Календарь памяти
нашего поселения

Кто получил сто
баллов на ЕГЭ

Дачные работы
в разгар лета

Рецепты блюд
из клубники

телегид

29-30
июня

никто не забыт

3

№ 24 (145)
29.06.2019

наши люди

4

сад-огород

5

6

калейдоскоп

5

Информационно-аналитическая
газета поселения Московский
в городе Москве

ЛИЦА ВЫПУСКА

Общее фото на память

Выпускники обещают
быть счастливыми

20 июня по всей столице прошли выпускные балы. В этот день в Московском аттестаты о среднем
полном общем образовании получили 316 выпускников школ №№ 2065 и 2120. Среди них 33 человека –
с «красными аттестатами» и медалями. Начались балы в актовых залах школ, а закончились
на рассвете в центре Москвы, в Парке Горького.

В

ыпуск 2019 года – уже история,
но хорошо задокументированная
самими ребятами. Под хэштегом
«Цифровой выпускной-2019» все столичные выпускники размещали в соцсетях
фотографии с мест событий. Они делали
теплые фото с одноклассниками, учителями и родителями, позировали с заветной медалью или аттестатом в обнимку. Почувствовать свое единение могли
выпускники разных корпусов образовательного комплекса №2120. С помощью интернета им устроили конференц-связь. После вручения аттестатов в школах началась неофициальная

часть программы: танцы и песни в исполнении выпускников, трогательные
номера от родителей, неожиданные –
от учителей. Например, директор образовательного комплекса №2065 Наталия Файдюк и руководители корпусов
комплекса исполнили выпускникам
песню с элементами рэпа. Выпускники
были в восторге. Эти ребята любят креативный подход и сами умеют удивлять.
Это поколение не боится выглядеть нестандартно. Девочки легко сочетают
бальные платья с кроссовками, мальчишки – строгие костюмы с яркими кедами. «Мы все неординарные, мы все

необычные, мы хотим выделяться все
больше и больше» – объяснила выпускница школы №2065 Юля.
Юные не только выглядят нестандартно, они нешаблонно мыслят и поразному смотрят на свою дальнейшую
жизнь. Но сходятся в том, что помимо
карьерных достижений, у них есть еще
одна важная цель – быть счастливыми.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
Подробнее о юных гениях, получивших 100 баллов на ЕГЭ, читайте
на стр. 4

«Филатов луг» открылся
20 июня столичное метро
стало на 4 станции и 12
километров длиннее. Теперь
добраться из Московского
до старой Москвы
будет проще. Какие еще
изменения ждут жителей
нашего поселения в связи
с введением новых станций?

В

ТиНАО начали работу четыре новых станции Сокольнической линии. «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» открыли
свои двери для пассажиров мос-

Сергей Собянин на открытии «Филатова луга»

ТРАНСПОРТ
ковской подземки. Новые станции призваны разгрузить дороги
и ветки метро на юго-западе столицы. Одновременно с открытием метро начали работу перехватывающие парковки.
Только что открывшийся отрезок красной ветки проходит
в створе трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и имеет
протяженность почти 12 км. Две
из четырех станций – «Филатов
Луг» и «Прокшино» – полностью
наземные.
На открытие нового участка московского метро 20 июня приехал Сергей Собянин. Мэр Москвы

назвал этот июнь месяцем метро и подчеркнул, что с открытием новых станций строительство
на этом участке не закончено, ведь
уже сейчас на территории ТиНАО
живет больше полумиллиона человек. Здесь раньше не было железнодорожного сообщения, но район
активно развивается, и строители
на достигнутом не остановятся.
Согласно плану развития метро,
в ТиНАО пройдут сразу две ветки столичной подземки, а Сокольническую линию планируют продлить от «Коммунарки» до станции «Потапово» к 2023 году.
Продолжение – на стр. 2
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«Филатов луг» открылся
Окончание. Начало на стр. 1
– Сегодня мы продлеваем Сок о л ьн и че с к у ю в е т к у ме т р о
до Коммунарки. Это в значительной степени решит проблему
(транспортную - прим. ред.). Второй этап – строительство Большой кольцевой линии, новой линии до Коммунарки и Троицка, –
отметил Собянин.
В честь открытия новых станций
была выпущена серия карт «Тройка». По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, на создание дизайна станции «Филатов
Луг» авторов проекта вдохновили
вокзалы ХIХ – начала ХХ века. В качестве примеров подобной архитектуры Кузнецов назвал Лондонский Ватерлоо, Пенсильванский
вокзал в Нью-Йорке и Киевский вокзал в Москве. Атмосферу старинного перрона на станции «Филатов
Луг» призваны воссоздать большие
панорамные окна, потолки высотой 10 метров и стеклянные витрины с живыми растениями.

Изменение маршрутов
автобусов
Как сообщили в пресс-службе
ГУП «Мосгортранс», с 21 июня,
в связи с открытием новых станций метро, изменились маршруты автобусов в районе Сокольнической линии.
Автобусы № 272, 272к и 890к
вместо метро «Саларьево» теперь
следуют к метро «Филатов Луг»
по Киевскому шоссе и Проектируемому проезду № 7029.
Новый маршру т автобуса
№272: Метро «Филатов Луг» –
Проектируемый проезд № 7029 –
Киевское шоссе – Центральная
улица – Боровское шоссе – Внуковский завод.
Новый маршру т автобуса
№272к: Метро «Филатов Луг» –
Проектируемый проезд № 7029 –
Киевское шоссе – Центральная
улица – 1-я Рейсовая улица (обратно: 2-я Рейсовая улица) – Насосная улица.

Также, в настоящее время Департамент транспорта города Москвы рассматривает возможность
запуска общественного транспорта от микрорайона Град Московский к станции «Филатов луг».

Перехватывающая
парковка
Одновременно с открытием
станции «Филатов Луг» рядом
с метро начала работу перехватывающая парковка со шлагбаумом, рассчитанная на 1958 автомобилей. По решению мэра Москвы, парковка будет работать
бесплатно до 1 октября 2019 года, а потом продолжит функционировать в обычном для перехватывающих парковок режиме: припарковать автомобиль бесплатно
можно будет только при совершении двух поездок на метро.

Велосипедная парковка
Новую станцию украшают живые растения
Новый маршру т автобуса
№890к: Метро «Филатов Луг» –
Проектируемый проезд № 7029 –
Киевское шоссе – Проектируемый
проезд № 5258 – 1-й микрорайон
Московского – Проектируемый
проезд № 5562 – 3-й микрорайон
Московского.
Автобус № 866 между городом
Московский и поселком Мосрентген теперь едет в обоих направлениях через метро «Филатов
Луг», «Прокшино», Калужское
шоссе и местный проезд возле
Строительной ярмарки.
Новый маршрут номер 866: 3-й
микрорайон Московского – Проектируемый проезд № 5562 – Проектируемый проезд № 5259 – Улица
Атласова – Улица Бианки – Микрорайон Первый Московский – Улица Никитина – Киевское шоссе –
Проектируемый проезд № 7029 –
Метро «Филатов Луг» – Метро
«Прокшино» – Метро «Ольховая»
(только к Мосрентгену) – Калужское шоссе – Мамыри – Торговый
дом – Посёлок Мосрентген.

