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У кого подъезд лучше
Московский – город цветов, ведь
изображение цветка присутствует
даже на нашем гербе.

К

орреспонденты «МС» обошли самые красивые подъезды Московского и убедились,
что красота в них – дело рук конкретных
людей, которые живут в этих домах.
– Цветы, – рассказывает консьерж 1-го подъезда дома №2 на улице Радужная Татьяна Пугачева, – появились тут по инициативе самих
жителей. Они кидают «клич», на добровольных
началах кто сколько может, скидываются, и закупают цветочки и деревца. Потом мы это все
высаживаем, стараемся, чтобы было красиво.
Главное – отношение самих жильцов, ведь
красоту мало создать, ее надо еще и сохранить.
А жильцы у нас очень хорошие. Все, что вы видите в подъезде, – модели кораблей, топиарий
(декоративное дерево ручной работы) – сюда
принесли сами жители. Картину написал художник, который когда-то жил в этом доме, –
утверждает Татьяна.
Сейчас, пока Татьяна находится в отпуске,
за подъездом присматривает консьерж Ирина
Посудина.
– Цветы в подвесных вазонах требуют постоянного полива, так что я внимательно слежу, чтобы почва не пересыхала, – рассказывает
Ирина. – Протираю пыль на кораблях, почтовых ящиках, книгах. У нас тут целая библиотека, видели?
продолжение на стр. 4

Производство вакцины – процесс сложный

Союз науки
и технологий

Институт Полиомиелита создал совместное предприятие
с частной компанией для выпуска новой вакцины
11 июля в поселении Московский произошло знаковое событие.
В конференц-зале Федерального научного центра исследований
и разработок иммунобиологических препаратов имени
Михаила Петровича Чумакова было подписано Соглашение
о создании совместного предприятия между научным центром
и биофармацевтической компанией НАНОЛЕК.

КАНИКУЛЫ

П

редприятие «Инвак» будет производить инактивированную
вакцину для иммунизации рос-

сийского населения. Мероприятие посетила Вероника Скворцова, министр
здравоохранения РФ, которая пожела-

Календарь праздников
на 2020 год
Правительство утвердило перенос
выходных дней в следующем году.

В

итоге январские каникулы станут короче,
а майские длиннее: выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие
с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая. Полностью календарь праздников и выходных выглядит так:
с 1 по 8 января – Новый год и Рождество;
с 22 по 24 февраля – День защитника Отечества;
с 7 по 9 марта – Международный женский
день;
с 1 по 5 мая – День весны и труда;
с 9 по 11 мая – День Победы;
с 12 по 14 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Владимир Николаев

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в Институте полиомиелита

ла успехов заключаемому союзу науки
и технологий и отметила значимость
этого события.
– Мы надеемся, что препарат, который к 2024 году должен уже производиться у нас в достаточно больших объемах, позволит не только полностью
закрыть проблему с полиомиелитом
в нашей стране, но будет очень востребован в мире, причем на всех континентах, – сообщила министр. – Это важное
событие, и я хочу поздравить всех присутствующих и пожелать огромных
успехов этому союзу науки и самых развитых фармацевтических, биологических технологий.
Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Сергей Цыб, также присутствовавший на подписании Соглашения, присоединился к поздравлениям
и заявил, что этот проект является одним из самых значительных вкладов
в области развития иммунобиологических препаратов.
– Модель, которая сегодня формируется в рамках такого соглашения между государственным научным учреждением Российской Федерации и производственной частной компанией, вот
это модель такого взаимодействия государственно-частного партнерства, она могла бы быть транслирована в дальнейшем на другие возможности российских научных учреждений
и российских производственных компаний, – отметил Сергей Цыб.
Он также обратил внимание на то,
что такая форма сотрудничества науки и частного бизнеса позволяет создавать совместные передовые разработки в научных учреждениях России и доводить их до промышленного выпуска.
Продолжение на стр. 3
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Начался монтаж
новых лифтов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В июле в Московском стартовали работы по замене
подъемного оборудования

З
Город должен быть
человекоцентричным
Проекты, реализуемые
в столице, направлены
на улучшение качества
жизни москвичей. Об этом
Сергей Собянин рассказал
на урбанофоруме.

С

овременные мегаполисы
должны подстраиваться
под нужды человека, отвечать его потребностям. «Урбанфорум – это разговор о человеке,
о том, насколько ему комфортно
жить, как сделать город человекоцентричным, человекоориентированным», – сказал Мэр Москвы.
Чтобы добиться такого результата, приходилось принимать непопулярные решения.
Убрать рекламу и привести в порядок вывески, отремонтировать
фасады и спрятать провода под
землю – не так просто. При благоустройстве города неоднократно возникали конфликтные ситуации.
«Перекрыть движение в центре города – это конфликт. Создать систем у п латной парковки – это су перконфликт.
Ты постоянно сталкиваешься
с конфликтными ситуациями
и думаешь, когда же это закончится, когда люди скажут: «Вау!
В принципе неплохо». Сегодня
активно развиваются новые территории – ТиНАО. Для жителей
создают качественную инфраструктуру, в том числе строят
станции метро и дороги, прокладывают инженерные коммуникации.
Градостроительный подход
Urban Health («Здоровый город»),
который обсуждался на форуме, – это новый взгляд на развитие городской среды. Люди,
которые живут в мегаполисах,
по словам Мэра Москвы, испытывают стрессы, чувствуют одиночество и невостребованность.
Психологические, социальные
и экологические факторы влияют на здоровье населения. Если
эти проблемы не решать, то люди будут приезжать в город только для работы.
«Мы должны менять города
так, чтобы человек в них чувствовал себя более здоровым
и психологически более устойчивым. Для этого нужно создать
общественные пространства,
прогулочные зоны, спортивные
кластеры.
Чтобы человек больше занимался спортом, вел здоровый
образ жизни, больше ходил,
больше общался. Когда люди общаются на площадях, на улицах,
в парках, на фестивалях, создается городское сообщество, люди чувствуют себя причастными к развитию города», – уточнил Сергей Собянин.
По данным сайта mos.ru

амена проводится в двух домах 1-го
микрорайона. Здесь будут установлены новые современные лифты, соответствующие нормам безопасности и отвечающие требованиям энергоэффективности.
– На сегодняшний день ведутся работы
по замене лифтов в домах №8 и №42, – говорит заместитель начальника отдела  эксплуатации жилищного фонда  и взаимодействия с управляющими организациями
Иван Суздалев. Всего в 2019 году в нашем
поселении поменяют 10 лифтов. В доме №8
пока остановили один из пассажирских

лифтов. Когда его поменяют на новый, перейдут ко второму подъемнику. Также приступили к работам по замене подъемных
кабин и в доме №42.
Сейчас во всех четырех подъездах меняют грузовые лифты.  После них перейдут
к замене пассажирских.
– Конечно, я рад, – поделился житель дома №8 Василий Казакевич. – Нам устанавливают новые, хорошие лифты.
Они быстрые и бесшумные. Все соседи их
хвалят, и я тоже доволен.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ,
фото автора

К подъездам привезли новенькие
лифты для установки.

Навести мосты

Сразу два новых мостика появилось на днях в нашем поселении – один отремонтирован
в Саларьево, другой реконструирован вблизи Мешково

З

авершены работы по ремонту пешеходного моста, ведущего к Саларьевскому кладбищу. С просьбой починить обветшавшую конструкцию обратились
в Совет депутатов поселения Московский местные жители. После
проведения всех необходимых
процедур по заключению контракта сотрудники подрядной организации приступили к работам.

