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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Красиво
и безопасно

В школах Московского завершается
ремонт
В июне во всех корпусах школ
и детских садов нашего поселения
начался ежегодный ремонт.
Где-то просто красили стены, а гдето – меняли кровлю и тротуарную
плитку. В преддверии 1 сентября
работы близятся к завершению,
и мы наведались в школы №№ 2120
и 2065, чтобы посмотреть, что
на сегодня уже сделано.

Поедем
к «Рассказовке»?

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В Московском одновременно с метро планируют запустить новый автобусный
маршрут
В одном из прошлых номеров газеты мы писали о проблеме транспортной доступности на территории
нового, еще находящегося в процессе застройки микрорайона Первый Московский город-парк. Сегодня
мы можем порадовать его жителей хорошей новостью.

Н

ебольшую экскурсию для нас провела директор ГБОУ Школа №2120 Алла Шурухина. Для начала мы побывали в группах дошкольного образования, расположенных в Граде Московском, на улице Георгиевская, 2. Здесь
на прогулочных и спортивных площадках появилось новые безопасное ударопоглощающее
резиновое покрытие. А в санузлах детского сада на улице Георгиевской частично заменена
плитка. Фасады зданий детского сада на Радужной, 12 и школы на Радужной, 5 блестят свежей
краской, там же произведен частичный ремонт
кровли. Завершены работы по покраске спортивного зала в корпусе школы на улице Радужная, 5.
По словам педагога школы №2120 Андрея Антонова, в процессе ремонта строго соблюдались
строительные нормы, особенное внимание уделялось безопасности детей. Теперь в День знаний ребят встретят обновленные здания и кабинеты, добавил он.
Напомним, в школе №2120 ремонт проводился в 5 корпусах за счет собственных средств и в 4
корпусах в рамках гарантийных обязательств.
На образовательных п лоща дках школы
№2065 подходят к концу работы в рамках текущего ремонта. Так, на территории образовательной площадки Ш-3 в 3-м микрорайоне заканчивают укладывать плитку, основная часть работ
уже завершена. На образовательной площадке
Ш-1 в 1-м микрорайоне обновили пищеблок, отремонтировали игровые и спортивные площадки. В дошкольных образовательных площадках
отремонтированы фасады, веранды, входные
группы, группы пребывания детей и прогулочные площадки, музыкальные и спортивные залы. Произведена замена отопительных элементов, электрощитовых. Во многих зданиях частично отремонтирована кровля.
Как нам рассказал заместитель директора
ГБОУ Школа №2065 Константин Урсегов, при
составлении перечня работ руководствовались,
в первую очередь, организацией безопасного
образовательного пространства для обучающихся и возможностью их всестороннего развития, в том числе физического.
В июньском номере мы уже писали, что в школе №2065 ремонт затронул все площадки без
исключения – 8 дошкольных и 3 школьных.
Обновленные корпуса школ готовы будут
встретить своих учеников в понедельник, 3 сентября. Именно в этот день состоятся торжественные классные часы и первые занятия. А с 30
августа по 2 сентября на ВДНХ в рамках открытого международного форума «Город образования» будут работать интересные и полезные
площадки для всей семьи.
Эльвира ЯКУПОВА

Когда начнет работать метро, в Московском запустят новый автобусный маршрут

Н

апомним, 24 июля в нашем поселении состоялось выездное совещание по вопросу транспортного обслуживания территории микрорайона Первый Московский город-парк
с участием представителей Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города
Москвы, Мосгортранса, Центра организации дорожного движения, застройщика, а также администрации и Совета депутатов поселения Московский.
В ходе объезда территории микрорайона комиссия выявила определенные
проблемы, и застройщику были вынесены замечания, требующие устранения.
И вот 6 августа состоялась очеред-

ная выездная рабочая встреча с участием тех же специалистов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
движение общественного транспорта в Первом Московском городе-парке планируется начать одновременно
с открытием станции метро «Рассказовка». Для беспрепятственного движения нового автобусного маршрута
№333 «Рассказовка – ПМГП» необходимо ограничение парковки личного
транспорта на пути его следования.
Об этом нам рассказала начальник
отдела по содержанию коммунальной
и транспортной инфраструктуры администрации поселения Московский
Эльвира Давыдова.

Новый маршрут позволит жителям
Первого Московского города-парка в течение 15 минут доехать до метро «Рассказовка» без выезда на загруженное
Киевское шоссе. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос запуска автобусного маршрута до станции метро «Саларьево». Также по поручению Департамента развития новых
территорий города Москвы разрабатывается проект строительства дополнительных выездов из микрорайона
на Киевское шоссе и автодорогу Солнцево-Бутово-Видное в районе строящейся станции метро «Филатов Луг».
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Пройдет плановая вакцинация животных
Сделать бесплатно прививки от бешенства домашним животным в нашем поселении
можно будет в сентябре
Плановая вакцинация, как и обычно, будет проводиться по графику. Специально для этого
в установленные дни откроется передвижной пункт вакцинации домашних животных.

Т

ак, в г. Московский сделать прививку своему питомцу можно 3,
4 и 5 сентября (с 13.00 до 16.00);
в дер. Румянцево – 6 сентября (с 13.00
до 16.00); дер. Говорово – 10 сентября
(с 9.00 до 12.00); дер. Картмазово – 11
сентября (с 9.00 до 12.00); дер. Мешково – 12 сентября (с 9.00 до 12.00);
дер. Лапшинка – 13 сентября (с 9.00
до 12.00). Более точная информация
по адресам работы передвижного пункта появится в газете и на сайте администрации adm-moskovsky.ru немного позже – непосредственно накануне
проведения плановой вакцинации.

По словам специалистов, прививки от бешенства рекомендуется делать
с 3-месячного возраста как котятам, так
и щенкам. Животное должно быть клинически здорово. Примерно за 10 дней
до прививки проведите своему питомцу
противоглистную и противоблошиную
терапии. После вакцинации постарайтесь
оградить четвероногого друга от лишних
контактов с другими животными, следите
за его самочувствием, не купайте, а если
появится аллергическая реакция, срочно
обратитесь к ветеринару.
Прививки от бешенства кошкам и собакам необходимо делать ежегодно,

поскольку это инфекционное заболевание очень опасно как для животных,
так и для людей: оно поражает центральную нервную систему и всегда заканчивается смертельным исходом для
заразившегося.
Кстати, если прививку своему домашнему любимцу вы ставите впервые,
то после процедуры вам выдадут ветеринарный паспорт, в который будут заноситься данные и о последующих вакцинациях. Этот документ вам понадобится при поездках с хвостатым или его
участии в выставках.
Татьяна ЛАВРОВА
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Преображение
промзоны
«ЗИЛ»: открытие
проспекта
Лихачева и парка
«Тюфелева роща»
Новый проспект
протянулся
от набережной Марка
Шагала до станции
метро «Технопарк».
В Даниловском районе,
на территории бывшей
промзоны «ЗИЛ»,
завершено строительство
новой магистрали –
проспекта Лихачева.
В ее открытии принял
участие Сергей Собянин.

«В

Москве на месте бывшей промзоны «ЗИЛ»
форми руетс я новое
ядро развития. Рядом огромный
спортивный кластер, технопарк,
комплексная жилая застройка,
крытый «Остров мечты», крупнейший детский тематический
парк. Бывшая промзона превращается в одну из самых развитых территорий комплексной
застройки Москвы», – сообщил
Сергей Собянин.
Прос пек т Л и х ачева – э т о
центральная автомагистраль
на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Ее длина составляет порядка трех километров.
Дорога связывает набережную
Марка Шагала и станцию метро «Технопарк». Пока открыта
часть проспекта от улицы Тюфелева Роща до станции метро
«Технопарк». В будущем эта магистраль возьмет на себя основные потоки транспорта, что позволит снизить трафик на набережных и улицах района.
«Сегодня здесь открыта первая магистраль. Ей присвоено имя Лихачева, руководителя
и основателя завода ЗИЛ, чтобы
память о нем осталась и при реновации этой огромной территории», – подчеркнул мэр Москвы.
Транспорт по проспекту Лихачева будет двигаться по двумтрем полосам в каждую сторону. Центральное сооружение
проспекта – автодорожный путепровод через пути Московского центрального кольца длиной 0,54 километра со съездами
и разворотом под эстакадой.
Строить проспект Лихачева начали в апреле 2016 года
и закончили в августе 2018-го –
на восемь месяцев раньше, чем
было запланировано. Генеральный проектировщик объекта –
АО «Моспроект-3», управляющая компания – АО «Мосинжпроект».
Общая протяженность нового
дорожного каркаса на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» составит порядка 35 километров.

