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СЕНТЯБРЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ф
естиваль «День знаний» отме-
тил окончание каникул на пло-
щадках школы №2120. Вер-

нувшихся с летнего отдыха и новых 
учеников педагоги встречали на от-
крытом воздухе, перед зданиями обра-
зовательных учреждений. Отдельные 
временные интервалы для каждого 
класса позволили ученикам из раз-
ных параллелей не пересекаться друг 
с другом на торжественной линейке.

Также День знаний отметили в шко-
лах №2065, 2094 и 1000. Самые боль-
шие временные интервалы – для самых 
маленьких и самых старших – пер-
воклашек и одиннадцати-
классников. Послушать 
приветственную речь, 
сделать фотографии 
на память – а после 
за парты, к новым 
знаниям и откры-
тиям. После тор-
жественной части 
во всех школах Мо-
сковского прошли 
открытые у роки 
«Я живу в ТиНАО», 
которые провели де-
путаты Совета депута-
тов поселения Москов-
ский. Для проведения та-
кого урока в школу №2065 
приехал первый заместитель 
префекта ТиНАО Игорь Окунев. Урок 

о н  п р о в е л 
в формате ин-

т ера к т и вной 
беседы. Ученики 

спрашивали гостя 
о том, какие профес-

сии в Московском сейчас 
востребованы и как в дальней-

шем будет разви-
ваться Московский.

– У нашего посе-
ления очень богатое 
прошлое. Это и история 
градообразующих пред-
приятий, которые по сей день 
продолжают работать на террито-

Дмитрий Саблин: «Завершается  
строительство дороги до «Филатова Луга»
Новая дорога протяженностью 
2,3 километра будет 
четырехполосной.

К
ак сообщил депутат Го-
сударственной Думы 
РФ Дмитрий Саблин, 

работы по строительст-
ву новой автомобильной 
дороги от города Москов-
ский до станции метро 
«Филатов Луг» находятся 
на финальной стадии.

– Сама дорога уже пра-
ктически готова к открытию. 

В настоящее время завершается соеди-
нение микрорайона Первый Москов-
ский город-парк с новой автомобильной 

дорогой. Одновременно с ее от-
крытием мы планируем за-

пустить общественный 
транспорт, который по-
зволит быстрее доби-
раться до метро «Фи-
латов Луг». Защищая 
и н терес ы ж и те лей 
с целью создать ком-

фортну ю городску ю 
среду с сохранением эко-

логических особенностей 

территории, мы настояли на том, чтобы 
проект дороги был разработан и реали-
зован с учетом необходимости сохране-
ния экоструктуры Ульяновского лесо-
парка, – рассказал Дмитрий Саблин.

Новый маршрут позволит значитель-
но сэкономить время в пути до метро, 
так как общественный транспорт пой-
дет напрямую, без выезда на Киев-
ское шоссе. Открытие дороги Москов-
ский – «Филатов Луг» запланировано 
в III квартале 2021 года.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото пресс-службы администрации 

поселения Московский

ДЕНЬ ЗНАНИЙ–ДЕНЬ ЗНАНИЙ–

Благодаря новой дороге из ПМГП до метро 
можно будет доехать за 5 минут

рии города, и уникальная 
география мест, – отметил 

депутат Совета депутатов 
Федор Князев. – Московский 

соединяет в себе прошлое и бу-
дущее, и очень важно, чтобы де-

ти знали о том, где они живут.
Дарья СОКОЛОВА

Фото Александра КОРНЕЕВА

классный праздник
Торжественные линейки прошли 1 сентября во всех школах 
Московского. О том, как это было, узнали корреспонденты «МС».

ДЕНЬ ЗНАНИЙ–
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Портфели собраны
В Московском прошла благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». 
Подарки первоклассникам вручили администрация и Совет депутатов поселения.

С 
наступающим Днем зна-
ний будущих школьни-
ков и их родителей по-

здравили глава админист-
рации Московского Дания 
Андрецова и депутат Совета 
депутатов поселения, дирек-
тор ЦСО «Московский» Анд-
рей Рассказчиков.

В рамках благотворитель-
ной акции собраться в шко-
лу помогли будущим перво-
классникам из многодетных 

и малообеспеченных семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Ребятам 
подарили ортопедические 
ранцы с необходимыми для 
школы атрибутами: сумками 
для обу ви, пеналами и кан-
целярскими принадлежно-
стями.

После торжественного вру-
чения ранцев в каминном за-
ле ДК прошла развлекатель-
ная программа, посвященная 

Дню знаний. Перед будущи-
ми первоклашками выступи-
ли артисты Дворца культуры.

– Я очень удивлена тем, 
как все организовали. По-
звали детей, устроили для 
них настоящий праздник, – 
говорит бабушка будуще-
го первоклассника Наталья 
Николаевна. – Я сюда сегод-
ня пришла с внуком Ромой. 
Трем старшим детям в этом 
году я сама сшила рюкзач-
ки для сменной обуви, а Ро-
ме вот подарили. Он просто 
в восторге от рюкзака и пе-
нала!

Акция «Соберем ребенка 
в школу» – ежегодный бла-
готворительный проект, на-
правленный на поддержку 
многодетных и малообеспе-
ченных семей. Участие в ней 
принимают администрация 
поселения и Совет депутатов 
Московского.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Александра 

КОРНЕЕВА

Сергей 
Собянин: 
Пересадка 
между 
автобусами, 
электробусами 
и трамваями 
стала 
бесплатной
Пересесть на разные виды 
наземного транспорта 
можно в течение 90 минут 
с начала поездки.

О
б этом Сергей Собянин 
написал в своем блоге.

«Московские пассажи-
ры привыкли к бесплатным пе-
ресадкам между метро, МЦК 
и МЦД. Но пересадка с одного 
наземного маршрута на другой 
до сих пор оставалась платной. 
Так было всегда. Но теперь при-
шло время отказаться от этой 
традиции, чтобы сделать по-
ездки по городу более удобны-
ми для пассажиров», – сообщил 
мэр Москвы.

Бесплатная пересадка ежед-
невно позволит экономить 
деньги на проезд примерно 500 
тысячам москвичей. Для тех, 
кто ездит регулярно, годовая 
экономия составит до 11 тысяч 
руб лей.

Кроме того, эта возможность 
привлечет на наземный транс-
порт новых пассажиров и позво-
лит сократить время в пути.

«Ведь многие люди выбирали 
пусть более длинный и неудоб-
ный, но менее дорогой маршрут. 
Теперь они смогут сэкономить 
и время, и деньги. Городской на-
земный транспорт готов к уве-
личению пассажиропотока», – 
подчеркнул Сергей Собянин.

Чтобы воспользоваться бес-
платной пересадкой, нужно при-
вязать карту «Тройка» к личному 
кабинету пассажира в приложе-
нии «Метро Москвы» или на сай-
те Московского метрополитена.

После привязки карты бес-
платная пересадка будет под-
ключена в течение 12 часов.

Город продолжает совершен-
ствовать тарифную систему, что-
бы общественный транспорт 
был максимально комфортным 
и выгодным для пассажиров. 
С 1 сентября в столице отменили 
оплату проезда на основе тариф-
ных зон в наземном транспорте 
Троицкого административного 
округа. Пассажиры смогут ис-
пользовать обычные автобусные 
билеты. Это позволит экономить 
на регулярных поездках более 
800 рублей в месяц, или до 10 
тысяч рублей в год.

