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Строят площадки
В конце июля у Дворца культуры
«Московский» рабочие разобрали
детский игровой городок, а на этой
неделе, когда готовился номер, туда
завезли новые малые архитектурные
формы и начался их монтаж.

Н

апомним, в ноябре прошлого года администрация поселения проводила опрос
среди жителей, чтобы узнать, на какой
из предложенных вариантов заменить оборудование детской площадки у Дворца культуры
«Московский» в ходе работ по благоустройству.

Большинство жителей выбрали детский комплекс «Локомотив».
– Сейчас сотрудники подрядной организации
собирают новое игровое оборудование, – рассказал начальник отдела по благоустройству
и содержанию территории Максим Голубев. –
На площадке установят травмобезопасное покрытие из резиновой крошки и малые архитектурные формы.

Людмила Козина возглавляет окружной
танцевальный марафон, 2019 год

Лидеры в танцах

и по жизни
Центры московского долголетия подвели итоги масштабного
общегородского конкурса «Лидер клуба – 2022». Среди победителей –
жительница Московского, общественный советник главы
администрации поселения Людмила Козина.

В

конкурсе ЦМД на звание самого активного лидера клуба приняли участие более тысячи человек. Отбор был серьезным. С апреля по август конкурсантам предстояло
справиться с 30 заданиями, например,
снять видео о своей деятельности, ор-

ганизовать выездной мастер-класс,
принять гостей на танцевальном марафоне.
Людмила Козина стала одним из 27
победителей. Ее в числе четырех самых активных лидеров клубов поздравил мэр города Сергей Собянин.

– Пообщались и с Сергеем Семеновичем, и с его заместителем Анастасией Раковой. Центры московского
долголетия для старшего поколения –
это идея мэра. Проект растет и развивается с каждым годом: у нас любой может найти себе занятие по душе, а творческие идеи всегда находят
поддержку! – отметила Людмила Козина.
В ЦМД «Московский» клубный лидер
руководит сразу двумя направлениями: литературным и танцевальным.
Признается, что танцевать начала уже
после того, как пришла в «Московское
долголетие», а сегодня не представляет
своей жизни без насыщенного и активного досуга.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Скорая летающая помощь
На территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке прошли пожарнотактические учения. Для пожарных МЧС и сотрудников больницы – это возможность
отработать слаженность действий в случае ЧС, для нас, корреспондентов, – посмотреть
на работу пожарных и медиков изнутри.

П

о сценарию учений 28 июля на третьем этаже детского инфекционного корпуса, рассчитанного на 100 пациентов, произошло возгорание. Чтобы
все выглядело реально, в ординаторской включили дым-машину,
так что с третьего этажа валил самый настоящий дым. Загудела си-

стема оповещения. Сотрудники
больницы позвонили в 112. В дежурной части Центра управления
кризисными ситуациями Главного управления МЧС России приняли заявку и отправили на тушение «пожара» восемь подразделений. Через несколько мину т
на территорию больницы заехала

пожарная автоцистерна, пожарная автолестница, автомобиль газозащитной службы, аварийноспасательный и штабной автомобиль. В учениях участвовали 28
пожарных-спасателей из подразделений МЧС, базирующихся на территории Новой Москвы.
Продолжение на стр. 3

На площадке в 1-м микрорайоне появится красный паровозик
А в 3-м микрорайоне приводят в порядок
спортивные площадки около домов №17, 18
и 20. Специалисты меняют покрытие, в процессе монтажа устанавливают новое ограждение, малые архитектурные формы и спортивное оборудование: баскетбольную стойку со щитом и сеткой.
Закончить работы по благоустройству площадок планируют в конце августа.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
Санитарный вертолет – оперативное
средство оказания медицинской помощи
в труднодоступных местах
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Самореализация
для москвичей
старшего
поколения
В центрах московского
долголетия горожане
старшего возраста
могут найти занятие
по душе, приобрести новые
знакомства и провести
время с пользой. Об этом
рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин.

За экологию
у собственного дома

Ц

ентры московского долголетия стали вторым домом
для москвичей старшего поколения. Это место, где все
желающие могут найти занятие
по душе, приобрести новые знакомства и провести время с пользой. Об этом Сергей Собянин сообщил на форуме «Мой район».

Семинар по экологии
в администрации поселения

В Московском прошел первый в ТиНАО экологический
семинар. Актуальные вопросы в области защиты
зеленых насаждений и охраны окружающей среды
с администрацией поселения обсудили председатель
комиссии по вопросам ЖКХ Совета депутатов поселения
Сергей Лебедев, представители Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы, а также сотрудники Дирекции по обслуживанию
территорий зеленого фонда округа и подрядных
организаций.

У

«Люди, которые считали себя
никому не нужными, на пенсии
в своей квартире, получили возможность выйти к своим подругам, друзьям, общаться и проводить там время. Это дорогого
стоит – душевное настроение наших москвичей старшего поколения», – отметил в своем выступлении мэр Москвы.
Проект «Московское долголетие» начал свою работу в 2018
году. Его цель – помочь горожанам старшего поколения поддерживать активный и здоровый
образ жизни, создав максимум
возможностей для их самореализации. В рамках проекта были
открыты кружки, секции и курсы по таким направлениям, как
физическая активность, творчество, образование.

частники семинара выступили с докладами, в которых разъяснили основные
принципы правоприменительной
практики в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также рассказали о видах ответственности за нарушение действующего законодательства.
Совещание открыли заместитель начальника Управления государственного экологического
контроля – начальник отдела экологического контроля по ТиНАО
Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Сергей Атлас и глава администрации поселения Дания Андрецова.
– Московский на 60% состоит
из зеленых насаждений и особо

охраняемых зеленых территорий.
Да и сам город довольно зеленый. Зачастую жители не знают,
в какое ведомство им обращаться с вопросом, связанным с охраной окружающей среды. Все такие обращения приходят к нам,
в администрацию Московского,
а мы перенаправляем их в соответствующие инстанции – Департамент природопользования
или Дирекцию по обслуживанию территорий зеленого фонда
ТиНАО. Конечно, весь объем взаимодействия органов местного
самоуправления и департаментов не пропишешь в каких-либо
положениях и регламентах. Какие-то вопросы возникают каждый день, и решать их необходи-

Защита детей –
превыше всего
9 августа Московская административная дорожная
инспекция совместно с депутатом Совета депутатов
поселения Московский Ольгой Смирновой, администрацией
поселения, проектировщиками и представителями
учебных заведений провели осмотр дворовых территорий
ПМГП и Града для проверки обеспечения безопасности
юных пешеходов вблизи образовательных учреждений.