Наш рекорд можно увидеть!
Рекордную отгрузку рассады цветов произвело Ульяновское производственное управление
ГБУ «Озеленение» (поселение Московский) в июне 2018 года. И это если не считать многолетние
и ампельные растения.

За апрель и май предприятие поставило подрядчикам и населению около 14 млн штук рассады цветочных растений.
Это наибольший объем единоразовой отгрузки за последние годы, сообщил редакции газеты «Московский сегодня»
начальник Ульяновского производственного управления ГБУ «Озеленение» Анатолий Фитисов.

Н

аши цветы украсили четыре округа Москвы: Новомосковский, Южный, Юго-Западный и Юго-Восточный. Всё это
стало возможным благодаря общим усилиям и самозабвенному
труду работников предприятия.
Причем всех без исключения –
от агрономов и рабочих до менеджеров и руководства.
Прежде чем из семян вырастут
прекрасные цветы, должно пройти
немало времени. Это целый процесс – без выходных и праздников.
Трудоёмкий и кропотливый. Благодаря которому окружающий нас
мир меняется к лучшему.
Целый месяц, с 14 июня по 15
июля, в Москве, наряду с другими российскими городами, проходил Чемпионат мира по футболу FIFA. Гости спортивного праздника оценили красоту российской
столицы. Яркой, жизнерадостной,
по-спортивному азартной и гостеприимной.
На московских клумбах преимущественно преобладала цветовая гамма российского флага (белый, синий и красный цвета) – было это случайностью или
тактически правильно продуманным замыслом, трудно сказать.
Но россияне всем сердцем и душой болели за свою сборную футбольную команду, и она не подвела. Что до цветов флага, то сочетание белого, синего и красного
было повсюду. Специалисты Ульяновского производственного
управления подтверждают, что
спрос на эту цветовую гамму
в 2018 году необыкновенно высок.
Многие клумбы получились тематические. В этом постарались
наши районные «Жилищники»
(государственные муниципальные учреждения, занимающиеся
управлением домов в сфере ЖКХ,
в том числе благоустройством
улиц и дворов). Если произвести
небольшой подсчет, то в среднем
в день работники Ульяновского
производственного управления
отгружали для них по миллио-

Наши цветы украсили четыре округа столицы
ну штук рассады цветочных растений. За цветами в Московский приезжали КаМАЗы, МАЗы,
MANы, ГАЗели и другой автотранспорт. Получалось порядка
40-60 машин в сутки. Можно сказать, наши цветы разбиралась,
как горячие пирожки.
Для работников Ульяновского производственного управления ГБУ «Озеленение» это не стало неожиданностью. К примеру,
в прошлом году за 3-4 недели было отгружено 8 миллионов штук
рассады цветочных растений,
а в этом – почти в 2 раза больше.
– Но и это еще не предел, – говорят менеджеры предприятия. –

На первый взгляд, кажется, что
много, а если подумать, то можно и больше.
Кстати, среди рассады самой востребованной в 2018 году стала петунья (она наиболее ходовая и неприхотливая). Почти вровень с ней
по спросу идет тагетис. Далее – цинерария, агератум и алиссум.
Из петуньи декораторы, как
правило, выкладывают картины,
а тагетис очень хорош в орнаменте. Кстати, чуть не забыли о колеусе (он немного напоминает крапиву и бывает различных цветов:
бордовый, желто-зеленый, зеленый, лимонный). Его также активно используют в декорирова-

нии клумб. Получается стильно
и оригинально.
К слову, общая площадь цветников в Москве в этом году составила более 11 тысяч квадратных метров, и установленный
Ульяновским производственным
управлением ГБУ «Озеленения»
рекорд обязательно можно увидеть во всех выше перечисленных округах российской столицы. На клумбах, конечно же. Так
что у этих рекордов есть и вполне
эстетический подтекст: наши цветы глаз радуют! А это уже больше,
чем достижение.
Татьяна ЛАВРОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Вот так математика!

Юный житель Московского стал грандчемпионом мира в ментальной арифметике
В конце июля в столице, в Центре международной торговли, состоялись 25-е юбилейные международные соревнования
по ментальной арифметике ALOHA. Более 500 детей из разных стран соревновались за звание лучшего. Был среди них
и житель Московского Владислав Козеев.

У

Перед турниром Влад решал по 400 примеров в день

частникам отводилось всего лишь 5 минут, чтобы решить 70 примеров: от самых
простых (сложение и вычитание)
до сверхсложных (умножение
и деление трехзначных чисел,
вычисление процентов и возведение в степень) – в зависимости
от уровня подготовки. Влад Козеев победил в соревнованиях
по второму уровню сложности.
Для Влада это уже вторые соревнования (в феврале он занял 2-е
место на всероссийском уровне).
Ментальной арифметикой юный
чемпион начал заниматься с четвертого класса, и уже спустя месяц мгновенно складывал в уме
двузначные числа.
По словам родителей мальчика,
к международному турниру гото-

вились тщательно, каждый день
решая по 400 примеров в несколько действий. «Мы очень довольны
и гордимся результатами нашего
сына, до последнего волновались,
пока не увидели на экране, что
он стал грандчемпионом. Представляете, всего таких наград было 15, из России трое участников
стали грандчемпионами, и наш
Влад в их числе! Мы благодарны
нашим наставникам Жанне Хегай,
Ксении Сиговой и Марии Бойковой и хотим заниматься дальше», – поделились супруги Козеевы.
Мы поздравляем Влада Козеева
с победой!
Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено
семьей Козеевых

НАШ ГОРОД

Председатель Молодежной палаты Иван Ченин

Будущее за нами!
Молодежная палата Московского повышает рейтинги

В нашем поселении проводится много интересных и полезных мероприятий для детей
и взрослых. И в большинстве из них в роли организаторов или участников выступают
ребята из Молодежной палаты. Однако не все наши читатели знают, что это
за организация и в чем состоит ее задача. Сегодня об этом расскажет ее председатель
Иван Ченин.

И

вану всего 19 лет, но, когда слушаешь его глубокие
рассуждения о патриотизме, саморазвитии, общественной деятельности, кажется, что
намного больше. Только год назад он вступил в ряды Молодежной палаты, а сегодня уже – ее руководитель. Выпускник Суворовского училища, а сейчас студент
Московского колледжа связи,
Иван отвечает за военно-патриотическое направление и реализует собственные проекты. «Я считаю, что военный патриотизм –
это главное направление, которое
нужно развивать сегодня в нашем
государстве. Если человек не знает своей истории, он не может
двигаться вперед. В Музее школы
№2065, который основал в 1981
году мой прадед Леонид Семенович Лебедев, мы проводим военно-патриотические мероприятия,
встречи с ветеранами, накануне
Дня Победы убираем территорию
около памятников», – рассказывает Иван Ченин.
Конечно, участники Молодеж-

ной палаты реализуют и другие
проекты: экологические, благотворительные, спортивные. Проводится много детских познавательных мероприятий, в том числе и для ребят из «Московской
смены», например, этим летом
девушки из Молодежной палаты
расписали стены детского сада.
«Молодежная палата позволяет
реализовывать свои проекты, –
уверен Иван. – Она рассчитана
на 15 участников, сегодня у нас
в составе 9 человек, в основном
студенты и выпускники школ,
есть ребята в резерве, которым
еще не исполнилось 18 лет. Серди нас – будущие врачи, юристы,
сотрудники полиции, педагоги.
Мы ждем молодых, активных людей с идеями и желанием менять
мир в лучшую сторону. У нас ведется командная работа, направленная на общие цели, но также
есть возможности для самореализации. Так, каждый участник Молодежной палаты нашего поселения, проявляя активность, может
попасть в состав Молодежной па-