По материалам mos.ru

ДОБРОЕ ДЕЛО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Фонд в помощь
В Московском прошло подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве администрации поселения и Центра 
социального обслуживания «Московский» с благотворительным фондом «Открытое сердце».

П
одписи на трехстороннем 
соглашении о сотрудниче-
стве поставили глава ад-

министрации Московского Дания 
Андрецова, директор ЦСО «Мос-
ковский», депутат Совета депута-
тов поселения Андрей Рассказчи-
ков и президент благотворитель-
ного фонда «Открытое сердце» 
Светлана Синтяева.

– Сегодня нами было подписа-
но соглашение, в рамках которо-
го мы сможем оказывать дополни-
тельные меры социальной и иной 
поддержки нашим жителям, по-
павшим в сложную жизненную 
ситуацию, – сказала Дания Анд-
рецова. – Конечно, администра-
цией за счет средств бюджета по-
селения оказывается адресная 
социальная помощь нашим жи-
телям. Но вместе с тем, как пока-
зал опыт работы с фондом, объ-
единив усилия, мы смогли бо-
лее оперативно и результативно 
оказать поддержку остронужда-
ющимся семьям и решить наи-
большее количество социальных 
вопросов жителей нашего поселе-
ния. Мы надеемся на долгосроч-
ное и плодотворное сотрудниче-
ство, – подчеркнула глава адми-
нистрации поселения.

Благотворительный фонд «От-
крытое сердце» оказывает поддер-

жку детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, людям 
с инвалидностью, многодетным 
семьям и пожилым людям. Начи-
ная с апреля на территории Мо-
сковского адресную помощь при 
поддержке фонда получили более 
15 семей.

– Недавно мы помогали сделать 
ремонт человеку в инвалидной ко-
ляске: расширили проезд в поме-
щение санузла, сделали так, чтобы 
там можно было бы развернуться. 
Может показаться – мелочи, одна-

ко это помогает существенно улуч-
шить качество жизни человека, ли-
шенного возможности самостоя-
тельно передвигаться, – объясняет 
исполнительный директор фонда 
Ольга Поздеева. – Или другой при-
мер. В одной квартире живут сле-
пая женщина и немощная старуш-
ка. У них сломалась дверь, требова-
лась замена. Это тот самый случай, 
когда помощь была необходима не-
замедлительно.

Несмотря на то что фонд ра-
ботает совсем недавно, подоб-

ных историй у его сотрудников 
накопилось множество. Прези-
дент фонда Светлана Синтяева – 
сама жительница нашего посе-
ления и о тех, кто нуждается 
в помощи здесь, знает не пона-
слышке.

– Мой путь в благотворитель-
ность начался со сбора вещей для 
многодетных семей Московско-
го, – рассказала Светлана Синтя-
ева. – И поскольку из разовой эта 
помощь стала постоянной, мы ре-
шили создать фонд, чтобы благо-
творительная деятельность ста-
ла более обширной и носила бо-
лее структурированный характер. 
Поддержка администрации Мос-
ковского очень много значит для 
нас, однако, помимо этого, мы бы 
очень хотели, чтобы к нашему 
фонду присоединялись волонте-
ры – жители Московского. Пото-
му что вместе мы можем сделать 
больше.

Ознакомиться с работой фонда 
и подать заявку 
на участие в во-
лонтерской дея-
тельности мож-
но на сайте www.
fondopenheart.
ru.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

Глава администрации поселения Московский Дания 
Андрецова приветствовала будущих первоклашек

Директор ЦСО, депутат Совета депутатов поселения 
Андрей Рассказчиков каждый год участвует в этой акции

Подписание трехстороннего соглашения 
позволит поднять благотворительность 
в поселении на новый уровень

ЖКХ

К зиме готовы
Все дома в поселении Московский сданы 
к эксплуатации в зимний период.

В 
этом году проверка затронула 217 много-
квартирных домов. Как рассказал замести-
тель главы администрации поселения Мо-

сковский Тимур Сократов, в каждом здании об-
следовали все необходимые системы. 

Специалисты провели гидравлические ис-
пытания системы центрального отопления 
во всех домах, профилактику вентиляцион-
ной системы, чтобы не допустить возник-
новения грибка и плесени, проверили рабо-
ту лифтового оборудования, чтобы избежать 
проблем с механизмами при перепадах тем-
ператур. Кроме того, во всех домах прошли ра-
боты по восстановлению теплового контура 
во избежание потери тепла в отопительный 
период – утеплили двери и окна. Особое вни-
мание уделили системам горячего и холодно-
го водоснабжения. Их проверили на герметич-
ность и осмотрели запорные вентили.

Перечень работ включил в себя и утепление 
водомерных узлов в пятидесяти домах 1-го ми-
крорайона. Также в части многоквартирных 
домов провели тепло- и гидроизоляцию водо-
проводных труб.

Как отметил Тимур Сократов, при подготов-
ке к осенне-зимней эксплуатации специали-
сты учли особенности каждого типа дома, будь 
он из старого или нового жилого фонда, и про-
вели дополнительные работы, если они требо-
вались. В настоящее время весь жилой фонд 
Московского готов к холодам.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В холода в квартирах жителей Московского будет тепло



304.09.2021 | № 32 (251)АКТУАЛЬНО

Школы 
Московского – 
лучшие в столице
В рейтинг вклада школ Москвы в качественное 
образование московских школьников, составленный 
Департаментом образования по итогам 2020–2021 
учебного года, вошли все четыре школы Московского. 
Две из них были удостоены гранта мэра столицы 
за достижение высоких результатов в образовательной 
деятельности.

Г
рант мэра 2-й степени полу-
чила школа №2120, по коли-
честву полученных баллов 

войдя в 30 лучших школ столицы.
– Для школы и преподаватель-

ского состава – это подтвержде-
ние из года в год высокого уров-
ня учебных достижений наших 
школьников. Несмотря на все 
сложности, с которыми при-
шлось столкнуться из-за эпиде-
миологических ограничений, 
мы по-прежнему обеспечиваем 
нашим ученикам качественное 
и современное образование, со-
здаем условия для реализации 
талантов каждого москвича, – 
рассказала заместитель директо-
ра школы №2120 Алла Шурухи-
на. – Получение гранта и место 
в рейтинге не только развива-
ют материальную базу для про-
фильного образования, но и де-
лают школу более привлекатель-
ной для учеников, мотивируя 
их на учебу, дают дополнитель-
ный стимул нашим педагогам, 
поскольку они видят, что идут 
по верному пути, нацеливают пе-
дагогический коллектив на рабо-
ту со всеми категориями школь-
ников, на решение важных для 
города образовательных и соци-
альных задач.

Школа №2065 тоже вош ла 
в рейтинг лучших школ Москвы 
и в этом году получила грант мэ-
ра 3-й степени.

– Не первый год школа №2065 
получает грант мэра столицы 
за вклад в качественное образова-
ние московских школьников. Для 
нас это стабильный и ожидаемый 
результат, – отметил заместитель 
директора школы №2065, депу-
тат Совета депутатов Константин 
Урсегов. – Можно с уверенностью 
сказать, что из года в год школа 
№2065 соответствует высоким 
московским стандартам обуче-
ния и оказывает качественные 
образовательные услуги жителям 
Московского. Мы никогда не ста-
вим перед собой цель попасть 
в рейтинг. Наша задача – обеспе-
чить качественное массовое обра-
зование, создать широкие и раз-
нообразные возможности и, ко-
нечно, развивать и воспитывать 
личность ребенка, поддерживать 
и раскрывать его таланты.

