
Об этом сообщил руководитель Департа-
мента развития новых территорий горо-
да Москвы Владимир Жидкин.

В настоящий момент на четырехполосной до-
роге от улицы Бианки до станции метро «Фила-
тов Луг» идет строительство основного хода до-
роги и устройство инженерных коммуникаций.

На различных участках магистрали выпол-
няется завершение подготовки насыпи земля-
ного полотна, а также укладка песчаного слоя 
на большей части дороги. Кроме того, на пер-
вом участке протяженностью в 100 метров 
уже выполнена укладка щебенчато-бетонного 
основания, нижних слоев асфальта и устройст-
во траншей под ливневую канализацию.
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втрое больше цветов

Жителям Румянцева 
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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУНовые парковки  
появятся в ПМГП

Две многоуровневые стоянки для автомобилей 
общей вместимостью до 600 машино-мест 
появятся на территории микрорайона Первый 
Московский город-парк.

По информации застройщика, первая парковка на улице 
Никитина, рассчитанная на 300 автомобилей, откро-
ется на территории микрорайона Первый Московский 

город-парк уже в 4-м квартале этого года.
«В настоящий момент строительство комплекса завершено. 

Специалисты устраняют последние замечания перед откры-
тием объекта. Открытие паркинга состоится ориентировочно 
в конце года»,  – уточнил представитель застройщика.

Кроме того, на территории ПМГП также планируется по-
стройка второго парковочного комплекса вместимостью 
до 300 машино-мест рядом со строительным корпусом №7.

Дарья СОКОЛОВА    Фото Виктора ХАБАРОВАСкоро в городе откроется пятиэтажная парковка

только 30 сентября, 1 октября  
пенсионерам бесплатно!!!

Запись по тел: 8 919 728 4707
Московский, 1-ый мкр-н, д. 23д
(2 этаж, справа от «Пятерочки»)

Дорогу до «Филатова Луга»  
начали асфальтировать
Начался основной этап строительства 
новой автодорожной магистрали, 
которая пройдет из микрорайона 
Первый Московский город-парк 
к станции метро «Филатов 
Луг». Специалисты приступили 
к устройству инженерных 
коммуникаций.

Как отметили в департаменте, нали-
чие воды на строительной площадке об-
условлено рельефом местности и выпа-
дением осадков. «Это характерно для 
данного периода строительства, по-
скольку в настоящий момент не гото-
ва ливневая канализация», – отметил 
Жидкин.

В дальнейшем, как обещают специ-
алисты, вода на дороге скапливаться 
не будет. «Готовый объект оборуду-
ют системой ливневой канализации, 
двумя локальными очистными соору-
жениями, в которые будут собирать-
ся все воды с дороги и прилегающей 

территории. После очистки вода бу-
дет спускаться в естественный водо-
ем», – уточнил руководитель Департа-
мента развития новых территорий го-
рода Москвы.

Напомним, что завершение стро-
ительства дороги планируется в 3-м 
квартале 2021 года. На протяжении 
всей четырехполосной магистрали 
проложат широкий пешеходный тро-
туар и велодорожку, а также устано-
вят освещение, остановки обществен-
ного транспорта и шумоизоляционные 
щиты. По данным департамента, после 
завершения работ подрядчиком будет 

выполнено благоустройство прилега-
ющей территории, обустроен газон 
и высажены новые деревья и кустар-
ники.

Магистральная улица районного зна-
чения длиной 2,3 километра соединит 
ПМГП с Сокольнической веткой метро-
политена, куда можно будет добраться 
кратчайшим путем. По данным сто-
личного стройкомплекса, после откры-
тия новой трассы путь из Московского 
до метро займет не более пяти минут.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

и Алексея КОМИССАРОВА

Работы со стороны станции метро «Филатов Луг»Так выглядит стройка с квадрокоптера
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Озеленители вырастили 
втрое больше цветов

Сотрудники ГБУ «Озеленение» к Новому году высадили 
пуансеттию. Еще одно название этого растения 
«Рождественская звезда». Все потому, что зацветает оно 
как раз к этому празднику.

Особое великолепие и ро-
скошный вид цветам при-
дают большие листья – 

прицветники, похожие на лучи 
небесного светила. В естествен-
ной среде (а родом пуансеттия 

из тропической Мексики) со-
цветия бывают ярко-красными. 
За многие годы реализации се-
лекционных программ были вы-
ведены разнообразные сорта – 
розовые, кремовые, синие, да-
же пятнистые и двуцветные. Как 
рассказал директор Ульяновско-
го управления ГБУ «Озеленение», 
депутат Совета депутатов Анато-
лий Фитисов, в нашем поселении 
в этом году выращивают крас-
ные, желтые и желто-зеленые эк-
земпляры.

– Мы уже 15 лет высажива-
ем это растение, и спрос на него 
только растет, эти зимние цветы 
покупают в подарок к Новому го-
ду, – говорит Анатолий Ивано-
вич. – В 2020 году мы посадили 
в три раза больше пуансеттий, 
чем в 2019-м.

Евгения АНТИПОВА
Фото Ульяновского 

управления ГБУ «Озеленение»

12 сентября стартовали работы 
по обустройству территории, распо-
ложенной в 3-м микрорайоне, возле  
центра госуслуг «Мои документы».

Cергей 
Собянин: 
Отопление 
в домах 
москвичей 
появится 
раньше срока
Обычно отопление 
в Москве включают, 
когда среднесуточная 
температура несколько 
дней держится 
на отметке восемь 
градусов. В этом году 
решили подать тепло 
в дома уже при первом 
серьезном похолодании.

В столице в этом году вклю-
чат отоп ление раньше 
установленного срока. 

Об этом рассказал Сергей Со-
бянин в прямом эфире на те-
леканале «Россия 24». По сло-
вам градоначальника, в этом 
году отопление будет включе-
но не только раньше, но и по не-
стандартной процедуре. Обыч-
но тепло в квартиры москвичей 
начинает подаваться тогда, как 
несколько дней подряд средне-
суточная температура держит-
ся плюс восемь градусов и ни-
же. Этой осенью коммунальные 
службы не будут дожидать-
ся температурного минимума, 
чтобы жители столицы меньше 
замерзали. «В этом году край-
не важно, чтобы у людей было 
хорошее самочувствие и что-
бы они не заболели, – сказал 
мэр Москвы. – Мы будем вни-
мательно следить за погодой и, 
как только почувствуем серьез-
ное похолодание, сразу же нач-
нем включать отопление».

Москва уже готова к зимнему 
сезону. В этом году гидравли-
ческие испытания и профилак-
тический ремонт систем тепло- 
и водоснабжения вели в сжатые 
сроки, но успели завершить во-
время, к 1 сентября.

Специа лис т ы провери ли 
ТЭЦ, районные и квартальные 
тепловые станции, а также ма-
лые котельные. Убедились в ис-
правности тепловых, электри-
ческих, газовых, водопровод-
ных и канализационных сетей. 
Также реконструировали и от-
ремонтировали газопроводы, 
тепловые сети, трансформа-
торные подстанции и кабель-
ные линии.

В целом к новому отопитель-
ному сезону подготовили более 
73 тысяч зданий. Это 33,9 тыся-
чи жилых домов, 8,7 тысячи со-
циальных объектов и 30,5 тыся-
чи других зданий. 

По материалам mos.ru

Сотрудница 
ЦСО стала 
призером 
конкурса 
«Московские 
мастера»
По итогам 
ежегодного конкурса 
профессионального 
мастерства одним 
из лучших специалистов 
по работе с семьей 
в столице признана Алена 
Каверина.

