 «Джон Картер» [12+] СТС
15.15 «А у нас во дворе...» [12+] 

Первый канал
16.00 «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» [16+] 
Рен-ТВ

17.25 «Не приходи ко мне во сне» 
[12+] ТВЦ

18.40 «Сокровище нации» [12+] 
СТС

20.05 «Не сошлись характерами» 
[16+] Культура

21.20 «Мусорщик» [16+] ТВЦ
23.45 «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» [16+] СТС
01.00 «Везучая» [12+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
08.55 Футбол. Лига чемпионов. 

На пути к финалу [12+]
10.20 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Ту-

ринг-лайт. Гонка 1. Пря-
мая трансляция [12+]

12.20 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против За-
ура Абдулаева. Трансляция 
из Екатеринбурга [16+]

13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Реймс». 
Прямая трансляция [12+]

15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» – «Лион». 
Прямая трансляция [12+]

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Пря-
мая трансляция из Порту-
галии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Те лефонис т ка» [16+] 
Культура

09.50 «Пророки последних дней» 
[16+] ТВЦ

10.40 «Ад и рай Матроны» [16+] 
ТВЦ

11.25 Цирк и мира. «Му зыка 
в цирке» [16+] Культура

11.50 «Письма из провинции». 
Брянская область [16+] 
Культура

13.00 «Эффект бабочки». «Фрон-
да. Граж данска я война 
во Франции» [16+] Куль-
тура

14.45 «Тайны советских миллио-
неров» [16+] ТВЦ

15.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» [16+] ТВЦ

16.35 «Хроники московского бы-
та. Без детей» [16+] ТВЦ

21.25 «Печальная участь докто-
ра Франкенштейна» [16+] 
Культура

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

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Кот Леопольд» [6+] 

Культура
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
12.35 А/ф «Ледниковый период – 2. 

Глобальное потепление» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.00 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.20 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк [16+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [6+] Первый канал

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС

19.30 «Три аккорда» [16+] Пер-
вый канал

20.10 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

21.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

22.45 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] НТВ

23.30 «КВН». Премьер-лига [16+] 
Первый канал

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

14.20 «Джон Картер»  
[12+] СТС

Ветеран Гражданской войны 
в США Джон Картер оказывается 

на Марсе, где попадает 
в плен к воинственным 

четырехметровым туземцам. 
На Марсе, оказывается, тоже 

идет гражданская война. Картеру 
предстоит спастись самому 

и спасти принцессу Дею.

СУББОТА, 22 АВГУСТА

21.40 «Грань будущего» 
[16+] Рен-ТВ

Похожая на рой раса 
инопланетян совершает 

нападение на Землю, стерев 
в пыль крупные города 

и уничтожив миллионы жизней. 
Армии Земли объединят силы, 

чтобы вступить в последний бой 
с полчищами инопланетян, ведь 

второго шанса у них не будет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

21.20 «Мусорщик» [16+] ТВЦ

Он – мусорщик 
в провинциальном городке. 

Она – столичная штучка, 
занесенная в глухомань. 

Блондинка ищет гостиницу 
и рада хоть с кем-то 

поговорить. Но мусорщик 
на мусорщика не похож. 

Девушка решила выяснить все. 
Даже если это очень опасно.

10.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» [16+] 

Первый канал

Вдова Олега Табакова – Марина 
Зудина – редко общается с жур-

налистами. Это ее первое телеин-
тервью за два года. Марина ока-

залась предельно откровенна. 
Она рассказала, чувствует ли себя 

разлучницей и чем ей пришлось 
пожертвовать ради любви.

16.35 «Хроники московского 
быта. Без детей» [16+] ТВЦ

Бездетный брак считался 
в Советском Союзе форменным 

безобразием, и был введен 
даже налог на бездетность. 

Люди без детей жили под гнетом 
общественного осуждения. 
Почему бесплодие в нашей 

стране было приговором 
и часто оборачивалось драмой?

22.15 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» 

[16+] ТВЦ

Кладбищенские истории об из-
вестных артистах и криминальных 

авторитетах, покоящихся на зна-
менитых погостах. Сколько сто-

ит место на «элитном» кладбище 
столицы? Почему Олег Даль лежит 
в трех метрах от своего надгробия 

и чье место он занимает?

