
Сегодн я двор корп уса школы 
№2065 в 3-м микрорайоне Мо-
сковского выглядит крайне не-

привычно – тротуарное покрытие 
раскурочено, будто здесь работал ка-
кой-то невиданный трактор. Рядом ак-
куратными блоками возвышается упа-
кованная новенькая плитка. Осенью 
дети пойдут к знаниям по отремонти-
рованному школьному двору. 

Прежнее трот уарное покрытие 
на территории 3-го корпуса школы 
№2065 прослужило целых 10 лет (кор-
пус был открыт в 2008 году – Авт.). «Ре-
шение заменить брусчатку в школьном 
дворе созрело давно, ведь это не толь-
ко вопрос эстетики, но и в первую оче-

редь вопрос безопасности наших де-
тей, – отметил заместитель директора 
ГБОУ Школа №2065 Константин Урсе-

гов. – Работы будут окончены в середи-
не августа». 

Но замена брусчатки – далеко не един-
ственный вид работ, которые предсто-
ит выполнить в школе №2065 в рамках 
подготовки к новому учебному году. Ре-
монт коснется всех зданий школьных 
и дошкольных площадок. Так, в детских 
садах отремонтируют фасады, веранды 
и входные группы, группы пребывания 
детей и прогулочные площадки. В зда-
нии школы в 1-м микрорайоне обновят 
пищеблок, отремонтируют детские и иг-
ровые площадки, спортивный зал. Так-
же, где это необходимо, запланирован 
ремонт кровли, отопления, электрощи-
товых и других коммуникаций. Все ра-
боты завершатся к началу учебного года. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Вместе весело катить 
по дорожкам

Активисты Молодежной палаты поселе-
ния Московский организовали вело-
пробег. Несмотря на пасмурную пого-

ду и моросящий все воскресное утро дождь, 
ребята, как и договаривались, встретились 
у центрального входа в «народный» парк в 3-м 
микрорайоне. Именно здесь находится самая 
длинная в поселении велодорожка – ровная, 
удобная, со специальной разметкой.

Надо сказать, что не все активисты – такие 
уж заядлые велосипедисты. Некоторые из них 
последний раз садились на «железного коня» 
аж несколько лет назад. Но и они не могли про-
пустить акцию. Активист Молодежной палаты 
Виталия Юртаева даже взяла с собой на вело-
пробег мужа Вячеслава.

 – Сегодня же День семьи, любви и верности, 
и мы решили таким образом отметить этот 
праздник, – улыбается девушка. – Последний 
раз мы со Славой катались на первом курсе 
университета. Переехали в Московский и по-
ка не обзавелись велосипедами. Но скоро обя-
зательно это сделаем.

 Девушка добавила, что надеется на строи-
тельство велодорожки до будущей станции ме-
тро «Филатов луг». Активист считает, что мно-

гие жители, и она 
в том числе, с удо-
вольствием пере-
сядут на велоси-
пед, чтобы добрать-
ся до метро.

Бо лее чем к и-
лометровый круг 
по парку участни-
ки акции преодо-
лели за пять ми-
нут. Впрочем, у них 
и не было цели ста-
вить спортивные 
рекорды, скорее – 

просто хорошо провести время, а также при-
влечь внимание земляков – жителей Москов-
ского – к такому приятному и полезному вре-
мяпрепровождению.

 – Вот решили спортом заняться, чтобы еще 
ближе познакомиться, сплотиться, ведь по-
сле ротации в Молодежной палате очень мно-
го новых людей, – откровенничает инициатор 
акции, резервист Молодежной палаты Ирина 
Одинокова. – Тем более, что велосипеды сей-
час – модное увлечение у молодежи, наряду 
с воркаутом. Велосипед укрепляет здоровье 
и все мышцы развивает. 

К молодежной акции присоединились 
и обычные жители. Дмитрий с дочерью Соней 
не отказались проехать в хорошей компании 
несколько кругов по парку. Соне, занимающей-
ся горными лыжами, велосипед в летнее время 
помогает поддерживать хорошую физическую 
форму. Ну и папа от дочери не отстает.

Олеся ГРОМОВА
Фото предоставлено пресс-службой  
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Как ни странно, Ваня не меда-
лист, и в аттестате по русскому 
языку у него стоит «четверка». 

Он не планирует стать филологом, а на-
оборот, подал документы на поступле-
ние в технический вуз. 

 – Как говорит моя учительница 
по русскому языку, я просто ленивый 
и не всегда добросовестно выполнял 
домашние задания. Но я всегда хоро-
шо знал родной язык – это для меня де-
ло чести, я же русский человек, – объ-
ясняет Иван. 

Язык не поворачивается назвать ле-
нивым школьника, который, готовясь 

к ЕГЭ, проштудировал огромное коли-
чество языковых задачек в сборниках 
и проработал не один десяток текстов. 
За тестовую часть экзамена Иван силь-
но не волновался. На экзамене в одном 
из 20 заданий он не был уверен в пра-
вильном ответе и выбрал из двух вари-
антов на удачу. 

Как видно из результата, попал в точ-
ку. А вот второе задание – анализ текс-

та – для Вани было пострашнее. В пред-
ложенном тексте нужно было выделить 
проблему, проанализировать ее и при-
вести аргументы из художественной 
литературы или фильмов. Иван ис-
следовал связь природы и человека, 
и опять же, как оказалось позднее, 
очень удачно.

 – Я никогда не занимался зубрежкой, 
думаю, у меня врожденное чувство язы-
ка, – признается выпускник. – Скорее 
всего, я не смогу вам озвучить правила 
так, как они сформулированы в учеб-
нике, но без труда смогу их применить.

Лайфхак от стобалльника: когда 
он не уверен, как пишется то или иное 
слово, он пишет на бумаге возможные 
варианты, и тот из них, что, по его мне-
нию, смотрится красивее и логичнее, 
зачастую и оказывается правильным. 
Но метод подходит только людям с хо-
рошим чутьем языка, таким, как Ваня. 
Оно у него, видимо, с рождения. Уже 
в четыре года Иван научился читать, 
а когда пошел в первый класс, уже умел 
писать. Ему «режет» слух, когда друзья 
и знакомые делают ошибки в ударени-
ях, и он не стесняется их поправлять. 

Иван Каменев смеется, что после 
такой успешной сдачи экзамена к не-
му пришла настоящая популярность. 
И школьники помладше, и те, кто уже 
закончили школу, встречая его на ули-
це, не преминут похвалить, сказать 
«молодец!» или пожать руку. «Сара-
фанное радио» быстро распространило 
по Московскому информацию об успе-
хе выпускника. 

Недавно звездой новостей стал выпускник столичной школы №179 Руслан Салимгареев, который 
на государственных экзаменах набрал 400 баллов, максимальные баллы за каждый из четырех сданных 
предметов. Мы решили, что справедливо рассказать и о нашем «стобалльнике», выпускнике школы 
№2120 Иване Каменеве. Ему – единственному в Московском – удалось получить высший балл 
за единый государственный экзамен по русскому языку.

Выпускники повысили 
рейтинг школ
Результаты единых государственных экзаменов в школах №№2065 и 2120

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУРемонт пошел!
В школе №2065 кладут новую плитку

 
...я всегда хорошо знал 
родной язык – это для меня 
дело чести, я же русский 
человек  

Ивану Каменеву удалось сдать ЕГЭ 
по русскому языку на 100 баллов
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Отдыхая на воде, люди часто забыва-
ют об элементарных правилах без-
опасности. Часто ими движет бес-

печность, которая в большинстве случаев 
становится причиной бед и несчастий. 

Хорошо, если рядом оказываются спасате-
ли, как это произошло на днях в зоне отдыха 

«Заречье» в Троицке. Тонущего там мужчи-
ну вытащили на берег спасатели московской 
городской поисково-спасательной службы 
на водных объектах (МГПСС). Пострадав-
ший находился в сильном алкогольном опья-
нении и потерял силы при купании. Спасате-
ли вызвали Скорую помощь и полицию. 

Отдыхающие, казалось бы, знают, как 
себя вести на водоемах. Но, как показыва-
ет практика, не всегда следуют установ-
ленным с целью безопасности правилам. 
Поэтому патрулирование водных объек-
тов и проведение профилактических бе-
сед со взрослыми и детьми специалиста-
ми МЧС всегда бывают как нельзя кстати. 

Что нужно помнить для безопасности от-
дыхающим на воде?

