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Май, молодость, драйв
В Московском прошел Весенний бал выпускников.

23 мая с утра в школах №2120 и №2065 начались торжественные линейки. Первоклашки зачарованно 
смотрели на одиннадцатиклассников, на груди которых красовались ленты «Выпускник-2019».

-Сегодня вы прощаетесь со шко-
лой, но на самом деле школа 
никогда не уйдет из вас, – обра-

тился к выпускникам директор школы 
№2120 Дмитрий Ланщиков, – Потому 
что каждый учитель на каждом уроке 
вкладывает в вас все самое хорошее: 
знания, чувства. Они сохранятся с ва-
ми на всю жизнь. Я уверен, что каждый 
из вас выберет тот путь, который прой-
дет с честью и выдержит все испыта-
ния. Мы в вас верим, мы вами гордим-
ся. Удачи вам, ребята!

Вчерашние школьник и выш ли 
на сцену и кружились в вальсе. В гла-
зах педагогов и родителей стояли сле-
зы. Кажется, именно сейчас пришло 
осознание – дети выросли. Дальше на-
ступил самый трогательный момент 
праздничной программы – последний 
звонок. Девчонка-первоклашка с белы-
ми бантами, сидя на плече одиннадца-
тиклассника с улыбкой звонит в коло-
кольчик. Вот и закончились школьные 
годы.

А вечером 24 мая красивые и наряд-
ные одиннадцатиклассники собрались 
во Дворце культуры «Московский» 
на Весенний бал выпускников.Это еже-
годный праздник, который дарит вче-
рашним школьникам Совет депутатов 
поселения Московский и Администра-
ция поселения. Начался бал с награ-
ждений. Глава администрации Дания 
Андрецова вручила благодарности луч-
шим ученикам и педагогам. Отметила 

их заслуги и обратилась к выпускникам 
с напутственной речью.

Да лее сос тоя лс я пра з дни чный 
концерт, на сцене выступили Юлия 
и Рутгер Гарехт, группа «Мохито» и ре-
пер Джиган.

В зале царила настоящая празднич-
ная атмосфера. Улыбки не сходили 
с лиц выпускников, они радостно под-
певали артистам и танцевали и в зале, 
и возле сцены, и на сцене. Концертом 
остались довольны и дети, и учителя.

– Для нашего поселения стало уже
традицией дарить вот такой праздник 
выпускникам, – рассказывает Дания 
Абдулбяровна. – Самых лучших учени-
ков и педагогов мы приглашаем на сце-
ну и награждаем благодарностями. 
И устраиваем концерт для всех. При-
чем артистов выбирают сами ребята 
путем опроса. В этот раз тоже выбрали 
ведущих артистов. И, как вы видите, им 
очень нравится, дети выходят на сцену, 
танцуют, а это для нас лучшая оценка.

– Концерт вышел захватывающим, –
улыбается выпускница школы № 2065 
Евгения Окусова. – Интерактив с публи-
кой очень кстати! Хочу поблагодарить 
администрацию поселения Московский 
за этот концерт. На самом деле мне даже 
немного грустно, потому что не хочется 
расставаться с любимой школой, с лю-
бимыми одноклассниками и учителя-
ми. Но одновременно есть какая-то ра-
дость в связи с переходом во взрослую 
жизнь. Очень волнительно!

По окончании концерта и ребята, 
и педагоги выходили со счастливыми 
лицами. Кто-то получил благодарность 
от Совета депутатов и администрации, 
кто-то сделал селфи со звездой эстрады 
прямо на сцене, кто-то вдоволь натан-
цевался под любимую музыку.

Теперь впереди у выпускников очень 
важный и ответственный период – сда-
ча ЕГЭ и поступление в ВУЗы.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Выпускники школ счастливые и вдохновленные

Глава администрации Дания Андрецова

Школьники могли 
станцевать на сцене

Благодарности от Совета депутатов и администрации 
поселения Московский за отличную учебу

«Я приглашаю Вас на вальс»
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Навстречу юбилею
Сразу две значимые даты отметят в этом году одна 
из старейших профсоюзных организаций нашей страны 
– Профсоюз работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации и Научно-методический центр
профсоюза работников АПК. В честь двойного юбилея
здание Научно-методического центра, расположенного в 1-м
микрорайоне, украсило изображение эмблемы Профсоюза,
специально разработанной к знаменательным датам.

«В этом году нашему Про-
фсоюзу исполняется 100 
лет, а Научно-методиче-

скому центру – 50. В ходе подго-
товки к юбилейным мероприяти-
ям, было принято решение разме-
стить эмблему на здании НМЦ.  
Мы официально обратились в ор-
ганы местного самоуправления 
и проведение работ нам согласо-
вали. Красная и зеленая полосы 
эмблемы – это фирменные цве-
та нашего Профсоюза, а колос – 
символ всего агропромышлен-
ного комплекса», - рассказала ди-
ректор Научно-методического 
центра профсоюза работников 
АПК Елена Попова.

История Профсоюза агропро-
мышленного комплекса нача-
лась еще в 1919 году в Петрограде 
на 1-м Всероссийском съезде Про-
фсоюза сельскохозяйственных ра-
ботников.  На сегодняшний день 
в структуру Профсоюза входят бо-
лее 6 тысяч первичных профсоюз-
ных организаций. 

Научно-методический центр 
был создан в 1969 году. Сегод-
ня он является одним из веду-
щих учебных заведений страны 
по подготовке и переподготовке 
кадров профсоюзного движения 
Российской Федерации.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ФОТОФАКТ

Ура, каникулы!
Летние лагеря откроются в школе №2120 и в ЦСО

Летние каникулы – долгожданная пора, как для учеников, так и для их родителей. 
Благодаря программе «Московская смена» провести эти дни весело и с пользой тысячи 
московских школьников смогут, не выезжая из города. Для работающих пап и мам 
городские летние лагеря – настоящее спасение, ведь на территории школ и социальных 
учреждений за детьми присмотрят опытные учителя и педагоги.

В этом году в Московском го-
родские лагеря организуют 
сразу на двух площадках: 

в школе №2120 и Центре соци-
ального обслуживания «Москов-
ский». В программе городского 
летнего отдыха примут участие 
школьники от 7 до 14 лет. 

Образовательная смена на ба-
зе школы №2120 пройдет с 3-го 
по 28 июня. По словам директо-
ра школы Дмитрия Ланщикова, 
всем посещающим летний лагерь 
будет обеспечено трехразовое пи-
тание. Каждый будний день с 9 
утра до 19 вечера школьники Мо-
сковского, записавшиеся в лагерь, 
смогут принимать участие в игро-
вых и образовательных програм-
мах, викторинах, конкурсах и са-
мых интересных событиях куль-
турных учреждений города:

«Помимо внутришкольных ак-
тивностей, мы планируем посе-
тить развлекательные программы 
Дворца культуры «Московский», 
Центр Спорта «Московский» и за-
нятия по робототехнике. К нам бу-
дет приезжать образовательная 
платформа «Учи.ру» с интерес-
ными викторинами, квестами 
и различными играми. В осталь-
ное время для детей у нас тоже рас-

планирована образовательная про-
грамма. Не такая, как школьные 
уроки, а в более игровой развлека-
тельной форме» - рассказала педа-
гог-организатор школы №2120 Ми-
нина Оксана Васильевна.

Социальные смены в ЦСО будут 
проходить все три летних месяца 
по будням с 10:00 до 14:00. Как 
рассказала «МС» заместитель ди-
ректора ЦСО «Московский» Люд-
мила Скаринка, для укороченных 
смен питание не предусмотре-
но. В каждую смену в ЦСО «Мо-
сковский» будет набрано по од-

ной группе из 30 человек. Все это 
время дети будут посещать экс-
курсии, заниматься спортом, 
развивать творческие навыки 
и участвовать в мастер-классах. 
Координацией выездных меро-
приятий в этом году займется Мо-
сковское агентство организации 
отдыха и туризма:

«Предстоящим летом компания 
планирует организовать 1214 ме-
роприятий для юных жителей 
столицы. Для площадок, которые 
находятся на территории ТиНАО, 
как и в прошлом году, будут ор-

ганизованы выездные мероприя-
тия», – отметил генеральный ди-
ректор агентства по организации 
отдыха и туризма Дмитрий Соро-
кин на заседании комиссии Мос-
ковской городской Думы по куль-
туре и массовым коммуникаци-
ям 20 мая.

