
Подведены 
итоги акции 
«Озелени свой двор»
Этим летом жителям нашего 
города предложили высказать свои 
пожелания по озеленению дворовых 
территорий. Опросный лист был 
опубликован на сайте администрации 
и выходил в июльском номере нашей 
газеты. О том, какие деревья 
и кустарники пользуются спросом 
у жителей Московского, выяснил 
«Московский сегодня».

П
альмы, рододендроны и баобабы в опро-
се не участвовали: выбирать растения 
для своего двора предстояло из девяти 

видов деревьев и восьми видов кустарников, 
пригодных для посадки в нашей средней по-
лосе.

– В этом году мы получили более 60-ти за-
явок на озеленение, и самое большое количе-
ство обращений пришло из Татьяниного пар-
ка, – сообщила начальник отдела по благоу-
стройству и содержанию территории города 
Оксана Горшкова. – В опросе мы предложи-
ли нашим жителям выбрать те деревья, ко-
торые они бы хотели видеть в своих дворах. 
В опросном листе было предложено выбрать 
из нескольких возможных вариантов деревь-
ев и кустарников, самыми популярными ока-
зались клен и липа.

Клены, липы, каштаны, березы, ивы, туи 
и несколько видов черемухи – каждый жи-
тель мог выбрать два понравившихся вариан-
та. Список кустарников был тоже не малень-
кий: чубушник, спирея, кизильник, сирень, 
боярышник и шиповник. Высадка растений 
с учетом пожеланий участников опроса прой-
дет в осенний период с сентября по ноябрь.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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В ТиНАО открывается 
первый университет
В Троицком и Новомосковском округах появится первое высшее учебное заведение. Филиал Российского 
Университета Кооперации (РУК) – Московский кооперативный институт – откроется в поселении 
Московский, на базе Научно-методического Центра профсоюза работников агропромышленного 
комплекса.

К
ак стало известно «МС», Центр за-
ключил соответствующий дого-
вор с головным вузом Универси-

тета. «У нас откроются два факульте-
та – «Менеджмент» со специализацией 
«Управление проектами» (бакалавриат) 
и «Экономика» со специализацией «Фи-
нансы и кредит» (магистратура). Пока 
будет использоваться заочная форма 
обучения с использованием инноваци-
онных дистанционных технологий, – 
рассказала директор Центра Елена По-
пова. – Анализ показал, что эти факуль-
теты наиболее востребованы в округе 
и после их окончания больше возмож-
ностей для трудоустройства: от различ-
ных предприятий до банков».

Как уточнила Елена Игоревна, пере-
говоры с университетом велись давно 
при участии префектуры ТиНАО и ад-
министрации поселения Московский. 
Наше поселение для открытия перво-
го в ТиНАО вуза было выбрано неслу-

чайно. Во-первых, здесь уже есть хоро-
шо оснащенная площадка с большим 
опытом ведения образовательной де-
ятельности (в этом году научно-мето-
дическому Центру исполнилось 50 лет), 
во-вторых, Московский удобно распо-
ложен географически. «У нас крупное 
поселение, с развитой инфраструкту-
рой и хорошей транспортной доступно-
стью. Студентам из дальних поселений 
ТиНАО будет удобно сюда добираться, – 
добавила Елена Игоревна. 

Филиал расположится на втором эта-
же Центра. Для его открытия Центру 
потребуется техническая модерниза-
ция, в том числе для организации ди-
станционного обучения, а также допол-
нительный персонал. Уже известно, что 
абитуриенты из Троицкого и Новомо-
сковского округов смогут поступить 
в Университет до 1 октября этого года 
на специальных льготных условиях. 

Российский Университет Коопера-

ции – старейший вуз страны, входит в де-
сятку лучших экономических вузов Рос-
сии. Это главный учебно-научный Центр 
системы кооперативного образования 
России. В образовательный холдинг 
входят более 70 филиалов и представи-
тельств, от Калининграда до Камчатки. 
В них обучаются более ста тысяч студен-
тов по 95-ти образовательным програм-
мам среднепрофессионального, высшего 
и дополнительного образования.

Телефоны для консультаций 
и справок: 
+7 (495) 960-19-38,
+7 (925) 555-00-92.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

P.S. Подробный репортаж с открытия 
нового учебного заведения и интер-
вью с Еленой Поповой читайте в бли-
жайших номерах нашей газеты.

Клены – любимые деревья жителей нашего поселения

В этом здании, по адресу 1-й микрорайон, д. 22-А, будут учиться студенты
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Площадка для игры в петанк 
появится в Центре спорта
Петанк – игра по бросанию шаров. Этот французский вид 
спорта популярен во всем мире и не знает ограничений 
по возрасту и физической подготовке. Игра полезна 
для здоровья, объединяет и заряжает позитивом, 
а еще – входит в программу «Московское долголетие» 
и в программы соревнований на различных окружных 
мероприятиях.

П
лощадка будет обустро-
ена за т рибу ной пол я 
№2 на территории Цен-

тра спорта. Открытие плани-
руется уже осенью 2019 года, 
об этом рассказал начальник от-
дела спортивно-массовой рабо-
ты МБУ «Центр Спорта» Москов-
ский» Анатолий Базунов.

– Окончание работ по об-
устройству площадки для иг-
ры в петанк планируется на ок-
тябрь, – уточнил Анатолий Бо-
рисович.

Петанк дает отличную возмож-
ность побыть на свежем воздухе 

и подвигаться. Этот вид спорта 
подойдет даже для тех, кто не го-
тов к слишком активной физиче-
ской нагрузке, но не станет воз-
ражать против умеренной.

Игра представляет собой бро-
сание металлических шаров ка-
ждой командой по очереди. Их 
надо добросить как можно бли-
же к цели – деревянному шару, 
который называется «кошонет», 
по этому принципу начисля-
ются очки. Игра продолжается 
до 13 очков, а потом определяет-
ся победитель.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТОФАКТ

Юго-западный 
участок БКЛ
От «Аминьевского 
шоссе» до «Проспекта 
Вернадского» готовы все 
четыре тоннеля.

О
б этом Сергей Собянин 
сообщил на своей офици-
альной странице в «Твит-

тере»: «Достроили второй тон-
нель от «Аминьевского шоссе» 
до «Мичуринского проспекта» 
на юго-западе Большой коль-
цевой линии. Таким образом, 
готовы все 4 тоннеля на участ-
ке от «Аминьевского шоссе» 
до «Проспекта Вернадского», 
идет сооружение основных кон-
струкций будущих станций».

Тоннелепроходческий ком-
плекс (ТПМК) «Дарья» проложил 
левый тоннель длиной 1470 ме-
тров от станции «Аминьевское 
шоссе» до «Мичуринского про-
спекта». Ранее на этом участке 
финишировал ТПМК «Евгения», 
который построил правый пе-
регон. Он прошел под Киевским 
направлением железной доро-
ги, рекой Очаковкой и станци-
ей «Мичуринский проспект» Ка-
лининско-Солнцевской линии 
метро.

ТПМК «Дарья» завершил рабо-
ту в специальной камере. Такая 
технология помогает предотвра-
тить вынос обводненного грун-
та в открытый котлован. После 
монтажа последнего кольца тон-
нельной обделки железобетон-
ные конструкции камеры разбе-
рут, а щит демонтируют.