Во-первых, не купайтесь, а тем более 
не ныряйте в незнакомых водоемах, не за-
плывайте за буйки, не приближайтесь к су-
дам. Во-вторых, следите за детьми во время 
отдыха на воде, не разрешайте им одним, 
без надзора взрослых, плавать на надув-
ных матрацах и других плавсредствах. И, 
в-третьих, не купайтесь в водоемах в не-
трезвом виде.

Следование этим нехитрым правилам 
может спасти человеческие жизни. 

Если же вы стали свидетелем несчастья 
на воде, немедленно сообщите об этом 
на телефон службы спасения «01», «101» 
или «112». 

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Эльвиры ЯКУПОВОЙ

Первая в ТиНАО
В 1-м микрорайоне Московского появится прогулочная зона 

На прошлой неделе в лесопарке за 1-м микрорайоном подрядная организация уже приступила к благоустройству 
пешеходной зоны длиной около километра. Об этом нам рассказали в администрации поселения.

Баллов за ЕГЭ, здоровья и желания хва-
тило Ивану на то, чтобы не сдавать 
вступительные экзамены, а пройдя 

лишь собеседования и предоставив необхо-
димые документы, поступить в желаемый 
вуз – Московский государственный техни-
ческий университет гражданской авиации. 
Иван мечтает стать авиадиспетчером. Воз-
можно, это будет самый грамотный авиа-
диспетчер в стране.

И – общие итоги
Каковы же в целом результаты сдачи ЕГЭ 
в школах Московского в этом году? К ре-
зультату Ивана Каменева удалось прибли-
зиться двум выпускникам школы №2120, 
набравшим по 98 баллов. Статистика гово-
рит, что в этом году выпускники лучше все-
го сдали русский язык (14 выпускников на-
брали свыше 90 баллов), английский язык 
(пятеро получили свыше 80 баллов), лите-
ратуру (четверо выпускников набрали свы-
ше 80 баллов) и биологию (трое получили 
свыше 80 баллов).

 – Результаты государственной итого-
вой аттестации, а именно сдача ОГЭ и ЕГЭ 
в 2017-2018 учебном году, заметно лучше 
по всем показателям и критериям, – рас-
сказала нам директор школы №2120 Алла 
Шурухина. 

 В «Рейтинге вклада школ в качествен-
ное образование», который публикуется 
к началу каждого учебного года, в 2017 го-
ду школа №2120 занимала 202 место, вхо-
дя в топ-300 лучших школ Москвы. В этом 
году, судя по тенденциям развития и дос-
тойным результатам выпускников, отме-
тила Шурухина, школа должна значитель-
но улучшить свои позиции и стать одним 
из лидеров рейтинга. 

 – Результат каждого школьника улучша-
ет позицию школы в рейтинге, – сказала 
Алла Юрьевна.

В школе №2065 «стобалльников» нет, за-
то также есть те, кто максимально прибли-
зился к этой вершине. Несколько выпуск-
ников набрали 98-99 баллов по русскому 
и английскому языкам, математике, ин-
форматике, обществознанию. 

 – Чтобы получить достойные результа-
ты, школа привлекает на работу канди-
датов наук, докторов и профессоров мо-
сковских педагогических вузов, а также 
поощряет перспективных педагогов, гото-
вых к самосовершенствованию, обучению 
и развитию вместе с детьми, – пояснил за-
меститель директора школы №2065 Федор 
Князев. 

Хорошие результаты, считает Князев, 
дает и реализация московских проектов 
предпрофессионального образования, та-
ких как инженерный и медицинский класс. 
Ребята после окончания школы получают 
не только аттестат о среднем образова-
нии, но еще и свидетельства о профессиях 
и дополнительные баллы при поступлении 
в профильные вузы Москвы. 

 – Все это позволяет детям нашей школы 
получать по некоторым предметам резуль-
таты выше, чем в среднем по городу, и на-
бирать максимальные баллы по трем пред-
метам, – заключил Федор Князев.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

-Ранее я занимала должность начальни-
ка управления по работе с обращени-
ями граждан в центрах госуслуг горо-

да Москвы. Я думаю, этот опыт работы крайне 
полезен, ведь мы детально разбирали каждое 
обращение жителя и искали пути решения 
проблемы. Сейчас я смогу помочь жителям 
уже очно, ежедневно работая с нашим коллек-

тивом и оказывая самые важные государст-
венные услуги, – говорит Полина Бояркова.

Центр госуслуг поселения Московский 
работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера 
по адресу: 3-й мкр., д. 21.

Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено  

пресс-службой МФЦ

По словам сотрудника администрации 
Анны Поплавской, кроме прогулочной 
дорожки, в лесопарковой зоне появятся 

две спортивные площадки с уличными трена-
жерами. Здесь также обустроят уникальную 

площадку для занятий спортом и реабилита-
ции пожилых людей – между прочим, первую 
в ТиНАО. Благоустройство предусматривает 
установку освещения, скамеек, урн и беседки 
для семейного отдыха. Работы должны завер-

шиться до начала осени. 
Надо отметить, что эта прогулочная зо-

на станет дополнительным местом отдыха, 
в том числе для жителей 1-го микрорайона.

Эльвира ЯКУПОВА

На ВДНХ запустили 
фонтаны главной аллеи 
и исторический «Колос»
На центральной аллее 
также высадили 20 тысяч 
цветов и благоустроили 
ландшафтный парк.

Сергей Собянин открыл отреставри-
рованную арку главного входа ВДНХ. 
Кроме нее, горожане теперь смогут 

увидеть обновленный исторический фон-
тан «Золотой колос», 14 фонтанов цент-
ральной аллеи, южный и северный роза-
рии.

Реставрацию арки главного входа ВДНХ 
начали в прошлом году. За это время пол-
ностью закончили восстановление ее 
центральной части. Тут заменили инже-
нерные коммуникации, обновили фаса-
ды и сделали архитектурную подсветку. 
По сохранившимся образцам были подо-
браны образцы терразитовой штукатур-
ки, которая была характерна для обли-
цовки в 1950-х годах.

Арку главного входа венчает символ 
ВДНХ – скульптура «Тракторист и колхоз-
ница». Ее отреставрировали в прошлом 
году. На центральной аллее ВДНХ завер-
шили реставрацию 14 фонтанов. Все они 
находятся в восьмигранных чашах, обли-
цованных красным гранитом. В фонтан-
ном комплексе полностью заменили ин-
женерное оборудование, отремонтирова-
ли бетонные чаши и приямки, обновили 
гранитную облицовку.

«Сегодня исторический этап рекон-
струкции ВДНХ. Запускаются 14 фонта-
нов на Главной аллее и главные фонта-
ны, расположенные на территории ВДНХ. 
У 14 фонтанов на Главной аллее не толь-
ко отремонтирована инженерная инфра-
структура, они полностью отреставриро-
ваны», – отметил Сергей Собянин.

На ВДНХ завершается первый этап со-
здания новой зеленой зоны Москвы – 
ландшафтного парка. Обновленный лан-
дшафтный парк начинается на северной 
петле. Тут уже работает павильон № 1. 
В светлом здании, крыша которого на-
поминает облако, можно взять напро-
кат один из 200 современных велосипе-
дов (детских, подростковых, взрослых). 
Велопрокат работает ежедневно с 10:00 
до 22:00.

«Золотой колос» – самый зрелищный 
фонтан ВДНХ. Это 66 струй воды, 30 
из которых достигают 25 метров в высо-
ту. 30 лет «Золотой колос» спал, и теперь 
пришло его время.

Первый фонтан «Колос» был установ-
лен в 1939 году. Его изготовили из бетона 
и стали и отделали медью. После Великой 
Отечественной войны фонтан решили де-
монтировать, а на его место поставить но-
вый. Новый фонтан «Золотой колос» был 
высотой 16 метров.

Реставрировать фонтан начали в 2016 
году. Проводилось 3D-сканирование «Зо-
лотого колоса». Благодаря грамотной 
исторической работе композиции вер-
нули облик времен 1954 года. Отделали 
фонтан золотой смальтой из глушено-
го цветного стекла. Реставраторам уда-
лось перенести на скульптурные элемен-
ты 83,89 процента от всей площади это-
го материала.

«Вокруг ВДНХ также ведется большая 
работа по благоустройству. Уже благоу-
строено около 20 гектаров территории, 
упорядочено парковочное пространство, 
движение автобусов. Территория ВДНХ 
благоустроенная и комфортная – с ка-
ждым месяцем расширяется. И ВДНХ ста-
новится все более и более привлекатель-
ной», – отметил Сергей Собянин.