– Ремонтные работы провели
достаточно быстро. Здесь заменили деревянный настил, покрасили перила, – рассказывает Екатерина Глебова, начальник отдела
по управлению муниципальным
имуществом администрации поселения Московский.
– Также мост был укреплен дополнительными сваями. Еще один
мост – деревянный пешеходный,

Жители поселения на прогулке в Валуевском лесопарке

как из русских народных сказок –
появился в рамках реализации
проекта создания экологической
тропы в Валуевском лесопарке.
Теперь по этой переправе горожане и туристы смогут перейти через реку Ликова к Шаляпинскому
роднику.
Жители Московского уже успели оценить красоту и удобство нового моста.

– Уникально сделали, молодцы,
мостик хороший, под старину, –
делится впечатлениями прохожий
Алексей Шмелев. – Вообще, очень
здорово, что сказали и сделали!
Пол у чи лось очень к расиво
и удобно, даже для матерей с детьми. Идеальное место для семейных прогулок.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ,
фото автора

Сотрудники администрации принимают мост в Саларьево

После фасада починят кровлю

ЖКХ

В одном из домов 1-го микрорайона Московского идет капитальный ремонт

В

многоквартирном доме №6 начались
работы по капитальному ремонту.
К настоящему времени силами
сотрудников подрядной организации выполнена замена сетей горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения;
завершаются работы по ремонту фасада,
проведена герметизация швов; в процессе – замена облицовки балконов. Об этом
рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с управляющими компаниями администрации поселения Иван Суздалев.
– В этом доме 1970-го года постройки
в текущем году выполняются работы, которые определили собственники данно-

го дома. Остальные виды работ будут сделаны в последующие годы, – пояснил он.
По словам Ивана Суздалева, контроль
за качеством и сроками ремонта осуществляют представители Фонда капремонта
совместно с администрацией Московского. Сейчас строители приступили к ремонту кровли, также в этом доме будут отремонтированы подъезды. Все работы планируется завершить до конца октября.
Напомним, в программу капитального
ремонта на 2019-2020 годы, кроме дома
№6, внесены дома №7, 12, 13, 14, 28 в 1-м
микрорайоне и дом №4 в поселке Института полиомиелита.
Эльвира ЯКУПОВА,
фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Рабочие-высотники красят фасад

Чистота –
залог здоровья

УБОРКА

Бульвары, улицы, дороги и тротуары
Московского моют ежедневно

В
Трактор моет 1-й бульвар

пятницу 12 июля спецтехнику за уборкой корреспонденты «МС» застали на бульваре №1. Трактор с водой прошелся
от края до края, смывая сильным
напором пыль и грязь. За чистотой в нашем городе следят круглосуточно, моют и чистят бульвары, улицы, дороги и тротуары.

Об этом рассказал заместитель
главы администрации поселения
Московский Владимир Антошкин.
– Во время смены сезонов, весной и осенью, помывка и дет
со специальным моющим средством, в остальные дни моют водой.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ,
фото автора
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«Здоровая Москва»
открывает двери

Союз науки
и технологий
Окончание, начало на стр. 1

Г

Москвичи могут бесплатно проверить свое здоровье в… парках
Этим летом стартовала программа «Здоровая Москва», направленная на то, чтобы
как можно больше москвичей могли обследоваться, просто гуляя по столичным паркам.
Корреспонденты «МС» посетили зону отдыха «Мещерское» – ближайшее место, где
жители Московского могут пройти бесплатный медицинский осмотр.

…а так – изнутри

Так павильон выглядит снаружи…

Д

л я того, чтобы прин ять
участие в программе, нужно иметь при себе удостоверение личности или полис ОМС.
Обязательным фактором является
московская прописка или прикрепление к одной из московских поликлиник. Для тех, у кого отсутствуют эти требования, все равно
есть возможность пройти в один
из кабинетов и узнать свой вес,
рост и индекс тела. Москвичи могут посетить все процедуры: анализ крови, измерение давления,
ЭКГ, флюорографию. При необходимости даётся дальнейшее направление в поликлинику, что
значительно ускоряет время диспансеризации. Осмотр занимает не больше часа.
Павильон «Здоровая Москва» находится на набережной Мещерско-

го пруда, где обычно много гуляющих. На входе нас встречает Юлия
Овезова – один из организаторов,
сотрудник МФЦ. «Очень удобный
проект – человек просто гуляет
по парку, и у него есть возможность
зайти на осмотр, когда при себе
только паспорт или права. Он сразу
пройдёт полный осмотр и получит
направление в поликлинику, если
необходимо. Сейчас большинство
людей начало заботиться о своём
здоровье, и такой проект идеально
подходит современному гражданину», – говорит Юлия.
Жительница Говорово, пенсионерка Любовь Хряпова, уже оценила удобство программы. Утром
у женщины заболело горло, но вместо того, чтобы идти в поликлинику, она предпочла приехать в парк
и быстро пройти осмотр. Доехать

до парка можно на общественном
транспорте или на личном автомобиле, рядом с набережной находится парковка. Любовь Александровна осталась очень довольна.
«Кабинеты чистые, врачи опрятные, все хорошо организовано,
удобные диваны, где можно ждать
очередь. Все такое современное,
светлое. Лучше, чем в поликлинике», – отмечает пенсионерка.
Мы спросили эксперта, врачаметодиста павильона здоровья
Ирину Карагодину о состоянии
здоровья жителей столицы.
«Москвичи у нас хорошие, сейчас стараются о здоровье своём
думать, лечатся вовремя, – говорит Ирина. – Удивительно, что приходят в большинстве своём не пожилые, а молодые трудоспособные
люди, работающие, заботящиеся

Заемщики могут
уйти на каникулы

Обманутых дольщиков больше не будет? Именно на это направлены изменения
в федеральном законе №214-ФЗ, регламентирующем долевое строительство в Российской
Федерации. Поправки вступили в силу 1 июля.

З

астройщики, как раньше,
не смогут получать деньги
от покупателей напрямую.
Теперь эти средства будут лежать
на специальных банковских счетах – эскроу-счета – до самого
ввода объекта в эксплуатацию.
А строить девелоперам придется
на банковские кредиты. Финансовая организация вернет эти
деньги застройщику только после того, как он выполнит свои
обязательства перед дольщиком,
то есть, передаст ключи от новой
квартиры. Предполагается, что
эскроу-счета – это эффективный
механизм защиты покупателей
квартир в новостройках.
Эти изменения дают гарантии
дольщикам, но, скорее всего, приведут к удорожанию квадратного метра», – считает руководитель
одного из проектов, реализуемого на территориии нашего поселения, Александр Юдин.
«Теперь застройщик получает дополнительную финансовую
нагрузку в виде процентов по кре-

У наших соседей, в поселении Марушкинское, обманутыми дольщиками стало
700 человек. Мэр Москвы принял решение достроить дома силами городского
застройщика за счет средств бюджета столицы.
диту, который он берет на строительство объектов. И поэтому
вынужден будет повышать стоимость квартир. На сколько – пока сказать не могу, мы таких расчетов еще не делали», – говорит
представитель застройщика.
По новым правилам застройщики обязаны работать на объек-

тах, которые только планируется
строить или тем, что построены
не более 30% на момент вступления в силу закона. Комплексы высокой степени готовности можно
достраивать на деньги дольщиков.
«Первая очередь нашего ЖК
будет достроена по старым правилам. А начиная со 2-й очереди
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о здоровье. Это не может не радовать».
Рядом с медицинским павильоном находится веранда здоровья –
это вторая часть проекта «Здоровая Москва». Здесь до 50 человек
могут принять участие в спортивных тренировках, потанцевать,
заняться йогой, поиграть в пингпонг, бадминтон, фрисби, а также
послушать познавательные лекции специалистов по питанию,
психологии и здоровому образу
жизни. Сотрудник МФЦ Владимир Савельев рассказывает, что
на веранде всегда много желающих позаниматься на свежем воздухе: «От 50 до 100 человек ежедневно, даже погода людей не смущает», – говорит он.
Александра МОКЕЕВА,
фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

График работы

Сейчас уже открыто более 40
павильонов в парках города. Они
работают ежедневно без перерывов и выходных с 8.00 до 22.00.
Врачи принимают желающих любого пола и возраста.