Также среди образовательных 
учреждений, внесших значитель-
ный вклад в качественное обуче-
ние московских школьников, были 
отмечены школы №1000 и №2094.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

В ДК прошел день 
открытых дверей
В последнюю субботу лета во Дворце культуры 
«Московский» было весело и многолюдно. После 
долгих летних каникул возобновляются занятия 
в секциях и творческих студиях. А те, кто пока 
нигде не занимаются, могли познакомиться со всеми 
творческими формированиями ДК и решить, куда 
записать себя или своего ребенка.

П
о периметру огромного хол-
ла ДК стояли столы, за ко-
торыми сидели руководи-

тели клубных формирований. 
Они показывали гостям буклеты, 
фотографии, видеозаписи высту-
плений своих коллективов и мо-
гли сразу же принять заявления 
о приеме в студию. В ДК уже более 
50 кружков и клубов для разных 
возрастов – от вокальных и хоре-
ографических до художественных 
и спортивных. И каждый год от-
крывается что-то новенькое.

С этого года в ДК появятся шко-
ла вокала «Бельканто», школа ки-
тайского языка и занятия по со-
зданию авторских кукол.

Основатель школы китайско-
го языка «Бонсай» Надеж да Бел-

кина только 
в прошлом 
году верну-
лась из Ки-
тая. Девуш-
к а  в ы и г -
рала грант 
Правитель-
с т в а  К Н Р 
и три года обу-
чалась в Подне-
бесной экономиче-
ской специальности. 
За это время она выучи-
ла китайский язык, начала препо-
давать, а теперь, вернувшись в Мо-
сковский, решила обучать китай-
скому детей от 7 до 15 лет.

«Я убеждена, что учить китай-
ский язык – очень своевремен-

ная и перспективная идея. Одна 
из причин – политический разво-
рот России на Восток. В послед-
ние годы мы постоянно слышим 
о совместных проектах, откры-
тии совместных российско-ки-
тайских предприятий. Детям зна-
ние китайского языка в будущем 
поможет получить более высо-
кие зарплаты и должности и в це-
лом стать более успешными людь-
ми», – рассказала Надежда Белки-
на.

У мастера кукольных дел Тать-
яны Жиряковой своя авторская 
методика обучения. Она обеща-
ет, что всего за два занятия по-
может создать куклу из тексти-
ля и синтепона. Сама мастерица 
любит делать сказочных персона-
жей. На презентации красовались 
созданные ею бабка-ёжка, Леший 
и ангелочек.

Во Дворце культуры «Москов-
ский» есть занятия для разных 
возрастов. В студию раннего му-
зыкального развития «Милипузи-
ки» берут детей от 1,5 лет.

«Нашему Пете 1 год и 7 меся-
цев. На детских площадках уже 
скучно, хочется что-нибудь со-
циального. Вот пришли записать 
его в студию», – рассказала Анас-
тасия Чукреева.

Самая лучшая «реклама» всем 
творческим объединениям – это 
их участники. Многие из них 
пришли поддержать своих ру-
ководителей и от первого лица 
рассказать, как изменилась их 
жизнь. Маргарита Кулаева тоже 
когда-то просто пришла на день 
открытых дверей, а сейчас она 
солистка шоу-группы «Восторг», 
которая недавно получила Гран-
при на городском вокальном кон-
курсе.

«Я работа ла специа листом 
в МФЦ. Когда переехала в Москов-
ский, решила найти что-то для 
души, ведь с рождения любила 
петь. Безумно рада, что жизнь так 
повернулась и теперь я одна из со-
листок коллектива ДК», – подели-
лась Маргарита.

«Обычно на днях откры-
тых дверей мы устраи-

вали концерт, – рас-
сказала замди-

ректора Дворца 
культуры «Мо-
с к о в с к и й » 
А л е н а  Р о -
г а ч е в а .  – 
Но в этот раз 
п о  п р о с ь -
б е р од и т е -

лей реши ли 
ограничить-

с я встречами 
с руководителя-

ми, чтобы все же-
лающие могли спокой-

но задать интересую-
щие вопросы. Большой концерт 
обязательно будет на открытии 
33-го творческого сезона, ориен-
тировочно в конце сентября».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

Люди приходили 
на  праздник 
целыми семьями

В ДК с сентября начнут 
работу десятки кружков 
для детей и взрослых

Руководители клубных формирований презентовали свои направления

Школа №2065 в 3-м микрорайоне Московского

Школа №2094 в Саларьеве Школа №1000 в Татьянином Парке

Школа №2120 в Первом Московском городе-парке

Здесь можно 
научиться делать 
сказочных кукол
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«Росич» вышел  
в финал Кубка Москвы
Серия победных матчей помогла главной футбольной 
команде поселения Московский выйти на финишную 
прямую.

И
гра с командой «Зелено-
град» оказалась самой зна-
чимой для наших игроков, 

ведь это их давний и сильный 
противник. Борьба шла за полу-
финальный Кубок Москвы среди 
любительских футбольных клу-
бов дивизиона «А».

20 августа состоялся непро-
стой матч, и сперва наша коман-

да проигрывала на поле соперни-
ка. Но затем, в последние минуты, 
счет сравнялся 3:3, и уже в серии 
пенальти «Росич» вырвал победу 
со счетом 4:2.

– Эмоции, которые мы испы-
тали, просто не описать! Это бы-
ла сильная схватка двух сильных 
команд. По традиции мы решили 
не менять победный состав в игре 

с «Родиной-2». И, как показали ито-
ги матча, мы все правильно сдела-
ли, – прокомментировал капитан 
команды «Росич» Владимир Катаев.

Игра с командой «Родина-2» 25 
августа окончилась со счетом 2:0 
в нашу пользу. А 31 августа наши 
земляки разгромили «Юность Мо-
сквы – Торпедо» 5:1. Теперь после 
таких сокрушительных побед над 
давними соперниками «Росич» 
будет чувствовать себя уверенно 
в финальных схватках.

18 сентября состоится итого-
вый матч за кубок столицы. Бу-
дем надеяться, удача не покинет 
наших футболистов.

Марина ТУМАНОВА
Фото ФК «Росич»

Команда Московского 
выиграла в Окружном  
спортивно-патриотическом слете допризывной молодежи.

Пятерка смелых

В 
воскресенье, 29 августа, 
юниоры Московского заня-
ли первое место в ежегод-

ном спортивном мероприятии, 
которое проходило в городском 
округе Троицк на базе «Лесная».

Всего в Окружном спортивно-
патриотическом слете допризыв-
ной молодежи приняли участие 
четыре поселения: Московский, 
Троицк, Красная Пахра, Сосен-
ское. Для победы юным спортсме-
нам было необходимо преодолеть 
10 препятствий на своем пути.

– Испытание представляло со-
бой пятикилометровую тропу, 

которую наша команда из пя-
ти человек проходила вместе, – 
рассказал инструктор по спор-
ту Центра Спорта «Московский» 
Илья Голиков.