Выпускники повысили рейтинг школ 
Результаты единых государственных экзаменов в школах №№2065 и 2120

 Продолжение, начало на стр. 1

Знакомьтесь: 
Новый директор МФЦ 
Руководителем центра госуслуг «Мои Документы» в поселении 
Московский стала Полина Бояркова. К своим служебным обязанностям 
она приступила 1 июня 2018 года.

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Отдых на воде будет безопасным

Специалисты МЧС ТиНАО в эти жаркие дни проводят патрулирование водных объектов, расположенных 
на нашей территории, с целью предупреждения там несчастных случаев. В поселении Московский это, 
конечно же, Ульяновский лесопарк.
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Осваиваем 
производственный 
туризм
Производственный 
туризм – посещение 
различных промышленных 
предприятий – становится 
все популярнее в нашей 
стране. В начале июля 
с экскурсией на Московском 
пиво-безалкогольном 
комбинате «Очаково» 
побывали инвалиды 
поселения Московский. 

Это была первая такая поезд-
ка наших земляков. Два часа 

знакомства с предприятием и де-
густации кваса, соков и лимона-
да пролетели как одно мгновение. 

Группа из Московского посмо-
трела, что из себя представляют 
хмель и солод, как выглядят ва-
рочные котлы, бродильные тан-

ки высотой с восьмиэтажный дом 
и линии розлива. Также они по-
сетили воссозданную «Избу ква-
совара», где представлены ори-
гинальные предметы-экспонаты 
XVIII–XIX веков. 

Всем настолько понравилась 
эта экскурсия на производство, 
что подавляющее большинст-
во наших туристов высказалось 
за то, чтобы продолжить знаком-
ство с предприятиями региона. 

Как сообщил нашей редакции 
председатель Общества инвали-
дов поселения Московский Ро-
ман Лыженко, в августе они пла-
нируют организовать экскурсию 
на фабрику мороженого «Чи-
стая линия», а также побывать 
на ВДНХ после реконструкции – 
но это уже будет, конечно, не про-
изводственная экскурсия, а экс-
курсия-прогулка. 

Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено 

 обществом инвалидов

В Центре социального 
обслуживания «Московский» 
появилось важное 
приобретение – подъемная 
подвесная потолочная 
система для людей 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 

Система упростит работу пер-
сонала Центра при подъеме 
больных, которые самосто-

ятельно не могут переместить-
ся с инвалидного кресла-коляски 
на кушетку для реабилитацион-
ных процедур, а также поможет 
восстановить двигательную ак-
тивность тем, кто в результате 
травм конечностей или любого 
другого длительного обездвиже-
ния должен восстанавливать на-
выки ходьбы. 

Люди с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и пре-
жде довольно часто обращались 
для реабилитации в ЦСО «Мос-
ковский». Однако специалистам 
центра приходилось в букваль-
ном смысле на руках переносить 
их с инвалидных кресел-колясок 
на кушетку для массажа или ле-

чебной гимнастики. Это было тя-
жело во всех смыслах этого слова. 
Теперь на помощь пришла меди-
цинская техника. 

Как говорит директор ЦСО «Мо-
сковский» Андрей Рассказчиков, 
появившаяся у них современная 
система реабилитации для людей 
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата – это простое 
решение сложных проблем. Новое 
оборудование достаточно надежно, 
несложно в эксплуатации и крайне 

необходимо для такого учрежде-
ния, как ЦСО «Московский». 

Оно отлично подходит и для 
безопасного восстановления на-
выков ходьбы, утраченных чело-
веком в результате болезни. Пер-
вые шаги в таких случаях обычно 
даются непросто. Но если исполь-
зовать подвесную потолочную си-
стему, то этот процесс ускорится. 
Эту систему можно использовать 
с другими тренажерами, напри-
мер, беговой дорожкой и специ-
альными реабилитационными 
брусьями. Она удерживает тело 
пациента от падения, снижает 
нагрузку на позвоночник и ноги.

В первый же день установки 
нового оборудования оно было 
успешно испытано – сначала ра-
ботниками центра (для безопас-
ности), а затем теми, кто будет 
проходить с его помощью реаби-
литацию. Все самые смелые ожи-
дания и надежды оправдались: 
с таким оборудованием реабили-
тация в стенах ЦСО «Московский» 
значительно облегчается. 

Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено  

ЦСО «Московский»

Но ведь многодетные, те, у кого трое 
и более детей, пожалуй, – самые яр-
кие представители самой идеи се-

мейственности. Поэтому такой конкурс 
назрел.

 – Мы часто встречаемся с многодетны-
ми семьями и обсуждаем с ними не толь-
ко социальную помощь, но и различные 
культурные мероприятия, – рассказала нам 
председатель жюри конкурса, начальник 
Управления социальной защиты населения 
по ТиНАО Ирина Осипова. – Они сами по-
дали идею: сделать фестиваль, на котором 

многодетные семьи показали бы, что они 
умеют, какие они особенные, какое боль-
шое у них количество детей и какие у них 
дружные и крепкие семьи.

Участников конкурса не стали ставить 
в узкие рамки. Задача была презентовать 
свою семью с помощью музыкальных, тан-
цевальных, спортивных, поэтических но-
меров, в любой креативной форме расска-
зать о себе, семейных ценностях, традици-
ях и увлечениях.

Главное, чтобы у каждой семьи было свое 
название, командный герб и девиз. Напри-
мер, на гербе семьи Багнюк был коллаж 
из нот, кубика-рубика и половника. Как 
сами они объяснили, музыкальные ноты 
символизируют то, что все члены семьи 
немного увлекаются музыкой. И проде-
монстрировали это, исполнив хором пес-
ню под аккомпанемент одной из дочерей, 
а в этом время сын Лев, который любит раз-
гадывать головоломки, на глазах жюри со-
брал кубик-рубик (вот почему и этот пред-
мет на гербе). Ну, а половник – любимый 
аксессуар мамы Оли. 

Семья Алхасовых продемонстрирова-
ла, какая она крепкая… физически. Мама 
стояла в сторонке, а трое сыновей отдува-
лись за всех: синхронно отжимались, дела-
ли «колесо» и боксировали. Вслед за тремя 
богатырями на сцену вышли три девицы-
красавицы из семьи Абрамовых, которые 
трогательно исполнили песню. А кто-
то не стал удивлять жюри и зрителей трю-
ками и вокалом, а просто душевно, как 
будто находится в кругу друзей, рассказал 
историю своей семьи. 

Чем дальше двигался конкурс, тем боль-
ше судейские столы обрастали подарками 
от многодетных: свежеиспеченными бли-
нами, тортом с гербом семьи, детскими ри-
сунками. 

Из девяти семей, выступавших в конкур-
се, лишь у немногих в команде были папы. 
Все-таки конкурс проходил в будний день, 
когда большинство глав семей на работе. 
Мама четырех детей Елена Сальникова 
из поселения Рязановское прямо со сцены 
объяснила, в чем дело:

 – Папа у нас добытчик, а мама занимает-
ся культурно-массовой программой и раз-
витием детей.

Из этого неловкого положения – отсут-
ствия папы на конкурсе – изящно вышла 
семья Заец из Московского. Они прине-
сли с собой манекен, на груди которого 

был закреплен плакат: «Папа Тарас подал-
ся на заработки». Одет импровизирован-
ный «папа» был так же, как и все другие 
члены семьи: в полосатый костюм, свя-
занный бабушкой, с капюшоном, из ко-
торого торчали ушки. Семья Заец изобра-
зила котов, дружно исполнив ритуальный 
семейный танец. Но не только им они вы-
делились среди других участников, а еще 
очень необычными именами детей: Ма-
тильда, Зигфрид, Вальтер, Брунгильда 
и Гертруда. 

 А семье Нечипорук пришла идея расска-
зать о себе в духе сказки. Папа Петр одел-
ся в царя, мама Нелли – в древнерусского 
сказителя. А три сына по очереди выходи-
ли на сцену и показывали, что они умеют. 
Старший сын Лев – в форме кадета, он буду-
щий военный, средний Глеб, чемпион Рос-
сии по танцам, продемонстрировал, как 
он прекрасно двигается, а младший Свя-
тослав душевно сыграл на аккордеоне. 

