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У же который год футбол – самый 
популярный вид спорта, куда мо-
лодые родители хотят отдать де-

тей на обучение. Ребята с горящими 
глазами не только наблюдали за трю-
ками тренера, но и сами участвовали 
в презентационных занятиях.

Много внимания привлек и баскет-
бол. Из классических направлений 
в день открытых дверей спросом поль-
зовались теннис, шахматы, художе-
ственная гимнастика и мечевой бой. 
А в кружки единоборств, как и прежде, 
выстраиваются целые очереди. Многие 
папы признаются, что хотят видеть сы-
на боксером, дзюдоистом или карати-
стом.

Постепенно входит в моду в поселе-
нии гиревой спорт.

– В Московском живет много 
спортсменов, которые участву-
ют в окружных соревнованиях 
как сборная, – рассказала на-
чальник отдела физкультур-
но-спортивного комплекса 
Центра Спорта «Московский» Любовь 
Чирина. – Интересно, что записыва-
ются не только мальчики, но и девоч-
ки. Ведь гиря – это своеобразный сна-
ряд, и движется она быстро, а значит, 
и координация тренируется лучше, 
чем в более традиционных видах тя-
желоатлетических упражнений.

Во второй день открытых дверей пре-
зентовали оздоровительные направле-
ния для всех возрастов: здоровая спи-
на, йога для будущих мам, йога для де-
тей. Новым направлением в ФСК стала 
«Школа супергероев», куда набирают 
ребят с 9 лет. На тренировках будут раз-
вивать общефизические навыки и гото-
вить к сдаче нормативов ГТО.

По словам организаторов, 60% всех 
пришедших на день открытых дверей 
становятся учащимися спортивно-
го комплекса. Есть платное и бюджет-
ное обучение, но количество льготных 
мест ограничено. Подробности можно 
узнать по телефону +7 (495) 261-07-14.

Марина ТУМАНОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА 

Пенсионерам выплатят 
по 10 000 рублей

Экстремал добежал 
до Кремля и обратно

Краснокнижные бабочки 
нашего поселения

Как жители собирают 
детей в школу
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На улице Чумакова 
появилась новая клумба
Специалисты подрядной организации посеяли газон 
и разбили цветник.

К лумбы Московского еще 
в цвету, но специалисты 
по благоустройству уже 

начали подготовку города к сле-
дующему сезону. Новая клумба 
появилась на улице Чумакова.

– Раньше здесь не было клум-
бы, но мы бы хотели, чтобы 

цветы украшали каждый уго-
лок города, поэтому при озе-
ленении уделяем внимание 
не только центральным буль-
варам, но и всем улицам, про-
ездам и дворовым территори-
ям Московского, – рассказал 
начальник отдела по благо-

устройству и содержанию тер-
ритории администрации посе-
ления Московский Максим Го-
лубев. – На клумбе, которую 
мы подготовили сегодня, осе-
нью будут высажены тюльпа-
ны. Так что весной в этом ме-
сте вырастет нарядный цвет-
ник.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

Откройте  
для себя 
спорт
В физкультурно-спортивном комплексе 
«Московский» прошел день открытых 
дверей
21–22 августа физкультурно-спортивный 
комплекс распахнул свои двери для взрослых 
и подрастающего поколения будущих 
спортсменов Московского. У семей, которые 
уже хотят определиться, в какой же кружок 
отправить своего ребенка, была уникальная 
возможность все попробовать, посмотреть 
и расспросить тренеров.

Осенью здесь 
высадят тюльпаны

Юлия Сергеева, многократная чемпионка Москвы по гиревому 
спорту, кандидат в мастера спорта. Одна гиря весит 16 кг

Дмитрий Саблин: 
«Жители выберут 
название парка»
На сайте администрации стартовал 
новый опрос.

К ак сообщил депутат 
Государственной 
Думы РФ Дмит-

рий Саблин, близят-
ся к завершению рабо-
ты по благоустройству 
места массового отдыха 
вблизи деревни Говорово 
общей площадью 44 га.

– В этом парке смогут отды-
хать не только жители поселения Московский, 
но и ближайших районов Западного округа. Офи-
циально утвержденного названия для будуще-
го места отдыха нет, поэтому мы решили запу-
стить опрос среди жителей по наименованию 
парка. Защищая историческую особенность дан-
ной местности, а также учитывая географическое 
положение, специалисты подобрали несколько 
вариантов названия для будущего парка, – рас-
сказал Дмитрий Саблин.

К примеру, название «Румянцевский парк» от-
сылает к истории деревни Румянцево, которая 
была собственностью Чудова монастыря, после 
чего императрица Екатерина II подарила ее гра-
фу Петру Румянцеву. Название деревни, пред-
положительно, произошло от некалендарного 
личного имени Румянец.

А названия парк «Говорово» и парк «Гово-
ровский лес» в честь деревни Говорово, кото-
рая образовалась на месте одноименного села, 
впервые упоминается в XVI веке, в эпоху Ивана 
Грозного. 

Во время Великой Отечественной войны лес 
был вырублен для установки блиндажей. В по-
слевоенное время посадки восстанавливал жи-
тель Говорова, лесник Василий Васильевич Шу-
рыгин. С тех пор местные жители называли лес 
не иначе как «Васькин лес». А в середине XX ве-
ка эта территория являлась лесопарковым за-
щитным поясом города Москвы.

Название «Солнцевский парк» отсылает 
к району Западного округа, жители которого 

также смогут пользоваться 
новой зоной отдыха.

Принять участие в голосова-
нии можно до 2 сентября 2021 
года по ссылке http://www.
adm-moskovsky.ru/opros/

Владимир НИКОЛАЕВ
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Семейную 
ипотеку продлили
Льготную ипотеку для семей с детьми продлили 
до конца 2023 года. Об этом на заседании 
правительства 17 августа объявил премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Помимо продления срока 
действия, немного измени-
лись и сами условия предо-

ставления льготной ипотеки.
«Программа должна была за-

кончиться примерно через пол-
тора года. Теперь она будет дей-
ствовать до конца 2023 года. 
Более того, по решению главы 
государства воспользоваться ею 
смогут родители не только двух 
и более детей, а уже при рожде-
нии первенца», – отметил премь-
ер-министр.

По словам Михаила Мишусти-
на, программа решает важные 
задачи, позволяя молодым се-
мьям приобрести собственное 
жилье под шесть процентов го-
довых.

«Причем использовать кредит 
можно как на покупку кварти-
ры, так и на строительство част-
ного дома. Льготная ставка бу-
дет действовать в течение всего 
срока займа», – подчеркнул Ми-
шустин.

Дарья СОКОЛОВА

Сергей 
Собянин: 
строится 70-й 
тоннель БКЛ
Началось строительство 
последнего тоннеля 
Большой кольцевой линии 
метро.  В работе сейчас 
остается пять тоннелей 
БКЛ. Все их планируют 
достроить до конца года.

Московские метрострои-
тели начали проходку 
последнего, 70-го тон-

неля Большой кольцевой линии 
(БКЛ). Он соединит станции 
«Кленовый бульвар» и «Кашир-
ская». Об этом написал Сергей 
Собянин на своей странице в со-
циальной сети «Инстаграм».

«Один из главных проектов раз-
вития Московского транспортно-
го узла – Большая кольцевая ли-
ния. Когда мы ее полностью до-
строим (а этот день уже близок), 
начнется новая история москов-
ского транспорта», – отметил он.

По словам Сергея Собянина, 
БКЛ позволит москвичам зна-
чительно экономить время в по-
ездках. Чтобы пересесть с одной 
радиальной ветки на другую, им 
не понадобится ехать в центр го-
рода. «Путь от «Юго-Западной» 
до «Кунцевской», например, со-
кратится с 43 минут до 20», – 
рассказал мэр Москвы.