Девушка работает в отделе-
нии ранней профилакти-
ки семейного неблагополу-

чия ЦСО «Московский» с начала 
прошлого года. На предложение 
поучаствовать в конкурсе она от-
кликнулась сразу.

– Для того чтобы победить, мне 
нужно было сделать три вещи: 
освежить знания законодатель-
ной базы, справиться с эмоциями 
и внутренне настроиться на побе-
ду, – рассказывает Алена Кавери-
на, занявшая 3-е место. – Конеч-
но, такой конкурс требует усилий, 
но оно того стоит: ты становишь-
ся на ступеньку выше, на некото-
рые вещи начинаешь смотреть по-
новому, можно сказать, расширя-
ется твой личный горизонт.

Конкурс профмастерства со-
стоял из нескольких этапов. Пер-
вый и второй этап – отборочный, 
окружной, конкурс портфолио 
и визитка. Третий – теория, ин-
дивидуальное тестирование. Чет-
вертый этап – в формате интерак-
тивной командной игры – квиз 
(викторина. – Ред.). Наша земляч-
ка отлично показала себя на всех 
этапах.

Напомним, «Московские масте-
ра» – городской конкурс, на кото-
ром выбирают лучших професси-
оналов столицы во всех областях.

Эльвира ЯКУПОВА
 Фото из архива ЦСО

В Граде открылась 
воскресная школа

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОРОД-САД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В присутствии прихожан, пре-
подавателей, родителей 
и воспитанников школы на-

стоятель храма иерей Вадим По-
пов возглавил чин освящения, 
а после поблагодарил собравших-
ся за помощь в строительстве зда-
ния: «Прошел ровно год от идеи 
постройки до возведения здания. 
Спасибо всем, кто принял участие 
в благом деле строительства вос-
кресной школы для наших детей. 
Все мы делаем важное дело для 
воспитания наших детей, нужно 
подготовить благодатную почву, 
чтобы она принесла хорошие пло-
ды в жизни», – отметил настоятель. 
Напомним, что воскресная школа 
существует при храме уже три го-
да, но занятия с детьми проводи-

лись в арендованных помещени-
ях. На пожертвования на террито-
рии храма было построено здание 
из модульных конструкций. Вну-
три него две комнаты: одна обору-
дована как учебный класс, с парта-
ми, доской и столом для педагога. 
Другая, побольше, предназначе-
на для подвижных занятий, про-
ведения встреч с прихожанами 
и различных мероприятий. В вос-
кресной школе занимаются бо-
лее 30 детей в возрасте от 5 до 14 
лет. Благодаря появлению собст-
венного дома, занятия в школе те-
перь будут проходить и в субботу, 
и в воскресенье, и не только для де-
тей, но и для взрослых, например, 
беседы со священником, толкова-
ние Евангелия и так далее. Для де-

тей открываются дополнительные 
творческие направления.

На встрече с прихожанами ди-
ректор воскресной школы Татьяна 
Николаева представила новых пе-
дагогов. Например, церковное пе-
ние будет вести регент храма Гали-
на Мирошникова. В школе начнут 
обучать росписи по дереву, рисо-
ванию и другим дисциплинам. 
«Как я всегда говорю, у нас «живая 
школа», занятия будут проходить 
и в приходском доме, и на улице, 
и в храме. Давайте, наконец, жить 
в нашем новом доме, жить с Бо-
гом», – сказала Татьяна Павловна.

В приходском доме с 1 сентя-
бря проводятся занятия церков-
но-приходской школы для перво-
классников и второклассников, 
в которой обучение проходит 
по системе Русской классиче-
ской школы. О ней мы расскажем 
в ближайших номерах газеты.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В городе появится  
еще одно уютное пространство

Как обустроить этот объект, горожане 
выбирали сами. Опрос был организован 
на сайте администрации поселения Мо-

сковский. В реализации проекта будут учтены 
все пожелания местных жителей.

– Чтобы оградить проезжую часть от тротуара, 
вдоль дороги высадят около 1000 кустарников, – 
рассказала руководитель отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории администрации 
поселения Московский Оксана Горшкова. – Так-
же для украшения территории здесь будут поса-
жены 40 кустов форзиции и столько же вейгелы. 
Эти растения цветут очень эффектно и ярко. Ра-
боты по благоустройству включают в себя уста-

новку скамеек, урн, обустройство газона, высад-
ку декоративных растений и укладку нового по-
крытия пешеходной зоны.

Сейчас специалисты подрядной организации 
проводят замену бордюрного камня, укладку 
нижнего покрытия тротуара. Ведутся подго-
товительные работы к обустройству газонов.

– Это очень нужное благоустройство, – гово-
рит жительница 3-го микрорайона Татьяна. – 
Тут же МФЦ, можно будет посидеть на скамей-
ке, подождать оформления услуг или просто 
отдохнуть.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сейчас кусок тротуара огорожен 
и ведутся работы по благоустройству

Алена получила звание «Специалист 
по работе с семьей – 2020»

Целая теплица пуансеттий – 
тропический рай в Ульяновском совхозе

В воскресенье в жизни прихода храма святого 
великомученика Георгия Победоносца в Граде Московском 
произошло важное событие – освящение нового 
здания будущей школы. Уже в следующие выходные 
у воспитанников здесь начнутся занятия. 

На открытие пришли ученики 
воскресной школы и их родители Так воскресная школа выглядит снаружи
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С внутридомовым оборудова-
нием проблем не возника-
ет, а вот на внутриквартир-

ное времени обычно уходит нема-
ло, жалуются газовщики. В один 
и тот же дом специалистам порой 
приходится приходить и по два, 
и по три раза: не только днем, 
но и вечером, чтобы застать до-
ма работающих жильцов. Сейчас 
на часах 11 утра, и в основном нас 
встречают пенсионеры и домохо-
зяйки.

Открывают не сразу – оно и пра-
вильно: лучше лишний раз проя-
вить бдительность, чем нарваться 
на мошенников. «Желающих об-
мануть пенсионеров всегда хва-
тает, – рассказывает начальник 
участка, слесарь ВДГО Владимир 
Топилин. – Приходят, представля-
ются газовщиками. Говорят, что 
нужно в срочном порядке заме-
нить газовую плиту. Потом ставят 
плиту за 7 тысяч рублей, а счет вы-
ставляют тысяч на 40».

Жительница 1-го микрорайо-
на Марина Кубланова дверь при-
открыла ровно настолько, чтобы 
проверить удостоверение, которое 
каждый настоящий сотрудник га-
зовой службы обязан носить с со-
бой. В свою квартиру женщина 
пустила нас только после звонка 
в управляющую компанию.

«Набрала горячую линию УК 
и уточнила: действительно ли 
к нам направили газовую служ-
бу. Дозвонились до техника, и тот 

подтвердил, что по нашим адре-
сам проходит проверка».

Пока мы с Мариной говорим 
о том, как обезопасить себя от мо-
шенников, мастер газовой служ-
бы осматривает вну тренние 
коммуникации и при помощи 
тече искателя ищет возможные 
утечки. Тут чисто, доступ к трубе 
не затруднен – идем дальше.

В следующей же квартире – 
небольшое нарушение, которое 
в случае непредвиденной ситу-
ации может повлечь за собой се-
рьезные последствия. «Здесь раз-
укомплектован кран отключения 
газа – отсутствует ручка, – расска-
зывает Владимир Топилин. – Кран 
необходимо заменить. В случае, 
если плита выйдет из строя, надо 
в срочном порядке перекрыть по-
дачу газа, а с таким краном сде-
лать это невозможно».

