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И хорошее настроение  
не покинет больше вас
Читатели «Московский сегодня» помогают делать нашу газету

Дмитрий Саблин: «Защищаем право жителей  
Первого Московского города-парка 
на доступность общественного транспорта»
На выездной рабочей встрече 13 августа обсудили 
создание транспортного кольца в ПМГП 
и организацию запуска автобусов в микрорайоне 
по улицам Москвитина, Лаптева и Бианки, 
а также по маршруту от станции метро 
«Филатов Луг» до города Московский. 

Создание кольца в ПМГП – 
одно из важнейших на-
правлений благоустрой-

ства, которое сделает наш го-
род еще комфортнее. В ПМГП 
появится пять новых автобус-
ных остановок, и все жилые до-
ма окажутся в шаговой доступ-
ности от общественного тран-
спорта. Этот вопрос на рабочем 
совещании обсудили глава ад-
министрации поселения Дания 
Андрецова, помощник депутата 
Государственной Думы Дмитрия 

Саблина, представи-
тели компании-за-
стройщика, Мосгор-
транса и Департамента 
развития новых террито-
рий города Москвы.

–  Район расширяется, и это не-
минуемо влечет за собой необ-
ходимость детальной проработ-
ки целого комплекса меропри-
ятий, которые позволят создать 
на его территории четко и быстро 
функционирующую транспорт-
ную систему, – рассказал Дмит-

рий Саблин. – Мы неоднократ-
но получали такой запрос 

от жителей ПМГП и ра-
ды сообщить, что все, 
что было задумано 
ранее, выполняется 
в срок. Защищая ин-
тересы жителей ми-
крорайона, мы на-

стояли на том, чтобы 
оперативно согласовать 

разработанные проекты 
для того, чтобы успеть запустить 
общественный транспорт внутри 
микрорайона в сентябре.

Участники встречи также об-
судили необходимость корректи-
ровки существующих и запуска 
новых маршрутов общественно-
го транспорта в связи с готовя-
щимся открытием автомобиль-

ной дороги районного значе-
ния, соединяющей Московский 
с метро «Филатов Луг», а также 
в связи с запуском обществен-
ного транспорта в Первом Мос-
ковском городе-парке по «боль-
шом у к ру г у» мик рорайона. 

Все разработанные по итогам об-
суждения проектные решения 
в ближайшее время будут пере-
даны на согласование в соответ-
ствующие инстанции.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Александра КОРНЕЕВА

На днях, 14 августа, газете 
«Московский сегодня» исполнилось семь 
лет. И все эти годы делать ее помогали 
наши читатели – спасибо вам за это 
большое. Каждый день в редакцию 
приходят письма и раздаются звонки 
наших читателей. 

Ж ители Московского хвалят, ругаются, 
просят помощи, делятся новостями, 
предлагают темы. Больше всего мы, 

журналисты, радуемся, когда нам подсказы-
вают идею написать про интересного челове-
ка или неординарное событие. Например, как 
в этот раз, когда на электронную почту пришло 
письмо от жителей многоэтажки из микрорай-
она Град Московский.

«Уважаемая редакция газеты! Мы, жители до-
ма по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Ге-
оргиевская, д. 5, хотим выразить огромную бла-
годарность нашему консьержу – Митрофановой 
Галине Анатольевне.

В любое время к ней можно обратиться 
и решить волнующий вопрос. С раннего утра 
и до позднего вечера она на ногах. Никогда 
до этого у нас не было такой цветущей и ухо-
женной придомовой территории. В холле всегда 
стоят свежие, живые цветы! В подъезде убрано 
и чисто. Галина Анатольевна всегда приветлива 
и уважительна! Наш день начинается с ее улыб-

ки и добрых пожеланий на весь день! Наша 
Галина Анатольевна пример того, как 

можно относиться к своей работе 
с любовью. И живое подтвержде-

ние пословицы – «Не место кра-
сит человека, а человек место!»

Что мы тут же с удовольст-
вием и сделали – разыска-
ли консьержку-энтузиастку 
и взяли у нее интервью, его 
можно прочитать на стр. 4. 
Будем благодарны за новые 
темы. Ведь чем интерес-
нее окажется наша газета, 

тем лучше будет настроение 
у всех жителей поселения, ко-

торые ее читают.
Коллектив редакции 

«Московский сегодня»
Фото Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ 

и Виктора ХАБАРОВА

Рабочее совещание по созданию 
большого транспортного кольца в ПМГП

Обычная сцена: жители дома 
№40  в 1-м микрорайоне 

читают «Московский сегодня»

В Граде все подъезды хороши. Это – первый подъезд 
того же дома и подружки-консьержки: Елена 
Добрина и наша героиня Галина Митрофанова
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Сергей 
Собянин 
отменил ряд 
санитарных 
ограничений
Это произошло 
благодаря улучшению 
эпидемиологической 
ситуации.

Благодаря массовой вакци-
нации и другим профилак-
тическим мерам пандемия 

продолжает отступать. Об этом 
сообщил Сергей Собянин.

«Число новых госпитализа-
ций уменьшилось более чем 
в два раза по сравнению с пико-
выми значениями второй поло-
вины июня. На сегодня в коро-
навирусных госпиталях занято 
менее семи тысяч коек – мини-
мальное количество начиная 
с начала апреля», – написал мэр 
Москвы.

В связи с улучшением ситуа-
ции в столице с 13 августа от-
менили обязательное требова-
ние о переводе на дистанцион-
ный режим работы не менее 30 
процентов сотрудников пред-
приятий и организаций, вклю-
чая работников старше 65 лет 
и граждан, страдающих хрони-
ческими заболеваниями. В то же 
время работодателям рекомен-
дуется сохранять удаленку, если 
это возможно без ущерба для де-
ятельности организаций.

На рабочих местах сотрудни-
кам по-прежнему будут прово-
дить термометрию перед на-
чалом рабочего дня. Требова-
ния о проведении термометрии 
в течение рабочего дня (ка-
ждые четыре часа) и регуляр-
ном тестировании сотрудников 
на COVID-19 (не менее 10 про-
центов персонала каждые 15 
дней) отменяются.

Отменяются также все огра-
ничения на посещение зоопар-
ков, включая расположенные 
в них крытые павильоны.

«В целом Москва уже вернулась 
к обычному ритму жизни. Вме-
сте с тем многие профилактиче-
ские меры пока остаются в си-
ле. Мы по-прежнему должны со-
блюдать социальную дистанцию 
и масочный режим. Нельзя про-
водить массовые мероприятия. 

Сохраняются ограничения 
на посещение театров, концер-
тов и кино. Честно говоря, очень 
хочется как можно скорее снять 
эти ограничения. Но нельзя до-
пустить, чтобы поспешные ша-
ги спровоцировали рост заболе-
ваемости и тем самым отброси-
ли нас назад», – добавил Сергей 
Собянин.

Мэр Москвы отметил, что 
дальнейшие ограничения будут 
сниматься или сохраняться, ис-
ходя из анализа складывающей-
ся ситуации и прогноза разви-
тия пандемии.

По материалам mos.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА

Школы и детские сады  
готовы к новому учебному году
1 сентября ребят ждут обновленные кабинеты, новые игровые площадки и модель 
Солнечной системы в образовательном пространстве начальных классов школы №2065.

-В корпусе по адресу 1-й ми-
крорайон, д. 46, в этом го-
ду прошел достаточно не-

обычный ремонт, – сообщил заме-
ститель директора школы №2065 
Сергей Тимошенко. – Отремонти-
рованы все санузлы. Теперь они 
полностью автоматизированы: 
слив воды, включение кранов 
в умывальниках, бесконтакт-
ная сушка – все управляется при 
помощи датчиков. Это не толь-
ко удобно, но и позволяет свести 
к минимуму контакты с любыми 
поверхностями в уборных. Также 
в здании выполнена замена всех 

дверей и сделан ремонт на треть-
ем этаже.

