
Прошел велопробег 
«Связь поколений»

В поликлинике выдают 
подарки за прививку

Расписание кружков 
и секций для школьников

Как выбрать спелый 
и сладкий арбуз

важно 2 актуально 3 родители и дети 4 6 городские сюжеты 8

ТЕЛЕГИД

14-15 
АВГУСТА

№29 (248) 
14.08.2021  

Информационно-аналитическая 
газета поселения Московский 
в городе Москве

Дмитрий Саблин: 
«Продолжаем защиту 
прав жителей 
на комфортную 
городскую среду»
11 августа депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Саблин в составе 
общественной инспекции провел 
осмотр хода благоустройства 
дворовых территорий в 1-м 
микрорайоне Московского.

Перечень проводимых работ включает в се-
бя замену асфальтового покрытия и бор-
дюрного камня на проездах и парковках 

вблизи домов. На детских площадках заменят 
резиновое покрытие и игровое оборудование, 
а также установят новые лавочки и урны. Кро-
ме того, в рамках проведения благоустройства 
территории осуществят высадку кустарников 
и обустройство газонов.

«На сегодняшний день близится к заверше-
нию укладка нового асфальта на внутридворо-
вых проездах и парковках вблизи домов. Кро-
ме того, рабочие проводят благоустройство 
газонов и готовят площадки для установки но-
вого игрового и спортивного оборудования», – 
рассказал Дмитрий Саблин.

Напомним, что масштабные работы по благо-
устройству вблизи домов №34, 36, 37, 38, 39, 42 
стартовали в мае этого года. В общей сложности 
специалистам предстоит благоустроить террито-
рию площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дороги обновили
Новую разметку нанесли на перекрестке Атласова и Никитина, 
а напротив школы №2065 установили искусственные неровности 
перед перекрестками.

Ремонтные работы на перекрестке 
Атласова и Никитина завершились. 
Здесь полностью сняли старый ас-

фальт и положили новый. 5 августа на-
несли дорожную разметку – белые зебры 
для пешеходов и ярко-желтую «вафель-
ницу» для водителей. Также на протяже-
нии всей улицы Атласова заменили ас-
фальтовое покрытие и бордюрный ка-
мень, и обустроили новые тротуары.

А в 3-м микрорайоне, напротив шко-
лы №2065, появились сразу шесть 
искусственных неровностей. Так назы-
ваемые «лежачие полицейские» уста-
новили перед нерегулируемыми пере-

крестками. Они помогают сделать пе-
реходы безопасными.

– Искусственные неровности на этом 
проезде необходимо было обновить, – 
пояснил главный специалист отдела 
по благоустройству и содержанию тер-
риторий администрации поселения 
Александр Нарольский. – Сейчас «ле-
жачие полицейские» абсолютно новые, 
прочные, и хорошо, что они находятся 
напротив школы, потому что не дадут 
автомобилям разогнаться в месте, где 
большой поток пешеходов.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ 

ТРАНСПОРТ

Золото августа
14 августа праздник – Медовый Спас. Традиция освящать мед 
в последний месяц лета уходит корнями глубоко в историю Руси. 
Об этом узнали корреспонденты «МС».

Как объясняет настоятель хра-
ма иконы Божией Матери «Не-
увядаемый Цвет» протоиерей 

Александр Архипов, несмотря на то, 
что название праздника отсылает нас 
к Спасителю – Христу, к церковному ка-
лендарю мед имеет отношение скорее 
косвенное. «Спасами» в народе называ-
ли все три церковных торжества, выпа-
давших на конец лета: праздник изне-
сения Честных Древ Животворящего 
Креста Господня – Медовый Спас, Пре-
ображения Господне – Яблочный Спас, 
и Перенесения Нерукотворного обра-
за Господа Иисуса Христа – Спас Оре-
ховый.

– Дело в том, что основная выкачка 
меда на Руси приходилась на начало ав-
густа, – говорит отец Александр. – Рам-
ки из ульев забирали только с уже запе-
чатанными сотами. Такой мед называ-
ют зрелым, потому что он не портится: 
при запечатывании сот пчелы добавляют 
в него нечто препятствующее брожению. 
И так уж повелось – для освящения и по-
жертвования малоимущим приносить мо-
лодой мед в церковь на праздник изнесе-
ния Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. В старину говорили: «На пер-
вый Спас и нищий медку попробует».

История самого праздника уходит кор-
нями в Византию XI века. Поскольку ав-

густ – один из самых жарких месяцев 
в году, чтобы предотвратить эпидемии, 
в константинопольский храм Святой Со-
фии из царской сокровищницы износили 
крест с частичкой животворящего кре-
ста Господня. У него служились молебны 
с водосвятием, а люди прикладывались 
к кресту, пили воду и, по преданию, по-
лучали долгожданное здоровье.

На Руси всякое дело было приня-
то начинать с молебного пения, будь 
то строительство дома или вкушение 
пищи. Для человека верующего это 
имело сакральный смысл, ведь освя-
щенный – значит чистый. Именно поэ-
тому на праздник изнесения в церковь 
приносили мед нового сбора – освятить 
собранное лакомство.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

P.S. Как выбрать настоящий мед, и ин-
тервью с самым необычным пасечни-
ком Московского читайте на стр. 5 на-
шей газеты

Жительница 1-го микрорайона Оксана Малинина 
дегустирует свежий августовский мед

Так теперь выглядит перекресток 
улиц Атласова и Никитина

Глава администрации поселения Московский Дания 
Андрецова и депутат Госдумы Дмитрий Саблин
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Утвержден 
проект 
планировки 
участка 
Бирюлевской 
линии метро
Новая ветка продлится 
от «ЗИЛа» до «Кленового 
бульвара».

Правительство Москвы ут-
вердило проект плани-
ровки первого участка 

Бирюлевской линии Московско-
го метрополитена. Он пройдет 
от станции «ЗИЛ» до «Кленово-
го бульвара» в районы Бирюлево 
Восточное и Бирюлево Западное 
и далее в Щербинку. Постанов-
ление подписал Сергей Собянин.

На шестикилометровом участ-
ке планируется построить три 
станции метро:

– «ЗИЛ» – на пересечении про-
спекта Лихачева с улицей Бра-
тьев Рябушинских, вблизи од-
ноименной станции Московско-
го центрального кольца. С нее 
также можно будет пересесть 
на перспективную Троицкую 
линию метро;

– «Остров мечты» – вблизи од-
ноименного тематического пар-
ка развлечений, вдоль бокового 
съезда и дублера проспекта Ан-
дропова. Она станет пересадоч-
ной на станцию «Технопарк» За-
москворецкой линии метро;

– «Кленовый бульвар» – вдоль 
Кленового бульвара у пересече-
ния с улицей Новинки.

Строительство участка Бирю-
левской линии метро позволит 
улучшить транспортное обслу-
живание москвичей, живущих 
и работающих на развиваю-
щихся территориях ЗИЛ и Нага-
тинский Затон, включая новые 
кварталы, строящиеся по про-
грамме реновации, с населени-
ем свыше 150 тысяч человек. 
Также благодаря этому будет 
проще добраться до парка раз-
влечений «Остров мечты» и сни-
зится нагрузка на центральные 
участки Серпуховско-Тимиря-
зевской и Замоскворецкой ли-
ний метрополитена. Сократит-
ся интенсивность движения 
автотранспорта по прилегаю-
щей улично-дорожной сети, что 
улучшит экологическую ситуа-
цию в районах, и появится пере-
садка пассажиров Бирюлевской 
линии на Московское централь-
ное кольцо, Большую кольце-
вую, Замоскворецкую и Троиц-
кую линии метро.

В перспективе запланирова-
но строительство центрального 
участка линии от станции «ЗИЛ» 
до «Делового центра». Это по-
зволит сформировать новый ди-
аметр, включающий Бирюлев-
скую и Рублево-Архангельскую 
линии метро.

По материалам mos.ru

АКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬБЛАГОУСТРОЙСТВО

В поселении состоялся  
велопробег «Связь поколений»
Ребята из Молодежной палаты Московского пригласили 6 августа членов Совета ветеранов прокатиться 
на велосипедах по обустроенной велодорожке в парке «Филатов Луг».