латы при Московской городской
Думе. Это зависит от количества
лично набранных баллов».
Как говорит юноша, прежде чем
вступить в Молодежную палату,
человек должен как-то проявить
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себя, доказать активную позицию,
а в завершение пройти собеседование в Центре молодежного парламентаризма. Обязательно вести здоровый образ жизни, быть
доброжелательным и смотреть
на жизнь с оптимизмом. А вот отличником быть не обязательно.
«Учеба для нас, конечно, на первом месте, ведь сначала нужно
реализовать себя в жизни, а потом уже в общественной деятельности. Но оценки – еще не показатель ума или успешности. Главное
все же инициативность, неравнодушие, умение видеть хорошее вокруг. Мы окрашиваем мир
в те цвета, в которых хотим его видеть», – считает Иван Ченин.
Участники Молодежной палаты каждый четверг собираются
в администрации, где обсуждают идеи, проблемы и будущие
планы, которые приобретают
все больший размах. Так, 4 августа в Московском впервые состоялся большой фестиваль «Пульс
улиц», идея мероприятия родилась именно в светлых головах
этих ребят.
По словам Ивана Ченина, это
был самый крупный проект, реализованный Молодежной палатой
не только за этот год, но и за все
время ее существования. В рамках фестиваля действовала площадка для скейт-парка, надувная
полоса препятствий, сдача нормативов ГТО, детские конкурсы
и мастер-классы, танцевальные
баттлы. Гвоздем программы стал
окружной конкурс «Самый сильный человек в ТиНАО» и приезд
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райтеров – художников в стиле
граффити. «Конечно, мы не в одиночку над ним работали, была
задействована большая команда: администрации, ДК «Московского», проекта «Московский
на ЗОЖ». Идея фестиваля принадлежит члену Молодежной палаты
Екатерине Ивановой. Мероприятие рассчитано на 1000 человек,
оно продолжалось весь день, и администрация, понимая все трудности в организации такого фестиваля, всячески помогла нам», –
отметил он.
Также члены Молодежной палаты участвуют в благотворительных акциях, собирают вещи
и технику для детей, оказавшихся
в трудном социальном положении.
«Общественная деятельность
отнимает много времени, но она
дает очень много для личного развития. После того как в моей жизни появилась Молодежная палата,
дни пролетают незаметно, наполненные общением с интересными людьми, мероприятиями, полезной занятостью. Развиваются
коммуникабельность, психология, умение общаться. И очень
важно, что всегда найдутся люди, которые помогут и поддержат.
И здесь я хочу сказать спасибо администрации поселения, которая
помогает реализовывать все наши проекты. Мы, в свою очередь,
сделаем все, чтобы о нас узнали
не только в ТиНАО, но и в столице», – добавил Иван Ченин.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено
Иваном ЧЕНИНЫМ

Ребята из Молодежной палаты участвуют в экологических акциях

Курс – на оздоровление

Московский отдел социальной защиты населения сообщил об увеличении количества путевок в санатории почти в два раза
За весь прошлый год отдел социальной защиты населения, обслуживающий поселения Московский, Филимонковское и Мосрентген, предоставил
льготникам 1019 путевок для прохождения санаторно-курортного лечения. А с начала этого года уже выдано 1055 путевок. Это значит, что
благодаря дополнительному финансированию из бюджета города, отдохнуть и поправить здоровье в 2018 году смогут почти в два раза больше
льготников.

Н

апомним, что на бесплатное санаторно-курортное лечение, согласно Постановлению Правительства
№755 от 11 августа 2009 года, имеют право
федеральные льготники (участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и так далее), а также все неработающие пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше
60 лет), проживающие в Москве. В основном наши льготники отдыхают в санаториях Подмосковья, средней полосы России
(Тульская, Смоленская, Тверская, Ивановская области), Краснодарского края (Анапа, Геленджик, Адлер), Крыма, а также
в здравницах Кавказских минеральных вод
(Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и так
далее). Все это, как правило, профильные
санатории, занимающиеся лечением системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, дыхания и так далее.
– Путевки в санатории предоставляются

в порядке электронной очереди, с учетом
даты постановки на учет и медицинских
рекомендаций, – напоминает консультант
Московского отдела соцзащиты населения
Мария Горелова. – На сайте Департамента
социальной защиты Москвы, в разделе информирования о путевках, можно посмотреть, какая на данный момент у вас очередность, и сориентироваться, когда будет
предоставлено лечение.
По закону, льготой можно воспользоваться не чаще одного раза в год. И многие
этим правом с удовольствием пользуются, ежегодно выезжая на лечение. Но если
пенсионер, например, предъявляет жесткое требование, что хочет только на море и только в июле – иногда своей очереди
приходится ждать дольше, несколько лет.
Курс лечения в санаториях длится, как
правило, 18 дней – это оптимальное время
для того, чтобы и организм адаптировался, и пройти все необходимые процедуры.

Проживание, питание, лечение и иногда
даже экскурсии в здравницах входят в бесплатный «пакет» для льготников, но при
желании всегда можно докупить дополнительные процедуры или культурные программы. Стоимость билетов до места лечения и обратно компенсируется пенсионерам по возвращении с отдыха.
– Сбор документов для санатория проходит достаточно быстро и легко, что для
нас, пенсионеров, очень важно. Первоначально достаточно обратиться в единое
окно в МФЦ – и тебя поставят на очередь.
Когда твое время пришло, сдал быстренько
анализы в поликлинике, и через несколько дней санаторно-курортная карта на руках. Остается дело за билетами. Девушки
из соцзащиты сами обзванивают, предлагают путевки, не нужно постоянно к ним
бегать, интересоваться, – делится опытом
пенсионер из Московского Ольга Тимофеевна Сухорученкова.

Раиса Ивановна Зверкова с мужем также
часто пользуются этой льготой.
– Я езжу постоянно. Уже побывали в Геленджике, Алуште, Евпатории. Все санатории понравились. Персонал доброжелательный, еда и номера прекрасные. Процедуры какие хочешь: лечебные грязи,
бассейн с морской водой, соляная комната
и другие. На море воздух такой, что просто
не можешь надышаться, в самый раз для
наших не очень здоровых бронхов. Я убеждена, что санатории продлевают нам
жизнь минимум лет на пять, – восхищена
Раиса Ивановна.
Сотрудник отдела соцзащиты Мария
Горелова добавляет, что все здравницы,
включенные в санаторно-курортную программу Департамента соцзащиты Москвы,
проходят обязательную проверку. Регулярно отслеживаются качество оказания услуг
и отзывы пенсионеров.
Олеся ГРОМОВА
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Вкусный август: лакомимся
урожаем и готовимся к зиме
Август считается закатом лета, но именно сейчас самое время посвятить себя дачным работам. Что мы будем делать? Ухаживать за огородом
и садом, заниматься цветником и, конечно же, перерабатывать щедрый урожай самого яркого летнего месяца, выращенный на наших 6 сотках.
Потому что именно август «на зимний стол готовит разносол». И еще говорят в народе, что в страду одна забота – не стояла бы работа!

К

с тат и, погода в а вг ус те
весьма строптива: днем может быть иссушающая жара, а ночью, особенно под утро, –
холодно. Поэтому огородники
всегда опасаются августовских
утренников, так как на картофеле и томатах может появиться фитофтора и вполне возможны другие напасти.
Наш эксперт Виктор Стеблов
дал некоторые рекомендации садоводам-огородникам на август,
которые, надеемся, помогут собрать лучший урожай этого года.