Также юго-западном участке 
БКЛ готовы оба тоннеля от стан-
ции «Мичуринский проспек-
та» до «Проспекта Вернадско-
го» и левый перегонный тон-
нель от станции «Аминьевское 
шоссе» в сторону площадки №6, 
расположенной перед станцией 
«Давыдково». Проходка право-
го перегонного тоннеля на этом 
у частке ведется с помощью 
ТПМК «Мария». Щиты «Галина» 
и «Полина» возводят перегонные 
тоннели между станциями «Про-
спект Вернадского» и «Улица Но-
ваторов».

Котлованы всех трех стан-
ций юго-западного участка БКЛ 
(«Проспект Вернадского», «Ми-
чуринский проспект» и «Ами-
ньевское шоссе») разработаны 
в полном объеме, строятся ос-
новные конструкции станций.

Напомним, большая кольце-
вая линия – крупнейший в ми-
ре проект в области метростро-
ения. Длина ветки составит 70 
километров, на ней будут распо-
ложены 31 станция и два элек-
тродепо.

По данным сайта mos.ru

Капитальный 
ремонт в многоэтажках
Стартовали ремонтные работы в 1-м микрорайоне, в домах №2 и №3. Также по соседству ремонтируются еще два 
жилых здания, №6 и №9 – здесь работы уже подходят к концу.

Р
емонтники установили стро-
ительные леса с торца второ-
го и третьего дома 1-го ми-

крорайона. Эти конструкции не-
обходимы для фасадных работ, 
которые входят в перечень пред-
усмотренных. Также в этом пе-
речне: ремонт внутридомовых 
инженерных систем – холодного 
и горячего водоснабжения, кана-
лизации, теплоснабжения, элек-
троснабжения; ремонт крыши. 
Об этом сообщается на информа-
ционных стендах, установленных 
возле зданий. Жительница дома 
№3 Ольга Андреева уже успела оз-
накомиться с этими сведениями.

– Капитальный ремонт – это кру-
то, ждем, пока его сделают и пока 
даже с ремонтом в своей квартире 
не спешим, – делится Ольга.

– Сотрудники подрядной ор-
ганизации только приступили 
к работам в доме №2 и доме №3, 
в зданиях будут отремонтирова-
ны фасад, кровля, подвалы – под-
твердил заместитель начальника 
отдела  эксплуатации жилищного 

фонда  и взаимодействия с управ-
ляющими организациями адми-

нистрации поселения Москов-
ский Иван Суздалев. – В домах №6 

и №9 капитальный ремонт подхо-
дит к завершению. Приемка работ 
еще не проведена, но здания уже 
готовы к приезду технадзора.

В доме №9 были отремонтиро-
ваны подъезды, заменены вход-
ные группы и почтовые ящики. 
В многоэтажке №6 объем проде-
ланных работ куда больше: заме-
нили сети холодного и горячего 
водоснабжения, теплоснабжения, 
а самые глобальные починки – 
кровля и фасад. Пенсионерка 
Екатерина Макашова – местный 
старожил. Женщина призналась 
корреспондентам, что довольна 
результатом.

– Мы живем здесь с 1970 года, 
уже не помню, когда был капи-
тальный ремонт. Конечно, мы до-
вольны ремонтом, очень хорошо, 
что починили крышу, – говорит 
Екатерина Филимоновна.

К концу октября капитальный 
ремонт домов №2 и №3 планиру-
ется завершить.

Евгения ДВУРЕЧЕСКАЯ
Фото автора

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

К холодам готовы
Подготовка к отопительному сезону в поселении 
Московский, начавшаяся 6 июня, завершится к 25 августа. 
Для того, чтобы проверить готовность отопления, 
выполняются гидравлические испытания системы 
теплоснабжения, проверка вентиляции, восстановление 
теплового контура зданий и утепление трубопроводов.

-П
ри подготовке к ново-
му отопительному се-
зону у нас тщательно 

проверяются все технические 
составляющие: радиаторы, тру-
бы, технические узлы, которые 
на сегодняшний день выполняют 
функцию приема тепловой энер-
гии, – комментирует начальник 
материально-технического отде-
ла Городской больницы Москов-
ского Игорь Чурбаков. – Подго-
товка идет по графику. Работы 
завершены в Филиале №5 на ули-
це Радужная д. 7 и в Женской 
консультации в 1-м микрорай-
оне, д. 54. В настоящий момент 
проходит финальная стадия сда-

чи МОЭКу результатов проверки 
в Поликлинике № 1 по адресу 3-й 
микрорайон, д. 7.

Тщательная подготовка сис-
тем теплоснабжения необходима 
для того, чтобы избежать аварий 
в зимний период и при резких пе-
репадах температур.

– Работы по подготовке нежи-
лого фонда к отопительному се-
зону на данный момент находят-
ся на стадии завершения и будут 
окончены к 25 августа, согласно 
установленному графику, – отме-
тил заместитель главы админис-
трации поселения Владимир Ан-
тошкин.

Дарья СОКОЛОВА

В поселении избавляются 
от сухих и аварийных деревьев
В Московском проходят мероприятия по санитарной вырубке.

В 
нашем поселении подряд-
ные организации уже выру-
били более 50 стволов ава-

рийных и сухостойных деревьев. 
Об этом рассказал главный специ-
алист отдела по содержанию ком-
мунальной и транспортной ин-
фраструктуры администрации 
поселения Андрей Князькин.

– В третьем квартале этого го-
да начался первый этап вырубки 
аварийных и сухостойных дере-
вьев на территории всего посе-
ления Московский – как города, 
так и деревень. В первую оче-
редь такие деревья вырубают-
ся около образовательных учре-
ждений, детских садов и школ. 
Это делается в целях безопасно-
сти детей.

По словам Андрея Князьки-
на, комиссионное обследование 
на предмет обнаружения сухо-
стойных и аварийных деревьев 
вблизи общеобразовательных уч-
реждений на территории Москов-
ского с последующей вырубкой их 
подрядной организацией продол-
жается.

Напомним, вырубка аварийных 
и сухостойных деревьев находит-
ся на контроле Департамента при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Евгении ДВУРЕЧЕНСКОЙ

P.S. Что делать, если здоровые де-
ревья загораживают солнечный 
свет – читайте на стр. 8. Срезанные сухие ветки и стволы на 1-м бульваре
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В Граде обустроена 
зона тихого отдыха
Новое благоустроенное общественное пространство 
расположено на Радужной улице, возле дома 29.

З
десь появилась прогулочная 
дорожка, обрамленная ку-
старниковыми насаждени-

ями. Она выложена интересной 
тротуарной плиткой, которая на-
поминает своим дизайном шах-
матную доску. В зоне установле-
ны удобные скамейки-диваны, 
урны, засеян газон. Также выса-
дили кленовую аллею. Когда де-
ревья чуть подрастут и окрепнут, 
жаркими летними днями они бу-
дут прятать отдыхающих от зноя.

– Раньше на этом месте нахо-
дилась незаконная постройка, – 
рассказала начальник отдела 
по благоустройству и содержанию 
территории Оксана Горшкова. – 
После сноса строения на сайте 
администрации поселения Мос-
ковский было организовано голо-

сование а депутаты Совета депута-
тов поселения Московский Ольга 
Смирнова и Валентина Васильева 
лично опрашивали местных жи-
телей, и большинство из них захо-
тели увидеть на этом месте зону 
тихого отдыха. Был разыгран аук-
цион для подрядчиков и впослед-
ствии обустроена эта зона.

