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«Таланты Московского» 
нашли своих победителей
Лучшими признан  эстрадный коллектив «Дети Солнца»

Еще этой весной в ДК «Московский» прошел II вокально-
хореографический фестиваль-конкурс «Таланты Московского», и все 
это время мы с нетерпением ждали подведения итогов. Команде 
звездного жюри под председательством заслуженного артиста 
России Сергея Каяцкого предстояло выбрать лучших среди самых 
ярких и самых талантливых финалистов пяти возрастных 
категорий. Теперь, наконец, жюри объявило результаты. 

Ф
естиваль «Таланты Московского», 
чьей главной задачей организаторы 
считают выявление и поддержку 

одаренных детей и талантливых исполни-
телей, проходит в нашем городе уже вто-
рой год. Два этапа прослушиваний и бо-
лее 50 номеров от полуфиналистов. В этом 
году, несмотря на юный возраст большин-
ства участников, борьба за звание победи-
теля конкурса проходила на высочайшем 

профессиональном уровне. В финале фе-
стиваля были представлены 24 номера 
лучших сольных артистов и творческих 
объединений города Московский.

Гран-При конкурса в итоге досталось 
эстрадному коллективу «Дети Солнца» 
под руководством Елены Лебедевой, хо-
реографа Яны Дик и педагога по вокалу 
Елизаветы Павловой. В команде юных ар-
тистов выступают ребята от 5 лет и стар-

ше. Коллектив «Дети Солнца», созданный 
на базе ДК в 2008 году, постоянно участ-
вует в конкурсах, международных фести-
валях и концертных программах и явля-
ется обладателем Гран-При Международ-
ного конкурса в Риге в жанре «Мюзикл», 
а также чемпионом России по арт-танцу 
и полуфиналистом Чемпионата России 
по вокалу. Каждый год артисты коллек-
тива принимают участие в организации 
и проведении шоу открытия и закрытия 
Международного детского кинофести-
валя «Алые паруса «Артека». В финале 
конкурса «Таланты Московского» ребя-
та представили сразу несколько вокаль-
но-хореографических номеров.

Лауреатом 1 степени стала Лейля Эр-
кенова, исполнившая романс Ларисы 

 С этим «космическим» номером «Дети Солнца» выступали на конкурсе

Рубальской «Напрасные слова». Званием лау-
реата 2 степени наградили Викторию Лацуж-
бу, выступившую с песней «Возвращайся», а ди-
плом лауреата 3 степени завоевала Лаура Сангу-
лия с композицией «Я ждал всю жизнь».

Звания финалистов конкурса получили 
эстрадная школа «Три апельсина», Полина За-
харова, Валерия Тюленева, Мелания Аветисян, 
Гоар Хачатрян, Ксения Крутова, вокальное трио 
«Талисман», Галина Бондаренко, Ольга Григорь-
ева, детский хореографический ансамбль «Жем-
чужина», Артур Петросян и хореографическая 
студия «ПроДвижение».

Помимо этого, Виктория Лацужба, лауреат 
конкурса 2 степени, награждается специаль-
ным призом от члена жюри, продюсера и клип-
мейкера Вячеслава Ворона. Виктория получит 
возможность записать свою песню в професси-
ональной студии звукозаписи «Ворон-Студио».

Как сообщает пресс-служба ДК, награждение 
лауреатов и финалистов II вокально-хореогра-
фического фестиваля-конкурса «Таланты Мос-
ковского» состоится 7 сентября в рамках празд-
нования Дня города Москвы. О точных месте 
и времени награждения читайте в следующих 
выпусках нашей газеты.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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В Московском 
появится 
«суббота 
дошкольника»
Новые знания, аэробика 
и игры – все это теперь 
малыши могут освоить 
в разгар лета. В нашем 
городе с 3 августа 
организовали полезный 
досуг для дошколят.

Г
де оставить ребенка на не-
сколько часов в выходной? 
Этим вопросом задают-

ся многие родители. Да еще 
и так, чтобы малыш не просто 
сидел без дела, копался в план-
шете или смотрел мультфиль-
мы, а проводил время и весело, 
и с пользой. В Московском от-
крывается «Суббота дошколь-
ника» – для активных и любоз-
нательных ребят в возрасте от 4 
до 7. Пока педагоги устраивают 
познавательный детский досуг, 
их мамы и папы смогут занять-
ся делами по хозяйству.

«Субботу дошкольника» орга-
низовала ГБОУ школа № 2065 
на образовательной площадке 
Д-7. Набор в группы уже начался.

– Для ребят будут проводиться 
различные физкультурно-спор-
тивные мероприятия и подго-
товительные занятия по мате-
матике, развитию логическо-
го мышления, мастер-классы 
и подвижные игры на свежем 
воздухе, – рассказал замести-
тель директора ГБОУ Школа 
№2065, депутат Совета депута-
тов поселения Московский Кон-
стантин Урсегов.

Двери образовательной пло-
щадки будут открыты по суб-
ботам 3, 10, 17, 24 и 31 авгу-
ста с 09:30 до 13:30. (Адрес: 
г.Московский, 3-й микрорайон, 
д.14). Предварительная запись 
обязательна! Телефоны: 8-926-
876-51-30, 8-999-818-34-42

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

«Здоровая 
Москва» 
расширяется
Сергей Собянин 
поручил увеличить 
перечень обследований 
в медицинских павильонах. 
Пациенты смогут сдать 
анализы на определение 
гликозилированного 
гемоглобина, уровня 
креатинина в крови 
и гормонов щитовидной 
железы.

П
еречень обследований 
в павильонах «Здоровая 
Москва» в ближайшие дни 

будет расширен. «Профилактика 
заболеваний, диспансерный учет 
являются, пожалуй, главным на-
правлением национального про-
екта «Здоровье». Они необходи-
мы, чтобы повысить и здоровье, 
и продолжительность жизни 
населения. Конечно, Москва 
не должна отставать», – отметил 
Сергей Собянин.

Горожане обратились к Мэру 
Москвы с просьбой увеличить 
количество обследований, про-
водимых в павильонах, и ввести 
дополнительные анализы.

После обсуждения этого во-
проса с врачами было приня-
то решение организовать при-
ем трех новых видов анализов. 
Так, пациенты с повышенным 
уровнем глюкозы в крови смо-
гут сдать анализ на определение 
гликозилированного гемоглоби-
на. Это позволит диагностиро-
вать наличие сахарного диабета. 
А пациенты в возрасте 18-65 лет 
смогут сдать анализы на опреде-
ление уровня креатинина в кро-
ви. Обследование требуется для 
диагностики заболеваний почек.

Также сдать анализ крови па-
циенты того же возраста смо-
гут на определение уровня гор-
монов щитовидной железы. Это 
необходимо при диагности-
ке гормональных нарушений 
и связанных с ними заболева-
ний щитовидной железы, повы-
шении/снижении массы тела, 
проблемах с потенцией, сердеч-
но-сосудистой патологии, арит-
мии, поражениях мышц, депрес-
сии и гипотермии.

Кроме того, расширена целе-
вая аудитория тех, кому пока-
зано прохождение ПСА-теста 
(теста на определение уровня 
простатического специфиче-
ского антигена). Теперь его мо-
гут сдать все мужчины в воз-
расте 40–65 лет (ранее – толь-
ко в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 
лет). А пациенты в возрасте 35 
лет и старше (ранее – старше 40 
лет) смогут сдать анализ кала 
на скрытую кровь. Это позволит 
диагностировать заболевания 
желудочно-кишечного тракта.