Материал о Людмиле Козиной
(в розовом) читайте на стр. 1
В 2019 году стали открываться первые центры московского
долголетия, ставшие ответом
города на растущую потребность москвичей старшего поколения в качественном досуге. За последние три года в центрах прошло более 68 тысяч
офлайн- и онлайн-мероприятий
(спортивных турниров, творческих мастер-классов, танцевальных марафонов, интеллектуальных викторин и других),
организаторами которых стали
москвичи старшего поколения.
До конца 2022-го в столице
будет действовать уже 71 центр
московского долголетия. Всего
в этом году их посетят около полумиллиона москвичей.
По материалам mos.ru

мо оперативно, – подчеркнула Дания Андрецова.
Также в ходе встречи специалисты отметили особенности
осуществления государственного контроля за содержанием зеленых насаждений, водными объектами, а также обсудили вопросы
содержания территории.
– Есть вопросы, с которыми
к нам обращаются жители. Например, деревья, которые были
посажены у домов много лет назад, сегодня выросли и затеняют
окна некоторых квартир. Как депутатам нам с коллегами необходимо понимать, что делать в подобных обстоятельствах, – рассказал Сергей Лебедев.
Специа листы Департамента
природопользования объясни-

ли: в таком случае удалить дерево можно, однако для этого необходимо получение порубочного
билета. В то же время вопрос затемнения окон зачастую решается
формовочной обрезкой крон, для
которой специальных разрешений
специалистам ЖКХ не требуется.
– Органы местного самоуправления должны четко понимать законодательство и свои обязанности
по содержанию вверенных им территорий. На таких встречах, как
сегодняшняя, рождается понимание специфики нашей работы,
разграничения полномочий, повышается оперативность взаимодействия и эффективность профилактических мероприятий по предотвращению нарушений в сфере
природоохранного законодательства, – подвел итог Сергей Атлас.
В дальнейшем проведение подобн ы х вс т реч п ла н и руе т с я
и в других поселениях ТиНАО.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Можно ли рубить
деревья на даче
Закон о защите зеленых
насаждений охраняет
от вырубки не только «зеленые
легкие» городских улиц,
но и деревья на земельном
участке, находящемся в частной
собственности. Как сделать все
по правилам?

• Самовольная вырубка деревьев на территории Москвы, даже на ва-

шем дачном участке, – это незаконно, и за это предусмотрена административная ответственность. При этом штрафы могут доходить
до 500 тысяч рублей.
• Чтобы удалить дерево по правилам, необходимо получить порубочный билет. Основанием для его выдачи могут стать: проведение
санитарных вырубок, затенение ветвями окон жилых помещений,
ликвидация аварий и чрезвычайных происшествий, строительство.
При последнем порубочный билет не потребуется, если вырубка производится в соответствии с проектной документацией на основании
разрешения на строительство, выданного Комитетом государственного строительного надзора, Департаментом природопользования
и охраны окружающей среды или Департаментом культурного наследия города Москвы.
• Для получения порубочного билета необходимо подать заявление
электронно через портал госуслуг или mos.ru.

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ
о работе эвакуатора, – рассказала
«МС» депутат Ольга Смирнова. –
Самое главное здесь – вопрос безопасности детей, которые ходят
в школу и детский сад. Мы понимаем, что здесь нехватка парковочных мест, но не можем проигнорировать проблему и доводить
до трагедии.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

У

час тник и меропри яти я
осмотре ли школьные
и дошкольные у чреж дения, находящиеся на улицах Никитина, Бианки, Лаптева, Атласова и в Граде Московском. В ходе встречи проверили наличие
искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков, а также отдельно обсудили вопросы
беспрепятственного подъезда
и подходов к корпусам школы.
– По итогам осмотра принято
решение внести в проект организации дорожного движения изменения, которые помогут освободить подъезд для спецтехники
к домам и образовательным учреждениям. Администрацией поселения после утверждения изменений на комиссии по безопасности дорожного движения будут
установлены знаки, запрещающие парковку и уведомляющие

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Депутат Ольга Смирнова с дорожной инспекцией обошла дворы новых микрорайонов

МЕДИЦИНА

Ковид
не пройдет
Медики в последнее время
фиксируют новый рост
заболевания COVID-19
среди москвичей.

Л

юдей призывают поберечь
свое здоровье, в некоторых
организациях уже введен
масочный режим. А на портале mos.ru на главной странице
«услуги» вновь появилась «кнопка» «Запись на вакцинацию».
Услугой могут воспользоваться
взрослые граждане России и подростки в возрасте от 12 лет. К противопоказаниям относятся обострение хронических заболеваний, недавно перенесенное ОРВИ
и участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19.
После записи на портале в поликлинику надо с собой взять
паспорт, медицинский полис
и СНИЛС. В ТиНАО прививку
можно получить в горбольницах Троицка, Щербинки и поликлинике поселка Фабрики имени
1 Мая. А жителям нашего поселения и ездить далеко не надо –
их всегда ждут в больнице Московского в 3-м микрорайоне в кабинете 418, с 8 до 16 часов.
Юлия ГОНЧАРОВА

АКТУАЛЬНО
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Скорая летающая
помощь
Начало на стр. 1
Дальше все происходило очень
быстро и одновременно в нескольких местах, так что мы с фотокорреспондентом и оператором
носились по коридорам и лестницам корпуса, чтобы успеть запечатлеть самое интересное. Врачи,
медсестры и сотрудники больницы, сыгравшие роли пациентов,
по лестнице быстро покинули
здание и собрались во внутреннем дворе, где уже был организован штаб пожаротушения. В штаб
стекалась информация об обстановке в горящем здании, здесь
решались главные вопросы: как
распределить технику и людей,
какова должна быть тактика тушения пожара. На третий этаж
по лестнице протянули пожарные
рукава и начали тушить «пожар».
Педиатр Бэлла Долгатова и лорврач Ирина Хайруллина изображали сотрудников больницы, которые из-за сильного задымления не смогли эвакуироваться
по лестнице и попросили о помощи на балконе. За несколько минут до «спасения» мы взяли у них
интервью. Оказывается, девушки
сами вызвались сыграть пострадавших. Важно знать, как и что
в таких ситуациях делать, объяснила Бэлла. А Ирина вспомнила
случай, как у соседей загорелась
баня и как все тогда растерялись.
Но вот к балкону подъехала автолестница. По ней к девушкам бы-

БЕЗОПАСНОСТЬ

стро поднялся пожарный и помог
спуститься на землю.
Другой педиатр, Мария Юшкова, сыграла роль пострадавшего. Трое пожарных уложили ее на мягкие носилки и сбежали вместе с ней по лестнице.
Во внутреннем дворе их уже ждаПожарные эвакуируют
«пострадавшего» на носилках
Вертолет над больницей
в Коммунарке

Экипаж санитарного вертолета
ла скорая помощь, в которой «пациента» повезли к вертолетной
площадке. Там подали борт Московского авиационного центра,
который предназначен для экстренной перевозки больных в медицинские учреждения города.
– К а ж д ый день
мы эва к у ируем
около 50 человек в городские
медицинские
у ч ре ж ден и я
с инсультами,
сердеч н ы м и
прист у пами,
пос ле ДТП, –

На тушение учебного пожара
отправилось восемь подразделений

Аварийно-спасательные машины МЧС

рассказа л
нам командир летного
о т ря да Вячеслав Ивлеев. – На борт у стоит медицинское
оборудова ние,
которое позволяет
поддерживать функции человеческого организма даже в полете. Это летающая
скорая помощь.
Еврокоптер очень компактный,
поэтому может садиться не только на специальных вертолетных
площадках, но и прямо на магистраль или даже во дворе.
После того как пожар потушили и всех спасли, участники уче-