Горожане, проживающие воз-
ле нового общественного про-
странства, довольны зоной от-
дыха. Студент Ростислав Фисен-
ко, которого корреспондент «МС» 
встретил на этой площадке, поде-
лился:

– В принципе получилось класс-
но! Минималистично, но все рав-
но классно, – говорит Ростислав, – 
и моему питомцу тоже нравится! 
(Ростислав с питомцем – на фо-
то, – прим. ред.).

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ

Мост через Ликову и новый 
прогулочный маршрут
Современная пешеходная дорожка соединила 3-й микрорайон Московского и деревню Мешково. Этим маршрутом 
жители поселения пользовались и раньше, но теперь он стал более удобным, а прогулки – комфортными.

Л
ето – горячая пора благо-
устройства. И чем ближе 
осень, тем больше объек-

тов сдается в пользование жите-
лям Московского. Так, совсем не-
давно горожане смогли опробо-
вать обустроенную пешеходную 

тропу, соединяющую 3-й микро-
район Московского и деревню 
Мешково. За полгода до этого 
местные жители обращались 
к властям с просьбой обустроить 
этот маршрут, так как его часто 
используют не только, чтобы до-

браться из одного пункта в дру-
гой, но и для прогулок. Ведь тропа 
проходит сквозь Валуевский ле-
сопарк, здесь можно полюбовать-
ся природой и подышать свежим 
воздухом.

– Покрытие тропы – гранитная 

крошка, это экологичный матери-
ал, предназначенный как раз для 
лесополосы и парковых террито-
рий. Такая же крошка, только бо-
лее крупной фракции использова-
лась и в создании Эко-тропы, ко-
торая ведет от 3-го микрорайона 

к Шаляпинскому роднику, – рас-
сказала заместитель главы адми-
нистрации Московского Людмила 
Щербакова. – На новой пешеход-
ной дорожке оборудованы пло-
щадки для отдыха со скамейка-
ми и урнами.

Протяженность маршрута 550 
метров и заканчивается он возле 
железного моста, ведущего через 
реку Ликова. Новую износостой-
кую переправу тоже установили 
в рамках данного благоустройст-
ва, до этого здесь стояла обветша-
лая бетонная конструкция.

Анастасия Симакина, житель-
ница Московского, регулярно 
прогуливается по мешковской 
дорожке вместе с ребенком или 
в компании с другими мамами 
с детьми. Здесь возле реки мож-
но полюбоваться утками. Анаста-
сия сказала нашим корреспонден-
там, что теперь дорожка стала бо-
лее комфортной для променада.

– Раньше здесь бы ло труд-
но пройти с коляской и с деть-
ми. А когда начинались дожди, 
тем более, в лесу можно было по-
скользнуться и упасть, – поде-
лилась Анастасия. – Зато теперь 
красота, в любую погоду можно 
спокойно сюда спуститься и по-
гулять, так что это очень удобно.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Экологическая тропа-2
Второй участок эко-маршрута обустроили в Московском. 
Он проходит через Валуевский лесопарк и его 
протяженность составляет более 400 метров.

В
рамках реализации про-
екта по созданию обучаю-
щей экологической тропы 

в Валуевском лесопарке обустро-
или второй участок маршру-
та. Разветвление двух участков 
можно заметить, оно начинается 
возле информационного стенда 
с грибами – покрытие маршру-
тов выполнено из разных мате-
риалов.

– Отсыпка этого участка эко-
тропы тоже выполнена из нату-
рального и экологически чистого 

материала, но не гранитного от-
сева, а древесной щепы, – расска-
зала заместитель главы админи-
страции Московского Людмила 
Щербакова. – Сейчас подрядчики 
ведут активные работы, мы пла-
нируем принять объект к началу 
учебного года, чтобы наши шко-
лы смогли включить его в образо-
вательный процесс.

На тропе оборудовали инфор-
мационные стенды, на части 
из них разместили иллюстра-
ции – здесь можно увидеть, как 

выглядят охраняемые растения 
нашего леса: первоцвет, гнездов-
ка настоящая, медуница неясная, 
ландыш майский и другие. 

Также на втором участке эко-
тропы установили деревянный мо-
стик, который будет служить пе-
реправой через неглубокий овраг, 
собирающий воду в период силь-
ных дождей. Благоустраиваемый 
участок является частью познава-
тельного экологического маршру-
та, открытого ранее в Валуевском 
лесопарке. Здесь жители и гости 
нашего поселения смогут позна-
комиться с флорой и фауной леса.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

На этом снимке видно, как сливаются 
два участка тропы – с гранитной 
крошкой и древесной щепой

Только что высаженная 
аллея молоденьких кленов

На скамейках-диванах 
общаться с соседями – 
одно удовольствие

Жители довольны благоустройством

Новая переправа через реку 
Ликова в деревне Мешково

Прогулки от Мешково до Московского 
стали еще приятнее

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Корреспонденты «МС» прошлись по магазинам Московского, чтобы узнать, 
во сколько в среднем обойдется набор необходимых для школы вещей 
в магазинах нашего города. 

Мальчик Детский  
мир

Кораблик Gloria  
Jeans

Familia Ашан WildBerries

Рубашка 349 1299 699 499 499 399

Брюки 699 899 899 599 1199 950

Ботинки 999 1699 999 1399 838 749

Шорты 299 399 549 279 259 155

Футболка 99 599 449 150 99 160

Кроссовки 1399 1299 1199 1999 999 815

Жилетка 399 599 699 399 499 385

Итог: 4243 6793 5493 5324 4392 4063

Девочка Детский  
мир

Кораблик Gloria  
Jeans

Familia Ашан WildBerries

Блузка 349 599 699 399 399 399

Жилетка 399 599 нет 599 799 364

Юбка 299 699 599 399 699 236

Туфли 599 1499 899 1199  681 599

Шорты/
велосипедки

399 699 199 199 129 155

Футболка 99 599 399 299 179 160

Кроссовки 1399 1499 1299 1499 679 599

Колготки 299 199 349 179 249 141

Итог: 3842 6392 4443 4772 3814 2653

Канцелярские 
принадлежности

Детский мир Комус Familia Ашан Fix Price WildBerries

Ранец 899 1590 1499 1418 нет 1139

Дневник 98 49 нет 67 50 373

Пенал 128 159 169 139 199 102

Тетради 159 – 10шт 180 – 10 шт 99 – 10шт 13 100 – 10шт 185 – 10шт

Ручки шариковые 47,9 – 4шт 43 49 – 4шт 79 – 4шт 55 – 10шт 170 – 4 шт

Карандаши 19 – 4шт 23 159 – 12шт 32 – 4шт 55 – 12шт 149 – 12шт

Линейка, угольник 
транспортир

89 99 59 57 55 224

Итог: 1439,9 2143 2034 1805 514 2342

Открылись 
школьные базары
В гипермаркетах и торговых центрах нашего поселения начали работать ярмарки, где 
можно купить школьную форму, портфели и другие учебные принадлежности. Выясняем, 
сколько стоит собрать ребенка в школу и как сделать это с минимальными потерями 
для бюджета.