Среди участников конкурса была семья 
Майхровских из Щербинки. Мама Светла-
на у них не просто мама, она – координа-

тор региональной общественной организа-
ции «Многодетные семьи города Москвы» 
по ТиНАО. Светлана поделилась с нами ин-
тересной статистикой: оказывается, в Но-
вой Москве более четырех тысяч много-
детных семей, и почти половина из них 
состоит в этой общественной организа-
ции. Рекордсмены – семьи, в которых де-
сять и даже тринадцать детей. Правда, та-
кие в конкурсе не участвовали: чтобы до-
браться до Московского, им нужно было бы 
арендовать целый автобус. 

Потрясенный увиденным, член жюри 
конкурса, депутат Мосгордумы Антон Па-
леев поделился:

 – Думаю, что с геном любви к детям рож-
даются все, но у многодетных он особен-
но развит.

В этом конкурсе не было проигравших. 
Каждая семья победила в своей номина-
ции: «Самые спортивные», «Самые музы-
кальные», «Самые талантливые», «Самые 
артистичные» и так далее.

Олеся ГРОМОВА
Фото Владимира СМОЛЯКОВА

Ген любви к детям у них 
особенно развит
Окружной фестиваль-конкурс многодетных семей «Семья начинается с любви» 
стал продолжением празднования Дня Петра и Февронии 
Девять семей из больших городских округов и маленьких поселений Новой Москвы приехали к нам в Московский, 
чтобы доказать, что они выделяются не только большим количеством детей, но и многочисленными 
талантами. Обычно в связи с Днем семьи, любви и верности принято чествовать семейных долгожителей, тех, 
кто много лет прожил в крепком союзе.

Реабилитация будет 
проходить проще

У каждой семьи был свой герб и девиз

В этом конкурсе победили все

Среди участников выявили лучших в номинации 
«Самые спортивные»

Два часа знакомства с предприятием пролетели как одно мгновение
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Около года назад «Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения» прово-

дил опрос, который показал, что 
почти все россияне (96%) счита-
ют, что историю своей страны 
нужно знать. При этом почти по-
ловина опрошенных (47%) оце-
нивают собственные знания как 
недостаточные. Однако опрос 
на знание конкретных историче-
ских фактов и событий показал, 
что многие из той половины «зна-
ющих» свои знания сильно пере-
оценивают. Еще ранее фонд «Об-
щественное мнение» опрашивал 
не об истории страны в целом, 
а конкретно того места, где люди 
живут. В этом случае статистика 
была несколько лучше – больше 
половины (56%) респондентов ут-
верждали, что хорошо знают исто-
рию своего города, поселка, села 
– но объективность этой оценки 
не проверялась. В основном сре-
ди знатоков истории места прожи-
вания были люди среднего и стар-
шего возраста (46-60 лет), которые 
с рождения живут в одном месте. 

Эти данные только с боль-
шой натяжкой можно перене-
сти на Московский. Наше поселе-
ние – довольно молодое и актив-
но растет именно за счет новых 
жителей, покупающих кварти-
ры в строящихся микрорайонах. 
По грубым подсчетам, старожилы 
сейчас составляют не более чет-
верти сегодняшнего населения. 
Достаточно вспомнить, что еще 

13 лет назад, в 2005 году, населе-
ние города было всего 17 тысяч 
человек, а сам он состоял лишь 
из одного-единственного микро-
района – первого. Сейчас жителей 
уже более 60 тысяч и микрорайо-
нов пять. И если некоторые старо-
жилы еще знают о прошлом этих 
мест, слышали рассказы бабушек 
и дедушек, сами были свидетеля-
ми важных событий, то новоселы, 
как правило, знают крайне мало. 
А чтобы по-настоящему почувст-
вовать это место своим, необходи-
мо знать его историю.

Жители Московского, в том чи-
сле новоселы, интересуются исто-
рией этого места, утверждает за-
ведующая библиотекой №259 
поселения Московский Алла Мо-
сежная. 

 – В нашем «Клубе путешест-
венников» периодически про-
ходят встречи, на которых крае-
веды рассказывают интересные 
исторические факты об этой тер-
ритории. На таких встречах всег-
да аншлаги, – говорит Алла Ва-
лерьевна. – А вот до чтения книг 
по местной истории доходят лишь 
немногие, да и то информации 
в них немного.

Наш небольшой опрос жителей 
показал, что люди, недавно пере-
ехавшие в город, действительно, 
мало что о нем знают. Основная 
ассоциация, которая возникает 
у большинства опрошенных, – 
одноименный агрокомбинат. 
Именно его, а также его продук-

цию – огурцы, помидоры, салат – 
вспоминают в первую очередь. 
Некоторые называют Институт 
полиомиелита, и то потому, что 
его именем назван сам поселок, 
находящийся рядом с городом 
Московский. 

Почему кладбище рядом с ми-
крорайоном Град Московский но-
сит название «Передельцевское», 
большинство новоселов затрудня-
ются ответить. То, что в юго-вос-
точной части современного Мо-
сковского раньше существовало 
древнейшее село Передельцы – 
факт очень малоизвестный.

 – Я недавно случайно узнала, 
что на Передельцевском кладби-
ще похоронен декабрист Влади-
мир Сергеевич Толстой, – расска-
зывает жительница микрорайона 
Анастасия Уварова. – И то потому, 
что мой дедушка увлекается те-
мой декабристов. Когда он прие-
хал ко мне погостить, то сразу по-
делился этим со мной.

– Почему улица называется Геор-
гиевская? В честь Георгия, навер-
но! – отвечает на наш вопрос жи-
тель Града Алексей Комиссаров.

Уточняем, какого именно Геор-
гия.

 – Из Тбилиси, – отшутился 
Алексей. – Сейчас много работы, 
вот выйду на пенсию и начну инте-
ресоваться историей, – добавил он.

Лишь немногие жители ули-
цы Георгиевская знают, что она 
названа в честь находившегося 
здесь когда-то храма Георгия По-
бедоносца. В 30-е годы XX века 
он был разобран большевиками.

Как, вероятно, были бы удив-
лены (скорее всего, приятно) жи-
тели 3-го микрорайона, когда бы 
узнали, что на месте их домов 
и магазинов всего несколько де-
сятков лет назад был сад плодо-
во-ягодного питомника «Мешко-
во», и в нем росли яблони, груши, 
вишня, красная и черная сморо-
дина, крыжовник. Романтика!

Конечно, не льзя забывать 
о деревнях поселения, в кото-
рых не такое большое, но зато до-
статочно стабильное население. 
Можно поставить в пример жи-
телей Саларьево, которые уже со-
брали исторический материал 
о своей деревне для целой книги. 
Она пока не опубликована, но ка-
кая работа уже проделана, и ка-
кое похвальное внимание к исто-
рии родной деревни! 

Или напомним о жителе де-
ревни Мешково Василии Сидо-
рове, который по собственной 
инициативе, можно сказать, 
увековечил народное название 
местного родника, сделав свои-
ми руками табличку «Шаляпин-
ский родник». Теперь те, кто 
раньше не знал местную легенду 
о том, что знаменитый оперный 
певец Федор Шаляпин, часто го-
стивший здесь у друзей на даче, 
приходил на этот родник пить 
воду, – точно в курсе! А ведь ка-
кой это интересный историче-
ский факт! Или вспомним старо-
жила села Передельцы, а теперь 
уже города Московский, Тама-
ру Привалову, которая провела 
большую работу по сбору инфор-
мации о жителях села, ушедших 
на фронт, и о самой исчезнувшей 
деревне. 

Так много интересного и нераз-
гаданного есть в истории нашего 
поселения, что хочется хотя бы 
немного ко всему этому прикос-
нуться. Поэтому мы и начинаем 
цикл публикаций об истории Мо-
сковского. В следующем номере 
читайте статью о том, что проис-
ходило здесь в период от XVI века 
и до революции 1917 года.

Олеся ГРОМОВА

Открываем страницы истории
Даем старт новой рубрике о прошлом и настоящем поселения Московский

На прошлой неделе жители поселения выбрали название книги о Московском. Большинство участников опроса, проходившего на сайте 
администрации, проголосовали за вариант «От прошлого к будущему». Напомним, что готовящаяся к изданию книга будет посвящена истории 
поселения Московский, его старейшим предприятиям, выдающимся людям, жившим и ныне живущим в поселении. Она обобщит по крупицам 
собранную информацию и, надеемся, многим поможет с новой стороны открыть для себя место, где они живут. Но что дает человеку 
знание истории своей страны, «малой родины»?