Подобные незначительные на-
рушения устраняются тут же, 

на месте. Кроме того, мастер 
может попросить жиль-

цов квартиры убрать 
и ли отодвину ть 

мебель и техни-
ку, если та ме-
шает дост у п у 
к газовому обо-
рудованию.

О т ом,  ч т о 
шутки с голу-

бым топливом 
плохи, москви-

чам рассказыва-
ют не только на сло-

вах, но и при помощи 
листовок и памяток. Кроме 

того, жильцам первых этажей, 
через чью квартиру газовая тру-
ба проходит от входа в дом к об-
щему стояку, проводят инструк-
таж по безопасной эксплуатации 
газа в быту.

Как сообщили в администра-
ции поселения, проверку газово-
го оборудования в Московском 
специалисты планируют завер-
шить до конца сентября.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

ЖКХ

ДОБРОЕ ДЕЛО УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

Жителям Румянцева 
подарили кур
Неожиданный подарок жителям деревни, пострадавшим 
от подтопления, 21 сентября сделали сотрудники МФЦ 
«Московский».

Дом, в котором живет че-
та Макаровых, Анатолий 
Федорович получил еще 

от отца. Свою жену, Любовь Нико-
лаевну, он шутя называет «понае-
хавшей». Она ведь сюда перебра-
лась только после замужества – 
полвека тому назад, в то время 
как Анатолий Макаров в Румян-
цеве живет уже больше 70 лет – 
с самого рождения.

Роковое подтопление случи-
лось в ночь с 18 на 19 сентября. 
«Из-за проливного дождя из бере-
гов вышел Румянцевский ручей. 
Узнав о подтоплении, мы сразу же 
выехали на место, провели осмотр 
территории и предприняли меры 
по оказанию помощи», – проком-
ментировала начальник отдела 
по социальным вопросам админис-
трации поселения Московский Ве-
нера Мурзакаева. Сейчас о подто-

плении напоминают только ковры, 
сохнущие на солнышке, да влажные 
стены курятника. Однако урон, на-
несенный скромному хозяйству 
пенсионеров, весьма серьезен.

«Такого у нас никогда раньше 
не было, – рассказывает Любовь 
Макарова. – Вышли утром, а тут 
вода по самый фундамент. Участок-
то у нас в самой низине находится, 
поэтому уровень воды был санти-
метров 40 и стояла она три часа».

Хозяева кинулись спасать самое 
ценное: собаку Лорда, охраняю-
щую курятник, и самих наседок. 
Но из двух десятков кур выжили 
только пять.

Помочь пенсионерам восстано-
вить поголовье несушек пришли 
сотрудники нашего МФЦ.

«Узнав от администрации о та-
кой беде, постигшей жителей де-
ревни Румянцево, мы всем кол-
лективом МФЦ «Московский» ре-
шили внести свой вклад и помочь 
людям, – рассказывает руководи-
тель центра госуслуг поселения 
Московский Алексей Усков. – На-
шли хозяйство, которое занимает-
ся разведением кур, и 25 единиц 
доставили сюда Макаровым. Жи-
тели должны знать, что в нашем 
поселении готовы прийти на по-
мощь и администрация, и МФЦ».

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Арбуз в кустах
Бороться с «лоточниками» властям приходится регулярно. Во время сезона фруктов 
и овощей возникают они на столичных улицах и обочинах трасс, как грибы после дождя. 
Вот и на плановых обследованиях территории, прошедших в сентябре, сотрудники 
администрации обнаружили незаконную точку продажи арбузов на улице Бианки 
и торговлю овощами с багажника грузовичка на улице Радужной.

Ни прилавка, ни кассово-
го аппарата, зато рядом 
с проезжей частью. Для то-

го чтобы не быть рассекреченны-
ми, товар нарушители решили 
спрятать в кустах, но не вышло…

– В результате проведенных ме-
роприятий 7 сентября был выяв-
лен факт осуществления несанк-
ционированной торговли по адре-
су: г. Московский, ул. Бианки, д. 5, 
а 16 сентября – на ул. Радужная, 
д. 13, к. 3. Администрация Мос-
ковского сотрудничает с Управле-
нием торговли и услуг префекту-
ры ТиНАО и регулярно проводит 
обследование территории поселе-
ния на предмет выявления фактов 
несанкционированной торговли, – 
сообщил начальник отдела по во-
просам потребительского рынка 
администрации поселения Мос-
ковский Иван Шевчук.

Завлекают прохожих купить 
с рук грибы и соленья, спелые 
помидоры, к лубнику, арбузы 
и даже ананасы, конечно, вовсе 
не бабушки, решившие продать 
избытки урожая с собственных 
огородов, а перекупщики. Их за-
дача – сбыть товар любой це-
ной. Качество и безопасность – 
на страх и риск покупателя, ведь 
в случае отравления спросить бу-
дет уже не с кого: чтобы не по-
пасться на незаконной деятель-
ности, продавцы подолгу на од-
ном месте не задерживаются.

В основном «на развалах» мож-
но встретить сезонные овощи, 
иногда продают вещи, нижнее 
белье. Продукция, реализуемая 
в таких местах, потенциально 
опасна, ведь документов на нее 
продавцы предоставить не в со-
стоянии. Кроме того, торговля 
зачастую ведется с земли или 
с ящиков, из багажников авто-
мобилей без соблюдения сани-
тарных норм.

О том, чем чревата покуп-
ка продуктов в не предназна-
ченных для торговли местах, 
не устает напоминать и Роспо-
требнадзор, подчеркивая, что 
купленный на обочине «сахар-
ный астраханский», впитавший 
тяжелые металлы, оседающие 
вдоль магистралей из выхлоп-
ных газов автомобилей, на деле 
может оказаться настоящей хи-
мической бомбой.

«Продукт, изготовленный ку-
старным способом, может быть 
небезопасен сразу по несколь-
ким причинам», – сообщи ли 
«МС» в пресс-службе Роскачест-
ва. Среди частых нарушений спе-
циалисты выделяют несоблюде-
ние норм производства, фасовки 
и хранения продуктов. «На молоч-
ных предприятиях оборудование 
проходит обязательную мойку 
и дезинфекцию, далее следует его 
микробиологический контроль. 
Однако при производстве таких 
продуктов в «частных условиях» 
оценить, насколько эффективно 
была произведена дезинфекция, 

невозможно, даже если она прово-
дилась надлежащим образом», – 
уточнили в Роскачестве.

Кроме того, продавцы могут ис-
пользовать тару, не предназначен-
ную для продуктов и имеющую 
в своем составе токсичные краски 
и другие опасные компоненты.

По словам экспертов, в особой 
зоне риска при покупке с рук на-
ходятся молочные, мясные, рыб-
ные продукты, грибы и соленья. 
Так, в вяленой, копченой и сла-
босоленой рыбе, приготовлен-
ной кустарным способом, могут 
содержаться опасные паразиты, 
вызывающие ботулизм.

Предостерегают специалисты 
Роскачества и от покупки грибов 
с рук: «В корзине грибника могут 
оказаться шляпки грибов без но-
жек – так есть вероятность спу-
тать съедобные грибы с несъедоб-
ными. Поэтому, покупая грибы 
у случайных продавцов, вы силь-
но рискуете своим здоровьем».