Всего в работе у метростроев-
цев сегодня остается пять тонне-
лей. Два тоннеля прокладывают 
между «Кленовым бульваром» 
и «Каширской». Кроме того, идет 
проходка на участке от «Нага-
тинского Затона» до «Кленового 
бульвара» (пройдено 70 процен-
тов), от «Печатников» до «Нага-
тинского Затона» (пройдена по-
ловина), а также соединитель-
ной ветки в депо «Аминьевское».

«Все тоннели на БКЛ рассчи-
тываем закончить до конца это-
го года, затем достроим остав-
шиес я станции. В буду щем 
мы сможем присоединить к БКЛ 
новые радиальные линии: Ру-
блево-Архангельскую – на стан-
ции «Народное Ополчение», 
Троицкую – на «Новаторской», 
Бирюлевскую – на «Кленовом 
бульваре», – добавил Сергей Со-
бянин.

Строительство Большой коль-
цевой линии – крупнейший про-
ект в области метростроения. 
Длина нового кольца составит 
70 километров, на нем будет 31 
станция и три электродепо. Оно 
соединит существующие и пер-
спективные радиальные линии 
на расстоянии до 10 километров 
от Кольцевой линии. Со станций 
БКЛ можно будет пересесть на 20 
станций других веток метро. 
Кроме того, появятся пересадки 
на МЦК, МЦД-1 и МЦД-2 и дру-
гие линии железной дороги.

12 станций Большой кольце-
вой линии уже открыты для пас-
сажиров. В планах на этот год 
открыть еще 10 станций. 

По материалам mos.ru

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

ПЕШЕХОДАМ НА ЗАМЕТКУ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

КОШЕЛЕК

Новому парку – новая дорога
Улицу Зеленая горка в Татьянином Парке комплексно облагораживают.

Там уже положили новый асфальт площадью 
более 4 тысяч квадратных метров, обнови-
ли бордюрный камень. А в тех местах, где 

не было тротуаров, оборудуют новые.
– Изначально на этой улице не было большой 

проходимости людей, – объяснили корреспон-
дентам «МС» в администрации поселения Мос-

ковский. – Но скоро здесь появится новый парк, 
да и в целом с развитием территории возни-

кла необходимость в хорошо обустроен-
ной дороге и пешеходных зонах.

Новый тротуар проложат напро-
тив дома №14, корпус 4, по улице Та-
тьянин Парк, раньше его там вооб-
ще не было. А буквально через доро-
гу появится новая парковка, на ней 
смогут разместиться несколько 
десятков машин. Также в ходе ре-

монтных работ обустроят газон пло-
щадью около 3,5 тысяч квадратных 

метров. Завершить комплексное бла-
гоустройство планируется в сентябре.
Марина ТУМАНОВА      Фото автора

В Саларьеве 
построят электроподстанцию
Строительство подстанции «Саларьево» начнется 
в этом году. Об этом заявил заместитель мэра столицы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Бирюков.

Строительство пройдет в три 
этапа. Сперва специалисты 
возведут здание питающе-

го центра с необходимым обору-
дованием, проложат четыре ка-
бельные линии общей длиной 
21,6 километра, впоследствии 
присоединят подстанцию к сети 
220 киловатт. На третьем этапе 
специалисты установят уникаль-
ное оборудование, разработанное 
российскими учеными.

«Подстанция «Саларьево» бу-
дет располагаться на территории 
ТиНАО, ее ввод в эксплуатацию 

позволит значительно улучшить 
электроснабжение Новой Москвы 
и города в целом. Резерв мощно-
сти новой подстанции для техно-
логического присоединения по-
требителей составит порядка 100 
мегаватт. Ориентировочный срок 
ввода – 2023 год», – отметил Петр 
Бирюков.

Заммэра также подчеркнул, что 
новейший преобразователь ча-
стот позволит значительно повы-
сить качество и надежность элек-
троснабжения Москвы.

Дарья СОКОЛОВА

Выплаты пенсионерам
В сентябре пенсионеры получат дополнительную единовременную выплату в размере 
10 тыс. рублей. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин подписал 
два указа о разовых выпла-
тах пенсионерам в размере 

10 тыс. рублей. Об этом сообщает 
пресс-служба Кремля.

Первый указ касается получа-
телей пенсий, назначенных в со-
ответствии с Законом РФ «О пен-
сионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
с л у жбе, органа х по конт ро-
лю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации, органах прину-
дительного исполнения Россий-
ской Федерации, и их семей». Вто-
рой указ касается пенсионеров 
всех остальных категорий.

Согласно текстам указов, вы-
платы будут производиться в сен-
тябре в беззаявительном поряд-
ке и не будут учитываться при 
определении права пенсионеров 

на получение иных выплат, а так-
же при предоставлении иных мер 
социальной поддержки. В полном 
размере выплаты получат и гра-
ждане, проживающие в организа-
циях социального обслуживания.

Кроме того, подчеркивается, что 
выплаты будут защищены от ка-
ких-либо штрафов или пеней.

«Из суммы единовременной 
денежной выплаты удержания 
на основании исполнительных 
документов, решений органов, 
осуществляющих пенсионное 

обеспечение, решений судов о взы-
скании сумм пенсий и иных соци-
альных выплат вследствие злоупо-
треблений со стороны пенсионера, 
установленных в судебном поряд-
ке, не производятся», – говорится 
в текстах обоих указов.

Также в указах отмечено, что 
в случае если единовременная 
денежная выплата не была осу-
ществлена в сентябре, она может 
быть произведена позднее.

По словам Владимира Путина, 
дополнительные выплаты направ-
лены на оказание поддержки пен-
сионерам в условиях инфляции.

Дарья СОКОЛОВА

В сентябре Зеленая горка превратится 
в прогулочный променад

В ТиНАО удвоится  
количество рабочих мест
Об этом заявил заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В течение пяти лет количе-
ство рабочих мест в Новой 
Москве может удвоиться 

и превысить 500 тысяч. Как от-
метил глава Строительного ком-
плекса, ежегодно в Новой Москве 
вводится 15–20 тысяч новых ра-
бочих мест.

«Тренд на возведение коммер-
ческой недвижимости будет со-
храняться. По итогам этого го-
да в ТиНАО планируется ввести 
более 570 тысяч квадратных ме-
тров социальных и промышлен-
ных объектов», – отметил Андрей 
Бочкарёв. По его словам, число 

мест приложения труда в ТиНАО 
увеличилось втрое с 2012 года – 
с 84,8 тысячи до 267 тысяч.

«По нашим оценкам, к 2026 году 
Новая Москва будет располагать 
574 тысячами рабочих мест», – 
подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Как отметил глава Департамен-
та развития новых территорий го-
рода Москвы Владимир Жидкин, 
таких результатов ТиНАО удалось 
достичь благодаря усилиям го-
родских властей и застройщиков 
по созданию новых рабочих мест.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Бизнес-парк Comсity в Румянцеве 
обеспечил 11 000 рабочих мест
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Два матча 
и две победы «Росича»
Главный футбольный клуб поселения Московский обыграл 
«Гераклион» и «Зеленоград».

На прошлой неделе, 17 ав-
густа, наша команда при-
нимала игроков «Геракли-

она» на домашнем стадионе. Это 
первое важное состязание для 
футболистов после небольшого 
перерыва, и именно оно помогло 
игрокам понять основные момен-
ты, которые нужно будет дораба-
тывать для всей части оставше-
гося сезона. Стартовый матч вто-
рого круга чемпионата Москвы 
среди любительских футболь-
ных клубов дивизиона «А» про-
шел зрелищно. По словам капи-
тана команды, соперники были 
сильны и хорошо подготовлены.

«Мы с самого начала знали, что 
игра будет непростой, потому что 
в паузе многие команды усили-
лись, натренировались, выбрали 
новые тактики, – прокомменти-
ровал Владимир Катаев, капитан 
«Росича». – Нам пришлось много 
бороться на поле. Но мы все рав-
но выиграли благодаря сплочен-
ности и скорости нашей коман-
ды, поэтому идем дальше!»

Первый гол в ворота соперни-
ка был забит уже в первом тайме, 
его автор – новичок в команде, 
Никита Демченко. И уже во вто-
ром тайме «Росич» уверенно взял 
победу в свои руки, забив второй 
гол.