XVI век: 
первые упоминания в исторических 
источниках целого ряда здешних 
деревень и сел: Саларьево, 
Румянцево и других.

2017 год:
к пятилетию ТиНАО открытие после реконструкции обновленной 

центральной площади города Московский с современным пешеходным 
фонтаном, активное благоустройство территории.

1812 год:
народное сопротивление 
французам, в котором участвуют 
и гибнут от рук неприятеля 
жители деревень Саларьево, 
Мешково, Передельцы и других.

1901 год:
завершается строительство 
большой Передельцевской 
лечебницы с амбулаторией, 
родильным приютом, домами 
врача и фельдшера.

1941-1945 годы:
срочная мобилизации в армию мужчин 1905–

1918 годов рождения с первого дня Великой 
Отечественной войны. Остальные жители 

направляются на строительство дотов, 
противотанковых рвов и других сооружений.

1955 год: 
в связи с угрозой распространения в стране 
паралитического полиомиелита, приказом 
Министра здравоохранения организован 
Институт по изучению полиомиелита, 
переименованный позднее в Институт 
полиомиелита и вирусных энцефалитов 
АМН СССР. Основателем и первым 
директором Института стал академик 
Михаил Петрович Чумаков.

1968 год:
дан старт 

строительству 
передового 

тепличного 
комбината 

«Московский». 
Первоначально 

хозяйство 
располагается 
на 36 гектарах 

земли.

1978 год:
на территории 

бывшего питомника 
в Ульяновском лесопарке 

на 26 километре 
Киевского шоссе 

организован Ульяновский 
совхоз декоративного 

садоводства Управления 
лесопаркового хозяйства  

Мосгорисполкома.

1988 год:
открытие 

Дворца культуры 
«Московский» 

2004 год:
преобразование поселка 

Московский в город 
Московский.

2012 год:
включение территории 

поселения Московский в состав 
города Москвы.

2013 год:
открытие взрослой поликлиники 
на 400 посещений в смену в 3-ем 
микрорайоне города.

2016 год:
запуск новых станций метрополитена 
на территории поселения Московский: 

«Румянцево» и «Саларьево».

основные вехи

март 1979

1812 1901 1941-1945 1955 1968 1978 1988 2004 2012 2013 2016 2017

Эта табличка увековечила народное название родника 
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Лук и чеснок,  
на выход!

Соби рат ь л у к мож но т ог -
да, когда он пожелтеет и ля-
жет на землю. А готов ли «сдать-
ся» на урожай чеснок – опреде-
ляем по семенной головке: если 
она раскрылась, то пора выкапы-
вать. Это своего рода барометр, 
на который мы равняемся, что-
бы не припоздниться или не вы-
копать урожай раньше времени.

Кстати, чтобы лук и чеснок 
были крупными, Виктор Сте-
блов использует один проверен-
ный способ: перед уборкой куль-
тур он разокучивает их, если 
те «спрятались» в почву, – отгре-
бает от них землю, и крупные лу-

ковицы и головки чеснока обес-
печены.

Обратите внимание на то, что 
лук и чеснок лучше не выдерги-
вать, а аккуратно выкапывать 
вилами. Иначе велика вероят-
ность повредить корешки – тогда 
на донце образуется ранка, кото-
рая может загнить, и такие луко-
вицы пропадут.

После выкопки следует отрях-
нуть лук и чеснок от земли, разло-
жить на этой же грядке и оставить 
для просушки и дозаривания на не-
делю. На ночь для защиты от росы 
урожай укрывайте пленкой.

А когда луковичные будут со-
браны, то на их месте можно по-
садить черную редьку или дай-
кон.

Когда  
сами с усами

Важной составляющей июль-
ского ухода за земляникой, или, 
как мы ее называем, – клубникой, 
является обрезка усов. Дело в том, 
что кусты земляники, которым 
исполнилось 3-5 лет, после пло-
доношения активно отращивают 
усы и расходуют на это большое 
количество питательных веществ. 
Поэтому их удаляют при помощи 
секатора, чтобы облегчить разви-
тие растения. При этом усы не ре-
комендуется отрывать руками, 
чтобы не повредить кустик, ведь 
тогда растению придется потра-
тить силы на восстановление.

Нужно ли скашивать листья 
земляники после ягодного сезона, 
спрашивают огородники. Виктор 
Стеблов считает, что делать этого 
не следует, поскольку это может 
отрицательно сказаться на разви-
тии цветоносов и плодов, а значит 
растение с большой вероятностью 
может плохо перенести предсто-
ящую зимовку и урожай следую-
щего года будет беднее. Так что 
лучше удалить только больные 
листья – и этим ограничиться.

Будущее  
за молодыми

Как только малина этого года 
отплодоносит, нужно подумать 
об урожае будущего года. А для 
этого нам снова понадобится се-
катор. Смело прощайтесь со взро-
слыми, отплодоносившими по-
бегами, вырезайте их, оставляя 
только молодые. Именно они бу-
дут плодоносить на следующий 

год, а на старых ветвях ягод уже 
не будет, рассказывает наш экс-
перт. Так что идеальным считает-
ся, когда в июне на каждом погон-
ном метре малиновых посадок, 
помимо плодоносящих стеблей, 
находится 12-15 крепких и разви-
тых побегов замещения и 2-3 кор-
невых отпрыска.

Такой же уход требует и сморо-
дина – красная и черная: выре-
заем старые ветви, на которых, 
кстати, уже «поселились» вреди-
тели, и ждем урожая ягод на мо-
лодых.

Спасаем томаты, 
картофель…

В июле самое время заняться 
спасением томатов от фитофторы.

Хотя от этого гриба в первую 
очередь страдает картофель. По-
этому тщательно выбирайте все 
его клубни при уборке урожая, за-
благовременно скашивайте кар-
тофельную ботву и сжигайте ее, 
чтобы не оставлять рассадник за-
болевания на участке.

По правилам расстояние между 
посадками картофеля и томатами 
должно быть не менее одного ки-
лометра. Но на дачных участках 
невозможно выдержать это усло-
вие. И поэтому, чтобы уберечь 
от заболевания томаты, нужно 
в первую очередь лечить и профи-
лактически обрабатывать именно 
картофель.

Но нельзя забывать и о профи-
лактике томатов от фитофтороза. 
Что нужно делать? От коварного 
грибка спасет обычная медная 
проволока.

Медный кабель зачистите от пла-
стиковой оболочки. Разрежьте при-
готовленную таким образом прово-
локу на небольшие кусочки (при-
мерно 4 см – не более), толщина 
проволоки не должна быть мень-
ше 1 мм. Проткните заострен-
ным кусочком меди стебли тома-

тов на высоте 7-10 сантиметров 
от земли. Концы проволоки долж-
ны смотреть вниз. Нельзя закручи-
вать проволоку вокруг стебля тома-
та. Такое прокалывание не только 
обеспечит постоянное поступление 
ионов меди к листьям наших тома-
тов, но и повысит урожай. Можно 
сделать из медной проволоки даже 
своеобразные гвозди – всё зависит 
от вашей фантазии и наличия сво-
бодного времени. Но более эффек-
тивного способа борьбы с фитофто-
рой пока не придумано – медь вам 
в помощь.

… и огурцы
На огурцы в июле может «на-

пасть» паутинный клещ. Важ-
но его не проворонить. Как толь-
ко на огуречном кусте заметите 
желтые омертвевшие листья, не-
медленно удалите их и сожги-
те. А если куст погиб полностью, 
то его нужно выкопать и тоже 
сжечь – это поможет остановить 
нашествие вредителя.

Если выявленный клещ обосно-
вался совсем недавно – нет скру-
ченных мёртвых листьев и мало 
паутины, то для борьбы подойдёт 
подручное средство – перекись, 
нашатырь, табачная пыль, ски-
пидар.

Ну, а если огуречная зелень 
уже имеет явные признаки пора-
жения – листочки вянут, стано-
вятся жёлтыми, с заметным мра-
морным узором белесых и почер-
невших пятен, и уже опадают, 
то опрыскивание настоями ли-
бо отварами растений, богатых 
на смертельные для клеща токси-
ны, поможет бороться с паутин-
ным паразитом.

Обратите внимание, что перед 
опрыскиванием огуречных кусти-
ков нужно снять клещевую пау-
тину, потому что иначе она задер-
жит капли жидкости, и те не по-
падут на поверхность растения.