Как добраться

От станции метро Говорово
на автобусе №883 до остановки
«Мещерский пруд».
PS. О том, где еще работают
п а в и л ьнон ы « З дор ов а я Мо сква» читайте на сайте www.
zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru

енеральный директор ФГУП
«Федера льный нау чный
центр исследований и разработки иммунобиологических
препаратов им. М.П.Чумакова
РАН», депутат Совета депутатов
поселения Московский Айдар
Ишмухаметов признался, что научный центр доволен заключенным союзом.
– Все эти годы мы искали подобного партнерства, – сказал
Айдар Айратович, – с тем, чтобы
мы могли передать наши знания
и наши умения, и поставить их
на уже современную технологическую платформу.
В свою очере дь Вла димир
Христенко, Президент компании
НАНОЛЕК заявил, что те компетенции, которые есть у его компании, и компетенции, которые есть у Института Чумакова,
не только дополняют друг друга,
но и многое позволяют получить.
– Мы уверены, что «Инвак»
станет удачным примером государственно-частного партнерства, объединяющим глубокую
экспертизу авторитетного научного-исследовательского предприятия и современные производственные мощности индустриальной компании, – отметил
Владимир Христенко.
Совместный проект нау ки
и технологий имеет высокую
значимость и для развития экономики нашей страны, и для покрытия потребности в высокоэффективных и качественных
лекарственных препаратах, заметил Тимофей Неманкин, заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам НАНОЛЕК. Кроме того,
по его словам, совместное предприятие будет способствовать
развитию научного потенциала
России и реализации программы
по импортозамещению.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ,
фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

ЗАКОН
и заканчивая 4-й, будем действовать по новому закону. Какие еще
изменения это повлечет, можно
будет говорить позднее, – резюмировал Александр Юдин.
Изменения законодательства с 1 июля коснулись не только застройщиков, но и самих
заемщиков. Для них федеральным законом №76-ФЗ, напротив, введены некоторые послабления. Например, ипотечные
каникулы, смысл которых – дать
передышку в выплатах по ипотеке на период до полугода. На нее
могут рассчитывать люди, попавшие в трудную жизненную
ситуацию.
Например, если заемщик потерял работу или общий семейный
доход снизился на треть, если заемщик получил инвалидность I
или II группы или временная нетрудоспособность длится более
двух месяцев. Каникулами можно будет воспользоваться, начиная с 31 июля этого года. Но для
получения отсрочки сумма кредита не должна превышать 15
миллионов рублей, а ипотечное
жилье должно быть единственным.
Эти изменения могут быть актуальны для многих жителей нашего поселения, ведь в Московском ведется строительство сразу
нескольких крупных жилых комплексов – «Первый Московский

город-парк», «Саларьево-парк»,
«Позитив», «Филатов луг», большая часть квартир в которых продаются с оформлением ипотеки.
«Хорошая инициатива! К сожалению, от сокращений никто
не застрахован. Вспомните кризис десятилетней давности, когда на пре дпри яти ях ч у ть ли
не по пол-штата сок раща ли.
И сейчас такое случается, – рассуждает житель микрорайона
Первый Московский город-парк
Павел Волков. – А если нет сбережений, ипотечные каникулы
могут выручить. Можно хотя бы
ненадолго отдохнуть от выплат,
и за это время найти новую работу. Но, надеюсь, что мне не придется ими воспользоваться».
Также теперь льготная ипотека для детей с двумя и более
детьми, последний из которых
родился не ранее 1 января 2018
года, ста ла бессрочной. Ипотечный кредит под 6% дается
на весь период кредитования.
Напомним, что ранее при рождении второго ребенка льготная
ставка действовала не более трех
лет, третьего – 5 лет, а если после
1 января 2018 года родились второй и третий ребенок, семья могла платить ипотеку по сниженной ставке 8 лет.
Светлана ГАВРИЛОВА,
фото Александра
МОСКОВСКОГО
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У кого подъезд лучше
Московский – город цветов, ведь изображение цветка присутствует даже на нашем гербе.
Корреспонденты «МС» обошли самые красивые подъезды Московского и убедились, что красота
в них – дело рук конкретных людей, которые живут в этих домах.
Окончание, начало на стр. 1
В подъезде дома №2 действительно есть собственная библиотека, организованная по принципу
«буккроссинга». Каждый желающий может забрать понравившуюся книгу с полки и поставить
на нее что-нибудь новое, то, что
уже прочитал сам.
– К а к ие - т о к н и г и д л я не е
я нашла сама, какие-то принесли
жильцы. Идет человек куда-нибудь – может взять книгу. Прочитает – вернет на место и возьмет
другую. Вандалов у нас нет. Сейчас я в отпуске, но звоню, конечно, постоянно, спрашиваю все ли
в порядке в подъезде, беспокоюсь.
А когда я дежурю, мимо меня и муха не пролетит, какие уж тут вандалы, – смеется Татьяна Пугачева.
Общедомовая библиотека

Радужная дом №19

К

расота внутри и снаружи
– это про единственный
подъезд дома №19. Помимо
цветочного палисадника перед
домом, в самом подъезде тоже создана атмосфера чистоты и уюта.
Свежий ремонт, журнальный столик, картины на стенах и экзотические растения, – как будто заходишь в фойе пятизвездочного отеля, а не многоквартирного дома.
– Изменения начались тогда,
когда старшей по подъезду была
назначена Оксана Крицу, – рассказывает консьерж Валентина
Цыганкова. – Ей удалось добиться, чтобы управляющая компания сделала нам ремонт подъезда, а картины, которые здесь висят, закупили уже сами жители.
Палисадник дома №19 украшают не только цветы и вазоны,
но и садовая скульптура. На лесном пне цветут настоящие петунии и щебечут синички.
– Садовые скульптуры, которые
вы видели снаружи, наша старшая по подъезду купила за свои

Модели кораблей и топиарий принесли жильцы
Дворник Насир – всеобщий любимец

Консъерж Ирина ухаживает за «садом» у родного подъезда
деньги. Говорит: «Не могла устоять, так они были красивые». Она
же привезла и розы. К нам сюда
потом многие ходили, как в музей, и фотографировались около этого пня, – смеется консьерж.
Сейчас уже, наверное, привыкли, а тогда мы даже боялись, что
его украдут, так он всем нравился, но Бог миловал. А роз украли
много, воровали прямо с корнями. В последнее время такого нет
уже, в городе везде установлены
камеры, так что цветы оставили
в покое, боятся, наверное, – считает Валентина Ивановна.