По данным официального сай-
та мэра Москвы, подать заявление 
о зачислении ребенка в образова-
тельную смену можно было по ме-
сту учебы в любой школе, подве-
домственной Департаменту обра-
зования и науки города Москвы, 
до 30 мая:

«На настоящий момент все кво-
ты, выделенные для детей на ба-
зе нашей школы, исчерпаны. Ро-
дители уже давно ждали момен-
та, когда откроется регистрация 
на летнюю образовательную сме-
ну», – отметил директор школы 
№2120 Дмитрий Ланщиков. 

Напомним, что в этом году для 
школьников, желающих принять 
участие в образовательной сме-
не, было выделено 100 мест: по 50 
мест для учеников школ №2120 
и №2065. 

Д л я того, чтобы записать-
ся в первую социальную смену 
в ЦСО «Московский», где, как со-
общила Людмила Скаринка, еще 
есть свободные места, следует 
обратиться по адресу: г. Москов-
ский, 3-й Микрорайон, д. 1а, ка-
бинет №6. Телефон для справок: 
8 495 261-05-07. 

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива ЦСО

P.S. О том, как будут работать дет-
ские кружки летом, мы подробно 
расскажем в ближайшем номере.

Количество 
рабочих 
мест 
в ТиНАО 
увеличилось 
в два 
с половиной 
раза
Мэр Москвы Сергей 
Собянин отметил, 
что развитию 
предприятий Троицкого 
и Новомосковского округов 
поможет присвоение 
статуса промышленного 
комплекса.

В ТиНАО начал работу но-
вый производственный 
корпус крупнейшей дере-

вообрабатывающей компании. 
Предприятие посетил Сергей 
Собянин.  «Новая Москва раз-
вивается, строятся новые жи-
лые районы, и это хорошо. Жи-
лье здесь относительно недо-
рогое, но очень не хотелось бы, 
чтобы эти территории превра-
щались в новый спальный рай-
он Москвы. Хотелось бы, что-
бы здесь создавались и рабо-
чие места. В последние годы 
мы увеличили количество ра-
бочих мест в два с половиной 
раза. И еще за пять лет увели-
чим в четыре раза, и попытаем-
ся сделать так, чтобы и жилье 
было, и рабочие места появля-
лись в том месте, где прожива-
ют горожане».

После открытия производст-
венного комплекса на предпри-
ятии появилось 700 новых ра-
бочих мест. Объем инвестиций 
в проект составил около милли-
арда рублей. Фактически ком-
пания утроила свои производ-
ственные мощности.

«У нас есть возмож ность 
присваивать статус промыш-
ленного комплекса, при кото-
ром предприятие может поль-
зоваться льготами по налогу 
на имущество, на землю, по-
лучать дополнительные суб-
сидии на развитие производ-
ства, но для этого оно должно 
обеспечить своим сотрудни-
кам определенный уровень за-
работной платы. В Новой Мо-
скве, особенно в отдаленных 
районах, средн я я заработ-
ная плата пониже, чем в дру-
гих округах города, поэтому 
мы рассмотрим возможность 
применять какие-то понижаю-
щие коэффициенты, чтобы раз-
витие этой территории было со-
размерным», – подчеркнул Мэр 
Москвы.

По материалам сайта 
mos.ru

Противопожарный 
инструктаж
Сотрудники Отдела территориальной безопасности 
и гражданской обороны администрации поселения 
Московский провели занятие по соблюдению требований 
пожарной безопасности с председателями СНТ 
и старостами деревень.

Впереди лето – самое горячее 
время, и значит, велика ве-
роятность пожаров. Чтобы 

их не допустить, принимаются 
все возможные меры. Так, сотруд-
ники администрации провели 
несколько встреч, где рассказы-
валось о необходимости прио-
бретения первичных средств по-
жаротушения. На занятиях при-

сутствовали председатели СНТ 
Мичуринец, Дружба, Зеленая гор-
ка, Солнцево, старосты деревень 
Мешково, Картмазово и других 
населенных пунктов.

Начальник отдела Антон Тете-
рев рассказал об особенностях 
различных противопожарных при-
способлений. Объяснил, что зимой 
предпочтительнее порошковые ог-

нетушители, а летом углекислот-
ные. Сказал, что в каждом насе-
ленном пункте обязательно долж-
но быть устройство, оповещающее 
о пожаре, хоть радио, хоть коло-
кол. А на дачных участках обяза-
тельно должны стоять 200-литро-
вые бочки с водой, чтобы в случае 
возгорания была возможность не-
медленно погасить огонь.

Антон Валерьевич напомнил, что 
нельзя жечь траву, ее нужно косить, 
чтобы избежать источников пожа-
ра. Также в рамках занятия ста-
ростам деревень и председателям 
СНТ даны рекомендации по прио-
бретению первичных средств пожа-
ротушения жителями.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Антон Тетерев рассказывает, как 
продлить срок службы огнетушителей. 
Их нужно иногда переворачивать, 
чтобы порошок внутри не слежался

Так весело и увлекательно проходят летние смены в ЦСО Московского

Граффити почти готово
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Клен – любимое дерево 
в Московском
В Картмазово на прошлой неделе высадили 34 дерева и кустарника в рамках 
программы «Озелени свой двор». Новые насаждения появились вдоль берегов реки Сетунь. 
Деревья для озеленительных работ на территории, прилегающей к жилым домам, 
выбирали сами жители. 

Программа «Озелени свой 
д вор» с у щес т вуе т у же 
не первый год, все это вре-

мя жители города активно на-
правляли заявки в администра-
цию. Только в 2018 году в Москов-
ском были высажено более пяти 
тысяч деревьев и кустарников:

«Многие жители Московско-
го в своих дворах просят сажать 
клены, это одна из самых частых 

заявок, которые мы получаем. 
Не меньше желающих увидеть 
под своими окнами сирень, жас-
мин и все те деревья и кустарни-
ки, которые красиво цветут и ра-
дуют глаз», – рассказала началь-
ник отдела по благоустройству 
и содержанию территории Окса-
на Горшкова.

Акция «Озелени свой двор» 
продол ж итс я в Московском 

и в 2019 году. Жители поселе-
ния, желающие принять учас-
тие в выборе зеленых насажде-
ний для своих дворов, могут 
направлять свои заявки на элек-
тронную почту admmoskovsky@
yandex.ru, либо по адресу: посе-
ление Московский, 1-й микро-
район дом 19А.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В поселении идет 
очистка от автохлама
Брошенные автомобили не только портят внешний вид территории, но и мешают 
нормальному проезду по двору, занимают парковочное пространство и загрязняют 
окружающую среду.

Администраци я посе ле-
ни я Московский ежед-
невно проводит монито-

ринг территории в соответствии 
с постановлением Правительст-
ва Москвы от 23.09.2014 г.№569-
ПП «О порядке выявления, пере-
мещения, временного хранения 
и утилизации брошенных, в том 
числе разукомплектованных, 
транспортных средств в городе 
Москве».

– Сначала на подозрительном
транспортном средстве размеща-
ется объявление о том, что оно 
признано брошенным или раз-

укомплектованным, – рассказы-
вает заместитель главы админи-
страции поселения Московский 
Артур Николаев. – Владельцу 
предлагается в течении двух не-
дель привести автомобиль в над-
лежащее состояние или же пере-
местить его. Если в течении это-
го срока данные рекомендации 
не выполнены, то на автомобиль 
составляется акт, производится 
фотофиксация и документы на-
правляются в административно-
техническую инспекцию, и в ГБУ 
«Автомобильные дороги ТиНАО» 
г.Москвы.