Р
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Л
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А
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Куда пойти на выходных в столице
Культурная жизнь в Москве постепенно возвращается – оживают парки, 
приглашают зрителей театры и кинотеатры, возобновляются детские 
праздники, фестивали, экскурсии-прогулки по интересным местам. 
Все-так это лето не прошло мимо, а последние дни августа оказались 
особенно щедрыми на события.

Фестиваль уличного спорта 
в парке Горького

22 августа
В течение двух месяцев, по выходным 

в парке Горького будут проходить бесплат-
ные занятия по скейтбордингу, бегу, кросс-
кантри и другим видам спорта. Трениров-
ки проводят чемпионы Европы и мира, 
мастера спорта и победители различных 
соревнований.

Участвовать в фестивале может каждый 
желающий, достигший 18 лет. Занятия 
проводятся с соблюде-
нием мер безопасности, 
до начала тренировки 
инвентарь обрабатыва-
ют. Зарегистрировать-
ся и узнать подробности 
можно на официальном 
сайте https://sportsweekend.ru

Расписание занятий на 22 августа: бег 
(10:00, 18:00, 20:00), скандинавская ходь-
ба (09:00, 10:30, 12:30 и 14:00), кросс-кан-
три (10:00, 12:30), скейтборд (10:00, 11:30, 
13:00 и 14:30).

Бесплатно
Адрес: Крымский Вал
Метро: Парк культуры

Спектакль «Зобеида» 
в Российском академическом 
молодежном театре

22 августа
21:30

История о вечном противостоянии добра 
и зла разворачивается в городе Саманда-
ле. Принцесса Зобеида тридцать девять 
дней назад вышла замуж за царя Сина-
даба и вполне счастлива. Однако старый 
жрец по имени Абдалак решается пове-
дать ей страшную тайну: ее супруг – же-
стокий колдун и совсем скоро превратит 
ее в корову. Такой была участь всех жен-
щин до нее, так как после сорока дней царь 
теряет к ним интерес...

Режиссер – Олег Долин. В качестве сце-
нографа на сцене РАМТа дебютировал ху-
дожник с мировым именем Сергей Якунин.

Цена: 2500 руб., 
продолжительность спектакля – 1 час 
20 минут.

Адрес: пл. Театральная, д. 2
Метро: Театральная

Выставка «Символы Олимпиады» 
в Музее Москвы

22–23 августа
11:00–21:00

40 лет назад в Москве стартовали XXII 
Олимпийские игры, ставшие триумфаль-
ной страницей в истории Советского Сою-
за. Музей Москвы представляет выставку 
символов соревнований – как общеизвест-
ных, так и полузабытых. 

Посетители увидят 35 плакатов, посвя-
щенных дружбе народов и разным видам 
спорта, факел, флаг и гимн. Одно из цент-
ральных мест займет рассказ о главном та-
лисмане Игр – медвежонке, созданном ху-
дожником Виктором Чижиковым.

Бесплатно
Адрес: бул. Зубовский, д. 2
Метро: Парк культуры

Экспозиция «Москва 
в миниатюре» на ВДНХ

22–23 августа
10:00–20:00

Можно вообразить себя Гулливером, с вы-
соты разглядывающим Красную площадь, 
«Красный Октябрь», Китай-город и Крым-
скую набережную. В масштабе 1:400 воссо-
зданы 23 000 миниатюр столицы. В поло-
женное время на Спасской башне бьют ку-
ранты, с храма Христа Спасителя раздается 
мелодичный звон, реки подернуты рябью, 
на зданиях воссозданы барельефы и панно.

После реконструкции макет устраивает 
светотехнические шоу каждый час с 11:00 
до 19:00: «История Москвы», «Времена го-
да», «Мегаполис Москва», «Архитектурные 
стили Москвы».