Наши ребята в итоге стали луч-
шими – они преодолели полосу 
препятствий за 27 минут и 12 се-
кунд. Победителям из Москов-
ского – Максиму Курьяновичу, 
Юрию Латышеву, Глебу Окулику, 
Никите Фирсову, Виталию Мери-
калову – вручили кубки, медали 
и грамоты.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото Александра КОРНЕЕВА

СПОРТ ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

НЕКРОЛОГ

Помним и скорбим
27 августа 2021 г. на 80-м году жизни скоропостижно скончался 
Председатель Совета ветеранов ТиНАО Иван Иванович Тумко.

И
ван Иванович – высококвалифици-
рованный инженер-строитель, про-
шел путь от техника-специалиста 

по монтажу тепловентиляционного обору-
дования специальных объектов ракетных 
войск стратегического назначения до руко-
водителя проектирования и строительства 
уникальных объектов военного и общегра-
жданского назначения.

С 1972 по 1992 г., по окончании Высше-
го военного инженерно-технического учи-
лища, проходил службу в Главном военно-
строительном управлении, Центральном 
спортивном клубе Армии, Спортивном ко-
митете Минобороны СССР, Квартирно-экс-
плуатационном управлении Москвы. При-
нимал участие в проектировании и строи-
тельстве свыше 40 объектов специального 
и общегражданского назначения.

И.И. Тумко был автором идеи и участ-
ником проектирования и строительства 

футбольно-легкоатлетического комплек-
са ЦСКА. Работая в оргкомитете Олимпи-
ады-80, Иван Тумко отвечал за подготов-
ку объектов Министерства обороны СССР, 
задействованных в Олимпийских играх. 
С его участием были построены Ледовый 
дворец, Универсальный спортивный зал, 
конноспортивная база, учебно-тренировоч-
ная база ЦСКА в Ватутинках, бассейн в бух-
те «Тихая».

П о с л е  д е м о б и л и з а ц и и  т р у д и л с я 
на различных должностях, в том числе с 2003 
по 2008 г. – генеральным директором экспе-
риментального научно-проектного институ-
та при Правительстве Москвы. С 2010 г. рабо-
тал над реализацией столичной программы 
по застройке территории ТиНАО.

Иван Иванович был активным обще-
ственником. Почетный ветеран города 
Москвы, председатель Совета ветеранов 
ТиНАО, член Президиума Московского 

городского Совета ветеранов, член Сове-
та Государственно-общественной органи-
зации ветеранов войн и военной службы, 
ветеран Вооруженных сил СССР, полков-
ник в отставке. Он обладал огромной ра-
ботоспособностью, неиссякаемой энерги-
ей, занимал активную гражданскую пози-
цию, отстаивая интересы людей старшего 
поколения. При этом Иван Иванович был 
неординарным и творческим человеком – 
писал прекрасные стихи, в 2018 г. была 
издана книга его произведений «О чести, 
о жизни, о любви…». Был принят в Союз 
писателей РФ.

За заслуги перед Отечеством Тумко И.И. 
награжден медалью «За боевые заслуги», 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, ведомственными награ-
дами Министерства обороны РФ.

Префектура Троицкого и Новомосков-
ского административных округов города 
Москвы, администрация поселения Мос-
ковский, Совет ветеранов ТиНАО и Совет 
ветеранов поселения Московский скорбят 
о потере коллеги и товарища.

Светлая и долгая Вам память, Иван Ива-
нович!

Футбольная команда Московского 
в полном составе радуется победе

Молодые ребята из Московского стали лучшими в ТиНАО

Чемпион России  
по веб-дизайну – из Московского
Десятиклассник из школы №2065 победил среди юниоров чемпионата «Молодые 
профессионалы»–2021, «WorldSkills Russia».

У
ченик 10-го «Б» ИТ-клас-
са Александр Лебедев за-
нял I место в финале IX на-

ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы»–2021 
«WorldSkills Russia» в компетен-
ции «Веб-дизайн и разработка».

– На национальном этапе в Уфе, 
который длился три дня, было 
шесть модулей – шесть заданий, 
связанных с разработкой сайта 
от веб-дизайна до размещения 
на сервере и системой управле-
ния контентом, – рассказал Алек-

сандр Лебедев. – Если говорить 
проще – мы работали с шабло-
ном сайта, в который нужно бы-
ло вдохнуть жизнь: добавить базу 
данных, возможность авториза-
ции и регистрации. Не могу ска-
зать, что я сильно волновался, бы-
ло скорее интересно, чем сложно. 
Чем хорош «WorldSkills», так это 
тем, что ты выступаешь именно 
в той профессии, которая тебе ин-
тересна.

По словам Александра, с ву-
зом он пока не определился, ведь 

до поступления еще целых два го-
да, однако в будущем юный веб-
дизайнер хотел бы заниматься 
разработкой сайтов.

Готовиться к отборочным со-
ревнова ни ям к чемпионат у 
«WorldSkills Russia» Александру 
помогал учитель информатики, 
выпускник школы №2065, побе-
дитель олимпиады «Новый учи-
тель новой информатики» Дмит-
рий Васильев.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива героя

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Александр Лебедев – на фото справа
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В Московском 
поставлен лесной рекорд
Когда мы готовили статью в номер, в редакцию 
позвонил читатель. Мужчина рассказал, что недалеко 
от Шаляпинского родника он совершенно случайно 
нашел белый гриб весом в 900 граммов.

-Я
удивился и потерял 
дар речи: ходил за во-
дой, потом решил прогу-

ляться по лесу – повсюду семьи со-
бирают сыроежки, а я заметил, в трав- к е 
такой большой гриб сидит, – рассказал житель 1-го микро-
района Павел Натретдинов. – Он больше страницы вашей га-
зеты! И оказался совсем не червивый. Я приготовил из него 
целый обед: сварил грибной суп, пожарил с картошкой и да-
же оставил немного про запас, убрал в холодильник. Просто 
чудо, а не гриб!

Российские рекорды – грибы весом 3 кг. Поэтому этот бо-
ровик можно смело записать в рекордсмены Московского. 
Если найдете больше, напишите нам на почту редакции 
mostoday@bk.ru.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

и из личного архива грибников

ЗВОНОК ЧИТАТЕЛЯ КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО

Грибные места поселения

Рассекретить их специально для читателей нашей 
газеты согласился настоящий профессионал лесного дела – 
Александр Зименко, который посвятил изучению грибов 
35 лет жизни.

С
емья Зименко встрети-
ла нас в микрорайоне Град 
Московский, откуда они от-

правлялись в сторону парка «Фи-
латов Луг» на тихую охоту. Алек-
сандр знает о грибах все: начал 
изучать их еще в студенческие 
годы. Учился на агронома-плодо-
овощевода (сюда входит и грибо-
водство).

Сейчас мужчина руководит 
«Школой грибоводства». Эта ор-
ганизация занимается постав-
кой мицелия (или, проще гово-
ря, грибниц) по всей стране и вы-

пускает единственный в России 
отраслевой журнал о грибовод-
стве. Александр также является 
кандидатом технических наук 
по пищевой оценке продукции 
растениеводства со специализа-
цией на грибах. А его жена Ната-
лья разделяет главное увлечение 
в жизни мужа – ведет кулинар-
ный блог «Вкусная еда из грибов». 
За дарами леса семья ходит даже 
зимой и буквально выкапывает 
их из-под снега.

Фанаты грибного дела рассказа-
ли, что сейчас в лесу «высокий се-

зон» – максимальное разнообра-
зие, поэтому никто без съедобных 
трофеев не останется.