Теперь до Московского добираться еще удобнее...

Автобус № 876 между метро
«Саларьево» и городом Московский заезжает к метро «Филатов
Луг» по Проектируемым проездам
№ 907 и 7029.
Новый маршрут номер 876: Метро «Саларьево» – Проектируемый проезд № 907 – Метро «Филатов Луг» – Проектируемый проезд
№ 7029 – Киевское шоссе – Проектируемый проезд № 5258 – 1-й
микрорайон Московского – Проектируемый проезд № 5562 – 3-й
микрорайон Московского – Валуевское шоссе – Валуево – Деревня
Марьино – Пенино – Десна (Центральная улица) – Калужское шоссе – Нововатутинский проспект –
Ватутинки – Центральная улица –
Солнечная улица – Октябрьский
проспект – ТЦ «Троицк».
Автобус № 878 между остановками «ДРСУ-1» и «Газопровод»
идет по Проектируемым проездам № 7155 и 7099 к метро «Ольховая».
Новый маршрут номер 878: Метро «Тёплый Стан» – Калужское
шоссе – Газопровод – Проектируемый проезд № 7099 – Метро
«Ольховая» – Сосенки – Проектируемый проезд № 7031 – Ларёво –
Летово – Зимёнки – Валуевское
шоссе – 3-й микрорайон Московского – Проектируемый проезд
№ 5562 – 1-й микрорайон Московского – Проектируемый проезд
№ 5258 – Киевское шоссе – Центральная улица – Боровское шоссе – Привольная улица – Марушкино – Советская улица – Станция
Толстопальцево – Центральная
улица – Платформа Кокошкино.
А втобус № 976 вместо метро «Саларьево» теперь едет через метро «Ольховая» и «Коммунарка» до остановки «Столбово».
После остановки 6-я Нововатутинская улица маршрут автобуса

идет по Калужскому шоссе, Проектируемым проездам № 7155
и 7099 к метро «Ольховая», далее
по Проектируемому проезду №
7167 к метро «Коммунарка» и остановке «Столбово». В обратную сторону: от «Столбово» через метро
«Коммунарка» по Проектируемому
проезду № 7167, далее заезд к метро «Ольховая». Затем по Проектируемому проезду № 7099 к остановке «Столбово» на Калужском
шоссе. В обоих направлениях автобус №976 теперь подъезжает к ЖК
«Андерсен».

На территории перехватывающей парковки рядом со станцией
«Филатов Луг» появилась также
и бесплатная парковка для двухколесного транспорта. Крытый
велопаркинг рассчитан на 56
мест и оборудован двухуровневыми креплениями и системой
видеонаблюдения. В ближайшем
будущем, после открытия велодорожки, жители микрорайона
Град Московский смогут добираться до метро на велосипедах,
и оставлять их в помещении паркинга. Несмотря на то, что велопарковка оборудована камерами
видеонаблюдения, министерст-

Мэр открыл 4 станции, в том числе «Коммунарку»
Новый маршру т номер 976:
Столбово – Метро «Коммунарка» –
Медицинский комплекс – Метро
«Ольховая» – Проектируемый проезд № 7099 – Калужское шоссе –
Ракитки – ЖК «Андерсен» – Десна
(Калужское шоссе) – Ватутинки –
Центральная улица – Солнечная
улица – Октябрьский проспект –
Троицк (Торговый центр).
Как отметили в пресс-службе
ГУП «Мосгортранс», автобусные
маршруты № 304, 304к, 420, 507,
600, 611, 863, 890, 911 и 1002 сохраняются без изменений.

во транспорта советует пристегивать велосипеды личным замком.
По всем вопросам, касающимся столичного парковочного пространства, с ледует обращатьс я в контак т-цент р «Московский транспорт» по телефону:
8 (495) 539-54-54 или 2310 с мобильного.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Комплекса
градостроительной
политики и строительства
города Москвы

Велодорожка
к «Филатову лугу»

...а при желании можно доехать на велосипеде

Сейчас полным ходом идет
строительство: это будет дорожка, протяженностью около 3 километров, ведущая из микрорайона Град Московский до станции
метро «Филатов луг». Уже проложена лесная просека, самосвалы
привозят песок для основания дорожки, рабочие проводят коммуникации и укладывают бетонные
плиты. Этим летом велодорожка
будет построена, и она обещает
стать одним из самых приятных
в поселении мест для прогулок.

Велодорожка станет прекрасным местом и для поездок и прогулок

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Торжественное возложение цветов

19 июня, 12.00:
школьники ТиНАО
возложили цветы
Ученики школ №2120 и №2057
возложили цветы к памятнику
павшим воинам у Храма святителя Тихона. Мероприятие прошло
в рамках акции «Лучшая сотня»
общегородской программы «Мой
район в годы войны».
– Сегодня ученики школ ТиНАО, как и сотни других учеников во всех округах Москвы, уже
во второй раз приняли участие
в акции. Ровно в 12.00 они возложили цветы к памятнику воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, в г. Московский, – рассказала на своей странице в Facebook директор школы
№2057 Светлана Кусакина.
Идея создания акции принадлежит Департаменту образования Москвы и председателю Московского городского Совета ветеранов Владимиру Долгих. Проект
«Мой район в годы войны» создан
для того, чтобы дать учащимся
школ возможность самостоятельно изучить историю своего района или своей улицы. Дни проведения акции приурочены к памятным датам истории Великой
Отечественной войны.
– Сегодня акция проходила
в преддверии Дня памяти и скорби, а в следующий раз данная акция пройдёт уже в преддверии
Дня начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой, – отметила Кусакина, школа 2057 из Кокошкино.

21 июня, 11:00:
глава администрации
открыла торжественный
митинг

Забор земли на братской могиле

Календарь памяти
Каждый год в нашем поселении с большим почтением встречают День памяти
и скорби. К исторической дате традиционно бывает приурочена череда
торжественных мероприятий. Этот год не стал исключением.
о войне и возложили цветы к памятнику. Утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Это день, когда для
миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее. Заместитель председателя Совета ветеранов поселения Московский Вла димир
Кузнецов напомнил присутствующим страшные цифры этой войны. А глава администрации Дания Андрецова, открывшая митинг, отметила, что каждый год
жители Московского приходят
сюда, чтобы «отдать дань памяти, поклониться павшим, сказать
спасибо за жизнь».
«Как и во всей стране, в моей семье тоже были те, кто воевал и не вернулся. Мой дедушка,
например, не вернулся с войны
и долгое время мы не могли найти, где он захоронен. Нам все таки удалось это выяснить, и теперь
мы можем поклониться его могиле», – поделилась глава своей личной историей.