Дарья СОКОЛОВА
Фото администрации 
поселения Московский

Газовое оборудование 
в поселении проверили

Специалисты газовой службы прошлись по квартирам

Служебное 
удостоверение 

газовщиков

В сентябре в столице прошли внеплановые проверки внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования. Специалисты газовой службы, 
управляющих компаний и администрации Московского обошли все дома для 
повышения безопасности при использовании газа в быту. К одной из таких 
проверок присоединились и корреспонденты «МС».

Незаконный склад арбузов на улице Бианки

Руководитель МФЦ Алексей 
Усков вручает кур пенсионерам

Хозяева рады новым несушкам
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Продукты, полезные для сердца
Овощи и фрукты

Содержат клетчатку, витамины 
и антиоксиданты, необходимые 
для здоровой работы сердца.

Рыба
Выбирайте сорта, богатые жи-

рами омега-3. Например, скум-
брию, лосось, форель и селедку.

Орехи и семечки
Они содержат полезные жиры. 

Ограничьтесь горсточкой (около 
30–40 граммов). Для максималь-
ной пользы отдавайте предпочте-
ние не жареным, а сушеным оре-
хам.

Печеный картофель
Этот продукт, ес ли только 

он не жареный, тоже может быть 
полезным. В картошке содержит-
ся больше количество органиче-
ского калия, так необходимого 
для сердца.

Сухофрукты
Курага – кладезь калия, маг-

ния, железа. Также полезны чер-
нослив, финики и инжир. Глав-
ное, помнить, что сухофрукты 
сладкие, а следовательно – кало-
рийные.

Крупы
Самыми полезными для сер-

дца являются овсяная каша дол-
гой варки, гречка и пшенная ка-
ша. А вот про манку лучше за-
быть: пользы в ней мало – одни 
калории.

Мероприятие было органи-
зовано администрацией 
поселения Московский 

совместно с Молодежной палатой. 
На площадке Центра Спорта 

«Московский» в трех видах спор-
та состязались команды моло-
дежных палат поселения Мос-
ковский, городского округа Тро-
ицк и поселения Воскресенское. 
Свою команду также выставили 
школа №2120 и молодежное дви-
жение «Этика».

Перед началом соревнований 
ребятам пожелали удачи депута-
ты Совета депутатов поселения 
Московский Андрей Антонов 
и Андрей Долгодворов. «Не так 

важна победа, как участие, как 
удовольствие. И если они полу-
чат удовольствие от игры, то са-
мая важная цель спорта будет до-
стигнута», – отметил Андрей Ан-
тонов. Ребята разыграли награды 
в каждой дисциплине, кроме того, 
были определены общекоманд-
ные места. Два первых места за-
няли команды из Московского, 
третье место – команда «Этика».

Член Президиума обществен-
ной Молодежной палаты города 
Москвы, член Молодежной пала-
ты Московского Никита Родионов 
пообещал, что такие спортивные 
праздники для молодежи в рам-
ках проекта «Спорт против нарко-

тиков» теперь будут проходить ре-
гулярно. Но физические дисци-
плины и формат будут зависеть 
от итогов этого праздника и по-
желаний его участников.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СОВЕТЫ ДОКТОРА

МОСКОВСКИЙ НА ЗОЖСпортивный праздник молодежи
Пляжный волейбол, стритбол и воркаут – в этих физических дисциплинах соревновались 
команды под лозунгом «Спорт против наркотиков».

Как сохранить здоровье сердца
29 сентября – Всемирный день сердца. О том, как сберечь «пламенный 
мотор» на долгие годы, рассказывает заслуженный врач РФ, 
профессор, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим 
отделением Вороновской больницы Олег Клочков.

Кофе, погода, соль, алкоголь?
  В ходе эпидемиологических исследований доказано, что в среднем 
москвич съедает 12–15 граммов соли в сутки, в то время как рекомен-
дуемая норма – 5 граммов. «Это совсем немного, и нужно быть гото-
вым, что пища поначалу будет казаться несоленой, но подсаливание – 
не более чем вредная привычка», – уверен Олег Клочков. Каждый 
грамм соли удерживает в организме около полулитра жидкости. Это 
увеличивает нагрузку на сердце и повышает артериальное давление.

  Безвредного алкоголя не бывает, поэтому лучше от употребле-
ния спиртного воздержаться вовсе. Если не получается, то пусть это 
будет немного: одна «порция»* алкоголя для женщин и две для муж-
чин. Лучше отдавать предпочтение красному сухому вину, поскольку 
оно содержит полезные для организма фитонциды и антиоксиданты.

  Еще несколько лет назад запрет на кофе был жестким постулатом лю-
бого кардиолога. Однако современные исследования говорят о том, 
что в умеренных количествах – две-три чашечки в день – свеже-
сваренный зерновой кофе для сердца даже полезен. Он содержит ан-
тиоксиданты и витамин Е.

  Метеозависимость – это миф, возникший оттого, что мы не всегда 
можем объяснить свое самочувствие какими-то понятными нам при-
чинами. Четкой зависимости между влажностью воздуха, атмосфер-
ным давлением и сердечно-сосудистой системой нет.

*30 мл крепкого алкоголя, бокал красного вина или 330 мл пива.

Делать прививки
Осень – время обострения всех 

сердечно-сосудистых недугов. 
Дело в том, что именно в про-
мозглый осенне-зимний период 
мы становимся подвержены виру-
сам и простудным заболеваниям, 
которые наносят удар по нашей 
сердечной мышце. Чтобы обезо-
пасить себя от тяжелых послед-
ствий, в первую очередь необхо-
димо сделать прививку от грип-
па. После вакцинации защитные 
силы организма укрепятся, повы-
сится иммунитет, что поможет 
избежать обострения сердечно-
сосудистых заболеваний в холод-
ный период года.

Слушать свой организм
В первую очередь необходимо 

обратить внимание на неприят-
ные ощущения или боли в обла-
сти грудной клетки. Это нару-
шение сердечного ритма, кото-
рое многие пациенты называют 
«перебоями», чувство, что сердце 
«тарахтит» или учащается, про-
пускает удары. Первыми призна-
ками сердечно-сосудистых забо-

леваний и серьезным поводом 
для обращения к врачу также мо-
гут быть немотивированная сла-
бость, одышка при ранее хорошо 
переносимых физических нагруз-
ках или отеки ног.

Контролировать давление
Раньше специалисты говори-

ли, что артериальное давление 
повышается с возрастом вслед-
ствие естественного уплотне-
ния сосудов. Однако теперь, 
в ходе больших эпидемиологиче-
ских исследований, было доказа-
но, что и для пожилого человека 
120/80 – идеальный уровень ар-
териального давления, который 
поможет уберечься от сердечно-
сосудистых заболеваний и пора-
жения так называемых органов-
мишеней: сердца, головного моз-
га и почек.

Факторами развития гиперто-
нии могут стать стресс, избыточ-
ный вес, злоупотребление соле-
ной пищей, курение и отсутствие 
физических нагрузок. Именно 
поэтому при первичном приеме 
врачи советуют в первую очередь 

подкорректировать свой образ 
жизни, организовать правильное 
питание, снизить вес и только 
после, при необходимости, про-
писывают медикаментозное ле-
чение.

Избавляться  
от лишнего веса

Лишние килограммы способ-
ствуют возникновению многих 
проблем со здоровьем. В их чи-
сле и гипертония, и сахарный 
диабет, и нарушение обмена ли-
пидов – фактор возникновения 
атеросклероза и отложения хо-
лестериновых бляшек. Для ми-
нимального риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
индекс массы тела (ИМТ) не дол-
жен превышать значения 25. Что-
бы узнать свой ИМТ, необходи-
мо вес в килограммах разделить 
на рост в метрах в квадрате. На-
пример, если ваш вес 81 кг, а рост 
180 см, 81 делим на 1,8x1,8 и по-
лучаем ИМТ 25.