Бесплатно
Адрес: пр. Мира, д. 119
Метро: ВДНХ, Выставочный центр

Экскурсия «Сладкие истории 
Москвы»

22–23 августа
11:00–18:00

Участники экскурсии отправятся в старин-
ный магазинчик сладостей, познакомят-
ся с традиционными конфетами царской 
эпохи и узнают их необычные рецепты. 
Вторая часть экскурсии будет посвяще-
на кофе: участникам расскажут о тонко-
стях обработки, ферментации и приготов-
ления этого ароматного напитка. В завер-
шение программы состоится дегустация 
кофе и конфет. Записаться на экскурсию 
можно на сайте https://
experience.tripster.ru/
experience/21198/?utm_
source=kudago&utm_
m e d i u m = c p c & u t m _
campaign=offline2020_
msk&utm_content=21198

Цена: 500 руб.

Лето в семейных 
развлекательных музеях Москвы

12:00–20:00
В музеях Big Creative творятся насто-

ящие чудеса! Можно гонять на мотоцикле 
и спасать планету от динозавров в «Музее 
иллюзий», попробовать угощение из ог-
ромной посуды в «Доме Великана», найти 

выход из «Зеркального лабиринта» и лаби-
ринта «Побег из тюрьмы», бегать по потол-
ку в «Доме Вверх Дном»... Эти и другие ат-
тракционы лучше посещать всей семьей.

Пр и о б р е с т и  б и л е т 
можно на сайте https://
bigcreative.fun/?utm_
source=kudago&utm_
medium=special&utm_content=kudago

Цена: от 1000 руб. По акции доступны 
билеты в пять музеев и аттракционов 
(1000 руб. вместо 3150 руб.), в 11 музеев 
и аттракционов (1500 руб. вместо 4750 
руб.) или в 22 музея и аттракциона (2500 
руб. вместо 3000 руб.)

Адреса музеев: 
ул. Арбат, д. 16/2, стр. 3; 
ул. Новый Арбат, д. 24; 
пер. Малый Николопесковский, д. 4;
 ул. Новый Арбат, д. 15; 
пр. Мира, д. 119, стр. 55, ВДНХ

Народные ирландские 
и шотландские мелодии в соборе

22 августа
18:00

В кафедральном соборе 
святых апостолов Петра 
и Павла орган и волын-
ка, а также танцевальное 
шоу подарят зрителям много эмоций. Зву-
чание волынок оркестра City Pipes и органа 
поражает воображение и захватывает дух. 
Узнать подробности и купить билет мож-
но на сайте https://www.belcantofund.com/
actions/14411-sobor/

Цена: от 800 до 2700 руб.
Адрес: пер. Старосадский, д. 7/10, стр. 10
Метро: Китай-город

Танковый биатлон на полигоне 
«Алабино»

23 августа
9:00

В рамках VI Армейских 
международных игр «Ар-
МИ-2020» можно будет 
увидеть заезд на леген-
дарных исторических 
танках Т-34, а также огневые возможности 
современного вооружения. В соревновани-
ях примут участие 32 страны и почти 200 
команд. Свое мастерство в «Танковом би-
атлоне» продемонстрируют команды из 19 
стран. Узнать подробности можно на офи-
циальном сайте https://tank-biathlon.com

Цена: от 400 руб., для социально 
незащищенных категорий населения – 
бесплатно

Адрес: военный полигон «Алабино», 
Московская область, Наро-Фоминский 
район, поселок Петровское

Эльвира ЯКУПОВА

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
22 И 23 АВГУСТА 
В СПОРТШКОЛЕ

Отличная возможность посетить откры-
тые уроки и поучаствовать в мастер-классах 
по таким видам спорта, как футбол, баскет-
бол, большой теннис, самбо, дзюдо, бокс, 
тайский бокс, греплинг, функциональное 
многоборье, современный мечевой бой!

В программе мероприятия презентации 
секций для детей и взрослых, встречи с ру-
ководителями спортивных академий, зна-
комство с тренерским составом спортшко-
лы,  skills challenge с призами и подарками, 
ответы на вопросы, фотосессия.

22 августа
10:30 - 12:00 

 Футбольная академия   
«Росич» (дети 4-12 лет)

12:30 - 14:00  
Баскетбольная академия «Динамика»  

(дети 6-17 лет, 18+)
14:30 - 16:00  

Теннис  (дети 3-17 лет, 18+)
16:30 - 18:00

Дзюдо, самбо, бокс, тайский бокс, 
каратэ, тхэквондо, греплинг  

(дети 3-17 лет, 18+)

23 августа
11:00 - 12:30 

Функциональное многоборье  –  
МосковскийНаЗож (18+) 

12:30 - 14:00 
Современный мечевой бой  

(7-17 лет, 18+)

Для участия в мероприятии необходимо 
предварительно зарегистрироваться 

по телефону 8 (495) 261-07-14, взять с собой 
спортивную форму и хорошее настроение!