Затем транспортное средст-
во эвакуируется на специали-
зированную стоянку поселения 
Кленовское, где оно находит-
ся на протяжении трех месяцев. 
В это время готовится пакет до-
кументов, который согласовыва-
ется с Префектурой ТиНАО и на-
правляется в Щербинский район-
ный суд города Москвы. Именно 

там принимается решение  о за-
конности признания автомобиля 
брошенным или разукомплекто-
ванным. Кстати, разукомплекто-
ванным признается транспортное 
средство, у которого отсутству-
ет один из следующих конструк-
тивных элементов: дверь, коле-
со, стекло, капот, крышка багаж-
ника, крыло, шасси или привод. 
Если авто таковым признали, его 
передают в собственность города 
Москвы для дальнейшей утилиза-
ции. До суда владелец эвакуиро-
ванного транспорта в любой мо-
мент может его забрать. И ему да-
же не придется оплачивать время 
хранения на специализированной 
стоянке.

Ес ли вы обнару ж и ли «а в-
тохлам» в своем дворе, просьба 
обращаться в администрацию по-
селения по телефонам: 8-495-841-
81-47, 8-495-424-66-18

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Алексея КОМИССАРОВА

В МФЦ появилось 25 новых услуг
С 3 июня в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 № 443-ПП можно подавать заявления и документы 
на оказание  социальной защиты населения. 

Это услуги по предоставлению (назна-
чению) и перерасчету компенсацион-
ных выплат и пособий отдельным ка-

тегориям граждан, юбилярам супружеской 
жизни, компенсация понесенных расходов 
на ритуальные услуги умерших инвалидов 
и участников Великой Отечественной Вой-
ны, реабилитированных граждан, государ-
ственных гражданских служащих, на прио-
бретение технических средств реабилита-
ции, подтверждение статуса малоимущей 
семьи с детьми и другие меры социальной 
поддержки, а именно: 

• Предоставление единовременной де-
нежной компенсации, установленной ста-
тьей 15 Закона Российской Федерации 
от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабили-
тации жертв политических репрессий»

• Предоставление ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным на-
грудными знаками «Почетный донор Рос-
сии» или «Почетный донор СССР»

• Назначение компенсационных выплат
в связи с расходами по оплате жилищно-
коммунальных и других видов услуг чле-
нам семей погибших (умерших) военно-
служащих

• Перерасчет компенсационных выплат
в связи с расходами по оплате жилых по-
мещений, коммунальных и других видов 
услуг членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих

• Назначение компенсационных выплат
в связи с расходами по оплате установки 
квартирного телефона членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих

• Назначение ежемесячных денежных
компенсаций, предусмотренных Феде-
ральным законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ 

«О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных вы-
плат»

• Предоставление государственного еди-
новременного пособия при возникновении 
поствакцинального осложнения

• Предоставление ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам, признан-
ным в установленном порядке инвалида-
ми вследствие поствакцинального ослож-
нения

• Предоставление государственного
единовременного пособия в случае смер-
ти гражданина, наступившей вследствие 
поствакцинального осложнения

• Предоставление компенсации расхо-
дов, связанных с погребением реабилити-
рованных граждан

• Возмещение расходов на проезд отдель-
ным категориям граждан

• Предоставление ежемесячной компен-
сационной выплаты гражданам, награ-
жденным нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР» за сдачу крови в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.

• Назначение ежемесячной компенсаци-
онной выплаты к пенсии гражданам, име-
ющим заслуги в области культуры

• Подтверждение статуса малоимущей
семьи с детьми 

• Назначение ежемесячной компенса-
ционной выплаты инвалидам вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученного при участии в боевых 
действиях на территории Республики Аф-
ганистан, а также военнослужащим, став-
шим инвалидами в ходе контртеррори-
стической операции на Северном Кавка-
зе с 1995 года

• Выплата ежегодной компенсации
на приобретение комплекта детской оде-
жды для посещения занятий на период об-
учения на ребенка-инвалида (инвалида 
с детства)

• Оформление единовременной выпла-
ты в связи с юбилеями супружеской жиз-
ни (50, 55, 60, 65, 70 лет совместной жизни)

• Назначение ежемесячной компенсаци-
онной выплаты родителям военнослужа-
щих, погибших (умерших) вследствие во-
енной травмы или умерших после уволь-
нения со службы  вследствие военной 
травмы, полученной при исполнении обя-
занностей военной службы, не вступив-
шим в повторный брак вдовам военнослу-
жащих, погибших (пропавших без вести) 
либо умерших вследствие ранения (трав-
мы, увечья, контузии, заболевания), полу-
ченного при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей) 
в результате боевых действий на террито-
рии Республики Афганистан; детям лиц, 
погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязаннос-
тей) в мирное время

• Назначение и предоставление еди-
новременной компенсационной выплаты 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, по окончании их 
нахождения в приемной семье, при пре-
кращении попечительства в связи с дости-
жением возраста 18 лет

• Назначение и предоставление единов-
ременной денежной выплаты выпускни-
кам общеобразовательных учреждений 
города Москвы - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

• Назначение и предоставление еже-

месячной компенсационной выплаты 
на возмещение расходов по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
и за пользование телефоном в жилом по-
мещении, в котором фактически прожива-
ет несовершеннолетний, находящийся под 
опекой (попечительством)

• Компенсация понесенных расходов
на ритуальные услуги умерших инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

• Возмещение расходов по погребению
умершего лица, замещавшего на день смер-
ти государственную должность города 
Москвы, должность государственной гра-
жданской службы города Москвы, получав-
шего ежемесячную доплату к пенсии

• Назначение ежемесячной компенсаци-
онной выплаты к пенсии заслуженным ра-
ботникам летно-испытательного состава

• Назначение и выплата компенсации
на приобретение технических средств ре-
абилитации инвалидам, нуждающимся 
в обеспечении техническими средства-
ми реабилитации (столик прикроватный, 
стул для ванны и душа, сиденье, ступенька 
и доска для ванны, насадка на унитаз, до-
ска для пересаживания). 

Заявления и документы на эти услуги 
можно подать в любом МФЦ, без привязки 
к месту проживания.

С 3 июня 2019 года прием заявлений 
по вышеперечисленным услугам (функ-
циям) и выдача готовых документов 
по заявлениям, принятым в ЦГУ «Мои до-
кументы», в отделах социальной защиты 
населения районов города Москвы не про-
изводится.

Дополнительно информацию мож-
но получить в Московском отделе со-
циальной защиты населения УСЗН 
ТиНАО города Москвы по телефону 
8 (495) 276-23-58.

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Автохлам в Граде. С начала года в Московском было эвакуировано 6 брошенных машин

Так масштабно озеленение Московского проходило в прошлом году
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В библиотеке прошел 
литературный квест
17 мая юным читателям Московского предложили интеллектуальную игру, 
посвященную баснописцу Ивану Андреевичу Крылову, 250-летие со дня рождения которого 
отмечается в этом году.

Участие в квесте приняли 
ученики сразу двух третьих 
классов продленки школы 

№2065. Сотрудники библиотеки 
к процессу написания сценария 
квеста подошли творчески. Един-
ство места, времени и действия 
соблюдены, ведь Иван Крылов 
за свою долгую писательскую ка-
рьеру тоже успел поработать би-
блиотекарем.

Четыре команды по пять чело-
век, у каждой свой капитан, на-
звание и характер. «Мастера по-
беды», «Супер-команда», «Адская 
пятерка» и «Салют-7» отвечали 
на вопросы викторины, разгады-
вали ребусы, расшифровывали 
слова с помощью азбуки Морзе 
и учились находить книги по би-

блиотечным карточкам. Интел-
лектуальные квесты и интерак-
тивно-образовательные меропри-
ятия в библиотеке №259 проходят 
регулярно.

Артем Ксенофонтов из команды 
«Мастера победы» участие в вик-
торинах библиотеки принимает 
не в первый раз.

«Мне больше всего нравится 
квест по истории Великой Оте-
чественной войны», – признает-
ся Артем.