Правильно питаться
Чтобы сохранить здоровое сер-

дце, нужно отказаться от сладких 
газированных напитков и энерге-
тиков, а также свести к миниму-
му потребление жирного, солено-
го и энергоемкого фастфуда, коп-
ченостей, продуктов с высоким 
содержанием жиров, углеводов 
и сахара. Все эти продукты спо-
собствуют увеличению массы те-
ла и росту холестериновых бля-
шек на стенках сосудов. В день 
необходимо съедать не менее 200 
граммов овощей и 200 граммов 
фруктов. Белый хлеб лучше за-
менить на черный или ржаной – 
с высоким содержанием отрубей 
и злаков.

Больше двигаться
Физические нагрузки не только 

позволяют сжечь лишние калории, 
но и помогают бороться со стрес-
сом. Современные клинические 
исследования говорят, что для здо-
ровья сердца необходимо не менее 
30 минут физической активно-
сти в день. При этом необязатель-
но выделять время для пробежек 
по утрам или по вечерам. Полезны 
любые интенсивные физические 
нагрузки длительностью от 10 ми-
нут: ходьба, работа в саду, пешие 
прогулки на работу и с работы.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА и из

личного архива Олега Клочкова

Прогулки и занятия на свежем воздухе – лучшая профилактика сердечных болезней

Ребята соревновались в разных видах спорта
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«В Молодежной палате не про-
сто молодые парламента-
рии, а в первую очередь 

прогрессивные люди с широким кру-
гозором, – рассказал активист Ники-
та Родионов. – Поэтому важно разви-

вать в себе любовь к базовым знани-
ям, например к истории и искусству. 
Именно эту цель преследуют такие 
поездки – дать возможность ребя-
там своими глазами увидеть знако-
вые места». 

Места и правда необычные. Терри-
тория парка гигантская – 650 гекта-
ров вокруг крохотной деревни. В 200 
километрах от Москвы, прямо под 
открытым небом развернулась кол-
лекция произведений современно-
го искусства и архитектуры. Чтобы 
обойти всю территорию и осмотреть 
расположенные на ней арт-объек-
ты, по словам экскурсовода Юлии 
Косяковой, понадобится минимум 
17 часов. А значит, лучше приезжать 
с ночевкой, тем более на террито-
рии есть смешные креативные ми-
ни-гостиницы – в виде стеклянных 
домиков, пчелиных сот и даже 
странная «Вилла ПО2», собран-
ная архитектором Александром 
Бродским из серых бетонных 
плит. Из таких обычно дела-
ют заборы, но креативный ху-
дожник соорудил полноценное 
жилье. В нем на время самоизо-
ляции на два месяца поселилась 
одна известная актриса. Потом го-
ворила, что лучше дома в своей жиз-
ни не встречала.

Флаг Московского  
украсил арт-объекты
На выходных Молодежная палата и жители нашего поселения посетили крупнейший 
арт-парк Европы «Никола-Ленивец» в Калужской области. Это отличный маршрут 
выходного дня, куда можно съездить для перезагрузки, отвлечься от городской суеты. 
Экскурсию организовала администрация Московского.

Деревянная башня изнутри напоминает теремок, где 
заточена сказочная Царь-девица. «В арт-парке мне 

больше всего понравился формат, – признался Никита 
Родионов. – Ведь это, по сути, не парк, а галерея. Просто 
она вырвалась из стен зданий и разместилась под откры-
тым небом. Мне нравится, когда привычные вещи пере-
осмысляются и становятся еще лучше».

Лариса ВАСИЛЬЕВА    Фото Виктора ХАБАРОВА

Экскурсовод Юлия рас-
сказала, что первые ин-

сталляции появились здесь, 
в излучине реки Угры. Тог-
да создатель парка худож-
ник Николай Полисский 
попросил местных жите-
лей слепить снеговиков, 

и те сделали целую толпу – 
300 штук. Инсталляцию 
назвали «Стояние на Угре», 
по аналогии с противосто-
янием русских и монголо-
татар, которое было здесь 
в 1480 году. На заднем пла-
не – 18-метровый «Маяк». 

Эта «космическая» инсталляция называется «Все-
ленский разум». Огромный деревянный мозг – фо-

тогеничное сооружение, на его фоне получаются од-
ни из самых эффектных селфи. А еще создатели парка 

говорят, что место магиче-
ское: здесь сбываются са-
мые заветные желания.

Гигантское ухо, торча-
щее из полей, развер-

нуто «ушной раковиной» 
в сторону долины реки Уг-
ры – чтобы «слушать тиши-
ну». Впереди открываются 
пейзажи заповедных лесов, 
растущих «ступеньками». 
По соседству расположен 
еще один объект для любо-
вания природой – блиндаж. 
Здесь художник, наоборот, 
решил, что природа вокруг 
так хороша, что нет смысла 
нарушать гармонию, и луч-
ше наблюдать за ней из-под 
земли.

В артели «Николо-Лени-
вецкие промыслы» ху-

дожники творят чудеса 
прямо на глазах гостей. 

Вырезают лобзиком танки, 
птиц, скворечники и дру-
гие диковинные арт-объ-
екты.

Целая аллея деревянных лосей, оленей и других обита-
телей леса. Здесь особенно любят резвиться дети.

Ж елезную Жар-птицу видно издали. Это птица-печ-
ка. Особенно скульптура хороша на Новый год 

и Масленицу, когда из нее вырываются языки пламени.

Бобур – визитная кар-
точка арт-парка. Ме-

таллический каркас опле-
тен березовыми прутьями 
в технике плетения кор-
зин. «Кто-то видит в этом 

саксофоны, кто-то гигант-
ские хоботы слонов, – го-
ворит экскурсовод. – А кто-
то парижский музей Пом-
пиду (он же Бобур), фасад 
которого украшают откры-
тые вентиляционные тру-
бы. В том и прелесть совре-
менных арт-объектов, что 
каждый может толковать 
их смысл в меру своей фан-
тазии».

«Красный лес» – ин-
сталляция, обрамля-

ющая обычный мост, поя-
вилась в «Никола-Ленивце» 
совсем недавно – к фести-
валю «Архстояние».

Резиновая дорожка «Тро-
па времени» напоминает 

длинный батут, по ней мож-
но прыгать, бежать и до-
браться до цели быстрее, чем 
по земле. Активист Моло-
дежной палаты Дмитрий 
Полтавец  промчался с ветер-
ком с флагом Московского.