В соседнем корпусе школы, 
в доме 47, отремонтирован фасад 
и проведен ремонт отдельных 
классов. Также покрашен фасад 
корпуса школы №2065, располо-
женного в 3-м микрорайоне. Там 
же заменили плитку и обновили 
холл третьего этажа, где учатся 
ребята 5–11-х классов. Проведе-
но художественное оформление 
образовательного пространства. 

– Холл – не только место отды-
ха, но и часть образовательного 
пространства, поэтому выбран-

н ы е  н а м и 
рисунки не-
сут не только 
эстетическую, 
но и образова-
тельную функцию, – 
отметили в школе.

Также косметический 
ремонт прошел на всех дошколь-
ных образовательных площадках 
школы №2065.

Обновила свои классы к возвра-
щению учеников и школа №2120.

– Корпуса детских садов на Ни-
китина, д. 6, корп. 1, и Атласова, 
д. 7, корп. 2, заиграли новыми 

красками. Там были проведены 
работы по покраске фасадов, – 
сообщил заместитель директора 
школы №2120 Сергей Коренков. – 
На Радужной, д. 5, и Бианки, д. 9а, 
освежили лакокрасочное покры-
тие коридоров, рекреаций, спор-
тивных залов и лестничных мар-
шей.

Кроме того, завершаются рабо-
ты по комплексному благоустрой-
ству территории корпуса школы 
на улице Радужной, д. 5: укладыва-
ют новый газон и брусчатку, уста-

новлены малые архитектур-
ные объекты на детской 

и спортивной пло-
щадках.

С  н е т е р п е -
нием возвра-
щени я своих 
воспитанни-
ков с каникул 
ждут и педаго-
ги детских са-

дов. Так, на тер-
ри т ори и кор -

пуса Д6 детского 
сада школы №2120 

воспитатели сделали 
рисунки для развиваю-
щих игр на свежем возду-

хе. Это не только всем известные 
классики и твистер, но и змей-
ки, лабиринты и другие игры, ко-
торые развивают у малышей па-
мять, внимание и мышление.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора  

и Виктора ХАБАРОВА

Игровую площадку в парке  
заменят на спортивно-развивающую
На прошлой неделе, 11 августа, приступили к демонтажу 
старого оборудования в лесном массиве рядом с улицей 
Никитина.

В этом благоустроенном угол-
ке леса стоял детский горо-
док с кабинками, качеля-

ми, спусками, горками, лазилка-
ми. Установили его относительно 
недавно, но за это время он при-

шел в негодность. Как объяснили 
в дирекции по обслуживанию тер-
риторий зеленого фонда ТиНАО, 
которая как раз занималась уста-
новкой площадки для отдыха, ста-
рое оборудование было испорче-
но вандалами и стало непригод-
но. Часть аттракционов сломали, 
а стены исписали нецензурными 
выражениями. Поэтому покале-
ченную площадку решили снести 
и установить новую, антивандаль-
ную, на которой у злоумышленни-
ков не будет возможности «распи-
саться»: у объекта не предусмо-
трено широких поверхностей.

– Новая площадка будет обо-
рудована совершенно иначе, чем 
старая, – рассказал корреспонден-
там «МС» заместитель директора 
ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» Александр 
Фатеев. – На ней планируется 
установить спортивно-развива-
ющее оборудование, которое по-

дойдет для всех – как для детей, 
так и взрослых. Мы считаем, что 
такая площадка будет более во-
стребована у жителей Московско-
го. Ведь она расположена в лесо-
полосе, а занятия на свежем воз-
духе любят все. 

Завершить работы планируется 
до конца августа. 

Марина ТУМАНОВА
 Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ 

и  ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»

Москва вошла в тройку городов  
мира с лучшей транспортной системой
Наш город уступил только крупнейшим высокотехно
логичным азиатским мегаполисам – Пекину и Сингапуру.

Столица поднялась на тре-
тью строчку в рейтинге го-
родов мира с самой разви-

той транспортной системой. Ито-
ги исследования общественного 
и личного транспорта 25 круп-
нейших мегаполисов опублико-
вало консалтинговое агентство 
McKinsey.

В исследовании рассматрива-
лись города с населением более 
5 млн человек, валовым региональ-
ным продуктом свыше $10 тыс. 
на душу населения и более 150 ав-
томобилей на 1 тыс. человек.

Итоговый рейтинг городов с са-
мой развитой транспортной систе-
мой формировался на основании 
нескольких критериев. Эксперты 

оценивали физическую и финан-
совую доступность транспорта, 
его удобство, эффективность, без-
опасность и устойчивое развитие. 
По совокупности всех критериев 
столица заняла третье место, усту-
пив только Сингапуру и Пекину.

Авторы исследования отмети-
ли, что в Москве эффективно раз-
вивается метро, МЦД, а также вы-
росла доля выделенных полос для 
общественного транспорта.

Напомним, что в последнем ис-
следовании городских транспорт-
ных систем, проведенном агент-
ством McKinsey в 2018 году, Мо-
сква занимала шестое место.

Дарья СОКОЛОВА
Фото с mos.ru

Демонтаж оборудования в прошлый четверг занял меньше часа

Примерно так будет выглядеть 
новая площадка, которая появится 
в лесополосе напротив улицы 
Никитина

Метро «Филатов Луг» недалеко 
от Московского – одна из самых 
современных станций столицы

Развивающая дорожка в детском саду

Солнечная 
система на стене 
в школе №2065

У школы №2120 выложили рулонные газоны 
и полностью благоустроили территорию
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ОБРАЗОВАНИЕ

Кто был за рулем 
перевернувшейся «Лады»?
В автомобильной аварии в Десеновском погибла 16летняя девушка.

Резонансное ДТП, случившееся 10 августа в Де-
сеновском поселении Новой Москвы, унесло 
жизнь 16-летней девушки.

Около четырех часов утра на 36-м километре 
Калужского шоссе автомобиль ВАЗ-21140 налетел 
на бордюр и перевернулся. В салоне «Лады» нахо-
дились четверо молодых людей, включая погиб-
шую. Остальные пассажиры в возрасте 18, 21 и 23 
лет были госпитализированы с различными трав-
мами.

Согласно изначальной версии следствия, за ру-
лем машины находилась погибшая 16-летняя де-
вушка, у которой даже не было водительских прав. 

Однако после прокурорской проверки под подозре-
ние попал 23-летний владелец автомобиля. Как со-
общают в прокуратуре, мужчина находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, он не справился 
с управлением и наехал на бордюр.

Уже на следующий день прокуратура ТиНАО пе-
редала уголовное дело в Следственный комитет, 
а еще через день подозреваемый мужчина был аре-
стован и заключен под стражу. Его обвиняют в на-
рушении правил дорожного движения, повлекшем 
по неосторожности смерть человека, совершенном 
в состоянии опьянения.

Эльвира ЯКУПОВА

ПРОИСШЕСТВИЕТРАНСПОРТ

Как подготовить  
детей к школе
Произнесите вслух: «1 сентября». Какие эмоции вы при этом испытали? Какие образы 
представили в своей голове? Если вы родитель, который впервые ведет своего ребенка 
в детский сад или школу, наверняка почувствовали тревогу – легкую, а может, и не очень. 
Как все пройдет, быстро ли ребенок адаптируется к новым условиям жизни? Адаптация 
происходит и у детей, которые переходят из младшей школы в среднюю, и, конечно, 
у тех, кто идет в новый детский сад или школу.

Даже тем, кто просто пере-
ходит в следующий класс 
своей же школы, бывает 

непросто после беззаботного ле-
та перестроиться на новый ритм 
жизни. Психолог, автор книг 
по воспитанию детей, многодет-
ная мама Лариса Суркова сове-
тует, на что обратить внимание 
родителям, чтобы адаптация ре-
бенка прошла как можно более 
мягко.