г. Московский, 1 микрорайон, д 41 А

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Московский» 

г. Москвы

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ 
В ПОЛИЦИЮ

На должности:
- полицейского и полицейского водителя 
патрульно-постовой службы заработная 
плата на первом году службы составит от 
45000 р. на руки;
- участкового уполномоченного полиции, 
оперуполномоченного, дознавателя, 
следователя заработная плата на первом 
году службы составит от 50000 р. на руки. 

Приглашаем на работу: водителя, юрискон-
сульта, специалиста по кадрам. Заработная 
плата 25000 рублей на руки, премии.

При трудоустройстве предоставляюся все 
льготы, предусмотренные законодатель-
ством РФ для сотруднков полиции: 
получение высшего образования и 
оплачиваемые сессии; 100% оплата 
больничных листов; оплачиваемый отпуск 
от 40 календарных дней и другие льготы.

Подробную информацию 
вы можете узнать по телефону

Обращаться с 09.00 час. до 18.00 час. 
по телефонам: 

8-968-549-75-27; 8-999-017-00-65 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАМЕРА, МОТОРВ Московском 
опять снимали кино
На два дня детский сад на улице Атласова (корпус 
Д5 школы №2120) стал съемочной площадкой.

14 
и 15 августа кинокомпания «Камеди Клаб Продакшн» 
снимала здесь эпизод нового сериала «Универ – 10 лет 
спустя», продолжение полюбившейся зрителям исто-

рии про студентов, которые постоянно попадают в разные ко-
мичные ситуации. Именно в наш детский сад герой новых се-
рий ведет свою дочку. Съемки проходили и на соседнем при-
школьном участке. В составе съемочной группы было более 50 
человек и 15 автомобилей с кинооборудованием.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

На окружных и городских соревнованиях 15 и 16 августа семьи 
из Московского завоевали целую серию наград.

Спорт – дело семейное
О

кружные отборочные соревнова-
ния «Туристический слет» и го-
родские финальные соревнова-

ния «Весенние старты» в рамках Мо-
сковской межокружной спартакиады 
«Всей семьей за здоровьем» прошли 15 
и 16 августа.

Сборная нашего поселения стала обла-
дателем первого общекомандного места 
на соревнованиях в поселении Филимон-
ковское «Туристический слет» 15 авгу-
ста. За звание самых дружных и спортив-
ных приехали побороться семьи со всего 
ТиНАО. Быстрее всех собрать походный 
рюкзак и надеть туристическую экипи-
ровку удалось семьям Протопоповых, Ба-
риновых и Кузнецовых. Они завоевали 
золото в своих возрастных группах. Се-
ребро взяла семья Екишкиных, а бронзу 
завоевала семья Весковых.

На городских финальных соревнова-
ниях «Веселые старты» в Ясенево, где 
всю сборную ТиНАО представляли се-
мьи Московского, тоже не обошлось без 
наград. В общекомандном зачете сбор-
ная ТиНАО заняла пятое место. Третье 
место в зачете семей с детьми в возрасте 
9–10 лет заняла семья Протопоповых.

– На этих выходных мы впервые после 
снятия карантина выступали на спор-

тивных соревнованиях. Погода была от-
личной, и настроение у всех было при-
поднятое, так что все показали хорошие 
результаты, – говорит Юлия Протопопо-
ва, завоевавшая серебро в дартс.

Кроме того, в личных эстафетах пер-
вое место также занял Антон Белов, 
а второе – Анастасия Бирюкова.

Дарья СОКОЛОВА
Фото ЦСМ

«Росич» обыграл 
главного соперника
На стадионе Центра Спорта в Московском 12 августа состоялся 
один из важнейших матчей чемпионата Москвы среди ЛФК – «Росич» 
против «Зеленограда».