22 июня, 12:00:
прошла акция «Горсть
памяти».
Эта а к ци я прош ла по всей
России. Ее су ть в том, чтобы
на каждом воинском захоронении
участников Великой Отечественной войны собрать горсть земли

Дети читали стихи о войне
В канун Дня памяти и скорби,
в Московском у памятника погибшим воинам проходит митинг.
Символично, что помимо ветеранов и взрослых активистов, в нем
всегда принимают участие дети.
На этот раз участники лагеря
«Московская смена» читали стихи

и доставить ее в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот».
Московский присоединился
к акции. В торжественной обстановке собрать землю на братской
могиле у памятника погибшим

Участники Ретро-парада в Московском
воинам у храма Святителя Тихона собрались сотрудники администрации, представители Совета ветеранов и молодежной палаты, местные жители. В почетном
карауле у памятника стояли военнослужащие.
После того, как клирик храма
Святителя Тихона отец Алексий
провел панихиду по умершим
в ВОВ, замглавы администрации
Сергей Смолий скомандова л:
«Произвести забор земли». Младший сержант Илья Катаев и заместитель Председателя Совета ветеранов поселения произвели забор земли в кисет.
В этой братской могиле захоронены останки более ста защитников Москвы.
«Во время войны Передельцевская больница была переоборудована под госпиталь. Сюда пост у па ли бойцы, полу чившие
ранение в битве под Москвой.
Умершие от ран были захоронены на Передельцевском кладбище, – рассказал нам Владимир
Кузнецов. – К 20-летию Победы
на деньги, собранные местными жителями, на этом месте был
установлен памятник. А в 1985
году, к 40-летию Победы, захоронение перенесли сюда, недалеко
от въезда в город».
101 фамилия участников войны были выбиты на мемориале.
Постепенно на нем добавлялись
новые имена бойцов, чьи потомки живут в Московском. Сейчас
здесь 153 фамилии участников
Великой Отечественной войны,
а недавно 9 мая, по инициативе ветерана Тамары Приваловой,
установлены еще две плиты с фамилиями жителей деревни Передельцы, не вернувшихся с войны.
«Это тревожит до глубины души, что спустя время так чтят погибших во время войны. Вечная

им память и сколько мы живем,
не будем забывать о них, – сказала участник акции, общественный
советник Лариса Изотова.
В это же время землю собрали
и на Передельцевском кладбище,
где покоятся останки двух защитников Москвы.
Кисеты с землей из Московского в «Патриот» доставил военный
комиссар по ТиНАО. Там их вместе с тысячами других кисетов
с воинскими почестями поместят
в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма, который откроют 9 мая
2020 года. У каждой гильзы будет
размещена информация о воинском захоронении.

22 июня, 21:00:
автопробег
и «Свечи Памяти»
Теплый летний вечер. Жители
Московского собирались на площади рядом с памятником пав-
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шим воинам у храма Святителя
Тихона. Многие шли с букетами
цветов и свечами в руках. Так происходит каждый год в этот скорбный день – День памяти и скорби.
Ровно 78 лет назад началась Великая Отечественная война.
В ожидании начала акции, инициаторами которой явился Совет
ветеранов ТиНАО, собравшиеся пели военные песни под баян. «Память о тех страшных днях
должна передаваться из поколения в поколение, поэтому такие
мероприятия очень важны» – поделилась депутат Совета депутатов поселения Московский Валентина Васильева. «Боль, которую пережили наши предки,
до сих пор отзывается в нас, поэтому мы не пропускаем ни одного патриотического мероприятия», – рассказал председатель
молодежной палаты поселения
Московский Иван Ченин. «Задача
сегодняшнего дня – напоминать
всем, что мы должны быть патриотами своего дома, города, страны, поэтому такие акции просто
необходимы», – дополняет общественный советник Галина Георгиевна Яворская.
Жительница Московского Ольга пришла сюда вместе с маленьким внуком Демьяном: «Может
быть, пока он не все понимает,
но уже сейчас надо приобщать
ребенка к таким мероприятиям. Он должен знать, что выпало
на долю его предков, чтобы, когда
вырастет, продолжил хранить эту
память», – рассуждала женщина.
Но вот на дороге показалась
колонна ретротехники. Как будто кадр из исторического фильма: ехали армейский «Виллис»
1943-года выпуска, легендарный
«Додж», советский ГАЗ 69, фронтовой мотоцикл М-72 с пулеметом Дегтярева. Управляли ретротехникой реконструкторы в форме военных лет. Один из джипов
тянули на прицепе, он сломался
по дороге. Как во время войны
солдаты, реконструкторы проявили находчивость: они взяли
его на буксир и дотянули до памятника.
Маршрут автопробега проходил
по территории Новой Москвы. Везде нас местные жители встречают очень хорошо», – рассказал заместитель председателя Совета
ветеранов ТиНАО Владимир Михайлович Зорин.
После митинга участники акции установи ли у памятника
горящие свечи, заж женными
от «Свечи памяти» привезенной
Советом ветеранов ТиНАО.
Светлана ГАВРИЛОВА
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
P.S. О том, какие мероприятия 22
июня состоялись в библиотеке и
как прошел блог-тур по местам
жестоких боев, читайте в следующем номере.

Акция «Свеча Памяти» прошла по всей России
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Сто баллов за ЕГЭ
В учебных заведениях столицы завершились экзамены, результаты которого сыграют
определяющую роль при поступлении в ВУЗы. Единый государственный экзамен в школе
№2120 на высшую оценку сдали сразу три ученика. О том, как будущие стобалльники
готовились к сдаче, выяснил «Московский Сегодня».

Николай Нефедов и другая «золотая молодежь» Московского

В

ыпускник Николай Нефедов
– гордость школы №2120.
Он единственный сумел набрать на ЕГЭ по химии 100 баллов. В Колиной семье целая династия врачей, и он тоже, отучившись в профильном медицинском
классе, выбрал этот путь.
«Мир – прекрасен, но в то же вре-

мя сложен. Я бы хотел вносить в него краски, делать добро людям. Это
меня воодушевляет. Меня в принципе люди воодушевляют, – поделился
он. – Для меня сегодня школа закончилась, а вот у первоклашек все впереди. Знаете, я им даже слегка завидую, у них будет столько всего интересного в стенах нашей школы».

– В этом году у нас выпускаются три ученика, набравших высший балл на ЕГЭ, все они – золотые медалисты. Двое учеников,
Николай Безденежных и Анастасия Михайлова, сдали на 100 баллов русский язык, а Николай Нефедов – химию, – сообщил заместитель директора по контролю

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
качества образования Вадим Колесников.
Высокому результату, полученному на экзамене по химии, предшествовала серьезная подготовка.
– Николай учился в профильном классе, который был открыт
в рамках проекта «Медицинский
класс в московской школе». Химии, как неотъемлемой части естественно-научного цикла, здесь
уделяется особое внимание, – отметил Колесников.
Для того, чтобы успешно сдать
экзамены, школьник не только усердно занимался на уроках
у своего педагога по химии Елены Варламовой, но и посещал дополнительные занятия.
– Николай – ученик очень целеустремленный, еще в 8 классе
он знал, кем хочет стать. К тому,
чтобы в будущем иметь возможность учиться на врача, он шел целенаправленно. Нефедов пришел
в наш корпус, потому что именно
здесь, в наших медицинских классах, осуществляется углубленная подготовка по биологии и химии. Николай занимался не только во время уроков, но и посещал,
причем очень активно, дополнительные занятия, которые у нас
в большом количестве проводятся в школе. Нельзя сказать, что
только один учитель-предметник – «виновник» такого результата, здесь работала целая команда, – утверждает учитель биологии школы №2120 Вадим Анипко.

36 новых услуг в МФЦ
С 1 июля в межфункциональные центры можно будет подавать заявления и документы на оказание
следующих государственных и иных услуг в сфере социальной защиты населения.
Это услуги по предоставлению различных
компенсационных выплат Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда
РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и других
категорий граждан.
z Предоставление ежемесячной
денежной компенсации на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам
ордена Славы
z Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы и членам
их семей
z Предоставление компенсации
расходов на оплату пользования
домашним телефоном Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, и членам их
семей
z Предоставление компенсации
расходов на оплату пользования
домашним телефоном Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
z Назначение ежемесячной компенсационной выплаты Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы, ордена
Трудовой Славы
z Назначение и предоставление
дополнительного ежемесячного
денежного обеспечения Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным

кавалерам ордена Трудовой Славы, ежемесячной компенсационной выплаты их вдовам (вдовцам),
не вступившим в повторный брак,
и одному из родителей погибших
(умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
z Возмещение расходов по захоронению умершего (погибшего)
Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы
z Возмещение расходов, связанных с погребением умершего Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации
и полного кавалера ордена Трудовой Славы
z Предоставление единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы
z Предоставление ежемесячной
денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, пострадавшим
от воздействия радиации
z Предоставление ежегодной
компенсации за вред здоровью
(на оздоровление) гражданам, пострадавшим от воздействия радиации
z Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска отдельным категориям граждан, пострадавших
от воздействия радиации
z Предоставление единовременной денежной компенсации
за вред здоровью отдельным категориям граждан, пострадавших
от воздействия радиации

z Предоставление единовременной денежной компенсации
за потерю кормильца из числа
граждан, пострадавших от воздействия радиации
z Предоставление ежемесячной
компенсации в возмещение вреда
отдельным категориям граждан,
пострадавших от воздействия радиации
z Выплата единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства из зон радиоак тивного заг рязнени я
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении «Маяк»
z Выплата единовременной компенсации расходов по перевозке
имущества в связи с переездом
на новое место жительства из зон
ра диоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении «Маяк»
z Вы п лата е д и новремен ной
компенсации стоимости проезда
в связи с переездом на новое место жительства из зон радиоактивного загрязнения вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС и аварии на производственном объединении «Маяк»
z Выплата ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца-участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС либо участника
ликвидации последствий аварии
на производственном объединении «Маяк»
z Выплата ежемесячной компенсации за потерю кормильца – у частника ликвидации пос ледствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, ветерана подразделений особого риска

z Выплата ежемесячной компенсации за потерю кормильца при
ликвидации последствий аварии
на производственном объединении «Маяк» и при проведении защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча
z Выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
z Выплата ежегодного вознаграждения за выслугу лет гражданам, постоянно работающим в зонах радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
z Выплата ежемесячной компенсации на питание детям отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации,
посещающим дошкольные учреждения, а также не посещающим образовательные учреждения по медицинским показаниям
z Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
и его дубликата
z Выдача удостоверения перенесшего лучевую болезнь или
другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием,
ставшего инвалидом и его дубликата
z Выдача удостоверения эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно из зон
ра диоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и его дубликата
z Выдача удостоверения участника ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча и его дубликата

Стобалльники по русскому языку к ЕГЭ готовились не менее тщательно. Об успехах Анастасии Михайловой – ученицы Ольги Проданик из кадетского класса, который
в этом году выпускается из школы
№2120 впервые, «МС» рассказала
завуч школы Ирина Хасеянова:
«Требования в кадетском классе были очень высокие, но Анастасия успешно совмещала учебу с внеклассной деятельностью
и не только отлично сдала экзамены, но и закончила школу с золотой медалью», – отметила Ирина
Хасеянова.
Николай Безденежных, также
набравший 100 баллов по русскому языку, помимо занятий, посещал языковой кружок «В стране
Лингвиния».
– Мы помогаем разбирать трудные случаи грамматики русского
языка, но на первом месте стоит,
конечно, старание самого ученика и его желание учиться. Николай поставил себе цель и добился ее, – уверена учитель русского
языка Елена Плыга.
Ре дак ци я «МС» поз драв л яет всех выпускников и же лает им успешного поступления
в вузы. О том, как в этом году проходили выпускные вечера в ближайшее время смотрите
на сайтах www.adm-moskovsky.ru
и www.moskovsky-today.ru.
Светлана ГАВРИЛОВА
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

z Выдача удостоверения эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, и его дубликата
z Выдача удостоверения, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившего суммарную
эффективную дозу облучения
свыше 5 сЗв и его дубликата
z Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы
z Предоставление федеральным
льготным категориям граждан
бесплатной санаторно-курортной путевки
z Предоставление федеральным
льготным категориям граждан
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
z Возмещение расходов на проезд междугородным железнодорожным транспортом к месту
лечения и обратно отдельным
льготным категориям граждан
в соответствии с нормативными
правовыми актами города Москвы
z Подготовка и выдача решения
о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме
z Назначение выплаты компенсации инвалидам, в том числе детям-инвалидам, страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
З а я в ле н и я и д о к у м е н т ы
на эти услуги можно подать
в любом МФЦ, без привязки
к месту проживания.

САД-ОГОРОД

Б

удет ли хороший урожай капусты, моркови и картошки, порадуют ли в теплице
огурчики и помидоры, нальются
ли на деревьях черешня и яблочки? Валентина Ивановна Корнеева на своей даче в Мешково весной поработала на славу, поэтому сейчас, в конце июня, ей есть
чем похвалиться. Напомним, что
корреспонденты «МС» были у Валентины Ивановны в апреле, тогда дачница рассказывала, куда
направить садоводческое рвение
в мае. Ведь Валентина Ивановна – эксперт в этом вопросе, ученый-агроном, 35 лет проработала
в совхозе «Московский». А на своих 12 сотках она выращивает свежие овощи, фрукты и ягоды, которыми обеспечивает всю свою
большую семью.

Дачница спасает черешню
от прожорливых дроздов
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Июльские
хлопоты
дачника

Середина лета – время собирать плоды, причем
во всех смыслах. Ведь от того, как вы поработали
на приусадебном участке весной, напрямую зависит, что
вы получите в июле.

Пернатые сладкоежки

На высоких грядках у Валентины Ивановны краснеет клубника,
наливаются кочаны ранней капусты. Головки лука и чеснока уже
созрели. И если чеснок уже можно
выкапывать, то с луком надо чуть
повременить, подождать, пока нальется. Картофель уже весь в цвету – жаркий июнь этому способствовал. На аккуратных кустах полно смородины – красной, черной
и белой, растет сизая жимолость.
А прямо посередине участка – черешня под белоснежным тканым
куполом. «Спасение от дроздов,
а то все съедят и внукам ничего не оставят, – вздыхает Валентина Ивановна. – Одну черешню
уже опустошили. А в прошлом году с облепихой не церемонились.
Ягод уже полным-полно было, сижу на садовых качелях, любуюсь.
Вдруг налетела стая, черная, как
туча. Все листья на дереве зашевелились. Потом быстро упорхнула. Смотрю на облепиху – ни одной ягодки не осталось, все съели, подчистую».
От прожорливых птиц, которые любят полакомиться ягодками не меньше людей, ничего
не спасает, говорит агроном. Вешала на деревья и диски, и вертушки, как многие садоводы советуют, – ничего птицы не бояться. Вот и приходится защищать
урожай таким способом – набрасывать на дерево укрывной материал или сетку.
Еще одна культура, нуждающаяся в повышенной защите капуста, которую могут терроризировать гусеницы (от бабочки белянки) и слизни. От них
нужна разная защита. От слизней, которые грызут корни, есть
специальные препараты - «слизниед», например. При посадке
лунку нужно посыпать препаратом. Такой защиты хватит на месяца два. На позднюю капусту
можно и сейчас посыпать, листочки приподнять и под корень.
А от гусениц есть много народ-
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Валентина Ивановна за работой
ных средств. Например, обработать капусту березовым дегтем,
который продается в аптеке. Развести две столовые ложки в 10
литрах воды . Либо одуванчиков
в ведро вместе с корнями и листьями набрать, залить кипятком и подержать двое суток, добавить еще хозяйственное мыло. И полить сверху на растение,
ведь гусеницы обычно на листьях
сидят. Такой «душ» можно делать
раза два в неделю.

Теплица: все включено

Заходим в теплицу. Перечные
кусты уже обвешаны солидными
плодами, хотя им, по логике, еще
не время. Баклажаны отливают
синевой, гроздья помидоров пока зеленые, но их довольно много. Огурцы Валентина Ивановна

собирает еще с конца мая. Замечаем, что к потолку подвешены
пузырьки с йодом. Агроном объяснила, что йод при высокой температуре испаряется и оседает
на листьях. Это защищает растения от микробов и грибов. Например, про бич теплиц – фитофтору – хозяйка не вспоминает
уже второй год. В большой бочке
в углу греется вода. Температура
у нее такая же, как и в самой теплице. Это растениям нравится.
А от холодной воды у них корни
могут отмирать.
Полив – основное, чем приходится заниматься хозяйке летом.
Огурцы, например, нужно поливать каждый день. У них корни
расположены на поверхности, где
влаги маловато. А помидоры достаточно поливать раз в неделю,
но более обильно, так как их корни достают до влажного слоя.
В подкормке культуры тоже нуждаются. В этом году агроном уже
кормила овощи вытяжкой из хлебных корок. Рецепт простой: корки
нужно замочить и оставить на недельку. Потом эту жижу разбавить
водой примерно 1:10 и полить.
Еще одно полезное «блюдо» для
растений – куриный помет, который неделю-другую перебродил
в бочке вместе с сорняками. Его
нужно грамм триста на 10 литров,
так как он очень ядреный.
«Голодное растение не будет
ничего завязывать. Видите, сейчас очень жарко и листики повяли, но, когда солнышко сядет
за дом, они воспрянут. А если листья не поднимаются даже в прохладу, значит им некомфортно.
То ли слишком сухо, то ли кушать

Капусту в июле надо защищать от гусениц

От фитофторы защищает…йод!

хотят. Я в июле еще обязательно
буду подкармливать, – рассказывает Валентина Ивановна.
Чтобы ог у рц ы рос ли хоро шо, важно не забывать прищипнуть головки, а то вся сила пойдет в оплеток, а не в плод. И вилами сделать дырки в земле, чтобы
дать больше воздуха. У помидоров
по мере появления удалять пасынки (отросток между листом и «головкой»), а колышки, за которые
держатся растения, каждый день
встряхивать, чтобы происходило
опыление и плоды завязывались.
У Валентины Ивановны легкая
рука и хорошая природная аура.
Растения ее любят. Хотя она, будучи профессиональным агрономом, знает, что некоторым культурам лучше жить по соседству,
а не под одной крышей, в ее тепличке мирно уживаются огурцы,
помидоры, перцы и баклажаны.
«По науке эти культуры должны расти отдельно, ведь им нужен разный температурный режим. Помидоры любят, чтобы
было прохладнее, не больше 23
градусов. Перцы и баклажаны,
наоборот, теплолюбивые: 27-28
градусов, как на юге, им в самый
раз. Но не у всех участки позволяют делать отдельные теплицы
для каждой культуры, поэтому
при грамотном подходе в одной
теплице можно вырастить хороший урожай».

много поливать. Как никакое другое растение, малина любит влагу.
Кстати, под кусты Валентина Ивановна кладет все отходы, которые
у нее, как у любой дачницы, остаются: сорняки, срезанные веточки,
даже недоеденный суп. Такая подкормка малине только на пользу.
А вот кормить комплексными
удобрениями плодовые культуры уже поздно, это надо было делать весной. От подкормки до сбора урожая должно пройти хотя бы
пару месяцев, чтобы удобрения
успели разложиться на полезные
элементы.
А вот цветы можно подкармливать в течение всего лета. Больше всего им полезны азот, фосфор
и калий, которые часто бывают
в составе комплексных удобрений. Одну столовую ложку удобрения нужно развести в лейке и полить раствором кусты. Главное,
не перестараться и внимательно
смотреть на сами цветы. Если они
чахленькие и бутонов немного,
значит, растению что-то не хватает. А если оно цветет, пахнет и пышет здоровьем, то зачем?
«Я не сторонник того, чтобы
много и часто кормить. При благоприятном варианте у перекормленного растения прибавляется только масса, а не цветы. И при
плохом варианте цветы загнивают или пересыхают, и это уже отравление», – объясняет агроном.

Переедать – вредно

Зри в корень

Клубникой хозяйка лакомится
уже несколько недель. Сейчас растут не только ягоды, но и усы. Если
решили их не срезать, а оставить
в качестве новых саженцев, можно
делать так, как делает Валентина
Ивановна. Берете пластиковый пакет из-под молока и обрезаете его
с двух сторон, чтобы получилась
«гильза». Насыпаете в него землю и кладете ус. Он дает корешки и приживается сразу в таком
импровизированном «горшочке».
Не нужно потом корни откапывать
с риском их травмировать.
Малина сейчас только начинает
краснеть. И в это время, когда наливаются ягодки, ее нужно очень

На грядках и другой культурной земле сорняки нельзя травить. Здесь только ручная уборка – выкапывать, и желательно
с корнем, говорит агроном. Ведь
если обработать землю ядами,
потом надо год ждать, пока она
восстановится. А вот если нужно окультурить какой-то участок
не под посадку, а, например, под
зону отдыха с беседкой и мангалом, можно накрыть его старым
ковром, пленкой или картонкой.
Во время жары все корни под таким укрытием будут преть и погибнут, а земля станет рыхлой.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Так прорастают клубничные усы. Рецепты
блюд из клубники читайте на стр. 8
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
11.30
«Дюплекс» [12+] СТС
Алекс и Нэнси наконец-то нашли
квартиру своей мечты – двухэтажные апартаменты в тихом
районе. Но покупка оказалась с
нагрузкой: дряхлой старушкой,
которая не собирается съезжать!
Супруги решают немного подождать, пока вынужденная соседка
съедет на тот свет по естественным причинам…
Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
05.30 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» [12+] НТВ
07.10 «Гусарская баллада» [12+]
Первый канал
08.10 «Во власти золота» [12+]
Культура
10.45 «Большая семья» [12+] ТВЦ
11.30 «Дюплекс» [12+] СТС
13.50 «Приговор идеальной пары» [12+] Россия 1
15.30 «Новы й че ловек-пау к »
[12+] СТС

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
полусреднем весе. Сэм Боуэн против Джордана Маккорри. Трансляция из Великобритании [16+]
21.55 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Прямая трансляция из Бразилии [12+]
СПОРТ на Матч-ТВ

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

06.50 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция
из Бразилии [12+]
08.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Аргентина. Прямая трансляция
из Австралии [12+]
11.00 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция
из Бразилии [12+]
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция [12+]
14.35 Смешанные единоборства.
Афиша [16+]
15.55 Формула-1. Гран-при Авс т рии. К ва лифика ци я.
Прямая трансляция [12+]

05.50 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель» [16+] ТВЦ
06.15 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» [12+] ТВЦ
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» [12+] Первый
канал
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
12.45 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым [12+]
Россия 1
13.10 К юбилею Александра Панк ратова-Черного [16+]
Первый канал
13.50 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского [16+] Культура

«История одного назначения» [12+] Россия 1
В пехотном полку куда отправляется на службу вдохновленный
передовыми идеями поручик Григорий Колокольцев, происходит
преступление. Солдату грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью
к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

23.00

17.20 «К кому залетел певчий кенар» [16+] Культура
18.15 «Новый человек-паук. Высокое напряжение» [12+] СТС
20.25 «Росомаха: Бессмертный»
[16+] ТНТ
23.00 «История одного назначения» [12+] Россия 1
00.00 «Властелин колец: Две крепости» [12+] Рен-ТВ

18.25 Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Сабри Седири. Бой за титул
WBO European в первом

«Путь дракона» [16+]
Культура
Тан приезжает из Гонконга в
Рим, чтобы помочь друзьям
семьи, чей ресторан задумали отобрать местные мафиози.
Привыкшие всегда получать то,
что захотят, и не останавливаться ни перед чем, бандиты совершили большую ошибку, недооценив молодого человека.

ния Инны Ульяновой. «Мой
серебряный шар». Авторская программа Виталия
Вульфа [16+] Культура
18.20 «Засекреченные списки.
Лень или работа: что убьёт
человечество?» Документальный спецпроект [16+]
Рен-ТВ
19.00 Д/с «Предки наших предков». «Путь из варяг в греки. Быль и небыль» [16+]
Культура
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти» [16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 А/ф «Аисты» [6+] Рен-ТВ
06.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Снежная королева»
[0+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.30 А/ф «Монстры против пришельцев» [6+] Рен-ТВ
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
09.00 «Детский КВН» [6+] СТС

01.15 «Рокки 2» [16+] Первый
канал

15.50 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных» [16+]
Культура
16.35 К 85-летию со дня рожде-

07.25 Смотр [12+] НТВ
08.15 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [16+] Россия 1
11.00 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+] ТНТ

16.15 «Человек-паук: Возвращение домой» [16+] СТС
17.40 «Сводные судьбы» [12+]
ТВЦ
20.10 «Отпуск по ранению» [16+]
НТВ
21.00 «Предложение» [16+] СТС
23.50 « Ярм арк а т щ е с л а в и я»
[16+] Первый канал
03.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США [16+]
05.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Китай.
Прямая трансляция из Австралии [12+]
10.10 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция
из Бразилии [12+]
13.10 «Австрийские игры» [12+]
«Отпуск по ранению»
[16+] НТВ
Майор ГРУ Артем Говоров получает ранение во время освобождения заложников. После госпиталя он уезжает в отпуск в свой родной городок. За эти десять дней
он спасет от бандитов девушку,
поможет местной полиции обезвредить опасную банду отморозков и найдёт свою любовь.

13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» –
«Ростов». Прямая трансляция из Австрии [12+]
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
[16+]
18.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция из Австрии [12+]
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
– Белоруссия. Трансляция
из Сербии [12+]

15.55 «Прощание. А лексан др
и Ирина Пороховщиковы»
[12+] ТВЦ
16.45 «90-е. Звезды из «ящика»
[16+] ТВЦ
17.10 Д/с «Первые в мире». «Фотоплёнка Малаховского»
[16+] Культура
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым [16+] Первый канал
21.25 Закрытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени» [16+] Культура

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

03.05 Д/ф «Проклятые звёзды»
[16+] ТВЦ
03.55 «Удар в лас тью. Вик тор
Ющенко» [16+] ТВЦ
04.40 «Азбука соблазна» [16+]
ТВЦ
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Вел и ко леп на я п рос т о та»
[16+] Культура
12.40 Д/с «Первые в мире». «Космические скорости Штернфельда» [16+] Культура
13.25 Д/ф «Вороний народ» [16+]
Культура
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» [16+] ТВЦ

06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Царевна-лягушка».
«Чиполлино» [6+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС

20.10

10.20 «Мертвые д у ши» [16+]
Культура
12.15 Т/с «Игра престолов» [16+]
Рен-ТВ
14.55 «Путь дракона» [16+] Культура

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
23.00 Музыкальная премия «Жара» [16+] Первый канал
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 30 ИЮНЯ

СПОРТ на Матч-ТВ

04.25 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.40 «Властелин колец: Братство Кольца» [12+] Рен-ТВ
08.50 «Высокий блондин в чёрном ботинке» [12+] ТВЦ

15.15 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
[16+] Россия 1
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу

14.55

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

11.40 «Выход в люди» [12+] Россия 1
12.15 «Теория заговора» [16+]
Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
14.00 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ

09.00 «Детский КВН» [6+] СТС
18.55 А/ф «Фердинанд» [6+] СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алексей Романов
и группа «Воскресение»
[16+] НТВ

03.50 «Му жс ко е / Ж е нс ко е »
[16+] Первый канал
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
Первый канал
07.30 «Смехопанорама» [12+]
Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
08.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+] ТНТ
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.10 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
14.00 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
15.15 «Легенды «Ретро FM» [12+]
Первый канал
19.25 «Лучше всех!» [12+] Первый канал
20.30 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+] ТНТ
22.30 «Что? Где? Когда?» [12+]
Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[12+] Россия 1

АФИША

да
Есть, к уть
сходи

Бесплатные развлечения
города Москвы

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

Индийский маркет и фудкорт
«Delhi базар»
29-30 июня
12.00-20.00

В этот раз индийская ярмарка пройдёт в дизайн-квартале FLACON («ФЛАКОН»), пространство «Спэйс». Сюда привезут самые разные
товары из Индии: оригинальные украшения
в стиле этно, натуральную аюрведическую
косметику, средства для здоровья, кашемировые и шёлковые палантины, туники и платья из натурального хлопка. Здесь можно найти специи высочайшего качества, знаменитый
рис басмати, листовой чай и спелые плоды
манго. Если вас привлекает ориентальный
интерьер, обратите внимание на мебель ручной работы, домашний текстиль и бронзовые
статуэтки.
После покупок обязательно загляните в фудкорт-зону, где можно будет отведать традиционные индийские блюда и сладости. Также гостей ждёт развлекательная программа.
ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4
Дмитровская

• Послушать лекции и семинары, которые
проведут представители благотворительных
фондов.
• Побывать на мастер-классах экспертов-авторов социальных проектов.
• Принять участие в работе дискуссионных
площадок.
• Побывать на встречах с известными личностями: певицей Дианой Гурцкой, кардиохирургом Лео Бокерия, гроссмейстером России
Сергеем Карякиным, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, председателем
Союза художников России Андреем Ковальчуком, бронзовым олимпийский призёром
по дзюдо Дмитрием Носовым, чемпионом
мира по профессиональному боксу Григорием Дроздом.
• Побывать на благотворительных концертах и вечерних показах документального кино.
• Пройти квесты и поучаствовать в конкурсах.
• Посетить тематические зоны фестиваля:
арт-объекты, выставки, интерактивные стенды.
• Записаться в волонтёры или сделать пожертвование в адрес благотворительного фонда-участника.
ул. Крымский Вал, д. 9
Октябрьская, Парк культуры

29 июня
10.00-19.00

Профессиональный фотограф Евгений Колков расскажет об особенностях съёмки природных объектов. Вы научитесь строить
композицию кадра при фотографировании
пейзажей и отдельных объектов с учётом освещения, общего колорита и других важных
факторов. Участники занятия изучат профессиональные приёмы, которые позволяют делать выразительные и эффектные снимки.
Завершающую часть лекции посвятят организации фотосъёмки в путешествиях: выбору
аппаратуры и составлению плана фотосессий.
Участие бесплатное, но необходима регистрация https://open-foto.ru/nature-photographymaster-class/#regform.
павильон «Рабочий и колхозница»,
пр-т Мира, д. 123 Б.
ВДНХ

Инал Савченков – яркий представитель ленинградского неоэкспрессионизма, прославился в середине 1980-х годов после того, как
выкинул в Неву десяток своих полотен.
Свобода пластических решений, мифологизация городской среды, романтизация бессознательности – таковы черты, характеризующие творчество мастера. Сегодня Савченкова
увлекают вопросы соединения земного и космического, реального и виртуального. Герои
его работ – геологи, амфибии, аквалангисты
и революционеры. В выставочном пространстве Vladey Space, расположенном на территории Винзавода, представлены избранные
произведения, созданные художником за последние 30 лет.
Центр современного искусства
«Винзавод», пер. 4-й
Сыромятнический, д. 1, стр. 6.
Курская, Чкаловская

Лекция «Илья Репин: жизнь
и творчество»
29 июня в 14:00
13 июля в 14:00
27 июля в 14:00

Выставка бездомных животных
«Summer! Хвостофест»

На выставке будут представлены более 100
собак и кошек из городских приютов для бездомных животных. Все животные привиты,
обработаны от паразитов и стерилизованы.
Они доброжелательно относятся к людям
и готовы ответить искренней преданностью
на любовь и заботу.

www.cinema-grad.ru

НОВИНКИ С 27.06.19

Реклама
КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:
Битва за землю, [16+]
Выше неба [16+]
Кунг Фу воин [6+]
Курск [16+]
Однажды в Стокгольме [18+]
Проклятие Анабель 3 [18+]
Собачья жизнь 2 [6+]
Та еще парочка [18+]
План побега 3 [18+]
АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

02.07 «Культурное
12.00 наследие
Великобритании».
Мастеркласс от Елены
Лебедевой

06.07 Мастер-класс
12.00 по бисероплетению от Елены Корниловой
ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время
проведения мероприятия
можно по телефону:
8 (495) 841-89-94

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

Реклама
в газете

29 июня
11:00–17:00

29 июня в 12:00
7 июля в 21:45

Парк Горького встречает ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди».
Гостей и участников ждёт большая ярмарка благотворительных проектов, концерты,
а также игры и лекции.
Чем заняться на фестивале?

7

03.07 «Вокруг Света».
12.00 Мастеркласс от Елены
Лебедевой

29 июня
13:00–15:30

до 25 июля
12.00-23.00

Фестиваль «Добрые люди»

Выставка «Молодой месяц»

Лекция «Съёмка природы
в путешествии и не только»

Выставка Hey, Sisters

В кафе Sisters («Систерс») проходит фотовыставка Гаяне Григорян, центральная тема
которой — семья. В фокусе внимания автора
оказались отношения между родными сёстрами. В проекте приняли участие более 150 сестёр разных национальностей от 1,5 до 67 лет.
Персонажи фотографа – люди разных возрастов и национальностей, объединяет которых
трепетное отношение к близкому человеку.
Проект продолжает развиваться, количество участниц увеличивается с каждым месяцем, причём из разных стран и городов.
ул. Покровка, д. 6
Китай-город

Если вы хотите завести кошку или собаку – возможно, кто-нибудь из четвероногих
участников выставки придётся вам по душе.
Забрать домой понравившееся животное можно бесплатно, но только по договору об ответственном содержании, поэтому не забудьте
взять с собой паспорт. На выставке также развернётся ярмарка, все средства от продаж будут направлены в приюты. Помочь бездомным
животным можно и напрямую: в пунктах сбора будут принимать корма, миски, снаряжение для выгула, игрушки и лекарства.
Центр культуры и искусства
«Меридиан», ул. Профсоюзная, д. 61 ул.
Обручева, д. 11, ул. Обручева, д. 4,
корп. 1
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Неповторимому стилю и пластическим открытиям мастера будет посвящена лекция
в Новой Третьяковке.
Ещё в начале творческого пути Илья Репин
заявил о себе как о художнике национальной темы. Его первая значительная картина
– «Бурлаки на Волге» – была отмечена престижной премией, и в дальнейшем жанровые и исторические полотна мастера производили фурор на российских и зарубежных
выставках.
ул. Крымский Вал, д. 10
Октябрьская, Парк культуры
Афиша составлена по материалам сайта
www.kudago.com

Редакция
принимает
заявки
на размещение
рекламы
и информации
8(495)549-63-00,
mostoday@bk.ru
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ФОТОФАКТ

На пруду
работает
спасательная
вышка

Моя соседка ленится идти до мусорных
баков на улице и выставляет мешки на
лестничной площадке. Пробовал с ней
поговорить, объяснить, что ее «подарки»
сильно воняют, не слушает. Что делать?
Василий Федорович,
пенсионер, житель 1-го микрорайона.
ля нача ла попробу йте обратитьс я
в управляющую компанию своего дома, – советует заместитель начальника
отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с управляющими организациями
Иван Суздалев. – Они отвечают за содержание
общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах и могут поговорить
с нарушительницей о том, что в местах общего
пользования нужно соблюдать чистоту и порядок. Еще вариант, если такие случаи повторяются регулярно, и управляющая организация
не предпринимает мер, составить письменное
обращение в Мосжилинспекцию – организацию, которая осуществляет надзор за деятельностью управляющих компаний.

-Д

В Ульяновском лесопарке
дежурят бригады МЧС, чтобы
обезопасить желающих
залезть в воду.

К

упаться на пруду в Рассказовке
официально запрещено, но, в выходные здесь собирается 3-4 тысячи отдыхающих.
– Целую неделю у нас дежурит по два
сотрудника МЧС, а в выходные четверо и спасательная бригада, – рассказывает арт-директор парка Сергей
Семин. – Если кто-нибудь забирается
в воду, подплывают на лодке, рассказывают о том, что здесь купаться запрещено. Работает и система звукового оповещения, постоянно проходят
рейды – сотрудников администрации
поселения, полиции Московского.
Еще раз обращаем внимание - купание на водных объектах, расположенных на территории поселения Московский, ЗАПРЕЩЕНО.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЖКХ И СОЦЗАЩИТА

МЧС на страже жизни и здоровья отдыхающих

Наши победили в игре
высоких технологий
22 июня в липовом парке поселения Сосенское прошли окружные
соревнования по лазертагу. Московский представляли сразу
две команды: юношеская сборная и команда из игроков старше
18 лет. О том, что такое лазертаг, и какие награды привезли
с соревнований спортсмены ЦСМ, расскажет «Московский Сегодня».

П

ять человек в нашей команде
против пяти в команде противника, точность и быстрота лазерного выстрела решают, кто станет победителем, а кто уйдет домой ни с чем.
Команда старшей возрастной категории из Московского заняла первое место, выиграв все три поединка. Спортсмены до 18 лет завоевали серебро,

уступив в финале хозяевам – команде
поселения Сосенское.
– На соревнования у нас ездили две
команды: смешанная команда девушек
и юношей младшего возраста и команда игроков от 18 лет и старше. Все ребята, принимавшие участие в соревнованиях, тренируются в нашем Центре спорта, играют в волейбол, футбол.

Клубничная поляна
Кулинарный эксперт нашего издания Юлия Троян подсказывает
простые и вкусные рецепты с сезонной ягодой – клубникой.

Красно-зеленый салат

шиваем все компоненты для заправки. На салатные листья выкладываем
помидоры, клубнику и сыр, посыпаем
орехами и добавляем заправку и черный перец.

Лимонад из клубники

Понадобится: 400 г. смеси салатных
листьев, 2 помидора, 1/2 стакана орехов пекан (грецких), 100 г. любого молодого сыра, 100 г клубники. Для заправки – 100 г. оливкового масла, 2 ст.
л. бальзамического уксуса, щепотка
соли, 1 ч.л. жидкого меда, черный молотый перец.
Готовим: крупно режем, а лучше
рвем чистые салатные листья. Нарезаем помидоры дольками сыр и клубнику и кубиками. Орехи чуть подсушиваем на сухой сковороде для раскрытия
аромата, затем крупно рубим. Сме-

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Понадобится: 400 г. клубники, сок
половинки лимона, маленький пучок
базилика, 1 стакан сахара, газированная вода, лед.
Готовим: Из клубники с помощью
соковыжималки или блендера отжимаем сок. Варим сироп: наливаем в небольшую кастрюлю лимонный сок,
добавляем базилик и сахар. Доводим
до кипения, варим 5 минут, часто помешивая. Снимаем с огня и даем полностью остыть. Процеживаем через
сито в чистую емкость. Добавляем
к клубничному соку сахарный сироп
и разбавляем холодной газированной
водой по вкусу. Сироп можно хранить
в холодильнике до 1 недели.

СПОРТ
У некоторых из них уже был небольшой
опыт в лазертаге, мы ездили на соревнования этой зимой, но многие члены
команды играли впервые. В этом нет
ничего сложного, нужно только желание и немного хорошего настроения, –
утверждает тренер ЦСМ Илья Голиков.
Лазертаг – игра эры высоких технологий. Ее суть состоит в том, чтобы устранить противника безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. Каждый выстрел, попавший в цель,
регистрируется специальными датчиками, закрепленными на специальных
жилетах или непосредственно на одежде игроков.
Дарья СОКОЛОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
чинки – 500 г. клубники, 30 г. крахмала, 6 ст. ложек сахара, 1 взбитое яйцо.
Готовим: рубим холодное сливочное
масло с мукой до состояния крошки,
добавляем риккоту с сахаром и соль.
Смешиваем все до однородного состояния, сформированный шар из теста
убираем в холодильник на час. Режем
клубнику пластинками и смешиваем
с сахаром и крахмалом. Охлажденное тесто раскатываем между листами кондитерской бумаги в круг. Клубнику распределяем по кругу, не доходя
до краев теста 3 см. Посыпаем сахаром
и заворачиваем края теста. Смазываем
каемку теста взбитым яйцом. Выпекаем в разогретой духовке при 180С минут 20-25.

Галета с клубникой

Понадобится: 200 г. сливочного масла, 250 г. сыра риккота, 40 г. сахара,
350-380 г. муки, щепотка соли. Для на-

Адрес редакции:
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.
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E-mail: mostoday@bk.ru
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва,
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Депутат Госдумы о главных
вопросах
Новой Москвы

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

Депутат Госдумы от ТиНАО и ЗАО
Москвы Дмитрий Саблин отчитался
о своей работе перед избирателями.
Журнал-отчет вышел в специальном
номере журнала «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

В

журнале содержится полная информация
о работе депутата на территории 202 избирательного округа с 2016 по 2019 год. В издании опубликована таблица наказов населения со статусом их исполнения, данные о работе
в общественных приемных депутата, о социальной поддержке незащищенных слоев населения,
молодежных проектах, законотворческой деятельности парламентария, деятельности «БОЕВОГО БРАТСТВА» на территории ЗАО и ТиНАО
города Москвы.
«Депутата выбирают конкретные люди,
и он обязан перед ними отчитываться о своей
работе. Только так, сообща, можно добиваться
результатов», – уверен Дмитрий Саблин.
«Я бы определил главную задачу, поставленную президентом, как сбережение народа. И от нас, представителей законодательной
и исполнительной власти, зависит, сможем ли
мы решить поставленные задачи, сделать жизнь
людей лучше, ведь именно в этом весь смысл нашей работы», – заключил Дмитрий Саблин.
Журнал отпечатан тиражом 5 тысяч экземпляров и будет распространятся бесплатно среди жителей Троицкого, Новомосковского и Западного административных округов Москвы.
Сергей СОКОЛОВ
Фото из архива «Боевого братства»
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