ний собрались во внутреннем
дворе корпуса.
– Цели и задачи учений достигнуты, – сообщил заместитель начальника Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по Москве Сергей Исрафилов. Он поблагодарил сотрудников больницы за знание пожарных инструкций и слаженность
действий, а они в свою очередь
наградили пожарных бурными
аплодисментами.
– Мы ежемесячно проводим пожарно-тактические учения на разных объектах в ТиНАО. В первую
очередь на социально значимых:
в учреждениях образования, здравоохранения, на производствах,
в метрополитене. Больница в Коммунарке – один из крупнейших

Автолестница эвакуирует «погорельцев» с балкона

После завершения благоустройства
водоема специалисты высадили здесь сорт
«розовая нимфея».
етом многие жители Московского обратили
внимание, что пруд на улице Хабарова украшают необычные розовые соцветия. «Это кувшинки Rosennymphe, или «розовая нимфея» – оригинальный крупный сорт с темно-зелеными листьями размером до 20 сантиметров, в стадии развития
растения они приобретают бордовый оттенок, – рассказали в ГУП «Мосводосток». – Сами цветки достигают 10–12 сантиметров, в разгар сезона они имеют
розовый окрас, а при отцветании становятся белы-

ми. Диаметр высаженного куста доходит до одного метра».
Растения при благоустройстве высадили в специальные контейнеры с питательным грунтом.
«Розовая нимфея» – многолетняя теневыносливая
и морозостойкая особа, цвести она будет до сентября-октября, благополучно перезимует в пруду,
а в следующем году будет радовать прохожих снова.
«Высаженные кувшинки – декоративные растения, – прокомментировали в пресс-службе ГУП
«Мосводосток». – Их высадили, чтобы сделать Передельцевский пруд более романтичным и красивым».
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сотрудник экстренной
медицинской помощи
и важных объектов, необходимо было отработать первоочередные действия по тушению пожара и спасению людей, – объяснил
Сергей Исрафилов.
Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» с перинатальным центром – крупнейшее лечебное учреж дение не только в ТиНАО,
но и в Мос к ве. Оно сос т ои т
из восьми корпусов на 1,5 тысячи
пациентов.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Врачи наблюдали за происходящим

В Передельцевском пруду
расцвели кувшинки
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У

ченица школы №2065 Элене
Чантурия сдала два экзамена
ЕГЭ на 100 баллов, обеспечив
себе бюджетное место в вузе. Девушка стала студенткой ВШЭ и будет обучаться на факультете журналистики. Элене родилась в Москве,
но несколько лет прожила в Грузии, в городе Кутаиси и училась
там с 1-го по 3-й класс, после этого вернулась со своими родителями
обратно в Россию. Семья у девушки
обычная: мама работает кассиром
в гипермаркете, а отец – консультантом в строительном магазине.
С самого детства родители читали
ей много сказок, поэтому уже в три
года Элене пробовала делать это
самостоятельно. Видимо, оттуда,
из глубокого детства, и берет свое
начало любовь к литературе.
Элене поделилась с читателями нашей газеты, как сдать ЕГЭ
на максимальное количество баллов.

Нужны ли репетиторы?

Выпускница сдавала три экзамена, необходимых для пост у п лени я в высшее у чебное
заведение на факультет жу рналистики, – русский, литературу и английский язык, в сумме по этим предметам у девушки вышло 293 балла.
Готовилась Элене своими силами, по русскому и литературе
у нее не было репетиторов, помогали только школьный учитель
и ее усердие. Английский язык давался немного сложнее, поэтому
выпускница дополнительно брала онлайн-занятия.
– На самом деле в онлайн-школе нужна очень большая самодисциплина, потому что, если
ты сам себя не заставишь, там никто не проверит, посмотрела ли
ты урок или не посмотрела, сделала домашку или не сделала. Поэтому все на твоей совести, – рассказывает Элене.
Обучать дисциплине советуют
детей еще с раннего возраста, поэтому мама Элене учила девочку
все делать вовремя: спать, есть,
играть.
– С малолетства я всегда отвечала на все ее вопросы, все объясняла, разговаривала с ней, чтобы
поощрять и удовлетворять любопытство, поддерживать интерес
к миру, – поделилась секретами
воспитания мама выпускницы
Хатуни.

Главное –
самодисциплина

Самостоятельность Элене сыграла в подготовке к экзаменам
огромную роль, потому что без
усердной и регулярной работы
сложно добиться хорошего ре-

Как сдать ЕГЭ

ОБРАЗОВАНИЕ

на 100 баллов
Уже прозвенели последние школьные звонки, прошли все выпускные и закончился ЕГЭ.
В Московском в этом году есть шесть стобалльников, чей пример и опыт могут помочь
будущим одиннадцатиклассникам.
зультата. Для развития способности выполнять все к определенному сроку необходимо правильно и четко поставить перед собой
цель, определиться, зачем нужны
высокие баллы, куда поступать
и что делать дальше.
Чтобы побороть в себе страх перед большим объемом информации, стобалльница рекомендует
читать ежедневно, хотя бы по 10
минут в день.
– Советую сконцентрироваться и потратить год на подготовку,
на самом деле реально заполнить
пробелы за это время. Конечно,
отдыхать необходимо, переключаться, но основа успеха – регулярные занятия, – говорит Элене
Чантурия.

Не давите на детей!

Родители играют немаловажную роль в подготовке к экзаменам. Именно от них ребенок получает положительную или отрицате льн у ю энергию. Мать
выпускницы Хатуни и отец Давид рассказывают, что не наседали на девочку, дарили ей любовь,
поддержку и были рядом.
– Постоянно напоминали, как
мы ей гордимся. Со стороны родителей главное во время подготовки – не мешать, обеспечить спокойствие и тихое рабочее место, в котором не будет шума, – поделилась
с «МС» мама стобалльницы.
Учительница русского языка
и литературы школы №2065 Любовь Максимова, которая преподавала в 11-м классе Элене, считает, что хорошо подготовиться к единому государственному
экзамену может каждый, но самое важное – не откладывать все
на последние месяцы, мозг просто
не способен запомнить такое количество информации.
По д г о т овк а вы п у с к н и к ов
к ЕГЭ проводится в полном объеме. Педагоги проводят занятия, индивидуальные и групповые консультации, где отвечают
на все возникающие вопросы
школьников. Также ребята готовятся к экзаменам с помощью
«Московской электронной школы». В Библиотеке МЭШ собра-

Елизавета Дмитриченко, выпускница
школы №2120, получила 100 баллов
по английскому языку и поступила
в РАНХиГС на факультет «филология
и перевод».
– Изначально важно поставить правильную цель и постепенно идти к ней. Прилагать усилия и учиться как можно больше.
Мне лично помогли курсы для школьников
при лингвистическом университете. В школе я старалась не пропускать уроки английского языка. А еще важно учиться с удовольствием, и тогда все цели будут достигнуты.
Михаил Чуклов, выпускник школы
№2120, получил 100 баллов по
информатике и поступил в МИРЭА