Луковое счастье
да с чесночком
На убывающую луну, в начале
августа, убираем лук и чеснок. Так
они будут лучше храниться. В нашем климате по лунному календарю 2018 года рекомендуется приступать к сбору урожая в начале
августа (начиная с 7 числа). Если
быть более конкретными, то это
8, 13, 14 и 20 августа (в это время
луна будет в фазе убывания). Неблагоприятный период для сбора
урожая — с 4 по 7 августа. В это
время лучше заниматься рыхлением почвы.
Впрочем, если по прогнозу погоды ожидаются сильные и продолжительные дожди, стоить собрать урожай лука и чеснока еще
до непогоды, что бы ни говорил
лунный календарь.
Определить, созрели ли лук
и чеснок для уборки, можно
по следующим внешним признакам:
• лук можно собирать, если перо
начинает желтеть, шейка становится мягкой и через время ложится стебель;
• чеснок готов к уборке, когда
стебель стрелки выпрямится
(если запоздать с уборкой чеснока, головка начнет распадаться на зубчики, и такой чеснок
будет совсем плохо храниться).
Чтобы лук и чеснок хорошо хранились зимой и не загнивали, следует подкапывать луковицы и головки чеснока, но не вырывать
их из земли. Собранный таким
образом урожай лучше оставить
на грядке до вечера для просушивания. Потом плоды растения
нужно встряхнуть и перевернуть,
чтобы солнечные лучи падали
на них равномерно. Определить
продолжительность сушки культуры можно по внешним признакам. Если шейка луковицы сухая,
то пришло время переносить весь
урожай на хранение. Плохо хра-

Косим ботву!

Огородники часто спрашивают,
надо ли скашивать картофельную
ботву перед сбором урожая. Если
это ранний картофель, выращиваемый на семена, с сухой ботвой и минимумом сорняков, то скашивать
не надо, а в остальных случаях –
обязательно. Начинаем этим заниматься за 7-15 дней до начала копки
картофеля. Это позволит нам:
• уничтожить болезни и вредителей на ботве, иначе они могут
перейти на клубни;
• значительно ускорить достижение картофелем физиологической зрелости, а полностью
созревший картофель гораздо
меньше травмируется во время его уборки и закладывания
на хранение;
• собрать урожай более качественно и с гораздо меньшими
потерями.
К слову сказать, скошенную
ботву в компост зак ладывать
не рекомендуется (она может
быть заражена) – лучше ее сразу
отправить в костер.
Любопы т на я информа ц и я.
По мнению фитопатологов (специа листы по болезням растений), картошка страдает от простуды и фитофтороза совсем как
мы при гриппе. У нее даже температура повышается, дыхательные
отверстия (чечевички) на кожуре
забиваются слизью, и клубни задыхаются.

Томаты созрели!

В августе идет массовое созревание помидоров и их сбор. Убирать
их надо два раза в неделю, чтобы
не было перезрелых плодов.
Но если плоды зреют неохотно,
им можно помочь. Опытные огородники применяют следующие
приемы: поворачивают кисти помидоров к солнцу или же направляют все силы растения на плоды,
ограничивая поступление питательных веществ и влаги. Второй
способ механический, и выглядит
он так: в стебле, примерно на высоте 10-12 см от земли, необходимо сделать небольшой сквозной
продольный надрез, в который

Молодая картошка, запеченная в духовке
Нам потребуются:
• 0.5–0.6 кг картошки;
• 3–4 ст.л. растительного масла;
• 2–3 чесночных зубка; соль,

Готовимся к следующему
году

нятся сыроватые лук и чеснок,
они начинают загнивать. Но если
оставить чеснок на жарком солнце, он может банально свариться – станет прозрачным. Так что
лучше всё же убрать его на сушку
под хорошо продуваемый навес,
а через неделю отправить на хранение, обрезав стебли (оставляем
20 см) и связав в пучки.

• черный перец на вкус;
• щедрая горсть любых ароматных трав.

Картофельные клубни можно не чистить, а лишь хорошенько вымыть в проточной воде. Если картошка крупная, разрежьте каждую
на 4 части, если средняя, то на две. Сложите подготовленные клубни
в любую емкость (кастрюлю, банку, миску). Добавьте туда же крупно
порезанный чеснок, соль, перец, пряности и масло. Накройте крышкой и активно встряхните несколько раз, чтобы все пряные ингредиенты равномерно распределились. Оставьте картофель мариноваться минут на 10–30, периодически встряхивая. Выложите промаринованные клубни в жаропрочную посудину, сверху полейте остатками
маринада. Поставьте в разогретую печь (около 200°С) и запекайте,
ничем не накрывая, примерно 40 минут. Готовая картошечка становится румяной и легко накалывается вилкой.

вставляют щепку
так, чтобы
стенки стебл я раздвинуть на 1,5-2 см.
Томаты при этом созревают быстрее, но их масса уже
не увеличивается. Чтобы ускорить созревание томатов, подойдет еще один способ – надрывание корней. Растение очень осторожно подтягиваем вверх, тем
самым слегка надрывая корни.
Дачники также интересуются,
что делать с листьями на помидорных кустах в августе.
– Поскольку листва томатам
сейчас уже практически не нужна, то смело прощаемся с ней,
а также с завязями плодов, которые, как говорят у нас бабушки, «с ноготь», – они все равно
не успеют вырасти и вызреть, –
дает свои рекомендации наш эксперт Виктор Стеблов. – Так что
пусть лучше растения отдадут
всю энергию уже сформированным томатам.
И все же основная причина,
почему на до убирать листья,
это чтобы воздух не застаивался
и чтобы к старым листьям не приставали болячки, заражая потом
весь куст, скажем, той же фитофторой.

Спасаем огурцы
от мучнистой росы
В г ус т ы х ог у реч н ы х заро слях из-за высокой температуры
и влажности воздуха вполне могут появиться признаки такого
заболевания как мучнистая роса.
Сначала на листьях появляются

небольшие белые
пятна, и кажется,
что они посыпаны
мукой. Затем листья
постепенно сворачиваются, чернеют и засыхают. А если растения заболели, то срок плодоношения, естественно, сокращается.
Чтобы не допустить заболеваний, листья у огурцов, особенно
те, которые рядом с почвой, лучше удалить. Это может защитить
наши огурцы от мучнистой росы,
трипсов и другой заразы.
При первых признаках болезни огурцы необходимо начинать
обрабатывать настоем коровяка с периодичностью в 7 дней.
От мучнистой росы также хорошо помогает обработка растений
сброженной травой. Настой делают так: ведро наполовину наполняют травой, заливают горячей
водой и настаивают двое суток,
затем процеживают. Можно использовать и другой раствор для
борьбы с этим серьезным заболеванием: на 1 л сброженного настоя трав добавить 1 чайную ложку мочевины или 1 г марганцовки.

Сами с усами

В августе займитесь посадкой
клубники (земляники) на будущий год. Пустившие корешки
усы – это то, что нам понадобится. Если высадить их в августе,
то на следующий год ждите урожай. Причем в 2 раза больше, чем
получили бы, высадив кусты весной.

Яблоко от яблони
недалеко падает
Август д ля яблонь – период
плодоношения. Так что будем собирать урожай, не забывая при
этом ухаживать за деревьями.
Так, в последний летний месяц
рекомендуется сделать формирующуюся обрезку плодового дерева – убрать с него всё лишнее.
К примеру, если на дереве очень
много плодов, то лишние лучше
удалить. Иначе яблоня начнет
сама избавляться от мешающих
ей плодов, скидывать их. Так же
формируем косточковые деревья
(вишню, сливу, черешню), смородину и крыжовник. На малине удаляем побеги этого года. Те,
что у нас уже плодоносили, больше ягодами не порадуют. Поэтому
удаляем их без сожаления.

На освободившихся после уборки урожая участках можно уже
высевать сидераты. Их выбор сейчас в специализированных магазинах очень богат. Это такие растения как люпин, люцерна, горчица, рапс, масличная редька.
Впрочем, в жару горчицу лучше
не садить, предупреждает наш
эксперт, иначе она привлечет крестоцветных блошек.
В августе можно также заняться подкормкой культур. Многие
растения начинают формировать плоды будущего года, поэтому подкормим их калийными и фосфорными удобрениями.
При этом уберем из употребления азот.
Дело в том, что ближе к концу
лета рост надземной части растений практически останавливается, и стимулировать его незачем.
У зеленных овощей это приведет к накоплению нитратов; капустные кочаны растрескаются.
У остальных культур идет период
вызревания плодов и корнеплодов, и продолжать тратить силы
на ненужную ботву им ни в коем
случае нельзя. То же касается деревьев и кустарников.

