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дались во всех средних учебных
заведениях столицы. Праздник
праздником, а безопасность –
прежде всего.
– О том, что выпускные пройдут на территории школы, мы узнали в последний момент и долго не могли решить: проводить
их внутри или снаружи здания.
Синоптики обещали то палящее
солнце, то ливень, – рассказал
директор школы №2120
Дмит рий Ланщиков. – В конце концов, наши педагоги выш ли
накануне
ме р оп рияти я, посмотрели, где
у здания
школы
будет самая боль-

на свежем воздухе,
или Мэри Поппинс, до свидания!

На прошлой неделе в столице завершились школьные выпускные, которые проходили
25 и 26 июня. Прощаться со школой, ввиду вновь усиленных мер борьбы с коронавирусом,
выпускникам пришлось в особых условиях. О том, как спасали праздник педагоги
Московского, узнали корреспонденты «МС».

«Д

Алина Филимонова
получила благодарственную
грамоту от Департамента
здравоохранения за
волонтерскую работу в больнице
№1 им. Н.И. Пирогова

Выпускники попрощались
с Мэри Поппинс и со школой

Россия – страна возможностей
О своей работе волонтером рассказала школьница из Московского
Ученица 6-го биологического класса школы №2120 Владислава Обединская стала
финалисткой Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской
платформы «Россия – страна возможностей». На этой неделе она и 600 школьниковфиналистов со всей страны отправятся в «Артек», чтобы сразиться за главный приз –
путешествие по России на поезде «Большая перемена».
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Информационно-аналитическая
газета поселения Московский
в городе Москве

Выпускной
жейн и Майкл, и Джон,
и Барбара Бэнкс (не говоря уже об их маме)
нуждаются в самой лучшей няньке с самым маленьким жалованием, и немедленно!»
Спектакль о педантичной англичанке Мэри Поппинс прошел
в школе №2120. В актерском составе – учителя и несколько прошедших жесткий кастинг родителей. Последним, помимо несомненного таланта, пришлось
предъявить еще и результаты
ПЦР-теста, остальным желающим
поздравить своих детей мамам
и папам пришлось ждать своих
выпускников дома. Аналогичные
требования в этом году соблю-

ТЕЛЕГИД

омимо старшеклассников, в этом году участие в конкурсе приняли и ученики 5–7-х классов. Чтобы выйти в финал, им пришлось пройти два этапа. В первом школьников ждали задания
на креатив, эрудицию и логику. Во втором – письменная самопрезентация и задание по одному из девяти направлений.
– Второй этап для меня был проще, – признается
Владислава. – Я выбрала номинацию «Делай добро»

и, поскольку мне эта тема по жизни близка, прошла в финал.
Творить добро для Владиславы Обединской действительно дело привычное. Чтобы не сидеть дома
во время каникул, она пошла работать волонтером:
помогала бабушкам и дедушкам в отделении паллиативной помощи Вороновской больницы.
Продолжение читайте на стр. 4
Фото Виктора ХАБАРОВА

Владислава едет в «Артек»

шая тень, и сказали: выпускной
проводить будем здесь. Огромная
заслуга учителей, что, несмотря
на погоду и экзамены, они организовались и устроили для детей
этот праздник, который, я уверен,
ребята запомнят на всю жизнь.
Ветер перемен старшеклассн и к и ус пе л и поч у вс т воват ь
еще до начала представления:
уж очень сложное это время –
подготовка к итоговым экзаменам. Сейчас, когда школа вот-вот
останется позади, а за ее порогом ждет
взрос лая
жизнь,
они признаются:
т я ж е ле е
всего, как
и героям
спектакля, будет
прощатьс я со своими нас та вниГеограф Михаил Дёров
ками – учителями
переквалифицировался
в актера
и классными руководителями.
– Наш классный, Михаил Борисович, помогал нам и делом,
и словом все эти последние месяцы. Разговаривал, успокаивал,
убеждал, что все у нас получится.
Верил в нас, – говорит выпускник
11-го «О» Артем Сокорутов.
– Школа новая, все мы, сегодняшние выпускники, учились
здесь только с 7-го класса, но уже
успели очень привязаться друг
к другу и к нашим учителям, – добавляет староста 11-го «М» Алина
Филимонова.
В этом году из школы №2120
вы п ус т и л ис ь 215 у че н и ков,
из них 21 – золотые ме да листы. Школу №2065 окончи ли
172 одиннадцатиклассника, 15 –
с золотыми медалями. В школе
№1000 100 выпускников и 3 медалиста, а школу №2094 в этом году
окончили 14 выпускников.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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Сергей
Собянин:
Мы заново
переживаем
пандемию
Индийский штамм
коронавируса более
заразный, чем
уханьский, и заболевание
прогрессирует быстрее.

И

з-за с ложной ситуации
с COVID-19 нагрузка на московскую систему здравоохранения удвоилась. Об этом
рассказал Сергей Собянин в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».
«Мы госпитализируем в сутки
около двух тысяч человек! Только госпитализируем, а сколько
людей приезжает для того, чтобы осмотреть больного, привезти его в КТ-центр, сделать
снимки. Вся эта история, ко-

Дмитрий Саблин: «Общественные
инспекции защищают график
строительства школы на Радужной»
На рабочем совещании 23 июня ход строительства нового корпуса школы №2120
в Граде Московском обсудили помощник депутата Государственной Думы Дмитрия
Саблина, а также представители администрации поселения Московский и компаниизастройщика.

Н

овый корпус школы №2120,
расс чи та нный на 1000
учеников старшей школы
5–11-х классов, строится по адресно-инвестиционной программе
за счет бюджета города.
– Отделочные работы в здании
школы завершены на 80 процентов, а благоустройство территории – на 50 процентов, – сообщил
начальник участка Андрей Альховицкий. – В ближайшее время нам
предстоит завершить прокладку
системы вентиляции, слаботочных
систем, охранно-пожарной сигнализации. Также сегодня выполняется аудио- и видеоподготовка
актового зала с его последующей
отделкой. Департаментом образования полностью принято наружное освещение. Оно уже работает
по городской схеме.
Стены классов и помещений
общего пользования нового корпуса школы №2120 выполнены
в светлых пастельных тонах, ко-

торые не должны отвлекать ребят от учебного процесса. На этапе чистовой отделки в коридорах
школы появятся наклейки, указатели и информационные щиты,
облегчающие навигацию по обширной территории здания. Для

детей с ограниченными возможностями здоровья также предусмотрена тактильная плитка, световые и звуковые указатели.
– Работы идут, и мы видим,
что с нашего последнего визита
здесь многое изменилось, строи-