Участники пробега встре-
тились у пункта велопро-
ката. Кто-то был со своим 

двухколесным транспортом, ко-
му-то пришлось брать напрокат. 
Заодно ребята научили старших 
товарищей арендовать двухко-
лесный транспорт, используя мо-
бильное приложение. Многие ве-
тераны сели на велосипед после 
долгого перерыва, поэтому пона-
чалу осторожничали. Но рекор-
дов от них никто и не ждал. Цель 
мероприятия отражена в назва-
нии: молодое и старшее поколе-
ния стремятся не терять связь 
друг с другом и проводить вместе 
время.

– Я увлекаюсь коньками – зим-
ними, летними, но велосипед мне 
тоже знаком, – рассказал предсе-
датель Совета ветеранов поселе-

ния Московский Сергей Шиш-
кин. – Сегодня я решил обновить 
свои навыки, тем более это при-
глашение от нашей молодежи.

Участники велозабега стартова-

ли дружно и на дистанции не ста-
рались обогнать друг друга. Они 
проехали 2,5 километра до метро 
«Филатов Луг» и также дружно 
вернулись обратно.

– Было и спортивно, и душев-
но. Когда пенсионеры уставали, 
мы останавливались на отдых. 
Так как ехали небыстро, была воз-
можность поговорить по душам, – 
заметил участник Молодежной 
палаты Вадим Волошин.

– Когда я жила в станице Крас-
нодарского края, передвигалась 
исключительно на велосипеде – 
до магазина, в гости к родствен-
никам, – поделилась представи-
тель организации пенсионеров 
поселения Московский Антони-
на Макарова. – Когда перееха-
ла в Московский, стала мечтать 
о двухколесном друге. Тем бо-
лее что здесь есть где кататься. 
Вот какая шикарная велодорож-
ка в окружении парка!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

Дмитрий Саблин:  
«Защитили  право жителей 
на расширение дворовых проездов 
в Первом Московском городе-парке»
В рамках круглого стола, инициированного 
депутатом Государственной Думы РФ Дмитрием 
Саблиным, в администрации поселения 
Московский обсудили с представителями 
компании-проектировщика расширение проездов 
дворовой территории микрорайона Первый 
Московский город-парк. 

-Пр о в е л и  к р у г л ы й 
стол с проектиров-
щ и к а м и, обс уд и-

ли ранее собранные предло-
жения жителей по проекту 
благо устройства дворов 1-й 
и 6-й фаз Первого Москов-
ского города-парка, – расска-
зал Дмитрий Саблин. – В свя-
зи с тем, что в адрес общест-
венной приемной, а также 
непосредственно на встречах 

с жителями поступило мно-
го предложений по органи-
зации дорожного движения 
на дворовой территории, бы-
ло принято решение дополни-
тельно проработать этот во-
прос. Сегодня мы запускаем 
онлайн-голосование на сайте 
администрации по вопросу 
организации дорожного дви-
жения во дворах для исклю-
чения встречных потоков ав-

тотранспорта. Если жители 
согласятся – включим в ито-
говый проект, который будет 
готов к концу августа. Так-
же, защищая интересы людей 
с ограниченными возможно-
стями, мы предусмотрели воз-
можность оборудовать все пе-
шеходные переходы пониже-
ниями для удобства граждан. 
Только опираясь на мнение 
жителей, мы сможем создать 
более комфортные условия 
для жизни в нашем округе.

В рамках проекта благо-
устройства в Первом Мос-
ковском городе-парке плани-
руется расширение внутри-
дворовых проездов с учетом 
создания дополнительных 
парковочных мест для удоб-
ства жителей. Начало работ 
запланировано на 2022 год.

Опрос по организации до-
рожного движения в ПМПГ 
продлится до 23 августа. При-
н я т ь  у ч а с -
т и е  м о ж -
но по ссыл-
к е:  h t t p://
w w w . a d m -
moskovsk y.
ru/opros/.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото пресс-службы 

администрации поселения 
Московский

Мигрантам  
рассказали 
про закон
4 августа сотрудники 
администрации поселения 
Московский посетили БП 
«Румянцево». Они провели беседу 
с трудовыми мигрантами – 
сотрудниками подрядных 
организаций бизнес-парка 
о нормах законодательства РФ 
и ответственности за их нарушение.

Основная цель – предупреждение рас-
пространения идеологии терроризма 
и экстремизма среди мигрантов.

– Большое внимание мы уделили разъяс-
нению уголовного законодательства Россий-
ской Федерации, касающегося наказания 
за экстремистскую деятельность и пропа-
ганду.  Мы объясняли, что незнание законов 
не освобождает от ответственности. Напри-
мер, за участие в массовой драке мигранты 
могут быть депортированы из страны с за-
претом на въезд на пять лет. Мы вручили им 
памятки об ответственности за нарушение 
антитеррористического законодательства 
и листовки с номерами телефонов кол-центра 
помощи мигрантам, – рассказала заместитель 
начальника отдела по антитеррористической 
деятельности и противодействию экстремиз-
му администрации Екатерина Крылова.

На территории поселения Московский бо-
лее двадцати крупных торговых центров, 
в которых также работают трудовые мигран-
ты. По словам представителя администра-
ции, такие профилактические встречи будут 
проводиться регулярно.

Светлана ГАВРИЛОВА

Сотрудники администрации и проектировщики 
обсуждают расширение проездов

Участники пробега стартовали от «Филатова Луга»

Дождь не смог испортить 
настроение велосипедистам

Председатель Совета ветеранов 
поселения Сергей Шишкин
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Ночью загорелись 
ларьки у остановки
Огненное зарево, пожарные сирены, скорая и сотрудники 
полиции – такую картину можно было наблюдать в 1-м 
микрорайоне в ночь со вторника на среду.

У остановки «Московский» 
находится несколько ма-
газинчиков, и ночью в од-

ном из помещений вспыхнул по-
жар. Случайные прохожие в 2:35 

вызвали на помощь огнеборцев, 
те примчались всего через семь 
минут после звонка.

– Меня разбудили посреди но-
чи, – рассказал управляющий 

магазина «Продукты» Акиф Гаса-
нов. – Когда я приехал, пожар уже 
был потушен. Думаю, это корот-
кое замыкание, которое случи-
лось в парикмахерской. В нашем 
магазине сгорела стена и внутри 
немного. Если бы огонь добрал-
ся до товара, здесь бы ничего 
не осталось. Пожарные – молод-
цы, быстро среагировали. Но все 
равно очень обидно – хоть плачь.

Как рассказали нашему корре-
спонденту в пресс-службе МЧС 
по ТиНАО, «произошло возгора-
ние внутренней отделки помеще-
ния отдельно стоящего одноэтаж-
ного магазина из легких металли-
ческих конструкций в плане 20х10 
на общей площади пожара 5 ква-
дратных метров». Причины проис-
шествия устанавливаются. Благода-
ря оперативным действиям пожар-
ных, в огне никто не пострадал.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

То, что 
доктор прописал
Московские власти расширили категории получателей 
и перечень бесплатных лекарственных препаратов. 
А Правительство РФ увеличило срок получения 
льготных лекарств больными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями до двух лет.

Правительство России уве-
личило срок получения 
бесплатных лекарств для 

людей с болезнями сердца. Со-
ответствующее постановление 
подписа л премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Со-
гласно пояснительной записке 
к постановлению, опублико-
ванному на официальном сай-
те Правительства РФ, получать 
бесплатные лекарства сердеч-
ники смогут в течение двух лет. 
Напомним, что раньше льгот-
ными медикаментами людей, 
страдающих от острых сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
обеспечивали в течение одно-
го года.

«Действие постановления рас-
пространяется на тех, кто встал 
на диспансерное наблюдение 
с 1 января 2021 года. В пере-
чень препаратов, полагающих-
ся сердечникам, входит более 
20 наименований, необходи-
мых для полноценной лекарст-
венной терапии. Всего же на эту 
меру поддержки в бюджете за-
ложено около 10 млрд рублей», – 
уточняется в пояснительной за-
писке.