Адаптация – 
это нормально

Любые изменения в жизни че-
ловека, маленького или взросло-
го, требуют встройки в новые со-
бытия. Адаптация происходит 
в любом случае, неважно, сколь-
ко нам лет. И это нормальный 
процесс работы психики, когда 
идет привыкание к новым усло-
виям жизни. «Острая» адапта-
ция у ребенка до 7 лет занимает 
до 4 месяцев, с 7–12 лет – не мень-
ше 2–3 месяцев.  Даже мы, взро-
слые, какое-то время привыкаем 
к новой работе и месту жительст-
ва. Почему же мы думаем, что де-
тям легче?

Настрой родителей – 
залог успеха

Помочь ребенку мягко адап-
тироваться к детскому саду или 
школе может только родитель, 
который либо имеет свой положи-
тельный опыт, либо он уже спра-
вился со своими негативными 
эмоциями и установками. Если 
при воспоминании о детском са-

де и школе вы улыбаетесь, поде-
литесь этими положительными 
эмоциями с ребенком. И неваж-
но, 2 года ему или 12 лет. Если нет 
своих позитивных воспоминаний, 
привлеките партнера, бабушку, 
дедушку. Вдруг ваш муж обожал 
пирожки и игры с друзьями в са-
ду? Любил математику в школе? 
Или бабушке нравилось ходить 
в школу? Отдайте эту дележку 

эмоциями им! Тогда вы решите 
большую часть проблем в период 
адаптации.  

Режим дня
За пару недель до начала учеб-

ного года начните выстраивать 
режим дня, максимально при-
ближенный к тому, который бу-
дет в саду или в школе. Плавный 
переход пойдет только на пользу. 
Педиатры всего мира рекомен-
дуют придерживаться подходя-
щего под возраст вашего ребен-
ка режима дня. Дети, которые 
соблюдают режим, реже страда-
ют от нервного перенапряжения 
и усталости.

Еще до начала уроков в школе 
продумайте, какие дополнитель-
ные занятия вы планируете орга-
низовать, когда начинается пер-
вый урок, какая нагрузка в день 
допустима для ребенка данного 
возраста, сколько времени вы бу-
дете тратить на дорогу, – все это 
позволит составить распорядок 
дня, который подойдет именно 
вам. Если ребенок уже большой 
и его трудно удерживать в графи-
ке, попробуйте вместе с ним со-
ставить недельное расписание 
для всей семьи. Для этого мож-
но использовать магнитную до-
ску на холодильник или стикеры. 

Помните, что здоровый сон помо-
жет ребенку справиться со стрес-
сом в период адаптации, поэтому 
уделите отдыху особое внимание.

Правильные слова
Если вы ведете малыша в дет-

ский сад, заранее расскажите ему, 
что такое садик и чем там занима-
ются. Старайтесь описывать все 
как можно более подробно. Если 
ребенок до 8 лет, то используй-
те специальные терапевтические 
сказки, где школа и сад представ-
лены в позитивном ключе.  Не на-
до говорить на прощание: «Смо-
три, не балуйся!», «Чтобы сегодня 
не было плохих отметок!» и тому 
подобное. Пожелайте сыну или 
дочери удачи, найдите несколько 
ласковых слов. Забудьте фразу: 
«Что ты сегодня получил?» Встре-
чая ребенка после школы, не об-
рушивайте на него тысячу вопро-
сов, дайте немного расслабиться, 
вспомните, как вы сами чувствуе-
те себя после рабочего дня.

Будьте рядом
В период «острой» адаптации 

у ребенка в голове так много пере-
живаний! Посидите с ним вечером, 
поговорите, поддержите и прила-
скайте. Очень рекомендую на вре-
мя отказаться от компьютерных 
игр, особенно агрессивных. Даже 
«большие дети» очень любят сказ-
ку перед сном, песенку, ласковое 
поглаживание. Все это успокоит 
ребенка и поможет снять напряже-
ние, накопившееся за день. Будьте 
внимательны к жалобам ребенка 
на головную боль, усталость, пло-
хое самочувствие. Чаще всего это 
объективные показатели переу-
томления.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Полная 
самокатизация
Поминутная аренда 
самокатов, или кикшеринг, 
появилась во всех районах 
поселения.

Как уточнили в пресс-службе 
компании-оператора, всего 
на территории Московско-

го в ближайшее время жителям 
будут доступны около 400 элек-
тросамокатов. Схема размеще-
ния пунктов проката утвержда-
ется на городском уровне. И хотя 
для ТиНАО данный вид транспор-
та пока в новинку, в перспективе 
пункты проката появятся во всех 
районах столицы.

– Аренда электросамокатов 
на территории нашего поселе-
ния находится в ведомстве Де-
партамента транспорта и яв-
ляется частью общегородского 
проекта правительства Москвы 
по развитию экологичного тран-
спорта, – сообщили в админист-
рации Московского. – Средства 
индивидуальной мобильности 
позволяют жителям лишний раз 
воздержаться от поездок на ав-
томобиле на короткие расстоя-
ния и способствуют улучшению 
транспортной и экологической 
ситуации в городе.

В администрации также напом-
нили про необходимость соблю-
дения скоростного режима. Мак-
симальная скорость передвиже-
ния на электросамокатах в черте 
города составляет 25 км/ч.

Городская система кикшерин-
га появилась в столице в 2018 го-
ду. Тогда первый пункт проката 

открыл мэр Москвы Сергей Со-
бянин. По данным Дептранса, 
в этом году столица поставила 
рекорд по прокатным поездкам 
на электросамокатах. С начала го-
да услугой воспользовались более 
2,5 миллиона человек.

Увеличение спроса отметили 
и в компании-операторе, предо-
ставляющей аренду самокатов 
на территории Московского.

«За первое полугодие 2021 го-
да в нашем сервисе было зафик-
сировано в 5 раз больше тран-
закций, чем за первые шесть ме-
сяцев 2020 года. В ответ на рост 
спроса мы открываем кикшеринг 
в новых городах и запускаем но-
вые районы. По итогам первого 
полугодия 2021 года число точек 
аренды выросло в 4 раза по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ПОЖАРВ «Саларьево Парке»  
загорелся автомобиль
Среди бела дня на парковке в жилом комплексе вспыхнула 
иномарка.

В минувшую пятницу на тер-
ритории ЖК «Саларьево 
Парк» загорелся припарко-

ванный автомобиль «Опель». Ви-
деокамера зафиксировала, как 
огонь вспыхнул в переднем от-
секе машины, под капотом. Это 
увидели жители из окон и мо-
ментально написали в домовые 
чаты, чтобы соседи спасали свои 
машины, оказавшиеся вблизи 
«факела».

Приехавшие по вызову пожар-
ные быстро потушили пламя, со-
седние машины не пострадали.

Причина возгорания устанав-
ливается, возможно, дело в неи-
справной проводке. В происшест-
вии никто не пострадал.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из соцсетей 

Наш эксперт – Лариса Суркова

Поход в школу после летних каникул – 
и праздник, и стресс для ребят

Аренда самокатов у «Салариса»

Автовладельцы соседних машин 
увидели пожар из окон и бросились 

эвакуировать своих «железных коней»
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Нежданные гости
Приезжаем на улицу Георгиев-

ская. Нам известен только номер 
дома, но нужный подъезд узнает-
ся безошибочно. Тут и цветник 
разбит перед входом: роскошные 
розы, хосты и главная местная 
достопримечательность – огур-
цы. Ухаживают за всей этой кра-
сотой жители дома и консьерж Га-
лина Митрофанова.

Звоним в дверь подъезда и на-
прашиваемся в гости.

– Вы к кому?
– К вам, конечно!
Сейчас 13:00 – обед, так что 

шторка на окошке консьержа за-
дернута. Небольшое светлое поме-
щение, в котором обитает хозяйка 
подъезда – сердце и душа дома, – 
назвать каморкой язык не повора-
чивается.