По традиции поболеть за ко-
манду пришли ребята из фан-
клуба Rosich Legion. Всю игру они 
поддерживали наших игроков 
кричалками и песнями. Среди 
зрителей было много детей, кото-

рые увлеченно следили за игрой, 
мечтая в будущем попасть в ко-
манду. По словам тренера, такой 
оптимистичный исход матча по-
влиял на общий настрой коман-
ды. Ребята зарядились энергией 
победы.

И вот уже 20 августа в матче 
со своим главным противником 
«Зеленоградом» на чужом поле 
«Росич» показал себя еще более 
уверенным. Игра в полуфинале 
Кубка Москвы на стадионе «Анг-
стрем» закончилась победой «Ро-
сича» в серии пенальти 3:3 (4:2 
пенальти). По словам капитана 
команды, это был ответственный 
матч, но они не побоялись вый-
ти на него с новой расстановкой 
игроков, да еще и с двумя нович-
ками. 

P. S. Когда готовился номер,  
«Росич» вышел в финал Кубка 
Москвы. Подробнее об этом – 
в следующем выпуске газеты.

Марина ТУМАНОВА
Фото ФК «Росич»

Достойная заработная плата, система бонусов
Стабильная выплата
Официальное трудоустройство
Удобный сменный график работы
Обучение, стажировка
Современное складское оборудование
Теплый склад
Автопарк свыше 100 автомобилей

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
на вакансии: 

КЛАДОВЩИК 
ВОДИТЕЛЬ -ЭКСПЕДИТОР

КРУПНЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
В САЛАРЬЕВО

8-916-205-58-52
info@mylogistic.pro 
http://mylogistic.pro
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Ненужных 
вещей не бывает
В Московском 21 августа состоялся сбор одежды и обуви для нуждающихся семей.

Одежду, бытовые предме-
ты, канцелярию, посуду 
и многое другое собирали 

в субботу для нуждающихся сра-
зу по трем адресам: на улицах Ра-
дужная, Бианки и на парковке 
у МФЦ. Сообщество волонтеров 

во главе с Мариной Ли проводит 
уже второй такой сбор в нашем 
поселении. Однако в целом за их 
плечами уже 5 лет волонтерской 
деятельности.

«Сбор вещей в Московском 
прошел очень удачно, прият-

но, что люди здесь отзывчивые 
и добрые, – рассказала координа-
тор Анна Веремеева. – Несмотря 
на дождь, на пункты сбора при-
шло примерно полсотни человек. 
Таким образом, мы собрали це-
лую машину вещей».

Все собранное для нуждающих-
ся семей отправилось на пункт 
распределения в подмосковный 
город Каширу. И, как сообщили 
нам волонтеры, буквально через 
два дня добро уже успели раздать 
малоимущим семьям. Волонтеры 
сотрудничают с несколькими со-
обществами инвалидов, поэтому 
костыли, коляски и прочие пред-
меты передаются тем, кому они 
нужны.

«Я первый раз участвую в такой 
акции, – поделилась жительница 

Московского Екатерина 
Мурашева. – Прине-

сла свою одежду, 
в которой уже 

не хожу, посу-
ду, которую 
не ис по л ь-
зую. Выки-
дывать это 
н е  х о ч е т -
с я ,  п о т о -
м у что по-
нимаю, что 

где-то есть те, 
кто будет рад 

им. Думаю, те-
перь буду следить 

за сбором вещей ча-
ще. Так ведь и у себя дома 

освобождается пространство для 
чего-то нового».

Происходит сбор вещей при-
мерно раз в полтора месяца. 
По словам координаторов, девя-
носто процентов того, что прино-
сят, – это женская одежда. А вот 
мужские вещи – в большом де-
фиците. Также большой спрос 
на подгузники. Если вы хотите 
присоединиться к благотвори-
тельному сбору вещей, все под-
робности можно уточнить по те-
лефону +7 (903) 216-87-00.

Марина ТУМАНОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

Приходите на ярмарку!
Ярмарка выходного в 1-м микрорайоне примет заявки на предоставление бесплатных 
торговых мест для продавцов. Подать заявление об участии можно на портале мэра 
и правительства Москвы.

Работа ярмарки выходного 
дня в 1-м микрорайоне, на-
против дома 21 продлится 

до конца декабря. Заявки на тор-
говые места могут подать фи-
зические лица, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство или 
занимающиеся садоводством, 
огородничес твом, гла-
вы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 
а также индивиду-
альные предпри-
ниматели и юри-
дические лица.

Заявки прини-
маются в элек-
тронном виде че-
рез портал mos.ru 
в разделе «Бизнес», 
подраздел «Рознич-
ная торговля и обще-
пит», в котором находится 
вкладка: сервис «Получить место 
на ярмарке выходного дня в Мо-
скве». Также бесплатно подать 
заявку можно в любом из цент-

ров государствен-
ных услуг «Мои доку-

менты».
Узнать дополнительную ин-

формацию можно по телефону 
горячей линии ГБУ «Московские 

Ярмарки» 8 (499) 128-76-37 или 
в службе технической поддер-
жки портала по телефону: 8 (495) 
539-55-55.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Главный тренер «Росича» 
Сергей Мачула

Андрей Беломытцев 
ведет мяч

В Московском волонтеры 
собрали целый автобус вещей

Через пару дней одежду, посуду, домашний 
текстиль раздали нуждающимся

Ярмарка выходного дня – отличная возможность 
запастись свежими овощами и фруктами
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Супруги вместе уже 50 лет. 
А Анатолий Павлович все 
такой же веселый и задор-

ный, как народные танцы, кото-
рые он мастерски исполнял всю 
свою жизнь. Галина Васильевна 
тоже на месте не сидит, она – от-
личный организатор домашних 
дел. Почти два года назад жизнь 
семьи Герасименко кардинально 
поменялась. Они вслед за детьми 
переехали из Новосибирска, где 
прожили больше сорока лет, в Но-
вую Москву. И хотя порой скучают 
по новосибирским друзьям, в Мо-
сковском уже хорошо освоились. 
Вот недавно супругов приглашали 
в местный ЗАГС, чтобы отметить 
их золотую свадьбу.

Любовь с первого взгляда
Бывает, люди сходятся очень 

быстро, толком не узнав друг дру-
га. Такие «скороспелые» союзы 
часто оказываются недолговеч-
ными. Но пример Галины Васи-
льевны и Анатолия Павло-
вича показывает, что 
иногда не стоит мед-
лить, если с первого 
взгляда узнал «сво-
его» человека.

– Еще в школе 
в Донецке я за-
нимался народ-
н ы м и  т а н ц а -
ми и всегда был 
звез дой школь-
ны х «огоньков». 
А в старших классах 
попал в ансамбль танца 
Украины «Зарево». На прос-
мотре (кастинге, как бы сейчас 
сказали) меня отобрали в основ-
ной состав из 300 претендентов! 
С коллективом поездил по раз-

ным горо -
дам, удалось 
даже высту-

пить на Съе-
зде профсою-

зов с участием 
Брежнева. В армии 

тоже оказался в воен-
ном ансамбле. В штабе по-

просили показать, что я умею. 
Я и показал «бедуинский пры-
жок» (переворот в воздухе, типа 

колеса) прямо в шинели. И ме-
ня взяли в танцовщики. Наш ан-
самбль объездил всю Германию, 
побывали в Чехословакии, дава-
ли концерты в разных воинских 
частях. После двух лет службы 
я приехал в отпуск в Донецк, а от-
туда к родне в деревню Новоалек-
сандровка Луганской области. Го-
ворю как-то родственнику, мол, 
ты бы хоть меня с кем-нибудь по-
знакомил. Выходим на крыльцо 

после этого разговора, и тут я ви-
жу Галину. Меня как будто молни-
ей ударило. Это был знак свыше, – 
вспоминает Анатолий Павлович.