Сушим яму

В августе также необходимо
подготовить к зиме погреб, чтобы обеспечить беспроблемное
хранение в нем огородных запасов. Это позволит убрать лишнюю влагу и устранить конденсат, который способствует образованию гнили на продуктах,
а также распространению болезнетворных микроорганизмов
и порче еды.
Серная шашка – это проверенное временем средство для обработки погреба. В процессе горения она выделяет вещества,
которые уничтожают всех вредителей, живущих в подвале или
погребе. Но есть одно «но»: если
стойки полок в погребе – металлические, то лучше серные шашки не использовать, иначе металл
начнет ржаветь, делится личным
опытом Виктор Стеблов.

Важно не пропустить!

В августе можно еще посеять
на своем участке зелень, черную
редьку, дайкон – они успеют созреть к сентябрю-октябрю.
Тыквы и кабачки нужно снять
до морозов. Иначе даже небольшой минус может всё испортить.
Подмороженные культуры храниться не будут.

Наши приметы
августа
• Ес ли лас точк и к у паютс я
и тревожно летают, то в гнездо,
то из гнезда – быть дождю.
• Если листья деревьев показывают свою изнанку – быть дождю.
• Если 7 августа утренник холодный, то и зима ожидается холодной.
• В августе дуб богат желудями –
к урожаю.
• Если в августе листья на деревьях желтеют снизу, то ранний
сев будет хорошим.
Татьяна ЛАВРОВА
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1986 год:

1976 год:

Ввод нового
тепличного
комбината №2
на 60 гектаров.

В тепличном
комбинате
«Московский»
строится
шампиньонный
комплекс
мощностью до 20
тонн в день.

70-80 годы ХХ века:

Институт полиомиелита
и вирусных энцефалитов АМН СССР
участвует в ликвидации эпидемий
паралитического полиомиелита
во многих странах мира.

1970

1973 год:

В Московском
открыта детскоюношеская
спортивная
школа.

5

1980

1974 год:

1978 год:

Построены
учебные корпуса
и девятиэтажное
общежитие для Курсов
профсоюзов.

создание
Ульяновского
совхоза
декоративного
садоводства.

1988 год:

Открытие
Дворца культуры
«Московский»

Москвичам – цветы, Курсы – профсоюзам
«МС» продолжает цикл публикаций об истории поселения Московский. На этот раз – о стабильных и богатых на события 70-80-х годах, когда в нашем
поселении появляются еще несколько крупных предприятий и учреждений и продолжают активно развиваться существующие.

И

нс тит у т полиомие лита и вирусных энцефалитов АМН СССР в 70-80 годы активно участвует в ликвидации эпидемий паралитического
полиомиелита во многих странах,
в том числе Японии, Бразилии,
Аргентине, Греции, Болгарии
и ряде африканских стран. Вакцины от этого страшного заболевания тогда поставлялись в более 40 стран мира. Начиная с 1985
года, программа Всемирной организации здравоохранения по ликвидации полиомиелита в Центральной и Южной Америке в значительной мере обеспечивалась
вакциной, производимой в нашем
поселении. Об огромных масштабах деятельности предприятия
говорит и тот факт, что, согласно заключению ВОЗ, на конец XX
века вакциной, произведенной
в Институте, был привит каждый
седьмой ребенок в мире.
В середине 70-х годов тепличный комбинат «Московский» расширяет ассортимент производимой продукции. Здесь строится
шампиньонный комплекс мощностью до 20 тонн в день. В 1980
году на 60 гектарах земли начинается возведение нового тепличного комбината №2, продлившееся
около семи лет. Главное отличие
его в том, что при строительстве
используются уже не зарубежные,
как первоначально, а отечественные технологии и материалы. После ввода комплекса общая площадь теплиц составила 114 гектаров, с которых ежегодно собирали

более 30 тысяч тонн овощной продукции. Об успехах и высокой эффективности предприятия свидетельствует то, что в течение
более десяти лет, с 1976 по 1988
годы, коллективу агрокомбината восемь раз присуждалось переходящее Красное знамя – одна
из самых почетных и ценных наград того времени.

путь от бригадира пуско-наладочных и монтажных работ до директора предприятия (с 1 февраля
1989 года и по настоящее время).
Вместе со специалистами он непрерывно занимается поиском
лучших сортов растений и модернизацией производства. По его
словам, предприятие начиналось
с 3100 квадратных метров площадей, сейчас же Ульяновское производственное управление ГБУ
«Озеленение» (именно так сегодня называется бывший совхоз) занимает около 73000 «квадратов»
и выращивает 14 млн штук цветочной рассады ежегодно.

Ульяновский совхоз
и Курсы профсоюзов
В условиях активного развития
сельского хозяйства работники,
трудящиеся в аграрном секторе,
нуждались в практической помощи: от освоения новых методов хозяйствования до обучения
охране труда и юридическим вопросам. Программы повышения
квалификаций для сельхозработников уже существовали, но проводились они в различных домах
отдыха и пансионатах: стационарной базы для этого не было. Тогда Центральный комитет профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок СССР принимает
решение о строительстве Курсов
ЦК профсоюза, где непрерывно
готовили бы большое количество
специалистов (в профсоюз тогда
входили более 38 миллионов человек). В 1972 году удалось найти для строительства Курсов подходящее место – поселок Московский, который идеально подходил
географически (близко к Москве,
рядом с аэропортом). Кроме того, на его территории тогда нача-

Первый сбор тюльпанов в Ульяновском совхозе. Март, 1979 год

Культурная жизнь

Иван Жихарев на встрече со слушателями Курсов
ли строить тепличный комбинатгигант. В 1974 году учебные корпуса и девятиэтажное общежитие
были достроены.
С самого первого дня Курсы
возглавил Иван Федорович Жихарев. На него легли не только
управленческие, но и многие хозяйственные вопросы: оснащение
корпусов необходимыми оборудованием и мебелью. В архиве Научно-методического центра профсоюза работников агропромышленного комплекса (так сейчас
называются курсы ЦК профсоюзов) имеется любопытное письмо,
датированное 16 мая 1977 года.
В нем Иван Жихарев обращает-

ся к начальнику Ленинского телефонного узла связи с просьбой
обеспечить связью здание учебного корпуса, открытое в январе 1977 года. «В настоящее время
в школу завезена мебель и дорогостоящее оборудование на сотни тысяч рублей», «отделка помещений классов, рекреаций ценными породами дерева, настил
паркета на всей площади школы
стоит больших средств… ежедневное обучение в школе слушателей Курсов достигло 300 человек», говорится в этом письме.
За два десятка лет руководства
образовательным учреждением
Иван Федорович Жихарев и его
коллеги подготовили тысячи высококвалифицированных руководителей и специалистов аграрного сектора.
В конце 70-х годов на территории нашего поселения появляется еще одно предприятие, успешно работающее и по сей день. 30
августа 1978 года можно считать
датой создания Ульяновского совхоза декоративного садоводства.
Именно тогда исполнительный
комитет Московского городского Совета депутатов трудящихся
принимает окончательное решение об организации оранжерейного хозяйства в Ульяновском лесопарке на 26-м километре Киевского шоссе с целью развития
цветоводства в Москве и улучшения обеспечения жителей столицы цветами. Уже в октябре 1978
года начинается первая посадка
тюльпанов в оранжерейном блоке №1 к 8 марта. После тюльпанов блок засаживают гвоздиками.
Практически с самого основания
в совхозе работает Анатолий Иванович Фитисов, который прошел