«Очень грибное место находит-
ся в лесу 3-го микрорайона, если 
идти в сторону деревни Мешко-
во, – рассказал Александр. – Там 
встречаются белые грибы, под-
осиновики, подберезовики, мо-
ховики и многие другие. А вот 
маслят в этой части леса нет, по-
тому что эти виды любят валеж-
ник – перегнившая древесина яв-
ляется для них сырьем. Чем чище 
лес, тем меньше в нем маслят».

Богат грибами и лес возле де-
ревни Картмазово. «В тех местах, 
где появились парки, популяция 
ценных грибов сменилась популя-
цией массовых, менее приверед-
ливых к месту жительства, – про-
должает наш эксперт. – Это шам-
пиньоны, рядовки, копринусы, 
свинушка тонкая. Их так много, 
что можно даже сравнить с сорня-
ками. Несомненный плюс – массо-
вых грибов растет много, поэтому 
всегда есть шанс насобирать что-
то на ужин».

За парком «Филатов Луг», в сто-
рону реки Зименки, можно со-
брать белые грибы, подосинови-
ки, подберезовики, моховики, сы-
роежки, чуть позже пойдут опята. 
А вот в леса Лапшинки отправ-
ляться не стоит.

«Грибы есть в любом лесу – их 
можно найти, отдалившись хотя 
бы на 50 метров от дороги, – рас-
сказал Александр. – Но вот леса 
Лапшинки находятся недалеко 
от аэропорта Внуково, поэтому 
я лично грибы там собирать бы 
не рискнул».

Собирать грибы нужно уметь. 
«Есть давний спор: как правиль-
но – выкручивать или срезать но-
жом. Это не имеет никакого зна-
чения, – продолжил Александр 
Зименко. – Все, что выталкивает 
грибница на поверхность, – для 
нее уже отслуживший материал. 
Однако нельзя копать подстил-
ку и лезть вглубь, пытаясь до-
стать самый кончик ножки, что-
бы не повредить грибницу».

Грибникам перед походом в лес, 
необходимо подготовиться.

«Если люди слабо разбирают-
ся в грибах, тогда для начала сле-
дует собирать только трубчатые 
грибы – это белые, подосиновики, 
подберезовики, маслята, мохови-
ки. Среди них в Московском нет 
ядовитых видов, – добавил Алек-
сандр. – Однако из трубчатых есть 
несколько несъедобных видов: са-
танинский гриб – разновидность 
белого, желчный гриб, или гор-
чак, внешне он похож на подбе-
резовик, а также перечный гриб. 
Последний похож на моховик, 
но имеет не горький, а острый 
вкус. Часто его используют в ка-
честве приправы вместо перца».

Сейчас в лесах нашего поселе-
ния можно найти до пяти тысяч 
видов крупных грибов. Но не за-
бывайте главное правило грибни-
ка: не стоит укладывать в корзин-
ку все подряд. На всякий случай 
собирайте только то, что знаете.

Тихая охота  
в этом году сдвинулась 
на месяц
О грибном сезоне этого года 
нашей редакции рассказал 
ведущий миколог России, 

кандидат биологических наук 
Михаил Вишневский.

В 
биологии есть раздел под названием 
«микология», изучающий науку о гри-
бах. По словам известного миколога 

страны Михаила Вишневского, в этом году 
осенний сезон грибов заметно сместился. 
Это произошло из-за разбалансировки кли-
мата – идет глобальное потепление. «Все се-
зоны проявляют себя нестандартно: лето либо более засушливое, либо более до-
ждливое. Зимы холодные и без снега, – рассказал ученый. – Именно это повлияло 
и на грибной сезон: холодная весна и жаркое засушливое лето. В этом году, до по-
следних нескольких недель, сценарий складывался, как в 2010-м, когда все горе-
ло, но до этого не дошло – сначала пошли теплые дожди, а теперь уже и холодные. 
И если лето было безгрибное, то сейчас, с учетом погоды, можно с уверенностью 
сказать, что в первой декаде сентября стартует хорошая грибная волна. Она про-
длится весь сентябрь, и если погода будет нормальной, то и начало октября».

Фирменный 
рецепт 
от семьи 
Зименко

Жульен  
с боровиками
Ингредиенты 
Лаваш – 200 г, белые гри-
бы – 300 г, лук – 70 г, сыр – 
150 г, йогурт без наполнителей – 
200 г, соль, перец – по вкусу.
Готовим 
Сыр натереть на мелкой тер-
ке. Лук и грибы мелко поре-
зать (совсем маленькие бе-
лые грибы можно оставить 
для украшения). Обжарить 
лук, можно без масла. К лу-
ку добавить грибы, обжарить 
3–5 минут, помешивая. Затем 
влить йогурт. Хорошо разме-
шать и тушить, чтобы соус 
загустел. Посолить и попер-
чить по вкусу. Остудить. Ла-
ваш нарезать на квадраты 
и положить в формочки – это 
наши корзиночки. Разложить 
по ним густой жульен, посы-
пать сыром и украсить мелки-
ми грибами. Выпекать до за-
румянивания лаваша при 180 
градусах. Лаваш начинает зо-
лотиться быстро, поэтому 
внимательно следить за про-
цессом. Готовые корзинки вы-
нуть из формочек, как только 
немного остынут, иначе ла-
ваш намокнет. Подать на стол. 
Приятного аппетита!

Александр 
с женой Натальей, 
кулинарным 
блогером, и сыном 
Глебом собрались 
по грибы

Зименко собирает грибы даже зимой и фотографирует самые весомые свои трофеи

Павел Натретдинов прислал 
фотодоказательства своего рекорда

Миколог Михаил Вишневский
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16.30 «Тайна дома с часами» 
[12+] СТС

Льюис попадает в загадочный 
особняк и слышит тиканье ча-

сов из древних стен. Он окуна-
ется в мир магии и колдовства, 
о котором даже не подозревал. 
Здесь оживают картины, обита-

ют невероятные создания, а сер-
дце дома хранит тайну времени.

18.00 «Все решают небеса» 
[12+] Россия 1

Личная жизнь скромной де-
вушки Насти долго не склады-
валась. И когда она встретила 
оба ятельного Леонида, то ре-

шила парня приворожить. Леня 
делает Насте предложение ру-
ки и сердца, но Настя встрети-
ла другого. Как же теперь быть 

с колдовством?

Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «Трактир на Пятницкой» 
[12+] ТВЦ

09.25 «Игры киллеров» [16+] 
Матч-ТВ

11.50 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» [12+] ТВЦ

13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
[12+] Россия 1

17.25 «Железный человек» [12+] 
Рен-ТВ

19.55 «Железный человек–2» 
[12+] Рен-ТВ

20.30 «Прогулка» [12+] Культура
22.20 «Же лезный че ловек–3» 

[12+] Рен-ТВ
23.45 «Три дня на убийство» [16+] 

СТС
00.40 «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливо-
сти» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США [16+]

12.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кеме-
рово [16+]

15.55 «Формула-1». Гран-при Ни-
дерландов. Квалификация. 
Прямая трансляция [12+]

17.10 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Ни-

дерланды. Прямая трансля-
ция из Финляндии [12+]

19.15 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Отборочный турнир. 
Ирландия – Азербайджан. 
Прямая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра–2022 г. Отборочный тур-
нир. Украина – Франция. 
Прямая трансляция [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.00 « Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слезы» 
[12+] ТВЦ