СТРОИТЕЛЬСТВО
тельство школы наращивает темпы. Застройщик устраняет все недочеты, которые были выявлены
на последней комиссии Департамента образования. В помещении школы проводятся отделочные работы. В некоторых классах
ремонт уже закончен. Территория школы оборудована большим
полноформатным футбольным
полем, хоккейно-баскетбольной
площадкой и беговыми дорожками. В здании предусмотрена большая и светлая библиотека, классы для работы с компьютерами.
Так что после завершения строительства в Московском появится еще одна современная образовательная площадка. Ход и сроки
выполнения работ мы держим под
контролем, – прокомментировал
Дмитрий Саблин.
Как отметил начальник отдела
градостроительной деятельности
администрации поселения Дмитрий Волков, завершение работ
планируется на сентябрь этого
года, однако точные сроки сдачи
здания зависят от решения комиссии Департамента образования.
– На площадке увеличено количество людей, работы ведутся, и мы ожидаем, что в сентябре
школа будет готова принять своих новых учеников.
Владимир НИКОЛАЕВ

На протяжении целого месяца
ТРАНСПОРТ
от аэропорта Внуково в сторону
МКАД утром образуется пробка. Автомобилисты встают
в очередь друг за другом, медленно продвигаясь по проезжей
части Киевки из-за ремонта дорожного полотна.
нечно, создает огромное напряжение для медицинской системы, которая мобилизована практически полностью», – сказал
Сергей Собянин.
В городе для лечения больных
коронавирусом мобилизовали
20 тысяч коек, занято на сегодняшний день больше 14 тысяч.
Причем на плановую и экстренную помощь в Москве работает около 35 тысяч коек, а 20 тысяч создали только для пациентов с COVID-19, то есть, по сути,
в городе сформирована вторая
система здравоохранения.
Мэр Москвы отмети л, что
город справился с уханьским
штаммом коронавируса, которым уже практически никто
не болеет. Если бы не появилась
новая мутация вируса, Москва
бы уже вышла из пандемии.
С 28 июня в Москве для посещения кафе и ресторанов, а также массовых мероприятий численностью более 500 человек необходимо получить специальный
QR-код. Это можно сделать в электронной медицинской карте, мобильном приложении «ЕМИАС.
ИНФО» или на портале mos.ru.
А также на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных
и муниципальных услуг, в приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Получить QR-коды смогут вакцинированные граждане, переболевшие COVID-19 в течение
последних шести месяцев или
те, у кого есть отрицательный
ПЦР-тест, действительный в течение трех дней с момента регистрации результатов анализа в лаборатории. Сдать ПЦРтес т необходимо в одной
из лабораторий Москвы, подключенной к Единой медицинской информационно-аналитической системе.
По материалам сайта mos.ru

Ремонт Киевского шоссе
продлится до августа

-Р

аботы по замене асфальтобетонного покрытия на участках Киевского шоссе ведутся ГБУ «Автомобильные дороги» в рамках текущего ремонта, – сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства. – Общая площадь работ – 700 000 кв. м.
По данным пресс-службы департамента, работы проводят преимущественно в ночное время, без перекрытия движения, с частичным занятием 1–2 полос проезжей части. Это улучшает дорожно-транспортную ситуацию. Работы на выбранных для ремонта участках планируют завершить в августе 2021 года.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Асфальтировать будут 700 000 м2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Ужасов войны
пришлось натерпеться
с лихвой»

95-летний юбилей отметила жительница Московского, ветеран Великой
Отечественной войны, труженик тыла Валентина Ивановна Захарова.

Ветерану вручили поздравление от президента

С

егодня, по словам именинницы, годы берут
свое: здоровье уже не то,
да и московскую жару переносить непросто. И все же гостей ветеран встречает с радостью. Поздравить ветерана
28 июня пришли заместитель
главы администрации поселения Екатерина Акимова, депутат Совета депутатов поселе-

ния Ирина Иванова, а также
заместитель начальника Московского отдела социальной
защиты населения ТиНАО
Анастасия Ефремова.
Ветерану пожелали здоровья и долгих лет жизни,
передали персональное поздравление от президента
России Владимира Путина,
вручили цветы и подарки.

– Мама мне рассказывала,
что всяких ужасов во время
войны пришлось натерпеться с лихвой. Были и голод,
и тяжелый труд, и потери, –
говорит дочь Ва лентины
Ивановны Людмила.
Когда началась война, Валентине было всего 15 лет.
К ак и другие женщины,
оставшиеся в тылу, она работала на полях, чтобы прокормить фронт. Ее семья жила в деревне Елькино подмосковной Каширы, которую
советские войска под командованием генерала Белова
обороняли от немецких захватчиков.
– На войну я успела насмотреться. Видела и немцев,
и бомбежки, – вспоминает
ветеран. – Помню, как бабушка моя боялась, что немцы придут и убьют нас всех.
Не дай бог никому пережить
такой страх.
Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

ЖКХ

В Московском
заменят
линию
электропередач

Реконструкция сети электропередач
пройдет на территории деревни
Мешково.

С

пециалисты Объединенной энергетической компании планируют провести замену алюминиевых проводов линии электропередач, расположенной на улице Родниковой в деревне Мешково.
– В настоящее время идет подготовка проекта реконструкции воздушной линии электропередач, – рассказал начальник отдела по работе с жилищным фондом администрации Московского Иван Суздалев. – Сегодня на данном
участке протянуты неизолированные алюминиевые провода старого образца. Их замена позволит повысить надежность электросети и обеспечить жителям стабильную подачу электроэнергии, минимизировав вероятность аварийных
отключений.
Завершение разработки проектной документации планируется до конца этого года. Строительно-монтажные работы пройдут в 2022–
2023 годах.
Как сообщили в администрации поселения,
об отключениях электричества для проведения
работ жителей предупредят заранее.
Дарья СОКОЛОВА

АКТУАЛЬНО

Санаторий
с доставкой на дом
Несмотря на сложности, связанные с мировой пандемией,
с начала этого года в программе «Санаторий на дому»
приняли участие 24 ветерана из Московского. Вот
и сегодня у медиков график насыщенный: за день им
предстоит посетить шесть получателей услуги, и завтра
работы не меньше.

Александра Павловна
к санаторному лечению готова

П

р ог р а м м а « С а н ат ори й
на дому» от Московского
дома ветеранов и Вооруженных Сил действует в нашем
поселении уже 11 лет. Предназначена она для тех, кто по состоянию здоровья не может выехать
на санаторно-курортное лечение.
– Большую работу по организации программы в Московском
проделал заведующий терапевтическим отделением городской
больницы поселения Виктор Тараскин. Для многих наших ветеранов это единственный удобный
способ проверить свое здоровье,
не выходя из дома, – отметил зам.
председателя медицинской комиссии Совета ветеранов поселения Московский Виктор Штанов.
Каждый год Виктор Иванович
оформляет путевки на отдых в домашних условиях для ветеранов
Московского. В течение трех недель ветерана на дому посещает
медицинская бригада: врач и медсестра. У подопечных берут кровь
на сахар, измеряют артериальное
давление, прослушивают легкие
и замеряют сатурацию. При необходимости врач может назначить
дыхательную и лечебную гимнастику, физиопроцедуры и внутримышечные инъекции.
По словам специалистов, ежегодные обследования помогают