о цветах ей помогает дворник Насир Джумаев, работающий в Московском уже 9 лет. Подъезд №2,
в котором живет Галина, невозможно обойти стороной. В небольшом палисаднике цветут розы, лилии, бархатцы, лилейники
и петунии. Необычные горшки
для цветов делает консьерж Ольга Кононова. Аромат роз
с клумбы, разбитой в зоне отдыха, слышен даже
на первых этажах, – утверждают жильцы дома.
О том, как в одном дворе
удалось создать цветущий

Картина художника из подъезда

Сад в фойе

Радужная дом №14
корпус 2

В

д о м е № 14 к о р п у с 2
на улице Ра д у ж на я прекрасны не только подъезды,
но и сам двор. Розарий под окнами разбила жительница дома Галина Данильченко. Заботиться

Местная достопримечательность, с которой все фотографируются

город-сад, рассказала сама Галина Данильченко.
– Мы специа льно покупа ли
квартиру в доме с большим двором, но, когда заселились, еще
в 2011 году, двор был практически «голый». Тут росло только несколько березок. Когда я это увидела, во мне, видимо, взыграл хо-

зяйственный «Телец» ( мой знак
зодиака по гороскопу), захотелось все это изменить, – смеется
Галина. – Тогда я пошла к нашей
управляющей компании и мне обещали помочь. Так в нашем дворе посадили первые большие деревья: липы и темно-бордовые черемухи, которые и сейчас растут
возле моего розария.
Когда во дворе высадили деревья, шел апрель 2012 года, это было только начало. Цветы у дома
№14 появились уже позже, когда
консьерж подъезда №2 Ольга Кононова предложила разбить первую клумбу на пустой площадке
перед домом.
– У мен я бы л проект к лу мбы, напоминающей английский
флаг. Мы творили в шесть утра
в воскресенье, чтобы нас никто
не увидел и не ругал, – рассказывает Галина Данильченко. Бархатцы закупили на свои деньги
и два года у нас был этот огненнооранжевый цветник. А потом уже
я попала в наш бассейн в Московском. Попала и пропала: так мне
понравился их розарий с хвойными посередине и розами по краям клумбы. В моей жизни появилась новая цель, – смеется Галина.
– И в то же время как раз главой
администрации стала Дания Андрецова. Она часто проезжала
к нам с проверками, общалась
с местными жителями, но мне
все никак не везло с ней встретиться. И я решила: раз Магомет
не идет к горе, надо идти самой.
Записалась на прием, рассказала

о своей идее. Так я нашла единомышленника. Конечно, на то,
чтобы из бюджета выделили
средства, потребовалось время. Мы даже чуть было не потеряли наш проект, ведь у проектировщиков изначально были совсем другие планы на наш
двор, но мы свое отстояли.
По второму образованию
я дизайнер, так что над проектом своего двора трудилась сама. Садилась в 7 часов вечера
и до 7 утра просматривала проекты лучших парков мира: Петергофа, Версаля, Коломенского.
Забросила все: детей, внуков, занималась только нашим двором.
Всем говорила: «Так, ребят, нам
надо сейчас все это сделать, чтобы потом жить было хорошо». Каждая дорожка здесь была измерена мной лично. Детям удобно
бегать с площадки на площадку,
и никто не ломает кусты. Все получилось именно так как я хотела
и Дание Абдулбяровне огромное
за это спасибо. Мой проект действительно был прекрасно выверен
и обоснован, но я даже не ожидала, что представители власти могут так внимательно отнестись
к нашим просьбам.
Из соседних дворов к нам частенько кто-нибудь приходит
и говорит: «Как у вас тут хорошо
все сделали!». А я отвечаю: «Если
бы вы, как мы, со второго апреля
по 26 ноября не уходили со двора, вам бы сделали так, как вы хотите». Сейчас в нашем розариуме
цветут чудесные французские розы сорта «Мона Лиза», а пышные
гроздья розовых махровых роз
«Леонардо да Винчи» только отцвели и пока набирают силу. Конечно, ухаживать за ними не просто: нужна хорошая земля, специальные удобрения, органические
инсектициды, этого нам всегда
очень не хватает. Труда на поддержание цветника тратится не мало, но такая красота стоит жертв.
Дарья СОКОЛОВА,
фото автора и Натальи
КУЗНЕЦОВОЙ.

P.S. О том, как идет ремонт в подъездах поселения,
мы подробно расскажем в одном из ближайших
номерах нашей газеты.

СЕМЬЯ

20.07.2019 | № 27 (148)

Полвека любви и верности
В День Петра и Февронии семью Звягинцевых из Московского наградили медалью «За любовь и верность». Виктор
Павлович и Нина Ивановна живут в браке уже 56 лет. Они вырастили троих детей, помогают в воспитании шестерых
внуков и трех правнуков.

В

наш век отношения между
людьми все больше усложняются. Создавая семью,
к выбору партнера подходят чуть
ли не с математическим расчетом, выбирают его по гороскопу, нумерологии, раскладывают по полочкам сильные и слабые стороны характера, пытаясь
рассчитать вероятность удачного брака. А полвека назад жизнь
была сложнее, зато отношения
между людьми проще. Когда Виктору Звягинцеву исполнилось 27,
он решил, что пора остепениться.
К тому моменту он уже отучился
на тракториста, отслужил в армии и в родном село Горяйново
Курской области построил дом –
будущее семейное гнездышко.
Искать счастья за тридевять земель не стал, а решил приглядеться к девушкам в родном селе.
Ниночку знал с детства, она дружила с его младшей сестрой Валей и часто бывала у них в гостях.
Нина похорошела, повзрослела
и ей уже исполнилось 20, тоже замуж пора. «Я к тебе свататься завтра приду», – предупредил он ее.
А она то ли в шутку, то ли всерьез
ответила: «Ну приходи».
Далеко идти не надо было, жили черед два дома. Пришел со сватами и по всем правилам у мамы Анастасии Филипповны руку
и сердце дочери попросил. Отца
Нины уже не было в живых. В войну он, бригадир колхоза, чтобы
спасти скот, погнал его на Воронеж, и пропал без вести. Тогда все
женщины села остались без мужей, а Анастасия Филипповна –
одна с шестью дочерями.
На этот момент пятерых уже замуж выдала, самая младшая осталась. Условились о свадьбе. Даже
56 лет спустя Виктор Павлович
и Нина Ивановна помнят подробности этого события.
«Раньше прос то так зам у ж
не выйдешь. Невесте нужно было
приданное собрать: ковер, подушки, перины, одеяла, тюли –обязательно две, пока одну стираешь,
другую вешаешь. Мама, конечно,
помогала, да и у меня были свои
сбережения, все-таки с 14 лет
в колхозе работала. Помню, как
рушник перед самой свадьбой
вышивала. Ведь если нет рушника в приданом, значит нехозяйственная невеста», – вспоминает
Нина Ивановна.

Супруги листают домашний фотоальбом

Со старшими сыновьями и любимой мамой-свекровью
«Нарядили лошадь бубенцами,
на санках ковер расстелили (начало февраля было), и с гармошкой
по селу ездили, гостей на свадьбу
приглашали», – добавляет Виктор
Павлович.
2 февраля 1963 года в сельсовете зарегистрировались, 16-го
свадьбу сыграли. Нина Ивановна вспоминает, что на ней было
крепдешиновое платье, правда,
не белое, а зеленое, с цветочками. Первый день гуляли у невесты дома, второй – у жениха.
Та к нача лас ь и х семей на я

жизнь. Оба тогда работали в колхозе: Виктор – комбайнером, Нина свеклу полола, хлеб убирала.
Потом дети пошли: в 64-м родился Юра, в 67-м – Николай, в 72-м –
Елена. Тогда, как сейчас, с ребенком три года в декрете не сидели.
Максимум до года, а потом на поля работать. Нянчиться с детьми Нине Ивановне помогала свекровь. «Я вместе со своей свекровью Марией Алексеевной душа
в душу 32 года прожила», – не без
гордости замечает Нина Ивановна. Так пробежали десять лет