По данным сайта mos.ru

КАНИКУЛЫМЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЮБИЛЕЙНашу землячку поздравили 
от имени Владимира Путина
23 июля 95-летие отметила жительница Московского Ольга Романовна Васильева.

П
о случаю этого события вете-
ран Великой Отечественной 
войны и труда получила пер-

сональное поздравление от Прези-
дента РФ Владимира Путина.

Заместитель главы админист-
рации поселения Московский Ар-
тур Викторович Николаев совмес-
тно с исполняющим обязанности 
председателя Совета ветеранов по-
селения Московский Алексеем Гри-
горьевичем Новиковым и замести-
телем начальника Московского от-
дела социальной защиты населения 
Управления социальной защиты на-
селения ТиНАО Еленой Серебрян-
никовой поздравили Ольгу Рома-
новну от имени главы государства – 
вручили подарок, поздравительный 
адрес и букеты цветов.

Давайте играть!
В 1-ом микрорайоне у дома № 31 появилась новая площадка для веселья и занятий спортом. Яркое резиновое покрытие, 
игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет, горки, качели, тарзанка и крытая песочница радуют ребятишек и их 
родителей из окрестных домов.

-П
лощадка, которая бы-
ла здесь раньше, поряд-
ком устарела, она ведь 

тут лет 10 уже стояла, – рассказа-
ла жительница дома №31 Ксения 
Рахманова. – Новая площадка, ко-
нечно, и больше, и интереснее, де-
тям тут играть нравится.

В процессе установки новой пло-
щадки учитывались пожелания 
местных жителей. И теперь люди 
довольны, многие выражают свои 
восторги в социальных сетях. Пи-
шут, что раньше самим приходи-
лось классики рисовать на асфаль-
те, ничего другого не было, а теперь 
у малышей полно развлечений.

Но на этом работы по благоу-
стройству не закончились, они 
продолжаются. Как рассказала 
«МС» начальник отдела по бла-
гоустройству и содержанию тер-
ритории администрации посе-
ления Московский Оксана Горш-
кова, в 1-м микрорайоне сейчас 
обустраиваются три детских пло-
щадки и две спортивных. Полно-
стью завершить работы планиру-
ется в текущем году.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Откроются два 
новых пункта полиции
Это поможет сохранить благоприятную оперативную обстановку.

В 
микрорайонах Первый Мо-
сковский город-парк и Град 
Московский появятся участ-

ковые пункты полиции 
 На недавнем заседании Сове-

том депутатов поселения Мос-
ковский принято решение о прио-
бретении в собственность поселе-
ния помещений для размещения 
участковых уполномоченных.

В микрорайоне Первый Мос-
ковский город-парк помещение 
площадью около 100 кв.м. распо-
лагается в доме №6 по улице Ни-
китина.  В микрорайоне Град Мо-
сковский помещение располага-
ется на улице Радужная в доме 
№29, общая площадь около 150 
кв.м.

После приобретения и проведе-
ния ремонтных работ помещения 
будут переданы ОВД Московский.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автораСкоро здесь появится один из участков

Площадки рассчитаны на детей от 3 до 14 лет
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Утвержден распоряжением администрации поселения Московский 
от 31.07.2019 № 231-р/о

Лист пожеланий жителей домов 
34, 36, 37, 38, 39 и 42 поселения Московский 
по выбору детских и спортивных площадок 

с учетом возраста детей
1. Ф.И.О.*__________________________________________________

__________________________________________________________

2. Телефон * _______________________________________________

3. Адрес *__________________________________________________

__________________________________________________________

4. E-mail *__________________________________________________

5. Какую площадку Вы хотите видеть в своем дворе?*:

 � Для детей до 4-х лет

 � Для детей от 4 до 8 лет

 � Для детей от 8-12 лет

 � Спортивную площадку

 � Это должны решать специалисты

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю своё согла-
сие на обработку моих персональных данных, указанных в насто-
ящем листе.

* - поля обязательные для заполнения.

«______»____________2019г ________________________
 Дата подпись

Выбираем 
детские и спортивные 
площадки
Администрация поселения Московский предлагает 
жителям высказать свои пожелания по благоустройству.

В 
2020 году в 1-м микрорайо-
не Московского намечены 
благоустроительные рабо-

ты во дворах домов 34, 36, 37, 38, 
39 и 42. В ходе работ планируется 
отремонтировать тротуары, заме-
нить асфальтовое покрытие вну-
три дворовых проездов, произвес-
ти ремонт и установить малые ар-
хитектурные формы на детских 
площадках, а также на спортив-
ной площадке, обустроить пеше-
ходную зону вдоль улицы Атла-
сова в районе дома 42. Дополни-
тельно будут высажены деревья, 
кустарники и обустроены клумбы.

Администрация поселения Мо-
сковский предлагает жителям 
указанных домов высказать свои 

пожелания по установке детских 
и спортивных площадок с учетом 
возраста детей. Итак, какую пло-
щадку Вы хотите видеть в своем 
дворе? Для самых маленьких де-
тишек или подростков? Запол-
ните лист пожеланий и приноси-
те его в течение августа по адре-
су: Московский, 1-й микрорайон, 
д.19-а. Так-
же лист по-
ж е л а н и й 
можно ска-
чать с сайта 
а дминист-
рации посе-
лени я Мо-
с к о в с к и й  
www.adm-moskovsky.ru

ОПРОС

Пользоваться газом 
по правилам
Как сделать так, чтобы обычная газовая плита в доме или баллон на даче из помощника 
хозяйки не превратились в источник опасности.

Г
азовая безопасность – зада-
ча общая и каждого в отдель-
ности, – предупреждают спа-

сатели. Ведь, пользуясь газовым 
оборудованием, мы несем от-
ветственность не только за свою 
жизнь, но и за жизни окружаю-
щих людей. Человеческая халат-
ность может привести к трагедии. 
Предупрежден, значит вооружен. 
Поэтому знать правила использо-
вания газа в быту необходимо ка-
ждому, кто сталкивается с этим 
ежедневно. 

Взрывы бытового газа – страш-
ное явление. Как правило, послед-
ствия таких происшествий тра-
гичны – разрушенные многоэтаж-
ные дома, гибель людей. 

Часто причина утечки газа – ви-
на самих жильцов. Об этом «МС» 
рассказал эксперт Высшей шко-
лы государственного управле-
ния Центра передовых техноло-
гий РАНХиГС, специалист в сфе-
ре правового регулирования ЖКХ 
Игорь Кокин. 

Статистика трагедий беспри-
страстна: беда случается, когда 
люди оставляют без присмотра 
включенные конфорки, самоволь-
но устанавливают оборудование, 
переносят или переналаживают 
его, самовольно подключаются 
к газопроводу или пренебрежи-
тельно относятся к предписани-
ям специалистов по техническо-
му обслуживанию. Захламлен-
ные, грязные, отслужившие свой 

срок газовые плиты, на первый 
взгляд, не представляют опасно-
сти, но именно они могут приве-
сти к взрыву бытового газа в доме 
и гибели десятков людей.

– Нарушения эксплуатации га-
зового оборудования всегда од-
ни и те же, – говорит Игорь Алек-
сандрович. – Многие потребители 
несерьезно относятся к газовому 
оборудованию, элементарно забы-
вают выключать газ, уходя на ра-
боту, подключают газовое обору-
дование самостоятельно. 