П
о данным оператора фи-
скальных данных «Плат-
форма ОФД», средняя сто-

имость необходимого для школы 
набора вещей в 2019 году по Рос-

сии составила 10,7 тыс. рублей, 
что на 2% превышает сумму 
среднего чека за те же вещи в го-
ду прошлом. В комплект необхо-
димого минимума вошли крос-

совки, туфли, блузка или рубаш-
ка, брюки или юбка, школьная 
форма, рюкзак, набор канцеляр-
ских товаров, пенал и настоль-
ная лампа.

«Детский Мир» 
Как сообщили представите-

ли магазина, школьный базар 
в «Детском мире» будет работать 
вплоть до середины сентября. Вы-
бор не слишком большой, зато все 
для школы можно найти в одном 
месте и много времени на поиск 
тратить не придется.
Адрес магазина: г. Московский, 
ул. Хабарова, дом 2, ТРК 
«Новомосковский», этаж 2.

«Кораблик»
В магазине «Кораблик» то-

же организован школьный ба-
зар, но выбор формы значитель-
но меньше.
Адрес магазина: г. Московский, 
ул. Хабарова, дом 2, ТРК 
«Новомосковский», этаж 2.

«Gloria Jeans»
В «Gloria Jeans» представлено 

довольно много различных вари-
антов школьной формы, а вот под-
ходящей обуви уже значительно 
меньше.
Адрес магазина: г. Московский, 
ул. Хабарова, дом 2, ТРК 
«Новомосковский», этаж 2.

«Familia»
Магазин работает по принци-

пу «Оф-прайс». Это значит, что 
в торговом зале представлены 
сотни различных брендов, то-
вары которых не были реализо-
ваны на других площадках. Для 
того, чтобы одеть ребенка здесь, 
может понадобиться значитель-

но больше времени – практиче-
ски каждая вещь представлена 
в единственном размере. Одна-
ко игра может стоить свеч, ведь 
тут можно купить качественную 
брендовую вещь с хорошей скид-
кой.
Адрес магазина: г. Московский, 
ул. Хабарова, дом 2, ТРК 
«Новомосковский», этаж 2.

«Fix Price»
В этом магазине можно очень 

выгодно закупиться тетрадями, 
карандашами и другими канце-
лярскими принадлежностями. 
Например, набор из 10 шарико-
вых ручек обойдется всего в 55 
рублей.
Адрес магазина: г. Московский, 
1-й микрорайон, дом 22Б.

«Ашан»
В гипермаркете «Ашан» прода-

ются не только продукты, но и все 
необходимые для школы вещи, 
да и выбор довольно большой.
Адрес магазина: Боровское 
шоссе, дом 27, ТЦ «Лидер».

«WildBerries»
Интернет-магазины с каждым 

годом становятся все популяр-
нее. Плюсы очевидны: большой 
выбор, наглядно представлена 
вся информация о производи-
теле и составе ткани. Сделав за-
каз, понравившиеся вещи можно 
примерить, а все, что не подошло, 
вернуть обратно. 
Адрес магазина: wildberries.ru

Цены действительны на 15 августа

Подача заявок 
на бесплатные обеды 
Как сообщают в администрации школы №2065, заявки 
на льготное питание в этом году принимаются 
с 15 августа исключительно в электронном виде. 

П
одать такое обращение 
могут родители ребенка 
или его законные пред-

ставители. Для этого необходи-
мо зайти на сайт Мэра Москвы 
mos.ru и перейти в раздел «Услу-
ги», «Образование», а затем вы-
брать «Среднее общее» и нажать 
на иконку «Заявление на льгот-
ное питание».

Согласно данным сайта Мэ-
ра Москвы, льготное питание 

за счет средств бюджета города 
могут получить дети из много-
детных и малообеспеченных се-
мей, сироты и дети-инвалиды, 
а также дети, чьи родители явля-
ются инвалидами 1 или 2 груп-
пы. Для подачи заявки понадо-
бится СНИЛС и свидетельство 
о рождении обучающегося. За-
явка на льготное питание будет 
рассмотрена в течение 8 рабочих 
дней после подачи

СНОВА В ШКОЛУПомощь 
многодетным
Подготовка к школе – занятие затратное, особенно, 
если детей в семье несколько. Однако для больших семей 
(от трёх детей) предусмотрена компенсация за покупку 
школьной одежды. Рассказываем, как получить выплаты.

З
аявление на материальную 
компенсацию можно подать 
на портале Госуслуги офи-

циального сайта Мэра Москвы 
в разделе «Социальная поддер-
жка».

– Родителям необходимо за-
полнить заявление и прикрепить 
сканированные копии паспор-
тов, свидетельство о рождении 
и справку с места учебы, – гово-
рит советник московского отдела 
соцзащиты Юлия Кижеваткина. – 
Данные сведения выгружают-

ся через день-два к нам в систе-
му. Когда документы поступают, 
мы их обрабатываем, если необ-
ходимо – делаем запрос в школу 
для подтверждения справки с ме-
ста учебы. Как правило, на 10-й 
день после подачи заявления вы-
носится решение о предоставле-
нии материальной помощи. Раз-
мер пособия на одного ребенка – 
10 тысяч рублей и выплачивается 
один раз в учебном году.

А в ЦСО «Московский» с 19 
по 28 августа пройдет ежегод-

ная Общегородская благотвори-
тельная акция «Семья помогает 
семье: готовимся к школе!», чья 
основная цель – оказать адрес-
ную социа льную поддержку 
нуждающимся. Все желающие 
могут помочь детям из многодет-
ных, малообеспеченных семей 
и семьям, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Сбор благотворитель-
ной помощи проходит по адресу: 
г. Московский, мкрн. 3, стр.1А. 
Принимается одежда, канцеляр-
с к и е  т о в а -
ры, спортив-
ный инвен-
тарь и другие 
товары, необ-
ходимые для 
школы и раз-
вития детей. Материалы полосы подготовила Дарья СОКОЛОВА

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ
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«Здесь у меня самые 
дорогие воспоминания»
Валентину Михайловну Козятникову в Московском хорошо знают: 37 лет она работала на Агрокомбинате 
главным бухгалтером, награждена медалью «За личный вклад в развитие Ленинского района», была депутатом 
Филимонковского сельского совета и сейчас занимается общественной деятельностью, помогает другим ветеранам. 
Наши корреспонденты побывали в гостях у этой замечательной женщины, на глазах которой создавалась современная 
история нашего поселения.

Жили в стогу сена
В а л е н т и н е  М и х а й л о в н е 

ни за что не дашь ее возраст – 
она выглядит как миниму м 
на 10 лет моложе. Элегантная, 
ухоженная, подтянутая, с очень 
располагающей улыбкой. Над 
диваном у нее висит большое 
фото в рамке, где хозяйка запе-
чатлена с импозантным мужчи-
ной в египетском маскарадном 
наряде. «Это мой второй муж, – 
объясняет Валентина Михайлов-
на, – познакомились, когда мне 
было уже 65, мы с ним ровесни-
ки. 12 лет прожили, а пять лет 
назад его не стало». Затем жен-
щина достает семейный альбом, 
показывает фотографии сына 
и любимых внучек, и разговор 
постепенно переходит к началу 
ее жизненной истории.

Когда нача лась война, Ва-
ле, дочери сельского кузнеца 
и доярки из Кричева (Беларусь – 
авт.), было всего 4 года. Отец 
с первого дня ушел на фронт, 
оставив в тылу жену и четверых 
детей, младшему едва исполнил-
ся месяц. Семья выживала, как 
могла.