Делайте перерывы

По мнению Любови Максимовой, если подросток понимает,
что у него проблемы с концентрацией при подготовке к единому государственному экзамену, то ему стоит выделять себе
20 или 30 минут на работу, после этого делать перерыв в 5–10
минут и возвращаться к заданиям. Занятия по такому принципу позволяют сохранять концентрацию и усваивать информацию
лучше.
Во время самих экзаменов ребята начинают нервничать и совершать ошибки даже в тех заданиях,
которые знают отлично. Любовь
Викторовна просит учеников делать дыхательную гимнастику,
посидеть несколько минут и позволить себе расслабиться.
– Очень люблю дыхание
на 4–7–8, сама пользуюсь этим
упражнением, если чувствую
волнение. Нужно сделать глубокий вдох, мысленно считая до 4,
задержать дыхание и посчитать
до 7, и потом медленный выдох
через рот, отсчитывая 8 секунд.
Повторить все 10 раз, – рассекретила свои приемы учительница
русского и литературы.

Пишем сочинение

Элене Чантурия: «Лето я провела на отлично!»
но множество сценариев уроков
и видеоуроков, а также учебные пособия, образовательные
интера ктивные приложения,
виртуальные лаборатории, произведения художественной литературы. Все эти материалы
созданы учителями и прошли
серье зную проверку.

– При возникновении проблем
в момент подготовки к ЕГЭ не надо бояться подходить к учителям
с вопросами: они не откажут в помощи и все объяснят, – советует
Любовь Викторовна.
Задание на орфоэпию можно
прорабатывать не только с преподавателями, но и самостоятельно.

Правильная цель, подготовка и удача
Стобалльники Московского
вспоминают, что помогло им
подготовиться к ЕГЭ.

Например, на сайте Федерального института педагогических измерений есть «Орфоэпический словник», который необходимо изучить,
скачать и выделить проблемные
слова. После этого повесить материал в часто посещаемой зоне квартиры, чтобы бросался в глаза.

на факультет «информационные
системы и технологии в ИКБ».
– Я выбрал сферу IT, потому что мне нравилось программирование. Усердно работал, постоянно писал пробные варианты
ЕГЭ, самостоятельно и с другими сдающими из класса учил новый материал, практиковался. Кроме этого, изучал программирование в общем. Также надо быть психологически готовым к ЕГЭ и сохранять
спокойствие. Если что-то не получается,
можно взять короткий перерыв и уже после попробовать еще раз.
София Царева, выпускница школы
№2120, получила 100 баллов по
литературе и поступила в МГУ на
факультет «журналистика».
– Учила стихотворения, повторяла все
произведения из кодификатора. Также пра-

ктиковалась в написании анализов стихотворений и сочинений. Пособие в таблицах – очень хорошая вещь для повторения
и закрепления всей информации. Стихи
проще запоминаются, если разбивать их
на тематики. Например, о природе, о крестьянах, о дружбе, о любви. Также для написания хорошего сочинения нужно заранее составить план, состоящий из развернутых тезисов.
Арсений Петров, выпускник школы
№1000, получил 100 баллов по химии
и поступил в НИТУ «МИСиС» на
факультет «наноматериалы».
– Уверен, сдать экзамен на максимальный балл мне помогла подготовка и удача. Я посещал семинары по химии в РХТУ
им. Менделеева. С самообучением у меня не получается, но один вариант в не-

Первым делом на ЕГЭ по русскому языку преподавательница
рекомендует открыть текст сочинения, прочитать его и выделить
проблему. После этого перейти к тестовой части и решать ее,
а по завершении вернуться к произведению и уже сделать наброски.
После того как собралась структура будущего сочинения, необходимо обратиться к тестовой
части и, перепроверяя, перенести ответы с черновика на бланк.
Завершить работу лучше за 30
минут до конца экзамена, чтобы спокойно перенести ответы
и убедиться в их правильности.
Во избежание пунктуационных
ошибок в сочинении не рекомендуется составлять длинные конструкции, а для сохранения баллов за орфографию использовать
только те слова, в написании которых выпускник уверен.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

СЕКРЕТ УСПЕХА

делю точно делал, в школе после уроков
оставался и решал ЕГЭ, задавал вопросы
учителю.
Никита Тимошкин, выпускник школы
№2065, получил 100 баллов по истории
и поступил в РУДН на факультет
«государственное и муниципальное
управление».
– Регулярно повторяйте материал и начните понимать то, что вы учите. Я готовился к экзаменам со школьными учителями
и посещал онлайн-курсы. Пытался постоянно подкреплять все практикой. Уже ближе к экзаменам начал быстро повторять
абсолютно все в кратчайшие сроки. В подготовке к ЕГЭ большую роль играет понимание материала и умение применять его
на практике.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ

ХОББИ

Читаем летом

Энн Пэтчетт, семейная сага
Роман – финалист Пулитцеровской премии. История его главных героев, Дэнни Конроя и его
сестры Мэйв, разворачивается
во второй половине ХХ века. Судьбы детей-сирот роковым образом
переплетаются с Голландским домом – особняком на востоке Пенсильвании. Некогда принадлежавший разорившейся династии
нидерландских магнатов Ванхубейков, дом меняет жизнь каждого, кто хоть раз переступил его
порог.

«Жизнь без отходов.
Zero Waste»

Анита Вандайк, экология
и стиль жизни
Анита Вандайк – известный
блогер, которая пишет о модном
и полезном для экологии направлении – жизни в стиле zero waste.
Если ваш дом переполнен ненужными вещами, вы не понимаете,
куда уходит семейный бюджет,
и не знаете, как начать помогать
нашей планете, утопающей в мусоре, – эта книга для вас. Когда,
как не летом, стоит избавиться
от лишнего?
А нита Ван дайк пред лагает
тридцатидневную программу,
которая поможет освоить искусство осознанного потребления
на практике и принять философию «ноль отходов».

«Иммунитет.
Путешествие
по загадочной системе,
благодаря которой
мы живы»
Филипп Деттмер, научнопопулярная медицина
Мировой бестселлер об особенностях работы иммунной системы, которая уступает по сложности лишь человеческому моз-

гу. Если бы не она, мы бы
умерли в течение нескольких дней. Как же она работает? Как формируется
и защищает наш организм
от внешних агрессоров
и захватчиков, доступно
и в картинках объясняет
автор книги.

«История искусства
для развития навыков
будущего»
Зарина Асфари, культурология
и психология
О навыках гибкого мышления –
так называемых soft skills – написаны сотни статей и книг, однако ни одна из них не погрузит
вас в мир искусства, чтобы помочь стать более эффективным
в ежедневной работе. Искусствовед Зарина Асфари – первый автор, который предлагает учиться, наблюдая за работой гениев прошлого: Рафаэля, Пикассо,
Ван Гога, Врубеля и других великих художников.
По словам писательницы, главная цель этой книги – доказать,
что изучение истории искусства может принести прикладную
пользу даже тем, чья профессиональная деятельность далека
от высоких сфер.