Свадьбу сыграли трижды
– А я не хотела знакомиться: па-

рень приезжий, да еще и артист, – 
признается Галина Васильевна. – 
Но Толик был настойчив. Весь 
отпуск мы гуляли ночи напро-
лет. Потом любимому надо бы-
ло возвращаться обратно в часть, 
и он предложил мне пожить по-
ка у его родителей в Донецке. 
Мы пошли обсудить эту идею с мо-
ими родителями. Мама спросила: 
в каком качестве дочь поедет в До-
нецк? Толик ответил, что в качест-
ве будущей жены! Меня отпусти-
ли. Хорошо, что наша родня жила 
в соседних деревнях через речку 
и все хорошо знали друг друга.

Пока Анатолий дослуживал 
в Германии, Галина окончила по-
лугодовые курсы продавцов. То-
лик привез ей белые туфли и ги-
пюр, из которого сшили наряд-
ное платье. Свадьбу сыграли 10 
июля 1971 года. Гуляли три ра-
за: первый день в деревне накры-
ли стол для 230 человек, второй 
день – в Донецке, а в сентябре, ког-
да Галина приехала к мужу в Гер-
манию, праздновали вместе с со-
служивцами. Анатолий Павлович 
остался служить в военном ансам-
бле по контракту, и они прожили 
в немецком Эберсвальде семь лет.

– В Германии меня особен-
но впечатляли витрины магази-
нов – яркие, красивые, светящие-
ся. И мясные магазины, в которых 
не было ни одной мухи, – смеется 
Галина Васильевна.

Анатолий танцевал, Галина ра-
ботала продавцом в магазине. 
В 1972 году у них родилась пер-
вая дочь, Татьяна. Потом Анато-
лий устроился танцовщиком в Ан-
самбль песни и пляски Сибир-
ского военного округа, и семья 
переехала в Новосибирск.

– Работая в ансамбле, я объездил 
весь Советский Союз, от Край-
него Севера до Прибалтики. Ко-
мандировки были одна за другой, 
то на пару недель, то на месяц. 
Мы встречались с самыми извест-
ными в Союзе коллективами – 
«Березкой», Кубанским казачьим 
хором и другими. Помню, Алек-
сандров (народный артист СССР, 
основатель Ансамбля песни и пля-
ски Российской армии. – Прим. 
ред.) после нашего выступления 
вышел на сцену и сказал примерно 
так: «Хор у вас хороший, оркестр – 
нормальный, а вот балет – велико-
лепный, взять да бутылку шампан-
ского открыть!»

Секрет счастливого брака
Дочери Татьяна и Ольга, мож-

но сказать, росли в ансамбле. 
Но отец никогда не хотел, чтобы 
они тоже стали артистками. А вот 
жену в артистки звал.

– Говорил Гале, давай научу те-
бя танцевать. Будешь тоже у нас 
в ансамбле, вместе со мной по ко-
мандировкам ездить, но она отка-
зывалась, – вспоминает Анатолий 
Павлович.

Сначала Галина Васильевна ра-
ботала на военном заводе опе-
рационисткой, патроны делала. 
Потом устроилась проводником 
на фирменном поезде Москва – 
Новосибирск. На тот момент 
Анатолий уже вышел на пенсию, 
и они поменялись ролями: теперь 
муж был дома, а жена ездила.

– Может, поэтому мы сохрани-
лись как семья за полвека, – сме-
ются супруги. – Детям всегда го-
ворили: «Если проживете жизнь 
так, как мы, уже будет очень хо-
рошо!»

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Мода на необыч-
ные и интерес-
ные маршруты 

среди бегунов – не про-
стая прихоть. Когда рас-
стояния ежедневных за-
бегов измеряются десят-
ками километров, чтобы 
картинка вокруг не надоедала, 
а мотивация не слабела, для своих тре-
нировок приходится искать новые места, 
дороги и пейзажи.

Кто-то бежит по Садовому кольцу, 
кто-то по Бульварному, а бегун из Мо-
сковского Максим Зорченко решил мы-
слить нестандартно и придумал новый 
маршрут для подготовки к предстояще-
му в октябре масштабному забегу по го-
ре Воттоваара, озеру Пизанец и Смерть-
горе в Карелии. 13 августа Максим про-
бежал 63 километра от Московского 
до Красной площади, останавливаясь 

только на перекусы специаль-
ными спортивными геля-

ми и «дозаправку» воды. 
На то, чтобы преодолеть 

марафонское расстоя-
ние, у него ушло 6 ча-
сов 13 минут.

– Сейчас я готов-
люсь к октябрьскому 
забегу протяженно-
стью 160 километров 

по сложной гористой 
местности, поэтому тре-

нироваться приходится 
ежедневно. Чтобы набрать 

нужную форму, за месяц до за-
бега спортсмену необходимо набрать 

беговой объем – пробегать около 1000–
1200 километров, а это большие рассто-
яния, можно сказать, марафонские ди-
станции каждый день, – объясняет Мак-
сим Зорченко. – Для того чтобы бежать 
было интересно, я открыл карту и проло-
жил на ней путь от Московского до цент-
ра Москвы и обратно. Так появился мар-
шрут чуть более 60 километров.

По дороге до Кремля Максим Зорчен-
ко успевал смотреть не только на время 
и пульс, но и по сторонам.

– Я, как многие коренные москви-
чи, редко вижу центр родного города, – 
признается марафонец. – Давно не гулял 
по Арбату, ни разу не был в Нескучном 
саду и впервые постоял у Вечного ог-
ня в Александровском саду. Так что, хо-
тя в дороге и пришлось непросто, своим 
маршрутом я остался доволен.

Для подготовки к Карелии, помимо 
больших «контрольных» забегов: Golden 
Ring Ultra-Trail (80 км) в г. Суздале, Elton 
Ultra (90 км) – ульрамафон в зоне полупу-
стыни, в августе Максим Зорченко ежед-
невно бегает из Московского до своего 
офиса в поселении Марушкинское, каж-
дый раз выбирая новый маршрут.

– Наверное, у каждого человека есть 
свои странности, для которых мы приду-
мали приличное слово «хобби», – смеет-
ся Максим Зорченко. – Бег – то, что вдох-
новляет меня. В следующем году я хочу 
принять участие в суточном забеге и пре-
одолеть дистанцию 201 километр, сделав 
два круга вокруг озера Эльтон. Есть к че-
му стремиться!

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива  

Максима ЗОРЧЕНКО

Выйти замуж за танцора
Если глава семьи – артист, то жизнь – сплошной праздник? Бывало по-всякому, смеются супруги Герасименко с улицы 
Бианки. Конечно, когда муж надолго уезжал на гастроли, Галина Васильевна скучала, зато его возвращения домой были 
особенно теплыми.

Бегун-экстремал на нулевом 
километре, откуда начинаются 
все дороги столицы

Глава семьи танцевал в ансамбле 
Сибирского военного округа Счастливая свадьба полвека назад: 10 июля 1971 года

У Анатолия Павловича 
и Галины Васильевны свой 

секрет семейного счастья

Добежал до Кремля
Новый беговой маршрут от Московского до нулевого 
километра на Красной площади и обратно проложил житель 
СНТ «Передельцы» Максим Зорченко.
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Что делать, 
если вас укусили
Отвечает врач высшей категории Сергей Длин:

После укуса осы или пчелы первым делом советую обработать ме-
сто перекисью водорода и приложить холодный компресс. Это нем-
ного снимет отек и обеззаразит рану. Если говорить о народных ме-
тодах, то на ранку можно положить размельченную кашицу лука. Это 

уберет зуд. Есть и специальные препараты, снижающие 
последствия укусов насекомых. Они отпускаются без 

рецепта врача, их на рынке много. При большом ко-
личестве укусов советую принимать именно антиги-
стаминные препараты, они помогут снизить аллер-
гическую реакцию организма и быстрее справить-
ся с интоксикацией. Зона отека в месте укуса может 

держаться от нескольких дней до нескольких недель.
Марина ТУМАНОВА

КРАСНАЯ КНИГА МОСКВЫ

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

СОВЕТ ВРАЧА

Взмахну серебряным тебе крылом
В нашем поселении водится много редких бабочек, занесенных в Красную 
книгу столицы. Корреспонденты «МС» отправились с экологом изучать 
живой мир поселения.