– Я мало что помню из этого 
времени. Деревня была оккупи-
рована немцами, и жители, кто 
мог – уехал, а мама с младен-
цем на руках и тремя старши-
ми детьми уехать не могла. Ре-
шила – будь что будет. В нашем 
доме разместилась немецкая 
кухня, а мы сами сначала жи-
ли в стогу сена, а потом в под-
вале. Но нам еще повезло: один 
из немцев проявлял сочувствие 
и отдавал нам какую-то еду в ко-
телке, этим мы и кормились, – 
вспоминает Валентина Михай-
ловна. И признается, что совсем 
не помнит, как наступил День 
Победы, зато хорошо помнит, 
когда с фронта в 1945-м вернул-
ся отец:

– Он шел вдоль железной до-
роги, и его трудно было не заме-
тить, высокий был очень. Я ведь 
и не помнила его толком, но по-
чему-то сразу узнала. Отец в пе-
хоте служил сержантом, все доро-
ги войной прошел. Помню его мо-
золи в два пальца толщиной, как 
он срезал их ножом.

Сержант пехоты Михаил Ива-
нович Новиков дошел до самой 
Победы, был ранен. У его внука 
Сергея, единственного сына Ва-
лентины Михайловны, теперь 
хранятся дедовы награды, среди 
которых – за взятие Берлина.

Книга – в подарок
Вернувшись домой, отец Миха-

ил Иванович сразу взялся за хозяй-
ство, но послевоенные годы все же 
выдались очень непростыми.

– После войны поначалу жили 
очень тяжело, много работали. 
Есть было нечего, рано утром со-
бирали гнилую картошку, из нее 
мама пекла лепешки, мы их назы-
вали тошнотиками – всегда тош-
нило после такого «обеда». Ели 
лебеду, красный луговой клевер – 
он считался лакомством. Молоко 
и яйца сдавали государству, мо-

гли позволить себе яичницу толь-
ко в праздник Пасхи. Одежду са-
ми шили из самотканого полотна, 
из обуви носили лапти, – продол-
жает наша собеседница. – В шко-
лу после 5-го класса приходилось 
ходить по 10 километров в одну 
сторону. Недавно, смотрите, на-
шла книгу, которую мне в школе 
подарили за отличное поведение 
и успеваемость. Раньше ведь кни-
га была очень дорогим подарком 
(в руках у женщины – тургенев-
ские «Отцы и дети» 1949 года вы-
пуска – авт.).

Валентина Козятникова закон-
чила с отличием техническое учи-
лище, работала нормировщицей 
на гидроэлектростанции. Потом 
без экзаменов поступила в Бело-
русскую государственную сель-
скохозяйственную академию, 
на экономический факультет. 
А на втором курсе вышла замуж.

– С мужем познакомилась, еще 
работая на ГРЭС. Пока я училась, 
жили в разных городах, приез-
жали друг к другу на каникулах. 
Потом уже поселились в Криче-
ве, нам дали квартиру от совхоза. 

И в Московский мы приехали вме-
сте, – с грустной улыбкой вспоми-
нает Валентина Михайловна. – 40 
лет прожили вместе, его унесла 
болезнь.

Из Кричева – 
в Московский

В Московский молодой эконо-
мист приехала в 1964 году с му-
жем и двухмесячным сыном. Хо-
зяйство тогда бурно развивалось: 
большой животноводческий ком-
плекс, гектары клубники, огром-
ные сады... В те годы начинал 
строиться Агрокомбинат, завози-
лись грунты. Валентина Козятни-
кова 37 лет была главным бухгал-
тером, работала с выдающимися 
людьми – директором Евгением 
Сергеевичем Рычиным и замди-
ректора по экономике Петром Ни-
колаевичем Нештой (умер 4 мар-
та этого года – авт.). На ее глазах 
происходили глобальные пере-
мены, выращивались рекордные 
урожаи, благоустраивался город.

– Работать главным бухгалте-
ром на Агрокомбинате было очень 
непросто, ведь оборудование и се-
мена мы закупали за границей, 
а значит, расчеты велись в дол-
ларах, которых я прежде никог-
да не видела. У нас был огромный 
штат сотрудников – несколько 
тысяч человек, финансировались 
социальные программы. Помню, 
с какими трудностями проходило 
строительство Дворца культуры 
и как все радовались, когда он от-
крылся! – рассказывает Валенти-
на Михайловна и добавляет, что 
за прошедшие годы Московский 
стал для нее родным домом:

– Здесь у меня все самые доро-
гие воспоминания, любимый Аг-
рокомбинат. Меня многие в го-
роде знают, всегда здороваются. 
За последние годы Московский 
сильно изменился, столько все-
го нового появилось, очень мно-
го делается по сравнению с тем, 
как было раньше.

Сейчас Валентина Михайлов-
на ведет общественную деятель-
ность: член Совета ветеранов по-
селения, член Клуба социальной 
защиты ветеранов АК «Москов-
ский» и общественный советник 
при администрации поселения 
Московский. У нее много друзей, 
заботливый сын, а внучки всегда 
приходят на любимые блинчики. 
Старшая даже нарисовала бабуш-
ке открытку к Новому году с под-
писью: «Самый лучший кулинар». 
Валентина Михайловна с гордо-
стью ее продемонстрировала кор-
респондентам «МС».

А секрет долголетия и счастли-
вой жизни, по ее мнению, заклю-
чается в добрых мыслях и поступ-
ках.

– Надо делать людям добро, 
меньше осуждать, не таить зла 
и обиды, ведь мы все разные 
и должны помогать тем, кому ху-
же, – поясняет Валентина Михай-
ловна такие простые, но порой та-
кие труднодостижимые истины.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Валентина Михайловна со своим портретом в юности

Так строился наш ДК До его открытия считали дни

Море первых теплиц в МосковскомМама и сын
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Художественные фильмы 
и сериалы

01.50 «Гиппопотам» [16+] Пер-
вый канал

04.50 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» [16+] НТВ

06.10 «Котенок» [12+] Первый 
канал

07.35 «Клоун» [16+] Культура
08.40 Т/с «Дружина» [16+] Рен-

ТВ
10.25 «Мышиная охота» [12+] 

СТС
11.45 «Улица полна неожиданно-

стей» [16+] ТВЦ
13.55 «Семейное счастье» [12+] 

Россия 1
15.45 Т/с «Спецназ» [16+] Рен-ТВ
16.40 «Робин Гуд. Начало» [16+] 

СТС

18.55 «Ночь в музее – 2» [12+] 
СТС

20.10 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
21.50 «Поместье в Индии. Дом 

вице-короля» [16+] Пер-
вый канал

23.20 «Один день лета» [16+] 
НТВ

Спорт на Матч-ТВ
02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 

[16+]
03.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США [16+]

07.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» – «Бавария» 
[12+]

09.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» – «Вальядолид» 
[12+]

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Трансляция 
из США [16+]

15.40 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 

трансляция из Белоруссии 
[12+]

17.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
[12+]

18.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Ростов» – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция [12+]

20.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Словакии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