«Лисьи броды»

Анна Старобинец,
мистический триллер
Новый захватывающий роман российской писательницы рассказывает о затерянном
на русско-маньчжурской границе прок лятом месте. События развиваются осенью 1945 года. Китайские лисицы-оборотни
встречаются с советскими офицерами, а беглые заключенные
с даосом – силой, владеющей бессмертием. Страшное путешествие в сердце тьмы переплетается
с китайской мифологией и национальными правилами обраще-

О любимых или недавно
прочитанных книгах
рассказывают
сотрудники «МС»
Алексей Комиссаров, видеооператор
– Читаю сборник Иосифа Бродского. Стихи
любил с детства, а тут еще посмотрел интересное интервью с журналистом Николаем Солодниковым, который признался, что он фанат поэта. Стало любопытно, вот и решил купить книгу.
У Бродского интересная судьба. Он так и не получил школьного аттестата, работал истопником в котельной и матросом на маяке, преследовался властями за свое творчество и был выслан
из страны. Даже сегодня его стихи звучат очень современно.
Евгения Пасютина, корректор
– Одна из недавних книг, которую прочитала с удовольствием, – «Жили-были старик
со старухой» Елены Катишонок. Поразил глубокий подход автора, который прекрасным
языком описывает жизнь одного рода от его
зарождения до самого конца. В романе речь
идет о судьбе семьи староверов, которые живут в Остзейском крае. Вместе с ними мы переживаем войны, голод и разорение, потери
и счастливые моменты жизни – а заодно вспоминаем свою, наш личный опыт, который в чем-то всегда схож, а в чем-то различен.
ния с потусторонним миром, где
каждый находит то, что он заслужил. Кого-то ждет любовь, когото – смерть.

«Та, что стала Солнцем»

Шелли Паркер-Чан,
исторический роман
Дебютная работа писательницы Шелли Паркер-Чан собрала сразу несколько номинаций
престижных премий и уверенно
держится в первых строках бест
селлеров книжных магазинов.
Исторический роман переосмысливает приход к власти императора и основателя династии Мин.
После бандитского нападения,
оставившего ее сиротой, девушка
использует имя и личность брата, чтобы избежать смерти. Она
поступает послушницей в монастырь. Там, движимая желанием
выжить, сирота узнает, что способна на все, лишь бы избежать
предсказанного ей будущего.

«Тигровый, черный,
золотой»

Елена Михалкова, детектив
Новинка для любителей остросюжетных детективов о новом
деле частных сыщиков Макара Илюшина и Сергея Бабкина.
Специализирующиеся на розыске пропавших людей, они берутся за нетипичную для себя работу – найти исчезнувшие из музея
картины. Коллегам предстоит узнать, что мир людей искусства полон неприглядных тайн, интриг
и подводных течений, заблудиться в которых легко, а вот найти
выход – практически невозможно.
Дарья СОКОЛОВА

Лариса Васильева, замредактора
– В последнее время «подсела» на мемуары и биографии известных людей – министра
культуры СССР Екатерины Фурцевой, царя-миротворца и лучшего семьянина среди отечественных монархов Александра III, основоположника производственного романа Леонида Леонова. А еще из свежих открытий – чудесный
писатель Сергей Дурылин, это забытая русская
классика. Написано эталонным «серебряным
языком», человеком с большим добрым сердцем. Особенно понравились романы «В родном углу» – о Москве XIX века, повесть «Три беса» –
об искушениях верующих, и «Сударь-кот» – о долгой несложившейся
любви, это вещь уровня «Ромео и Джульетты».
Дарья Соколова, корреспондент
– Канадскую писательницу Маргарет Этвуд
многие знают по экранизации ее «Дневника служанки». Открыла для себя цикл «Трилогия беззумного Аддама» и благодаря ему пересмотрела свое отношение к загрязнению экологии
и проблеме чрезмерного потребления ресурсов.
«Орикс и Коростель», «Год потопа» и сам «Беззумный Аддам» – пропитанные мрачной иронией антиутопии о человечестве, пережившем апокалипсис, но так и не разучившемся убивать… себя и все вокруг. В мире
будущего всем заправляют конкурирующие друг с другом закрытые поселки-корпорации. Там самые блестящие умы планеты занимаются созданием
фармацевтических новинок и продуктов генной инженерии. В то же время
простые люди выживают в зараженных городах – плебсвилях.
Эльвира Якупова, корреспондент
– Дэн Симонс, «Гиперион». Даже тем, кто
не считает себя поклонником фантастики,
эта книга зайдет. Место действия – Вселенная
будущего, где люди получили возможность
путешествовать через телепорты, совершать
космические круизы и жить по триста лет.
Но в одном из далеких уголков этого технологического рая – Гиперионе – появляется утыканное металлическими шипами чудовище
с пальцами-скальпелями – Шрайк. Монстр неуязвим и лишен человеческих чувств. На Гиперион к Шрайку отправляются семь паломников. История каждого из них тянет на отдельную книгу…

Буккроссинг в Московском
Совсем недавно на одной из улиц нашего города появились
яркие книжные шкафы, которые сразу привлекли
внимание жителей.

К
Уличная библиотека пользуется
спросом у прохожих
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Что может быть лучше, чем в погожий день
устроиться с книжкой в шезлонге у озера? Только
спокойный летний вечер с чашкой ароматного чая
и любимым романом. Представляем читателям
подборку бестселлеров августа.

«Голландский дом»
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расные, как лондонские телефонные будки, стеллажи
для буккроссинга украсили
пешеходную зону улицы Бианки микрорайона Первый Московский город-парк. Теперь у жителей поселения есть возможность
поделиться уже прочитанными
книгами или самим найти на полке что-то новенькое.
– Книжные шкафы на улицах
преобразившегос я в ходе не-

давнего благоустройства микрорайона Первый Московский
город-парк – своего рода эксперимент, – рассказала замначальника отдела по благоустройству и содержанию территории
администрации поселения Алёна Багандова. – Мы знаем, как
наши ж ите ли любят читать,
и теперь у них появится возможность меняться книгами с соседями. Если подобная практи-

УДОБНЫЙ ГОРОД

ка обмена понравится жителям,
администрацией будет рассмотрена возможность создания дополнительных пунктов обмена
книгами на территории других
районов Московского.
Всего в Московском установлены три книжных стеллажа.
Буккроссинг в переводе с английского – «книговорот». Международное движение по обмену
книгами в последние годы набирает все большую популярность
в России.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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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, 13 АВГУСТА

«Особняк
с привидениями» [12+] СТС
Супруги Эверсы – два риелтора-трудоголика. Работа прежде всего, даже в годовщину
свадьбы. В этот день пара должна осмотреть старинное поместье, где поселилась компания проказливых призраков.
За дом начинается война между
семьей и духами.