Все эти нарушения выявили 
проверки, прошедшие в начале 
2019 года в разных регионах Рос-
сии. К сожалению, было много 
ситуаций, когда газовые службы 
и управляющие организации на-
ходили множество нарушений. 

Самое простое правило: газовая 
плита на кухне должна быть чи-
стой. Если она покрыта слоем ко-
поти и жира настолько, что вен-
тили, перекрывающие газ, с тру-
дом поворачиваются – вы уже 
в группе риска и несете опасность 
для своей жизни и жизни окружа-
ющих людей.

Чтобы не подвергать опасно-
сти взрыва себя и соседей, ма-
ло только мыть плиту, выклю-
чать конфорки и не заниматься 
самовольными передвижения-
ми и установками, важно еще 
и следить за технической при-
годностью оборудования. Тех-
нический осмотр специализиро-

ванной организацией раз в год – 
обязательная процедура. Это 
могут сделать только специали-
сты. Собственники, имеющие 
газовые плиты и котлы, обяза-
ны заключить договор с газови-
ками на такое обслуживание. 
Или самостоятельно, или с по-
мощью управляющих компаний.  
К этому обязывает постановле-
ние Правительства России 2013 
года «О мерах по обеспечению 
безопасности при использова-
нии и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газо-
вого оборудования», которое ре-
гулирует порядок заключения 
и исполнения договора о техни-
ческом обслуживании и ремон-
те внутриквартирного газового 
оборудования. 

В  нашем поселении это поста-
новление соблюдается. По сло-
вам заместителя главы админи-
страции Владимира Антошкина, 
в Московском газифицировано 33 
многоквартирных дома, которые 
расположены в 1-ом микрорайо-
не и в поселке Института полио-
миелита.  

– У  управляющих компаний, 
обслуживающих эти дома, заклю-
чены договоры на обслуживание 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования. 
И плата за это включается в еди-
ный платежный документ, – рас-
сказал Владимир Иванович.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Правила пользования 
газовыми приборами 

Категорически запрещается: 
Пользоваться газовыми приборами при запахе газа; 

Оставлять включенные газовые приборы без присмотра; 
Пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при плохой тяге;  
Самовольно производить какой-либо ремонт, перестановку, а также включение газовых приборов, 

которые были отключены работниками газового хозяйства; 
Разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролиру-

ющим свои действия, и не знающим правил пользования этими приборами. 

Безопасность ваша и ваших со-
седей зависит от соблюдения ва-
ми правил пользования бытовы-
ми газовыми приборами! 

Помните, если вы почувствова-

ли запах газа, нужно немедленно 
закрыть краны на газовом прибо-
ре и перед ним, открыть окна или 
форточки для проветривания по-
мещений и сообщить об этом в ава-

рийную газовую службу по номе-
рам 104 или 112 с любого теле-
фона. До приезда специалистов 
нельзя зажигать огонь, курить, 
включать свет и электроприборы.

ПАМЯТКА

28 июля на 55-м году 
жизни не стало Сергея 
Германовича Афанасье-
ва – депутата Совета де-
путатов поселения Мос-
ковский, общественного 
деятеля, многократного 
чемпиона СССР, призера 
международных сорев-
нований и просто добро-
го, отзывчивого человека.

Сергей Германович ро-
дился 28 августа 1964 го-
да в Чувашской АССР. Вы-
ступал в составе юниор-
ской и взрослой сборных 
команд СССР, мастер спорта международного класса 
по легкой атлетике.

Его знали как лидера, талантливого организатора, про-
фессионала, человека, готового всегда прийти на помощь.

Совет депутатов и администрация поселения Москов-
ский выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного.
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В Московском открылся музей 
советского быта
В Научно-методическом центре Профсоюза работников АПК, отмечающем в этом 
году свой 50-летний юбилей, появился музей, возвращающий в прошлое и вызывающий 
ностальгию. Атмосфера советской эпохи здесь передана через предметы обихода, 
которые знакомы каждому, чье детство прошло в СССР. Музей находится в 1-м 
микрорайоне, в доме 22 А

П
опадая в это небольшое 
пространство, словно пе-
реносишься на полвека на-

зад на машине времени. Предме-
ты быта, знакомые с детства и на-
всегда ушедшие вместе с целой 
эпохой, здесь чувствуют себя «как 
дома», ведь помещение музея вос-
производит вид типичной совет-
ской квартиры.

Сифон и сервиз из 80-х
– Мы хотели как-нибудь по-осо-

бенному отметить юбилей нашего 
НМЦ, так и зародилась идея этого 
музея, – признается заведующая 
учебной частью Научно-методи-
ческого центра Марина Шатало-
ва. – Свою задумку мы озвучили 
среди наших сотрудников и каж-
дый внес свой вклад. Все эти экс-
понаты собирались по крупице. 
Кто-то принес пылесос, кто-то – 
телевизор, а кто-то – настоящий 
хомут для лошади. Это же тоже 
интересно, правда? В июне у нас 
состоялось торжественное откры-
тие. Была идея назвать этот музей 
«Музеем социалистического бы-
та», но это пока «рабочее» назва-
ние, может быть, кому-то удастся 

придумать что-нибудь лучше, по-
смотрим. Нам бы хотелось, чтобы 
содержательно музей был макси-
мально приближен к людям, их 
жизни, поэтому для коллекции 
мы отбирали именно предметы 
домашнего обихода. Экспозиция 
постоянно растет, будем рады, 
если жители Московского захотят 
помочь нам в поиске экспонатов.

Сервиз «только для торжествен-
ных случаев» стоит там, где ему 
и положено – в серванте. Рядом 
расположились сифон и ваза – па-
мятный сувенир тех самых Олим-
пийских игр 80-х.

Посиделки у самовара
– Тут собраны предметы самых 

разных советских эпох: от 50-х 
до начала 90-х. Самый старый экс-
понат нашего музея – комсомоль-
ский билет 1943-го года. В даль-
нейшем мы планируем проводить 
здесь экскурсии для школьни-
ков, – сообщает Марина Шата-
лова. – Дети у нас все в гаджетах 
и о назначении некоторых пред-
метов догадываются с трудом. 
Вот вафельница, например. Мно-
гие ли угадают по ее виду, для че-

го она использовалась советски-
ми хозяйками? А дисковый теле-
фон? Сейчас таких в современных 
квартирах не встретишь.

А вот и ещё один экспонат – 
«туалетный столик», он же трю-
мо. На нем, рядом с незабвенной 
«Красной Москвой», стоит меч-
та каждой советской женщины – 
парфюм, хоть и не французский, 
но с международным признани-
ем. Духи «Голубой ларец» (этот 
экспонат для музея предоставила 
Председатель Профсоюза работ-
ников АПК РФ Наталья Никола-
евна Агапова) начали выпускать-
ся фабрикой «Новая Заря» в конце 
1940-х годов и получили золотую 
медаль на выставке в Брюсселе 
в 1958 году. По тем временам сто-
или они баснословную для духов 
сумму – целых 11 рублей. Пахнуть 
жасмином, апельсином и ланды-
шем позволить себе могла не ка-
ждая.

– Рядом с трюмо стоит совет-
ский стол, стулья тоже из той 
эпохи, хотите присесть? – пред-
лагает Марина Николаевна. По-
сидеть на экспонате можно да-
леко не в каждом музее. Покры-
тый кружевной скатертью стол 
украшает настоящий тульский 
самовар с трубой для растопки. 
Кухня – знаковое место для всех 
граждан страны Советов. Здесь 
собирались не только в узком 
семейном кругу, но и соседями 
и друзьями. Чаю хватало на всех, 
ведь вместимость такого самова-
ра – около 5 литров.