Д еревянную белую ротонду далеко видно среди по-
лей. Здесь 24 абсолютно разные двери, которые ху-

дожники привезли из разных мест. Молодежь тут же 
забралась наверх – отсюда открываются потрясающие 
виды на окрестности. И водрузила над арт-объектом 
флаг Московского.
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.20 «Джуманджи» [12+] Рен-ТВ
09.25 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» [12+] ТВЦ
11.05 «Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго» [12+] Куль-
тура

13.40 «Счастье по договору» 
[12+] Россия 1

14.45 «Почти семейный детек-
тив» [12+] ТВЦ

16.20 «Подкидыш» [12+] Культура
18.05 «Люди Икс. Апокалипсис» 

[16+] СТС
19.45 «Железный человек – 2» 

[12+] Рен-ТВ
21.00 «Логан. Росомаха» [16+] СТС
23.45 «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» [16+] СТС
00.30 «Пирамида» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Bare Knuckle FC. Артем Ло-
бов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США [16+]

11.55 «Формула-1». Гран-при Рос-
сии. Свободная практи-
ка 3. Прямая трансляция 
из Сочи [12+]

14.55 «Формула-1». Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи [12+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Лейпциг». 
Прямая трансляция [12+]

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Со-
чи» – «Краснодар». Прямая 
трансляция [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» – «Витесс». 
Прямая трансляция [12+]

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из Гер-
мании [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.35 Д/с «Возвращение домой». 
«Однажды в Великом Устю-
ге» [12+] Культура

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

12.35 «Черные дыры. Белые пят-
на» [16+] Культура

13.15 «Династии. Императорские 
пингвины» [12+] Культура

14.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии. Северная компози-
ция» [12+] Культура

15.05 К 100-летию великого ре-
жиссера. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» [16+] 
Первый канал

15.20 «Засекреченные списки. 10 
открытий, которые изме-
нят все!» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

17.45 К юбилею Людмилы Макса-
ковой [16+] Первый канал

20.45 «Опасный вирус» [16+] 
Россия 1

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

и его друзей» [0+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге» [6+] Культура

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

12.20 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» [6+] СТС

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.10 «Выходные на колесах» 
[12+] ТВЦ

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.25 «Едим дома» [0+] НТВ
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС

10.15 «101 вопрос взрослому» 
[12+] Первый канал

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

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

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

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

16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

19.00 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.20 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

21.20 «Секрет на миллион». Тай-
ны вдов знаменитостей 
[16+] НТВ

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

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Драгни» 
[16+] НТВ

14.45 «Почти семейный 
детектив» [12+] ТВЦ

Писательница Ганна даже спустя 
долгие годы все еще любит Илью. 

Когда-то между ней и женатым 
владельцем издательства случил-
ся роман. Не желая делить люби-
мого мужчину с его женой, Ганна, 
несмотря на беременность, разо-

рвала отношения…

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Неоконченная повесть» 
[12+] Первый канал

07.55 «Уличный боец» [16+] Рен-
ТВ

08.20 «Секрет неприступной кра-
савицы» [12+] ТВЦ

09.45 «Джона Хекс» [16+] Рен-ТВ
10.20 «Дом и хозяин» [12+] Куль-

тура
11.10 «Сумасшедшая езда» [16+] 

Рен-ТВ
13.40 «Чистая психология» [12+] 

Россия 1
14.30 «Свадьба с приданым» [12+] 

Культура
15.10 «Мужики!..» [12+] Первый 

канал
17.40 «Змеи и лестницы» [16+] 

ТВЦ
20.05 «Аквамен» [12+] СТС
21.35 «Жизнь, по слухам, одна» 

[16+] ТВЦ
23.10 «Холодная война» [16+] 

Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
09.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Би-
крева. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

10.50 «Формула-2». Гран-при 
России. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Сочи [12+]

13.55 «Формула-1». Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Сочи [12+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» – «Ба-
вария». Прямая трансля-
ция [12+]

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция [12+]

00.00 «Формула-1». Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.45 «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни» [12+] 
Культура

12.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Антон Чехов. 
«Дядя Ваня» [12+] Куль-
тура

14.00 «Другие Романовы. Мой 
ангел-хранитель – мама» 
[12+] Культура

15.05 «Прощание. Евгений Мор-
гунов» [16+] ТВЦ

15.55 «Женщины Владимира Вы-
соцкого» [16+] ТВЦ

16.50 «Тайные дети звезд» [16+] 
ТВЦ

17.10 Д/с «Забытое ремесло. Ден-
щик» [12+] Культура

22.30 «Чечилия Бартоли. Дива» 
[16+] Культура

23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне [16+] Культу-
ра

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
07.05 М/ф «В гостях у лета», 

«Футбольные звезды», «Та-
лант и поклонники», «При-
ходи на каток» [6+] Куль-
тура

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» [6+] СТС

14.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» [6+] СТС

18.00 А/ф «Моана» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.00 «Битва дизайнеров» [12+] 
ТНТ

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.30 Праздничный концерт 

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

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.20 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
[12+] Культура

13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [12+] Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.05 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советско-
го цирка [12+] Первый ка-
нал

17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» [12+] Россия 1

19.00 «Золото Геленджика». Про-
грамма [16+] ТНТ

20.10 «Ты супер!» Новый сезон 
[12+] НТВ

22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

23.00 «Добров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [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. 

13.40 «Чистая психология» 
[12+] Россия 1

Елена – опытный психолог, 
она умело выстраивает 

отношения и уверена, что они 
с Виктором – идеальная пара. 

Когда Виктор занялся бизнесом, 
но прогорел, Елена не осталась 

в стороне. Теперь ему 
предстоит выплатить кредитору 

немыслимую сумму…

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

21.00 «Логан. Росомаха» 
[16+] СТС

В недалеком будущем устав-
ший от жизни Логан заботит-

ся о больном профессоре Икс, 
который прячется у мексикан-
ской границы. Но Логан боль-

ше не сможет скрывать свое 
прошлое, когда встретится 

с юным мутантом, которого 
преследуют темные силы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

20.05 «Аквамен» [12+] СТС
Действие происходит 

в необъятном и захватывающем 
подводном мире семи морей. 

Получеловек-полуатлант 
Артур Карри сталкивается 

с приключениями, открывает 
себя с новой стороны 

и выясняет, достоин ли он быть 
тем, кем ему суждено – морским 

царем!

15.05 К 100-летию великого 
режиссера. «Миры и войны 

Сергея Бондарчука» [16+] 
Первый канал

Сын Сергея Бондарчука 
Федор впервые показывает 

кабинет отца, а также его 
личные вещи. Вдова режиссера 

Ирина Скобцева рассказывает 
о совместной жизни 

и  клинической смерти мужа. 

11.30 Праздничный концерт 
[12+] Россия 1

В большом праздничном 
концерте примут участие 

Олег Газманов, группа «Любэ», 
Пелагея, Витас, Тамара 

Гвердцители, Дима Билан, 
Валерия, Леонид Агутин, 

Анжелика Варум, Лев Лещенко, 
Стас Пьеха, Игорь Крутой, 

Лариса Долина и многие другие.

17.05 Большое гала-
представление к 100-летию 

Советского цирка [12+] 
Первый канал

На манеже встретились 
представители разных цирковых 

династий, легендарные клоуны 
и звезды шоу-бизнеса: Кристина 

Орбакайте, Валерий Леонтьев, 
Лолита, Филипп Киркоров, 

Михаил Боярский и другие. 

20.45 «Опасный вирус» [16+] 
Россия 1

Впервые зрители увидят, как идет 
разработка вакцины от COVID-19 

в новосибирском научном 
центре, и услышат мнения 

специалистов. Среди героев 
фильма – эксперт, видевший 

Китай в разгар эпидемии, 
и пациент, который преодолел 

страшную болезнь.
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Реклама  
в газете

26 сентября
Соревнования по футболу на Кубок 

префекта ТиНАО г. Москвы.  
Мальчики 9−10 лет.

Начало соревнований 11:40
г. Москва, п. Новофедоровское, д. Яковлевское, 

парк «Сосны»
Окружной спортивный фестиваль, 

посвященный празднованию Дня пожилого 
человека, «Московское долголетие» 

(скандинавская ходьба, «Веселые старты», 
игра в петанк, игра в жульбак, игра в дартс). 

Женщины 55+, мужчины 60+.
Начало соревнований 11:00

г. Москва, п. Краснопахорское, с. Былово, 
спортивный парк «Красная Пахра».