19.15

Художественные фильмы
и сериалы
08.30 «Олюшка» [12+] ТВЦ
08.55 «Герой» [16+] Матч-ТВ
11.45 «За витриной универмага»
[12+] ТВЦ

12.55 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц 2 – Колыбель
жизни» [16+] СТС
13.55 «Хроника пикирующего
бомбардировщика» [16+]
Первый канал

14.00 «Однажды в Вегасе» [16+] ТНТ
16.00 «Очень плохая училка» [16+]
ТНТ

18.00 «Исход. Цари и боги» [16+]
Рен-ТВ

21.00 «Наказание без преступления» [12+] Россия 1
22.45 «Не покидай свою планету»
[12+] Культура

23.15 «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» [12+]
Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
10.55 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Синхронное плавание.
Трансляция из Москвы.
Прямая трансляция [12+]
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора
МакГрегора [16+]
12.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Мо-

13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
13.20 «Дом ученых. Евгений Рогаев» [12+] Культура
15.25 «А лексей Маресьев. Рожденный летать» [12+] Первый канал

сква) – «Краснодар». Прямая трансляция [12+]
16.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – ЦСКА.
Прямая трансляция [12+]

15.30 «Документальный проект.
Иностранный легион: кто
воюет на Украине?» [16+]
Рен-ТВ

15.55 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца» [12+] Культура
16.25 «Ос воб ож де н ие. Би т в а
за Берлин» [16+] Первый канал

21.35

Первый канал

Программа для тех, кому любопытно поближе узнать о знаменитостях. Гостями студии становятся актеры, певцы, бизнесмены, блогеры, модели и другие
медийные персоны. Приглашенные гости рассказывают зрителям о личной и профессиональной жизни.
23.00 «Хроники московского быта. Припечатать кумира»
[16+] ТВЦ

Детское время

«Гладиатор»

21.30

06.25 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» [0+] СТС
07.05 М/ф «Волшебный магазин»

[16+] Рен-ТВ

Отважный генерал, ставший рабом, мстит империи. Культовая историческая драма Ридли Скотта с пятью «Оскарами».
В Римской империи не было
военачальника, равного Максимусу. Непобедимые легионы боготворили его и могли
пойти за ним даже в ад.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Удинезе».
Прямая трансляция [12+]
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Устармагомед Гаджидаудов против Азамата Амагова. Трансляция
из Казани. Прямая трансляция [16+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
10.15 «Москва резиновая» [12+]
ТВЦ

10.55 «Страна чудес. Мурманск»
[12+] ТВЦ

11.55 «Острова. Александр Столпер» [12+] Культура

«Сегодня вечером» [12+]

[0+] Культура

17.25 «Мировая литература в зеркале Голливуда. Путешествия и приключения» [12+]
Культура

18.15 «Опасный свет на краю земли» [12+] Культура

07.30 М/ф «Кентервильское привидение» [6+] Культура
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
15.05 М/ф «Дора и затерянный город» [0+] СТС
17.15 М/ф «Бунт ушастых» [0+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.00 «О вкусной и здоровой пище» [12+] Рен-ТВ

16.55 «Энциклопедия загадок.
Карельские бесы» [16+] Культура
Древние петроглифы были найдены в самых разных уголках Земли. В Карелии, на берегу Онежского озера и при
впадении реки Выг в Белое море, обнаружены тысячи древних наскальных изображений.
И они многое могут рассказать
о наших предках.

нал

07.50 «Незаконченный ужин»
[12+] Культура

08.55 «Легионер» [16+] Матч-ТВ
10.20 «Шерлок Холмс: Игра теней» [16+] Рен-ТВ
10.30 «Алешкина любовь» [12+]
Культура

11.55 «Уснувший пассажир» [12+]
ТВЦ

12.35 «Королева красоты»

[12+]

Россия 1

13.10 «Пуленепробиваемый монах» [16+] Рен-ТВ
14.10 «Мумия возвращается» [16+]
СТС

14.55
15.20
15.35
18.55
20.10
23.35

«Брежнев» [16+] Первый канал
«Битва титанов» [16+] Рен-ТВ
«Цирк» [12+] Культура
«Мумия» [16+] СТС
«Робин Гуд» [16+] Рен-ТВ
«Плохие парни – 2» [16+] СТС
Спорт на Матч-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид Рикельс против Джулиана Лейна. Трансляция
из США [16+]
10.55 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Синхронное плавание.
Трансляция из Москвы.
Прямая трансляция [12+]

Россия 1

12.00 «Квартирный вопрос» [12+]
НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] Росканал

19.25 «Пусть говорят» [16+] Первый
канал

19.30 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ
21.00 «Музыкальная интуиция»
[12+] ТНТ

22.45 «Маска. Финал» [12+] НТВ
00.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

Летчик Антон разводится с женой, тайком забирает ребенка
и переезжает в коммуналку. Соседнюю комнату снимает Ася,
бросившая богатого мужа, который ей изменил. Атмосфера в квартире напряженная, но
путь от ненависти до любви будет недолгим.

06.10 «Отчаянные» [12+] Первый ка-

нал

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» [12+] НТВ
11.30 «Доктор Мясников» [12+]

сия 1

[12+] ТВЦ

Художественные фильмы
и сериалы

сия 1

10.00 «Inтуристы» [12+] СТС
10.15 «Поехали!» [12+] Первый ка-

18.20 «На самом деле» [16+] Первый

«Спешите любить»

16.25

08.20 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
08.35 «По секрету всему свету.
Краснодар» [12+] Россия 1
09.00 «Формула еды. Дагестан.
Абрикосы» [12+] Россия 1
09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

12.35 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт
[12+] Культура

14.55 «Цирк. Я хотела быть счастливой в СССР!» [12+] Культура
19.15 «Проект Украина. История
с географией» [16+] Первый
13.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) –
«Слава» (Москва). Прямая
трансляция [12+]

канал

17.05 «Репортажи из будущего.
Бионические полеты» [12+]
Культура

«Звезды в Африке»

19.30

[16+] ТНТ

Ольга Бузова и Михаил Галустян вновь в лагере посреди
африканских джунглей. Десять
звезд проходят испытания, чтобы заработать еды. Новый сезон пройдет под брендом «весеннего обострения». На фоне
стресса и голода в Африке станет еще жарче.
Детское время
06.25 М/ф «В стране невыученных уроков» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.00 М/ф «Простоквашино» [0+]

16.45
«Мумия: Гробница
Императора Драконов» [16+] СТС
Заколдованный волшебницей,
безжалостный китайский император-дракон должен провести вечность в забвении.
Его 10 000 воинов превратились в терракотовых. Искатель
приключений Алекс О`Коннелл
случайно пробуждает властителя от вечной спячки...