Татьяна ЛАВРОВА

Итак, записывайте наш план работ на июль:

У-дачный июль
Макушка лета прибавляет работы в саду-огороде. Но она обязательно 
принесет свои плоды
Во второй летний месяц мы займемся сбором урожая и будем ухаживать за культурами, 
которые порадуют нас в следующие месяцы. О том, как ничего не упустить в летней 
суете, пытаясь всё успеть, и получить не только удовольствие, но и результаты работы 
на 6 сотках, рассказывает нашим читателям эксперт Виктор Стеблов.

1  подкормить растения;
2  высеять в междурядьях сидераты;
3  обрезать кустарники, у которых заканчивается 

активный рост;
4  подготовить участок для августовских посадок  

земляники с одновременным внесением 
удобрений;

5  под обильно плодоносящие яблони, груши, 
сливы установить подпоры;

6  заготовить дерновую землю для парников;
7  заложить новые компостные кучи, перелопатить 

ранее заложенные;
8  проредить загущенные посадки;
9  выкопать нарциссы, гиацинты, тюльпаны;

10  выполнить черенкование розы;
11  собрать семена двулетников и многолетников.

Остановимся на некоторых работах подробнее.

Секреты опытного огородника
Урожай лучше собирать утром, но после 
того, как сойдет роса. 

Всю траву с огорода не выбрасывайте, а ис-
пользуйте на подкормку растений. Може-

те немного подсушить ее и расстелить, к примеру, 
там, где томаты, в парнике. А осенью, если всё пе-
рекопать, будет хорошее удобрение. 

Картофель на еду и посадку отбираем так: 
если в выкопанном кусте много клубней 

(пусть даже не крупных, но от 20 и более штук), 
то картофель идет на посадку; а когда 3-4 крупных 
клубня, то эта картошка для еды. 

Выкапывайте тюльпаны каждые 2 года – 
тогда луковица будет крупнее. Дело в том, 

что луковицы ежегодно уходят вглубь примерно 
на 5 сантиметров, и если их долго не выкапывать, 
то они сильно углубятся, станут мелкими – и тюль-
паны в конечном итоге выродятся. Но если в июле 
выкопать луковицы тюльпанов и осенью высадить 
их снова, то тюльпаны долго будут радовать нас. 

Июль – благоприятное время для размно-
жения роз черенками.

Если собранные крапиву, лопух, лебеду 
поместить в бочку, залить эту «зелень» 

водой, бросить туда горсть суперфосфата, навоза 
или азотного удобрения и дать всей этой смеси пе-
ребродить, то получится удобрение лучше, чем «ми-
нералка», которая у нас продается. 

Самая вкусная морковка – первая, но она 
совершенно не подходит для длительно-

го хранения. Делать запасы на зиму будем из мор-
кови покрупнее, погрубее – ее урожай мы соберем 
позже, не сейчас. Причем хранить морковь лучше 
во мху, советует Виктор Стеблов. Мох – отличный 
антисептик. Поэтому каждый слой моркови необхо-
димо перекладывать мхом. Можно также сначала, 
перед мхом, корнеплод пересыпать золой, которая 
также является антисептиком. В песке хранить мор-
ковь также можно, но если одна морковь там испор-
тится, то можно выбрасывать весь ящик.

Чтобы определить репчатый лук на хра-
нение, также надо знать правила. Не об-

резайте ботву, сушите лук вместе с ней. Причем 
на участке, хорошо обдуваемом ветром, но защи-
щенном от солнца (чтобы верхний слой не обгорел). 
Так лук дозреет и хорошо сохранится. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.10 «Лев» [12+] Первый канал
02.00 «Первый рыцарь» [16+] 

СТС
02.55 «Вирус мести» [16+] Матч-

ТВ
04.40 Т/с «Улётный экипа ж» 

[16+] СТС
05.45 «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» [12+] ТВЦ
06.30 «Трембита» [16+] Культура
08.00 «Железная маска» [16+] 

ТВЦ
09.40 «Одна строка» [16+] Куль-

тура
10.20 Т/с «Григорий Р.» [16+] 

Первый канал
12.00 «Майор Пейн» [12+] СТС
15.45 Т/с «Падение ордена» [16+] 

Рен-ТВ
17.15 «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» [12+] ТВЦ
18.00 «Полицейский с Рублевки» 

[16+] ТНТ
19.35 «Шаман. Новая угроза» 

[16+] НТВ
21.00 «Война миров Z» [12+] 

СТС
23.25 «Возвращение» [16+] НТВ
00.00 Т/с «Метод Фрейда» [16+] 

Рен-ТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
01.45 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос-
сия – Испания [12+]

06.50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика» (Порту-
галия) – «Севилья» (Испа-
ния) [12+]

08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [12+]

09.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в Го-
рах» [16+] 

11.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг [12+]

14.35 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» [12+] 

15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании [12+]

18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Швейцария [12+]

19.25 Международный день бок-
са. Сборная России – Сбор-
ная Германии [16+]

21.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Маурисио Руа про-
тив Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана 
Струве [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

00.45 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Гнёзда» 1 с. [16+] 
Культура

01.35 Искатели. «В поисках со-
кровищ Царского Села» 
[16+] Культура

02.50 «Специа льный проек т 
с Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная быль» 
[16+] Рен-ТВ

03.10 «Таинственная Россия» 
[16+] НТВ

04.00 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» [16+] ТВЦ

05.10 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» [12+] ТВЦ

06.20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» [16+] Рен-ТВ

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 
[12+] ТВЦ 

11.20 Неизвестная Европа. «Амь-
ен и Генуя, или Мощи Ио-
анна Крестителя» [16+] 
Культура

12.25 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Главное – местопо-
ложение» 2 с. [16+] Культура 

14.45 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Ани-
сина» [16+] ТВЦ 

15.35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» [16+] ТВЦ

16.25 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» [16+] ТВЦ

17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.40 «Ералаш» [0+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.45 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 

[0+] Первый канал
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/ф «Приключения Бура-

тино» [6+] Культура
09.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+] 
Рен-ТВ

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

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

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

14.30 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+] Рен-ТВ

19.00 «Лего фильм. Бэтмен» [6+] 
СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Памяти Владимира 
Высоцкого [16+] НТВ

03.15 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

06.45 «Сам себе режиссер» [12+] 
Россия 1

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

08.40 «Пора в отпуск» [16+] НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [12+] Россия 1
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.00 «Большой завтрак». [16+] 

ТНТ
12.55 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.45 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертге-
бау [16+] Культура

15.05 Своя игра [12+] НТВ
16.00 «Уральские пельмени» Лю-

бимое [16+] СТС
17.00 «Comedy Woman» [16+] ТНТ
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» Первый канал
19.30 «Старше всех!» [16+] Пер-

вый канал 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

22.30 Опера «Турандот» в поста-
новке Московского музы-
кального театра «Геликон-
опера» [16+] Культура

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
[16+] ТНТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.35 «Однажды вечером в пое-
зде» [16+] Первый канал

03.05 «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» [12+] ТВЦ

05.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» [12+] Россия 1

06.45 «Двадцать дней без войны» 
[12+] Первый канал

07.50 «Бестселлер по любви» 
[12+] ТВЦ

10.25 «К Чёрному морю» [16+] 
Культура

11.45 «Новые приключения неу-
ловимых» [12+] ТВЦ

13.15 «Поймай меня, если смо-
жешь» [12+] СТС

13.55 «Домработница» [12+] Рос-
сия 1

14.45 «Граж данка Катерина» 
[12+] ТВЦ

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+] ТНТ
16.45 «Рэд-2» [12+] СТС
17.20 «Перчатка Авроры» [12+] 

ТВЦ
19.00 «Чёрный рыцарь» [12+] 

СТС
19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
21.00 «Враг государства» [16+] СТС
23.30 «Хозяин тайги» [16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» [12+]

09.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) [12+]

11.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг [12+]

12.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед бо-
ем? [16+] 

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании. Свободная практи-
ка [12+]

14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева [16+] 

15.00 «Гассиев vs Усик» [16+] 
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-

ма ни и. К ва лифи ка ц и я 
[12+]

17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) – ПСЖ 
(Франция) [12+]

19.00 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Польша [12+]

21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяжё-
лом весе [16+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» [16+] Рен-ТВ

06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» [12+] 
ТВЦ

09.50 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» [12+] ТВЦ

10.15 «Леонид Агутин. Океан люб-
ви» [12+] Первый канал

11.35 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Гнёзда» 1 с. [16+] 
Культура