Автор и ведущая квеста Ольга 
Баранова считает, что процесс об-
учения может и должен быть ин-
тересным:

«Наша библиотека постоянно 
приглашает к себе школьников 
и дошкольников. Игры, квесты, ин-
терактивные беседы: мы исполь-
зуем разные формы. Информа-
ция лучше запоминается, когда 
по даешь ее интересно, используя 
современные технические средст-
ва, сопровождая наглядным мате-
риалом. В процессе интерактивной 
беседы, мы можем играть и выпол-
нять задания. Детям нужно рассла-

биться после школы, но в процессе 
игры они все равно узнают много 
нового. Например, сегодня во вре-
мя прохождения квеста мы учи-
лись пользоваться каталожными 
карточками, чтобы потом, когда 
ребята придут в библиотеку уже 
как читатели, они бы могли без 
труда найти нужную книгу».

Определить победителей квес-
та, когда все команды справились 
с конкурсным заданием, попросту 
невозможно. Все участники игры 
получили в подарок памятные ка-
рандаши с цитатами из произве-
дений Крылова. В скором времени 
в библиотеке №259 начнется кон-
курс детских рисунков, посвящен-
ных творчеству Александра Сер-
геевича Пушкина. Работы в фор-
мате А4 можно приносить до 5 
июня в библиотеку, расположен-
ную по адресу: поселение Москов-
ский, 1 микрорайон, дом 49. Вы-
ставка лучших конкурсных работ 
пройдет в зоне отдыха на первом 
этаже библиотеки с 1 по 12 июня.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Игра на даче 
Чуковского
На традиционном костре под названием «Здравствуй, 
лето» в мемориальном доме-музее писателя Корнея 
Чуковского в Переделкине выступили театр-студия 
«Игра» и «Студия Юного Актера» из Московского.

«Добрый доктор Айбо-
лит! Он под деревом 
сидит….» Вот спустя 95 

лет с момента первого опублико-
вания этой сказки сидит под сос-
нами Айболит на даче самого ав-
тора этих строк – Корнея Ивано-
вича Чуковского – в знаменитом 
писательском городке Передел-
кино. Любопытные дети окружи-
ли лекаря в белом халате, при-
кладывают к сердцу игрушечный 
фонендоскоп, ставят под мышки 
бутафорский термометр, загля-
дывают сквозь толстые стекла 
докторских очков в его добрые 
глаза. А глаза-то точь-в точь как 
у руководителя «Студии Юного 
Актера» Дворца культуры «Мос-
ковский» Галины Ривкович!

Галина Александровна и руко-
водитель театра-студии «Игра» 
Андрей Защеринский уже много 
лет дружат с домом-музеем Чу-

ковского и помогают создавать 
атмосферу на каждом костре, – 
празднике для детей, придуман-
ном еще самим дедушкой Корне-
ем. Последние 13 лет ежегодные 
костры стали частью программы 
Московского фестиваля детской 
литературы имени К. Чуковско-
го.

Как всегда в этот день калит-
ка с портретом Корнея Иванови-
ча распахнута настежь. Гостей, 
а это в основном родители с деть-
ми, встречают сказочные персо-
нажи Чуковского, а у «чуда-дере-
ва», на котором вместо фруктов 
растут сандалики и башмачки, 
сидит Ривкович в образе Айбо-
лита. Ей ассистируют (не в ле-
чении, а в чтении) юные актеры 
студии. Артистично декламиро-
вать они уже научились, поэтому 
вокруг собирается большой кру-
жок слушателей. Ребята из Мос-
ковского себя покажут еще не раз, 
в том числе на полянке, где всег-
да происходит основное действо 
костра. Здесь Робинзон-Защерин-
ский и Айболит-Ривкович вовле-
кают гостей в веселые игры, про-
веряют их знание произведений 
Чуковского, умение танцевать 
и читать стихи. Наши театралы 
подводят программу к выходу ос-
новных действующих лиц – дет-
ских поэтов и писателей, которые 
каждый год съезжаются в Пере-
делкино, чтобы на летней эстраде 
представить зрителям свои новые 
произведения. Но прежде обяза-
тельный ритуал: разжечь посреди 
поляны настоящий костер. Когда 
идет дымок, здесь говорят: поэзи-
ей запахло.

«В этом году мероприятие сов-
пало с днем пионерской органи-
зации, но костер у нас другой, без 
каких-то партийных окрасок, дет-
ский, продолжающий традиции 
Корнея Ивановича. Сам дедушка 
Корней проводил такие «костры» 
с 1955-го по 1969 годы, – расска-
зал председатель оргкомитета 
фестиваля писатель Сергей Бело-
русец. – Особенностью читатель-

ско-писательского праздника 
этого года можно назвать то, что 
празднуется 95-летие со дня опу-
бликования стихотворной сказки 
«Мойдодыр» и прозаического «Ай-
болита».

Как замечает научный сотруд-
ник дома-музея Чуковского Вла-
димир Спектор, «костры» приду-
мывались Корнеем Ивановичем 
для местной ребятни, но посте-
пенно приобрели больший мас-
штаб. На них приезжали целые 
детские сады, школы, пионер-
ские лагеря и даже воинские ча-
сти. «У Корнея Ивановича костры 
проходили еще более залихват-
ски, – добавил Спектор. – Да и тог-
да еще были живы Агния Барто, 
Сергей Михалков, приезжал даже 
Джанни Родари – и все эти вели-
кие люди водили хороводы, пла-
тили за вход на дачу десять ши-
шек, которыми потом разжигали 
костер».

Кто-то из нынешних участни-
ков «костра», может быть, потом 
тоже войдет в классики. Но уже 
сейчас имена их хорошо извест-
ны тем, кто читает современную 
детскую литературу: Игорь Жу-
ков, Инна Гомозкова, Михаил Ве-
селовский, Ким Собакин, Лариса 
Романовская, Марк Шварц, Мари-
на Бородицкая. Все они – лауре-
аты фестиваля имени Чуковско-
го и обладатели других почетных 
премий в области литературы. 
И все они, о чем бы ни писали, 
как и вечный Чуковский, пыта-
ются достучаться до душ и умов 
современных детей. Например, 
создатель жанра сказка-детектив 
Игорь Жуков стремится разви-
вать у детей логическое мышле-
ние. Он пишет книги, в которых 

есть погони и схватки, но никто 
никогда не умирает. А преступ-
ления, несмотря на то, что это де-
тектив, всегда смешные, напри-
мер, в одной из книг рассматрива-
ется дело о похищение старичков 
и старушек с целью заставить их 
делать школьные уроки.

«В советское время детская ли-
тература издавалась миллион-
ными тиражами, а сейчас ти-
ра ж в п ять тыс яч считаетс я 
хорошим» – посетовал Игорь Жу-
ков. – Власть захватили электрон-
ные книги. А ведь лучше, когда 
книга отличается от гаджета. Де-
ти должны получить тактильные 
ощущения, запах книги ощутить, 
шелест страниц почувствовать… 
Хотя и его сейчас подделывают 
в электронных книгах».

Однако на мероприятии и кни-
ги бумажные, которые привезли 
с собой писатели, раскупались 
очень быстро. Тем более с автор-
ским автографом.

Ребята из наших театральных 

студий тоже прониклись атмос-
ферой.

«Тут жил сам Корней Ивано-
вич Чуковский, тут по-настояще-
му сказка живет, – восхищалась 
Алиса Кукушкина.

Кстати, переодевались в костю-
мы ребята в деревянном домике, 
который сам Корней Иванович 
построил для своей дочери Ли-
дии, чтобы у нее был свой отдель-
ный лесной кабинет.

Руководитель «Студии Юного 
Актера» Галина Ривкович из года 
в год играет на переделкинском 
«костре» Айболита.