ТНТ

07.05 М/ф «Это что за птица?» [0+]
Культура

07.20 М/ф «Три дровосека» [0+]
Культура

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
07.35 М/ф «Палка-выручалка»
[0+] Культура

16.10 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Синхронное плавание.
Трансляция из Москвы.
Прямая трансляция [12+]
17.25 Футбол. МИР Российская
Пр е м ь ер -Л и г а. « О р е нбург» – «Торпедо» (Москва).
Прямая трансляция [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
08.10 «Большое кино. Москва слезам не верит» [12+] ТВЦ
10.00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым [12+]
Культура

10.15 «Игорь Костолевский. Пленительное счастье» [12+]
Первый канал

17.50 «Пешком... Москва прогулочная» [12+] Культура
20.05 «Специальный репортаж.
Русский Херсон: «Мы ждали этого 30 лет» [16+] Первый
канал

21.40 «Большая опера – 2016»
[12+] Культура

14.00
«Скелеты клана
Байденов» [16+] Первый канал
Попытка разобраться в политической биографии 46-го президента Америки. Это хроники коррупционных скандалов,
связанных как с самим Джо Байденом, так и с его семейным
кланом. Фильм рассказывает
о механизмах власти на Капитолийском холме.

09.00 М/ф «Снежная королева»
[6+] ТНТ

08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым [12+] Россия 1
09.00 «Рогов+» [16+] СТС
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал

09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» [12+] Россия 1
10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
10.40 «Знак качества. Паштеты»
[12+] ТВЦ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.20 «Видели видео?» [12+] Первый канал

11.30 «Доктор Мясников»

[12+]

Россия 1

Развлекательные передачи.
Ток-шоу

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
11.55 «Диалоги о животных. Московский зоопарк» [12+] Куль-

07.45 «Часовой» [12+] Первый канал
07.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС

13.00 «НашПотребНадзор» [12+]

тура
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
14.45 «Координаты смеха» [12+]
ТВЦ

15.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ
18.00 «Песни от всей души» [12+]
Россия 1

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
[16+] Россия 1

23.00 «Итоговая программа с Петром Марченко» [16+] Рен-ТВ
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» [16+] Рен-ТВ

АФИША
да
Есть к уть
сходи
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Бесплатные развлечения Москвы
Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре

Встреча с Ольгой Звонцовой
13 августа
13:00

стрироватьс я https://
tsaritsyno.timepad.ru/
event/2117434/.
Адрес: ул. Большая
Филёвская, 22
Метро:
Багратионовская,
Пионерская, Филёвский парк

Фестиваль «Снова в школу»
13 августа
15:00–18:00

Семейный путеводитель по Новой
Третьяковке
13–14 августа
в течение дня
«Московский дом книги» приглашает
на встречу с кандидатом педагогических
наук, автором развивающих книг и игр
для детей Ольгой Звонцовой. Вы сможете
узнать больше о бестселлере «Альбом для
развития мозга» и получить советы, как
повысить успеваемость ребенка в школе.
На встрече вы узнаете, почему один ребенок учится читать, писать и считать без напряжения, а у другого уходит на то же самое много времени и сил.
Телефон: +7 (495) 789-35-91
Адрес: ул. Новый Арбат, 8
Метро: Арбатская

День Индии

13–14 августа
10:00–22:00
В ландшафтной части развлекательного
парка «Остров мечты» пройдет фестиваль,
посвященный древнейшей культуре Индии. Для гостей организуют танцы и роспись хной, индийский базар, изучение
хинди, медицинские и спортивные практики, просмотры индийского кино, грандиозное шествие колесницы и многое другое. Тема фестиваля в этом году – экология
и здоровый образ жизни.

Одним из самых ярких событий станет
фестиваль колесниц Ратха-ятра, во время которого по главной аллее парка проедет процессия из танцоров и музыкантов
во главе с повозкой, заполненной цветами
и фруктами – их будут дарить всем гостям.
На главной сцене выступят индийские исполнители, также гостей
ждет шоу бродячих барабанщиков.
Те, кто пройдет регистрацию на сайте фестиваля
https://indiaday.ru, получат подарок.
Адрес: пр-т Андропова, 1
Метро: Технопарк

Новая Третьяковка приглашает родителей с детьми совершить увлекательное семейное путешествие по залам постоянной
экспозиции «Искусство ХХ века», познакомиться с произведениями известных художников и выполнить творческие задания интерактивного путеводителя.
Путеводители разработаны для трех возрастных групп: 4–6 лет, 7–9 лет, 10–12 лет.
Их можно получить бесплатно у стойки информации в вестибюле 1-го этажа, а также у входа в залы постоянной экспозиции
на 4-м этаже.
Адрес: Крымский Вал, 10
Метро: Парк культуры, Октябрьская

Экскурсия «Московские мистерии.
Нераскрытые тайны города»
14 августа
16:30

13–14 августа
19:00
Фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки. На сцене в Летнем кинотеатре парка «Фили» выступят виртуозы гитары, губной гармоники и скрипки, авторы глубоких текстов и великолепных
мелодий.

Адрес: ул. Большая Филёвская, 22
Метро: Багратионовская, Пионерская,
Филёвский парк

Фестиваль Роз
и Ботанических затей
13–14 августа
весь день

13 августа
9:30–12:30

В музее-усадьбе «Архангельское» можно
будет оценить невероятную красоту более
чем 1500 саженцев, заботливо посаженных ландшафтными архитекторами, прогуляться по трем выставочным пространствам, представляющим многообразие разновидностей роз – как исторических, так
и современной селекции.
В программе тематический лекторий, практикумы, театральные представления, мастер-классы и концерты, связанные с этим
прекрасным цветком.
Вход по билету в парк. Справки по телефону: +7 (498) 568-95-80.
Адрес: городской округ Красногорск,
пос. Архангельское

ЦЕНТР
МОСКОВСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ
15 августа

Вокальный ансамбль «Ивушка московская».
Вы сможете стать частью уникального хора
в ЦМД «Московский». Начало в 16:00. Московский, 3-й микрорайон, д. 2А.

16 августа

Клуб по игре в настольный теннис. Гостей
ждут состязания в быстром и динамичном
виде спорта. Начало в 12:00. Московский,
3-й микрорайон, д. 2А.

17 августа

На встрече клуба «Микс дэнс» в ЦМД «Московский» вы сможете освоить базовые движения латиноамериканских танцев. Начало
в 12:00. Московский, 3-й микрорайон, д. 2А.

19 августа

Открытая встреча клуба «Домино». В дружной, веселой компании единомышленников
вы сможете вспомнить правила игры и от души крикнуть «РЫБА!» Начало в 14:30. Московский, 3-й микрорайон, д. 1А.