12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» [12+] Пер-
вый канал

12.25 Д/ф «Передвижники. Ни-
колай Ге» [16+] 

15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли» [12+] Пер-
вый канал

17.00 «Секрет на миллион». Дана 
Борисова [16+] НТВ

18.10 «Театральная летопись». 
Ольга Аросева [16+] Куль-
тура 

20.30 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.10 «Ералаш» [6+] Первый ка-

нал
06.20 М/с «Команда Турбо» [0+] 

СТС
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 Х/ф «Пэн: Путешествие 

в Нетландию» [6+] Рен-ТВ
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» [6+] Первый 
канал

09.15 М/ф «Аист», «Храбрый порт-
няжка» [16+] Культура

11.30 Х/ф «Семейка монстров» 
[6+] СТС

 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

05.45 «Ты супер!» [6+] НТВ
07.10 «Живые истории» [16+] 

Россия 1
08.20 «Их нравы» [6+] НТВ
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
09.00 «По секрету всему свету» 

[16+] Россия 1
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+] 

НТВ

09.30 «Просто кухня» [12+] СТС
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 

Россия 1 
10.30 «Дом-2. Остров любви». Ре-

алити-шоу [16+] ТНТ
12.00 Квартирный вопрос [12+] 

НТВ
12.55 Гала-концерт в венском 

Бургтеатре [16+] Культу-
ра

13.15 Концерт «Умом Россию 
не поднять» [16+] Первый 
канал

14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.05 «Своя игра» [6+] НТВ
16.00 Концерт «Кому на Руси 

жить?!» [12+] Первый ка-
нал

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

20.15 Концерт «Только у нас...» 
[16+] Рен-ТВ

22.10 «Красный проект» [16+] 
ТВЦ

23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га» [12+] Первый канал

23.45 «Право голоса» [16+] ТВЦ
00.00 Концерт «Русский для кое-

какеров» [16+] Рен-ТВ

08.00 «Железная маска» [16+] ТВЦ
В крепости на далеком острове 

где-то в Средиземном море 
томится анонимный пленник. Под 
страхом смертной казни никто не 

смеет видеть узника без маски, 
скрывающей его лицо. А на другом 
конце воюющей Европы, в Париже, 

сильнейшая лихорадка привела 
на грань жизни и смерти Его 
Величество Людовика XIV…

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд. 

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

13.55 «Домработница» [12+] Рос-
сия 1

В Москву из провинции приезжает 
девушка с большими планами и 

готовностью покорить столицу. Она и 
представить себе не может, с какими 

трудностями столкнется на пути к 
своей цели. К счастью, в арсенале у нее 

есть не только амбиции, но и доброе 
сердце, которое поможет справиться 

со всеми неурядицами.

23.30 «Хозяин тайги» [16+] НТВ
В таежном поселке, где каждый на 

виду, происходит почти невероятное 
– ограблен местный магазин. 

Во взломе признается один из 
сплавщиков леса. Но молодому 

участковому не дают покоя кое-
какие «нестыковки». И в конце концов 

он выходит на след подлинных 
участников преступления…

21.00 «Война миров Z» [12+] СТС
Бывший следователь ООН Джеральд 

Лейн, находясь в автомобильной 
пробке, становится свидетелем 
нападений зомби, наделённых 

нечеловеческой силой, быстротой и 
безмерной агрессивностью. Жертвы 

нападений, покусанные зомби, за 
12 секунд также превращаются в 

зомби…
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АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

20.07
15:00

Тематическое 
мероприятие «Мир, 
жвачка, дружба, плов» 
(площадь перед ДК)

24.07
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение»
(кабинет 102) 

26.07
15:00

День загадывания  
загадок 
(площадь перед ДК) 

27.07
15.00

Мастер-класс 
«Латино» (фойе)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

Добрые дела спасут мир
В храме Святого Тихона организован сбор вещей для пострадавших в войнах, террористических актах 
и природных катастрофах.
Все собранные вещи будут переданы оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям – с помощью волонтёров 
благотворительного фонда «Хайат». Фонд начал свою деятельность в 2013 году, и сейчас его синие контейнеры 
установлены в Москве и Санкт-Петербурге. 

Что горело в Румянцево?
Добрый день, уважаемая ре-
дакция! Где-то неделю назад 
ехала по Киевскому шоссе и ви-
дела большое задымление со 
стороны Румянцево. Хотелось 
бы знать, что там за пожар 
произошел и есть ли постра-
давшие. Всё находилось в дыму, 
поэтому последствия могли 
быть серьезные.

Валентина Т.,  
жительница Московского

Как нам сообщили в пресс-
службе Управления по ТиНАО ГУ 
МЧС России по г. Москве, дейст-

вительно, 9 июля в 11:40 в опера-
тивную дежурную смену Центра 
управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС 
России по г. Москве поступило 
сообщение о загорании прово-
дов по адресу: поселение Москов-
ский, ЖК «Позитив», ул. Роднико-
вая (в районе метро «Румянцево 
– Авт.). Участок возгорания гидро-
изоляции составил 10 квадратных
метров. На место незамедлитель-
но прибыли пожарные и возгора-
ние было ликвидировано. Постра-
давших нет.

Уважаемые жители и гости 
столицы! Управление по ТиНАО 
Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве напоминает о не-
обходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. Помните, 
что от этого зависит ваша жизнь, 
жизнь ваших близких и сохран-
ность имущества. 

В случае обнаружения пожара 
звоните по телефону «101».

Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено пресс-

службой МЧС по ТиНАО

Кому спасать утопающих?
В 3-м микрорайоне затопило подъезд

Чрезвычайная ситуация в доме №4 3-го микрорайона Московского возникла поздним вечером понедельника. Здесь на восьмом этаже во втором 
подъезде сорвало пожарный гидрант – и все нижние этажи вплоть до первого залило потоками холодной воды. Управляющая компания вовремя 
не отреагировала, и жильцы вынуждены были принимать меры самостоятельно.

Уже на подходе к подъе-
зду становится понятно, 
что здесь случилось что-

то из ряда вон выходящее. Две-
ри настежь, из подвала протянут 
шланг, по которому на тротуар 
и дорогу выкачиваются кубоме-
тры воды. Вокруг суетятся комму-
нальщики – ведрами носят воду, 
спускаются в подвал, что-то обсу-
ждают между собой. В отдалении 
небольшой кучкой стоят жиль-
цы. Из подъезда ощущается рез-
кий запах сырости.    

По словам жителей пострадав-
шего подъезда, авария случилась 
в районе 21:40. С восьмого эта-
жа хлынула вода, быстро затопив 
нижние секции, лифтовые шах-
ты и подвал. Испуганные жиль-
цы в срочном порядке принялись 
звонить в диспетчерскую своей 
управляющей компании «ПИК-
Комфорт». «Мы сразу же позвони-
ли в управляющую организацию, 
там нас выслушали, заявку приня-
ли – и все. Никого. Подождали, по-
звонили снова. На этот раз уже ни-
кто не брал трубку. Мы принялись 
самостоятельно вычерпывать воду 
из прихожей квартиры и так не до-
пустили, чтобы затопило комна-
ты», – жительница 5-го этажа Ла-
риса вспоминает вчерашний вечер.

Спустя час такого потопа муж-
чины самостоятельно перекрыли 
воду в подвале. Для этого им при-
шлось взломать дверь.

– Сотрудники «ПИК-Комфорт»
прибыли на место только утром, 
до этого последствия устраняли 

специалисты сторонней управ-
ляющей компании, – говорит на-
чальник отдела эксплуатации 
жилищного фонда и взаимодей-
ствия с управляющими орга-
низациями администрации по-
селения Владимир Антошкин. 
«А ведь деньги за содержание до-
ма мы платим очень даже не ма-
ленькие», – жалуется на следую-
щий день после аварии житель-
ница дома. 

Внутри подъезд выглядит, как 
и положено после затопления: 

мокрые стены в секциях этажей 
и на лестничных пролетах, пол 
в белых разводах, шахта лиф-
та заполнена водой – и повсюду 
неприятный запах мокрой шту-
катурки. Где-то еще стоят ведра 
и лежат тряпки, которыми нака-
нуне собирали воду. В некоторых 
квартирах нет света. Водоснаб-
жение, к счастью, возобновили, 
в этот же день обещали запустить 
лифты. 

А вот почему аварийная служ-
ба управляющей организации 

своевременно не отреагировала 
на сигнал бедствия от жильцов – 
большой вопрос.