в работе, заботе о детях, трудных,
но все же счастливых лет. Но в какой-то момент Виктор Павлович
понял, что нужно жизнь менять,
супруге очень непросто приходится.
«В 4 у т ра вс тает картошк у
на огороде полоть, в 7:30 машина
забирает на свекловичные плантации, 5 гектаров было на каждого человека. В колхозе платили
мало, около 25 рублей, и это, если
с утра и до позднего вечера работать. К тому же у нас было своих
35 соток, которые тоже надо обработать, а выращенное продать
и какие-то деньги выручить. Ниночка к вечеру ни жива, ни мертва была», – рассказывает Виктор
Павлович.
Решено было оставить родное
село и переехать в Подмосковье. Как говорится, рыба ищет
где глубже, а человек, где лучше.
Старшая сестра Виктора Зинаида
тогда уже обосновалась в поселке
Московский, где активно развивался одноименный совхоз. В 1974
году Виктор поехал туда «на разведку» – понравилось. А через год,
когда окончательно обосновался
на работе и получил две комнаты
в общежитии в Румянцево, перевез сюда жену с детьми.
«Когда жили отдельно, все равно каждый месяц зарабатывал
себе отгул и приезжал нас навестить», – замечает Нина Ивановна. – Больше, чем на месяц,
мы не расставались».
Сначала Виктор Павлович работал в совхозе «Московский» грузчиком, потом перешел в тепличники, затем отучился на оператора в теплицах. Нина Ивановна 13
лет проработала в совхозе овощеводом, а потом по состоянию здоровья перешла в охрану.
В 1982 году у семьи случилась
большая радость: от совхоза дали четырехкомнатную квартиру в поселке Московский. Начались новые хозяйственные хлопоты: как эту квартиру обставить,
стенку достать, диван, телевизор
купить. Тогда они уже могли себе
позволить крупные траты, ведь
зарплаты в совхозе «Московский»
были намного больше, чем в Курской области. Еще им выплачивали 13-ю зарплату, очень приличные по тем временам деньги. Вопрос скорее был не на что купить,
а где достать. То же с одеждой для
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детей, которые уже были в таком
возрасте, когда хотелось примодниться. Нина Ивановна вспоминает, как ездила за джинсами в универмаг «Москва» для среднего сына Николая.
«Простояла в универмаге до 12
ночи, так моя очередь и не дошла.
Приехала на следующее утро,
а там дубленки по тысяче выкинули, так меня толпа покупателей
чуть не раздавила. Расстроенная,
я вернулась домой с пустыми руками», – рассказала женщина.
Тяжелая жизнь была? Однообразная? Среди работы и бытовых забот, конечно, находилось
место и отдыху, и празднику. Например, когда в теплицах выполняли план, супруги всегда ездили на танцы. И романтика была.
«Когда в 75 году Виктор купил себе мотоцикл «Урал», весь ветер
был наш, – смеется Нина Ивановна. – На Киевской дороге пробок тогда не было, от Румянцева
до совхоза долетали на мотоцикле
за 10 минут».

Самым сложным
для пары оказался
вопрос о секретах
семейного долголетия.
Никак нельзя эти
отношения разложить
по полочкам и вывести
какие-то формулы.
«Надо прощать,
уступать друг другу», –
начинает загибать
пальцы Нина Ивановна,
и призадумывается.
«Судьба это,
наверное», – выручает
супругу Виктор
Павлович
Сейчас Виктор Павлович в свои
83 года ездит на велосипеде. Подсесть к нему Нина Ивановна уже
не решится: здоровье не то. Поэтому и от бесплатных путевок
на отдых супруги пока отказываются. «Даже отдыхать без нее
не хочу. Куда я поеду один, душа
будет неспокойна», – вздыхает
Виктор Павлович.
Самым сложным для пары оказался вопрос о секретах семейного долголетия. Никак нельзя эти
отношения разложить по полочкам и вывести какие-то формулы. «Надо прощать, уступать друг
другу», – начинает перечислять
Нина Ивановна, и призадумывается. «Судьба это, наверное», – выручает супругу Виктор Павлович.
Светлана ГАВРИЛОВА,
фото Натальи Кузнецовой

«Золотые» и «алмазные» семьи
Шестнадцать пар, проживших вместе 50, 55, 60 и 65 лет
пришли 8 июля в ЦСО «Московский», чтобы отметить
День любви, семьи и верности.

В

холле в ГБУ ЦСО «Московский» сегодня, как в ЗАГСе:
невесты поправляют прически и макияж, женихи осматривают свои галстуки и костюмы. На лицах счастливые улыбки
и волнение. Эти невесты последний раз примеряли фату больше
полувека назад, а сегодня вновь
надевают этот убор и переживают, как в первый раз. В актовый
зал супруги входили под торжественные звуки марша Мендельсона
и аплодисменты.
Праздник для юбиляров семейной жизни организовали администрация нашего поселения
совместно с ЦСО «Московский».
Со сцены к семьям обратился за-

меститель главы администрации
Сергей Смолий.
– В День семьи, любви и верности разрешите мне, от Совета депутатов, от администрации поселения Московский, поздравить
вас с этим праздником, который
отмечается по всей России, – сказал Сергей Иванович. – Вы являетесь примером для подражания.
Глядя на вас, молодежь видит, как
правильно нужно жить в семье,
как воспитывать детей.
Поздравить семейных юбиляров пришел и настоятель храма
Святителя Тихона отец Максим.
– В жизни человека важны настоящие поступки, – заметил
священнослужитель. – Именно

Общий снимок
поступки, не слова, настоящие
мужские, настоящие женские поступки делают брак счастливым,
народ – сильным, страну – крепкой. Сегодня самая опытная се-

мья в этом зале – супруги Николай и Екатерина Степченко. Они
прожили в браке 65 лет. У пары
17 внуков, правнуков и праправнуков. Муж и жена познакоми-

лись на Дальнем Востоке, работали на лесопилке. Екатерина Федоровна до сих пор помнит, как они
вдвоем гуляли по лесу и собирали шишки. Признается, за годы
семейной жизни всякое бывало.
Шутит, что секрет их семейного
долголетия – уступчивый супруг.
– Когда ру га л ис ь, я н и к а к
не ус т у па ла, он больше молчал, чем я, – смеется Екатерина Федоровна. – Но ведь прожили, да и сколько?! 65 лет! Хочу пожелать в этот день всем семьям,
чтобы жили дружно, не ругались
и уважали друг друга.
Завершился праздник танцем
жениха и невесты – вальсом. Некоторые пары вышли на сцену,
а остальные аплодировали им.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ,
фото автора.
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

«Небесные ласточки»
[12+] Первый канал
Скромная воспитанница пансиона мечтает о театре, а родители
собираются без спросу выдать ее
замуж за неизвестного военного. Да и военного этого никто не
спрашивал о согласии. Но браку
по расчету не суждено было состояться, ибо в нашей истории замешан еще один мечтатель…

06.30

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
04.30 «Богини правосудия» [16+]
НТВ
06.30 «Небесные ласточки» [12+]
Первый канал
07.20 «Ангелы Чарли 2: Только
вперёд» [12+] Рен-ТВ
08.25 «Евдокия» [12+] ТВЦ
10.45 «Мы, нижеподписавшиеся»
[12+] Культура
11.35 «Мачо и ботан-2» [16+] СТС
12.30 «Поез д ка за с час т ьем»
[12+] ТВЦ
13.10 «Трое в лодке, не считая собаки» [12+] Первый канал
15.30 Т/с «Плакучая ива» [12+]
Россия 1
16.50 «Беги, не оглядывайся!»
[12+] ТВЦ
18.20 «Сумерки. Сага. Затмение»
[16+] ТНТ
19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
21.00 «Путешествие-2. Таинственный остров» [12+] СТС
22.50 «Уйти красиво» [16+] СТС
00.00 «Дитя во времени» [16+]
Первый канал
СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Фу тбол. Кубок африканских наций– 2019 г. Финал.
Трансляция из Египта [12+]
09.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Син-

хронные пры ж к и в воду. Смешанные команды.
Трамплина 3 м. Фина л.
Прямая трансляция из Кореи [12+]
11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Микст.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из Кореи [12+]
12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи [12+]