Помимо жилья, школ, детских
садов и спортивных объектов
(в 1973 году приступила к работе детско-юношеская спортивная
школа), в поселении назрела необходимость строительства культурного центра. Творческие коллективы в Московском тогда уже
существовали на базе агрокомбината «Московский», но собираться и репетировать им было негде.
Наконец, в 1973 году в поселке
началось возведение долгожданного Дворца культуры, но на несколько лет стройку заморозили.
В 1978 году на должность художественного руководителя ДК была
назначена выпускница Института культуры Валентина Эктова.
В том числе благодаря ее активной позиции, в 1986 году вновь
было открыто финансирование
и продолжено строительство ДК.
– Очень тяжело было из руин
возводить прекрасное здание, –
вспоминала Валентина Трофимовна на 30-м юбилее ДК. – Но благодаря всеобщему энтузиазму на добровольные субботники выходили
чуть ли не все работники агрокомбината – достроили очень быстро.
Это была по-настоящему «народная» стройка!
Наконец, 2 марта 1988 года Дворец культуры «Московский» распахнул свои двери и поразил посетителей огромными залами,
цветными витражами, мраморным полом, панно, выполненными в технике флорентийской мозаики. Коллективы ДК начали
жить богатой творческой жизнью,
многие из созданных тогда кружков и студий – изостудия «Жарптица», театральная студия «Игра», детский театральный кружок
«Студия Юного Актера», хор русской народной песни «Околица»
и другие – существуют и по сей
день.
Продолжение следует…
Олеся ГРОМОВА
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд.
СУББОТА, 18 АВГУСТА

«Непобедимый Мэнни
Пакьяо» [16+] Матч-ТВ
Спортивная драма, основанная
на биографии легендарного
филиппинского боксера Мэнни
Пакьяо. Когда он начинал свою
карьеру, его называли просто
«филиппинцем». А теперь Мэнни
Пакьяо – непревзойденный боксер
современности, единственный, кто
сумел стать чемпионом мира в восьми
весовых категориях!

09.40

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
02.25 «Скандальный дневник»
[16+] Первый канал
03.55 «Выкрутасы» [16+] СТС
05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» [12+] Россия 1
06.25 «Меня это не касается...»
[12+] ТВЦ
07.10 Т/с «Избранница» [12+]
Первый канал
09.40 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» [16+] Матч-ТВ
11.45 «Больша я семья» [16+]
ТВЦ

14.00 «В час беды» [12+] Россия 1
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+] ТНТ
16.40 «Астерикс и Обеликс против Цезаря» [12+] СТС
18.55 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» [12+] СТС
19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.20 «Звёздный десант» [16+]
Рен-ТВ

21.00 «Овердрайв» [16+] ТНТ
22.30 «Двойной блюз» [16+] НТВ
00.00 «Не отдавай королеву»
[16+] Культура
СПОРТ на Матч-ТВ
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live» [12+]
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. Логан Сторли против
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из США [16+]
15.30 «Серия А: Новый сезон» [12+]
16.05 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против
Мориса Ху кера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция из Великобритании [16+]
18.55 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд.
«Локо» (Россия) - «Оттава

Кэпиталз» (Канада). Прямая
трансляция из Сочи [12+]
22.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Люка Джексона. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе. Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты. Прямая трансляция из Великобритании [16+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
05.00 «Территория заблу ж дений с Игорем Прокопенко» [16+] Рен-ТВ
06.00 Д/ф «Д ра мы большого
спорта» [16+] Матч-ТВ
10.15 «Николай Добрынин. «Я эталон мужа» [12+] Первый канал
11.40 Д/ф «Первозданная природа Колумбии». «Тихоокеанское побережье Чоко»
[12+] Культура
12.30 «Передвижники. Валентин
Серов» [16+] Культура
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» [16+] Первый канал
17.55 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем» [16+] Культура

21.00
«Овердрайв» [16+] ТНТ
Эндрю и Гаретт Фостеры – братьяавантюристы, промышляющие
угоном самых редких и
роскошных автомобилей. До
сих пор им легко удавалось
избегать неприятностей, но во
время очередного дела они
попадают под прицел жестокого
криминального босса…

18.30 Документальный спецпроект «Засекреченные списки. Это фиаско, братан!»
[16+] Рен-ТВ
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист» [16+] Культура
23.00 Д/ф «Танец на экране»
[16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.55 АБВГДейка [6+] ТВЦ
06.10 Ералаш [6+] Первый канал
06.20 М/с «Команда Турбо» [0+] СТС
06.40 «Смешарики. Новые приключения» [0+] Первый
канал
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: пу тешествие
в Нетландию» [6+] Рен-ТВ
08.20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино». «Исполнение желаний». «Капризная принцесса» [6+] Культура
РАЗВЛЕК АТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
05.05 «Му жс ко е / Ж е нс ко е »
[16+] Первый канал
07.10 «Живые истории» [16+]
Россия 1
08.20 «Их нравы» [6+] НТВ
08.50 «Выходные на колёсах»
[16+] ТВЦ
09.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
09.30 «Просто кухня». Ведущий
- А лексан др Бе лькович
[12+] СТС

00.30 «Другая женщина» [16+]
Первый канал
01.35 «Горько!» [16+] СТС
02.55 Т/с «Личное дело» [16+]
Россия 1
03.30 Т/с «Двое с пистолетами»
[16+] НТВ
05.10 Т/с «Избранница» [12+]
Первый канал
06.05 «Отец Браун» [16+] ТВЦ
09.30 «Фантомас разбушевался»
[12+] ТВЦ

11.20 Т/с «Только ты» [12+] Россия 1
13.10 «Старший сын» [12+] Первый канал
15.25 «Планета обезьян» [12+]
ТНТ
16.25 «Код да Винчи» [16+] СТС
17.30 «Титаник» [12+] Первый
канал
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
[16+] НТВ
21.00 «Манон с источника» [16+]
Культура

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
Россия 1
18.20 «Видели видео?» [16+] Первый канал
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
22.20 «Красный проект» [16+]
ТВЦ
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+]
Первый канал
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

«Старший сын» [12+]
Первый канал
Это история о том, как два
молодых шалопая, провожая
случайно знакомых девиц,
оказались холодной осенней
ночью в глухом пригороде, а
все их попытки пристроиться
на ночлег оканчивались
неудачно…

13.10

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

10.10 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
СТС
11.00 «Самая полезная программа» [16+] Рен-ТВ
11.30 «Уральские пельмени. Любимое» [16+] СТС
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
Первый канал
12.55 Гала-концерт на площади Букингемского дворца
в честь королевы Елизаветы II [16+] Культура
13.50 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
14.10 «Поедем, поедим!» [16+] НТВ
14.30 Концерт Стаса Михайлова
[16+] Первый канал

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед» [12+]
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Енисей» (Красноярск) [12+]
23.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» [16+] Рен-ТВ
23.55 «Перевозчик» [16+] Первый канал
СПОРТ на Матч-ТВ
01.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Ювентус» [12+]
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Реал
Сосьедад» [12+]
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Алавес» [12+]
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи»
[12+]
10.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России [12+]
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсенал»
[12+]
16.00 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против Тони Джонсона. Трансляция из Москвы [16+]
«Код да Винчи» [16+] СТС
Гарвардского профессора
Роберта Лэнгдона подозревают
в чудовищном преступлении,
которого он не совершал. Лэнгдон
знакомится с криптографом
парижской полиции Софи Невё и
вместе с ней пытается раскрыть
тайну, которая может подорвать
могущество католической церкви…

16.25

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
03.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
[16+] ТВЦ
04.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» [16+] ТВЦ
05.30 Д/ф «Несвободное падение» [16+] Матч-ТВ
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» [12+] ТВЦ
10.15 «Наталья Варлей. Свадьбы
не будет!» [12+] Первый
канал
12.15 «Евгений Леонов. Я король,
дорогие мои!» [12+] Первый канал
12.30 Неизвестная Европа. «Париж - город влюбленных,
или Благословение Марии
Магдалины» [16+] Культура
13.00 «Научный стенд-ап» [16+]
Культура
13.55 Д/ф «Первозданная природа Колумбии». «Сокровища национального парка Серрания де ла Макарена» [16+] Культура