«Регламент прибытия специа-
листов для устранения такой ава-
рии составляет до получаса», – от-
метил Владимир Антошкин.

Более подробно о том, почему 
управляющая компания не от-
реагировала на аварийную ситу-
ацию, и что теперь делать жите-
лям – в следующем номере газеты. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

ЧП (ЧИТАТЕЛЬ ПЕРЕЖИВАЕТ)

Каждый может оставить там 
ставшие ему не нужными ве-
щи, чтобы они сослужили до-

брую службу тем, кто в них остро 
нуждается. Заметим, что фонд 
«Хайят» оказывает помощь прежде 
всего детям, оказавшимся в беде.

Теперь такой контейнер появил-
ся и в поселении Московский, в хра-
ме Св. Тихона (он находится рядом 
с церковной лавкой). Туда мож-
но положить чистые, сохранные 
(не порванные) вещи в любое вре-
мя, когда открыт храм (все дни не-
дели, без выходных, с 8.00 до 19.00).

– Но там, где дети, там и взро-
слые, – рассуждает настоятель хра-
ма Св. Тихона, Патриарха Всерос-

сийского, священник Максим Мель-
ниченко. – Поэтому мы занимаемся 
сбором как детских, так и взрослых 
вещей (одежда, обувь, игрушки 
и т.д.). Причем это не единовре-
менная акция, она будет прово-
диться у нас постоянно, пока в ней 
есть необходимость. К слову, в хра-
ме Св. Тихона и прежде активно за-
нимались благотворительностью.

– Многие люди желают поде-
литься тем, что у них есть, – рас-
сказывает Максим Мельниченко.

А поскольку с любой бедой 
справляться легче всем миром, 
то продолжим совершать добрые 
поступки.

Татьяна ЛАВРОВА

Из затопленного подвала на дорогу выкачивают воду Не спасали ни тазики, ни швабры

Реклама

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Исторический 
экскурс
Познавательное мероприятие 
«Путешествие вокруг света» прошло 
во Дворце культуры «Московский»

Руководитель клубного формирования «Ан-
гличанин» Елена Лебедева провела заня-
тие с детьми отдыхающих по программе 

активного летнего отдыха «Московская смена», 
на котором они узнали для себя много интерес-
ного об истории и достопримечательностях раз-
ных стран.

В ходе познавательного урока дети путеше-
ствовали по улицам столицы Великобритании 
Лондона, а также провели виртуальную экскур-
сию по историческим местам Москвы, приняли 
участие в викторине.

Вадим КРУГЛЯК

Фестиваль проводился в Батум-
ском центре искусств и музыки, 
в нем приняли участие более 

200 солистов и коллективов из Грузии, 
России, Украины, Армении, Кипра, 
Германии и Греции.

Стоит сказать, что наши участники 
не только посмотрели на других и се-
бя показали, но и познакомились с гру-
зинской историей и культурой. Они 
побывали в Тбилиси, Мцхете, Сигна-

ги, Алазанской долине, совершили пу-
тешествие по Кахетии, посетили Бор-
жоми с его источниками, Батумский 
ботанический сад и погуляли по Бату-
ми. Участники коллектива «Дети Сол-
нца» с интересом общались со своими 
сверстниками, стараясь перенять у них 
что-то неведомое для себя и, в свою оче-
редь, подарить им свои собственные на-
работки. 

– И это нормальное явление в мире 

искусства. Дети – это непредсказуемый, 
безумно любопытный и непосредствен-
ный мир. Эмоции искренни и доброже-
лательны. И мы, педагоги, должны всеце-
ло способствовать этим добрым задаткам 
в их только начинающейся жизни, – гово-
рит руководитель эстрадного коллектива 
«Дети Солнца» Елена Лебедева.

Марина ЖУРАВЛЕВА
Фото предоставлено  

ДК «Московский»

Это был уникальный фестиваль хо-
ровой музыки, в котором приня-
ли участие 13 коллективов из раз-

личных российских городов. Москов-
ский представляла наша «Околица». 
Напомним, что коллектив был создан 
в 1996 году для популяризации тради-
ционного русского песенного насле-
дия и состоит из взрослых хористов – 
тех, кому за 30 лет. Примечательно, что 
на хоровом конкурсе в Нижнем Новго-
роде участие принимали преимущест-

венно взрослые коллективы. Как рас-
сказал редакции газеты «Московский 
сегодня» Владимир Давыдов, фестиваль 
произвел на всех наших участников яр-
кое впечатление и, можно даже сказать, 
«Околица» в своем выступлении прев-
зошла саму себя. «Так наш хор, навер-
ное, никогда не выступал», – заметил 
Владимир Михайлович.

Жюри очень высоко оценило нашу 
«Околицу» и наградило спецпризом 
«За сохранение национальной тради-

ции хорового звучания».
Отметим, что эта поездка была бы не-

возможна без содействия администра-
ции поселения Московский и ДК «Мо-
сковский». 

Поздравляем хор русской народной 
песни «Околица» с удачным выступле-
нием на хоровом конкурсе в Великом 
Новгороде!

Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено  

ДК «Московский»

Паритет 
в Московском
Лидеры турнира – «РОСИЧ» И «ФШМ» – 
в очном противостоянии не смогли 
выявить сильнейшего и сохранили 
дуумвират во главе турнирной 
таблицы

В нынешнем сезоне «Росич» уже побеждал 
своего соперника – команду «ФШМ». 
Но о той апрельской победе нашей ко-

манды все давно уже забыли. Особенно в ста-
не команды из Московского. А вот в «ФШМ» 
нет-нет, да вспоминают о досадном для себя 
поражении. И гостям очень хотелось взять ре-
ванш. Да и турнирная ситуация к этому под-
талкивала.

Первый тайм проходил напряжённо, а порой 
даже нервно. Впрочем, ничего иного и нель-
зя было ожидать от поединка лидеров. И надо 
же было такому случиться, что «Росич» вышел 
вперёд в первой же атаке. 1:0. 

Футболисты команды «ФШМ» хотя и контр-
олировали мяч, но толком опасных моментов 
у ворот Пашкина не создавали. Справедливо-
сти ради нужно отметить и надёжную игру 
оборонительной линии «Росича». 

Первый тайм пролетел на одном дыхании. 
Активные фанаты хозяев добавляли необходи-
мый футбольный антураж этому матчу и боле-
ли за своих любимцев неистово.

Разумеется, «фэшээмовцы» постарались из-
менить положение дел во второй половине 
матча. За первую четверть часа, что прошла 
после перерыва, «росичи» создали несколько 
практически идеальных ситуаций для взятия 
ворот. 

А что же «ФШМ»? Вот у гостей проходит пе-
редача из глубины поля прямо в нашу штраф-
ную. Фол. Пенальти и жёлтая карточка даже 
не обсуждаются. 1:1. 

1:1 – мирный исход двух достойных друг дру-
га команд – говорит о том, что нас ждёт про-
сто потрясающее продолжение в августе. При 
этом «Росич» всё равно остался во главе тур-
нирной таблицы. 

Сергей Мачула,  
тренер 
ФК «Росич»: 

– Играли два лиде-
ра. Матч получился 
очень боевой и дос-
тойный. Нам опять 
чуть-чуть не хватило 
для победы: дважды 
соперник выноси л 
мяч с линии ворот. 

Но футбол не терпит сослагательного накло-
нения. Ничья – закономерный результат. Иг-
рали две хорошие команды. «ФШМ» – это од-
на из лучших команд турнира, которая всегда 
показывает комбинационный футбол. Поэто-
му всё логично. 

Антон БУЯЛОВ

«Дети солнца» взяли Гран-при
Букет наград собрал на IV Международном фестивале-конкурсе Wonderland (Грузия) эстрадный 
коллектив «Дети солнца» ДК «Московский». Наши земляки завоевали Гран-при, заняли первое 
место в жанре «Современная хореография» и два вторых места в жанрах «Эстрадная хореография» 
и «Эстрадный вокал».

Хор «Околица» привез награды 
из Великого Новгорода
Хор русской народной песни «Околица» под руководством Владимира Давыдова (поселение Московский) 
принял участие во II Всероссийском хоровом конкурсе «Хоровой Великий Новгород 2018» и привез домой 
две награды: в номинации «Современная музыка» у нас серебряная медаль высшей степени и в номинации 
«Фольклор» – золотая медаль второй степени.

Наши участники не только успешно выступили, но и познакомились с грузинской культурой

Жюри высоко оценило нашу «Околицу»