«У меня родители врачи, по-
этому я людей этой профессии 
хорошо чувствую, – призналась 
она. – Я знаю всё: как Айболит го-
ворит, кашляет, ходит. Но иног-
да мне приходится преодолевать 
себя. Например, когда мне дети 
на лечение приносят жуков, а я их 
страшно боюсь».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Галины КОРНЕЕВОЙ

Школьники младших классов узнали много нового о жизни знаменитого 
баснописца, а заодно научились пользоваться библиотечными карточками

На костер Чуковского литературная 
публика собирается вот уже 64 года

Сказочные персонажи 
в Переделкино повсюду Айболит-Ривкович со своими воспитанниками
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В конце мая-начале июня все 
еще можно сажать огурцы, 
помидоры, перцы и бакла-

жаны. Сейчас климат стал зна-
чительно теплее, поэтому овощи 
успеют вызреть в открытом грун-
те, хотя и с опозданием. Дачники, 
высаживающие рассаду в откры-
тый грунт, урожай в том объеме, 
который обещают производители 
семян, уже, конечно, не соберут.

Для того, чтобы, сократить пе-
риод вызревания овощей, лучше 
сажать их в парники и теплицы. 
Тепличные условия значительно 
отличаются от открытого грунта. 
Важно внимательно подойти к вы-
бору сортов. Так, если говорить 
о помидорах, то для теплиц нужны 
томаты индетерминантной груп-
пы, так называемые «индет», – сор-
та с неограниченным ростом, ве-
ликаны или лианы. В то же время, 
для парников и открытого грунта 
лучше подойдут сорта «дет» – низ-
корослые и кустистые.

Д л я ог у рцов это раз личие 
не столь существенно. Есть мно-
го гибридов, которые хорошо под-
ходят для выращивания, как в от-
крытом, так и в закрытом грунте. 
Тем не менее, даже в неотаплива-
емой дачной теплице можно рас-
считывать на значительно более 
высокую скорость вызревания 
урожая. Главное, чтобы конструк-
ция спасала от резкого перепада 
между дневной и ночной темпера-
турами. В грамотно построенной 
теплице, которая успела как сле-

дует прогреться за день, темпера-
тура ночью не опустится ниже от-
метки в 7°C, даже если на улице 
будет около 0°C. Это позволит ра-
стениям не замерзнуть и продол-
жить нормально развиваться.

Опылять или не опылять?
На рынке можно найти специ-

альные гибриды, которые не тре-

буют дополнительного опыления. 
У огурцов это партенокарпиче-
ские сорта, способные образовы-
вать плоды самостоятельно, без 
чьего бы то ни было вмешатель-
ства. Немного иначе дело обсто-
ит с помидорами, однако и тут 
совсем не обязательно специаль-
но что-то предпринимать. Мы все 
равно работаем в теплице: подвя-

зываем, прищипываем, формиру-
ем куст. Таким образом, пыльца 
перемещается с цветка на цветок, 
а этого вполне достаточно для то-
го, чтобы произошло опыление.

Мода на «шмелей в коробках» 
пошла давно. По задумке, шмели, 
которые живут в специальном кар-
тонном домике, должны опылять 
соцветия в тепличных условиях, 

где отсутствуют естественные опы-
лители: ветер и другие насекомые. 
В нашем хозяйстве мы тоже снача-
ла этим пользовались, но на самом 
деле необходимости в таких по-
мощниках, по крайней мере на дач-
ных участках, нет. Шмелей нужно 
кормить, к тому же приходится от-
казываться от некоторых видов об-
работок, потому что от этого шме-
ли погибают. Покупка насекомых 
для опыления – затратное и невы-
годное вложение.

Нужны ли удобрения?
Дополнительные удобрения 

нужны обязательно. Особенно 
органика, чтобы продукты бы-
ли натуральными. Обязатель-
но нужно использовать азотные 
удобрения, селитру и подкормки, 
содержащие микроэлементы. 
Не менее важна обработка от бо-
лезней и вредителей. Сейчас для 
этих целей используют биологи-
ческие препараты нового поколе-
ния, которые хорошо справляют-
ся со своей функцией и не опасны 
для человека.

Немного о поливе
Самое главное в поливе – не до-

пускать высыхания почвы. Не же-
лательно поливать растения хо-
лодной водой, лучше сделать ре-
зервуар, в котором вода успеет 
нагреться за день. Идеальная тем-
пература воды для полива – не ме-
нее 15°C.

Дарья СОКОЛОВА

Тепличные условия
Горячая пора: что надо успеть на даче в июне
С наступлением лета для многих дачников начинается самая «жаркая» пора. 
Приближаются последние деньки для высадки рассады в грунт. О том, какие овощи 
нужно сажать уже сегодня, чтобы успеть собрать урожай до первых заморозков, 
«МС» рассказала агроном, эксперт канала «Россия-24» и хозяйка собственной эко-фермы 
Юлия Яваева.

Парник  
или теплица?
Разбираемся, в чем разница между этими двумя 
сооружениями, увеличивающими урожай.

Парник - небольшое пле-
ночное укрытие, которое 
можно поставить на лю-

бой грядке. Из-за небольшой вы-
соты  подходит только для низ-
корослых растений,  помогает 
увеличить температуру почвы 
всего на 3-4 градуса по сравне-
нию с открытым грунтом.

Соорудить парник на даче 
под силу каждому. Помимо вы-
сокой мобильности, у парни-
ка есть еще один несомненный 
плюс – легкость в проветрива-
нии и опылении. Достаточно 
снять укрывочный материал 
с реек в ясный погожий день, 
чтобы ветер и насекомые пере-

несли пыльцу с цветка на цве-
ток.  Теплица  обойдется дач-
нику дороже, но и работать 
будет удобнее, ведь садовод мо-
жет стоять в полный рост. Зача-
стую теплицы строятся из по-
ликарбоната. Они могут быть 
самодельными или промыш-
ленного производства. Для луч-
шего проникновения солнеч-
ных лучей теплицу лучше рас-
полагать с севера на юг, тогда 
солнце будет прогревать зем-
лю равномерно в течение дня. 
В отличие от парников, в от-
апливаемых теплицах выращи-
вать овощи, ягоды и даже фрук-
ты можно круглый год.

Огород на подоконнике: 
что посадить тем, у кого нет дачи
Лето – долгожданная пора свежих фруктов и овощей. Особенно приятно, если эти 
витамины выращены своими руками. Но для того, чтобы завести свой собственный 
огород, не обязательно иметь шесть соток. Мы подготовили список растений, которые 
могут стать украшением не только интерьера, но и летнего стола.

Майоран

Майоран – прекрасная спе-
ция, идеально сочетающаяся как 
с рыбой, так и с мясом. Он сов-
сем неприхотлив в уходе, легко 
прорастает из семян и стоически 
переносит не только низкие тем-
пературы, но и недостаток света. 
Поливайте его по мере высыхания 
почвы и не забывайте прищипы-
вать верхушки молодых стеблей, 
когда растение войдет в рост. Бла-
годаря этому кустарник станет бо-
лее раскидистым и ветвистым.

Укроп

Для того, чтобы вырастить 
укроп на собственном подокон-
нике, прежде всего стоит внима-
тельно подойти к выбору сорта. 
Опытные огородники рекоменду-

ют уделить внимание срокам со-
зревания, указанным на упаков-
ке. Для выращивания дома лучше 
подойдут поздние кустовые сор-
та, такие как «Гурман» и «Салют». 
Они образуют густые, хорошо об-
лиственные кустики и, в отличии 
от раннеспелых сортов, не вытя-
гиваются в цветоносы.

Петрушка

Выращивать петрушку можно 
как из семян, так и из корневища. 
Если вы готовы подождать полто-
ра месяца, чтобы получить вели-
колепный урожай – смело поку-
пайте семена. Петрушке необхо-
димо много воды и света, зато она 
не боится холода и при должном 
уходе продолжит выбрасывать но-
вые побеги еще год после посадки.

Базилик
Капризный итальянец лучше 

всего чувствует себя на солнечной 
стороне дома. Базилик отлично 
прорастает из семян, при этом са-
жать его следует не слишком плот-
но: на расстоянии 2-3 сантиме-
тров друг от друга. Для того, что-
бы не повредить молодые побеги, 
поливать базилик следует каждое 
утро методом опрыскивания. Почва 
должна быть влажной, но не пере-

литой. Выращивая базилик, важно 
следить за температурой воздуха. 
Идеально, если она будет держаться 
на отметке 20-25 градусов. При бо-
лее низких температурах базилик 
начинает терять свой аромат.