26–27 сентября
Окружные отборочные соревнования 
по бадминтону в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Спорт для 
всех». Женщины и мужчины 18+.

Начало соревнований 12:00
г. Москва, пос. Филимонковское, пос. Марьино, 

д. 3, МБУ «ЦКС «Филимонковское».

27 сентября
Окружные отборочные соревнования 

по армспорту в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для 

всех».
Начало соревнований 11:00

г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 
д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет».

Кубок поселения Московский по стрельбе 
из пневматической винтовки под лозунгом 

«Спорт против наркотиков». Женщины 
и мужчины 18+.

Начало соревнований 11:00
г. Москва, г. Московский, мкр. 1, д. 39, стр. 1.

3 октября
Окружные отборочные соревнования 

по волейболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт 

для всех». Мужчины 40+.
Начало соревнований 10:00

г. Москва, п. Щаповское, п. Щапово, д. 23, МКУ 
п. Щаповское СК «Заря».

4 октября
Окружные отборочные соревнования 

по волейболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для 

всех». Женщины 40+.
Начало соревнований 10:00

г. Москва, п. Краснопахорское, ул. Заводская, д. 20, 
МБУ СК «Красная Пахра».

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

26.09 в 16:00
Концерт в литературно-музыкальной 

гостиной из цикла встреч  
«Вечер у камина»

26.09 в 18:00
Социальный показ художественного 

фильма «Начни сначала» (США, 2018) 

30.09 в 14.30 
Вечер романса. Концерт академического 

хора «С песней по жизни»

01.10 в 14:00
Сольный концерт Владимира Роя, 
посвященный Дню пожилых людей

01.10 в 14:00
«На волнах памяти». Концертная 

программа Павла Буценко

03.10 в 18:00
Социальный показ фильма «Побег 

из Претории» (2020 г.)

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»Фестивали, парады, ярмарки

Специально для наших читателей мы публикуем расписание самых 
интересных событий Москвы на ближайшие выходные.

Фестиваль «Преодолевая 
расстояния»

26–27 сентября
10:00–22:00

Большой фестиваль совре-
менного искусства в «Ма-
неже» представит множе-
ство площадок и соберет 
художников из разных стран мира. 
В программе – выставки, лекции и мас-
тер-классы ведущих фэшн-иллюстраторов, 
скульпторов и художников из России, США, 
стран Латинской Америки, Европы и Азии. 
Гости смогут попробовать свои силы в фэшн-
иллюстрации и других направлениях, нау-
читься понимать современное искусство. Вы-
ставка и лекторий будут бесплатными.
Полу чить бесп латный би лет можно 
по ссылке https://artlife-fest.com/?utm_
source=kudago&utm_medium=pr&utm_
campaign=fest&utm_content=statia 

 Адрес: ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., д. 1
 Метро: Библиотека имени Ленина

Маркет «Четыре сезона»
26–27 сентября
12:00–20:00

На дизайнерской ярмарке можно увидеть 
и приобрести множество уникальных вещей 
от 150 мастеров со всей страны: стильную 
одежду, обложки для документов, необыч-
ные украшения, натуральную косметику, 
«волшебные» записные книжки, забавные 
открытки и постеры, ловцов снов, изделия 
из кожи и многое другое. Для гостей будет 
работать фуд-корт. Вход свободный.

 Адрес: Центр дизайна Artplay, ул. Ниж-
няя Сыромятническая, д. 10

 Метро: Курская, Чкаловская

Осенний мотопарад в честь 
закрытия сезона

26 сентября
10:00–21:00 

Московские байкеры закроют мотосезон 
традиционным заездом по Садовому кольцу. 
В этот день они проедут почти 30 киломе-
тров по кольцевой от проспекта имени Ака-
демика Сахарова, а затем продолжат празд-
ник в парке Горького. На фестивале в парке 
запланированы шоу с участием спортсме-
нов-мотоциклистов, а также демонстрация 
новинок мототехники. Колонна мотоцикли-
стов начнет собираться в 10:00, а старт дадут 
в полдень. Участие бесплатное.

 Адрес: проспект Академика Сахарова
 Метро: Сретенский бульвар

Фестиваль исторических садов 
в Царицыно

26–27 сентября
10:00–18:00

На территории Воздушных садов, по сосед-
ству с царицынскими оранжереями, откро-

ется выставка ландшафтных композиций 
«Звучание времен». На ней можно будет 
увидеть шесть садово-парковых миниа-
тюр, узнать о первых образах и идеях, воз-
никших у архитектора Василия Баженова, 
когда он только приступил к строительст-
ву парадной подмосковной резиденции для 
Екатерины II.

Свободное посещение выставки будет ор-
ганизовано по сеансам – с 10:00 до 18:00, 
один сеанс в полчаса. Контакты для спра-
вок: buro@tsaritsyno-museum.ru, телефон 
+7 (495) 322-44-33.  

 Адрес: музей-заповедник «Царицыно», 
ул. Дольская, д. 1

 Метро: Царицыно

Лекторий «Исторические 
субботы»

26 сентября
17:00

В Музее военной формы можно познако-
миться с уникальным военно-историче-
ским и культурным наследием страны, 
узнать о развитии нашего государства 
на протяжении столетий, а также пооб-
щаться с известными историками, докто-
рами наук, профессорами и академиками. 
Так, в эту субботу пройдет лекция «Поче-
му провалился японский план нападения 
на СССР в 1941 году «Кантокуэн» профес-
сора Института стран Востока Анатолия 
Кошкина. Вход бесплатный.

 Адрес: Музей военной формы, ул. Боль-
шая Никитская, д. 46/17, стр. 1

 Метро: Александровский сад, Арбат-
ская, Баррикадная

Спектакль «Цветы для 
Элджернона» в РАМТе

26 сентября
19:00

Кинорежиссер Юрий Грымов поставил 
спектакль по нашумевшему бестселлеру 
Дэна Киза. В основе романа лежит исто-
рия фантастического опыта по улучшению 
интеллекта путем хирургического вмеша-
тельства.
Герой Чарли, слабоумный уборщик в пе-
карне, дает согласие двум ученым на про-
ведение эксперимента над своим мозгом. 
Ранее эти ученые успешно проопериро-
вали мозг мыши, получившей имя Элд-
жернон, и теперь готовы взяться за чело-
века... 

В главной роли – актер Максим Керин. Про-
должительность спектакля – 3 часа 20 ми-
нут, с одним антрактом.

 Цена билета: от 200 рублей
 Адрес: Российский академический моло-

дежный театр,  Театральная пл., д. 2 
 Метро: Театральная

Автобусная экскурсия «Места 
исполнения желаний»

26 сентября
12:00

Создатели экскурсии со-
брали воедино множе-
ство городских легенд, 
историй об исполнении 
желаний, таинственных подробностей. 
Вместе с экскурсоводом-актером участни-
ки экскурсии посетят девять особенных ло-
каций и выполнят определенные ритуалы. 
Это Новодевичий монастырь, старинный 
сад «Аквариум», укромные уголки на Па-
триарших прудах и в Александровском са-
ду, один из самых таинственных москов-
ских подъездов, который якобы дает шанс 
исправить былые промахи, а также ниши 
с мистическими фигурами на станции ме-
трополитена «Площадь Революции» и дру-
гие неслучайные места столицы.
Записаться можно на сайте https://незабы-
ваемая.москва/excursions/253-avtorskaya_
ekskursiya_mesta_ispolneniya_zhelaniy_v_
moskve.html 

 Цена билета: от 600 до 800 рублей
 Адрес: Триумфальная пл.
 Метро: Маяковская

Мультимедийная выставка 
«Моне – Ван Гог – Кандинский. 
Революция в искусстве»

26–27 сентября
12:00–22:00

Выставка позволит с головой окунуться 
в творческие вселенные великих художни-
ков. Полотна Клода Моне, Винсента Ван Го-
га, Василия Кандинского и других масте-
ров демонстрируются на огромных экранах 
в высоком разрешении, посетители смогут 
во всех деталях рассмотреть шедевры миро-
вой живописи. Полное погружение в искус-
ство обеспечит эффектное музыкальное со-
провождение, ветер и даже запахи.