– Ремонт я здесь делала сама, 
вот обои недавно поклеила, – по-
казывает свои владения Галина 
Митрофанова. – Картину с цвет-
ком жители подарили. А вот 
и велосипед стоит, на котором 
я каждое утро катаюсь по дороге 
у парка «Филатов Луг». Велосипед 
тоже соседи дали, чтобы на арен-
ду не тратилась.

Соседями Галина Анатольевна 
называет жителей подъезда. Сло-
во «жильцы», по ее словам, отдает 
каким-то формализмом, «советщи-
ной». А соседи – в самый раз.

В занавешенное окошко стучатся.
– Галина Анатольевна, здрасти, 

а зонтик вам для меня не остав-
ляли?

– Как же, оставляли. Держите!
– Не дают покоя даже во время 

обеда? – удивляюсь я.

– Ну а что тут такого? – пожи-
мает плечами Галина Анатоль-
евна. – Я же всегда тут, в любое 
время суток семь дней в неделю. 
Консьерж – он для того и нужен, 
чтобы всем было хорошо и удоб-
но. Я ведь не только за порядком 
в подъезде слежу, но могу, если 
потребуется, доставку принять, 
смотрю, чтобы в ящики не броса-
ли листовки, и, конечно, создаю 
уют. И не только свежими цвета-

ми в вазе. Вот, например, с утра. 
Поздороваться и улыбнуться не-
сложно, а ведь это сразу меняет 
настроение. А как утро начнется, 
так и весь день сложится!

Бывших библиотекарей 
не бывает

В Московский из Ивановской 
области консьерж приехала сов-
сем недавно – в конце прошлого 
года. До этого долгое время рабо-
тала в библиотеке. Теперь преж-
няя профессия нет-нет да и дает 
о себе знать. И это не только по-
пулярный среди жителей 
уголок буккроссин-
га, но активности, 
ко т орые Га л и-
на Митрофано-
ва, а для детей 
п рос то Га л я 
Анатольевна, 
придумывает 
для местных 
ребят.

–  Н а  к а ж -
дый праздник 
мы вместе с ро-
дителями органи-
зуем что-нибудь ин-
тересное, а консьерж 
первого подъезда печет для 
нас разные вкусности, компот ва-
рит, – рассказывает Галина Анато-
льевна. – К нам даже дети из дру-
гих домов приходят! Вместе чита-
ем стихи, делаем поделки, рисуем. 
Вот папочка со всеми рисунками, 
хотите посмотреть? Вообще мно-
гое из того, что вы сегодня види-
те в подъезде, было сделано вместе 
с ребятами. Наш стенд, на который 
мы вешаем объявления, видели? 
Скоро будем менять летнюю экс-
позицию на осеннюю, как только 
ребята с дач в Москву вернутся. 
Огурцы – тоже для детей развлече-
ние. Каждый ребенок ждет, когда 
придет его очередь срывать огур-
чик с куста. Урожай большой, я да-
же засолила баночку. На Новый год 
открою и всех угощу.

Город хороших людей
В Ивановской области у Гали-

ны Анатольевны остались дети 
и внуки. И хоть по ним она тоже 
скучает, признается: соседи стали 
для нее второй семьей.

– Не жалеете, что переехали 
к нам, в Московский?

– Мои дети выросли, борщи, 
соленья и закрутки им не нуж-
ны. А я человек очень активный 
и здесь, в Московском, нашла се-
бя. В обществе есть стереотипы 

относительно некоторых про-
фессий, – уверена Галина Митро-
фанова. – Библиотекарь – сидит 
и выдает книжки. Консьерж – 
сидит за окошком и смотрит, 
кто входит и выходит. Иногда 
покрикивает на кого-нибудь. 
Это не для меня. Может быть, 
кто-то и хотел бы, чтобы я си-
дела все время в этом окошке, 
но я не такой человек. Когда 
я только сюда приехала, подъезд 
был пустой, в нем не было жиз-
ни, не было души. А начала об-
щаться с соседями: у одних есть 
зеркало ненужное – повесили, 
все растения, картина с водопа-
дом – тоже от жителей, наша ва-
за с цветами – на самом деле чай-
ник, который также принесла со-
седка. Каждый внес свой вклад 
в уютное пространство. Знае-
те, я очень люблю своих соседей 
и нигде не видела таких добрых 
и таких отзывчивых людей, как 
здесь, в Московском!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

и жителей подъезда

 
Дорогие читатели, если 
вы знаете интересного 
человека или семью, 
о которых было бы 
интересно рассказать 
всему Московскому, 
позвоните нам 
по телефону редакции 
8 (495) 8419016 или 
напишите на почту 
mostoday@bk.ru 
Давайте делать газету 
вместе! 

Душа подъезда
Написать о своем консьерже журналистов «МС» попросили 
жители микрорайона Град Московский. Именно они 
прислали в редакцию благодарственное письмо, которое 
мы не смогли оставить без внимания.

Консьержка Галина Митрофанова 
превратила свой подъезд в цветущий сад

Каждый день женщина катается 
в парке «Филатов Луг»

Эту оранжерею соседи 
создали общими силами

«Летняя экспозиция» – к каждому сезону 
выставки в подъезде обновляются

Так здесь проходят 
праздники

Золотые шары делают подход к дому 
особенно уютным. В будущем жильцы 

собираются высадить вьющийся хмель

А это овощной огород – огуречная грядка

Палисадники у дома 5 на улице Георгиевской 
цветут с ранней весны до поздней осени
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Яблочный зефир
Понадобится: яблоки – 600 г, сахар – 180 г, яичные 

белки – 45 г. Для сиропа: вода – 150 мл, агар-агар – 
10 г, сахар – 320 г.

Готовим. Сначала делаем яблочное пюре. Прогреть 
яблоки до мягкости (удобнее в СВЧ) и протереть от ко-
жи и косточек через сито. Получаем массу примерно 
300 г, которую нужно уварить до 250 г. Добавить в горя-
чее пюре сахар и дать остыть до комнатной температу-
ры. Взбить миксером пюре до  массы  светлого цвета, вве-
сти белок комнатной температуры и продолжать взби-
вать. Масса увеличится в несколько раз и будет плотной.

Затем сварить сироп. В холодной воде развести 
агар-агар и довести до кипения. Всыпать сахар и про-
должать варить до температуры сиропа 110–1120С. 
Тонкой струйкой вылить сироп в яблочную массу, 
продолжая взбивать. Масса должна быть плотной 
и держать форму. Осадить зефирки на силиконовый 
коврик  или пергамент из кондитерского мешка или 
просто ложкой. Дать простоять ночь при комнатной 
температуре и обсыпать сахарной пудрой.

Все способы сохранить урожай
Сварить. Самый распро-

страненный способ у хозя-
ек – разнообразные варе-
нья, джемы и конфитюры. 
Варенье из груши отлич-
но дополнят орехи – мин-
даль и фундук. Очень аро-
матным получится груше-
вый джем с кардамоном или 
анисом. Пикантность доба-
вят кофейные зерна. К сли-
ве хорошо пойдут специи 
для глинтвейна, немного 
сухого красного вина, грец-
кие орехи или ягоды можже-
вельника. Классика сочета-
ния с яблоками – корица, ва-
ниль или гвоздика.

Заморозить.  Сливы це-
лесообразно замораживать 
чуть недозрелыми, без ко-
сточек, так они лучше со-
хранят форму при исполь-
зовании в пирогах и тартах. 
Яблоки и груши лучше на-
резать средними кубиками. 
Заморозив мелкие яблоки, 
вы обеспечите начинку для 

рождественской утки, гуся 
или индейки.