В нашем материале речь 
идет о редких бабочках, но, 
помимо них, в поселении 
водится множество других, 
которых достаточно во всем 
Под мос ковье: бе л я н к а 
брюквенная, крушинница 
(называемая в народе «ли-
монница» за нежно-жел-
тый цвет), пестрая крапив-
ница, павлиний глаз, адми-
рал, толстоголовка лесная, 
голубянка Икар.

– Бабочки – существа за-
гадочные, – рассказал нату-
ралист. – Некоторых трудно 
узнать, потому что они меня-
ют внешний облик в зависи-
мости от температуры разви-
тия куколки. Например, пе-
строкрыльница изменчивая 
весной оранжевая, а летом 
шоколадного цвета. Люби-
тели природы Московско-
го могут внести свой вклад 
в науку, оставляя свои фо-

тографии на международ-
ном сайте биоразнообразия 
iNaturalist. На сегодняшний 
день в Новой Москве, благо-
даря этому сервису, уже за-
фиксирован 2291 вид живых 
организмов, сделано 32866 
наблюдений, а количество 
участников-натуралистов 
достигло 498.
Анастасия КИБАНОВА

Фото сайта  
iNaturalist

Как рассказал натуралист, член Сою-
за охраны птиц России Иван Неслу-
ховский, наблюдать бабочек особен-

но сложно, так как они – существа непред-
сказуемые: могут облюбовать небольшую 
локацию, а в других местах их не найдешь. 
Всех чешуекрылых можно условно разде-
лить на несколько категорий редкости: 0 – 
вероятно исчезнувшие; 1 – находящиеся 
под угрозой исчезновения; 2 – сокращаю-
щиеся в численности; 3 – редкие; 4 – нео-
пределенные по статусу; 5 – восстанавли-
мые и восстанавливающиеся.

Итак, кто же порхает в лесах и на лугах 
Московского? 

Ленточник Камилла. 2-я категория ред-
кости. На английском языке эта бабочка на-
зывается «белый адмирал» за эффектную 
перевязь на крыльях. Обитает в широко-
лиственных и смешанных лесах с густым 

подлеском и мозаикой из прога-
лин и разнотравных полян – на-
пример, в Ульяновском лесопар-

ке. Из леса вылетает редко.
Переливница ивовая. 2-я ка-

тегория редко-
сти. Крылья 
переливают-

ся от темно-ко-
ричневого до ярко-
синего. Этот оп-
тический эффект 
в о з н и к а е т  и з -

за особой структу-
ры чешуек, которые умеют 

преломлять свет. Водится в ли-
ственных и еловых лесах и старых ивня-
ках – например, вдоль реки Зименки. Дер-
жится высоко в кронах, на землю обычно 
спускаются смелые самцы.

Сенница гликерион. 3-я категория ред-
кости. Предпочитает греться на солныш-
ке. Обитает на больших лесных полянах, 
широких просеках, пойменных и сухо-
дольных лугах с богатой растительностью.

Пестрянка таволговая. 3-я категория 
редкости. Яркая предупреждающая окра-
ска отпугивает птиц. Эта медлительная, 
ленивая бабочка летает неторопливо, се-
лится на обширных лугах с обилием кле-
вера и бобовых – например, у метро «Фи-
латов Луг».

Краеглазка эгерия. 3-я категория ред-
кости. Этот вид в прошлом издании Крас-
ной книги Москвы был переведен в чер-
ный список, то есть список видов, оконча-
тельно пропавших на территории Москвы. 
В новом издании бабочке уже присвоена 
3-я категория редкости. Очень скрытное 
существо, большую часть времени прово-
дит в кронах старых деревьев и не любит 
покидать обжитые места. Так что, если 
увидели краеглазку, считайте, вам круп-
но повезло.

Зорька. 3-я категория редкости. По-дру-
гому эта нарядная бабочка называется «ав-
рора», потому что ее яркие крылья напо-
минают полыхание зари. Зорьки любят 
опушки, лесные поляны, заросшие просе-
ки, долины рек. Людей не боятся – спокой-
но залетают на городские клумбы, поэто-
му многие москвичи видели эту бабочку.

Орденская лента голубая. 3-я катего-
рия редкости. Самая крупная совка (ноч-
ная бабочка. – Прим. ред.) в европейской 
части России, размах крыльев достигает 
10–11 см. Днем прячется в кронах деревь-
ев или опавшей листве, предпочитает ста-
рые дубы, ясени, вязы и клены, соком ко-
торых питается.

Языкан обыкновенный пока еще толь-
ко ожидает внесения в Красную книгу Мо-
сквы (3-я категория редкости). Этот браж-
ник (семейство ночных и сумеречных ба-
бочек. – Прим. ред.) занесен в Красную 
книгу Московской области. Очень похож 
на птицу, не только внешне. Языкан может 
совершать дальние перелеты весной и осе-
нью. Населяет хорошо прогреваемые луга 
и опушки лесов, сады и парки. Издали на-
поминает миниатюрную птичку колибри 
и так же, как она, умеет зависать в воздухе 
на одном месте. А на брюшке языкана име-
ется подобие птичьего хвоста.

Ленточник Камилла

Переливница ивовая

Сенница гликерион

Пестрянка таволговая

Краеглазка эгерия

Зорька

Орденская лента голубая

Языкан обыкновенный

Жителям Московского досаждают осы
«Мы живем в квартире с видом на лес. К нам на балкон 
повадились залетать осы и кружить над столом, где мы обычно 
завтракаем. Старший сын по глупости прикормил их – угостил 
куском колбасы. Осы распробовали лакомство и привели за собой 
друзей. Теперь они залетают к нам целым роем, атакуют еду 
и пытаются нас жалить. Как разогнать нежеланных гостей?»

Наталья, жительница 3-го микрорайона

Это обращение в редакцию 
«МС» стало уже не первым 
за текущее лето. Наши кор-

респонденты узнали, как обез-
опасить себя от полосатых насе-
комых.

По мнению специалистов сто-
личного Роспотребнадзора, наи-
более опасными осы становятся 
в конце лета – начале осени, когда 
им требуется больше еды. И как 
раз в это время – разгар сезона ар-

бузов и дынь, а хозяйки начина-
ют заготовки варенья и компо-
тов. Голодные насекомые слета-
ются на запах и порой становятся 
опасными для людей.

Чтобы избежать нашествия ос, 
в Роспотребнадзоре советуют по-
ставить на окна сетки-москитки 
и своевременно выносить мусор, 
особенно остатки овощей и фрук-
тов, арбузные корки. Помогут так-
же специальные аэрозоли и про-
стые ловушки, например напол-
ненная подслащенной водой или 
забродившим вареньем бутылка 
с узким горлышком. Оса захочет 
угоститься лакомством – и утонет.

Первыми осы обычно не на-
падают, зато защищаются они 
до последнего. Кроме того, в мо-
мент гибели оса издает особый 
сигнал, призывая на помощь 
сородичей.

– Несмотря на то что осы 
приносят природе большую 
пользу, их яд токсичен и мо-
жет вызывать тяжелые аллер-
гические реакции, – расска-
зали эксперты столичного Рос-

потребнадзора. – Не пытайтесь 
спугнуть или убить насекомое, 
не машите на него руками или га-
зетой. Ведите себя спокойно, и оса 
сама потеряет к вам интерес.

Если оса все же ужалила, нуж-
но вытащить жало, продезинфи-
цировать место укуса и наложить 
на него холодный компресс для 

снятия отека. Вывести токсины 
поможет антигистаминный пре-
парат, при этом лучше выпить 
побольше воды. Если ужален-
ный человек задыхается или те-
ряет сознание, срочно вызовите 
скорую.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из соцсетей

Доктор  
Сергей Длин

Осы любят вить гнезда вблизи человеческого жилья, 
потому что тогда они гарантированно обеспечены пищей
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19.30 «Гусарская баллада» 
[12+] Культура

1812 год. В поместье майора Аза-
рова приезжает поручик Ржев-

ский. Он заочно помолвлен 
с племянницей майора и не рад 
встрече с жеманной модницей. 

Но Шурочка – воспитанница двух 
вояк – отлично держится в седле, 
фехтует и стреляет без промаха.

18.00 «Позднее счастье» [12+] 
Россия 1

Ирина в свой день рождения 
получает известие об измене 

мужа. Женщина подает 
на развод. Подруга заставляет 

Ирину начать новую жизнь 
и найти нового мужчину, хотя 

та наглухо закрыла свое сердце 
и занята карьерой. Но жизнь 

дарит ей встречу...

Художественные фильмы 
и сериалы

08.00 «Кавказская повесть» [12+] 
Культура

09.00 «Парный удар» [12+] Матч-ТВ
11.45 «Колье Шарлотты» [12+] ТВЦ
12.50 «Объявлен мертвым» [16+] 

ТВЦ
13.30 Т/с «Закрытый сезон» [12+] 

Россия 1
15.30 «Попрыгунья» [12+] Куль-

тура
16.00 «Иллюзия обмана» [12+] 

ТНТ
17.00 «Кролик Питер» [12+] СТС
18.20 «И л люзия обмана – 2» 

[16+] ТНТ
22.25 «Стартрек: Бесконечность» 

[16+] Рен-ТВ
23.25 «Крестная мама» [16+] 

Первый канал
00.40 «Плохая компания» [16+] 

Рен-ТВ
01.35 «Шик» [16+] НТВ

Спорт на Матч-ТВ
11.10 Летний биатлон. Чемпи-

онат мира. Спринт. Юни-
орки. Прямая трансляция 
из Чехии [12+]

12.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Юни-
оры. Прямая трансляция 
из Чехии [12+]

13.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция [12+]

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция [16+]

17.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира – 2021 г. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы [12+]

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» – «Боло-
нья». Прямая трансляция 
[12+]

21.30 Смешанные единоборст-
ва. АСА. Азамат Керефов 
против Расула Албасха-
нова. Прямая трансляция 
из Краснодара [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.10 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

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

12.15 «Черные дыры. Белые пят-
на» [12+] Культура

12.55 «Волшебная Исландия» 
[6+] Культура

13.50 Международный фести-
валь цирка в Масси [12+] 
Культура

15.00 «Испания. Теруэль» [12+] 
Культура

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

17.45 «Необъятный Рязанов» 
[12+] Культура

21.05 Гала-концерт звезд мировой 
оперы «Классика на Дворцо-
вой» [12+] Культура

22.30 «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени» 
[16+] Культура 

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

00.35 «Советские мафии» [16+] 
ТВЦ

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [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» [6+] СТС
10.05 М/ф «Шрэк» [6+] СТС
11.55 М/ф «Шрэк – 2» [6+] СТС
13.35 М/ф «Шрэк Третий» [6+] СТС
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» [6+] 

СТС
18.55 М/ф «Зверопой» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.45 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

09.00 «Формула еды» [12+] Рос-
сия 1

09.30 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

10.00 «Саша жарит наше» [12+] 
СТС

10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [12+] Первый канал

10.20 «Главная дорога» [16+] 
НТВ

11.30 «Смотреть до конца» [12+] 
Россия 1

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

12.35 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

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

Россия 1
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+] НТВ 
20.20 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
21.20 «КВН». Встреча выпускни-

ков – 2021 г. [16+] Первый 
канал

23.25 «Международная пилора-
ма» [16+] НТВ

00.15 «Квартирник НTВ у Маргу-
лиса» [16+] НТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

08.05 «Зорро» [12+] ТВЦ 
09.00 «Обсуждению не подле-

жит» [16+] Матч-ТВ
11.45 «Свадьба в Малиновке» 

[12+] ТВЦ
13.30 Т/с «Закрытый сезон» [12+] 

Россия 1
14.00 «Афоня» [12+] НТВ
14.45 «Доживем до понедельни-

ка» [12+] Первый канал 
16.35 «Терминатор-3. Восстание 

машин» [16+] СТС 
18.40 «Терминатор. Да придет 

спаситель» [16+] СТС
19.40 «Человек на все времена» 

[12+] Культура
22.00 «Один вдох» [16+] Первый 

канал

Спорт на Матч-ТВ
10.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. Лег-
ка я атлет ика. Пряма я 
трансляция [12+]

12.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии [12+]

14.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии [12+]

14.40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 

Прямая трансляция [12+]
15.40 «Формула-1». Гран-при 

Бельгии. Прямая трансля-
ция [16+]

18.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии [12+]

19.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира – 2021 г. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы [12+]

20.40 Профессиональный бокс. 
Миге ль Берче льт про-
тив Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансля-
ция из США [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

12.30 «Письма из провинции». 
Слюдянка, Иркутская об-
ласть [12+] Культура

13.00 «Прибрежные обитатели» 
[12+] Культура

13.55 «Ирина Печерникова. Мне 
не больно» [16+] Первый 
канал

14.05 Д/с «Коллекция» [12+] 
Культура

14.35 «Звезда Марины Ладыни-
ной» [12+] Культура

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

16.30 «Звезды и аферисты» [16+] 
ТВЦ

17.45 «Империя балета» [12+] 
Культура

23.55 «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» – молодость моя» 
[16+] Первый канал

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.40 М/ф «Урфин Джюс возвра-

щается» [6+] Рен-ТВ
07.05 Мультфильмы [0+] Куль-

тура 
08.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+] Рен-ТВ
09.35 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» [6+] Рен-
ТВ

10.20 М/ф «Побег из джунглей» 
[6+] СТС 

12.25 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» [6+] Рен-
ТВ

14.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [6+] Рен-ТВ

15.25 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» [6+] Рен-ТВ

16.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+] Рен-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [16+] Первый 
канал

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

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 1

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
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
16.20 «Следствие вели…» [16+] 

НТВ
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.15 «Три аккорда» [16+] Пер-

вый канал
20.10 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» [16+] 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, 28 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

21.00 «Без тебя» [12+] Россия 1
У Кати, дочки следователя, 

в криминальных разборках 
гибнет семья. Опасаясь, что 

оставшуюся в живых девочку 
криминальный авторитет 
воспримет как ненужную 

свидетельницу, Катю 
забирает к себе крестный – 

профессиональный взломщик 
Григорий.

15.20 К 125-летию Фаины 
Раневской. «Красота – страшная 

сила» [12+] Первый канал
В фильме режиссера Романа Вик-

тюка с участием Сергея Юрско-
го, Александра Домогарова, Оль-
ги Анохиной были использованы 

эксклюзивные фотоматериалы, 
архивные видеокадры интервью 

с Фаиной Раневской, фотографии 
из Театра имени Моссовета.

17.35 «Дмитрий Нагиев. 
Портрет» [16+] Первый канал

В документальном фильме, 
снятом к юбилею Дмитрия 

Нагиева, близкие и коллеги 
одного из самых успешных 

телеведущих и шоуменов нашей 
страны рассказали о самых 

значимых моментах в его жизни. 
Зрители узнают много нового 

о  своем кумире. 

21.00 «Новые танцы». Шоу 
[16+] ТНТ

Создатели шоу собрали в новом 
сезоне суперзвездный состав 

танцовщиков, взяв в проект 
лучших из лучших. Участники 

сойдутся в танцевальных 
поединках. Сейчас шанс 

на победу есть у всех, 
а призовой фонд составляет 

10 миллионов рублей.

21.00 «Терминатор. Темные 
судьбы» [16+] СТС 

Милая девушка Даниэла с бра-
том приходит работать на за-

вод, но выясняется, что их ско-
ро заменят автоматикой. Это не 

единственная угроза, которую 
представляют машины: на Да-

ниэлу нападает присланная 
из  будущего неубиваемая мо-

дель терминатора.