00.55 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» [16+] ТВЦ

01.50 «Суд над победой» [16+] 
ТВЦ

02.55 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» [16+] ТВЦ

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

13.55 «Надежда Румянцева. Од-
на из девчат» [12+] Пер-
вый канал

14.00 «Секрет на миллион. Тать-
яна Васильева» [16+] НТВ

15.05 «Хроники московского бы-
та. Двоежёнцы» [16+] ТВЦ

16.00 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» [16+] ТВЦ

17.50 «Искатели. Подарок коро-
лю Франции» [16+] Куль-
тура

18.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» [16+] 
Культура

20.30 Д/ф «Абсолютно счастли-
вый человек» [16+] Куль-
тура

23.35 «Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема [16+] 
Культура

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

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мо-

тоцикл с коляской». «Ко-
ролева Зубная щетка» [6+] 
Культура

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

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.55 А/ф «Смывайся!» [6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Валерия» [16+] НТВ

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

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

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

11.20 «Смеяться разрешается» 
[16+] Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

16.30 КВН. Премьер-лига [16+] 
Первый канал

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

19.30 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
21.00 «Новая волна – 2019». Юби-

лейный вечер Игоря Кру-
того [16+] Россия 1

Художественные фильмы 
и сериалы

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

06.15 «Огарева, 6» [16+] НТВ
07.15 «Официант с золотым под-

носом» [12+] Первый канал
10.00 «Театр» [16+] Культура
11.50 «Неподдающиеся» [12+] 

ТВЦ
13.50 «Смягчающие обстоятель-

ства» [12+] Россия 1
16.50 «Индиана Джонс. В пои-

сках утраченного ковчега» 
[12+] СТС

17.55 «Тот, кто рядом» [12+] ТВЦ
18.30 «Девушка с характером» 

[16+] Культура
20.30 Т/с «Спецназ» [16+] Рен-ТВ
21.45 «Розовая пантера нано-

сит ответный удар» [16+] 
Культура

23.15 «Третий лишний – 2»[16+] 
СТС

23.30 «Не говорите мне о нём» 
[12+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» – «Вильяр-
реал» [12+]

12.00 «С чего начинается фут-
бол» [12+]

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» – «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция [12+]

15.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Белоруссии [12+]

 17.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Белоруссии [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» – «Ювентус». 
Прямая трансляция [12+]

20.55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» – «Порту». 

Прямая трансляция [12+]
00.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» – «На-
поли» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

09.30 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» [16+] Культура

10.15 «Вия Артмане. Королева 
в изгнании» [12+] Первый 
канал

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» [12+] 
ТВЦ

12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» 
[16+] Первый канал

12.55 Д/с «Культурный отдых. 
По дороге с облаками» 
[16+] Культура

13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды 
о любви» [12+] Культура

17.30 Д/с «Первые в мире. Фотоп-
лёнка Малаховского» [12+] 
Культура

18.20 «Засекреченные списки. 
Я начальник – ты дурак!» 

Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

19.55 Д/ф «Тридцать лет с во-
ждями. Виктор Суходрев» 
[16+] Культура

22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика» [16+] ТВЦ

23.10 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+] ТВЦ

00.00 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» [16+] ТВЦ

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

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Тараканище» [6+] 

Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
12.05 Х/ф «Астерикс на олимпий-

ских играх» [6+] СТС

14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+] СТС

19.15 А/ф «Миньоны» [6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

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+] Рос-

сия 1
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

13.10 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
17.55 Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова [16+] Россия 1
19.00 Творческий вечер Любови 

Успенской [16+] Первый 
канал

21.00 Торжественное открытие 
международного конкурса 
«Новая волна – 2019» [12+] 
Россия 1

22.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

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

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

10.25 «Мышиная охота» 
[12+] СТС

Братья Ларс и Эрни Шмунц не 
придают особого значения 

унаследованному ими старому, 
полуразрушенному особняку 

до тех пор, пока они не узнают, 
что их ветхая недвижимость 

стоит миллионы. Но есть одна 
проблема...

СУББОТА, 24 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 25 АВГУСТА

13.50 «Смягчающие 
обстоятельства» 

[12+] Россия 1

В талантливую и красивую 
пианистку Юлю с первого взгляда 
влюбляется симпатичный парень, 

и вскоре следует свадьба. Но 
семейное счастье оказывается 

недолгим: авария со смертельным 
исходом оборачивается 

кошмаром для Юли. 

21.45 «Розовая пантера наносит 
ответный удар» 
[16+] Культура

Инспектор полиции Клузо своим 
непрофессионализмом довел 
коллегу до сумасшествия. Тот 

сбежал из больницы, захватил в 
заложники главного психиатра, 

взорвал здание ООН и даже 
пытался собрать атомную 

бомбу…

23.20 «Один день лета»  
[16+] НТВ 

Вся жизнь москвички Кати – 
одно сплошное селфи с 

чередой знаменитостей. Любые 
интриги ради лайка, любые 

подвиги во имя статуса «звезды 
инстаграм». Но количество 
подписчиков по-прежнему 

недостаточно, и девушка летит 
в Санкт-Петербург…
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26.08
12.00

Театральный 
мастер-класс. Ведет 
руководитель «Студии 
Юного Актера» Галина 
Ривкович.

27.08
12.00

Тематическое меропри-
ятие ко Дню российско-
го кино. Рассказ о бра-
тьях Люмьер и просмотр 
первого в мире киноро-
лик на большом экране. 
Конкурсная программа, 
посвящённая знанию рос-
сийских фильмов и мульт-
фильмов.

27.08
12.30

Социальный показ. 
Художественный фильм 
«Щенок».

30.08
17.00 - 
20.00

Праздник-презентация 
«День открытых дверей»

31.08
11.00 -
14.00

Праздник-презентация 
«День открытых дверей»
В программе: мастер-
классы, экскурсии 
по Дворцу культуры, кон-
цертная программа с уча-
стием творческих коллек-
тивов ДК, презентации 
клубных формирований.

31.08
14.00

«Пульс улиц». Фестиваль 
уличных видов искусств 
и спорта 

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Фестиваль Чехии  
в саду имени Баумана

24-25 августа
12.00-21.00

На два дня сад превратится в живописный 
уголок Чешской Республики. Гости смогут 
увидеть реконструкцию рыцарских сраже-
ний, посетить фотовыставки, посвящённые 
красочным пейзажам Моравии и средневеко-
вой архитектуре.

На сцене пройдут концерты национальной 
музыки и танцев. На кулинарных мастер-клас-
сах научат готовить чешские лакомства, а лю-
бителей рукоделия пригласят на практикумы 
по традиционным народным ремёслам.

В кинозале покажут чешские фильмы, 
а в фотозоне можно сделать памятные снимки. 
А еще будут лекции по истории и культуре Че-
хии, турнир по настольному хоккею, ярмарка 
сувениров, выставка собак породы пражский 
крысарик, конкурсы и розыгрыши призов.

ул. Старая Басманная, д. 15
Красные Ворота, Курская

Корейский опен-эйр  
в Воронцовском парке

25 августа
13:00–20:00

Южнокорейская поп-культура свела с ума по-
ловину земного шара. Пока одни эксперты пы-
таются разобраться в причинах такой беше-
ной популярности, усадьба «Воронцово» при-
глашает на фестиваль K-pop open air.