Медики доставляют
продовольственные
наборы своим подопечным
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
выявить заболевания на ранних
стадиях.
Сегодня первая в списке у медиков – Александра Павловна Иванова. Во время Великой Отечественной ветеран была еще ребенком, но наравне со взрослыми
с утра до вечера работала в совхозе, чтобы прокормить фронт
и собственную большую семью.
Одних только братьев и сестер
у Александры было пятеро.
– Хоть война и закалила нас, сегодня здоровье уже не то, – признается Александра Павловна. –
Ходить тяжело, и давление сегодня с самого утра пониженное.
– У вас и сахар низкий, – хмурится врач выездной бригады
Юлия Шеенкова, просматривая
ана лизы пациентки. – Нужно
больше сладкого есть: сухофрукты, чай с медом или шоколадкой.
Помимо оказания медицинской помощи, как и в настоящем
санатории, специалисты следят
и за питанием ветеранов. Раз
в неделю на протяжении всего
курса реабилитации подопечным
привозят диетические продовольственные наборы.
Среди продуктов не только полезные для сердца и иммунитета
лосось, печень трески и оливковое
масло, но и сладости. По словам медиков, темный шоколад в небольшом количестве не только способен укреплять здоровье, но еще
и настроение поднимает. А это для
долголетия – самое главное.
Записаться в программу «Санаторий на дому» могут инвалиды
и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, труженики
тыла, жители блокадного
Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также супруги военнослужащих, погибших при
исполнении воинского
долга. Для этого необходимо обратиться в Совет ветеранов поселения
Московский по телефону +7 (495) 841-02-79 в понедельник и четверг с 10:00
до 13:00.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ГЕРАЛЬДИКА

Роза Московского расцвела
на новой гербовой эмблеме
В ТиНАО – долгожданные геральдические обновления.

Н

овые окру га столицы –
Новомосковский и Троицкий – по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина наконец-то получили
собственные гербы. Соответствующие указы были подписаны
8 июня. Уже известно, какие изображения легли в основу окружной символики и почему специалистами было выбраны именно они.
Итак, отныне гербом Новомосковского административного
округа города Москвы является
геральдическая роза, созданная
на основе герба нашего поселения. Золотой (червленый) цветок отражает деятельность Ульяновского совхоза декоративного
садоводства. Теперь у него появился желанный «сосед» – по задумке геральдов, роза с серебристыми лепестками стала аллегорией крупнейшего в Европе
агрокомбината «Московский».
Оба этих градообразующих предприятия обеспечили развитие
поселения, из которого, в свою
очередь, вырос целый округ. Поэтому на новомосковском гербе

они отныне объединены: на рассеченном зеленом и серебряном
поле щита цветет запоминающаяся «двойная» роза.
У Троицкого административного округа города Москвы тоже появился свой герб – три зеленых березовых листа, соединенных в эффектный трилистник.
Основой стал березовый лист
с герба городского округа Троицк – как известно, название населенного пункта взяло начало
от церкви Святой Троицы. Поэтому, по мнению специалистов
по геральдике, березовый трилистник стал идеальным символом АО. Троица – один из главных христианских праздников,
в который иконы украшают березовыми ветвями, кроме того,
зеленый цвет изображает животворящую и обновленную силу Святого Духа.
В ближайшее время новые гербовые эмблемы начнут использоваться официально и займут свое
место в ряду действующей муниципальной символики.
Ольга ПЕТРОВА
Фото пресс-службы ТиНАО

САНОБРАБОТКА

Поселение
борется с клещами

28 июня в поселении продолжилась ежегодная
противоклещевая обработка. Дезинсекцию провели
в парковых зонах.

С
В пакетах не только полезные
для здоровья продукты, но и сладости
к чаю для хорошего настроения
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пециалисты коммунальных
служб продолжают проводить мероприятия по акарицидной обработке территории
Московского.
– Противоклещевую обработку
проведут в наиболее часто посещаемых местах поселения: бульвары 1-го микрорайона, парк
3-го микрорайона, зона отдыха,
расположенная между улицей
Никитина и мемориалом героям
Великой Отечественной войны,

а также в парке 1-го микрорайона, – рассказал главный специалист отдела транспортной инфраструктуры и экологии Андрей Князькин.
По словам специалистов, обработка проводится с применением средств, которые не наносят
вреда растениям и животным.
Дезинсекция будет проходить
в течение недели и завершится
до 4 июля.
Анастасия КИБАНОВА

Житель Московского
ПРОИСШЕСТВИЕ
позаимствовал дорогие
музыкальные инструменты и не вернул.

Украли два баяна

В
Виктор Штанов составляет список
ветеранов – участников программы

полицию поселения Московский обратился местный житель.
Он рассказал, что одолжил знакомому на время два баяна стоимостью 590 тысяч рублей для детского ансамбля, но так и не получил их обратно, а знакомый и вовсе перестал выходить на связь.
Как рассказали в пресс-службе УВД по ТиНАО, 30-летнего подозреваемого в краже баянов задержали на улице Лаптева. Выяснилось, что
музыкальные инструменты злоумышленник успел продать, а деньги –
потратить. В отношении задержанного следствием МО МВД России
«Московский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а сам он находится под подпиской о невыезде.
Эльвира ЯКУПОВА
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Девушка-электрик
О своем детстве женщина рассказывает не слишком много.
В ма ленькой деревне Лапино
Смоленской области, откуда она
родом, значительных событий
не было. Жили бедно, работали
много, детей тоже было много –
в семье Марии пятеро, – и всех
нужно было кормить.
– За работу в колхозе давали
пшеницу и рожь, из нее мама пекла хлеб, – вспоминает Мария Кулешова. – Конечно, нам не хватало, нуждались сильно. А когда
мне исполнилось 14 лет, мы переехали в подмосковную деревню Алабушево Солнечногорского района. Отец был столяр-краснодеревщик, здесь он мог найти
работу.
Пос ле школы Мари я пош ла
учиться на электрика. В то время
это не считалось чем-то исключительным: женщины работали
на производстве наравне с мужчинами и осваивали все мужские
профессии.
– Папа сказал: будешь электриком. А я с отцом спорить не привыкла, – улыбается наша героиня.
Привычное течение жизни разрушила война. В 1941-м отец Марии ушел на фронт, а деревню оккупировали немцы: шла битва
за Москву. Женщина вспоминает, что их дом заняли солдаты вермахта, а сами они ютились в сарае. Когда врага прогнали прочь
от столицы, семья Марии радовалась вместе с остальными. 16-летняя девушка еще не знала, что
вскоре окажется в самом пекле
Сталинграда...

ли на фронт. Молодой жене он отправлял длинные письма, писал,
что любит, обещал вернуться.
И обе щание сдержал: в 1945-м
Дмитрий Кулешов вернулся с Победой. Самое страшное было позади.