Сушить. Этот способ по-
зволяет сохранить урожай 
в промышленных масшта-
бах. Сушеные фрукты – здо-
ровый и полноценный пере-
кус, полезная альтернатива 
мармеладкам и конфеткам. 
Лучше всего для сушки ис-
пользовать электрические 

су ши лки, но можно до-
стичь результата и в духов-
ке. При использовании по-
следней температура долж-
на быть 100–1200С и дверца 
не должна быть плотно за-
крыта для притока воздуха. 
Итак, яблоки освобожда-
ем от сердцевины круглым 
ножом и режем как мож-
но тоньше – кружками. Для 

такой нарезки удобно ис-
пользовать терку-шинков-
ку мандалину. Если хоти-
те, чтобы яблочные чипсы 
не приобрели рыжий цвет, 
вымочите дольки в содовом 
растворе (2 ч. л. соды на 1 л 
воды). Промокните от влаги 
на бумажном полотенце пе-
ред сушкой. После высыха-
ния вкус соды совершенно 
не чувствуется.

Груши предпочтительно 
разрезать на дольки. В высу-
шенном виде они становят-
ся слаще. Сливы необходи-
мо освободить от косточек, 
разложить срезом наверх. 
Если вы планируете в даль-
нейшем варить из них ком-
пот, то срок сушки должен 
быть увеличен. Хранить вы-
сушенные фрукты лучше 
в тканевом мешке с досту-
пом вентилируемого возду-
ха. Либо в стеклянной таре, 
но тогда они должны быть 
совершенно сухими.

МАСТЕР-КЛАСС

Французская шарлотка
Понадобится: яблоки – 500 г, сахар – 150 г (2/3 стакана + для по-

сыпки формы), мука – 150 г (1 стакан), сливочное масло – 100 г (+ для 
смазывания формы), яйца – 2 шт., разрыхлитель – 3/4 ч. л., ванилин – 
пакетик.

Готовим.  Мягкое мас ло 
взбить с сахаром и по одному 
ввести яйца. Добавить просе-
янную муку с разрыхлителем 
и ванилином. Все хорошо пе-
ремешать. Яблоки почистить 
от сердцевины и кожуры и на-
резать тонкими пластинками 
или мелкими кубиками. Фор-
му хорошо смазать маслом 
и щедро присыпать со всех 
сторон сахаром. Выложить 
тесто в форму, чередуя сло-
ями яблок. Выпекать в хоро-
шо прогретом духовом шкафу 
до 1800С минимум 60 минут.

Фруктовый 
коктейль
В августе многие собирают большой урожай яблок, груш 
и слив. Только вот что делать с этим добром, кроме как 
сварить варенье? Подсказывает кулинарный эксперт «МС» 
Юлия Троян.

Вяленые сливы
Это замечательная добавка к салатам, закуска к сырам или раз-

личным десертам. Для десертов вяленые сливы можно залить жид-
ким медом и затем добавлять в каши, мороженое, творог.

Понадобится: слива венгерка – 1 кг, соль – щепотка, розмарин – 
1 веточка, тимьян – 1–2 веточки, растительное масло – 1 стакан, 
чеснок – 1–2 зубчика.

Готовим. Вялим сливы любым способом до чуть пружинисто-
го состояния (когда сердцевина не высушена до конца). Расклады-
ваем по простерилизованным банкам.  Добавляем любые сухие 
душистые травы: тимьян, розмарин, орегано. Заливаем горячим, 
но не кипящим оливковым маслом (впоследствии это душистое 
масло – отличная заправка для салата). Чеснок не стоит добавлять 
в банки, лучше добавить его на стадии нагрева масла и затем вы-
бросить. Масло приобретет неповторимый аромат, а конечный про-
дукт сохранится дольше. Закрываем крышками.

Груши в вине
Понадобится: груши – 1,5 кг, сахар – 0,5 кг (2 ст. л. отложить), 

лимон – 1 шт., сладкое мускатное вино – 750 мл, вода  – 1 л, ли-
монный сок – 1 ст. л., пектин – 10 г (пакетик), шафран – на кон-
чике ножа.

Готовим. Очистить груши и нарезать на половинки, в зависи-
мости от размера. Выложить в воду с лимонным соком. Очистки 
залить вином и кипятить около 15 минут. Добавить шафран. От-
вар процедить и добавить сахар. Довести сироп до кипения. По-
ложить груши в кипящий сироп. Варить до готовности, примерно 
25 минут. В конце добавить выжатый лимонный сок, цедру и пек-
тин, предварительно смешанный с отложенным сахаром. Кипя-
тить буквально минутку и закатывать в стерильные банки. Уку-
тать на 12 часов в перевернутом виде. Это нарядное блюдо – от-
личное дополнение к сырам, кашам и выпечке.

Итальянский  
грушевый пирог

Понадобится: мука – 200 г, груши  – 2–3 шт., са-
хар – 150 г,  молоко – 150 мл, яйца – 2 шт., какао – 
2 ст. л., сливочное масло – 80 г, разрыхлитель – 
1/2 ч. л.,  сахарная пудра для декора.

Готовим. Взбить яйца с сахаром до белого цвета, 
продолжая взбивать, добавить молоко и мягкое ма-
сло. Ввести муку и разрыхлитель. Хорошо переме-
шать. Половину теста  смешать с какао. Груши без 
косточек и кожуры порезать на очень тонкие пла-
стины.  Промазать форму маслом, выложить кофей-

ный слой теста. 
Сверху разло-
ж и т ь г ру ше -
вые п ластин-
ки и аккуратно 
распределить 
оставшееся бе-
лое тесто. Вы-
пекать в про-
гретом до 1800С 
духовом шкафу 
около 45 минут 
до чистой спич-
ки. Посыпать 
готовый остыв-
ший пирог са-
харной пудрой.

Пицца 
с грушами

Понадобится:  готовое 
дрожжевое тесто – 500 г, гру-
ши (большие) – 2 шт., сыр 
моцарелла для пиццы – 200–
250 г, сыр горгонзола – 200–
250 г, сыр рикотта – 2 ст. л., 
кедровые орешки – 1 ст. л., 
жидкий мед – 2 ст. л.

Готовим. Раскатать тесто 
в круг, разделив на две части. 
Либо раскатать в большой 
прямоугольник, по разме-
ру поддона духовки. Удобнее 
выкладывать и выпекать пиццу на обратной стороне поддона. Равно-
мерно распределить по тесту рикотту. Выложить моцареллу ломтика-
ми на тесто поверх рикотты. Вырезать сердцевину у груши и порезать 
тонкими кусочками, распределить по всему периметру. Маленькие 
кубики горгонзолы выложить сверху на груши. Посыпать кедровыми 
орешками и сбрызнуть жидким медом. Выпекать в предварительно ра-
зогретой до 2200С духовке 10–12 минут. Подавать горячей.

Пирог
трансформер

Он одинаково хорош с ябло-
ками, грушами и сливами.

Понадобится: фрукты – 
500 г, мука – 180–200 г, яйца – 
2 шт., сахар  – 180 г,  ра-
стительное или сливочное 
масло – 80 г, разрыхлитель – 
1 ч. л., соль – 1/4 ч. л., кефир – 
200 м л, ж и дк ий творог – 
200 г, пахта или сметана – 
по 200  мл.

Готовим. Взбить яйца с сахаром и солью до пышной массы. Доба-
вить масло и молочный продукт. Ввести в массу муку с разрыхлите-
лем, хорошо перемешать. Тесто должно получиться густое, но спо-
собное перелиться в форму для выпечки.  Выложить в форму диа-
метром 24 см, если без бумаги, то хорошо промазать и обсыпать 
мукой. Распределить сверху бисквитной массы фрукты. Сливы на-
резать половинками, почищенные яблоки и груши – кубиками. Вы-
пекать в духовке при 1800С минимум час.

Яблочные чипсы порадуют 
и сладкоежек, и ЗОЖников
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18.00 «Дом на краю леса» [12+] 
ТВЦ

Провинциалка Вера устраивает-
ся сиделкой в богатый загород-

ный дом. Поначалу она в восторге 
от новой работы, но вскоре заме-
чает странности: на теле ее подо-
печного Николая каждое утро по-

является новый кровоподтек от 
неизвестной инъекции.