В
ечером у ЦСМ было шумно – би-
ли в барабаны, раздавались звуки 
кричалок, аплодисменты и при-

ветствия болельщиков. На стадионе 
встречались два принципиальных со-
перника, поэтому поединок обладал 

особой важностью, что подтвердил тре-
нер Сергей Мачула: «Сегодня мы уви-
дим матч двух команд, которые чаще 
всех становились чемпионами Москвы. 
Можно даже сказать, что это маленькая 
война».

Под крики и напутствия «группы 
поддержки» игроки команды Москов-
ского понеслись в атаку и забили три 
гола: один – в первом тайме и два – 
во втором. Одним мячом отличился 
Артак Григорян на 48-й минуте, дву-
мя – Алексей Каштанов на 33-й мину-
те и через 33 минуты после, на 66-й. 
Три победных очка, три гола, побед-
ный забит на 33-й минуте, вот такой 
символизм проявился на поле в Мос-
ковском. «Родина-2» и «Зеленоград» 
проиграли свои матчи с одинаковым 
счетом 0:3, тем самым «Росич» стал 
единоличным лидером чемпионата 
с 13 очками из 15, без единого пропу-
щенного мяча!

Автор двух мячей Алексей Кашта-
нов прокомментировал: «Три мяча 
в двух матчах? От нападающего что 
еще надо – голы. Я благодарю партне-
ров за прекрасные передачи, если бы 
не они, я бы ничего не забил. Я знал 
о важности матча и решил подойти 
к игре с холодной головой».

Пока готовился номер, «Росич» в го-
стях сыграл с СШ-75.

Владислав ВАСИЛЬЕВ
Фото Василия ПОНОМАРЕВА

ГО-О-ОЛ!

«Росичи» рады 
очередной победе. 
Алексей Каштанов, 
Алик Элязян, 
Альберт Минасян 
(слева направо)

Съемки «Универа» 
в детском саду ПМГП

Сборная команда Московского – опять победители

НА ЛИНИИ ОГНЯ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Дворец культуры 
приглашает
Готов вернуться к штатному 
режиму работы и Дворец культуры 
«Московский». Дни открытых дверей 
пройдут здесь уже в конце августа.

П
ознакомиться с клубными формирования-
ми по следующим направлениям: вокаль-
ное, хореографическое, театральное, деко-

ративно-прикладное, художественное, восточные 
единоборства, иностранные языки и решить, ку-
да записать своего ребенка, можно будет 29 ав-
густа с 11:00 до 14:00 и 30 августа с 16:00 до 19:00 
по адресу: 1-й микрорайон, дом 49.

Клубные формирования в ДК есть и для взро-
слых. Например, хор русской народной песни 
«Околица» или клуб любителей русской куль-
туры «Очарованный странник». Ознакомиться 
с полным перечнем кружков можно на страни-
це Дворца культуры «Московский» в социальных 
сетях: vk.com/mukdkmsk.

Для гостей Дворца культуры «Московский» бу-
дут организованы мастер-классы и открытые 
уроки, а также экскурсия по учреждению.

Вход на мероприятие свободный с соблюдени-
ем правил санитарной безопасности.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Пожарные вышли 
на службу
На дежурство в Московском 19 августа 
заступил новый пожарно-спасательный 
отряд.

К
ак сообщает официальный сайт мэра сто-
лицы со ссылкой на заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и благоустройства 

Петра Бирюкова, в состав профильного форми-
рования вошли 117 специалистов. В суточной 
дежурной смене будут работать 23 человека, 
а для тренировок сотрудниками будут исполь-
зоваться учебная башня, скалодром и теплоды-
мокамера.

Новый пожарно-спасательный отряд создан 
для оперативного реагирования на чрезвычай-
ные ситуации, а также пожары и ДТП на терри-
тории ТиНАО. По словам Петра Бирюкова, в зо-
не его ответственности, помимо нашего поселе-
ния, находятся еще восемь населенных пунктов 
Троицкого и Новомосковского административ-
ных округов. Специалисты могут существенно 
сократить время прибытия пожарно-спасатель-
ных подразделений к месту вызова в этом рай-
оне и минимизировать последствия происше-
ствий.

Подробнее о работе нового депо читайте 
в ближайших номерах нашей газеты.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото mos.ru