– Когда к нам приходят посети-
тели, мы включаем фоновую му-
зыку тех времен, аудиосопрово-
ждение помогает лучше прочувст-
вовать атмосферу, – рассказывает 
Марина.

Игрушки родом 
из детства

Детские игрушки времен Сове-
тов – кукла-неваляшка и метал-
лический экскаватор. Дед Мороз 
из пенопласта стоял под елкой ка-
ждой советской семьи. Для тех, 
кто постарше, способ скоротать 
досуг тоже найдется – шахматы 
и лото – любимые игры граждан 
всех возрастов.

– Есть у нас и игрушки, настоль-
ные игры. Сейчас они уже не так 
популярны, а тогда в них играли 
все, – вспоминает Марина Нико-
лаевна. – Тут представлены ки-
нопроектор с переносной колон-
кой, швейная машинка, винило-
вые пластинки и проигрыватель, 
опять же, все это для современ-
ных детей в диковинку, так что 
наш музей – окно в прошлое. 
Большинство из этих экспонатов 
присутствовали в каждом доме, 
но уже исчезли из быта.

Действительно, далеко не все 
современные школьники знают 
значение слова «промокашка», хо-
тя еще их мамы и папы писали из-
ложения не шариковыми ручками 
и ручками-стиралками, а настоя-
щими чернилами. В музее Науч-
но-методического центра Профсо-
юза ученики школ смогут своими 
глазами увидеть, как выглядел 
письменный стол их родителей.

– Мы нашли карандаши со-
ветских времен: «Конструктор», 
«Спартак», даже химический ка-

рандаш. Многие ли сейчас пом-
нят, что такое химический ка-
рандаш? – спрашивает мой экс-
курсовод. – Если намочить его 
грифель, он становится синим, 
не стирается, и практически не-
отличим от ручки. В школах пи-
сали чернилами, тушью и метал-
лическими перьями. Сейчас уже 
многие только на компьютерах 
пишут и читают только электрон-
ные книги.

Книги – неотъемлемая часть 
интерьера любой советской квар-
тиры. Высокие стеллажи, на кото-
рых представлены внушительные 
собрания сочинений от Шолохова 
до Большой советской энциклопе-
дии, разделяют пространство му-
зея на тематические зоны.

– У нас бы ла библиотека, 
и мы решили перенести ее сюда, 
ведь СССР был самой читающей 

страной в мире и в каждом доме, 
в каждой семье обязательно сто-
яли книги. Наш музей интересен 
и детям и взрослым, – считает Ма-
рина Шаталова. – Для первых – 
это кусочек живой истории, а для 
вторых – воспоминания из дет-
ства. Попадая сюда, мы все ста-
новимся немного детьми. Очень 
трогательно видеть, как какой-
нибудь серьезный мужчина в ко-
стюме вдруг с блестящими глаза-
ми берет в руки хрустальный са-
латник и с восторгом выдает: «Ух 
ты, да ведь у моей мамы был точ-
но такой же!». Думаю, если наш 
музей может вызывать такие эмо-
ции, то все приложенные нами 
усилия были не напрасны.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора и Научно-
методического центра 

Профсоюза АПК

Придумайте 
название!

Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе на название музея, на-
правляйте свои предложения на электронную почту: nmc-centr@
yandex.ru. Если вы хотите пополнить коллекцию музея предмета-
ми, принести их можно по адресу: г.Московский, 1 микрорайон, 
д.22А. Телефон: 8(495)841-84-49.

КОНКУРС

Книги были почти в каждом доме

Кукла-неваляшка и Дед-мороз из 60-х

Коньки «Снегурочка» – мечта всех советских школьников, а пылесосы – хозяек

Типичная советская квартира прошлого века
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Голова ты моя, 
луковая

Проходим мимо навеса, где уже 
сушатся лук и чеснок. Если к этой 
процедуре отнестись недостаточ-
но внимательно, можно свести на-
смарку все труды предшествую-
щих месяцев. Если, например, лук 
не досушить до состояния рассы-
пающихся в труху перьев и «золо-
той» головки, овощ не будет долго 
храниться. То же с чесноком, а его 
у Валентины Корнеевой семь сор-
тов, от ядреного до мягкого.  По-
этому лежать чесноку и луку еще 
как минимум месяц под навесом, 
где ветер гуляет, но дождь не по-
падает. В таких условиях у агро-
нома проветриваются сотни лу-
ковиц. Тем временем «вакансии» 
на грядках заняли китайский ре-
дис «дайкон» и листовая капуста. 
Эти культуры нужно сажать сей-
час, в конце июля-начале августа. 
Световой день стал короче, что 
благоприятно для них, не пойдут 
в стрелку. Клубничным грядкам, 
которые рядом, тоже нужно уде-
лить внимание в августе.

«Сначала надо убрать усы, по-
том обрезать пораженные листья 
и хорошенько клубнику подкор-
мить, – объясняет Валентина Ива-
новна. – Запомните, в это время 
всем растениям нужна двойная 
доза фосфорно-калийного удо-
брения. На стандартное ведро 
не ложку, как обычно, а две». 

Готовь почки летом
И все же в августе приоритет 

саду. Каждое дерево и кустар-
ник нужно обязательно прорых-
лить и подкормить. Расчет такой: 
на взрослое дерево требуется вы-
лить 5 ведер воды с той же фос-
фатно-калийной смесью в тех же 
пропорциях.  На заметку на буду-
щий сезон: вокруг плодовых дере-
вьев Валентина Ивановна сажает 
бархатцы. Это и смотрится кра-
сиво: стволы в оранжевом «оже-
релье» из цветов, и хорошая за-
щита от вредителей. И не важно, 
что на яблонях еще яблоки висят, 
а на грушах – груши, уже сейчас 
деревья закладывают плодушки 
(плоды – прим. автора) будущего 
урожая.  Чтобы им в этом помочь, 

вокруг стволов землю нужно как 
следует прорыхлить и подкор-
мить – это придаст деревьям сил.

Старость в радость
Смородина уже вся поспела, 

и пристроена хозяйкой в стеклян-
ные банки и морозилку. А над ку-
стами, чтобы они и в следующем 

году дали хороший урожай, надо 
еще потрудиться – сделать лет-
нюю обрезку.

«Обычно говорят, да я осенью 
обрежу – в конце сентября или 
в октябре, но это ошибка. Луч-
ше сейчас, чтобы веточки успели 
приготовиться к зиме» – говорит 
агроном.

Но обрезка обрезке рознь. Если 
на черной смородине оставля-
ют только побеги этого года, 
то на красной и белой – сохраняют 
и те, и другие, убирают только по-
ломанные, изогнутые и слишком 
длинные ветки.  Черная плодоно-
сит на молодых ветвях, а красная 
– на старых. С малиной работы 
не меньше. Валентина Ивановна 
говорит, что недавно ее малин-
ник пережил нашествие внуков 
и их друзей. Неделя-другая, и она 
соберет оставшиеся ягоды, а по-
сле придет с секатором и вырежет 
все старые побеги. А молодым «вы-
скочкам», которые за этот сезон 
выстрелили больше двух метров, 
макушки-то пообрезает. «Тут 
не рост важен, а объем. Веточки 
малины должны быть не выше 1,5 
метра в высоту»,  – замечает хозяй-
ка.  У агронома все ходы просчита-
ны: в каждом кусте оставлять 7-8 
веток. Вообще-то нужно не боль-
ше пяти, но Валентина Иванов-
на специально делает запас, пото-
му что знает: до весны не все до-
живут. С растениями все, не как 
у людей. Это мы с вами мечтаем 
омолодиться, а малине, наоборот, 
как можно быстрее нужно поста-
реть. Для этого ее подкармливают 
фосфором и калием, ведь «повзро-
слевшее» растение более крепкое 
и сильное, а значит, лучше пере-
живет зиму.