14.45 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова»
[16+] ТВЦ
15.30 «Михаил Боярский. Один
на всех» [12+] Первый канал
16.30 «Последняя ночь «Титаника» [16+] Первый канал
17.45 По следам тайны. «Что было до Большого взрыва?»
[16+] Культура
22.50 Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» [16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.45 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
[0+] Первый канал
07.35 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
09.30 М/ф «В ле с ной ча ще ».
«Стёпа-моряк». «Ну, погоди!» [6+] Культура
09.50 Комедия «Астерикс и Обеликс в Британии» [6+]
СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Васильев
[16+] НТВ
04.25 Контрольная закупка [12+]
Первый канал
05.20 «Ты супер!» [6+] НТВ
06.45 «Сам себе режиссер» [6+]
Россия 1
08.05 «Утренняя почта» [6+] Россия 1

08.30 «Уральские пельмени. Любимое» [16+] СТС
08.45 «Устами младенца» [12+]
НТВ

09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [16+] Россия 1
11.20 «Честное слово» с Юрием
Николаевым [12+] Первый канал
12.00 «Большой завтрак» [16+]
ТНТ
12.30 «Comedy Woman» [16+]
ТНТ
13.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
НТВ
13.50 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+]
НТВ
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
19.05 «Свидание в Юрмале». Фестиваль театра, музыки
и кино [12+] ТВЦ
19.30 «Союзники». Ведущие - Агния Дитковските и Алексей Чадов [16+] СТС
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[16+] Россия 1
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+] ТНТ
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Клубный интерес
Спешите привести своего ребенка в библиотеку № 259

С 1 сентября в Московском вновь откроют свои двери различные детские клубы по интересам. Редакция газеты
«Московский сегодня» начинает знакомить вас с такими клубами с тех, что работают при нашей библиотеке. Чтобы
вам легче было определиться, чем занять досуг своего ребенка.

Творческий клуб
«Поэтические грани»

(для взрослых и школьников)
Раз в месяц в нашей библиотеке проходят встречи клуба для
творчески одаренных и талантливых читателей, любящих поэзию и сочиняющих стихи и прозу на самые разные темы (причем
в самых разных жанрах). Начинающим поэтам, писателям порой
трудно показать свои первые произведения: они не знают, как это
сделать, и кто может стать их первыми литературными критиками.
Став участником клуба «Поэтические грани», вы навсегда забудете, что такое «писать в стол», найдете единомышленников, поклонников вашего таланта и получите
ценные уроки поэтического мастерства. Здесь не только рождаются и находят своих слушателей новые стихи, но и часто звучат песни наших земляков-исполнителей
на их собственные стихи и музыку.

Читательский клуб
«Книги ПРО...»

(для взрослых и школьников)
Для тех, кто любит читать книги и готов обсудить прочитанное,
открыт тематический клуб «Книги ПРО…». В современном мире

В читательском клубе всегда есть с кем обсудить хорошую книгу
видели и готовы поделиться этим
огромным миром и информацией
о нем с другими.
Известные писатели, как правило, очень любили путешествовать. Анатоль Франс писал, что

ность в жизни, стоит хоть раз посетить игровой клуб. Здесь предлагаются самые разные игры,
в том числе на развитие логического мышления. Кроме того, это
еще и прекрасная возможность
наконец-то пообщаться с потрясающими людьми, а не сидеть взаперти с компьютером. На некоторых заседаниях «Игрового клуба»
его участники играют в «Поле чудес» и учатся составлять задания
для таких интеллектуальных шоу.

(для детей младшего
школьного возраста)

В игровом клубе развивается логическое мышление

Клуб путешественников

Подозреваемый
задержан
и заключен
под стражу
В деревне Саларьево
сотрудниками уголовного
розыска МО МВД
России «Московский»
г. Москвы задержан
мужчина, подозреваемый
в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью.

Н

Любительский
театральный клуб
«Вместе веселей»

часто бывает, что прочитанную
книгу не с кем обсудить. А иногда просто человек не знает, что
почитать – от новинок до классики. В читательском клубе «Книги
ПРО…» есть возможность расширить свой кругозор, всегда быть
в курсе книжных новинок, узнавать мнения других участников
клуба по бестселлерам и другой
литературе, получать нужную информацию по тематическим изданиям и многое другое.
Клуб «Книги ПРО…» всегда рад
новым гостям, знающим цену хорошей литературе и умеющим
о ней порассуждать.
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«иногда один день, проведенный
в других местах, дает больше, чем
десять лет жизни дома».
Клуб путешественников лишний раз подтверждает это. Поэтому
его участники часто отправляются
по туристическим маршрутам вместе. Как правило, по родным местам. В холодное время года члены
клуба с удовольствием путешествуют виртуально. К слову сказать,
первое такое путешествие провел Дмитриев Сергей Николаевич
– главный редактор издательства
«ВЕЧЕ», заслуженный работник
культуры РФ, писатель, поэт, фотохудожник, заядлый путешественник и потрясающий собеседник.

(для взрослых и школьников)

Игровой клуб

Наверное, Клуб путешественников в презентации не нуждается. Он открыт для всех, кто любит
путешествовать наяву, виртуально и даже в своих фантазиях. Каждое заседание здесь – это встреча с интересными людьми, которые много где были, ещё больше

Для тех, кто любит игры, создана специальная территория общения в библиотеке. Эйнштейну принадлежат слова, что игра –
это высшая форма исследования.
Поэтому всем, кто не привык скучать и терпеть не может монотон-

Дети любят играть, а играть
в театре им вдвойне интереснее.
Поэтому неудивительно, что в нашей библиотеке открыт любительский театральный клуб, в котором рады всем без исключения
мальчикам и девочкам. Здесь всё
по-настоящему: и первые роли,
и первые аплодисменты, и первые
творческие «провалы» – истинная
школа жизни, где разве что оценок не ставят. Зато какая польза!
Упражнения по актерскому мастерству помогут вашему ребенку раскрепоститься, выработать

уверенность в себе, улучшить координацию движений, дикцию
и пластику. Ребята научатся общаться, не бояться выражать свои
мысли и эмоции. А у многих проснется еще и интерес к литературе,
выработается привычка читать,
ведь каждый актер непременно
должен учить тексты – без этого
на сцену не выйдешь.

а ка н у не в с толи чн у ю
больницу с ножевым ранением поступил 36-летний пациент. Было установлено, что незадолго до этого между ним и 42-летним приезжим
(мужчины знакомы) – там же,
в Саларьево – произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему визави несколько ударов ножом
в грудь.
Информация об этом поступила в правоохранительные органы, и в результате оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый
был задержан.
Следственным отделом МО
МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде заключения по стражу.
Татьяна ЛАВРОВА

Клуб разговорного
английского «Let’s talk»

(для взрослых и школьников)
Полезен тем, кто нуж дается
в разговорной практике. Многие
начинающие ученики страдают
«боязнью говорения». Преодолеть
это можно в разговорном клубе.
Общения здесь обещают много.
Причем без оглядки на ваш «плохой английский» вы сможете обсуждать с собеседниками самые
разные темы, и когда кто-то заговорит с вами на английском языке на улице, вы не будете впадать
в ступор. Ведь не секрет, что многие учат иностранный язык годами, но так и не умеют говорить.
В клубе разговорного английского
эта ситуация легко исправляется.
Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено
библиотекой №259

Реклама

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

15-30
АВГУСТА
ВЫСТАВКА
РИСУНКОВ
ко Дню
государственного
флага России

(для школьников)

Маленькие художники смогут раскрыть здесь свои таланты

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время
проведения мероприятия
можно по телефону:
8 (495) 841-89-94.
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Когда откроется
бассейн
«Московский»?
В конце месяца, 18 августа, после
профилактических работ снова
откроет свои двери для любителей
плаванья и здорового образа жизни
бассейн «Московский».

Б

ассейн готов к открытию нового плавательного сезона. Все запланированные
профилактические работы уже выполнены. Как рассказал корреспонденту «МС» директор бассейна «Московский» Сергей Лебедев, за отведенный период были подготовлены к сезону системы фильтрации и очистки
воды, протестированы системы водоподготовки, проведена чистка чаши бассейна, выполнен текущий ремонт в раздевалках и других
помещениях.
Бассейн будет работать семь дней в неделю
по графику: Пн. – с 9.00 до 23.00; Ср., Пт. – с 7.00
до 23.00; Вт., Чт., Сб., Вскр. – с 8.00 до 23.00.
Татьяна ЛАВРОВА

Любимое лето!
В ДК «Московский» состоялась
игровая программа

От шаробола дети пришли в восторг

На прошлой неделе в танцевальном
зале нашего Дворца культуры царило
летнее оранжевое настроение.
Здесь шутили, отгадывали загадки,
танцевали, соревновались в конкурсах
и сражались воздушными шарами.
В гостях у ребят побывали и наши
корреспонденты.