Здесь можно будет увидеть танцевальные 
и песенные конкурсы от коллективов, которые 
делают мастерские каверы на произведения 
своих кумиров. А если вам захочется и самим 
научиться танцевать как корейская супер-зве-
зда, присоединяйтесь к тематическим мастер-
классам. Также на мероприятии проведут серию 
интеллектуальных квизов (интеллектуальных 
викторин), встреч с блогерами и участниками 
реалити-шоу MTV K-Pop MT’Camp.

Воронцовский парк
Калужская, Проспект Вернадского

Танцевальный марафон на ВДНХ
24 и 25 августа
19.00-20.45

Гостей ВДНХ ждет марафон мастер-классов 
по танцам от чемпионов России и мира, 
а также профессиональных преподавателей 
школы Виталия Сурмы.
В субботу, 24 августа, в 19:00, вице-чемпионы 
Европы среди профессионалов Дмитрий Стобо-
ров и Екатерина Крысанова научат элегантному 
квикстепу. В 20:00 участников марафона ждет 

бразильская самба от чемпиона мира и Европы 
по латиноамериканским танцам Никиты Пав-
лова и чемпионки России Елизаветы Семашко.

25 августа в 19:00 еще одно занятие по тан-
го проведут вице-чемпионы России по евро-
пейским танцам среди профессионалов Денис 
Мольков и Александра Шведова. Завершит-
ся танцевальная неделя сальсой и бачатой – 
в 20:00 на мастер-классе хореографа-поста-
новщика Станислава Курышова.

парк ВДНХ, веранда Дома культуры
ВДНХ

Фестиваль кофе, чая и шоколада 
в Сокольниках

24 августа
10.00-20.00

Гостям предложат насыщенную программу с 
мастер-классами и дегустациями, активностя-
ми для детей и взрослых. Будет организована 
специальная интерактивная площадка «Про-
КоЧай», где каждый желающий сможет узнать 
секреты выбора и приготовления идеальных 
горячих напитков, записать рецепты полез-
ных десертов, продегустировать летние кок-
тейли на основе кофе и чая, а также поучаст-
вовать в розыгрышах и викторинах.

Посетителей ждут кофе, чай, шоколад, мед, 
вкусная выпечка и другие сладости.

ул. Сокольнический вал д. 1, стр. 1
Сокольники

Выставка авторских кукол 
и игрушек в Измайлово

24-25 августа
11.00-19.00

Центральный терем культурно-развлекатель-
ного комплекса «Кремль в Измайлово» госте-
приимно распахнет свои двери для всех люби-
телей авторского кукольного искусства, кол-
лекционеров, москвичей и гостей столицы.

Здесь вы сможете не только полюбоваться 
искусством мастеров, но и купить понравив-
шиеся работы, погулять по живописной тер-
ритории Кремля, историческому Царскому 
острову, посетить знаменитый Блошиный ры-
нок, галерею «Кукольный переулок» и выстав-
ку «Япония. Куклы, сказки и легенды».

 Измайловское Шоссе, 73 ж
Партизанская

Пешеходная экскурсия «Москва 
Фаины Раневской»

25 августа
13.45-15.45

Участники литературной экскурсии узнают 
несколько версий происхождения псевдонима 

Раневской, кем были родители актрисы и по-
чему юная Фаина ушла из дома, кто помог на-
чинающей актрисе, когда она осталась в Мо-
скве без работы и крыши над головой, почему 
Фаина Георгиевна считала, что глупо прожи-
ла свою жизнь и многое другое.

Маршрут: Большая Садовая улица – Трех-
прудный переулок – Большой Палашевский пе-
реулок – Богословский пе-
реулок – Тверской бульвар.

Регистрация на экс-
курсию https://poulitcam.
ru/literaturnye/koroleva-
vtorogo-plana-s-maniej-
sovershenst va-moskva-
fainy-ranevskoj.html

Место встречи: на ступеньках Театра 
Сатиры (Триумфальная площадь, д. 2, 
стр. 1, ст. метро Маяковская).
Окончание экскурсии: Тверской 
бульвар

Ночь кино  
в Пушкинском музее

24 августа
19.00

В ГМИИ им. А. С. Пушкина 24 августа состо-
ится дискуссия, которую проведут кураторы 
Московской школы кино Аддис Гаджиев 
(«Художественная постановка») и Всеволод 
Коршунов («Практическая кинокритика»). 
Темой разговора станет наследие эпохи мо-
дернизма в кино и связь фильмов с основны-
ми течениями в искусстве XX века.
Ведущие дискуссии на примерах отрывков из 
фильмов покажут, каким 
многообразным стало ки-
но 1920-х годов и какое 
влияние оно оказало на 
последующие поколения 
режиссеров. Регистра-
ция https://artsmuseum.
timepad.ru/event/1034789

ул. Волхонка, 12
Александровский сад, Кропоткинская, 
Библиотека им. Ленина

Цветочный джем
24-25 августа
12.00

В Москве в третий раз пройдет международ-
ный конкурс-фестиваль городского лан-
дшафтного дизайна. А с конца августа по 8 
сентября насыщенная развлекательная про-
грамма: мастер-классы, концерты, экскурсии 
и любительский конкурс.

Посетители увидят 42 
сада, спроектированные 
финалистами из 12 стран 
мира. Для создания са-
дов использовали 200 ты-
сяч растений! Подроб-
ности на сайте https://
moscowseasons.com/ru/
festival/flower-jam-2019

О том, как «Цветочный джем» проходит 
в Московском, читайте на стр. 8. 

Адреса фестивальных площадок: 
Тверской бульвар, Парк Горького, парк 
«Зарядье», Арбат, Краснопресненская

www.cinema-grad.ru

КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

НОВИНКИ С 22.08.19

Куклы с характером [6+]
Бык [16+]
Капкан [18+]
Трудности выживания [16+]
Эбигейл [6+]

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: 

Игоря Михайловича 
Дмитриева 

Галину Евгеньевну 
Карюк 

Николая Петровича 
Касаткина

Тамару Ивановну 
Малышеву

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

Самые свежие  
новости на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать больше  
о жизни  
Московского

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru
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Деревья 
загораживают 
солнце
Мы две пенсионерки, живем в одном 
подъезде дома №6 первого микрорайона 
Московского.  Окна наших квартир своими 
ветвями закрывает липа, из-за этого в 
комнатах очень темно. А у нас и так очень 
плохое зрение и в темноте мы тем более 
плохо видим. Пожалуйста, подскажите, 
куда обратиться, чтобы ветки дерева 
спилили и они перестали закрывать нам 
солнечный свет. Бесплатно ли это или 
придется заплатить, и сколько?

Екатерина Макарова, 82 года 
и Мария Тарасова, 89 лет

-У
важаемые Екатерина Филимоновна 
и Мария Егоровна, услуги по опилов-
ке деревьев должна оказать управ-

ляющая организация, обслуживающая ваш 
дом, – говорит заместитель начальника отде-
ла  эксплуатации жилищного фонда и взаи-
модействия с управляющими организациями 
администрации поселения Московский Иван 
Суздалев. – Санитарная опиловка проводит-
ся с целью обеспечить достаточный уровень 
инсоляции в жилом помещении. (Прим. ред.: 
опиловка деревьев – это частичное удаление 
веток и сучьев со ствола. Обычно процедура 
производится в случаях, если деревья распо-
ложены в непосредственной близости от окон 
зданий, линий электропередач и угрожают 
причинить повреждения коммуникациям). 