16.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
[12+]
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира– 2019 г. Отборочный турнир. Россия –
Эстония. Прямая трансляция из Москвы [12+]
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Гвадалахара» (Мексика). Прямая трансляция из США
[12+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
05.00 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
10.10 К юбилею актера. «Александр Ширвиндт. Ирония
спасает от всего» [12+]
Первый канал

22.50 «Уйти красиво» [16+] СТС
Старые друзья Вилли, Джо и Эл,
несмотря на свой пенсионный
возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути,
чтобы вернуть свои пенсионные
накопления. Угнетенная оплатой
счетов и перспективой оказаться
под конец жизни без гроша, пожилая троица решает рискнуть
всем и совершить ограбление...
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчес т ер Юна й т е д» (А нгл и я) – «И н т е р » ( Ит алия). Прямая трансляция
из Сингапура [12+]

13.05 Д/с «Культурный отдых»
[12+] Культура
15.30 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» [12+] Культура
16.30 Концерт «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов»
[12+] Культура

17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни» [12+] Культура
18.20 « З а с е к р е ч е н н ы е с п и ски. Секс как оружие: как
не стать жертвой?» Документальный спецпроект
[16+] Рен-ТВ
22.10 «90-е. Профессия – киллер»
[16+] ТВЦ
23.00 «90-е. Малиновый пиджак»
[16+] ТВЦ
00.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» [16+] ТВЦ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

10.35 Д/ф «Василий Шукшин.
Правд у знаю только я»
[12+] ТВЦ
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
Рен-ТВ

05.15 «Ералаш» [6+] СТС
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф [6+] Культура
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.30 «Детский КВН» [6+] СТС
13.45 «Кунг-фу панда» [6+] СТС

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Бой за титул чем-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
05.30 «Россия от края до края»
[12+] Первый канал
08.15 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+] ТНТ
09.30 Едим дома [12+] НТВ
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалити-шоу Ведущий – А лександр Рогов [16+] СТС
11.00 «Е да жива я и мёртва я»
[12+] НТВ
11.45 «Один в один. Народный
сезон» Гала-концерт [12+]
Россия 1

12.15 «Идеальный ремонт» [12+]
Первый канал
13.10 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
14.25 «Выход в люди» [12+] Россия 1
16.15 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
19.40 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
23.35 Ты не поверишь! [16+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 21 ИЮЛЯ

«Шерлок Холмс: Игра
теней» [16+] Рен-ТВ
1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терактов, организованных анархистами или националистами, а по всей Европе происходят таинственные убийства.
Шерлок Холмс считает, что за
всем этим стоит профессор Джеймс Мориарти – гений, автор знаменитых лекций и трудов.
11.00

01.50 «Прекращение огня» [16+]
Первый канал
04.55 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.30 «Перекресток» [16+] Первый канал
06.15 «Премия» [12+] НТВ
08.30 «Кибер» [16+] Рен-ТВ
11.00 «Шерлок Холмс: Игра теней» [16+] Рен-ТВ
11.45 «Ошибка резидента» [12+]
ТВЦ
13.40 Т/с «Игра престолов» [16+]
Рен-ТВ
14.30 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» [12+] ТНТ
15.10 «Три тополя на Плющихе»
[12+] Первый канал
16.10 «Невозможная женщина»
[12+] Россия 1
17.05 «Коммуналка» [12+] ТВЦ
18.45 «Иллюзия обмана» [12+]
СТС
19.35 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.35 «Чистое небо» [12+] Культура
21.50 Т/с « Лу чше, чем люди»
[12+] Первый канал
23.35 «Из жизни начальника уголовного розыска» [16+]
НТВ

15.40 «Кунг-фу панда-2» [6+] СТС
17.20 «Кунг-фу панда-3» [6+] СТС

08.00

09.15

11.20

14.30

пиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона Молины-мл. Прямая трансляция из США [16+]
Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Фина л. Транс ляци я
из Кореи [12+]
Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) – «Фиорентина» (Италия). Трансляция из США [12+]
Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Реал»
(Мадрид, Испания). Трансляция из США [12+]
Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция из Сингапура [12+]

«Иллюзия обмана»
[12+] СТС
Команда лучших иллюзионистов
мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих
шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Отчаянные фокусники
способны за пару секунд преодолеть пространство и время, чтобы похитить из парижского банка
несколько миллионов...

18.45

16.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира– 2019 г. Отборочный турнир. Россия – Венгрия. Прямая трансляция
из Москвы [12+]
18.25 Футбол. Российская Премьер -лига. «Дина мо»
(Москва) – «Рубин» (Казань). Прямая транс ляция [12+]
22.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Трансляция
из Кореи [12+]
23.30 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии [12+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
00.50 «Хроники московского быта. Советские оборотни
в погонах» [16+] ТВЦ
01.40 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» [16+]
ТВЦ
05.00 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
12.55 «Мой серебряный шар.
Ф рэн к Си нат ра» [12+]
Культура
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем» [12+] Культура

14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. «Мгновения» [12+]
Первый канал
14.35 «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва» [16+] ТВЦ
15.25 «Прощание. Андрей Миронов» [16+] ТВЦ
16.00 «Бермудский треугольник Белого моря» [12+] Культура
17.15 Д/ф «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова»
[12+] Культура
19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
[12+] Культура
22.20 «Звезды балета XXI века»
[12+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.05 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
[6+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.10 Х/ф «Сказки старого волшебника» [6+] Культура
08.30 «Детский КВН» [6+] СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «LOUNA»
[16+] НТВ
04.40 «Наедине со всеми» [16+]
Первый канал
07.20 «Семейные ка ник улы»
[12+] Россия 1
08.00 «Утренняя почта» [12+]
Россия 1
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
16.35 «КВН». Премьер-лига [16+]
Первый канал
18.00 «Точь-в-точь» [16+] Первый канал
19.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[16+] Россия 1
22.00 «STAND UP». Комедийная
программа [16+] ТНТ
23.50 Меж ду народный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» [12+] Первый канал

АФИША

да
Есть, к уть
сходи

Бесплатные развлечения
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий со свободным
входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.

Фестиваль ВОДНЫХ ФОНАРИКОВ
в Царицыно
20–21 июля, 10:00–23:00
В фестивальные дни в парке возле Среднего Царицынского пруда будут проводиться
разнообразные конкурсы, розыгрыши призов
и познавательные мероприятия. Любителей
рукоделия пригласят на бесплатные мастерклассы по созданию бумажных фонариков
разных форм и моделей, в том числе именных.
В парке будет проходить ярмарка, на которой можно купить необычные авторские сувениры, а также дизайнерские бумажные фонарики. Вечером гостей пригласят на концертную программу, в которой примут участие
известные музыканты и артисты. Создать соответствующее случаю мечтательное настроение поможет группа Женя Ефимова, диджей
Анна Дми, коллективы Sattva Project, Porto
Moris и многие другие. Хедлайнером второго дня фестиваля выступит участница группы «Фабрика» Ирина Тонева. В качестве конферансье предстанут ведущие Люба Романова
и капитан команды КВН «Экскурсия по городу» Александр Шнайдер.
С наступлением темноты придёт время для
главного события фестиваля — запуска в воду светящихся фонариков. Запуск водных фонариков будет проводиться вечером каждого
дня фестиваля в 22:00 и в 22:30. Время работы ярмарки — с 10:00 до 23:00.
ул. Дольская, д. 1
Орехово, Царицыно

Семейный фестиваль
«СВЕЖЕСТЬ ЛЕТА»
20 июля,
9:00–21:00
На этом фестивале каждому отыщется развлечение по душе. Любителей кулинарии приглашают на чемпионат по приготовлению барбекю и гастрономические мастер-классы. Для
тех, кому необходимы релакс и забота, предложат уроки макияжа и сеанс массажа. Поклонники физкультуры смогут посетить по-

казательные выступления и мастер-классы
по воркауту, изучить приёмы самообороны,
позаниматься йогой и зумбой, принять участие в соревнованиях по арм-рестлингу или
в семейной эстафете. Автолюбителям придётся по вкусу авто-шоу с тест-драйвами. Для
юных гостей будет работать игровой городок.
На образовательной площадке пройдут лекции о самосовершенствовании, здоровому
образу жизни и модной стилистике, а также
мастер-классы для будущих и молодых мам.
В творческой зоне откроются художественные
выставки.
На ярмарке вы сможете купить нужные товары для дома, в фэшн-зоне будут проходить показы дизайнерской одежды. На фудкорте вас
угостят блюдами уличной кухни из разных
стран мира, необычными сортами мороженого и авторскими сладостями. Коллективы молодых и известных музыкантов на протяжении
всего дня поддержат праздничное настроение,
исполняя популярные хиты в жанрах рок, поп
и джаз. Вечером поклонников клубной музыки приглашают на оpen air c лучшими диджеями Москвы, танцевальный баттл и дискотеку.
Фестиваль завершится праздничным салютом.
ул. Б. Екатерининская, д. 27
Достоевская
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Реклама

СПОРТИВНАЯ АФИША

20 ИЮЛЯ в 11.00

Бесплатные МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО ТАНЦАМ в Сокольниках
сб.-вс.
17.00-19.00,
С 26 мая по 31 августа в парке «Сокольники»
дважды в неделю будут проводить бесплатные двухчасовые мастер-классы по спортивным танцам. Их участники смогут не только
освоить зажигательные движения буги-вуги
и акробатического рок-н-ролла под руководством профессиональных танцоров, но и увидеть выступления именитых мастеров.
Занятия по буги-вуги в парке «Сокольники»
проводятся по субботам с 17:00 до 19:00, а уроки по акробатическому рок-н-роллу - по воскресеньям с 17:00 до 19:00.

Турнир по армрестлингу
под лозунгом «Спорт против наркотиков»
Центр Cпорта «Московский»,
по вопросам предварительной
заявки и участия в турнире
обращаться по тел. 8-968-712-74-06.

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»
20.07
12.00

«Модные штучки».
Мастер-класс
по бисероплетению

25.07
14.00

Развлекательная
программа «Хорошее
настроение»

ВНИМАНИЕ!

В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Международный ДЕНЬ БОКСА
20-22 июля,
11.00-22.00
С 20 по 22 июля на Красной площади развернется настоящий город спорта: открытые тренировки с легендами бокса, установка нового
мирового рекорда по самой массовой тренировке в истории, полоса препятствий, розыгрыши призов, профессиональные бои с чемпионами мира, турниры по VR, десятки зон разнообразных спортивных активностей для всех
желающих, концерты с участием звезд российской эстрады и многое другое.
21 июля пройдет масштабный флешмоб
с участием 5000 человек и 20 000 зрителей
в регионах России и на пяти континентах,
с которыми будут устроены прямые включения с Красной площадью. Любой желающий
может поучаствовать в рекорде и вписать свое
имя в спортивную историю, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте http://
rusboxing.ru/news/federation-news/26146/.
Гости мероприятия смогут сдать нормы
ГТО вместе с именитыми спортсменами, звездами шоу-бизнеса и кино, прокомментировать бои в паре с профессиональными комментаторами, поучаствовать в тематических
квиз-викторинах, а также — пройти полосу

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Османовым Тиму- на местности принимаются с «20» июля 2019г.
ром Ильичом, 105005, Россия, г. Москва, ул. по «23» августа 2019 г., обоснованные возраБауманская, д.60/8 кор.1, barinova@guaund. жения о местоположении границ земельных
net, телефон +7 (495) 374-98-92, номер ре- участков после ознакомления с проектом мегистрации в государственном реестре лиц, жевого плана принимаются с «20» июля 2019г.
осуществляющих кадастровую деятельность по «23» августа 2019 г., по адресу: Россия, г. Мо№20107, выполняются кадастровые работы сква, ул. Бауманская, д.60/8 кор.1.
в отношении земельного участка с кадастроСмежные земельные участки , в отношении
вым номером 50:21:0110113:134, расположен- местоположения границ которых проводится
ного по адресу: г. Москва, поселение Москов- согласование, находятся по адресу:
ский, д. Мешково, уч.№ 13ог, номер кадастро- 1. 50:21:0110113:65 г. Москва, поселение
вого квартала 77:17:0110113.
Московский, д. Мешково, уч.№ 147ог.;
Заказчиком кадастровых работ является 2. 50:21:0110113:311 г. Москва, поселение
Измайлова Наталья Александровна, 115280,
Московский, д. Мешково, уч.№ 150ог.;
г. Москва, ул. Восточная д.1 кор.1 кв.7, 8 (926) 3. Земли г. Москвы в кадастровом квартале
192-73-37.
50:21:0110113;
Собрание по поводу согласования место- 4. Все участки в кадастровом квартале
положения границы состоится по адресу:
50:21:0110113.
Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д.60/8 кор.1
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь
«23» августа 2019г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного документ, удостоверяющий личность, а так
участка можно ознакомиться по адресу: Рос- же документ о правах на земельный участок
сия, г. Москва, ул. Бауманская, д.60/8 кор.1.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеТребования о проведении согласования рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
местоположения границ земельных участков «О кадастровой деятельности»).

Реклама

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

препятствий, состоящую из элементов тренировок по боксу.
Площадь Революции,
Театральная, Охотный ряд
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АНТИКВАРНЫЙ маркет
21 июля,
11:00–19:00
В Музее Москвы пройдёт антикварный маркет «Лето в Музее Москвы». Гостей ждут сотни
старинных и винтажных вещиц и уникальная
выставка ретро-авто 1930-1990-х годов.
Каждый маркет будет тематически связан с той или иной выставкой музея. Кстати,
в этот день попасть на все выставки площадки можно бесплатно. На стендах участников
гости найдут фарфоровые изделия, столовые
приборы, кружево, вышивку, книги, открытки, игрушки, куклы, осветительные приборы, артефакты прямиком из СССР и стран социалистического лагеря. Атрибуты пионерии
и комсомола, брюки-клёш, батники, пластинки — у некоторых маркет наверняка вызовет
ностальгию по советскому детству и юности.
Ещё одним сюрпризом станет выставка ретроавто 1930—1990-х годов. Подробности на сайте http://bloshinkamarket.ru.
Музей Москвы, Зубовский бул., д. 2
Парк культуры

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов
www.kudago.com, www.kudamoscow.ru, www.afisha.yandex.ru

Администрация
поселения Московский
поздравляет
с Днем рождения
ветеранов Великой
Отечественной
войны:
Ольгу Романовну
ВАСИЛЬЕВУ
Раису Андреевну
ДАВИДЮК
Лидию Федоровну
МАРЧЕНКО
Юрия Михайловича
САБЛИНА

Хотите
знать больше
о жизни
Московского
Самые свежие
новости на сайте
moskovsky-today.ru

Реклама в газете

редакция принимает
от физических
и юридических лиц
рекламу и объявления,
в том числе поздравления
с юбилеями,
праздниками и т.п.

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

ПРАЗДНИК
ПОБЕДА!

От имени
Владимира Путина
поздравили
жительницу
Московского
Валентине Михайловне
Петроченковой 6 июля исполнилось
90 лет. В честь юбилея наша землячка
получила персональное поздравление
от Президента России.

В

алентина Михайловна проживает в деревне Мешково. Женщина – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
труда, вдова умершего участника войны.