У

частники «Московской смены» признавались, что именно лето для них – любимое время года. Отдохнуть от школы,
съездить в лагерь, полететь на море, поплавать
в бассейне, ходить в шортах, насладиться ярким солнцем и теплом – за все эти возможности детям так нравится жаркое время года.
И праздник, организованный работниками ДК, им понравился тоже. Например, участник «Московской смены» Женя пришел в восторг от конкурса с яблоком – фрукт под музыку передавали по кругу и нужно было угадать,
у кого он за спиной в тот момент, когда музыка закончилась. А Любе и Диане больше всего
эмоций доставил шаробол – перекидывание
воздушными шарами. «Нам очень понравился конкурс с перекидыванием шариков – такой веселый, подвижный, и тем более девочки
выиграли», – наперебой делились они с нами.
По словам директора Дворца культуры Ирины Ивановой, в ДК проводится множество мероприятий для ребят из «Московской смены».
«В разгар каникул хочется что-то такое интересное сделать, поэтому мы с коллегами посовещались и решили сделать классную программу для детишек, чтобы они от души повеселились вместе с нами», – отметила ведущая
праздника, руководитель культурно-массового отдела ДК «Московский» Катерина Качай.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено ДК «Московский»
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«Локомотив»
пустили под откос
Наш «Росич» одержал очередную победу в розыгрыше Кубка Москвы
ФК «Росич» в матче 1/4 финала Кубка Москвы среди любительских команд разгромил «Локомотив-м»
со счётом 5:0 и уверенно шагнул в полуфинал престижного турнира.

К

убковые встречи всегда особенные. Здесь родились такие понятия как кубковый характер или
кубковая команда. В таких матчах один
из соперников может прыгнуть выше
головы и убрать со своего пути даже заведомого лидера. Можно сказать, что
в подобных играх включаются – наряду с профессиональными качествами –
и несколько иные. В частности, сила духа. Причем – именно командная.
Впрочем, ФК «Росич» хочет побеждать
во всех играх, будь то кубок или первенство России. А главное, что у «росичей» для этого есть все данные: отличный сбалансированный состав, творчески работающий тренерский штаб,
амбициозное руководство. А посему нет
у команды из Московского иных целей,
кроме как победа в каждом матче. И это
не банальные слова. Так в «Росиче» привыкли думать, соответственно, и работают должным образом.
«Же лезнодорож ник и» приеха ли
в Московский с самыми что ни на есть
серьёзными намерениями. Кстати,
именно «Локомотив» выиграл первый
в истории Кубок СССР в далёком 1936
год у. Д у маетс я, побе ды «Роси ча»
на столь высоком уровне ещё впереди.
А пока у нас на кону четвертьфинал.

Как нам рассказал директор ЦСМ
«Московский» Владимир Чирин, в «Росиче» пополнение. В состав команды
влился Евгений Шеренков, который перешёл к нам из реутовского «Приалита». И тренерский штаб команды во главе с Андреем Пятницким сразу же доверил ему место в основном составе.
Добро пожаловать в «Росич», Евгений!
Матч начался с атак хозяев. Арам Саркисов и Артак Григорян не использовали, наверное, с полдесятка голевых моментов. Ещё один раз гостей спасла перекладина после невероятной суматохи
в штрафной площади. Да ещё Алексей
Мишин едва не закрутил мяч в «девятку».
Надо отдать должное и вратарю «Локо», юному Кириллу Мазурову. Он словно притягивал мяч к себе. Но давление
хозяев было столь велико, что гол являлся лишь делом времени. И он состоялся. На 37-й минуте подача от углового флажка привела к лёгкой панике
у ворот гостей. И Артём Сергеев от души вколотил мяч в сетку с близкого расстояния. 1:0.
А перед самым перерывом Григорян
в очередной раз сыграл ярко и непредсказуемо для соперников, выдав идеальный пас на Саркисова. И Арам забил свой очередной мяч. 2:0. У ворот

Платим,
а всё мало!

ЧС (ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ)

– Добрый день, уважаемая редакция. Я проживаю в Московском уже несколько
лет. В этому году наша управляющая организация объявила общее
собрание собственников, где вынесла на голосование несколько пунктов. В
частности, на ближайшие 5 лет они предлагают нам утвердить довольно
высокий тариф плюс самостоятельно оплатить некоторые мероприятия,
например, озеленение, консьржа и охрану дома. Я не согласна с этим
категорически, как нам действовать в рамках этого собрания?
Ольга, жительница Московского

Э

ти вопросы мы адресовали юристам и получили следующее разъяснение:
– Общее собрание собственников
(ОСС) является органом управления
многоквартирным домом. Его полномочия и порядок проведения регламентированы ст. 44-48 Жилищного кодекса
РФ. Так, ОСС признается правомочным,
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем
50% от общего числа голосов. Решения
ОСС по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа собственников, участвовавших в этом собрании
(ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). Исключение составляют отдельные решения, которые принимаются большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме, например, решения
о реконструкции многоквартирного дома, о строительстве хозяйственных построек и других зданий, о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом, о пользовании общим имуществом собственников помещений в мно-
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гоквартирном доме иными лицами.
В соответствии со ст. 45 ЖК РФ, любой из собственников помещения
многоквартирного дома может инициировать проведение ОСС в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации. ОСС может быть созвано также
и по инициативе управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом по договору управления. Инициатор обязан сообщить собственникам
о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения.
Голосование осуществляется собственником помещения в данном доме
как лично, так и через своего представителя. Количество голосов, которым
обладает каждый собственник, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в доме
и полностью учитывается при подведении итогов голосования. Голосование
может осуществляться посредством
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Собственник имеет право принять
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ПИ № ТУ 50–02159 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

же нашего Ильи Пашкина было лишь
пару навесов, с которыми наш вратарь
справился уверенно.
Во второй половине матча «росичи»
продолжали давление. Именно оно привело к ошибке в центре поля со стороны
«железнодорожников». И Алик Элязян
вывел на убойную позицию Саркисова, откуда Арам обычно не промахивается. 3:0.
Темп матча «росичи» сохраняли высоким до финального свистка. Поэтому
и довели дело до полного разгрома гостей. В эндшпиле отличились Андрей
Талалаев, который оказался в нужном
месте в нужное время, и Кадеев.
5:0 – «Росич» отправился в полуфинал, где встретится с «Вулканом».
Андрей Пятницкий, главный тренер
ФК «Росич»: «Перед матчем было немного боязно за результат. Ведь мы собрались всего две недели назад. А соперник был на сборах и играл контрольные
матчи. Функционально они были готовы хорошо, и это вызывало опасения.
Перед игрой мы обозначили две стратегические задачи: победа и выход в полуфинал, а также жирная точка в подготовке к основной части первенства. Я думаю, мы справились с этими задачами».
Антон БУЯЛОВ

только одно решение («за», «против» или
«воздержался») по каждому вопросу повестки дня. Решения собственника включаются в протокол общего собрания собственников помещений в МКД. Решение
ОСС является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе и для тех, которые
не участвовали в голосовании.

Общее собрание
собственников
помещений проводится
в целях управления
многоквартирным
домом путем обсуждения
вопросов повестки дня
и принятия решений
по вопросам, поставленным
на голосование. Общее
собрание собственников
не вправе принимать
решения по вопросам,
не включенным в повестку
дня, а также изменять
повестку дня данного
собрания
Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать
в суде решение, принятое ОСС с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал
участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения, и если таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может
быть подано в суд в течение 6 месяцев
со дня, когда указанный собственник
узнал или должен был узнать о принятом решении.
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