 Цена: от 400 до 600 рублей
 Адрес:  опора Кры мского моста, 

ул. Крымский Вал, д. 10А
 Метро: Парк культуры

Фестиваль «Краски осени»
26–27 сентября
10:00–21:00

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский 
огород» праздник урожая и цветов украсит 
огромная тыква. Посетители полюбуются 
оранжевой красавицей весом более 400 ки-
лограммов. Все желающие попадут в царство 
хризантем различных цветов и сортов, смо-
гут попробовать овощи и фрукты нового уро-
жая. Здесь же можно получить консультации 
опытных садоводов и купить саженцы и се-
мена. Также планируются выставка виногра-
да, концерты и спектакли для детей и взро-
слых. Вход свободный.

 Адрес: пр. Мира, д. 26, стр. 1
 Метро: Проспект Мира

Эльвира ЯКУПОВА
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БЕСПЛАТНО

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ОКНО В ПРИРОДУ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В Валуевском лесу 
замечена большая  
белая цапля
Птица занесена в Международную Красную книгу. В начале прошлого 
века этот вид почти истребили, потому что перья цапли шли 
на украшение дамских шляпок.

Эта крылатая особа здесь транзи-
том, она пролетает наш округ, 
следуя в Азию, где останется 

на зимовку. На одном из водоемов по-
селения Московский цаплю заметил 
фотограф-натуралист, писатель, автор 
блога о природе Новой Москвы Алексей 
Захаринский.

– Я уже встречал в этом месте серых 
цапель, поэтому подходил осторожно, 
хотел запечатлеть птиц, но спугнул их, – 
рассказал Алексей Юрьевич. – На этот 
раз получилось. Взлетели четыре серые, 
а с ними две большие белые цапли.

По словам орнитологов, в Новой Мо-
скве эти птицы останавливаются ред-
ко.

– Если у нас и встретишь представи-
телей этого вида, то, скорее всего, боль-
шая белая цапля сбилась с пути, – объ-
яснила сотрудник Союза охраны птиц 
России Елена Чернова. – Если с цапля-
ми все в порядке и они здоровы, значит, 
сейчас отдохнут, подкормятся лягуш-
ками и мелкой рыбой и догонят свою 
стаю.

Евгения АНТИПОВА
Фото Алексей ЗАХАРИНСКОГО

Точно в цель
На Кубке Московского по дартсу разыграли призы 
и отобрали лучших игроков для сборной команды, 
которая будет представлять наше поселение 
на округе.

Соревнования проходили в вос-
кресенье в недавно открывшей-
ся после реконструкции спор-

тшколе. Поучаствовать в них пригла-
сили всех желающих. Преимущество 
этой спортивной игры в том и состоит, 
что научиться точно метать дротики 
в мишень может любой человек, неза-
висимо от пола, возраста и состояния 
здоровья.

Всех участников разделили на шесть 
возрастных категорий: самые млад-

шие – дети от 8 лет, са-
мые возрастные – от 50 
и старше.

Для новичков больше подходила 
разновидность игры «Сектор 20», 
когда все броски нужно делать в один 
сектор и набрать максимальное ко-
личество очков за 10 подходов. Более 
опытным игрокам в дартс был интере-
сен «Большой раунд» – в этой разновид-
ности игры нужно поочередно попасть 
тремя дротиками в каждый сектор 

от «1» до «20».
В с е г о 

на соревно-
в а н и я  з а -
р е г ис т ри-
р о в а л и с ь 
б о л е е  8 0 

участников, 
что, по мне-

нию главного 
судьи соревнова-

ний Игоря Лукашо-
ва, для дартса очень 
неплохой результат.

– Радует, что наши традиционные со-
ревнования набирают оборот и привле-
кают все больше жителей города. Ско-
ро окружные соревнования в рамках 
Спартакиады. Мы рассчитываем, что 
по сегодняшним результатам сформи-
руем сборную команду поселения Мо-
сковский по дартсу, с которой поедем 
на окружной этап, – отметил Игорь 
Геннадьевич.

Школьница Жасмин Ким, которая за-
няла первое место в категории 15–17 лет, 
уже представляла наше поселение в дар-
тсе. «Я участвовала в окружных сорев-
нованиях по дартсу, которые проходили 
в поселении Рязановское, и заняла призо-
вое место, – поделилась девушка. – Вооб-
ще-то я серьезно занимаюсь волейболом, 
а дартс – скорее для души. Это не слишком 
подвижная игра, в которую можно просто 
прийти и поиграть в свое удовольствие. 
Хотя без тренировок, конечно, достойных 
результатов не получишь».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Белая цапля в темном лесу напоминает 
картины Васнецова

Соревнования на Кубок поселения проходили 
в обновленной спортшколе

В дартс может играть 
любой желающий

Победители поедут на окружную Спартакиаду

Киевское шоссе 
у деревни Картмазово 
ждет ремонт
С 26 сентября на автодорожном мосту 
через реку Сетунь стартуют работы 
по ремонту двух деформационных швов.

В конце этого месяца на 23-м километре Ки-
евского шоссе начнут поочередно закры-
вать движение на двух полосах – при дви-

жении в сторону Московской области и по на-
правлению к центру столицы. На указанном 
участке будут установлены соответствующие 
дорожные знаки.

– По сообщению ГБУ «Гормост», ведомства, 
следящего за надлежащей эксплуатацией и ре-

монтом инженерных гидросооружений горо-
да Москвы, специалистам предстоит отремонти-
ровать проезжую часть общей площадью около 
3 тысяч квадратных метров, – рассказала руко-
водитель отдела транспортной инфраструктуры 
и экологии администрации поселения Москов-
ский Эльвира Давыдова.

Окончание ремонтных работ запланировано 
на 10 ноября.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Скамейки 
на площади 
покрасили
МАФы – малые архитектурные формы – 
теперь выглядят как новенькие.

Эти конструкции на главной площади Мос-
ковского одновременно являются и огра-
ждениями, так как препятствуют выезду 

автомобилей на пешеходную территорию, и ска-
мьями. Летом здесь отдыхают и взрослые, и де-
ти. Многие загорают, как на шезлонгах, играют 
в шахматы, любуются фонтаном. А еще эти ма-
лые архитектурные формы несут декоративную 
функцию – украшают пространство. Они появи-
лись здесь в 2018 году и органично вписались 
в городской уличный интерьер. Обычно их по-
крытие обновляется два раза в год: в весенний 
период и перед Днем города. В этом году комму-
нальщикам пришлось красить фигурные лавки 
трижды, потому что МАФы расписали вандалы.

Как рассказала «МС» руководитель отдела 
по благоустройству и содержанию территории 
администрации поселения Московский Оксана 
Горшкова, незаконное «творчество» сразу уда-
лили и специалисты подрядной организации 
привели городское имущество в порядок.

Всего на площади установлено 
13 фигурных лавочек

На этом участке Киевки cкоро могут быть пробки