16.45 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» [12+] Первый канал

Попытка разобраться, каким 
же человеком артист был на са-

мом деле. Что его волновало, 
чем дорожил, в кого был влю-
блен? Ответить на эти вопро-

сы помогла его дочь Анна. Она 
рассказала неизвестные фак-

ты из жизни отца и показала его 
дневники.
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Выставка «Объект. Фокус. Расстояние»
28–29 августа
13:00–20:00

Галерея «Файн Арт» представляет группо-
вую выставку, посвященную фотореализ-
му. Это течение в искусстве представляют 
разрозненные авторы, которые объедине-
ны интересом к живописи и графике.
Куратор выставки Тимофей Смирнов вос-
становил и систематизировал разрознен-
ный материал, разбросанный по террито-
рии бывших советских республик и част-
ным архивам. Многие произведения 
художников-фотореалистов опубликова-
ны впервые.

 Адрес: пер. 4-й Сыромятнический, 
д. 1/8, стр. 9

 Метро: Курская, Маяковская, 
Чкаловская 

День открытых дверей в Доме Лосева
28 августа
13:00–18:00

В программе: обзорная экскурсия по му-
зейной экспозиции в 13:00 (регистрация 
h t t p s://w w w.m o s .r u /
afisha/event/129268257), 
экскурсия по Дому Ло-
сева и презентация Би-
блиотеки-музея в 14:00 
(регистраци я https://
w w w. m o s . r u /a f i s h a /
event/129286257), кон-
церт со скрипичными 
и фортепианными ми-
ниатюрами к лассиков 
в 15:00, а также показ до-
кументального фильма 
«Пушкин – Битов – Габ-
риадзе. Побег» и встре-
ча с создателями кар-
тины в 18:00 (регистра-
ция https://www.mos.ru/
afisha/event/128539257). 
Также гости познакомят-
ся с новыми книжно-иллюстративными 
выставками. 

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

Детская волшебная школа
28 августа
12:00–17:00

Магазин игрушек Hamleys приглашает 
юных волшебников и волшебниц на весе-
лые уроки магии. Здесь можно будет со-
здать свою волшебную палочку, сварить зе-
лье, найти эликсир счастья и потанцевать 
на чародейском балу.  Расписание занятий: 
12:00 – волшебная зарядка; 12:30 – фото-
квест «Эликсир счастья»; 13:00 – мастер-

класс «Волшебные палочки»; 14:00 – урок 
зельеварения; 15:00 – квест «Элементы ма-
гии»; 16:00 – турнир по сбору деревянных 
пазлов; 17:00 – дискотека «Бал волшебни-
ков».

 Адрес: ЦДМ, Театральный пр-д, д. 5/1
 Метро: Охотный Ряд, Китай-город

Концерт группы Moscow Beatballs
28 августа
20:00

Даже инструментарий Moscow Beatballs 
внушает уважение: вокал, барабаны, ги-
тара и бас-балалайка – где еще встретишь 
такое сочетание? Музыканты предлагают 
взглянуть на наследие джаза, блюза, рок-
н-ролла свежим взглядом.

 Адрес: Hard Rock Cafe, Арбат, д. 44
 Метро: Смоленская, Арбатская

Концерт группы «Течение»
29 августа
20:00

Сольный проект Юлии Крюковой, прежде 
известной как вокалистка и автор текста 
в таких проектах, как InWhite, Julia Smiles. 
На концерте Юля исполнит песни, которые 
войдут в ее мини-альбом.

 Адрес: Unlock Cafe, Лубянский пр-д, 
д. 19

 Метро: Китай-город

Ночь кино
28 августа
в течение дня

В Москве стартует ежегодная акция «Ночь 
кино» на большом экране. В этом году за-
рубежные и отечественные фильмы пока-
жут на 120 площадках в разных районах 
города. В программе – известные картины 
различных жанров и новинки, обсуждения 
с кинокритиками и участниками съемоч-
ных групп.

 Адреса кинотеатров, рас-
писание показов и реги-
страция на сайте Моски-
но https://cinemanight.
mos-kino.ru

Фестиваль чая, кофе и шоколада
28–29 августа
10:00–21:00

На фестивале «ЧАШКА» в Музее Москвы 
свою продукцию представят производи-
тели и импортеры чая, кофе и сладостей – 
всего более 130 компаний. Здесь пригла-
шают поучаствовать в тематических ма-
стер-классах и семинарах, дегустациях 
и конкурсах, посетить игротеки и кок-
тейль-бары, послушать выступление дид-
жеев и сделать интересные снимки в стиль-
ных фотозонах.

Уз н а т ь  п о д р о б н о с т и 
и зарегистрироватьс я 
можно на сайте https://
chashkafest.ru

 Адрес: Зубовский бул., 
д. 2

 Метро: Парк культуры

Фестиваль объединений «Поля»
28 августа
в течение дня

Квинтэссенция современного искусства 
на лоне природы. Тема фестиваля – поиск 
новых способов коммуникации. Всего бу-
дет 50 оригинальных и самобытных про-
ектов, в которых задействовано более 170 
человек и одна собака. Это инсталляции, 
элементы перформанса, хеппенинг, лек-
ции, несмешной стендап с музыкой, театр 
теней, документизация события, диджей-
сет и другое. Место проведения фестива-
ля держится в секрете 
и будет раскрыто за не-
сколько дней до начала 
в инстаграме https://www.
instagram.com/pobegi_les 

Фестиваль растений
28–29 августа
10:00–20:00

На открытой площадке около летнего ки-
нотеатра-лектория на ВДНХ пройдет яр-
марка растений, экотоваров и полезного 
питания. На ярмарке представят горшеч-
ные и садовые цветы, семена, керамику, на-
туральную косметику, средства для ухода 
за домом и посуду, а также сыры, мороже-
ное, сладости, овощи, фрукты, ягоды, мед, 
орехи и многое другое.
Посетители смогут принять участие в ма-
стер-классах, флористических показах 
и творческих мастерских, послушать се-
минары и лекции на экотематику.

 Адрес: пр-т Мира, д. 119
 Метро: ВДНХ

Экскурсия «Арбат и переулки»
28 августа
11:00

Дети и взрослые познакомятся с необыч-
ными и литературными местами Арбата 
и его окрестностей. На прогулке вы уви-
дите тот самый московский дворик с кар-
тины Поленова, самый старый зоомагазин 
Москвы, дом-улей и одну из сталинских вы-
соток, а также дом с рыцарем, «охраняю-
щим» Арбат. Регистрация 
по ссылке http://www.
gaidarovka.ru/kalendar-
afisha/247-ekskursiya-
a r b a t - i - p e r e u l k i -
6?date=2021-08-28-11-00 

 Адрес: место 
встречи – у входа на станцию метро 
«Смоленская»

Экскурсия 
 «Три эпохи немецкой  
слободы»

28 августа
18:30

Организаторы предлагают пройти по ин-
тересному маршруту, увидеть уникаль-
ные особняки и доходные дома XIX века, 
вспомнить пушкинские адреса Москвы 
и увидеть, где в древнем городе зарожда-
лась новая, имперская Россия. Участники 
экскурсии увидят родовую усадьбу вели-
кого авантюриста и мошенника Савина, 
первую самостоятельную работу знаме-
нитого Федора Шехтеля, здание первой 
турецкой бани в Москве и церковь ста-
рообрядцев-беспоповцев поморского со-
гласия.

З а п и с ь  н а  э к с к у р с и ю  п о  с с ы л к е 
htt ps://poulitcam.r u/
istoricheskie/tri-epokhi-
nemetskoj-slobody.html

 Адрес: место 
встречи – у станции 
метро «Бауманская», 
выход №1

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

28.08 
с 11:00 

до 17:00 

День открытых дверей

30.08 
в 12:00

Социальный показ 
мультфильма «Капитан Саблезуб 
и Волшебный бриллиант» (6+)

03.09 
в 12:00

Социальный показ 
мультфильма «Гномы в деле» (6+)

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения мероприя-
тия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 
свободный при наличии средств индивидуаль-
ной защиты (маска и перчатки).