Как отметил Михаил Мишус-
тин, принятое решение имеет 
особое значение для людей, пере-
несших инфаркт, инсульт, а так-
же иные серьезные сердечно-со-
судистые заболевания, поскольку 
лечение медикаментами снижа-

ет риск повторных инфарктов 
и других обострений.

Также в начале августа столич-
ные власти расширили катего-
рии получателей и перечень бес-
платных лекарственных препа-
ратов, отпускаемых по рецептам 
врачей. Распоряжение по этому 
вопросу подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«В соответствии с докумен-
том граждане, страдающие та-
кими заболеваниями, как рев-
матизм, ревматоидный артрит, 
системная (острая) красная вол-
чанка, болезнь Бехтерева, смо-
гут бесплатно получать имму-
нодепрессанты. При наличии 
таких заболеваний, как глауко-
ма и катаракта, пациентам бу-
дут бесплатно выписывать пре-
параты группы простагландинов 
и ингибиторов карбоангидразы, 
применяемые для лечения повы-
шенного внутриглазного давле-
ния», – сообщается на официаль-
ном портале мэра и правительст-
ва Москвы.

Также в случае диагности-
ки первичного иммунодефици-
та несовершеннолетние дети те-
перь смогут бесплатно получать 
иммуноглобулины. Ранее данные 
препараты отпускались бесплат-
но только при наличии инвалид-
ности или гематологического за-
болевания.

Дарья СОКОЛОВА
Фото с сайта mos.ru

«Наборы здоровья» 
после вакцинации
Власти Москвы поддержат вакцинировавшихся москвичей 
старшего возраста. Наборы с полезными для здоровья 
сюрпризами начали вручать в Гостином Дворе и еще 119 
пунктах вакцинации. Корреспонденты «МС» посетили 
городскую больницу Московского и узнали, что дарят тем, 
кто наконец решился сделать укол против коронавируса.

С 28 июля пункты выдачи 
подарочных наборов «С за-
ботой о здоровье» откры-

лись в 119 центрах вакцинации 
на базе городских поликлиник. 
В Московском прививочный 
пункт расположен в городской 
больнице по адресу: 1-й микро-
район, дом 7. Получить подар-
ки здесь могут жители столи-
цы старше 65 лет, прошедшие 
вакцинацию от COVID-19. Пра-
во на получение подарочных на-
боров по условиям акции имеют 
те, кто вакцинировался первым 
компонентом с 23 июня по 1 ок-
тября 2021 года.

Жительница 1-го микрорайона 
Вера Герасимчук пришла на вак-
цинацию, уже переболев коро-
навирусом. Болезнь протекала 
тяжело. В Вороновской больни-
це пенсионерка лежала вместе 
с супругом. Она выздоровела, 
он – нет.

О том, что теперь при вакцина-
ции москвичам старшего возра-
ста положен подарочный набор, 
Вера Леонтьевна узнала уже в по-
ликлинике, после того как сдела-
ла прививку вторым компонентом 
вакцины.

– Я долго тянула с вакцинацией. 
Почему? Сама не знаю. Да страш-
но было, ведь всякое люди гово-
рят, – признается Вера Леонтьев-
на. – Вот, например, моя сосед-
ка по даче. Прививаться не хочет. 
Может, я, ее слушая, и не торопи-
лась сделать прививку. Отклады-
вала все.

– Так а сейчас почему все же ре-
шились? – удивляюсь я.

– А вот так. Проснулась с утра 
и поняла: смысла тянуть нет боль-
ше никакого. На самом деле бо-
яться было нечего, прививку я пе-
ренесла нормально. Сейчас и спо-
койнее стало, когда сделала уже. 
Второй раз в больницу с корона-

вирусом ложиться не хочется. Де-
тей своих тоже гоню. Сын завтра 
пойдет делать сюда же.

Для получения набора в поли-
клинике потребуется предъявить 
документы: паспорт гражданина 
России, сертификат о вакцина-
ции с отметками о введении двух 
компонентов вакцины или QR-код 
в бумажном или электронном ви-
де, а также сертификат на пода-
рочный набор, который выдается 
в пунктах вакцинации после вве-
дения второго компонента. За-
брать свой подарок можно в те-
чение месяца после вакцинации 
вторым компонентом.

Заглядываем в коробку. В набор 
входит все необходимое для под-
держания здорового образа жиз-
ни и укрепления иммунитета: это 
витамины – полезные для здоро-
вья D

3
 и омега-3, приборы для из-

мерения артериального давления 
и пульса, набор косметики, таб-
летница и медицинские маски.

Ответы на все вопросы, связан-
ные с получением подарочного 
набора, можно узнать по телефо-
ну: +7 (495) 870-44-44.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

ПАНДЕМИЯ Болезнь 
без последствий
Диагностику осложнений после перенесенного COVID-19 
можно пройти в павильонах «Здоровая Москва». Об этом 
сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что с 21 июня па-
вильоны «Здоровая Москва» 
были временно перепрофи-

лированы в пункты массовой вак-
цинации. С 9 августа в них также 
возобновилось проведение бес-
платных профилактических об-
следований для жителей столицы.

Как отмети л Сергей Собя-
нин, особый акцент будет сделан 
на выявление и профилактику 
осложнений после перенесенного 
COVID-19. Переболевшим ковидом 
москвичам рекомендуют пройти 
пять дополнительных исследова-
ний: спирометрию – оценку функ-
ционального состояния дыхатель-
ной системы, биохимический 
анализ крови – 7 показателей, 
оп ре де ление концен т ра ц и и 
Д-димера (биохимический мар-
кер свертываемости крови), тест 
с 6-минутной ходьбой (для выяв-
ления возможных проблем в ра-

боте сердца и легких) и рентге-
нографию органов грудной клет-
ки (проводится в поликлиниках 
по направлению врача павильона).

Все исследования в павильонах 
«Здоровая Москва» проводятся 
бесплатно. При наличии москов-
ского полиса ОМС или прикре-
пления к городской поликлини-
ке понадобится только паспорт 
или другой документ с ФИО и фо-
то. Результаты исследований бу-
дут загружены в электронную 
медкарту.

Ближайшие к Московскому па-
вильоны находятся в зоне отдыха 
«Мещерское», ландшафтном заказ-
нике «Теплый Стан» (Тропарёво). 
Ознакомиться с полным списком 
исследований и адресами павиль-
онов «Здоровая Москва» можно 
на сайте mosgorzdrav.ru/zm.

Дарья СОКОЛОВА
Фото mos.ru

79-летняя Вера Герасимчук после 
вакцинации получила сертификат 
и «набор здоровья»

Теперь в павильонах «Здоровая Москва» 
можно пройти диагностику после коронавируса

 Пожар потушили уже к 3.30 часам ночи
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День физкультурника: 
соревнования с размахом
В поселении Московский состоялся ежегодный спортивный праздник. Жители 
с удовольствием посещают его целыми семьями, на этот раз даже обещанный дождь 
не смог испугать маленьких и взрослых любителей спорта.

В этом году День физкультур-
ника одновременно про-
ходил на двух площадках. 

На стадионе играли в футбол, 
бросали дротики в цель и стре-
ляли из пневматической винтов-
ки, а в Физкультурно-спортивном 
комплексе в 1-м микрорайоне со-
стоялись волейбольный, стрит-
больный и шахмато-шашечные 
турниры.

В этот день соревнова лись 
не только жители Московско-
го, но и гости. Роман Лемясов 
в составе волейбольной команды 
«Взлет» приехал из Новых Вату-
тинок. Раньше Роман професси-
онально занимался волейболом, 
а сейчас играет для души и под-

д е р ж а н и я 
формы.

– Все волей-
болисты силь-
н ые и вы но -
сливые, ведь это 
очень сложная иг-
ра, – считает он.

Пока волейболи-
сты сражались за оч-
ки, в соседнем помещении спорт-
школы шли тихие, но не менее 
азартные битвы за шахматно-ша-
шечными досками. Постоянная 
участница окружных соревнова-
ний в составе команды Москов-
ского Людмила Байдаченко рас-
сказала, что в ее домашней кол-
лекции уже пять кубков. Правда, 

на этот раз она проиграла партию 
Александру Музычкину, который 

пришел на соревнования 
вместе с сыном. По сло-

вам А лексан дра, 
Мише всего пять 

лет, но он иг-
рает в шашки 
и  ш а х м а т ы 
с подростка-
ми.

–  Я  с а м 
с детства иг-
раю в шахма-
ты, мама на-

учила, теперь 
в о т  п е р е д а ю 

свои навыки сы-
ну, – рассказал муж-

чина. – Мы выступа-
ли за сборную ТиНАО 

и сегодня уже выиграли первую 
партию.

А в это время на стадионе Цен-
тра Спорта участники праздни-
ка испытывали себя в меткости. 
Пока одни участники соревно-
вались в меткости, бросая дро-
тики, другие стреляли из пнев-
матической винтовки, а третьи 

играли в жульбак. Конечно, все 
активности не прошли без семьи 
Екишкиных, которые не пропу-
скают ни одного спортивного ме-
роприятия в Московском.

– Больше всего мы любим се-
мейные эстафеты, но и все осталь-

ные соревнования нам тоже нра-
вятся, – поделилась Светлана 
Екишкина.

Победители соревнований по-
лучили кубки, медали и грамоты.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА 

СПОРТ

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

Я б в геймдизайнеры 
пошел, пусть меня научат
Сентябрь не за горами, а это значит, пора планировать 
занятия на осень. Уже сейчас в Московском объявлена 
запись в различные кружки и клубы по интересам. 
Чтобы выбрать самое подходящее для ваших детей, 
мы подготовили полный перечень того, куда еще можно 
успеть записаться.

Библиотека 
№ 259
Алгоритмика

Направление для тех, кто уже 
не представляет свою жизнь без 
компьютера. Детей будут обучать: 
основам логики и программиро-
вания (5–7 лет), компьютерной 
грамотности (7–9 лет), визуально-
му программированию (9–10 лет), 
видеоблогингу (9–11 лет), графи-
ческому дизайну (9–14 лет), гейм-
дизайну (10–15 лет), созданию 
сайтов (11–12 лет), Python Pro (12–
13 и 14–17 лет).

Английский 
и немецки языки

Этот кружок будет дополнением 
школьным занятиям. Иностран-
ные языки изучаются в веселой 
и неформальной обстановке. Для 
дошкольников и школьников.

Занимательная 
каллиграфия  
и леттеринг

Направление для тех, кто хо-
чет превратить свой почерк в на-
стоящее произведение искусства. 
(Леттеринг – составление компо-
зиции, рисунка или картины, ос-
новой которой являются слова 
и буквы. – Прим. ред.) Группы 5–6 
лет и группа подростков от 10 лет.

Литературная 
лаборатория

Одно из самых популярных на-
правлений в библиотеке. Здесь 
педагог поможет разобраться 

в литературных жанрах и сти-
лях, научит правильно писать 
рассказы. Это будет цикл занятий 
не только для будущих писателей, 
но и для журналистов и блогеров. 
Группы для детей от 8 лет.

Ментальная 
арифметика

Здес ь обу чат арифмет ике 
именно с механическими упраж-
нениями пальцами на счетах 
и счету в уме. Это, по мнению 
педагогов, гармонично разви-
вает интеллект ребенка. Группа 
4–6 лет и группа для младших 
школьников.

Раннее развитие 
«Скоро в школу!»

Педагоги подготовят ребенка 
к школьным занятиям по всем 
направлениям. Изучаются азы 
письма, чтения и счета. Для де-
тей 5–7 лет.

Шахматная 
школа

Классическое занятие шахмата-
ми для развития интеллекта. При-
водить детей можно от 4 лет.

Юный 
фотограф

Здесь детей от 10 лет нау-
чат чувствовать кадр, работать 
с фототехникой. Много практи-
ки и прогулок с фотоохотой.
Записаться можно 
по телефону: 
+7 (499) 146-90-40 
(доб. 259)

Дворец 
культуры 
«Московский»
Клуб «Англичанин»

Обучение английскому языку 
для детей от 6 лет. Здесь ребята 
не только штудируют грамматику 
и произношение, но и исполняют 
песни на английском языке, участ-
вуют в спектаклях, конкурсах и иг-
рах, готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Кружок карате «Восточные 
единоборства»

Сюда можно записать ребенка 
от 5 лет. Занятия восточными еди-
ноборствами помогают ребенку 
выработать силу воли, настойчи-
вость, уверенность в себе, а также 
стимулируют умственное разви-
тие детей. 

Вокал
Здесь представлено сразу не-

сколько разных направлений во-
кала для детей:

  эстрадный коллектив «Дети Сол-
нца», дети от 5 лет

  эстрадный коллектив «Поколе-
ние NEXT», дети от 7 лет

  этнический вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Лотос», 
дети от 3 лет

  кружок «История этнической му-
зыки», дети от 7 лет

Развивающие кружки
Название этих кружков ДК го-

ворит само за себя. Здесь совсем 
маленьким жителям Московско-
го помогут познать мир, развить 
музыкальные способности и под-
готовиться к школе.

Рисование
Прийти и начать рисовать мож-

но с любого уровня подготов-
ки. Для детей это станет стартом 
в творческую жизнь.

  кружок рисования «Семицве-
тик», малыши от 3 лет

  арт-студия «Вдохновение», груп-
пы от 10 и от 18 лет

  кружок «Удивительное рисова-
ние», от 3 лет

Социализация  
для детей с ОВЗ

Здесь педагоги проводят раз-
личные занятия с детьми с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, называется направление 
«РАСкрытые двери».

Театральное искусство
Этот кружок поможет развить 

в себе актерский талант, убрать 
боязнь выступления на сцене. Те-
атральная студия «Игра» набира-
ет детей от 12 лет, а кружок «Сту-
дия Юного Актера» набирает детей 
от 4 лет.

Фотостудии
Мастера светописи нау чат 

не только обращаться с техникой 

для фотосъемки, но и понимать 
кадр, выстраивать композицию 
и находить удачные сюжеты. Фо-
токружок «Клюф» набирает детей 
от 9 лет.

Хореография
  хореографический коллектив 
«Сюрприз», дети от 4 лет 

  танцевально-спортивный клуб 
«Спартак», дети от 8 лет 

  детский танцевальный коллек-
тив «Серебряный дождь», дети 
от 4 лет 

  ансамбль танца «Россиянка», де-
ти от 10 лет

  танцевальный кружок «Звездоч-
ки», дети от 3 лет

  детский танцевальный коллек-
тив «Кнопки», дети от 4 лет

  детская студия бального танца 
«Созвездие», дети от 4 лет

  студия танцевальной аэробики 
«Колибри», группы от 16 лет

Этническая культура
Детский клуб «Байр» набира-

ет ребят от 4 лет. Программа за-
нятий направлена на сохранение 
национальных калмыцких тра-
диций и обычаев, обучение детей 
основам народного танца.

Все подробности 
по телефону: 
+7 (495) 841-89-94

Бассейн «Московский»
МБУ «Бассейн Московский» проводит набор детей от 7 до 16 лет 

в бюджетные группы по обучению плаванию.

Все подробности по телефону: +7 (495) 841-91-99

Детская школа искусств 
Московского

Основной набор детей в ДШИ сейчас закрыт. Однако еще есть воз-
можность записать дошкольников от 4 до 6 лет по трем направлениям. 
У воспитанников часто проходят совместные занятия, и это в дальней-
шем помогает детям определиться с выбором направления:

  Художественное отделение
  Музыкальное отделение
  Хореографическое отделение

Все подробности по телефону: +7 (499) 558-06-73

Подготовила Марина ТУМАНОВА  

Волейбол в спортшколе...

Жульбак – настольная 
игра, где деревянные 

шайбы загоняют в лузы

... и футбол на стадионе
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С Константином мы встреча-
емся на улице Москвити-
на под козырьком подъезда 

у дома 3, корпус 2. На улице ли-
вень.