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

12.35 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» [12+] Культура

13.30 «Искусственный отбор» 
[12+] Культура

13.55 «Эдуард Хиль. Через годы, 
через расстояния...» [12+] 
Первый канал

15.20 «Засекреченные списки. 
9 кругов пьянства» [16+] 
Рен-ТВ

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

19.40 «А. Учитель. Линия жизни» 
[12+] Культура

00.00 «Тюремные будни звезд» 
[16+] ТВЦ

01.40 «Подарок королю Фран-
ции» [16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильмы [6+] Куль-

тура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
09.00 М/ф «Фиксики» [0+] Матч-

ТВ
10.25 М/ф «Смурфики» [0+] СТС
12.25 М/ф «Смурфики-2» [0+] 

СТС
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.45 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

09.00 «Формула еды» [12+] Рос-
сия 1

09.25 «Пятеро на одного» [12+] 
Россия 1

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым» [12+] НТВ

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

12.20 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.20 «Еду как хочу!» [16+] Рен-

ТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

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

Россия 1
20.20 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ». Шоу 

[16+] ТНТ
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2021» 
[16+] Первый канал

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

00.15 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина [12+] 
Первый канал

Художественные фильмы 
и сериалы

09.25 «Несломленный» [16+] 
Матч-ТВ

10.00 «Неуправляемый» [16+] 
СТС

10.45 «Я шагаю по Москве» [12+] 
Культура

11.05 «Законопослушный гра-
жданин» [16+] Рен-ТВ

11.50 «Берегись автомобиля» 
[12+] ТВЦ

13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
[12+] Россия 1

14.50 «Осенний марафон» [12+] 
Первый канал

17.00 «Патриот» [16+] ТНТ
16.10 «Веном» [16+] СТС
20.35 «Первый мститель» [12+] 

Рен-ТВ
23.00 «Проксима» [16+] Первый 

канал
23.50 «Kingsman. Золотое коль-

цо» [16+] СТС
00.00 «Верность» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-

ва. KSW. Роберто Солдич 
против Патрика Кинцла. 
Трансляция из Польши 
[16+]

12.40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Лучшее [12+]

14.00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Церемония за-

крытия. Прямая трансля-
ция [12+]

15.55 «Формула-1». Гран-при Ни-
дерландов. Прямая транс-
ляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Англия – Андорра. 
Прямая трансляция [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Отборочный турнир. 
Бразилия – Аргентина. Пря-
мая трансляция [12+]

01.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия – 
Финляндия. Трансляция 
из Финляндии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.00 «Большие и маленькие» 
[12+] Культура

09.40 «Короли комедии» [12+] 
ТВЦ

10.00 «Мы – грамотеи!» [12+] 
Культура

12.00 «Письма из провинции». Де-
ревня Алексеево, Вологод-
ская область [12+] Культура

13.10 Д/с «Коллекция» [12+] 
Культура

13.40 «Абсолютный слух» [12+] 
Культура

13.55 К 95-летию Евгения Лео-
нова. «Я король, дорогие 
мои!» [12+] Первый канал

14.25 «Игра в бисер» [12+] Куль-
тура

16.30 «Картина мира» [12+] 
Культура

17.25 Спектакль «Вечно живые. 
История в лицах» [16+] 
Культура

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

Детское время
06.10 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 Мультфильмы [6+] Куль-

тура
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.00 М/ф «Фиксики» [0+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Перезагрузка» [16+] ТНТ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал

09.30 «Мама LIFE» [16+] ТНТ
10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-

вый канал
10.20 «Первая передача» [16+] 

НТВ
11.00 «Большая переделка» [12+] 

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

вый канал
12.30 «Диалоги о животных» 

[12+] Культура
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
14.00 «Основано на реальных со-

бытиях» [16+] НТВ
16.40 «Честное слово». А лек-

сандр Новиков [12+] Пер-
вый канал

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

18.00 «Следствие вели...» [16+] 
НТВ

19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.10 «Ты супер!» [12+] НТВ
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 

[12+] Первый канал
22.50 «Звезды сошлись» [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, 4 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

21.00 «Кузница счастья» [12+] 
Россия 1

Учительница Ольга счастлива 
и не подозревает, что скоро в их 
дом постучится предательство. 
Автомобильная авария, в кото-

рую попадает ее супруг, нару-
шает спокойствие целой семьи. 
Заботливая жена и любящая ма-

ма сталкивается с молодой со-
перницей.

17.20 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 

Без сюрпризов не можете?!» 
[12+] Культура

Фильм про пионерский лагерь 
поручили снять студенту ВГИКа. 
И так сложилось, что из-за этой 

работы Элем Климов мог остаться 
без диплома. Истории о съемках 
рассказывают Павел Лунгин, Гер-

ман Климов, Борис Бланк и другие.

21.45 Концерт «QUEEN. 
Венгерская рапсодия» [16+]

Концерт в Будапеште стал од-
ним из последних для Фредди 
Меркьюри. Восстановленный 
в формате высокой четкости 

и звука, он включает докумен-
тальные кадры о рок-группе. 

Поклонники смогут заглянуть 
за кулисы и почувствовать себя 

частью праздника.

14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер...» [16+] Первый 

канал

Самая стильная звезда отечест-
венной эстрады когда-то мечтала 

стать хирургом. Лайма не могла 
и представить, что завоюет лю-

бовь миллионов и станет иконой 
стиля. Она тщательно оберега-

ет свою личную жизнь, но на этот 
раз показала свой дом.

21.00 «Человек из стали» [12+] 
СТС

Кларк Кент – молодой журна-
лист, он чувствует себя чужаком 

из-за своей невероятной силы. 
Много лет назад он был отправ-

лен на Землю с планеты Крип-
тон и теперь задается вопросом: 

зачем он здесь? Сможет ли ге-
рой восстановить мир или захо-

чет его разрушить?

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 

на Красной площади. Прямая 
трансляция [12+] ТВЦ

Музыкально-театрализован-
ное представление на фоне стен 
Кремля. Участники на этот раз – 

коллективы из Австрии, Бела-
руси, Греции, Мексики и Катара. 
Россия будет представлена луч-

шими оркестрами.
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Акция «Первоклассный сентябрь»
4–5 сентября
в течение дня

Первоклассники могут бесплатно посетить 
некоторые культурные и развлекательные 
площадки: музей «Экспериментаниум», 
сеть «КидБург» (в ЦДМ, ТРЦ «Zеленопарк» 
и ТРЦ «Ривьера»), Motor City в ТЦ «Авиа-
парк», сеть «Кидзания», Динопарк в пар-
ке «Сказка», сеть «Zaмания», «Иннопарк», 
спортивно-развлекательный центр «Небо» 
и детские технопарки.
Полный перечень и реги-
страция по ссылке https://
t e c h n o p a r k - k i d s . r u /
events/?filters[dir][]=62. 
Не забудьте взять с со-
бой паспорт родителя, где 
вписана дата рождения ребенка, или сви-
детельство о рождении ребенка и сертифи-
кат (распечатанный или в электронном ви-
де). Билет для взрослого приобретается от-
дельно.

Встреча с писателем Галиной 
Гарафутдиновой

4 сентября
15:00

Гарафутдинова (творческий псевдоним 
MAMAGALA) – педагог, писатель, психолог, 
общественный деятель, автор международ-
ной благотворительной акции для детей-си-
рот и детей-инвалидов. На встрече она пред-
ставит свою новую книгу «Дзен с тобой», 
в которой собраны рекомендации по пра-
вильному питанию, диеты, рецепты и мно-
го другой полезной информации. Автор от-
ветит на вопросы гостей и поделится свои-
ми знаниями.