В институте Чумакова

Ветеран Мария Кулешова
с дочерью Раисой

Она жила в пекле
Сталинграда

В этом году ветерану Марии Григорьевне Кулешовой исполнилось 95 лет. Эта сильная
женщина пережила войну, нищету, изматывающий труд, потерю любимого мужа
и здоровья. Она уже не может ходить и разговаривает с трудом, но все же нашла в себе
силы поделиться с читателями нашей газеты подробностями своей непростой судьбы.

Волга, красная от крови
На Сталинградский тракторный завод Мария попала как раз
накануне одной из самых страшных битв в истории, продлившейся четыре месяца. Несчастный город ежедневно забрасывали снарядами, от смерти прята лись
в окопах и воронках.
– Волга была красной от крови, на улице всюду лежали тела убитых, – Мария Григорьевна о пережитом ужасе рассказывает с окаменевшим лицом,
на первый взгл я д, спокойно,
словно и не с ней это все проис-

То самое фото,
сделанное
после свадьбы

Наша героиня работала лаборантом
в Институте полиомиелита. На фото
она – с подопытной обезьянкой

1954 год. С дочерьми
в санатории Внуково

С мужем Дмитрием

ходило. – Уехать мы не могли: город в осаде, да и документы у нас
сразу забрали, наверное, чтобы не было искушения бежать.
И мы работали в перерывах между бомбежками, а иногда и во время обстрелов. Я обеспечивала
станки электричеством.
После победы советских войск
на д арм ией Паул юс а Мари я
и остальные смогли вернуться
домой. Но возвращение это было не радостным: под Киевом без
вести пропал отец. О его судьбе до сих пор ничего не известно, как и о судьбе десятков тысяч
других солдат.

Замуж за зенитчика
В 1943 году Мария Григорьевна
познакомилась с будущим мужем.
Зенитчик Дмитрий Кулешов получил отпуск после ранения, случайно встретил Марию на улице
и влюбился с первого взгляда. Перекинувшись с девушкой несколькими словами, он не стал медлить
и сразу пришел просить ее руки.
– Я чинила проводку на крыльце, когда он подоше л ко мне
и сказал: «Пойдем распишемся.
Я поговорил с твоей мамой, она
не против», – рассказывает Кулешова. – Парень видный, понравился очень, я и пошла. Время такое было – не думали долго, шла
война, никто не знал, останется
ли завтра жив.
Семейное счастье продлилось
несколько месяцев: мужа вызва-

Россия – страна возможностей
Начало на стр. 1
– Я гуляла с пациентами, кормила, мыла, перестилала кровати, учила осваивать гаджеты. Многим пожилым людям
в больнице очень не хватает общения, а ведь это так важно –
чтобы у человека просто было с кем поговорить. Меня все
и воспринимали не как медперсонал, а как внучку, – улыбается школьница.

Любовь к медицине у Владиславы в крови, ведь ее родители –
тоже врачи. Правда, продолжать
медицинскую династию школьница пока не планирует. Признается, что ветеринария ей сегодня
все же ближе.
– Животных она спасает с самого детства. Лет с пяти приносит
домой бездомных собак, котов, –
рассказывает мама Владиславы
Кристина Обединская. – А недав-

но расформировали конюшню,
в которой Влада занималась конным спортом. Часть животных отправляли на бойню, потому что
не смогли быстро пристроить. Были и слезы, и уговоры. Так у нас появился конь. Это папа пообещал:
«Хотя бы одну лошадку, но спасем».
С 4 по 24 июля, пока Влада будет в «Артеке», заботу о спасенной
кобыле Лауре родители возьмут
на себя. Школьнице же предсто-

ит принять участие в финальных
состязаниях. Их программу организаторы «Большой перемены»
держат в секрете, но Владислава
уверена: победит тот, кто лучше
проявит себя в командной работе.
Победите л ям конк у рса подарят путешествие от Москвы
до Владивостока и обратно. Владислава надеется, что по дороге
не только успеет полюбоваться
красивыми пейзажами, но и смо-

Первые десять лет после войны
Кулешовы прожили в поселении
Внуковском. Мария работала санитаркой в санатории для летчиков. За эти годы у них родились
три дочки.
– Муж называл меня «моя любимая», никогда не обижал, – вспоминает Мария Григорьевна. –
Помню, как он плакал, когда я косу отрезала – у меня шикарная
была коса ниже пояса, очень густая. Тяжело было за такими волосами ухаживать, вот и подстриглась, а он заплакал. Представляете?!
В 1955 году Мария Григорьевна стала лаборантом в Институте полиомиелита, где проработала почти 40 лет, на ее глазах новая
вакцина проходила испытания.
Семья поселилась в Московском.
Дмитрий Кулешов работал в институте экспедитором.

Муж называл меня «моя
любимая», никогда
не обижал. У меня
была шикарная коса
ниже пояса. Тяжело
было за такими
волосами ухаживать.
Подстриглась, а муж
заплакал
– Он возил вакцину на кондитерскую фабрику имени Марата, где ее выпускали в конфетахдраже. Там ему насыпали полные
карманы конфет (без вакцины,
конечно), а около подъезда уже
поджидала местная детвора, знали, что он обязательно раздаст все
конфеты, – рассказывает ветеран.

Сильнее времени
Муж Марии Григорьевны умер
рано – от инсульта. Это случилось
в праздник Победы 9 мая, ему было 55 лет. Мария Кулешова посвятила себя работе и любимым внукам, а потом и правнукам, и даже
праправнукам. Замуж она больше
так и не вышла.
Перед тем как уйти, я листаю
фотоальбом с давними снимками:
девушка в нарядном платье в горошек, с роскошными волосами,
которые не может скрыть шляпка,
держит цветущую ветку яблони
и загадочно чему-то улыбается.
Я спрашиваю у Марии Григорьевны об этой девушке, а в ответ она
улыбается мне такой же доброй
и загадочной улыбкой. И я понимаю, что эту улыбку не сотрут
ни горе, ни время.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

жет заглянуть в родной Новосибирск, из которого уехала в Москву в детстве.
– Думаю, для меня это будет
хорошим опытом, – рассуждает Влада. – Я очень рада возможности поучаствовать в интересном проекте, лучше узнать свою
страну, познакомиться с людьми
из других городов и обрести новых друзей.
Дарья СОКОЛОВА

НАШ ГОРОД
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Королева бумажных воинов
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ХОББИ

Школьница из Московского нашла себя в необычном хобби, пришедшем из Азии
Фигурки, которые делает 15-летняя ученица
кадетского класса школы №2120 Анна
Савостьянова, вызывают яркие эмоции.
С одной стороны, выглядят роботы,
трансформеры и аниме-злодеи довольно
сурово. С другой – достаточно одного
неловкого движения, чтобы помять
брутального штурмовика. Для починки
понадобится недюжинное мастерство.
Им Аня овладела, но продолжает
совершенствоваться. Ее хобби называется
паперкрафт, а армия, занимающая
большинство свободных поверхностей
в комнате девочки, создана из бумаги.