Молодежь Московского в татарских национальных костюмах

Мир, дружба, чак-чак
На окружном фестивале народов России в парке Красная Пахра
ребята из Молодежной палаты поселения Московский представили
национальность татары. Вместе с молпалатами соседних
поселений – Внуковского и Филимонковского, они угощали всех шурпой
и другими традиционными татарскими блюдами, дефилировали
в национальных костюмах и читали стихи.

В

По случаю юбилея глава администрации поселения Московский Д.А. Андрецова, заместитель начальника Московского УСЗН А.М. Ефремова, начальник отдела по социальным вопросам и молодежной политике Л.И.Ширнина,
совместно с исполняющим обязанности председателя Совета ветеранов поселения Московский А.Г. Новиковым поздравили именинницу
от имени Главы государства в присутствии родственников, пожелали Валентине Михайловне
здоровья, долгих лет жизни, вручили подарки,
поздравительный адрес и букеты цветов.
Василий ЕГОРОВ
Фото пресс-службы
администрации поселения

СЛАДКАЯ
СЛАДКАЯЖИЗНЬ!
ЖИЗНЬ

В ЦСО отметили
День шоколада
11 июля в Центре Социального
обслуживания «Московский»
организовали вкусный праздник
для сластён.

XX веке татары жили в деревянных избах, похожих на русские.
Такую избу воссоздали в фестивальном шатре наши ребята. Бревна,
правда, были нарисованные, зато глиняные горшки, вазы и самовар – аутентичные и еда – настоящая. Вкус угощений на столе вопросов не вызывал,
а вот названия блюд – да. «Эчпочмаки»
– треугольные пирожки с мясом и картошкой, «пермячи» - круглые пирожки,
казы – колбаса из конины. Только сладость чак-чак из теста и меда в переводе
не нуждалась. «Я обожаю чак-чак с самого детства. У нас он дома всегда был
на столе, хотя я мордовка», – смеется
член Молодежной палаты Московского
Виталия Юртаева. – У нас много знакомых татар, мы с детства дружили, поэтому эту культуру близко знаем. Но все
равно, когда готовились к фестивалю,
перерыли множество информации, чтобы знать, как что правильно называется, готовится».
Сама Виталия была одета в длинное
белое платье, щедро расшитое золотыми нитями и монетами. На голове –

убор, напоминающий фату невесты, такую носили замужние женщины. Вообще-то традиционный цвет костюмов
татар – зеленый, каким было платье
у другой участницы команды из Внуковского Елены Крышмарь. Девушки
объяснили: зеленый – повседневный,
а белый – это нарядный вариант. Свои
костюмы вместе с другими участниками команды они продемонстрировали
на сцене в творческом номере. А еще
рассказали о традициях и особенностях этого народа в стихах.
Творческий конкурс – одна из трех
номинаций фестиваля народов России.
Помимо этого, жюри оценивало костюмы участников и накрытые столы. Всего на фестивале Молодежные палаты
поселений Новой Москвы представили
десять национальностей, самые многочисленные на территории Москвы: белорусы, украинцы, грузины, молдаване, армяне, таджики, узбеки, азербайджанцы, татары, и, конечно же, русские.
Каждая команда постаралась показать
обряды, культуру, кухню, элементы быта и костюмы «своего» народа. Рядом

«Водная битва» состоится
при любой погоде
Во Дворце культуры 10 июля прошла интеллектуально-спортивная
игра, которую из-за дождя было решено перенести с улицы
в танцевальный зал.

В

актовом зале собралось более 30 любителей шоколада. Сначала вспомнили историю возникновения лакомства. Считается, что первыми шоколад научились делать
ацтеки. Они называли его «пищей богов», а испанские конкистадоры, впервые доставившие
лакомство в Европу – «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил
и выносливости.
Гостям праздника рассказали о пользе и вреде шоколада. Угостили конфетами с волшебного дерева, внутри которых находились предсказания. Все это происходило под зажигательные выступления участников проекта
«Московское долголетие».
На празднике пели песни, читали стихи, отгадывали загадки, танцевали и, конечно, ели
много сладкого. В завершение вечера устроили
чаепитие, где главным лакомством был виновник торжества – вкусный шоколад.
Александра МОКЕЕВА
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с девицами в сарафанах по парку ходили горцы в бурках и папахах из овчины.
На крыше шатра белорусов сидел символ республики аист на «соломенной»
крыше. В хате украинцев красовался
поросенок из папье-маше, у русских –
древняя прялка и самовар с баранками.
У молдаван (поселение Краснопахорское и Михайлово-Ярцевское) нарасхват была мамалыга – традиционная
кукурузная каша. У нее нейтральный
вкус, поэтому подается она с добавками: поджаркой из мяса, чесночным соусом, творогом и сметаной. «У нас в поселении живут молдаване, и они согласились помочь в приготовлении блюд.
Я первый раз пробую молдавскую кухню и просто в восторге, – рассказала председатель Молодежной палаты поселения Краснопахорское Карина Окорочкова. – У меня самой в роду
казахи,узбеки и русские. Мне это дало,
как минимум, интересную внешность».
Один из самых ярких творческих номеров был у русских. Парни в рубахах
навыпуск, подпоясанных ярким поясом, и портах, девушки в ярких сарафанах стучали ложками под «Барыню»
и водили хороводы.
«Идея проведения подобного фестиваля была предложена самими молодежными палатами, потому что с каждым годом наши округа становятся
все более многонациональными. Нам
надо знать людей, которые живут с нами рядом», –пояснила замначальника
управления развития социальной сферы префектуры ТиНАО Елена Струшкова.
На фестивале было и вкусно и весело,
был и незабываемый колорит, и дружба между всеми народами, но формальность пришлось соблюсти. По мнению
жюри, лучший стол накрыли таджики (городской округ Троицк и поселение Первомайское), самые интересные
костюмы представили русские (поселения Новофедоровское и Киевский),
а лучший творческий номер был у молдаван (поселение Краснопахорское
и Михайлово-Ярцевское).
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото пресс-службы администрации
поселения Московский

Дети зачарованно наблюдают за экспериментами с водой

З

десь собралось более 30 маленьких жителей поселения – школьники из летнего лагеря ЦСО и дошкольники, которые пришли сюда с родителями.
– В помещении мы не можем плескаться в воде, как на улице, но зато
здесь мы сможем провести эксперименты с водой, показать как меняет-
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ся ее плотность, – рассказала Виталия
Юртаева, старший менеджер отделения
молодежной культуры и социального
кино ДК. – Также планировали рисовать мелом на асфальте, но из-за погоды будем рисовать в помещении фломастерами на альбомных листах.
Началось мероприятие с загадок.
И сразу вырос лес рук. Первым на во-
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ИГРА

прос, как же называются все вместе
взятые и реки, и моря, и озера на нашей планете, ответил 8-летний школьник Марк.
– Я отгадал самую первую и самую
сложную загадку про мировой океан, –
говорит Марк. – И вообще, мне нравятся такие конкурсы.
От загадок перешли к фразеологизмам о воде. А после к самому интересному – опытам с ее плотностью, посмотрели, что тонет, а что держится на плаву в соленом растворе. Затем ребята
разбились на команды и соревновались
в скорости и ловкости.
– Нам очень понравилось, – делится
Евгения, мама 6-летнего Артема. – Это
замечательная возможность летом объединить ребят разного возраста в одном месте и заинтересовать их, тем более факты о воде были познавательные.
В завершении мероприятия ребятам предложили нарисовать любимого
сказочного героя. Пока детвора водила
фломастерами по бумаге, шел рассказ
об истории праздника День рисования
на асфальте. Потом юным художникам
подарили мелки, которыми они смогут
воспользоваться, когда в городе потеплеет.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото ДК «Московский»
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