 Адрес: «Московский дом книги», 
ул. Новый Арбат, д. 8, 2-й этаж

 Метро: Арбатская

Выставка «Золотое детство: игры 
и шалости»

4–5 сентября
15:00–21:00

Семь художников из раз-
ных уголков России пред-
ставляют свои работы, 
посвященные детству. 
Гостей ждут совершен-
но разные подходы к одной и той же теме. 
Так, Дмитрий Плоткин обращается к би-
блейским и мифологическим сюжетам, пе-
ренося их в современность. Татьяна Кузь-
мина-Чугунова рисует перед зрителем 
царство гармонии, Галина Хайлу рассма-
тривает детство как преодоление. В рам-
ках выставки проходят бесплатные кура-
торские экскурсии. Регистрация на выстав-

ку на сайте https://ingallery.timepad.ru/
event/1734666

 Адрес: Антикварный центр на 
Садовом, ул. Садовая-Кудринская, д. 25

 Метро: Маяковская, Пушкинская

Джазовый фестиваль
4 сентября, 13:30–22:00
5 сентября, 12:00–18:00

В Парке культуры и отдыха в Щелкове 
на двух сценах выступят джазмены миро-
вого уровня: вокалистки Анастасия Лю-
това, Анна Бутурлина и юная звезда те-
лепроектов София Ацбеха Негга, а также 
известный джазовый трубач Вадим Эй-
ленкриг, трио Тони Карапетяна, белорус-
ский ансамбль Apple Tea, саксофонист Ан-
тон Румянцев, пианист Денис Мажуков. За-
вершит программу Квинтет Армира Лии. 
Художественный руководитель фестива-
ля – народный артист РФ Даниил Крамер. 

 Адрес: г. Щелково, ул. Строителей, д. 3

Концерт The Beatles Party
4 сентября
22:00

Dans Ramblers – кавер-группа, ориенти-
рованная на творчество «Битлз» и других 
англоязычных команд 1960–1970-х годов. 
Стиль группы можно определить как бит-
ритм-н-блюз. Ребята выступают с концер-
тами в Москве, выезжают с гастролями 
по России и участвуют в ежегодном ливер-
пульском Битлз-фесте.

 Адрес: ул. Покровка, д. 16/16, стр. 1
 Метро: Чистые пруды

Фестиваль исторических садов
4–5 сентября
в течение дня

В Музее-заповеднике «Царицыно» состоит-
ся IV Фестиваль исторических садов. Гостям 
представят 12 миниатюрных ландшафтных 
композиций, объединенных темой «В пои-
сках Русского сада». Композиции традици-
онно создадут российские музеи-заповедни-
ки вместе с ландшафтными дизайнерами. 
Кроме выставки, гостей ждет развлекатель-
ная и музыкальная программа.

 Адрес: ул. Дольская, д. 1
 Метро: Орехово, Царицыно

Фестиваль «Театральный марш»
4 сентября
в течение дня

Есть, куда 

сходить

4 сентября
Окружные отборочные соревнования 

по бадминтону в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для всех».

Начало соревнований в 13:00 (парное 
выступление)

п. Филимонковское, пос. Марьино, ЦСК 
«Филимонковское».

Городские соревнования по видам спорта 
среди сборных команд АО города Москвы 

в рамках городского спортивного праздника 
«Спортивная Столица-2021», посвященного Дню 

города Москвы.
Начало в 11:00 (сборная г. Московский)

г. Москва, Олимпийский комплекс «Лужники».

 5 сентября
Окружные отборочные соревнования 

по бадминтону в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для всех».
Начало соревнований в 10:00 – женщины, 

в 12:00 – мужчины
п. Филимонковское, пос. Марьино, ЦСК 

«Филимонковское».

11 сентября
Городской спортивный праздник «Осенний 

городской Фестиваль ГТО»
Начало в 11:00 (сборная п. Московский)

г. Москва, Олимпийский комплекс «Лужники».

Окружной спортивный праздник, 
посвященный празднованию Дня города 

Москвы (футбол, волейбол, петанк, стритбол, 
веселые старты).

Начало соревнований в 11:00
п. Краснопахорское, д. Былово, спортивный парк 

«Красная Пахра».

Окружные соревнования по футболу 
на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы.

Расписание игр и место проведения 
уточняйте после 6 сентября.

12 сентября
Окружные соревнования по футболу 

на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы.
Расписание игр и место проведения 

уточняйте после 06 сентября.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

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

11.09 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Дино Дана» (6+)

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МВД РОССИИ «МОСКОВСКИЙ» 

Г. МОСКВЫ В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ШТАТОВ ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН 

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

На должности полицейского 
и полицейского-водителя патрульно-

постовой службы:

Обязанности: охрана общественного порядка 
и общественной безопасности.
Требования: мужчины (отслужившие в ВС РФ), 
женщины в возрасте до 40 лет; гражданство РФ; 
постоянная прописка в г. Москве или в Москов-
ской области (регистрация); годность к военной 
службе по состоянию здоровья; образование 
не ниже среднего.
График работы: 2 через 2. Заработная плата 
на первом году службы составит от 50 000 т.р. 
на руки.

На должности участкового уполномоченного 
полиции, оперуполномоченного, 

дознавателя, следователя:

Требования: мужчины (отслужившие в ВС РФ), 
женщины в возрасте до 40 лет; гражданство РФ; 
постоянная прописка в г. Москве или в Москов-
ской области (регистрация); годность к военной 
службе по состоянию здоровья; ОБЯЗАТЕЛЬНО на-
личие высшего образования.
График работы: 5 через 2. Заработная плата 
на первом году службы составит от 60 000 т.р. 
на руки. 
Также предоставляются все льготы, предусмо-
тренные законодательством РФ для сотрудни-
ков полиции: процентная надбавка за выслугу 
лет; 100% оплата больничных листов; оплачива-
емый отпуск от 40 календарных дней; ежегодная 
материальная помощь к отпуску от 25 000 т.р.; оп-
лачиваемый учебный отпуск для студентов вузов, 
обучающихся на заочной, очно-заочной и вечер-
ней формы обучения; бесплатный проезд на мо-
сковском метрополитене и городском общест-
венном транспорте; возможность получения бес-
платного высшего образования в Университете 
МВД; льготная пенсия по выслуге 20 лет.
По всем вопросам обращаться с 9:00 до 18:00 

по телефону: +7 (968) 549-75-25.

Бассейн «Московский» 
приглашает всех
Администрацией поселения Московский при под-
держке Совета депутатов расширена льготная кате-
гория жителей для бесплатного посещения плава-
тельного бассейна. Прежде такая возможность бы-
ла только у людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Получить бесплатную услугу и записаться 
на оздоровительное плавание в МБУ «Бассейн «Мо-
сковский» на новый сезон могут следующие кате-
гории граждан, зарегистрированные по месту жи-
тельства либо по месту пребывания (временная ре-
гистрация) на территории поселения Московский: 

  инвалиды; 
  пенсионеры по старости; 
  ветераны ВОВ и ветераны боевых действий 
на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других 
государств;

  граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Подробную информацию о порядке оказания услуг 
и расписании занятий можно получить у админи-
стратора бассейна по адресу:  
г. Московский, мкр. 1, д. 39А, 
или по тел. +7 (495) 841-91-99, 
а также на сайте администра-
ции поселения Московский 
в разделе «Подведомствен-
ные организации. МБУ «Бас-
сейн «Московский».

В саду «Эрмитаж» зрители посмотрят спек-
такли более десяти столичных театров, 
в том числе Театра на Таганке, Театра Оле-
га Табакова, Театра имени Пушкина, Му-
зыкального театра имени Константина 
Станиславского и Владимира Немирови-
ча-Данченко. Гостей ждут драматические, 
музыкальные, пластические, детские спек-
такли в атмосфере красивейшего парка. 

 Адрес: ул. Каретный Ряд, д. 3
 Метро: Чеховская

Фестиваль «Цветочный джем»
4–5 сентября
весь день

На площадях, улицах, набережных и в скве-
рах Москвы выставят цветочные компози-
ции, победившие в конкурсе ландшафтного 
дизайна. На фестивальных площадках мож-
но будет сделать эффектные фото и попро-
бовать оригинальные блюда и десерты. 
Так, на площади Революции «вырастут» бе-
резы, сосны и ели, цветы и кустарники, го-
стей угостят блинами, борщами и пирога-
ми. Переход от Манежной к площади Ре-
волюции удивит 6-метровыми липами, 
мини-розариями и яркими цветниками. 
В Столешниковом переулке установят пер-
голу, увитую глицинией и плетистыми ро-
зами. На Кузнецком Мосту, у входа в ЦУМ, 
можно будет увидеть «Сад водных расте-
ний» в виде рыбы с ивами, композиции 
из желтого бамбука, тростника, цветущих 
канн, талий и водными растениями. 
Фестиваль также откроет площадки в дру-
гих районах Москвы.

Эльвира ЯКУПОВА
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Сентябрь  
будет теплее нормы
В первых числах осени в Московский регион придет похолодание, 
но к середине месяца начнется мягкое бабье лето. Об этом 
корреспондентам «МС» рассказал научный руководитель 
Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В 
этом году, в отличие от прошлого, 
москвичи гораздо сильнее почув-
ствуют границу перехода от лета 

к осени. Если в 2020-м весь сентябрь 
баловал нас летней погодой, то в 2021 
году похолодание будет чувствоваться 
уже с первых осенних дней.

«В первые дни сентября в Москве 5–7 
градусов, а по области до 2 градусов но-
чью. Дневные температуры невысокие – 
11–13 градусов. Такой температурный 
фон. Но расстраиваться не нужно – это 
залог будущего бабьего лета», – сказал 
метеоролог.

А вот само бабье лето может начать-
ся с 14 сентября. Также есть вероят-
ность того, что бабье лето сохранится 
и в октябре. В целом если охарактеризо-
вать сентябрь, то температура окажет-
ся чуть выше нормы – на 1–2 градуса. 
Роман Вильфанд уточнил, что нормой 
в Москве является 11 градусов. Вообще, 
на территории большей части России 
вся осень будет теплая.

Что ж, как поется в одной известной 
песне, «вот и лето прошло». И, что инте-
ресно, оно вошло в историю! В Москве 
лето 2021 года было одним из трех са-
мых жарких за все время наблюдений – 
температура выше 30 градусов держа-
лась 23 дня. Такое количество жарких 
дней уступает лишь лету 1972 и 2010 
года.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Цветочная 
геометрия
Новые клумбы Московского украсили 
цветами ко Дню города.

В 
этом году Москва отметит свой 874-й день 
рождения. В преддверии праздника в Мо-
сковском появились сразу несколько но-

вых клумб. Цветочная композиция из несколь-
ких ромбовидных цветников теперь украшает 
улицу Академика Чумакова вблизи дома №22, 
а причудливый цветочный завиток – перекре-
сток улиц Атласова и Хабарова.

– Изначально мы планировали, что в эти клум-
бы будут высажены тюльпаны, которые распу-
стятся уже весной следующего года, – рассказал 
начальник отдела по благоустройству и содер-
жанию территории Максим Голубев. – Но Мос-
ковский должен оставаться ярким и нарядным 
круглый год. Поэтому теперь новые цветники 
украшают колеус бордо и георгины однолетние. 
Растения эти к капризам погоды устойчивы, по-
этому цвести будут до самых холодов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Сгорели 
два жилых дома
На прошлой неделе в поселении 
случились сразу два пожара. В деревне 
Саларьево загорелся двухэтажный 
коттедж, в СНТ «Мичуринец» – 
деревянная дача.

В 
обоих случаях, по предварительным оцен-
кам, причиной возгорания стало замыка-
ние электропроводки. В среду, 25 августа, 

в СНТ «Мичуринец» вспыхнул небольшой дере-
вянный домик. Огонь занялся на мансарде, по-
сле чего начала тлеть обшивка крыши. По сло-
вам начальника отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности администрации поселения Антона Тетере-
ва, на пожаре пострадал один человек – женщи-
на 1950 года рождения отравилась продуктами 
горения. Ее передали бригаде скорой помощи.

Ближе к выходным, 27 августа, бригада пожар-
ных из 25 человек и 16 единиц техники отправи-
лась на вызов в Саларьево. Здесь причиной про-
исшествия стали неисправные электроприборы. 
Как рассказали в пресс-службе МЧС по ТиНАО, 
спустя 27 минут с начала пожара огнеборцы спа-
сли двух человек, эвакуировав их со второго эта-
жа горящего особняка по специальной лестнице. 
Еще спустя 16 минут пожар был полностью лик-
видирован. Никто не пострадал.

Анастасия КИБАНОВА
Фото пресс-службы МЧС по ТиНАО

Игровая площадка 
преобразилась
Новую спортивно-развивающую площадку установили в лесном 
массиве на улице Никитина.

У
становка развивающей площад-
ки завершилась в конце августа. 
Детский городок от шести лет 

и старше с кабинками, качелями, спу-
сками, горками и лазилками – слов-
но крепость из игры «Форт Боярд». Тут 
можно не только побегать и выпустить 
пар после учебного дня, но и устроить 
соревнования на ловкость, гибкость 
и смекалку.

– Мы с детьми сюда приходим, ког-
да погода позволяет, – говорит житель-
ница 1-го микрорайона Светлана Ива-
нова. – Площадка почти в лесу – воздух 
чище. Новый комплекс очень детям 
нравится, он и больше, и интереснее 
предыдущего. В том можно было про-
сто с горки скатиться, а здесь – еще 
и заняться спортом, например подтя-
нуться на перекладине. Жаль только, 
что у некоторых людей отношение та-
кое… Что ни поставь – разрисуют или 
разломают.

Разломать и правда уже успели. 
Не выдержала спортивного напора жи-

телей деревянная скамья для трениров-
ки мышц пресса. Родители разводят ру-
ками: не все дети понимают, что спор-
тивный снаряд нужно использовать 

по назначению. Да и взрослые, по-ви-
димому, тоже.

Но есть и хорошие новости. Сло-
манную скамью починили почти мол-
ниеносно – буквально на следующий 
день площадка была в полном порядке 
и на спортивном снаряде опять можно 
было тренироваться и наращивать му-
скулатуру.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Библиотекарь Ольга Хорошилова 
наслаждается мягким осенним солнышком

Яркая клумба на Чумакова

Сентябрь – самый фотогеничный 
месяц года. Так цветут красные 

японские клены в Московском

Так теперь выглядит обновленная площадка

ЧП в Саларьеве