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

ПРОИСШЕСТВИЕ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ГОРОД-САД

Как вы собираете  
детей в школу
Рюкзачки с авокадо и единорогами, доставка канцелярии 
с маркетплейсов и все те же металлические подставки для книг: 
что купили своим школьникам к 1 сентября жители Московского?

Ираида Александрова, жительница 
микрорайона Град Московский, 
бабушка 9-летней внучки:

– Каж дый год 
мы пок у паем 
новый рюкзак, 
так как за год 
он изнашива-
ется, и это прям 
целая история. 
К а ж д ы й  г о д 
у детей в моде 
какое-то новое 
изображение. 

Вот сейчас у нас все с авокадо – рюкзак, 
тетради, пенал, зонт, мешок для смен-
ной обуви, закладки и прочая мелочь.

Екатерина Бурдова, жительница 
3-го микрорайона, мама 7-летнего 
сына:

– Стараемся вы-
бирать тетради, 
дневники, об-
ложки поскром-
н е е ,  т а к  к а к 
учителя просят, 
чтобы на них 
были нейтраль-
ные изображе-
ния, а лучше – 
без них, чтобы 

не отвлекать ученика. Собрать ребенка 
в школу сейчас совсем не дешево: одна 
только ручка стоит от 80 рублей. Одеть 
первоклашку обходится 30 тысяч, и это 
еще без канцелярских товаров.

Елена Гранат, жительница поселка 
Института полиомиелита, мама 
8-летнего сына:

– В э т ом у чебном г од у пове з-
ло со школьной формой, сын из нее 

не вырос. Поэ-
тому пока по-
купать не при-
ш ло с ь,  хор о -
шая экономия. 
Да и рюкзак то-
же с прош ло-
го года решили 
оставить. Вооб-
ще, от школы 

нам дают целый список еще в начале 
года. В этом списке указано, что нуж-
но из канцелярии, все подробно пишут, 
вплоть до того, какой артикул, и даже 
советы, где можно купить. Закупать все 
это буду буквально на днях, я не из тех, 
кто начинает готовиться за долгое вре-
мя. В прошлом году быстро собрала ре-
бенка, покупала в конце августа и сей-
час также буду. Сейчас же не 90-е и нет 
такого квеста «одень ребенка в школу». 
(Смеется.)

Анна Кайданович, жительница ЖК 
«Саларьево Парк», мама 9-летней 
дочки:

– Мое с пасе -
ние – это мар-
к е т п л е й с ы . 
Всю канцеля-
ри ю, оде ж д у 
и прочее я за-
казываю в ин-
тернет-магази-
нах. Это удоб-
н о ,  т а к  к а к 
я могу в любое 

свободное для себя время просматри-
вать сайты, выбирать подходящие 
бренды, цвета и прочее, а потом мне 
просто привезут это домой. Я купила 
своему сыну брюки, которые не надо 
гладить, рубашку, которую не надо за-

правлять. Это очень удобно для детей 
младших классов. В такой «неубива-
емой» одежде не нужно беспокоить-
ся, что дети могут выглядеть в школе 
неопрятно.

Виктория Константиновская, 
жительница 1-го микрорайона, 
мама 10-летней дочки:

– Очень мно-
го канцелярии 
приходится за-
купать. Ручки, 
к а р а н д а ш и  – 
ведь все это рас-
ходный матери-
ал. Я начинаю 
з а к у пат ь в с е 
это еще в ию-
ле, потом в те-

чение года докупаю. А вот пеналы доч-
ка просит с определенными рисунками. 
Очень модно у школьников изображе-
ние цветных единорогов. Поэтому те-
перь у нас пенал, дневник с таким ри-
сунком и пара тетрадей. Популярны 
нежные голубые и розовые оттенки, 
да еще и с блестками.

Марина Митякина, жительница 
3-го микрорайона, мама 16-летней 
дочки:

– Моя де воч-
к а у же в з р о -
слая, и, конеч-
но, мне проще 
в ы б и р а т ь  е й 
что-то к школе. 
Она уже сама 
знает, что надо, 
поэтому по ма-
газинам ходим 
вместе. Ниче-

го необычного нет, даже подставки для 
книг все те же металлические, какие 
были в моем детстве. Одежду всю уже 
закупили. Строгой школьной формы 
нет, но стараемся покупать неброские 
и сдержанные вещи.

Опрашивала Марина ТУМАНОВА
Фото автора

Велосипедист 
врезался в автобус 
на Киевском шоссе
Два вида транспорта – общественный 
и личный – не смогли разъехаться 
на международной трассе и образовали 
пятикилометровую пробку.

На Киевском шоссе 18 августа столкну-
лись автобус и велосипед. Как сообщает 
пресс-служба столичного Департамен-

та транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, в районе семи утра муж-
чина на велосипеде не справился с управлени-
ем и въехал в боковую часть автобуса №485, 
принадлежащего частному перевозчику. Дан-
ный автобус курсирует по кольцевому маршру-
ту от «Мега-Ашана» до Тропарева через поселе-
ние Московский. 

В результате аварии на Киевском шоссе обра-
зовалась пробка почти в 5 километров длиной. 
Виновник ДТП получил ушибы, но от госпита-
лизации отказался. Пассажиры и водитель ав-
тобуса не пострадали.  

Эльвира ЯКУПОВА 

Солнца стало больше
Улица Радужная стала еще немного ярче: золотистые подсолнухи распустились на территории «Моего 
социального центра».

Медоносные «цветы солнца» 
в вазонах у МСЦ «Московский» 
в Граде посадили участницы 

садоводческого клуба «Мой сенсорный 
огород». Распустившись, растения ста-
ли настоящим украшением улицы.

– Для того чтобы подсолнух успел 
вызреть, сажать его нужно в мае, 
а мы посадили наши цветы в середи-
не июня, – рассказала лидер клуба 
Антонина Макарова. – Тем 
не менее распустились 
они вовремя, и даже 
семечки будут! Толь-
ко чуть позже.

Пом и мо под-
солнухов, у МСЦ 
«Московский» 
сегодня растут 
ог у рц ы и т о -
маты, морковь 
и даже болгар-
ский перец. Вы-
сок у ю у рожай-
ность участницы 
клуба «Мой сенсор-
ный огород» объясня-
ют удачным местополо-
жением. Небольшой садик 
у социального центра – место светлое 
и открытое солнцу.

– Подсолнух – по-
тому так и называется, 

что цветок это солнечный, 
светолюбивый. Как бы вы его 

ни посадили, он всегда поворачивает-
ся к солнцу, – говорит Антонина Мар-

кова. – Мы наши высадили у туй: соче-
тание получилось выигрышным. И те, 
и другие высокие, так что вместе им хо-
рошо.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

Отдохнуть в гамаке 
на природе
В деревне Лапшинка этим 
летом появилась зона отдыха 
с уютными подвесными кроватями, 
напоминающая мини-пляж, только 
вместо моря – лес.

В поселении Московский немало мест, где 
можно здорово провести время, отдохнуть 
и устроить фотосессию. Вот, например, 

в деревне Лапшинка, на территории Vnukovo 
Outlet Village есть гамаки, шезлонги, стульчи-
ки – одним словом, все, где можно присесть или 
даже прилечь.

«Я обожаю эту зону отдыха, – призналась 
Юлия Пескарева, жительница поселения Мос-
ковский. – В хорошую погоду часто прихожу сю-
да с подругами или с детьми. Можно просто по-
сидеть, почитать книгу, даже помедитировать. 
Рядом лес, а что еще надо для перезагрузки».

Марина ТУМАНОВА
Фото автора и Юлии ПЕСКАРЕВОЙ

Юлия Пескарева: в зоне отдыха Лапшинки 
чувствуешь себя курортником

Нарядные «цветы солнца» 
украшают улицу Радужную