Круговорот мульчи 
в природе

Обрезанные ветки малины 
и других кустарников еще по-

работают на будущий урожай. 
У них два сценария дальнейше-
го существования. Первый – по-
пасть в измельчитель, а потом 
стать мульчей под той же мали-
ной или на грядках клубники. 
Второй – сразу попасть в ком-
постную яму, конструкцию, про-
думанную агрономом до ме-
лочей. Это два отсека из арми-
рованной сетк и, обтян у тые 
толстым черным полиэтиленом. 
Один в течение всего дачного се-
зона наполняют всевозможными 
садовыми отходами: сорняками, 
ветками, листьями и так далее. 
Периодически все это пересыпа-
ется слоем земли и посыпается 
мочевиной. Под солнцем и чер-
ным полиэтиленом это добро 
«сгорает», как в паровозном кот-
ле. Во втором отсеке – все то же 
самое, но с прошлого года, уже 

перепревшее и готовое к исполь-
зованию. В сентябре компост пе-
рекочует на грядки. 

Сорвиголова
Любимая теплица агронома по-

чти не изменилась с предыдущих 
наших визитов. Только растения 
повзрослели, и вовсю дают уро-
жай. Огурцы перебрались под 
крышу теплицы, а внизу оголи-
лись, Валентина Ивановна объяс-
нила, что это мера вынужденная. 
Из-за холодного и дождливого ию-
ля листья огурцов начали желтеть 
и их пришлось срезать. Так остав-
шимся побегам и плодам стало 
свободнее и проветриваются они 
лучше. «Не забудьте прищипнуть 
в августе головки помидорам», – 
напомнила агроном. – Если этого 
не сделать, ботва пойдет в рост, 
а плоды станут мелкими. А так 
в теплице все как обычно – уход 
за растениями и сбор урожая».

Уже на выходе останавливаемся 
у очень необычных растений – это 
перцы, по форме напоминающие 
колокольчики. Гордость хозяйки, 
ее экзотический «фрукт» – краси-
вый, но на любителя, стоит отку-
сить, и во рту огонь. И ему най-
дется место на осеннем столе. 
На дачном участке гостеприимной 
хозяйки много экзотики. Может, 
посвятим ей отдельный рассказ.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

Жаркий август
В последний месяц лета дачнику не до отпуска. Пора собирать урожай

К нашему эксперту по садоводческой теме Валентине Ивановне Корнеевой, ученому-
агроному с 35-летним стажем, ехали с опасением, что не о чем будет писать. Ведь, 
казалось, когда еще летом дачнику отдыхать, если не в августе? Урожай почти весь 
выращен, закручен в банки, из-за нашего дождливого климата полив практически 
не нужен. Но агроном успокоила: работы и в августе на приусадебном участке хватает. 
И урожаю этого сезона нужно найти применение, и начать подготовку к будущему 
сезону. Одним словом, покой дачнику только снится.

Наша героиня на дачном участке

Клумбы из бархатцев – идеальное 
сопровождение для фруктовых деревьев Так выглядит компостная куча агронома
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Художественные фильмы 
и сериалы

01.20 «С лово полицейского» 
[16+] Первый канал

03.45 Т/с «Игра престолов» [16+] 
Рен-ТВ

05.05 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
06.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на» [12+] НТВ

08.05 «Парижские тайны» [16+] 
ТВЦ

09.45 «Весна» [12+] Культура
10.40 «За бортом» [16+] СТС
11.45 «Возвращение резидента» 

[12+] ТВЦ

12.20 Т/с «Точка кипения» [12+] 
Россия 1

13.40 Т/с «Игра престолов» [16+] 
Рен-ТВ 

14.00 «Секс по дружбе» [16+] ТНТ
16.55 «Женщина его мечты» 

[12+] ТВЦ
19.40 Т/с «Пёс» [16+] НТВ 
21.00 «Падение Лондона» [16+] 

СТС

21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
[16+] Первый канал

22.55 «Охотник за головами» 
[16+] СТС

23.40 «Виктор» [16+] Первый ка-
нал

Спорт на Матч-ТВ
02.15 Плавание. Кубок мира. 

Транс ляция из Японии 
[12+] 

04.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Трансляция из Ав-
стрии [12+] 

06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Анг-
лия) – «Милан» (Италия). 
Трансляция из Великоб-
ритании [12+] 

08.30 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) – «Бавария» [12+] 

11.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-

ринг. Прямая трансляция 
[12+] 

13.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России – 
Иран. Прямая трансляция 
из Москвы [12+] 

16.55 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. «Ливерпуль» – «Ман-
чес тер Си т и». Пряма я 
трансляция [12+] 

19.30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Россия – Корея. 
Прямая трансляция из Ка-
лининграда [12+] 

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы 

00.45 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» [16+] ТВЦ

01.50 «Искатели. Загадка исчез-
нувшей земли» [16+] Куль-
тура

04.45 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» [12+] ТВЦ

11.20 «Панацея по контракту». 
Расследование Аркадия 
Мамонтова [16+] Россия 1

12.50 «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье» [12+] 
Первый канал

13.40 Д/ф «Красное и черное» 
[16+] Культура

14.00 «Секрет на миллион. Нико-
лай Дроздов» [16+] НТВ

14.35 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем. Собиратели земель 
русских» [16+] Культура

15.15 «90-е. Королевы красоты» 
[16+] ТВЦ

16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
[16+] ТВЦ

19.05 Д/ф «Святослав Рихтер» 
[16+] Культура

22.10 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой 
[16+] Культура

Детское время 
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 

[0+] СТС
07.05 М/ф «В гостях у лета». 

«Футбольные звезды». «Та-
лант и поклонники». «При-
ходи на каток» [6+] Куль-
тура 

07.30 «Детский КВН» [6+] СТС
19.05 А/ф «Семейка Крудс» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

00.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Инна Желанная 
[16+] НТВ

07.20 «Семейные каник улы» 
[12+] Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

08.30 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
16.35 «КВН». Премьер-лига [16+] 

Первый канал
18.00 «Точь-в-точь» [16+] Пер-

вый канал

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

23.00 «Дом – 2. Город любви» 
[16+] ТНТ

Художественные фильмы 
и сериалы

05.00 Т/с «Научи меня жить» 
[16+] Первый канал

06.05 «Разорванный круг» [12+] 
ТВЦ

07.00 «В зоне особого внимания» 
[12+] Первый канал

08.30 «Каштанка» [12+] Культура

10.05 «Почти смешная история» 
[16+] Культура

12.40 «Девять жизней» [12+] СТС
14.00 «Хороший день» [12+] Рос-

сия 1
16.00 «Позови, и я приду» [12+] 

Россия 1
18.00 «Значит, война» [16+] ТНТ
19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.30 Т/с «Грозовые ворота» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Меч короля Артура» [16+] 

СТС
22.30 «1984» [16+] Культура
23.00 «Джой» [16+] Первый ка-

нал

Спорт на Матч-ТВ
08.35 Смешанные единоборст-

ва. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады. Транс-
ляция из Филиппин [16+] 

11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция [16+] 

13.00 Формула – 1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. 
Прямая трансляция [12+] 

15.55 Формула – 1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Пря-
мая трансляция [12+] 

17.35 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокау-
ты, неожиданные пораже-
ния». Специальный обзор 
[16+] 

 18.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Прямая трансля-
ция из Австрии [12+] 

20.55 Ф у т б о л .  Р о с с и й с к а я 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Крас-
нодар». Прямая трансля-
ция [12+] 

00.15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Россия – Кана-
да. Трансляция из Кали-
нинграда [12+] 

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы 

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

09.35 «Передвижники. Владимир 
Маковский» [16+] Культура

10.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 
[12+] ТВЦ

12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
[12+] Первый канал

13.10 Д/с «Культурный отдых. 
Мастера хорошего настро-
ения» [16+] Культура

13.40 Д/ф « Лебе диный рай» 
[16+] Культура

14.20 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гакке-
ля» [12+] Культура

15.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!» [12+] 
Культура

17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Хазары. По следу пи-
сем царя Иосифа» [16+] 
Культура

18.20 «Засекреченные списки. 
Стыд и срам». Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фа-
лин» [16+] Культура 

22.15 «90-е. Бомба для «афган-
цев» [16+] ТВЦ

23.05 «Приговор. Дмитрий За-
харченко» [16+] ТВЦ

23.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» [16+] ТВЦ 

Детское время 
06.00 А/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
[6+] Рен-ТВ

06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [0+] СТС

07.05 М/ф «Вершки и корешки», 
«Верлиока», «Шайбу! Шай-
бу!», «Матч-реванш», «Мете-
ор» на ринге» [6+] Культура

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.30 «Детский КВН» [6+] СТС
07.40 А/ф «Облачно... 2: Месть 

ГМО» [6+] Рен-ТВ
17.25 А/ф «Монстры на канику-

лах – 2» [6+] СТС
19.05 А/ф «Монстры на каникулах – 

3. Море зовёт» [12+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.15 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

08.30 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

09.30 «Едим дома» [12+] НТВ
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 

[12+] Первый канал
11.10 «Наедине со всеми» [16+] 

Первый канал
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
13.15 Концерт Льва Лещенко 

[12+] Первый канал
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

16.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+] Первый ка-
нал 

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

23.00 «Дом – 2. Город любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

23.40 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

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

10.40 «За бортом»  
[16+] СТС

Леонардо, капризный 
плейбой-миллионер, 

однажды вываливается 
за борт своей яхты. Он теряет 
память, попадает в больницу, 

а разносчица пиццы Кейт, 
желая отомстить, уверяет 

его, что он – её муж и отец 
троих детей... 

СУББОТА, 3 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 4 АВГУСТА

12.40 «Девять жизней»  
[12+] СТС

Том Бренд – миллиардер-
трудоголик, он с головой 

погружен в работу и даже 
подарок дочери покупает 

в последний момент. Ребекка 
мечтает о настоящем 

коте, и Том отправляется 
в зоомагазин, где выбирает 

роскошного кота.... 

23.00 «Джой» 
[16+] Первый канал

Проникновенная история, 
основанная на непростой 

жизни матери-одиночки в Лонг-
Айленде, сильной женщине, 

которая стала одним из самых 
успешных предпринимателей 

страны и примером для 
подражания многим...

22.55 «Охотник за головами» 
[16+] СТС

Главный герой – бывший 
полицейский, теперь 

занимающийся розыском беглых 
преступников. Он получает 
задание найти и отправить 

в тюрьму журналистку, 
сбежавшую из-под залога. 

Ирония в том, что Николь – 
бывшая жена Майло.
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ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ в ГУМе
до 15 августа
10:00–22:00

Фестиваль цветов проводится в ГУМе уже 
седьмой год подряд. Цветущие садовые расте-
ния размещены не только по периметру архи-
тектурного ансамбля, но и внутри. На терри-
тории универмага можно увидеть более 300 
тысяч декоративных растений разных сортов 
– бегонии, георгины, пеларгонии, хризанте-
мы, каланхоэ, колеусы и многие другие.

Панораму цветочных аллей дополняют 
гипсовые парковые скульптуры, созданные 
по образцам популярных садовых украшений 
времён СССР. Фестиваль продлится до сере-
дины августа. Полюбоваться красочной цве-
точной декорацией ГУМА 
можно бесплатно в лю-
бой день его работы. Уз-
нать подробнее о празд-
нике цветов можно на сай-
те главного универмага 
www.gum.ru.

Красная площадь, д. 3
Охотный Ряд

VINTAGE MARKETPLACE
4 августа
12.00-21.00

На маркет в Государственном биологическом 
музее им. Тимирязева съедутся 70 участни-
ков из Москвы, Петербурга и других городов 
страны. Они представят яркие летние и согре-
вающие осенние находки, винтажные бренды 
и аксессуары.
В пространстве музея развернутся десятки 
прилавков и шале с изысканными и ориги-
нальными вещами, среди которых можно бу-
дет найти действительно раритетные. Най-
дутся здесь и предметы интерьера, посуда и 
приятные мелочи, которые добавят изюмин-
ку любому дому.

ул. Малая Грузинская, д. 15
Баррикадная, Краснопресненская

ФЕСТИВАЛЬ ИНДОНЕЗИИ
2–4 августа
12:00–21:00

Масштабный фестиваль индонезийской куль-
туры будет проходить в парке «Красная Прес-
ня» в течение трёх дней.
На главной сцене парка пройдут концерты ор-
кестра «Гамелан» и выступления танцеваль-

ных коллективов. Спектакли кукольного те-
атра теней познакомят посетителей с эпосом 
«Махабхарата». Уникальные образцы индоне-
зийского искусства можно будет увидеть в вы-
ездном музее. В лектории гости узнают много 
интересного о древней истории и яркой, само-
бытной культуре Индонезии, изучат азы индо-
незийского языка. На модных показах пред-
ставят коллекции одежды и аксессуаров от ди-
зайнеров Юго-Восточной Азии.

Одна из самых популярных площадок фести-
валя – гастрономическая. Здесь вы сможете 
не только попробовать блюда индонезийской 
кухни, но и научитесь их готовить. На ярмарке 
индонезийских товаров гости смогут купить 
одежду, сувениры, украшения и экзотические 
продукты. Если вы неравнодушны к восточ-
ной философии, то на площадке «Таинствен-
ная Индонезия» вам расскажут о различных 
путях достижения духовной гармонии. Также 
гостей ждут сеансы индонезийского массажа, 
уроки йоги и национальной борьбы, мастер-
классы по батику и другим видам искусства. 
Подробности на сайте www.indonesiafest.ru.

ул. Мантулинская, д. 5
Выставочная, Улица 1905 года

Международный 
фестиваль искусств 
«ВДОХНОВЕНИЕ» НА ВДНХ

3-4 августа

По словам кураторов «Вдохновения» Ингебор-
ги Дапкунайте и Романа Должанского, гости 
мероприятия увидят уникальные представле-
ния – как европейских театров, так театраль-
ных коллективов из бывших республик.
В программе заявлено более 20 спектаклей 
разных форматов и жанров, которые покажут 
на площадках ВДНХ: в обновленном Зеленом 
театре, в Доме Культуры, в павильоне ЭКСПО 
и на площади Промышленности. Кроме того, 
гости фестиваля смогут увидеть перформан-
сы и инсталляции современных российских и 
зарубежных художников. 
Но главным сюрпризом 
станет постановка «Зем-
ля Нод» театральной ком-
пании FC Bergman.

Подробное расписание 
спектаклей на сайте http://
vdohnovenie.vdnh.ru

ВДНХ, проспект Мира
ВДНХ

Акция «ПОЙДЕМ ДОМОЙ?»
3-4 августа

В парках Москвы пройдет акция «Пойдем до-
мой?», которая поможет найти хозяев для со-
бак из приютов. В 13 зеленых зонах размеще-
ны стенды с фотографиями животных. Снимки 
снабжены QR-кодом. Отсканировав его с по-
мощью телефона или планшета, можно узнать 
историю каждой собаки, а также получить ин-
формацию о том, как забрать ее домой. Кстати, 

те, кто возьмет животных к себе, получат ме-
сячный запас корма для нового друга.
В каких парках пройдет выставка фотогра-
фий собак из приютов:

 z Парк искусств «Музеон» (Крымская набе-
режная, напротив сухого фонтана);

 z Парк «Садовники» (Фонтанная площадь, 
справа от главной сцены);

 z Парк «Кузьминки» (центральная площадь);
 z Сквер по Олонецкому проезду (на мосту че-

рез реку Яузу);
 z Бабушкинский парк (слева от главного вхо-

да в парк);
 z Парк у Джамгаровского пруда (рядом с па-

вильонами администрации);
 z Таганский парк (справа от фонтана);
 z Перовский парк (на главной аллее);
 z Парк «Северное Тушино» (напротив Музея ВМФ 

на набережной Химкинского водохранилища);
 z Парк «Фили» (на главной аллее, за павиль-

оном проката);
 z Парк «Красная Пресня» (на главной аллее парка);
 z Гончаровский парк (рядом с парковым пру-

дом со стороны улицы Гончарова);
 z Измайловский парк (Каштановая аллея 

в северной части парка).
Узнать подробности можно на сайте ор-

ганизаторов: https://www.mos.ru/news/
item/58689073/

ВДНХ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ 80-ЛЕТИЯ

3-4 августа

В легендарном Зеленом театре ежедневно за-
планированы две концертные программы. 
Дневная – с 15:00 до 17:00, вечерняя – с 20:00 
до 22:30. 3 августа в Зеленый театр стоит за-
глянуть любителям электронной музыки – для 
них выступят группы On-the-go, Guru Groove 
Foundation, исполнители Isaac Nightingale и 
Manizha. Завершится музыкальный марафон 
4 августа выступлениями известных поп-ис-
полнителей: группы «Пицца», музыкантов Му-
си Тотибадзе, Кравца и Alekseev.

Окунуться в мир балета, увидеть солистов 
Большого театра и Театра имени К.С. Стани-
славского и В.И. Немировича-Данченко мож-
но будет в 16:00 и 19:00 на специальной сцене 
возле павильона №57. Здесь гостям предста-
вят оригинальный мини-балет.

На площади Промышленности пройдет га-
строномический фестиваль «Дружба наро-
дов». Здесь будут представлены националь-
ные блюда стран СНГ.

Целый город развлечений ждет юных посе-
тителей Выставки в праздничные дни. Ори-
гинальные игровые зоны будут расположены 
в разных частях ВДНХ.

С 22:00 до 00:00 посетители смогут наблю-
дать световое и 3D-проекционное шоу. Свето-
вая проекция на арке Главного входа расска-
жет историю всей ВДНХ: от строительства Вы-
ставки до наших дней.

Кроме того, к юбилею откроются три новых 
выставки: «Коллекция Ульяновского художе-
ственного музея: Поленов, Пластов, Пикассо 
и не только», «История мечты. Выставка архив-
ной фотографии к 80-летнему юбилею ВДНХ» 
и «Посмотрим выставку! или Культурный код 
ВДНХ», а также постоянная экспозиция – Музей 
ВДНХ. В дни празднования юбилея вход сюда 
будет свободным. Бесплатно можно будет по-
сетить и действующие пространства – центры 
«Космонавтика и авиация», «Слово» и интерак-
тивный музейный комплекс «Буран».

Афиша составлена по материалам 
интернет-сайтов www.kudago.com, 
www.freeshows.ru, www.culture.ru

Бесплатные развлечения  
города Москвы

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

Есть, куда
сходить

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Администрация поселения 
Московский поздравляет 

с Днем рождения 
ветеранов Великой 

Отечественной войны: 

Валентину Павловну 
Лобову, 

Юрия Васильевича 
Ремизова, 

Нину Семеновну 
Тендитную

Реклама в газете

редакция принимает 

от физических и юридических 

лиц рекламу и объявления, 

в том числе поздравления 

с юбилеями, праздниками 

и т.п.

 8(495)549-63-00,

 mostoday@bk.ru

08.07 
12.00

Игровая программа 
«Любимое лето»

08.07
12.45

Социальный показ 
мультфильма 
«Большое 
путешествие»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»
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Странный шар 
у Филатова луга
– Каждое утро езжу в Москву со станции
«Филатов Луг» и заметила странный
шар среди деревьев. Говорят, что от него
исходит СВЧ-излучение. Получается, что
мы все как в микроволновке? Там же рядом
жилые дома стоят, людей облучают, а мы
даже не знаем?

Алина, г. Московский.

К
ак сообщили в пресс-службе «Государст-
венной корпорации по организации воз-
душного движения в РФ», аэродромный 

радиолокационный комплекс «Зименки» при-
зван обеспечивать безопасность и регулярность 
полетов в небе над Москвой и областью. Разме-
ры области санитарно-защитной зоны вокруг 
каждого радиотехнического объекта устанав-
ливаются индивидуально. Это зависит от раз-
мера имеющихся на нем электромагнитных по-
лей. На РЛП «Зименки» электромагнитное по-
ле таково, что дополнительная санитарная зона 
не требуется, поскольку она не выходит за тех-
ническую территорию объекта.

– Зона ограничения застройки на РЛП «Зимен-
ки» официально установлена по высоте 15 ме-
тров на расстоянии 800 м и по высоте 25 метров 
на расстоянии 859 метров. Таким образом, мож-
но констатировать, что РЛП «Зименки» полно-
стью соответствует всем требованиям СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования 
к размещению и эксплуатации передающих ра-
диотехнических объектов». Какая-либо опас-
ность для населения близлежащих населенных 
пунктов отсутствует, – подчеркнули представи-
тели ведомства.
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ПОБЕДА!ВОПРОС-ОТВЕТЛето – это маленькая жизнь
Наступил август – сезон отпусков. Где отдыхают жители Московского? Земляки поделились 
впечатлениями и фотографиями из путешествий.

На дачном участке
Ирина Иванова, директор 

МУК ДК «Московский».

В этом году неожиданно стала самой 
настоящей дачницей, с грядками – реши-
ла попробовать выращивать овощи и зе-
лень. Не сказать, что дело было новым – 
в детстве приходилось помогать бабушке 
по хозяйству в деревне, где участок был 
не стандартные 6 соток, как сейчас, а из-
мерялся гектарами. Тогда Ирина научи-
лась жать, вязать снопы, и даже доить 
корову. Теперь поездки на дачу сродни 
возвращению в детство и своеобразная 
проверка себя: а получится ли выкраи-
вать время на огородные хлопоты боль-
шому руководителю, у которого букваль-
но каждая минута расписана? Пока по-
лучается.

– Я купила рассаду, посадила огурцы, 
помидоры, патиссоны, и даже картош-
ку, – делится Ирина Иванова, – и все вы-
росло!

Очень много патиссонов, уже друзьям 
раздаю.

Единственное, меня не устраива-
ет редис, он получился мелковатый, 
и теперь я изучаю интернет-сайты, 
советуюсь с опытными дачниками – 
что не так? Либо сорт не подошел, ли-
бо я слишком близко посадила овощи 
друг к другу, а они любят пространст-
во. В идеале я хочу, чтобы у меня было 
здесь много-много цветов, потому что 
люблю все красивое.

В общем, сейчас у меня интересная 
дачная жизнь. С прополкой и поли-
вом помогают домочадцы, я бы одна 
не справилась. С советами, что как вы-
ращивать – коллеги из ДК, они уже по-
обещали осенью подарить мне, кто са-
женцы, кто отростки растений со сво-
их участков. Так интересно наблюдать 
за природой – как растет трава после 
дождя, как приходит в гости соседский 
рыжий кот. А в нашей беседке птички 
свили гнездо! Говорят, это – к счастью.

На озере Селигер
Павел Буценко, режиссер Дворца 

культуры «Московский».
Для Павла Буценко вопрос, где про-

вести свой летний отпуск, давно не сто-
ит. Вот уже 36-й год подряд для него са-
мый лучших отдых – в палатках на Се-
лигере. Впервые Павел поехал на озеро 
еще студентом в компании однокурс-
ников и так пленился этим местом, 
что о другом отпуске теперь и не меч-
тает. Компании селигерские у него бы-
ли разные: сначала друзья-приятели, 
потом жена с детьми, сейчас еще и три 
собаки. В этом году режиссер разбил 
лагерь на любимом озере в мае и бы-
вал там несколько раз наездами, когда 

выдавалась возможность. А в августе 
у него на Селигере две недели отпуска 
в большой компании единомышлен-
ников. Когда мы созвонились с Пав-
лом буквально за час до его отъезда 
на остров, он радостно сообщил, что 
«уже закупился липецкой полынью, 
чтобы в походной баньке попариться». 
Конечно, за долгие годы посещения 
острова сложились определенные се-
лигерские традиции. Например, встре-
чать рассвет, когда душевный вечер за-
тянулся и никто не хочет расходиться 
по палаткам. А если удалось выспать-
ся, утром пробежаться несколько ки-
лометров по сосновому лесу к речке Ко-
понке, сделать там зарядку и окунуть-
ся в Белое озеро. Вообще у селигерцев 
33 удовольствия – катамаран, водные 
лыжи, баня, пешие походы по остро-
ву, посещение внутренних озер. Даже 
на острове Павел свою работу не за-
бывает. Берет с собой костюмы пира-
та или царя Нептуна, чтобы устроить 
друзьям и их детям веселый праздник. 
Или для ребят из православного лагеря 
«Островок» Летовского храма Михаила 
Архангела придумывает интересный 
досуг. С Павлом на острове всегда не-
изменная спутница – гитара. Он иног-
да даже, как венецианский гондольер, 
берет ее с собой на лодку, чтобы поиг-
рать, глядя на водную гладь.

«Раньше у нас был совсем дикий от-
дых, а сейчас есть даже доступ в интер-
нет, но от этого романтика места нику-
да не девается, – рассуждает он.

Почему его так тянет на Селигер, Па-
вел понял не сразу, ему подсказала мо-
нахиня из Нило-Столбенской пустыни. 
«Многие ездят сюда и не знают, что ме-
ста здесь благодатные, намоленные, – 
передает Павел ее слова. – Тут помимо 
природных красот, все освящено благо-
датью пребывания преподобного Ни-
ла Столбенского. И это, действительно, 
чувствуется».

В Уральских горах
Ольга Баранова, сотрудник 

библиотеки №259
– Мы с семьей этим летом ездили

в отпуск на Южный Урал, в окрестно-
сти города Златоуст. Здесь живописные 
горы и озера. Побывали на вершинах 
Национального парка Таганай и под-
нялись на хребет Уреньга. Существует 
много легенд и преданий про появле-
ние Уральских гор, а история их суще-
ствования насчитывает сотни милли-
онов лет. И побывав там однажды, хо-
чется вернуться. Мы отдыхали на озере 
Тургояк, которое за его прозрачную чи-
стоту называют «младшим братом Бай-
кала». На озере ученые нашли следы 
обитания первобытных людей. Самые 
знаменитые – мегалиты острова Веры. 

Эти места очень любимы не только на-
шими туристами. Мы встретили много 
иностранцев, путешествующих по уни-
кальным местам России.

На Азовском море
Семья Хромышевых, жители 1-го 

микрорайона. Ольга – парикмахер, 
Андрей – водитель, сын Семен  –

школьник, ему 10 лет.
Свой о т п ус к сем ь я п ровод и ла 

на побережье Азовского моря, в оздо-
ровительном центре поселка Пере-
сыпь Краснодарского края. Но у Хро-
мышевых был далеко не пляжный от-
дых. Нет, конечно, они с удовольствием 
плескались в морской воде и грелись 
на песочке, но основную часть време-
ни участвовали во всевозможной ани-
мации в отеле. Пионербол, дартс, на-
стольный теннис – пожалуйста! Спеть 
в караоке, потанцевать на дискотеке – 
тоже про них. Как-то глава семейства 
Андрей даже стал капитаном команды 
на Дне Нептуна, и его всего раскраси-
ли на морскую тему. «Когда мы уезжа-
ли, аниматоры плакали, где же нам та-
ких активных отдыхающих еще взять, 
без вас скучно будет», – рассказала ма-
ма Ольга. А еще Хромышевы побывали 
на грязевом вулкане. Грязь эта, как го-
ворят местные, целебная, хорошо лечит 
суставы. Ну папа Андрей и залез в вул-
кан, для профилактики, так сказать. Се-
мен и Ольга на это не решились, зато 
потом активно помогали отцу семейст-
ва смывать грязь.

Светлана ГАВРИЛОВА
 Лариса ВАСИЛЬЕВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
и из архива героев

PS. Дорогие читатели, а как вы прово-
дите отпуск? Поделитесь планами и 
впечатлениями по электронной почте 
mostoday@bk.ru или телефону редакции.

У Ирины Алексеевны в этом году большой 
урожай патиссонов

Новый метод транспортировки дров для 
костра

Ольга в горах с сыном Даниилом

Грязь выглядит страшно, зато полезная

Это не НЛО, а авиационный радар

Комок проблем
– В июле моя кошка начала сильно линять.
Это нормально или стоит показать
животное ветеринару?

Ольга Сергеевна, пенсионер.

С
езонная линька у кошачьих в порядке ве-
щей, – рассказала ветеринар Диана Фас-
товская. – Обычно кошки полностью ме-

няют волосяной покров раз в год. Как правило, 
это происходит весной, однако у домашних лю-
бимцев период активной линьки может прий-
тись на любое время года, в том числе и на лето. 
Во время линьки кошку нужно тщательно выче-
сывать специальной расческой.

Если процесс затянулся или проходит слиш-
ком интенсивно, это может быть свидетельст-
вом недостатка витаминов и минералов в раци-
оне животного. Также причинами могут стать 
стресс или внешние раздражители, вроде пара-
зитов, инфекций или патогенных грибов. Если 
шерсть вашего любимца выпадает слишком 
интенсивно и неравномерно, лучше сразу обра-
титься к ветеринару.
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