Мята

Выращивать мяту из семян – до-
вольно долгий и трудоемкий про-
цесс. Гораздо проще поставить 
в стакан с водой веточки, куплен-
ные в магазине. Как только поя-
вятся молодые корешки, расте-
ние можно высаживать в кашпо. 
Мята – многолетние и неприхот-
ливое в уходе растение. Не забы-
вайте о регулярном поливе, и она 
еще долго будет радовать вас сво-
им освежающим ароматом.

Агроном Юлия Яваева Огурцы и помидоры - любимые овощи дачников
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.20 «Мой грех» [16+] НТВ
06.25 «Вербовщик» [16+] Пер-

вый канал
07.20 «Джуманджи» [12+] Рен-

ТВ
08.25 «Зеленый фургон» [16+] 

Культура
09.20 «Крыша» [16+] ТВЦ
11.30 «Майор Пейн» [12+] СТС

13.25 «Чумовая пятница» [12+] 
СТС

14.45 «Замуж после всех» [12+] 
ТВЦ

16.15 «Золушка» [16+] Культура
17.25 «Горная болезнь» [12+] 

ТВЦ
19.00 «Сто дней после детства» 

[16+] Культура
20.30 «Тарзан. Легенда» [12+] 

Рен-ТВ
21.00 «Любовь под микроско-

пом» [12+] Россия 1

22.40 «Бездна» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Без меня» [12+] Первый 

канал

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Анд-
рей Корешков против Май-
ка Джаспера. Трансляция 
из США [16+]

07.15 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Франция. 
Трансляция из Сербии [12+]

09.50 Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца 2019». Прямая 
трансляция [12+]

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Барселона» 
(Испания) [12+]

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) – «Тоттенхэм» 
(Англия) [12+]

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Сербии [12+]

20.25 «Лига чемпионов. Главный 
матч» [12+]

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) – «Ливерпуль» (Анг-
лия). Прямая трансляция 
из Испании [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблуждений» 
[16+] Рен-ТВ

10.15  «Космическая одиссея 
Алексея Леонова» [12+] 
Первый канал

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ

11.50 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА» 
[12+] Россия 1

13.20 Д/ф «Канарские острова»  
[16+] Культура

14.40 Гала-спектакль «Театраль-
ные сказки Илзе Лиепа» 
[12+] Культура

17.00 «Сек рет на ми л лион». 
Анастасия Стоцкая [16+] 
НТВ

17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка 
и не только» [16+] Культура

18.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» [16+] Культура

20.30 «Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич» [16+] Культура

23.30 Д/с «Мечты о будущем» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» [6+] Куль-
тура

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» [12+] СТС

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» [12+] СТС

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» [12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

06.10 «Россия от края до края» 
[12+] Первый канал

07.25 Смотр [12+] НТВ
08.15 «По секрету всему свету» 

[12+] Россия 1
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.20 «Пятеро на одного» [12+] 

Россия 1
10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-

ти-шоу [16+] СТС
11.00 «Школа экстрасенсов». Ре-

алити-шоу [16+] ТНТ
12.15 «Идеальный ремонт» [16+] 

Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.00 «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
15.00 Своя игра [12+] НТВ
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

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

Россия 1
19.30 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
21.00 Ты не поверишь! [16+] НТВ

22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
[16+] ТВЦ

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.50 «Джо Кокер» [16+] Первый 
канал

03.05 «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» [12+] НТВ

04.25 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
06.10 «Змея в тени орла» [6+] 

Матч-ТВ

08.50 «Река памяти» [12+] ТВЦ
10.40 «Человек без паспорта» 

[16+] Культура
12.30 «Тэмми» [16+] ТНТ
13.30 «Индиана Джонс: В пои-

сках утраченного ковчега» 
[12+] Рен-ТВ

14.25 «Благословите женщину» 
[12+] Первый канал

15.55 «Благими намерениями» 
[12+] Россия 1

18.00 «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» 
[12+] Рен-ТВ

20.10 «Двенадцать часов» [16+] 
НТВ

21.00 «Перси Джексон и Море чу-
довищ» [12+] СТС

23.40 «Ярмарк а т щес ла ви я» 
[16+] Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
00.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США [16+]

04.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Транс-
ляция из Словении [12+]

08.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч» [12+]

08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) – «Ливерпуль» (Анг-
лия). Трансляция из Испа-
нии [12+]

11.00 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии [12+]

13.30 «Кипр. Курорт футбола» 
[12+]

14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии [12+]

17.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансля-
ция из США [16+]

19.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Сербии [12+]

00.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении 
[12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

03.05 С/р «Дао шёлка» [16+] ТВЦ
03.40 «Обложка. Сыграть Прези-

дента» [16+] ТВЦ
04.15 «Прощание. Михаил Шоло-

хов» [16+] ТВЦ
05.00 «Территория заблуждений» 

[16+] Рен-ТВ
12.15 Письма из провинции. Ах-

тубинск (Астраханская об-
ласть) [16+] Культура

12.45 Д/ф «Канарские острова» 
[16+] Культура

13.20 «Александр Балуев. «У ме-
ня нет слабостей» [12+] 
Первый канал

14.00 «Малая земля». Алена Сви-
ридова и Валентина Легко-
ступова [16+] НТВ

15.00 «Хроники московского бы-
та» [12+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Им не будет 
40» [16+] ТВЦ

16.50 «90-е. Уроки пластики» 
[16+] ТВЦ

17.10 «Пешком...». Москва Шех-
теля [16+] Культура

17.40 «Ближний круг Александра 
Галибина» [16+] Культура

22.35 Балет Александра Экмана 
«Сон в летнюю ночь» [18+] 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф [6+] Культура
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
19.05 А/ф «Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт» [6+] 
СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Юрий Лоза [16+] 
НТВ

03.35 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

04.25 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

07.30 «Смехопанорама» [12+] 
Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в новом 
п роек т е -п у т ешес т ви и 
«Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

12.15 «Видели видео?» [16+] Пер-
вый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.50 «Выход в люди» [12+] Россия 1
16.45 Т/с «Ледниковый период. 

Дети» [6+] Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.30 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
20.30 «Школа экстрасенсов». Ре-

алити-шоу [16+] ТНТ
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+] 

Первый канал

00.00 «Соль». Концертная версия 
[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. 

12.30 «Тэмми» [16+] ТНТ
Тэмми увольняют из ресторана 

быстрого питания. Возвращаясь 
домой, она застает своего мужа 
за романтическим ужином с со-

седкой. Расстроенная героиня 
решает поехать в путешествие к 
Ниагарскому водопаду вместе с 
бабулей, но вскоре выясняется, 
что Перл большая любительни-

ца выпить...

СУББОТА, 1 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 2 ИЮНЯ

06.25 «Вербовщик» [16+] 
Первый канал

В начале 70-х годов во время 
войны на Ближнем Востоке 

самолет советского  военного 
летчика Олега Зорова 

был сбит. Офицер остался 
жив, но в бессознательном 

состоянии попал  в плен. После 
выздоровления американцы 

предоставили ему политическое 
убежище...

22.40 «Бездна» [16+] Рен-ТВ
Атомная подводная лодка «Мон-

тана» ВМФ США с ядерным ору-
жием на борту терпит крушение 

на огромной глубине. При под-
держке военных разведчиков 
исследователи должны выяс-

нить возможную причину траге-
дии и нейтрализовать ядерные 

боеголовки. Но в океанской без-
дне им предстоит столкнуться с 

неведомым…

23.40 «Ярмарка тщеславия» 
[16+] Первый канал

Осиротевшая дочь художника и 
певицы Беки Шарп выросла в бед-

ных кварталах Лондона, но всег-
да надеялась, что сможет войти в 
высшее общество. Используя ум, 

обаяние, красоту, хорошее воспи-
тание, Беки начинает восходить 

по социальной лестнице, отчаян-
но преодолевая противодействие 

общества.
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Соревнования 
по тхэквондо
18 мая «Центр Спорта «Московский» на базе школы №2120 
провел соревнования по тхэквондо среди детей под девизом 
«Тхэквондо - путь к совершенству тела и духа!». 

В ежегодном турнире приня-
ли участие 120 спортсме-
нов в возрасте от 5 до 15 

лет. На соревнования приехали 
ребята не только из поселения, 
но и из разных районов Москвы, 
и даже из Рязани. Поэтому турни-
ру можно смело присвоить статус 
межрегионального.

Тхэквондо – это корейское бое-
вое искусство и олимпийский вид 
спорта, в котором с помощью рук 
и ног человек может научиться за-
щищать себя и атаковать против-
ника. Тренирует оно не только те-
ло, но еще и закаляет дух. Слово 

«Тхэквондо» означает - «Путь по-
стижения истины посредством 
совершенствования рук и ног». 
На татами в этот день выходили 
как юноши, так и девушки. Сорев-
новались спортсмены в двух дис-
циплинах. Первая - формальный 
комплекс пумсе, это техника пе-
редвижений. Вторая дисциплина 
– собственно поединки.

Соревнования проходили под
девизом «Тхэквондо - путь к со-
вершенству тела и духа!»  Лучших 
из лучших определяли с девяти 
утра до семи часов вечера. Самые 
результативные тхэквондисты 

получили кубки и медали. Среди 
чемпионов 15 юных спортсменов 
из поселения Московский. Самый 
большой кубок турнира, за общее 
количество призовых мест в ко-
манде, также достался команде 

из нашего поселения - ребятам, 
выступавшим под предводитель-
ством тренера Юрия Дажигова.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Алексея КОМИССАРОВА

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

03.06 
12.00

Развлекательная про-
грамма, посвящен-
ная Дню защиты детей 
(фойе)

04.06 
11.00

Мастер-класс по рисо-
ванию от Юлии Жарких 
(фойе)

04.06 
11.45

Социальный показ 
мультфильма «Садко» 
(Большой зал)

04.06 
16.00

Мастер-класс по вока-
лу от Эльвиры Гладко-
вой (фойе)

05.06 
11.00

Мастер-класс по рисо-
ванию от Юлии Жарких 
(фойе)

06.06 
14.00

Развлекательная про-
грамма «Хорошее на-
строение» (кабинет 102)

06.06 
19.00

«Съемка в путешест-
виях». Мастер-класс 
от Ильдара Ямбикова 
(кабинет 27)

07.06 
11.00

Танцевальный мас-
тер-класс от Александ-
ра Кукарина  (фойе)

07.06 
11.45

Социальный показ 
фильма «Частное пио-
нерское»  (Большой зал)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки 

на размещение 
рекламы  

и информации 

 8(495)549-63-00,
 mostoday@bk.ru

Танцы без границ
Житель Московского 21-летний Георгий Тарасов стал победителем 
международного конкурса по танцам на колясках

Часто бывает так, что люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья поража-

ют нас своей увлеченностью, си-
лой воли и стремлением к победе. 
Такой и Георгий Тарасов, который 
недавно завоевал две золотых ме-
дали на международных соревно-
ваниях в Нидерландах.  

Маленький нидерландский 
город Кёйк на три дня стал пло-
щадкой для крупнейших между-
народных соревнований по тан-
цам на колясках Holland Dans 
Spektakel. Сюда съехались участ-
ники из Европы и стран СНГ: Бе-
ларуси, Казахстана, Украины. Рос-
сию представляла единственная 
пара – Георгий Тарасов и Мария 
Владимирцева. Они заняли два 
первых места в классе Д комби 1. 

Танцевать Гоша любил всег-
да, а три года назад это стало его 
главным хобби. 

– Когда мы были на реабили-
тации в паралимпийском центре 
в Евпатории, Гошу заметила руко-

водитель анимационной програм-
мы и предложила поучаствовать 
в отчетном концерте, разучить вме-
сте с ней танец, – рассказывает Го-
шина мама Инесса Тарасова. – Они 
поставили рок-н-рол. Потом была 
летняя школа в Звенигороде и по-
ездка в Саратов, где Гоша высту-
пил в номинации «Танцевальная 
импровизация» и получил свою 
первую медаль. Сейчас сын зани-
мается в Центре социокультурной 
анимации «Одухотворение». Гоша 
очень любит музыку и любит тан-
цевать: еще когда он был совсем 
маленьким, я кружила его на ру-
ках под звуки вальса. Он у меня сам 
всегда выбирает, чем заниматься. 
А я во всем поддерживаю сына.

Правда, в Нидерланды Гоша по-
ехал без мамы, в сопровождении 
своего руководителя и партнер-
ши Марии. Перед судьями они ис-
полнили три номера: вальс, самбу 
и квик-степ и взяли два «золота» 
в первый и второй день соревно-
ваний. 

– За их успехами и всеми пе-
редвижениями я следила на рас-
стоянии с помощью интернета, – 
продолжает рассказывать Инес-
са, – мне отправляли фотографии, 
рассказыва ли, как проходит 
ту рнир. Пережива ла, конеч-
но, он впервые уехал так далеко 
один, но своим путешествием Го-
ша остался очень доволен. 

По словам Инессы, такой успех 
не состоялся бы, если бы Георгию 
и Марии вовремя не предостави-
ли помещение для занятий в ДК 
«Московский».

– Когда в прежнем помещении
для репетиций нам отказали без 
объяснения причин, я обратилась 
к директору нашего ДК Ирине Ива-
новой – и она пошла нам навстречу. 
Благодаря этому ребята сумели ка-
чественно подготовиться. 

Сейчас Гоша Тарасов получает 
профессиональное образование, 
интересуется историей, много 
читает и, конечно же, продолжа-
ет танцевать. И мы желаем ему 
успехов не только на паркете, 
но и во всех начинаниях. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из архива Тарасовых 

В турнире любительских 
команд победили наши
В минувшую субботу в поселении состоялся турнир 
по футболу среди любительских команд микрорайонов. 
Но не только ребята из Московского соревновались в нем 
за награды – первенство на поле оспаривали и гости 
из Внуковского и Марушкинского поселений. Тем не менее, 
«золотой» кубок остался дома. 

По словам инструктора Цен-
тра Спорта «Московский» 
Ильи Голикова, в сорев-

нованиях приняли участие семь 
команд и около ста игроков, 
а противники распределились 
в результате жеребьевки. Каждая 
команда сыграла несколько раз, 
игра длилась два тайма по 10 ми-
нут каждый. «У нас сегодня иг-
рают ребята возрастом 14-17 лет, 
команды из Московского, две ко-
манды из Внуковского и одна – 
из Марушкино. Выходят по 4 че-
ловека на поле и один вратарь», – 
раскрыл ход игры тренер.

В ходе соревнований корре-
спонденты «МС» пообщались 
с юными футболистами. Ребя-
та из футбольного клуба «Маяк» 
в Московский приехали впервые 
из поселка Толстопальцево Вну-
ковского поселения и пришли 
в восторг от нашего стадиона. 
«Здесь у вас так здорово, отлич-
ное поле, много места», – отме-
тили участники команды Дима 
и Рафаэль. А вот другие гости 
из Внуковского – команды «Сере-
бряные крылья» и «Гуманоиды» 
под руководством тренера Ирак-

ли Шамояна – в Московском ча-
стые гости. Именно ФК «Внуков-
ское» завоевал Зимний кубок 
на первенстве, проходившем в на-
шем Центре Спорта. На этот раз 
младшие игроки получили «се-
ребро».

Победителем же стала команда 
из Града Московского под назва-
нием КФК. Ее капитан Артем Ер-
маков рассказал, что сплотивши-
еся два года назад футболисты те-
перь достаточно сыграны, чтобы 
побеждать в таких любительских 
турнирах. И результат игры дока-
зывает, что это не пустые слова. 

Итоги турнира 
дворовых команд:
1-е место – команда КФК 
(г. Московский) 
2-е место – команды «Гуманоиды» 
(п. Внуковское)
3-е место – ФК «Маяк» 
(п. Внуковское)
Лучший вратарь – Егор Григоркин 
(КФК) 
Лучший защитник – Мансур 
Шарифов («Маяк») 
Лучший бомбардир – Дмитрий 
Иванов («Чип и Дейл») 
Лучший игрок – Данила Тарбаев 
(«Гуманоиды») 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ВОСТОЧНОЕ ЕДИНОБОРСТВО

ПОБЕДА

             ФУТБОЛ

Юный танцор со своей партнершей – 
преподавателем танцев Марией 
Владимирцевой.

Команды на поле были дворовые, а футбол - настоящий
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1 июня – 
День защиты 
детей
Это один из старейших 
международных праздников, который 
сегодня отмечают более, чем в 60 
странах мира.

У маленьких виновников торжества, это, 
в первую очередь, возможность принять 
участие в одном из многочисленных ме-

роприятий, приуроченных к празднику. А для 
нас, взрослых, 1 июня – повод вспомнить о том, 
как важно защищать права детей во всех угол-
ках земного шара.

Праздничные мероприятия 1-го июня начнут-
ся в 12:00 сразу в нескольких деревнях поселе-
ния. Принять участие в них сможет каждый же-
лающий. Викторины, игры с ребусами и спортив-
ные эстафеты пройдут в Мешково, Румянцево, 
Саларьево и Говорово. Развлекать детей будут 
аниматоры и художники по аквагриму.

Отметят праздник и во Дворце культуры «Мо-
сковский». В ДК пройдут сразу две выставки 
детского творчества. Фотовыставка «Детский 
праздник» и выставка рисунков «Пусть всегда 
будет Солнце» откроются в фойе уже 1 июня.

Помимо этого, до 3 июня в группе социаль-
ных сетей Дворца культуры будет проходить фо-
токонкурс «Праздник детства – 2019». Для уча-
стия в конкурсе необходимо опубликовать фото 
на тему детских городских праздников в альбоме 
группы Дворца культуры «ВКонтакте».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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БЕСПЛАТНО

В ЦСО прошел 
летний показ мод
Яркое красочное шоу собрало полный зал зрителей. На сцену 
выходили модели, демонстрирующие вещи, без которых в жаркое 
время года не обойтись.

Ведущей праздника была руководи-
тель Школы моды при ЦСО, дизай-
нер внешности Татьяна Донская. 

Она комментировала дефиле, объясня-
ла, что в этом сезоне в моде и какие вещи 
нужно добавить в сезонный гардероб.

– Летом нам не обойтись без лег-
ких «дышаших» тканей – это лен, си-
тец, хлопок. Обязательно светлые и яр-
кие цвета в одежде. А также аксессуа-
ры – летом не обойтись без шляпки, без 
солнцезащитных очков и крема, а так-
же красивой помады, делающей акцент 
на губах и защищающих их от лучей. 
И все, вы королева! - говорит Донская.

Участницы показа выходили в мод-
ных соломенных шляпках, чем повто-
ряли изображение стильной манекен-
щицы на заднике сцены.

– У меня это уже второй показ, – по-
делилась одна из моделей, Елена Ива-
новна Хисамутдинова. – Для дефи-
ле я выбрала белое ситцевое платье 
в алый горох. Кстати, сшила его са-

ма, как и много другой одежды. В этом 
платье я принимала участие в конкур-
се «Супербабушка Москвы» в ТиНАО. 
Я сама хореограф, танцую и пою, поэ-
тому мне комфортно и легко держать-
ся на сцене.

– Сегодня мы завершили програм-
му по созданию индивидуального сти-
ля, – рассказала Татьяна Николаевна, –
теперь с 11 июня начнется новый курс 
«Театр моды». Каждая ученица сможет 
примерить на себя 10 главных совре-
менных стилей: роматический, мисти-
ческий, кантри, спортивный, и т.д. Про-
живая эти стили, начиная с макияжа, 
прически, и заканчивая одеждой, жен-
щина сможет выбрать свой главный, лю-
бимый образ, но и при необходимости 
выступить в других стилях. Так мы под-
бираем ключики под собственную инди-
видуальность. Это и есть самопознание – 
через внешность и красоту.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

В Московском открылась 
новая экологическая тропа
19 мая «Глория-парк», расположенный в Ульяновском лесопарке, принимал гостей. Всемирный день 
скандинавской ходьбы здесь отметили открытием экологической тропы. Первыми новый маршрут 
прошли участники программы «Московское долголетие».

«Скандинавским шагом в День
московского долголетия» – 
так называлось спортивно-

развлекательное мероприятие, на кото-
рое съехались гости не только из Новой 
Москвы, но и других районов столицы. 
Здесь были представители Мосгорду-
мы, префектуры ТиНАО, администра-
ции Московского, заслуженные мастера 
спорта, представители межрегиональ-
ной ассоциации китайской гимнасти-
ки цигун, участники движения «Мос-
ковский на ЗОЖ» и, конечно же, люби-
тели скандинавской ходьбы из «Клуба 
108+».

«У нас большая группа, и мы все с удо-
вольствием занимаемся скандинавской 
ходьбой каждое утро. Бывает, прос-
нешься, кажется, что плохо себя чув-
ствуешь – но берешь себя в руки и вы-
ходишь на прогулку. И возвращаешься 
уже совсем с другим настроением!» – 

рассказывает жительница Московско-
го Татьяна Жарская.

После обязательной разминки наши 
«скандинавы» под руководством сво-
его тренера и наставника Олега Асау-
ляка пошли исследовать заранее под-
готовленный маршрут. Экологическая 
тропа «Глории-парка» порадовала жи-
телей Московского в первую очередь 
тем, что она проходит по настоящему 
лесу, где слышно пение птиц, а во-вто-
рых, ее поверхность из натуральной ще-
пы правильно распределяет нагрузку 
во время ходьбы.

«Такие трассы нам нужны для того, 
чтобы ходить комфортно, для здоровья, 
потому что идти по асфальту жёстко, 
есть такое понятие как ударная нагруз-
ка на суставы, а здесь нужная аморти-
зация», – объяснил руководитель клуба 
«108+» Олег Асауляк.

«Здесь такой воздух хороший, сто-

ит отойти чуть дальше – и такое впе-
чатление, что попадаешь просто в не-
тронутый лес. Птицы поют, трава зеле-
ная – ну прелесть!» – не может сдержать 
эмоций участница клуба Лариса Алие-
ва. С ней согласны и супруги Неля Ива-
новна и Александр Иванович Чурсины, 
которые занимаются скандинавской 
ходьбой с осени прошлого года. Они 
оценили и природу, и заботливо орга-
низованный праздник.

После спортивной прогулки и мастер-
классов гостей ждал пикник на свежем 
воздухе: на территории парка работала 
полевая кухня. Также здесь были орга-
низованы зоны сувенирной продукции 
и спортивной атрибутики. Завершил-
ся праздник душевным концертом хо-
ра от Пансионата ветеранов труда №17.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото пресс-службы администрации 

поселения

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРАЗДНИКБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ДЕЛО В ШЛЯПКЕ

Общее фото всех участников перед стартом

После показа Елена Ивановна и другие 
участницы позировали фотографам

Детство должно быть счастливым

Соседка сверху
Сушу на балконе одежду, а соседка сверху 
выбивает коврики, и мусор летит на мое 
белье. Ходила разбираться, не открыли 
дверь. Скажите, что мне делать?

Светлана Сергеевна,  
пенсионер, г. Московский.

-Сначала сообщите о ситуации своему 
участковому, – посоветовал началь-
ник МО МВД России «Московский» 

полковник полиции Алексей Ломанчук. – Если 
соседка не открывает дверь вам, то  участко-
вому открыть должна. Полицейский проведет 
с женщиной профилактическую беседу. Если 
это не поможет, нарушительница порядка мо-
жет быть привлечена к административной от-
ветственности. Соседке грозит штраф в разме-
ре 500 рублей.