– Прекрасная погода, – улыба-
ется мой собеседник. – А вот пче-
лы дождь как раз не любят. Жут-
ко злыми становятся. А вообще, 
пчелиный характер от породы за-
висит. У нас порода бакфаст – до-
брые и пушистые, как котята.

– Неужели не жалят совсем?
– Еще как жалят, особенно если 

не в духе. Мой путь как пчело-
вода начался в 2019 году, когда 
мама предложила помочь дяде 
на его пасеке. Помню, как впер-
вые пошел к пчелам. Было страш-
но, а они ведь очень умные – 
страх и плохое настроение всег-
да чувствуют. Хоть я и был тогда 
в защитном костюме, ужалили 15 
раз! Плакал на всю деревню, ког-
да жала вытаскивал, очень было 
больно, – признается Констан-
тин. – Но именно тогда я понял, 
чем хочу заниматься в жизни. Че-
рез год нашел партнера по бизне-
су – потомственного пчеловода. 
Так мы создали нашу первую ко-
чевую пасеку.

Дом на колесах
Пока Константин работает 

в Москве – принимает заказы 
и развозит их по адресам, – его 
команда продолжает трудиться 
на передвижных пчелиных до-
мах. Таких машин у Константи-
на уже две. Одна стоит под Тулой, 
другая – под Орлом. Перемещают-
ся по России пасеки в зависимо-
сти от того, где и какие медоносы 
сейчас цветут. Например, август – 
пора подсолнуха.

Иногда за сезон, говорит Кон-
стантин, дом на колесах проез-
жает до 400 километров. Ребята 
находят подходящую цветущую 
ферму, договариваются с ее хо-
зяином и «паркуют» пасеку так, 
чтобы полосатым «сотрудникам» 
ульев было удобно летать на ра-
боту по кратчайшей траектории.

– А пчелам постоянные пере-
езды не вредят?

– Тряску не любят. Дорога должна 
быть ровной, и переезжаем мы толь-
ко ночью, когда они спят. Кочевая 
пасека – это свобода. Ульи закре-
плены на платформе огромной фу-
ры. В хороший год, – объясняет Кон-
стантин, – с такой пасеки, как у нас, 
можно собрать до 20 тонн меда. 
В этом году вышло только 11. И все 
из-за дождей. В Краснодаре вообще 
все смыло, и акации мы только ки-
лограммов 300 накачали.

Пасечник признается: в детстве 
мед совсем не жаловал, а любовь 
к натуральному лакомству нача-
лась именно с акации.

– Почему-то дома всегда был 
только старый мед, уже как сле-
дует засахарившийся, бетонный 
такой, – вспоминает Констан-

тин. – И вот как-то маме подарили 
баночку редкой для наших мест 
белой акации. Я попробовал и по-
чти половину банки за один при-
сест съел. Божественный вкус... 
Так что тем, кто мед не любит, 
я всегда говорю: может, вы про-
сто не нашли свой любимый сорт!

Подделки 
в супермаркетах

– А какие сорта на вашей пасе-
ке?

– Самые разные: любимый сре-
ди москвичей липовый, акация, 
гречиха, подсолнух, эспарцет. 
Но нужно понимать, что настоя-
щий мед со временем обязатель-
но кристаллизуется. То есть к ноя-
брю-декабрю любой натуральный 
мед нового урожая загустеет и за-
сахарится. Некоторые сорта, на-
пример подсолнух, кристаллизу-
ются быстрее.

– А как же весь этот симпатич-
ный мед на полках наших супер-
маркетов? Прозрачный и жидкий 
зимой и летом…

– Чтобы мед оставался таким 
жидким в любое время года, его 
греют. А гретый он теряет свои по-
лезные свойства, это просто сахар-
ный сироп. Конечно, можно рас-
топить засахарившийся мед до-
ма, но очень аккуратно. Ни в коем 
случае нельзя нагревать его вы-
ше 40 градусов. И на солнце хра-
нить тоже нельзя – обязательно 
нужно темное место. Так что если 
вы покупаете мед на трассе, где 
банка целый день, а то и не один, 
простояла под солнцем – знайте, 
вы покупаете просто сахар.

Сезонные деликатесы
– А кстати, правда, что недобро-

совестные пчеловоды иногда кор-
мят пчел сахаром, чтобы те про-
извели больше меда?

– Нет, не д у маю, что к то-
то этим занимается. Пчелы от та-
кой «диеты» быстро начнут бо-
леть, а больная пчела много ме-
да не сделает. Фальсифицируют 
иначе. Добавляют мел, муку, 
крахмал, разбавляют водой. Есть 
много способов выявить фальси-
фикат. Но в первую очередь, еще 
не открывая банку, нужно обра-
тить внимание на цену. Настоя-
щий мед не может стоить дешево.

Еще нужно помнить, что уро-
жай каждого вида меда собирает-
ся в строго определенное время. 
Например, того «самого полезно-
го» майского меда вообще не бы-
вает. Ну не цветет у нас еще ни-
чего! Это по старому, юлианско-
му календарю, который отставал 
от нынешнего, еще что-то в мае 
можно было собрать. Сейчас пер-
вый молодой мед в России собира-
ют в середине июня. Это акация. 
Затем в июне идет липа. В июле – 
эспарцет и фацелия. В конце ию-
ля – горное разнотравье. В авгу-
сте – подсолнух, а уже в конце ав-
густа – гречишный.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива 

Константина САМСОНОВА

Медовое путешествие
Жителю города-парка Первый Московский Константину Самсонову всего 20 лет, а он уже 
знает о меде практически все, ведь у него своя пасека. И не простая, стационарная, а кочевая. 
Переезжая с места на место, пчелиный дом на колесах останавливается в экологически 
чистых уголках России, чтобы собрать самый лучший и ароматный мед. Как выбрать такой 
же в магазине и не нарваться на фальсификат, узнали корреспонденты «МС».

ХОББИ

ДА БУДЕТ СВЕТ

Как отличить  
настоящий мед от фальшивого

  Понюхайте продукт. От натурального аромат распространяется чуть 
ли на весь дом, его ни с чем не спутаешь.

  Очень просто понять, был ли мед разбавлен водой. Если вы поднима-
ете ложку, настоящий неразбавленный мед с нее будет литься «лесен-
кой», а разбавленный сразу разойдется по поверхности.

  Некоторые недобросовестные пасечники могут добавить в мед мела 
«для веса». Обнаружить его просто: добавьте в мед кислоты или уксу-
са. Если зашипит – значит, разбавленный.

  Точно так же при помощи йодного раствора можно выявить примесь 
крахмала. При взаимодействии с йодом содержимое банки приобре-
тает синий цвет.

В Румянцеве загорелись фонари
В деревне на детской площадке 
установили опоры освещения, 
но лампы на них не работали 
полгода. На прошлой неделе 
проблему удалось решить.

Как рассказала староста деревни Ру-
мянцево Мария Аршакян, рань-
ше асфальтовое покрытие, которое 

укрепляет основание фонарей, то и дело 
проваливалось, электричества не было. 
Мы обратились в администрацию поселе-
ния с вопросом: когда же загорятся фона-

ри? Начальник отдела по работе с жилищ-
ным фондом Иван Суздалев сообщил, что 
объект проблемный, на нем то и дело обна-
руживаются какие-то недочеты. «Подряд-
ная организация недобросовестно выпол-
нила свои задачи и до сих пор не прошла 
приемку у заказчика АО «ОЭК». Уже более 
двух месяцев идут проверки и исправле-
ние работ, – подтвердил Иван Сергеевич, – 
мы активно решаем этот вопрос».

Редакция дозвонилась до компании АО 
«ОЭК», которая занимается развитием, экс-
плуатацией и реконструкцией принадлежа-

щих городу электрических сетей, и убеди-
лась, что дело сдвинулось с мертвой точки.

«Инженерное подразделение уже разби-
рается с фонарями в Румянцеве, – ответила 
представитель пресс-службы Мария Савва-
итова. – На место выехала рабочая брига-
да и устранила технический сбой. Теперь 
свет есть».

Действительно, 6 августа фонари 
на детской площадке в деревне Румян-
цево, наконец, загорелись.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СОВЕТЫ ОТ КОНСТАНТИНА

При помощи дымаря пасечник защищает себя 
от нападения пчел. На дым они реагируют как на 
начало пожара: набирают мед в зобик и стараются 
спрятаться, пока опасность не минует

Кочевая пасека позволяет вывозить 
полосатых «сотрудников» на самые 

медоносные участки

Та самая детская площадка

В сотах мед еще полезнее, ведь в них он сохраняется в своем 
первозданном виде без соприкосновения с металлической медогонкой
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18.40 «Разлом Сан-Андреас» 
[16+] СТС

Рэй – пилот спасательного вер-
толета и помогает другим лю-

дям. За время работы он насмо-
трелся на множество жутких ве-
щей и не раз оказывался в очень 
сложных ситуациях. Однако Рэй 
даже не предполагал, что самое 

страшное ждет его впереди.

18.00 «Личные счеты» [16+] 
Россия 1

Жизнь Инны похожа на сказ-
ку. Но в автокатастрофе поги-

бают ее родители, Инна теряет 
ребенка. Перебирая докумен-

ты, Инна находит свидетельство 
о рождении девочки и узнает, 

что у нее есть сводная старшая 
сестра – Яна. Она решает разы-

скать ее...

Художественные фильмы 
и сериалы

06.15 «Конан-варвар» [16+] Рен-ТВ
07.40 «Тайна двух океанов» [12+] 

ТВЦ
08.40 «О тебе» [12+] Культура
09.30 «Кикбоксер» [16+] Матч-ТВ
10.20 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» [12+] СТС
11.50 «Большая семья» [12+] ТВЦ
12.35 «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия Клеопатра» [12+] СТС
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 

[12+] Россия 1
14.00 «Портрет любимого» [12+] 

ТВЦ
17.30 «Геймер» [16+] Матч-ТВ
19.20 «Механик: Воскрешение» 

[16+] Рен-ТВ
20.05 «Автопортрет неизвестно-

го» [12+] Культура
22.05 «Холостяк» [12+] Культура
23.00 «Бледный конь» [16+] Пер-

вый канал
00.00 «Громкая связь» [16+] ТНТ
00.40 «Курьер» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Шон Портер против Се-
бастиана Формеллы. Бой 
за титул WBC Silver. Транс-
ляция из США [16+]

11.30 «Череп и кости» [16+]
17.00 «Валера, верим!» [12+]
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ах-

мат» (Грозный) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция [12+]

23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдуард Фолаянг про-
тив Чжана Липена. Трансля-
ция из Сингапура [16+]

00.30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из Ав-
стрии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.40 «Владимир Конкин. Иску-
шение славой» [16+] ТВЦ

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

11.55 «Острова». Валерий Фрид 
[12+] Культура

12.35 «Плавск. Дворец для люби-
мой» [12+] Культура

13.05 «Мама – жираф» [12+] 
Культура

15.20 «Засекреченные списки. 

Стой, кто и дет! Самое 
страшное место» [16+] 
Рен-ТВ

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

21.20 «Бу ров и Бу ров» [12+] 
Культура

22.15 «90-е. Секс без перерыва» 
[16+] ТВЦ

23.05 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» [16+] ТВЦ

00.00 «Хроники московского бы-
та» [16+] ТВЦ

00.50 «Советские мафии» [16+] 
ТВЦ

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильмы [6+] Куль-

тура
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС

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

09.05 М/ф «Баба Яга против» 
[6+] Матч-ТВ

09.25 М/ф «Брэк!» [6+] Матч-ТВ
14.40 М/ф «Дора и затерянный 

город» [6+] СТС
16.50 М/ф «Босс-молокосос» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.45 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
09.25 «Пятеро на одного» [12+] 

Россия 1
09.30 «Битва дизайнеров» [16+] 

ТНТ

10.00 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

10.20 «Главная дорога» [16+] 
НТВ

11.00 «Живая еда» [12+] НТВ
11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
11.30 «Смотреть до конца» [12+] 

Россия 1
12.00 «К варт и рный воп рос» 

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

Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
13.35 «Крым. Небо Родины» 

[12+] Первый канал
14.10 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» [12+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.25 «Полет нормальный!» [12+] 

Первый канал
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

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

Россия 1
18.40 «Песня не прощается...» 

[12+] Культура
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
01.15 «Индийские йоги среди 

нас» [12+] Первый канал

Художественные фильмы 
и сериалы

07.55 «Глинка» [12+] Культура
08.10 «Тайны Бургундского дво-

ра» [12+] ТВЦ
09.30 «Война Лога на» [16+] 

Матч-ТВ
11.45 «Приступить к ликвида-

ции» [16+] ТВЦ
15.10 «Хаос» [16+] Рен-ТВ
16.20 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» [16+] ТНТ
17.15 «Перевозчик» [16+] Рен-ТВ
18.50 «Геошторм» [16+] СТС
19.25 «Крысолов» [16+] НТВ
20.05 «Адам женится на Еве» 

[12+] Культура
22.30 «Цой» [16+] Рен-ТВ
23.30 «Буду жить» [16+] Россия 1
23.45 «Анна и король» [16+] Пер-

вый канал
00.00 «Без границ» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
11.30 «Череп и кости» [16+]
15.00 Бокс. Bare K nuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансля-
ция из США [16+]

17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция [12+]

20.30 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» [16+]

00.30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Ав-
стрии [12+]

01.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. 
Женщины. Россия – Бра-
зилия. Трансляция из Мо-
сквы [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.30 «Цирки мира» [12+] Куль-
тура

12.30 «Нестоличные театры» 
[12+] Культура

13.10 «Рысь – крупным планом» 
[12+] Культура

14.20 Д/с «Коллекция» [12+] 
Культура

14.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» [16+] ТВЦ

15.00 «Наедине со всеми» [16+] 
Первый канал

15.40 «Хроники московского бы-
та» [16+] ТВЦ

15.55 К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. «Игра с судьбой» 
[12+] Первый канал

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

17.35 «Линия жизни». Людмила 
Хитяева [12+] Культура

18.30 «Рома н т и к а рома нс а» 
[12+] Культура

19.25 «Острова». Микаэл Тари-
вердиев [12+] Культура

22.20 Вечер балетов Ханса ван 
Манена [12+] Культура

22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» 
[16+] Россия 1

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+] 

Матч-ТВ
10.10 М/ф «Рио» [0+] СТС
12.05 М/ф «Рио-2» [0+] СТС
14.05 М/ф «Либретто». Дж. Верди 

«Макбет» [6+] Культура

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

06.40 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

07.55 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

08.40 «Папа в декрете». Скетчком 
[16+] СТС

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

09.30 «Мама LIFE» [16+] ТНТ
10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-

сия 1
10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-

вый канал
10.20 «Первая передача» [16+] 

НТВ
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Большая переделка» [12+] 

Россия 1
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Парад юмора» [16+] Рос-

сия 1
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
16.50 Вечер музыки Микаэла Та-

ривердиева [12+] Первый 
канал

22.00 «Dance Революция» [16+] 
Первый канал

22.15 «Маска» [16+] НТВ

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

СУББОТА, 14 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

21.00 «Музыка моей души» 
[12+] Россия 1

Жизнь Анастасии, студентки 
музыкального училища, рушит-

ся в один миг, когда ее жених 
в результате рокового стече-

ния обстоятельств попадает за 
решетку по обвинению в убий-

стве. Чтобы спасти любимого, 
девушка влезает в огромные 

долги.

18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» [16+] 

Первый канал
Более полувека со всего света 

приезжали к Ванге за помощью. 
В гостях у болгарки побывали 

главы государств, космонавты, 
писатели, ученые. Она предска-

зала распад СССР. В фильме – ин-
тервью с Вангой, ее видеозаписи, 

где она предсказывает судьбы.

18.15 Премия «Шансон года» 
[16+] Первый канал
Лучшие определяются 

голосованием в эфире и на сайте 
радиостанции. Исполнители, 
занимавшие первые строчки 

хит-парада в течение года, 
становятся лауреатами. Перед 

зрителями выступят всенародно 
любимые артисты в ярком 

и современном шоу.

14.20 «Беспредельщики 
на дорогах: черный список» 

[16+] Рен-ТВ
ГИБДД пересчитала злостных на-
рушителей и сформировала чер-

ный список. Среди них – звезды 
эстрады, кино, губернаторы, се-

наторы, мэры, для них вообще за-
кон не писан. Почему такие авто-

любители откровенно плюют на 
правила дорожного движения?

21.00 «Годзилла-2. Король 
монстров» [16+] СТС

История рассказывает о геро-
ических усилиях криптозооло-

гического агентства по сдер-
живанию гигантских монстров. 
В этот раз против могучего Год-
зиллы выступают Родан и трех-

головый монстр. Эти древ-
ние суперхищники сойдутся 

в смертельной схватке.

16.30 «Цена измены» [16+] 
ТВЦ

История звездных преда-
тельств. Как пережить измену 

супруга? И можно ли простить? 
Чего это стоило жене секс-сим-
вола Бориса Щербакова и Люд-
миле Поргиной? Почему изме-

няла мужу Лариса Лужина? И ка-
кой грех на совести неверной 

Галины Ненашевой?
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Выставка «Повисло в воздухе»
14–15 августа
12:00–20:00

В галерее «11.12» открылась дебютная вы-
ставка графического дизайнера и мастера 
стрит-арта Сергея Овсейкина. В своих рабо-
тах художник размышляет о ситуации, в кото-
рой оказывался каждый из нас. Он изо бразил 
повисшие в воздухе облака, символизирую-
щие неловкость молчания и то психологиче-
ское напряжение, которое испытывает чело-
век, когда разговор заходит в тупик. 

 Адрес: 4-й Сыромятнический пер., д. 1, 
стр. 8

 Метро: Курская, Чкаловская

Городской блошиный рынок
14–15 августа
10:00–19:00

Ценители старины, коллекционеры, мас-
тера-ремесленники и букинисты привезут 
в Музей Москвы сокровища, чтобы пред-
ставить их публике. Необычных товаров 
будет хоть отбавляй, участвуют более сот-
ни ценителей прекрасного. Среди развалов 
можно отыскать старинную посуду, драго-
ценности былых эпох, штучки для дома, 
текстиль и многое другое. В программе 
также музыка и танцы.

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

Индийский маркет и фуд-корт
14–15 августа
12:00–20:00

На базар привезут новинки из хлопка: тради-
ционные туники, платья, популярные штаны 
в гоанском стиле и одежду молодых индий-
ских дизайнеров. Здесь можно найти медную 
посуду, расписанную эмалью, интерьерные 
статуэтки, домашний текстиль, аюрведиче-
скую косметику, масла для волос, украшения 
с натуральными камнями, настоящий индий-
ский чай с высокогорных плантаций и аро-
матные специи. Кроме того, посетителей 
ждут кулинарные мастер-классы, кинопока-
зы и живой концерт игры на ситаре.

 Адрес: ТЦ «Арбат, 24», ул. Арбат, д. 24
 Метро: Арбатская, Смоленская

Ламбада-маркет
14–15 августа
12:00–22:00

Молодые дизайнеры представят свои самые 
хитовые вещи и новые разработки – чтобы 
было, что надеть на летние фестивали, яркие 
фотосессии и ночные прогулки. Всего во дво-
ре в формате поп-ап-маркета развернутся 60 
проектов. А еще будет много музыки: дид-
жеи, пластинки, ритмы рэп-звезд 1990-х 
и современная академическая акустика.

 Адрес: бар Strelka, Берсеневская наб., 
д. 14, стр. 5

 Метро: Кропоткинская, Полянка

Мастер-класс «Идеальная пара»
14 августа
18:00

Участники мастер-клас-
са раскроют особенности 
мужской и женской психо-
логии, узнают, как разре-
шать конфликты, как вер-
нуть страсть в отношения. Пары научатся 
понимать друг друга, заботиться, поймут, 
как создать крепкий и гармоничный союз.
Регистрация на сайте https://www.secrets-
center.ru/training/idealnaya-para

 Адрес: Центр Secrets, 4-й 
Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 9, под. 
22, 2-й этаж

 Метро: Курская, Чкаловская

Молочная академия
14–15 августа
11:00–19:00

В Екатерининском парке гости научатся 
готовить коктейли и молочные десерты, 
пообщаются с диетологом и психологом. 
В детской мастерской ребята смогут со-
здать авторские обертки для мороженого, 
построить Королевство Мороженого, смас-
терить браслеты, книжные закладки, кор-
зинки и другие поделки.
На мероприятии развернутся семейные 
кулинарные баттлы, пройдут театральные 
постановки и научные шоу. И, конечно же, 
предусмотрены дегустации мороженого 
и молочной продукции.

 Адрес: Большая Екатерининская ул., д. 27
 Метро: Достоевская

Уличный фестиваль спорта
14–15 августа
11:00–20:00

В парке «Ходынское поле» фестиваль объ-
единит музыкальную и спортивную про-
грамму. Участников ждут баскетбольные 
турниры, мастер-классы по мини-футболу, 
показательные выступления скейтборди-
стов, выступления профи воркаута, а еще 
уличные танцы, шоу по перетягиванию 
каната и автомобиля, зрелищные трюки 

на BMX и многое другое. В выступлениях 
участвуют звезды футбола, представите-
ли олимпийской сборной и другие спортив-
ные селебрити. Музыкальную поддержку 
обеспечат звезды и знаменитые тиктокеры.

 Адрес: Ходынский бул.
 Метро: ЦСКА

Фестиваль уличного кино на крышах
14–15 августа
в течение дня

На крышах районных центров «Место 
встречи» пройдут показы независимых 
фильмов, снятых российскими авторами. 
В съемках принимали участие звезды ки-
но, такие как Чулпан Хаматова и Игорь 
Верник. Авторы фильмов поднимают веч-
ные темы и помогают по-
новому взглянуть на мир.
Вход на все показы бес-
платный, нужно толь-
ко зарег ис т рироват ь-
ся на сайте https://www.
wsffest.com

 Адреса сети районных центров «Ме-
сто встречи»: Чонгарский бул., д. 7; Кавказ-
ский бул., д. 17; ул. Космодемьянских, д. 23; 
ул. Лескова, д. 14; ул. Беломорская, д. 16а; 
ул. Инженерная, д. 1; ул. Саянская, д. 9

Фотопрогулка «Каменные джунгли 
Москва-Сити»

14 августа
15:00

Школа фотографии приглашает прогулять-
ся среди высотных зданий «Москва-Сити» 
с фотокамерами в руках. В планах – перейти 
на другой берег Москвы-реки по мосту «Баг-
ратион», чтобы запечатлеть общий вид дело-
вого центра. Фотопрогулку возглавит Евге-
ний Колков, основатель Школы OPEN FOTO. 

Он обратит внимание 
на интересные раку р-
сы, даст рекомендации 
по съемке и ответит на во-
просы.
Прогулка займет 2,5 часа. Регистрация 
на сайте https://open-foto.ru/moscow-city-
photowalk/#regform

 Адрес: место встречи –  
уст. м. «Международная» (выход №2)

Экскурсия «Литературный Арбат»
14 августа
13:00

Участники программы прогуляются по ар-
батским переулкам, попытаются предста-
вить на месте расположившихся там до-
миков роскошные особняки Тверского 
бульвара, биржевую суету Китай-города 
и атмосферу купеческого Замоскворечья.
Регистрация по ссылке https://www.mos.
ru/afisha/event/124034257

Сбор группы – у памятни-
ка Александру Пушкину 
и Наталье Гончаровой.

 Адрес: ул. 
Спартаковская, д. 9, стр. 3

 Метро: Бауманская

Ярмарка «Лето в городе»
14–15 августа  
в течение дня

В проекте принимают участие более 50 мос-
ковских рестораторов, которые готовы удив-
лять гостей необычными вкусовыми сочета-
ниями. Можно будет попробовать мороженое 
со вкусом перца чили, оливковое с лимоном 
или мороженое из орхидеи. Еще будет ита-
льянское джелато, турецкая дондурма и ис-
панское жареное молоко на палочке.

Гастрономические сюрпризы ждут так-
же любителей варенья. Рестораны пораду-
ют морепродуктами и блюдами на гриле, 
японским пирожным моти и традиционны-
ми русскими блинами. Главные площадки 
фестиваля разместятся в центре Москвы. 

 Адрес: Тверская площадь, площадь 
Революции

 Метро: Тверская, Пушкинская, 
Чеховская

Эльвира ЯКУПОВА

Есть, куда 

сходить

РЕКЛАМА 
в газете

редакция принимает 
от физических 

и юридических лиц рекламу 
и объявления, в том числе 
поздравления с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300
 mostoday@bk.ru

Друзья! Дворец культуры 
«Московский» приглашает 

в субботу, 28 августа,  
на наш  

день открытых дверей
Вы сможете познакомиться с нашими круж-
ками и студиями, а также их руководителя-
ми и решить, куда записать своего ребенка 
или записаться самому. У нас работают во-
кальные, хореографические, театральные, 
художественные студии, а также развива-
ющие кружки, кружки декоративно-при-
кладного творчества, карате и английско-
го языка. Кружки работают как на платной, 
так и на бюджетной основе.
С началом нового творческого сезона 
в планах   открытие новых направлений 
в деятельности Дворца культуры.  На дне 
открытых дверей можно познакомиться 
с новым направлением в работе клубных 
формирований (китайский язык).
Начало в 11:00, завершение в 17:00. Вход 
свободный при наличии средства индиви-
дуальной защиты (маска).

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

Автобус  
врезался в грузовик
На прошлой неделе на 29-м километре 
Боровского шоссе случилась ужасная 
авария, в которой пострадали 13 
человек.

Среди бела дня столкнулись грузовик и ав-
тобус маршрута №750 «Внуково – Саларь-
ево», в котором находились более 30 пас-

сажиров. Разбились стекла, многие в салоне 
получили порезы. 13 раненым понадобилась ме-
дицинская помощь. Состояние двоих оказалось 
тяжелым. Госпитализировали беременную жен-
щину с черепно-мозговой травмой и поврежде-
нием глаза. Другого пострадавшего, мужчину, 
экстренно эвакуировал медицинский вертолет.

По данным ГИБДД, водитель автобуса 
не справился с управлением при перестроении 
и столкнулся с грузовым автомобилем комму-
нальных служб. Известно, что водитель име-
ет 30-летний стаж работы, а перед сменой про-
шел медицинский осмотр. Сейчас он задержан 
и находится в УВД по ТиНАО ГУ МВД России 
по г. Москве. Как сообщили в пресс-службе по-
лиции, заведено уголовное дело по статье 264 
УК РФ о нарушении правил дорожного движе-
ния при эксплуатации транспортных средств.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из соцсетей

Станция «Проспект 
Вернадского» закрыта 
до 23 августа
С 9 августа открылось движение 
на участке «Университет» – «Юго-
Западная» Сокольнической линии 
столичного метрополитена.

Однако «Проспект Вернадского» поезда по-
ка будут проходить без остановок. Стан-
ция также будет закрыта для входа и вы-

хода пассажиров, но рядом продолжат курсиро-
вать бесплатные компенсационные автобусы КМ.

«Работы по строительству пересадки на стан-
цию «Проспект Вернадского» БКЛ (Большой 
кольцевой линии. – Прим. ред.) – масштабные, 
сложные, идут круглосуточно, – пояснили в Де-
партаменте строительства. – Предстоит еще за-
вершить возведение опорных конструкций буду-
щей пересадки, лестницу и стены. Работы будут 
шумные, со строительной пылью, их невозмож-
но проводить с пассажирами на станции».

А вот станции «Юго-Западная» и «Универси-
тет» с понедельника уже работают в обычном 
режиме.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вот какой у нас  
арбуз – замечательный на вкус
Август – долгожданная пора для любителей сочного лакомства. 
На бахчевые развалы столицы завезли урожай от отечественных 
производителей.

Москву арбузами не удивишь. 
На прилавках зеленые полоса-
тики появляются круглый год. 

Везут их из Ирана, так что покупателю 
приходится платить не только за са-

му ягоду, но и за логистику, ведь путь 
до Москвы неблизкий. Отечественные 
арбузы зреют дольше, зато стоят де-
шевле и не теряют витамины в процес-
се транспортировки.

– К нам сейчас привезли дагестан-
ские арбузы, которые созревают как 
раз к середине августа, – говорит прода-
вец ягод в Московском Гагик Асракян. – 
Лучше обратить внимание на крупный 
плод – больше вероятности, что он бу-
дет сладким. Хвостик должен быть су-
хим, а пятнышко – бок, на котором ле-
жал арбуз, – светлым. Если пятно по-
темнело, значит, арбуз перезрел. Еще 
один признак, по которому сразу мож-
но узнать хороший арбуз, – вогнутая 
«макушка». Чем глубже выемка, тем ар-
буз слаще. А вот простукиванием спе-
лый плод мало кто «услышит».

Определить вкусную дыню тоже 
можно по внешним признакам. Ме-
довая красавица не должна быть мяг-
кой и слишком темной. Пятна на кожу-
ре – верный признак того, что дыня пе-
резрела. Выбирать сорт нужно исходя 
из своих предпочтений: круглая дыня 
«колхозница» – отличается особым аро-
матом, а вытянутая «торпеда» – сладкая 
и сочная.

Администрация поселения Москов-
ский напоминает об опасности покупки 
продуктов в неустановленных местах – 
они могут не соответствовать санитар-
ным нормам и нанести вред здоровью. 
При выявлении несанкционированной 
торговли необходимо обращаться за по-
мощью к ближайшему сотруднику вну-
тренних дел МО МВД России «Москов-
ский» города Москвы либо на телефон 
вызова экстренных служб через номер 
112.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СЕЗОННЫЙ УРОЖАЙ

Стой, куда летишь!
Наклейки в виде силуэтов хищных птиц появились на защитных 
ограждениях трассы Марьино – Саларьево.

На то, что прозрачный экран ста-
новится причиной массовой ги-
бели птиц, обратили внимание 

местные жители. Ежедневно у забо-
ра вдоль трассы находили разбивших-
ся синиц, воробьев, соловьев и сквор-
цов. Теперь, когда на стекле появились 
силуэты хищников, маленькие летуны 
смогут вовремя заметить экраны и об-
лететь их.

– Клеить стикеры в виде силуэтов птиц 
на прозрачных заборах – общемировая 
практика, – рассказала орнитолог Сою-
за охраны птиц России Елена Чернова. – 
Подобные примеры есть и в Лондоне, 
и в Афинах – там, где проблемой столк-
новения пернатых со стеклянными за-
граждениями занимаются давно и се-
рьезно. Часто причиной гибели стано-

вятся прозрачные заборы, здания 
из стекла, провода, кото-
рые птицы могут просто 
не заметить в усло-
виях плохой види-
мости. Например, 
в тумане. Устано-
вить забор из спе-
циа льного, ви-
димого для птиц 
стекла было бы 
значительно до-
роже, а стикеры 
не только делают 
препятствие види-
мым, но и предупре-
ждают птиц, как бы гово-
ря: «Это место уже занято, 
сюда лететь не нужно!»

Ранее подобную 
технологию в сто-
лице использовали 
на наземных вести-
бюлях станций Мос-
ковского метрополи-
тена, расположенных 

в непосредственной 
близости от парковых 

зон или мест перелета 
птичьих стай.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЭКОЛОГИЯ

Наклейки в виде хищных птиц 
отпугивают пернатых от трассы

Чем крупнее арбуз – 
тем он обычно слаще

Такие экологические 
стикеры есть в крупнейших 

городах мира

Контуры наклейки 
напоминают силуэт орла