Своих чудо-роботов Аня
мастерит из обычной бумаги
Медали школьницы за участие в шахматных турнирах

Н

РЕКЛАМА

абирающее популярность
моделирование бу мажных скульптур уже называют новым современным искусством. Как и многие необычные увлечения, оно зародилось
в странах Азии. Прообразы своих первых роботов Аня увидела
в японских мультфильмах, а сейчас иногда смотрит в интернете
ролики корейских паперкрафтблогеров, чтобы освоить новые
техники. Уже пару месяцев она
экспериментирует с особой разновидностью оригами, которая
позволяет создавать очень сложные фигурки при помощи множественного складывания, практически не прибегая к помощи
клея.
В «традиционном» паперкрафте скульптуры изготавливаются
из множества миниатюрных деталей, которые распечатываются
на принтере на листах плотной
бумаги, вырезаются, собираются
и скрепляются друг с другом. Для
фиксации используется не только клей, но и втулки, скрученные
из бумаги по специальной тех-

нологии. В любом случае это
очень тонка я
работа, которая
становится поистине ювелирной,
ес ли с тои т за дача
сделать фигурку подвижной. Самый сложный на данный момент робот Ани
«в зачатке» состоял из деталей, занимавших 41 лист.
– Главное – разобраться, где
какая деталь, правильно ее сложить и не перепутать последовательность сборки. Это иногда довольно сложно – бывают части
шириной в пару миллиметров, –
признается школьница. – Когда погружаешься в процесс, это
сродни медитации. Но бывает,
конечно, что-то не получается,
и тогда я очень сильно злюсь, зато наконец закончив, испытываю
огромное удовольствие.
Для создания бумажных скульптурок Аня поначалу использовала готовые развертки понравившихся персонажей, которые разыскивала в интернете. Сейчас она

Этот кропотливый процесс
сродни медитации

научилась разрабатывать их сама
в специальной программе – компьютерный разум поможет обработать буквально любой объект
так, что из него можно будет создать паперкрафт-фигуру. Еще
пробует создать крупный предмет, который сумеет сохранить
стабильную форму, не потеряв
легкости бумаги. Прототип уже

существует – это мотоциклетный
шлем, но им девочка не вполне довольна: она покрыла шлем эпоксидной смолой, которая быстро
пожелтела. Но Анна не сдается
и ищет состав, который при контакте с бумагой, воздухом и ультрафиолетом не изменит вид.
– Аня очень упорная и целеустремленная, – говорит ее папа

Игорь Савостьянов. – Если она загорелась какой-то идеей, то обязательно доведет дело до конца!
Ну а мы с женой стараемся поддерживать ее как можем – обсуждаем вместе ее задумки, можем
дать какой-то совет, купить материалы, которые ей нужны.
За «стоянкой» бумажной армии на комоде в Аниной комнате мерцает целая охапка медалей:
это награды за участие в шахматных первенствах. Шахматами девочка увлеклась, еще когда семья жила в Рязани – Савостьяновы переехали в Московский три
года назад. Со свойственной ей
рассудительностью Аня отмечает, что, конечно, в Москве у нее
очень много возможностей для
того, чтобы учиться. Она признается, что очарована механикой
движения и ее очень привлекает
процесс создания бионических
протезов. Школьница хотела бы
связать свое будущее с этой высокотехнологичной отраслью и постичь тайну, вдыхающую жизнь
в материю.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Московском заменят две малые архитектурные формы
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
на детских площадках. На сайте поселения завершился
опрос, в ходе которого жители выбрали новые малые архитектурные формы.

По просьбам
жителей

Б

ольшинством голосов (68%)
жители поселения обозначили виды оборудования,
которое будет заменено на двух
детских площадках.
– В жилом комплексе «Татьянин Парк», вблизи дома 16/2 сотрудники подрядной организации заменят детские карусели –
установят новые под названием
«Лотос», – рассказал ведущий
специа лист отдела по работе
с жилищным фондом Павел Тетерев. – А на детской площадке
по адресу Никитина, д. 6, специа-

листы разместят архитектурную
форму – лабиринт «Зигзаг».
По словам Павла Тетерева, новое оборудование подобрано согласно размерам на расположенной местности. На данный
момент в жилом комплексе «Татьянин Парк» вокруг неисправной карусели установлены ограждения, а в ПМГП в целях недопущения травматизма старый
лабиринт демонтирован. Новые
архитектурные формы установят
до конца лета.
Анастасия КИБАНОВА
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

17.25

«По соображениям
совести» [16+] Рен-ТВ
Молодой рабочий Десмонд Досс
исповедует адвентизм седьмого
дня и отвергает насилие. Его вера
запрещает ему даже прикасаться
к оружию. Но в разгар Второй мировой войны Десмонд решает, что
не может отсиживаться в тылу, пока другие юноши воюют.
Художественные фильмы
и сериалы

08.20 «Петербургская ночь» [0+]
Культура
10.40 «Женатый холостяк» [12+]
ТВЦ
11.10 «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега»
[12+] СТС
13.40 «Четыре времени лета»
[16+] Россия 1
15.10 «Инспектор Гулл» [12+]
Культура
17.25 «По соображениям совести» [16+] Рен-ТВ
18.25 «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» [12+] СТС
19.25 «Дневной поезд» [16+]
Культура
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
[12+] ТВ-3
20.05 «Перл-Харбор» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Без тебя» [12+] Россия 1
23.05 «Хеллбой» [18+] СТС
23.30 «Власть» [18+] Первый канал
00.30 «На гребне волны» [16+] ТВ-3
Спорт на Матч-ТВ
09.20 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала [0+]
12.55 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала [0+]
15.55 «Форм ула-1». Гран-при
Австрии. Квалификация
[12+]
17.10 Спецрепортаж [12+]

20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Тайлера Гуджона. Трансляция
из США [16+]
22.05 Бокс. А лександр Поветкин против Майка Переса.
Трансляция из Екатеринбурга [16+]

14.10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» [6+] НТВ
14.15 «Жива я природа Кубы»
[6+] Культура
15.20 «Засекреченные списк и.
Красный уровень опасности:
11 новых угроз» [16+] Рен-ТВ
17.30 «Острова. Э. Артемьев»
[16+] Культура
18.00 Д/с «По следу монстра»
[16+] НТВ
18.55 «Даты, определившие ход
истории. 79 год. Гибель
Помпеев» [16+] Культура
21.00 К л у б «Шаб о ловк а, 37»
[18+] Культура

21.00 «Без тебя» [12+] Россия 1
Жизнь маленькой Кати, дочки следователя Николая Жаринова, резко меняется, когда в результате
разборок гибнет ее семья. Опасаясь, что оставшуюся в живых Катю
криминальный авторитет Зубов
воспримет как ненужную свидетельницу, девочку забирает к себе
ее крестный – профессиональный
взломщик Григорий.
23.05 Бокс. А лександр Поветкин против Жоана Дюопы. Трансляция из Екатеринбурга [16+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
10.00 «Федор Достоевский. «Любите дру г дру га» [16+]
Культура
10.30 «Передвижники» [12+]
Культура
11.15 «Военная тайна» [16+] РенТВ
13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.00 «Остров Крым» [6+] Первый канал

20.00

«Ты не поверишь!»
[16+] НТВ
В передаче показана жизнь самых
богатых и знаменитых людей страны. Шикарные особняки и тайный
бизнес звезд – на чем они зарабатывают свои миллионы? Новые
романы и свадьбы – как живут семьи знаменитых артистов? Домашние питомцы и отдых в экзотических странах – чем увлекаются?
Детское время

05.50 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильмы [0+] Культура
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу

22.15 «Приговор. А. Кузнецов;
Н. Хрущев» [16+] ТВЦ
00.00 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции»
[16+] ТВЦ

08.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
09.00 «ПроСТО кухня. Кулинарное шоу» [12+] СТС

18.55
«Даты, определившие
ход истории. 79 год. Гибель
Помпеев» [16+] Культура
Помпеи оставались скрытыми от
людских глаз более тысячи шестисот лет, пока в один из дней 1748
года там не были обнаружены статуи и древние руины. И тут начинается другая история, история археологии и развития наших представлений о древнеримском мире.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

17.25

«Все к лучшему» [12+]
ТВЦ
Еще недавно жизнь Анны была вполне благополучна. И вдруг
в один миг все пошло прахом.
С работы уволили по статье из-за
интриг завистников, отчим скоропостижно скончался, завещание
исчезло, и его родной сын Борис
тут же заявил свои права на квартиру и принялся запугивать Анну.
Художественные фильмы
и сериалы

07.55 «Инспектор Гулл» [12+]
Культура
08.25 «Парижские тайны» [6+]
ТВЦ
08.40 «Бетховен» [0+] СТС
09.30 «Слепая» [16+] ТВ-3
11.00 «Напролом» [16+] Рен-ТВ
12.55 «Женщина-кошка» [16+]
Рен-ТВ
14.20 «Полтора шпиона» [16+]
СТС
16.25 «Гемини» [16+] СТС
17.25 «Все к лучшему» [12+] ТВЦ
18.40 «Иллюзия обмана» [12+]
СТС
20.10 «Укрощение строптивой»
[12+] Культура
21.00 «И л люзи я обма на – 2»
[12+] СТС
21.15 «Озноб» [12+] ТВЦ
22.00 «Один вдох» [12+] Первый
канал
23.35 «Джек Ричер – 2. Никогда
не возвращайся» [16+] СТС
23.55 «Как украсть миллион»
[6+] Первый канал
00.00 «Грязные танцы» [12+]
ТНТ
01.30 «Кон т ра к т на л юбовь»
[16+] Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
09.00 А втоспорт. Ра л ли-рей д
«Шелковый путь» [0+]

09.25 «Едим дома» [0+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [16+] Россия 1
11.15 «Видели видео?» [6+] Первый канал
12.20 «Орел и решка» [16+] Пятница
12.35 «Доктор Мясников» [12+]
Россия 1
14.25 «Мир наизнанку» [16+]
Пятница
15.00 «Своя игра» [0+] НТВ
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+]
Россия 1
19.00 «Центральное телевидение» [12+] НТВ
20.00 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
21.15 «Секрет на миллион» [16+]
НТВ
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига» [16+]
Первый канал
23.20 «Квартирник НTВ у Маргулиса. Л. Агутин» [16+] НТВ
01.50 «Модный приговор» [6+]
Первый канал
02.40 «Давай поженимся!» [16+]
Первый канал
03.20 «Мужское/Женское» [16+]
Первый канал

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор [0+]
12.55 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала [0+]
15.40 «Формула-1». Гран-при Австрии. Прямая трансляция
из Австрии [12+]

13.55 «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы»
[12+] Первый канал
14.25 «Голливуд Страны Советов.
Звезда Н. Алисовой» [12+]
Культура
14.50 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» [16+]
ТВЦ
15.40 «Прощание. М. Евдокимов»
[16+] ТВЦ
16.30 «Женщины Иосифа Кобзона» [16+] ТВЦ
16.40 «Александра Пахмутова.
Светит незнакомая звезда»
[12+] Первый канал

21.15
«Озноб» [12+] ТВЦ
У переводчицы Ирины срочное
задание по переводу романа. Однако шумные соседи не позволяют Ирине спокойно работать. Она
вынуждена подыскивать съемную дачу. Хозяин дома был рад
предоставить переводчице уединенное место, но его запрет приглашать гостей вызвал недоумение и небольшое беспокойство.
21.00 «Все на ЕВРО!» [12+]
22.05 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига [0+]
01.35 Футбол. Чемпионат Европы. Испания против Польши [0+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
07.50 «Фактор жизни» [12+] ТВЦ
10.15 «Обыкновенный концерт
с Э. Э фи р овы м» [12+]
Культура
12.20 «Копт – значит египтянин»
[12+] Культура
13.05 «Древний остров Борнео»
[12+] Культура

19.20

«Три аккорда» [16+]
Первый канал
Исполнители представляют на суд
зрителей собственные интерпретации шлягеров. Проект охватывает
все многообразие жанров отечественной музыки, пользующейся народной популярностью. Выпуски
шоу посвящены городскому романсу, авторской песне, творчеству
русской эмиграции XX века и др.

н и я А . Фл я рков с ког о »
[12+] Культура
22.10 А. Прельжокаж. «Плейлист
№1». Балет [12+] Культура
01.05 «Военная тайна» [16+] РенТВ
Детское время
06.05 «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
12.50 М/ф «Либретто». Дж. Пуччини «Ту ран дот» [12+]
Культура

17.50 «Предки наших предков.
Аркаим. Страна городов»
[16+] Культура
18.35 «Р о м а н т и к а р о м а н с а .
К 90-летию со дня рожде16.30

«Женщины Иосифа
Кобзона» [16+] ТВЦ
Долгие годы он был
счастлив с любящей
и преданной Нелли.
Но семейное счастье обрел
не с первой попытки…
Иосиф Кобзон всегда был
богат, знаменит и успешен.
И до конца своих дней
очень нравился дамам…

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+] Первый канал

07.40 «Часовой» [12+] Первый
канал
07.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
08.45 «Новый день» [12+] ТВ-3
09.00 «Перезагрузка» [16+] ТНТ
09.20 « Н е п у т е в ы е з а м е т к и
с Д. Крыловым» [12+] Первый канал
10.10 «Сто к одному» [16+] Россия 1
11.15 «Видели видео?» [6+] Первый канал
12.00 «Орел и решка» [16+] Пятница
13.00 «На ножах» [16+] Пятница
13.45 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.25 «Все к лучшему» [12+] ТВЦ
19.20 «Три аккорда» [16+] Первый канал
20.10 «Статья 105. Детектив»
[16+] НТВ
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
[16+] Россия 1
00.20 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
НТВ
02.00 «Модный приговор» [6+]
Первый канал
02.50 «Давай поженимся!» [16+]
Первый канал

АФИША
да
Есть, к уть
сходи
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Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре.

MoscowUrban FEST
3–4 июля
Весь день

Что именно поменялось, как сделать жизнь
горожан более стабильной и как обычные
жители могут внести свой вклад в развитие города? Эти вопросы станут ключевыми на фестивале MoscowUrban FEST. В программу фестиваля вошли образовательные
и культурные события, бесплатные занятия по йоге, дискуссии и лекции экспертов, на которых можно узнать много информации о городе будущего. Необходима
предварительная регистрация для отдельных мероприятий по ссылке https://fest.
mosurbanforum.ru/?utm_
sou rc e=k u d a go&ut m _
mediu m=a non s&ut m _
campaign=main
Адрес: ул. Варварка,
домовладение 6, стр. 1
Метро: Охотный
Ряд, Театральная, Площадь Революции,
Китай-город

ства ХХ–XXI веков – их портреты и автопортреты. В экспозицию включены самые
разные произведения – от снимков румынского художника Эдди Новарро до фотосериала Людмилы Горловой. А еще – скульптуры, концептуальные инсталляции,
документации перформансов и многое
другое.

Кино без барьеров в ММОМА
3 июля
14:30–21:00

На встрече художники расскажут об истории района Чертаново и покажут самые
интересные изображения мест, которые
они посетили. Местные жители смогут
увидеть свой район по-новому, а слушатели, познакомившиеся с ним впервые, вдохновятся на небольшое путешествие по южной части столицы.
Адрес: Сумской пр-д, д. 6а
Метро: Чертановская

3–4 июля
12:00–18:00

В музее «Собрание» развернулась выставка, раскрывающая разные грани таланта
Вячеслава Зайцева – кутюрье, художника
и сценографа, творчество которого сфокусировано на сохранении традиций страны.
В экспозицию входят наряды из коллекций
«Истоки» и «1000-летие крещения Руси»,
а также книга стихотворений и живописных произведений дизайнера «Провидение», графические наброски, авторский
набор из чашки и блюдца и многое другое.
Адрес: ул. Солянка, д. 16
Метро: Китай-город

Фестиваль для всей семьи «Кино без барьеров» состоит из двух кинопрограмм – для
взрослых и детей от 6 до 18 лет, а также серии специальных мастер-классов по мотивам представленных на фестивале картин
для самых юных зрителей. На мероприятии можно сделать дома для фантастических существ, открытки бабушкам и суперобъекты для наделения
себя самих суперспособнос тя м и. Необход и ма
предварительная регистрация по ссылке https://
mmoma.ru/events/kino_
bez_barerov/?
Адрес: ул. Петровка, д. 25
Метро: Чеховская, Тверская,
Пушкинская

3–4 июля
10:30–14:30

Фестиваль народного искусства имени
Юрия Филатова в Доме А.Ф. Лосева
3–4 июля
Весь день

3–4 июля
9:00–16:00

3–4 июля
9:00–21:00

Это большая игровая площадка на территории поселка Совхоз им. Ленина с яркими
домиками и сказочными героями, стилизованная в духе пушкинских сказок. Здесь
есть бесплатный веревочный парк, карусель для малышей, сказочный замок с горками и несколько подвижных экспозиций
с аудиосопровождением. Нажав кнопку,
можно прослушать фрагменты сказок Пушкина. Есть городок Незнайки и забор с 33
сказочными витязями. Подробная информация по тел.: 8 (495) 548 65 05.
Адрес: Каширское шоссе, 23-й км,
рядом с ТЦ «Вегас»
Метро: Домодедовская (до ост. на
Каширском шоссе)

Многофункциональный центр Kvartal West
объединил на одной площадке магазины
мировых брендов, рестораны, кинотеатр,
детский развлекательный центр и премиумфитнес с бассейном. Здесь можно бесплатно
совершить прыжок с высоты 23 метра или
отправиться в полет на зиплайне (экстремальный спуск по стальному канату).
Адрес: Аминьевское ш., д. 6
Метро: Мичуринский проспект

Музей «Лесная сказка»

Долина сказок «Лукоморье»

3–4 июля
Весь день

Экомузей «Лесная сказка» учит детей бережно относиться к природе. При помощи
уникальных компьютерных технологий
посетители могут услышать голоса и запахи настоящего леса, узнать все о жизни его
обитателей. Дети также смогут узнать, как
на самом деле поет соловей, кричит выпь
и ухает сова, почему и как они гнездятся,
чем питаются. В музее проводятся бесплатные экскурсии. Необходима предварительная регистрация по почте
epts_lesnaya-skazka@eco.
mos.ru.
Адрес: 36-й км МКАД,
внешняя сторона, зона
отдыха «Битца»
Метро: Аннино

Открытые уроки по хастлу
4 июля
16:00

Дом лани
3–4 июля
10:00–19:00

На фестивале выступят ученики Юрия
Филатова из разных городов России. Завершит программу выступление Ольги
Приз – координатора проекта, доцента Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского. Концерты пройдут на открытом воздухе во внутреннем
дворике Дома А.Ф. Лосева.
Адрес: ул. Арбат, д. 33
Метро: Смоленская, Арбатская
Анастасия КИБАНОВА

АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»
06.07 «Цветок папоротника». Квест
в 17:00 ко Дню Ивана Купалы
08.07 «День семьи, любви и верности».
в 16:00 Тематическая программа
10.07 Социальный показ фильма
в 18:00 «Гренландия» (16+)
Примечание: в афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения мероприятия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход
свободный при наличии средств индивидуальной защиты (маска и перчатки). В соответствии
с указом мэра Москвы №13-УМ от 05.03.2021 гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется
не покидать место проживания.

Хотите знать
больше о жизни
Московского

Выставка «Коснитесь кнопки затвора»
3–4 июля
12:00–21:00
На выставке представлено огромное количество работ выдающихся деятелей искус-

Полет на ZipLine в МФК Kvartal West

Выставка модельера Вячеслава
Зайцева

Выставка-презентация «Город: детали»

На официальном сайте mrexpo.ru пройдет выставка-презентация «Город: детали». На выставке представлены современные примеры малых архитектурных форм.
Можно выбрать лучшие из них, а также
прогуляться по большому виртуальному
парку, принять участие в дистанционных
мастер-классах и посмотреть трансляции
деловой программы, посвященной развитию общественных пространств
и мегаполисов в целом.
Для посещения онлайнвыставки нужно авторизоваться на сайте: mrexpo.ru.

стоится открытый урок
по хас тл у, на котором
мож но познакомитьс я
с преподавателями и насладиться настоящим феерическим дэнс-шоу. Необходима предварительная регистрация по ссылке https://
alphadance.ru/forma?utm_source=drugoe
Адрес: пер. Шелапутинский, д. 6,
стр. 3, 2-й эт.
Метро: Таганская

Адрес: пер. Ермолаевский, д. 17
Метро: Баррикадная, Маяковская,
Тверская

Встреча с художниками группы
Art-travel в Центре культуры и спорта
3 июля
16:00

Вольерный комплекс «Дом Лани» находится в Крюковском лесопарке Зеленограда. Помимо ланей, здесь есть зооуголок с домашними животными. Работает студия «Олененок» для детей 6–12 лет,
экологический творческий кружок «ЭкоМастерилка» для детей от 8 лет, кружок
«Экологишка» для дошколят от 3 до 5 лет.
По вольеру проводятся бесплатные обзорные экскурсии. Обязательная предварительная запись по тел.: 8 (499) 735-55-56.
Адрес: Зеленоград, Никольский пр-д, д. 2

Хастл – парный танец, развивающий индивидуальность, подвижность и творческое
мышление. В студии танца Alpha Dance со-

?

Самые свежие новости
на сайте

moskovsky-today.ru
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ЖАРА

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Водоемы
Московского
спасают от комаров
С середины июня специалисты
обрабатывают поверхности
водоемов, которые располагаются
на территории поселения Московский,
от личинок кровососущих насекомых.

Здесь разрешено купаться
Роспотребнадзором...

…а вот пить, курить
и разводить костры – нет!

Сезон купания открыт
На прошлой неделе в Москве столбики термометров начали бить рекорды, а температура воды
стала выше 20 градусов. Искупаться жители нашего поселения могут в Мещерском пруду, который
находится в 20 минутах ходьбы от станции метро «Говорово» и ЖК «Татьянин Парк».

К

упальный сезон москвичи открыли еще две недели назад.
Синоптики на протяжении недели предупреждали жителей столицы об аномальной «супержаре», а Гидрометцентр даже объявил в Москве
«оранжевый» уровень погодной опасности. «Такая жара превышает норму
на 7–9 градусов, она будет близкой к рекордным значениям», –
рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман
Вильфанд.
В Москве восемь официально открытых для купания пляжей. Ближайший
к нам – это Мещерский
пруд. Вода там безопасна
и, по данным Роспотребнадзора, соответствует санитарным требованиям. Одна из посетительниц, жительница Кристина Лаврова, отмечает: главный плюс
пляжа – это чистая вода. «Дети купаются, я загораю. Мне нравится облагороженная территория, а еще есть детские
площадки с качелями и мини-аттракционами, – рассказала женщина. – Это место однозначно находится в приоритете. Также ездим в «Чайку», но там, к сожалению, купание запрещено».
На Мещерском пляже оборудованы
туалеты, душевые кабины и небольшие
комнаты для переодевания. Территория благоустроена деревянными лежаками, тенистыми перголами, беседками и пляжными зонтиками. Кроме
того, берег полностью песчаный, с мягким золотистым песком. Пенсионерка Наталья Сайкова признается, что
на этом пляже бывает часто. «Я сюда
приезжаю, так как нет другого места,
чтобы искупаться. Мне 75 лет, здесь получаю лучи солнца и витамин D, – до-

Можно не только покататься
на лодке и искупаться...

Д

езинсекционная обработка от личинок
насекомых проводится в поселении ежегодно. Это необходимо для того, чтобы
не появились взрослые особи. Насекомые опасны для здоровья и жизни людей, поскольку переносят заболевания.
«Работы по дезинсекции зависят от погоды.
Во время дождей обработку проводить бессмысленно – препарат смоется, и не будет никакого
эффекта, – рассказал главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территории Андрей Князькин. – Обычно ее начинают
в период массового появления личинок – с начала лета и до первых осенних холодов».
Дезинсекционная обработка проводится так:
специализированным раствором под высоким
давлением происходит опрыскивание поверхности пруда и его берегов. «Препараты не токсичны для людей, а также не опасны для обитателей водоемов, – добавил Андрей Князькин. –
Они сертифицированы и безопасны для всех,
кроме комаров. Остальные насекомые не страдают – ни бабочки, ни жучки, ни паучки».
В Московском уже обработали прилегающую
к водоемам территории в Татьянином Парке, Граде Московский, деревнях Саларьево, Говорово,
Лапшинка, Румянцево, Картмазово. Также продезинсекцировали Передельцевский пруд, который находится напротив ТЦ «Новомосковский».
Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

СПОРТ
…но и поиграть в волейбол
бавила женщина. – Уже опробовала водичку – она отличная, как парное молоко. Также здорово, что посадили новые
деревья, лес прекрасный. Мещерский
парк стал очень красивый».
Еще на территории Мещерского озера
есть несколько спортивных зон для игр
в пляжный футбол, волейбол и других

занятий. Здесь разрешено жарить шашлыки. В шаговой доступности от пляжной зоны работает прокат лодок – можно
арендовать небольшое судно. За безопасностью купающихся детей и взрослых
с вышки наблюдают спасатели.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

«Розовая луна»

ФОТОФАКТ

«Клубничное суперлуние» у Передельцевского пруда удалось
поймать в объектив фотографу из Московского Ирине Галеевой.

-О

том, что 24 июня будет суперлуние – особое полнолуние, когда Луна
кажется больше обычного, поскольку в это время она находится ближе к Земле, – я узнала в новостях. Мы с согруппниками по фотоклубу
«Перспектива» отправились «на охоту», – рассказала Ирина.
24 июня жители Земли могли наблюдать третье и последнее в этом году суперлуние. Происхождению названия «клубничная луна» астрономическое явление обязано тем, что это полнолуние выпадает на относительно короткий
сезон сбора клубники.
Другое европейское название этого полнолуния – «розовая луна». Некоторые источники указывают, что оно происходит от роз, которые цветут в это
время года. Другие – что название говорит о цвете полной луны в этот период.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Ирины ГАЛЕЕВОЙ
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«Росич» вновь
одержал победу
Футболисты нашего поселения
разгромили команду «Локомотив-М»
со счетом 5:0 в поединке очередного
тура чемпионата Москвы среди
любителей.

23

июня спортсмены Московского вновь
одержали победу. «Была хорошая комбинационно-атакующая игра с нашей
стороны. У команды соперников много опытных игроков, но, несмотря на это, мы, я бы сказал, достаточно просто их обыграли, – рассказал
пресс-атташе футбольного клуба «Росич» Антон
Буялов. – Ребята набрали хороший ход, каждый
играл за команду, а не за себя, поэтому удалось
победить с таким крупным счетом».
После 12 туров «Росич», сыграв на один
матч меньше, по-прежнему отстает от идущего во главе турнирной таблицы «Зеленограда».
Однако Антон Буялов считает, что у наших футболистов есть все шансы на победу в этом чемпионате в пятый раз подряд. «Самая важная игра состоится 30 июня с командой «Зеленоград» –
на ней решится исход первого круга. От этой
встречи зависит многое», – добавил Антон.
Анастасия КИБАНОВА
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