18.00 «Берега любви» [12+] 
Россия 1

Вера – деревенская труженица, 
из тех, что коня на скаку 

остановят. Она везде успевает, 
только в личной жизни счастья 

нет. Застав мужа с другой 
женщиной, героиня остается 

одна с дочерьми. Неожиданно 
в деревню приезжает доктор 

из города…

Художественные фильмы 
и сериалы

07.50 «Путешествие миссис Шел-
тон» [12+] Культура

09.00 «Ворчун» [12+] Матч-ТВ
11.45 «Сержант милиции» [12+] 

ТВЦ
12.40 «Сумерки» [16+] ТНТ
13.40 Т/с «Любовная сеть» [12+] 

Россия 1
14.40 «Укрощение строптивого» 

[12+] Матч-ТВ 
15.10 «Сумерки. Сага. Затмение» 

[16+] ТНТ 
17.25 «Тихоокеанский рубеж» 

[16+] Рен-ТВ
19.45 «Подранки» [12+] Культура
21.00 «Конг. Остров черепа» 

[16+] СТС
23.10 «Он и она» [16+] Первый 

канал
23.20 «Темный рыцарь» [12+] 

СТС 
00.00 «Война миров» [16+] Рен-ТВ
00.55 «Заповедник» [16+] Рос-

сия 1 

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare K nuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США [16+]

17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция [12+]

20.15 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира – 2021 г. Россия – 
Парагвай. Прямая транс-
ляция из Москвы [12+]

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

01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Швей-
цария. Прямая трансляция 
из Канады [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.25 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ
11.55 «Мудрость китов» [12+] 

Культура
12.50 Юбилейный гала-концерт 

Российского национально-
го оркестра [12+] Культура

14.20 Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

15.20 «Засекреченные списки. 
Зловещие знаки: как пред-

сказать катастрофу?» [16+] 
Рен-ТВ

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

17.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» [12+] Куль-
тура

18.05 «Незабываемые мелодии». 
М. Магомаев [12+] Культура

18.50 Н. Губенко. «Монолог в 4-х 
частях» [12+] Культура

21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн [12+] 
Культура

22.15 «Дикие деньги» [16+] ТВЦ
23.05 «Грязные тайны первых ле-

ди» [16+] ТВЦ

Детское время
06.25 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС

07.05 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика» [6+] Куль-
тура

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+] СТС

10.00 М/ф «Смурфики» [0+] СТС
12.00 М/ф «Смурфики-2» [0+] 

СТС
13.55 М/ф «Шрэк» [6+] СТС
15.40 М/ф «Шрэк-2» [6+] СТС
17.25 М/ф «Шрэк Третий» [6+] 

СТС
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

06.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ 

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

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

09.00 «Формула еды» [12+] Рос-
сия 1

09.30 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

10.15 «Три дня, которые изменили 
мир» [16+] Первый канал 

11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
13.55 «Завтра все будет по-друго-

му» [16+] Первый канал
14.10 «Физруки. Будущее за на-

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

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

Россия 1
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [12+] НТВ 
20.10 «Секрет на миллион» [16+] 

НТВ
20.45 «Кривое зеркало» [12+] 

Россия 1
21.20 К 800-летию Нижнего Нов-

города [12+] Первый ка-
нал

Художественные фильмы 
и сериалы

07.35 «Не бойся, я с тобой!» [12+] 
Культура

08.20 «Фанфан-тюльпан» [12+] 
ТВЦ

10.05 «Добро пожаловать в рай» 
[16+] Рен-ТВ

11.40 «Боец поневоле» [16+] 
Матч-ТВ

12.25 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» [16+] ТНТ 

12.35 «Трудный ребенок» [12+] 
СТС

14.15 «Изо всех сил» [12+] Матч-ТВ
14.40 «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» [16+] ТНТ
15.00 «Женщины» [12+] Первый 

канал
16.45 «Тихоокеанский рубеж – 2» 

[16+] Рен-ТВ
19.45 «Директор» [12+] Культура
21.15 «Окончательный приго-

вор» [16+] ТВЦ 
23.15 «Кин» [16+] СТС
23.40 «Куда ты пропала, Берна-

детт?» [16+] Первый канал 
00.00 «Киллеры» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Джо Джойс против Карлоса 
Такама. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

16.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция [12+]

17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ниж-
ний Новгород» – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция [12+]

20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США [16+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.05 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

12.05 «Иероглифы на манеже» 
[12+] Культура

12.35 «Нестоличные театры» 
[12+] Культура

13.15 «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе» 
[12+] Культура

13.55 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» [16+] Первый канал

14.25 Д/с «Коллекция» [12+] 
Культура

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

16.30 «Прощание. Александр Аб-
дулов» [16+] ТВЦ

17.25 «Пешком...» Ме лихово 
[12+] Культура

22.10 Балет Дж. Ноймайера «Бетхо-
вен Проект» [12+] Культура 

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

06.25 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

06.30 Мультфильм [0+] Культу-
ра

10.30 М/ф «Рио-2» [0+] СТС
14.10 М/ф «Либретто». К.В. Глюк 

«Орфей и Эвридика» [6+] 
Культура

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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 
10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-

вый канал
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 «Петросян-шоу» [16+] Рос-

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

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
14.00 «Однажды...» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
18.50 «Три аккорда». Лучшее 

[16+] Первый канал
20.10 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
21.20 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
22.00 «Dance Революция». Финал 

[12+] Первый канал
22.30 Большой юбилейный ве-

чер Александра Розенбау-
ма [12+] Россия 1

22.50 «Маска» [12+] НТВ 
23.00 «Добров в эфире» [16+] 

Рен-ТВ

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

СУББОТА, 21 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА

22.05 «Живое» [16+] Рен-ТВ
Группа исследователей 

с  международного 
космического корабля 

обнаруживает жизнь на  Марсе. 
Открытие обращается 

кошмаром. Зловещая форма 
жизни атакует корабль, 
который превращается 

в капкан для астронавтов, ведь 
им некуда бежать от монстра.

15.20 «Следствие по путчу. 
Разлом» [16+] Первый канал

В этом фильме использованы 
уникальные материалы 

следственных действий, 
проводимых Генпрокуратурой. 

Многочасовые съемки допросов 
Крючкова, Павлова, Язова, 

Бакланова, Варенникова 
и  других участников заговора 

в  следственном изоляторе.

16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт [16+] 

Первый канал
В большом концерте звучат са-
мые известные шлягеры певи-

цы – от «Кабриолета» и «Карусе-
ли» до «К единственному, нежно-

му». На сцену выйдут Владимир 
Пресняков, Анжелика Варум, «Лю-

бэ», Григорий Лепс, Эмин, Брен-
дон Стоун и другие звезды.

22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана [16+] 

Россия 1
Победитель Евровидения, единст-

венный в истории обладатель 19 
тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, 

чартов, заслуженный артист Рос-
сийской Федерации – певец Дима 

Билан в честь своего 40-летнего 
юбилея готовит настоящий пода-

рок всем своим поклонникам.

20.50 «Мег: Монстр глубины» 
[16+] Рен-ТВ

Профессор палеонтологии 
Джонас Тэйлор едва спасся от 

огромных челюстей доистори-
ческого чудовища. Теперь Тэй-

лору предлагают совершить 
более глубокое погружение, 

но, когда находка будет подня-
та со дна, океанские приливы 

станут кровавыми.

15.40 «90-е. Звезды и ворье» 
[16+] ТВЦ

Звезды заколачивали миллионы 
и были целью грабителей и до-

мушников. Вы узнаете, как воры 
привязали Михаила Муромова 
к столу, украли кирпич у Вяче-

слава Малежика, чуть не лиши-
ли жизни Жанну Фриске и оста-

вили без гардероба Игоря Сару-
ханова.
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Благотворительный фестиваль 
«Собаки, которые любят»

22 августа
12:00–18:00

Гости фестиваля познакомятся с 50 соба-
ками и 20 кошками из приютов. Питомцев 
отдают бесплатно по договору об ответст-
венном содержании, поэтому не забудьте 
взять с собой паспорт. В программе – ма-
стер-классы для детей и взрослых, лекции 
для владельцев кошек и собак, консульта-
ции от ветеринаров, кинологов и зоопси-
хологов. Художники по аквагриму и мехен-
ди создадут для желающих новый образ, 
а посетив зону виртуальной реальности, 
вы увидите жизнь обитателей приюта их 
глазами. Также на фестивале будут рабо-
тать благотворительная ярмарка сувени-
ров и пункт сбора помощи для кошек и со-
бак, где можно оставить подарки для хво-
статых питомцев.

 Адрес: ТЦ «МЕГА Теплый Стан», 
Калужское ш., 21-й км, стр. 1

 Метро: Теплый Стан

Выставка «Толстой. «Война и мир. 
Москва»

21–22 августа
в течение дня

На станции метро «Воробьевы горы» прой-
дет выставка, посвященная знаменитому 
роману Льва Толстого. Писатель обратился 
к критическому моменту в истории России, 
сплотившему народ, к событиям, которые 
дали возможность исследовать жизнь на-
ции. Выставка поможет вспомнить ключе-
вые московские эпизоды «Войны и мира», 
а также познакомит с историей создания 
этой великой книги.

 Адрес: ст. м. «Воробьевы горы»

Литературно-музыкальный фестиваль 
«Традиция»

21 августа
11:00–20:00

Фестиваль пройдет в историко-литера-
турном музее-заповеднике имени Пушки-
на в Захарове. Сценой выступает все про-
странство музея, всего будет пять темати-
ческих площадок и около 20 мероприятий. 
Зрители увидят кукольные и интерактив-
ные спектакли, послушают стихи, позна-
комятся с французскими куртуазными 
ариями и проникнутся любовью к балкан-
ской музыке. Также запланированы встре-
чи с писателями, перформансы, ярмарка 
с традиционной домашней едой и хорово-
ды, разнообразные мастер-классы. 

Вход для зрителей по ре-
гистрации https://mkhat
imgorkogo.timepad.ru/
event/1716195

 Адрес: Одинцовский р-н, дер. Захарово

Фестиваль  
водных видов спорта

21 августа
11:00–19:00

На фестивале в Завидове можно будет занять-
ся самыми яркими водными видами спор-
та. Каждый час будут стартовать групповые 
тренировки. Организатор фестиваля Ольга 
Раскина научит виндсерфить легко и с удо-
вольствием, а Ольга Тимм ждет на трениров-
ках будущих укротителей лонгборда. Также 
в 17:00 начинается класс по йоге. Для детей 
организуют активные занятия под руковод-
ством детского тренера. На закате участни-
ков ждет акустический концерт Алёны Алё-
хиной, звезды панк-рока и чемпионки России 
по хаф пайпу. Участие во всех мероприятиях 
бесплатное, включая прокат и обучение. 

П о д р о б н о с т и  и щ и т е 
на сайте https://aqualeto
zavidovo.com/contacts 

 Адрес: Zavidovo Wake 
Park, Тверская обл., 
Конаковский р-н, дер. 
Вараксино

Фестиваль народной, классической 
и джазовой музыки

21–22 августа
19:00

В Доме А.Ф. Лосева пройдет фестиваль на-
родной, классической и джазовой музыки 
имени Юрия Филатова «Орфей неприкаян-
ный». 21 августа выступят Михаил Трошин 
(саксофон) и Ольга Задоя (фортепиано), а 22 
августа свою программу представит Ольга 
Приз (фортепиано). Гостями фестиваля ста-
нут музыканты из разных городов России.

 Адрес: ул. Арбат, д. 33
 Метро: Арбатская, Смоленская

Экскурсия «Белый ангел Москвы»
21 августа
12:00

Пешеходная экскурсия посвящена таинст-
венной княгине Елизавете Федоровне Рома-
новой. Это история женщины, талантливой 
и отважной, началась в блеске император-
ского двора Александра III, а закончилась 
в глубинах сибирской шахты. Она была бла-
говерной столичного генерал-губернатора, 
публичным лицом, настоятельницей Мар-
фо-Мариинской обители милосердия. Сто-
личные жители именовали ее Большой Ма-
тушкой и Белым ангелом столицы.
Маршрут экскурсии пройдет по историче-
скому району Москвы – Замоскворечью, за-
планирован визит в Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия – уникальный архи-
тектурный ансамбль в неорусском стиле.

Запись на экскурсию по ссылке https://
poulitcam.ru/istoricheskie/belyjangel
moskvy.html

 Адрес: место 
встречи – у выхода из 
ст. м. «Третьяковская» 
в сторону Третьяковской 
галереи.

Ярмарка меда
21–22 августа
9:00–20:00

В Коломенском соберутся 150 лучших пче-
ловодов из 47 регионов России от Крыма 
до Владивостока, а также из Казахстана, 
Киргизии и других стран. Это профессио-
налы, имеющие до 3000 пчелосемей, раз-
рабатывающие собственные уникальные 
сорта меда. Купить его можно будет по це-
нам производителей. На ярмарке предста-
вят более 45 сортов меда. Среди них попу-
лярные липовый, гречишный, каштановый, 
донниковый и мед с лечебным прополисом. 
А также «экзотические» – хлопковый, ис-
сык-кульский эспарцет и королевская бе-
лая акация. Традиционно будет и большой 
выбор пчелопродуктов: пыльцы, забруса, 
перги, прополиса, маточного молочка.

 Адрес: музей-заповедник 
«Коломенское», просп. Андропова, д. 39, 
ярмарочная площадь

 Метро: Коломенская
Эльвира ЯКУПОВА

Есть, куда 

сходить

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ЦЕНТРА СПОРТА 
«МОСКОВСКИЙ»

Центр Спорта «Московский» 21 и 22 августа 
организует мероприятия по ознакомлению 

жителей с секциями и кружками, 
функционирующими в физкультурно-

спортивном комплексе как на бюджетной, 
так и на коммерческой основе.  Жители 

поселения смогут познакомиться 
с тренерами и руководителями секций. 

21 августа 
Начало презентаций в 10:00

Подробное расписание:
10:00–11:30 Баскетбол  11:30–13:00 Футбол
12:00–13:30 Шахматы  13:00–14:00 Теннис

14:00–15:00 Гирьевой спорт

22 августа 
10:00–11:30 Настольный теннис

10:00–10:40 Йога для будущих мам
11:00–11:40 Здоровая спина
12:00–12:40 Йога для детей
12:00–13:00 Мечевой бой

13:00–14:30 Единоборства (бокс, тайский 
бокс, дзюдо, самбо, карате и др.)

14:00–15:00 Школа супергероев (ОФП)
Желающих посетить день открытых 

дверей просят предварительно записаться 
по номеру +7 (495) 261-0714

ФСК расположен по адресу: Московский, 
1-й микрорайон, 41А.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

23.08 в 14:00 Познавательная 
праздничная программа, посвященная 

Дню Государственного флага России

28.08 с 11:00 до 17:00
День открытых дверей

Примечание: в афише возможны изменения. Уточнить 
дату и время проведения мероприятия можно по теле-
фону +7 (495) 841-89-94. Вход свободный при наличии 
средств индивидуальной защиты (маска и перчатки).

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

Быть или не быть тарзанке? ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

Шумная тарзанка на улице Бианки

В редакцию газеты «Московский сегодня» 
поступило несколько обращений от жителей 
улицы Бианки. Спокойно спать обитателям 
окрестных домов не дают шум с детской 
и спортивной площадки.

Письмо в редакцию прислали жители дома 4, корп. 2:
«Пожалуйста, просим вас разобраться, потому что 

никаких сил терпеть больше нет. Каждый вечер одно 
и то же. На футбольном стадионе игры – мяч стучит об ог-
раждение, крики, шум. Если днем это еще терпимо, то ве-
чером и ночью шум просто невыносим. Мы рано ложимся, 
а спать невозможно. Можно хотя бы по вечерам как-то этот 
стадион запирать?»

Все по тому же поводу, а именно шуму в ночное время, 
жители Бианки ранее жаловались на аттракцион «Тарзан-
ка», расположенный у дома 4, корп. 1.

Чтобы решить судьбу малых архитектурных форм, на сай-
те администрации планируется запустить опрос, который 
будет состоять из вариантов, предложенных жителями.

Уважаемые читатели, если у вас есть свои предложения 
по работе детской площадки на улице Бианки (заменить 
или убрать тарзанку, ограничить время работы футбольной 
коробки и т.д.), присылайте их на электронный адрес редак-
ции: mostoday@bk.ru с пометкой «Площадка на Бианки».

Дарья СОКОЛОВА     Фото автора
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Зумба нас связала
Программа «Московское 
долголетие» возобновила 
занятия танцевальной 
аэробикой под 
латиноамериканскую музыку.

После затяжного перерыва и тре-
нировок онлайн старшее поколе-
ние Московского наконец верну-

лось к танцам на открытом воздухе. Те-
перь активные занятия по зумбе будут 
проходить офлайн два раза в неделю – 
по понедельникам и четвергам в 11:30.

16 августа мы отправились к зда-
нию Дворца культуры, чтобы побывать 
на тренировке. Зажигательная музыка 
и счастливый смех участниц были слыш-
ны уже на подходе. Слева от ДК, на тер-
ритории амфитеатра, и расположились 
наши танцоры. Два десятка активных, 
бодрых и, главное, счастливых предста-
вительниц прекрасного пола ловко по-

вторяли движения за инструктором Ма-
риной Пономаревой. Она рассказала 
нам, что зумба уже давно полюбилась 
старшему поколению не только Москов-
ского, но и всей России. Секрет этого 
танца прост. «Все движения несложные, 
но при этом – зажигательные. Когда лю-
ди танцуют зумбу, они получают отлич-
ную кардиотренировку, а также развива-
ют ум и координацию. Буквально 10–15 
латинских мелодий утром, и, я уверена, 
весь последующий день они порхают, 
как бабочки», – пояснила инструктор.

Занятия абсолютно бесплатные, 
единственное условие – для участия 
нужно предоставить QR-код, подтвер-
ждающий прохождение вакцинации. 
Длилась тренировка час без переры-
вов. Но нам удалось поговорить с одним 
из танцоров. Лидия Филимонова расска-
зала, что занятия зумбой словно возвра-
щают ее в молодость.

«Мне сейчас 62 года, но честно вам 
скажу: когда я танцую здесь, в компа-
нии единомышленников, то ощущаю 
себя на 26 лет. И всегда после трениро-
вок улучшается не только настроение, 
но и самочувствие», – призналась пен-
сионерка с улыбкой.

Лидия Филимонова, как и многие 
другие здесь, давно танцует зумбу, 
и, даже когда были занятия онлайн, она 
их не пропускала. 

Напомним, танцевальные занятия 
по зумбе проводятся в рамках город-
ской программы «Московское долго-
летие». И сейчас, когда занятия верну-
лись к обычному режиму, онлайн-тре-
нировки все равно проходят по своему 
расписанию. Все подробности по он-
лайн- и офлайн-занятиям можно уточ-
нить по телефону 8 (495) 261-04-90.

Марина ТУМАНОВА
Фото автора
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПЕШЕХОДАМ НА ЗАМЕТКУ

К переходу 
на Киевском шоссе 
сделали дорожку
На протоптанной жителями тропинке 
до Киевского шоссе сделали твердое 
покрытие, а вокруг высадили газон 
по просьбам горожан.

Специалисты провели работы по обновле-
нию газона на площади около 30 квадрат-
ных метров, а также на кратчайшем пути 

до Киевского шоссе сделали твердое покрытие 
для удобства жителей.

«В местах, где люди сокращают путь, часто 
просто затаптывается трава и остается голая 
земля, – поясняет главный специалист отдела 
по благоустройству и содержанию территории 
администрации поселения Московский Алек-
сандр Нарольский. – Чтобы территория у пере-
хода вновь обрела надлежащий вид и были про-
ведены работы».

Газонная трава должна взойти в течение 10–
14 дней. А в следующем году планируется ор-
ганизовать дорожно-тропиночную сеть на дан-
ном участке.

Марина ТУМАНОВА      Фото автора

Сыграть в двадцать одно
Заявления в столичные ЗАГСы на регистрацию брака в красивую 
дату 21.08.21 подали более 1 тысячи молодоженов. Об этом 
сообщили в прессслужбе управления ЗАГС Москвы. Верят ли в магию 
чисел влюбленные Московского, узнали корреспонденты «МС».

В ЗАГСе нашего поселения 21 авгу-
ста тоже ожидается аншлаг. Зареги-
стрировать свои отношения в этот 

день собирается 21 пара Московского.

– Молодожены верят 
в магию чисел и счита-
ют, что 21 – число счастли-
вое, а особенная дата поможет 

принести удачу в молодую семью, – 
объясняет начальник Новомосковско-
го отдела ЗАГС Юлия Мареичева. – Так 
что в этот день мы ожидаем рекордное 
количество молодоженов – 21 пару. 
К тому же август по праву считается са-
мым популярным летним месяцем для 
свадьбы. Это и прекрасная, солнечная, 
но уже не столь жаркая летняя погода. 
И разнообразие цветов и фруктов, ко-
торыми можно украсить свое торжест-
во. И мягкий бархатный сезон для лет-
него отдыха.

Как отметили в Новомосковском от-
деле ЗАГС, кроме красивых дат, для за-
ключения брака молодожены часто 
выбирают праздничные дни. Особой 
популярностью пользуются День горо-

да, День семьи, любви и верности, 
а также Красная горка.

– Когда т ы с час т -
лив, хочется, чтобы 

и все вокруг бы-
ли счастливыми, 

были в припод-
нятом настро-
ении и отме-
чали этот осо-
бенный день 
вмес те с то -
бой, – увере-
на Юлия Маре-

ичева. – Поэто-
му праздничные 

дни пользуются 
спросом у женихов 

и невест.
Дарья СОКОЛОВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

Зажигательные танцы напротив библиотеки
«Народную тропу» 

благоустроили

Летние свадьбы в Московском – 
прекрасное зрелище

Молодожены 
Юлия и Андрей 
Зацерковные

Агрокомбинат начал 
выращивать чипсы
Старейшее предприятие Московского 
постоянно экспериментирует 
с продукцией и культивирует 
необычные сорта овощей. Теперь 
у агрономов «дошли руки» до полезных 
перекусов.

Напомним, пару лет назад в теплицах за-
вели модную и любимую рестораторами 
американскую капусту кейл.

– Теперь мы переработали наш замечатель-
ный кейл, можно сказать, дали ему вторую 
жизнь и в результате получили совершенно 
другой формат – полезные снеки, – рассказали 
в пресс-службе агрохолдинга «Московский». – 
Кейл по вкусу часто сравнивают со шпинатом, 
но это неверно: кроме зеленого цвета, сходст-
ва немного. Скорее кейл больше похож на смесь 
щавеля и савойской капусты. 

Листья кейла пропитываются соусом из сме-
си орехов кешью, чеснока и пророщенных се-
мян подсолнечника и приправляются вкусовы-
ми добавками пяти видов – томаты, карри, лук, 
паприка, перец чили. Сотрудники уверяют, что 
в чипсах витамины сохраняются, поэтому про-
дукт подойдет ценителям здорового питания. 
Но пока что он доступен только жителям столи-
цы и Подмосковья, которые могут заказать то-
вар на сайте предприятия.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото агрохолдинга «Московский»

Капустные чипсы со специями