Фестиваль Top Fili Music

Культурный плоггинг

В парке «Фили» пройдет спортивно-экологическое мероприятие, в конце которого
состоится эколекция и розыгрыш призов.
Суть простая: нужно двигаться по обозначенному маршруту в умеренном темпе и по пути приводить территорию парка в порядок. Бонусом идут красивые
виды, ведь маршрут пролегает по Филёвской набережной и по ландшафтному парку. Для участия в забеге нужно зареги-

В ЦДМ на Лубянке пройдет развлекательно-познавательный фестиваль.
В 15:00 – интерактивный спектакль «Школа проказника Буратино».
В 16:00 – мастер-класс «Персональный настольный органайзер для письменных принадлежностей».
Работает экспозиция интерактивного музея «Потрогай науку руками», где представлены экспонаты, раскрывающие суть физических законов и явлений природы.
Адрес: Театральный пр-д, 5
Метро: Лубянка, Кузнецкий Мост

цари-Соломонычи в Москве; правда ли,
что соборы Кремля расписывал Леонардо Да Винчи, о чем беседовали Серафим
Саровский и Александр
Пе рвы й; поче м у Мо сква обрела священный
бел-горюч камень и стала центром изначалья,
а также где находится
склеп Малюты Скуратова. Регистрация https://poulitcam.ru
Место встречи: метро «Библиотека
им. Ленина», выход №1, у памятника
Достоевскому
Эльвира ЯКУПОВА

Москва, как любой средневековый город, имеет свои мистерии и загадки. В ходе экскурсии вы узнаете: что делали ры-

Единая справочная служба столичного
Департамента труда и социальной защиты
населения: 8 (495) 870-44-44.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

ЕДЕМ В ОТПУСК ПО РОССИИ

Разбились
два автомобиля,
10 человек
пострадали
Маршрутка врезалась в грузовичок
на 35-м километре Киевского шоссе
5 августа.
Николо-Богоявленский морской собор
был главным городским храмом

Исаакиевский собор
и памятник Николаю I
дятся на его берегу, поэтому познавательное – осмотр дворцов, можно совместить с приятным – купанием в этой
восточной части Балтийского моря.
Его глубина на многочисленных пляжах иногда не превышает и метра, поэтому вода быстро нагревается и напоминает черноморскую, только без соли
и медуз. Лучше всего добираться электричкой до Репина или Комарова – так
вы избежите пробок.
Отведать корюшки. Эта небольшая
рыбка стала символом и любимым лакомством петербуржцев. По легенде,
Пётр I называл ее «царь-рыбой», когда-то она спасла увеличивающееся население города от голода. В Питере даже есть праздник, посвященный ей.
Впервые по указу царя его провел светлейший князь Александр Меньшиков
в 1708 году. Сегодня ароматную – пахнет огурцом, тающую во рту, жареную,
копченую и маринованную рыбку можно попробовать в многочисленных кафе и ресторанах.

Д

нем в сторону Москвы на Киевке образовалась гигантская пробка. В 14:55 по адресу поселение Марушкинское, Киевское
шоссе, 35-й километр в сторону города Москвы
произошла серьезная авария. Маршрутное такси Мercedes-benz sprinter №309, перевозившее
пассажиров из Наро-Фоминска до метро «Саларьево», въехало в стоящий на обочине Hyundai
Porter, водитель которого в этот момент закреплял перевозимый груз.
– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек, включая водителя грузового автомобиля. Шестеро были
госпитализированы в лечебные учреждения,
а четыре человека от помощи отказались, –
рассказали «МС» в пресс-службе Управления
по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД,
следственно-оперативные группы, МЧС, также
была привлечена авиация экстренного реагирования столицы.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото прокуратуры г. Москвы

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

Вандалы прошлись
по остановкам
На прошлых выходных были разбиты
стекла сразу двух остановочных
павильонов наземного транспорта
в Московском.

П

острадали от рук хулиганов остановки
на улице Саларьевской, а также на улице
Солнечной у дома №13.
– В обоих случаях имел место акт вандализма. Специалисты обнесли остановочные пункты оградительной лентой, провели уборку
территории от осколков. Информация о повреждении остановочных павильонов передана оператору системы наземного городского
пассажирского транспорта Москвы ГУП «Мосгортранс», – рассказала замначальника отдела
по благоустройству и содержанию территории
Алёна Багандова.
В дальнейшем специалисты примут решение
об их ремонте или замене.
Напомним, что до конца августа новые остановочные павильоны будут установлены в 1-м
микрорайоне у домов №8 и 23Д.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

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

Развод мостов – главный
туристический аттракцион Петербурга

Город Петра
на воде

Покататься по рекам и каналам.

Город на Неве часто сравнивают с Амстердамом или называют Северной Венецией, многочисленные водные артерии тому причина. Послушать историю
его создания, посмотреть на особняки
вельмож, оценить творения великих
архитекторов можно во время экскурсии на небольшом катере.

Продолжаем путешествия
по России. Не зря СанктПетербург называют второй
столицей – он был ею в течение
трех веков. А также –
культурной, ведь по количеству
памятников архитектуры
и достопримечательностям
Фестиваль корюшки
он значительно опередил
Златоглавую. Хотя Питер и его пригороды
сильно пострадали во время войны, сегодня они
восстановлены и отреставрированы.
Посмотреть развод мостов. Этот
аттракцион привлекает множество гостей города, поэтому на набережных
всегда многолюдно. Лучше и эффектнее смотреть, как поднимаются пролеты Благовещенского, Дворцового, Литейного, с воды. Под плавное покачивание теплохода и шум волн, помимо
мостов, вы увидите парадный город
именно таким, каким задумал его создатель – Пётр I. Мимо проплывут красиво подсвеченные Летний сад, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.
Посетить пригороды. Петербург
окружен ожерельем великолепных
царских дворцов, каждый из которых

Зага д ать же лание на Семимостье. На пересечении

по праву считается
жемчужиной. В Царском Селе можно посмотреть знаменитую восстановленную Янтарную комнату; в Ораниенбауме – «Китайскую» дачу
Екатерины II, образчик стиля рококо;
в Гатчине восхититься монументальным Приоратским замком – результатом увлечения Павла I масонством; прогуляться по прекрасному пейзажному
парку в английском стиле в Павловске;
и, конечно, жарким летним днем прекрасно охладиться брызгами фонтанов
в Петергофе.
Искупаться в Финском заливе. Многие пригороды Северной столицы нахо-

Крюкова канала и Грибоедовского находится одно из самы х романтических и таинственных
мест Питера. Считается,
если встать на Пикалов
мост и с него найти еще
7 – Красногвардейский,
Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный,
Могилевский, Кашин и Торговый, то можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется. Особенно если это сделать в 7 часов 7-го числа.
Неподалеку находится Николо-Богоявленский морской собор, который
в советское время был главным городским храмом.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора
и Владимира НИКОЛАЕВА
В следующем выпуске посетим черноморские курорты
города Сочи.

P.S.

Белка на экотропе
Рыжего зверька удалось
запечатлеть в лесу жителю
нашего города.

В

адим Карсаев из 3-го микрорайона, гуляя в парке по экологической тропе, встретил белку недалеко от главного входа у деревянного
мостика. Лесная обитательница совсем
не испугалась человека, а, наоборот, попозировала и разрешила себя сфотографировать.
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108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.
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Издатель: МБУ «Мосмедиа» 108811 г. Москва,
г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

ОКНО В ПРИРОДУ

– Я часто вижу в нашем лесу различных животных и птиц, – рассказал Вадим
Дмитриевич. – Например, на смотровой
площадке у Нижнего Передельцевского
пруда сейчас очень много уток и камышовок. Чувствуешь себя, как в первозданном
лесном уголке. При этом недалеко находится информационный щит с описанием видов птиц – это хорошая подсказка,
кто тебе сегодня встретился.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Вадима КАРСАЕВА
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