Редакция «Московский сегодня» обратилась 
в управляющую организацию, которая обслу-
живает дом №6 1-го микрорайона и там нам 
подробно рассказали, что нужно сделать для 
того, чтобы жильцам спилили заслоняющие 
свет деревья.

– Это бесплатная услуга, если жильцы дома 
хотят, чтобы была проведена опиловка ветвей 
липы, закрывающей солнечный свет, то им не-
обходимо прийти в свою управляющую ком-
панию и составить заявление, – рассказал тех-
ник-смотритель Иван Корочкин. 

Секции в ДЮСШ
Живу в доме №24 1-го микрорайона и 
хочу узнать, какие секции планируют 
открыть в детско-юношеской спортивной 
школе, которая сейчас строится по 
соседству?

Анна, студентка
Отвечает заместитель генерального 
директора Центра Спорта «Московский» 
по спортивно-массовой работе 
Александр Чирин:

-И
сходя из имеющихся конструктивных 
особенностей здания, пространство 
зала физкультурно-спортивного ком-

плекса было распланировано так, чтобы вме-
стить наиболее популярные и востребованные 
виды двигательной активности.

В нем оборудованы площадки для игровых 
видов спорта. Это площадки для баскетбола, 
волейбола, мини-футбола и большого тенниса 
с соответствующими оборудованием и размет-
кой. Также в спортивном комплексе оборудо-
ваны зона бокса и единоборств на 360 квадрат-
ных метров, центр индивидуального развития 
хоккеистов (синтетический лёд/бросковая зо-
на), зона функционального многоборья (кросс-
фит), тренажёрный кластер, состоящий из 5 
зон (зона кардиотренажеров, зона тренировки 
пресса и спины, зона силового оборудования 
для пользователей среднего и базового уровня 
подготовки, зона тренажеров, нагружаемых 
дисками, зона свободных весов), сектор дет-
ской гимнастики и ОФП.

Помимо этого, в физкультурно-спортивном 
комплексе возможно проведение групповых 
занятий в фитнес-направлениях по различ-
ным современным программам, а также йо-
ги и пилатеса.
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ВОПРОС-ОТВЕТДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕСТИВАЛЬ

В Московском 
появился бельчатник
При храме святителя Тихона теперь установлен вольер, где 
обитают три «сестрички» – рыжие лесные красотки.

Н
а территории храма Московско-
го появилась очень милая досто-
примечательность, из-за которой 

сюда приходит все больше родителей 
с детишками. Это просторный вольер, 
в котором поселились три белки. Рань-
ше зверьки жили при храме в Марьи-
но, в парке имени Артема Боровика не-
далеко от метро Братиславская, но там 
их стало чересчур много, и священни-

ки поделились пи-
томцами с колле-
гами из Москов-
ского.

Н а с т о я -
тель храма свя-
т и т е л я  Т и х о -
на отец Максим 
с удовольствием 
показал свое хозяй-
ство – напомним, еще 
ранее здесь появились 
детские горки и аттракци-
оны, – и пообещал, что инфра-
структура для прихожан будет расши-
рятся, чтобы людям было еще приятнее 
и радостнее приходить сюда.

У обитателей вольера есть все необхо-
димое – колеса, чтобы бегать, кормуш-
ки, щедро засыпанные едой. «Напиши-
те, пожалуйста, в газете, чтобы ребята 
не кормили белок, чем попало, – по-
просил батюшка. – А то ведь белочка 
не разбирается и съест все, что ей да-
дут – и чипсы, и конфеты, но это вред-
ная еда, которая может нанести ущерб 
здоровью животного».

Кстати, на вольере даже прикреплена 
специальная памятка, оглашающая бе-
личье меню – что любят лесные зверь-

ки, а от чего их нужно оберегать. Нам 
же подробно рассказала об этом Эльви-
ра Бекнефисова, юрист храма, послу-
шанием которой теперь стало ухажи-
вать за белками. Дело ответственное, 
вот и поручили его очень серьезному 
и ответственному человеку.

– Белки любят фундук, грецкие оре-
хи, вообще любые, кроме арахиса, – 
рассказывает Эльвира. – Но ни в ко-
ем случае нельзя давать миндальный 
орех, это яд для белок. Любят еловые 
шишки, грызут их, чтобы стачивать зу-
бы. А еще кору деревьев. Семечки, су-
шеные вяленые ягоды, фрукты обожа-
ют, а вот изюм нельзя, может случить-
ся расстройство желудка. Все продукты 
должны быть без соли и пищевых доба-
вок. Не надо приносить белочкам огур-

цы, помидоры, яблоки – свежие 
фрукты и овощи они не едят. 

Корм покупаем в зоома-
газинах, там продает-

ся специальный бе-
личий. Из лакомств 
для зверьков – су-
шеные грибочки, 
червячки, мари-
нованные куз-
неч и к и – б е л-
ки плотоядные. 
А  е щ е  л ю б я т 

мох – они в нем 
купаются, для бе-

лок это как баня.
Зовут новых жите-

лей Московского Нани, 
Шушик и Мыся, что значит 

белка на одном из русских ди-
алетов. Все самочки. На наш взгляд, 
различить животных сложно, но Эль-
вира утверждает, что у каждого из ее 
питомцев свое лицо –ушки, глазки, лап-
ки, и т.д.

«Они у нас еще маленькие, всего 5 
месяцев, это еще бельчата, но скоро 
подрастут и станут побольше, – продол-
жает рассказ беличья «няня». – Игри-
вые, хитрые, умные, запасливые зверь-
ки. Приходишь к ним – они уже знают, 
что им принесли обед, и заранее пыта-
ются запустить лапку человеку в кар-
ман, за лакомством.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Отец Максим и ручные белки

Беличий домик

Так зверьки 
расправляются 

с орехами

«Цветочный джем» 
в городе цветов
Наше поселение принимает участие в московском конкурсе-
фестивале городского ландшафтного дизайна. Необыкновенные 
кретивные клумбы будут украшать улицы и площади Московского 
с 23 августа по 8 сентября.

В 
Московском организовано 9 пло-
щадок для проведения фестиваля, 
на которых установлены ярмароч-

ные шале и разбиты красочные клумбы. 
Участников «Цветочного джема» ждут 
мастер-классы по ботанике и флористи-
ке, тематические ярмарки и спортивные 
состязания.

Основные мероприятия фестива-
ля пройдут в центре Москвы, там свои 
работы на суд международного жюри 
представят 42 профессиональных са-
довника. Фестиваль и конкурс город-
ского ландшафтного дизайна «Цветоч-
ный джем», организованный в рамках 
программы уличных городских фести-
валей «Московские сезоны», этим летом 

проводится уже в третий раз. По дан-
ным официального сайта Мэра Москвы 
в прошлом году за время проведения 
фестиваля на улицах столицы было со-
здано порядка 1,5 тысячи новых цвет-
ников.

АДРЕСА ПЛОЩАДОК ФЕСТИВАЛЯ  
В МОСКОВСКОМ:

Ул. Атласова, д.7 к.3;
ул. Бианки, д. 9А;

Ул. Радужная, д. 5;
Мкр. 3, д. 8; Мкр. 1, д. 22а; Мкр. 1, д. 46; 

Мкр. 1, д. 47; Мкр. 1, д. 49;
Пос. Института Полиомиелита, д. 4.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ


