
В приемной депутата 
В. Р. Шастиной 
по адресу ул. Пречистенка, 
д.14 вы можете получить 
бесплатную юридическую 
консультацию. 
Прием ведет адвокат. 

Предварительная запись 
по телефону: 

8 (967) 055-58-57

«Не воспитывайте детей, все равно они будут 
похожи на вас. Воспитывайте себя!»
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подвиг 
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Победы
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Лето веселое 
и полезное 
«Московскую смену» 
в течение лета 
посетят 50 тысяч 
детей
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Косухи, 
ирокезы 
и детские 
коляски
В Парке «Красная 
Пресня» отгремел 
третий по счету 
детский рок-фест
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ЧИТАЙТЕ 
В ВЫПУСКЕ:

Всероссийское общественное движение «Матери России» и «Ассоциация женщин Московской полиции» при 
поддержке Совета Федерации ФС РФ, Минздрава РФ, Департамента здравоохранения Москвы, совместно реа-

лизуют Всероссийский проект «Сохраним жизнь маме» по профилактике рака молочной железы. В рамках проекта в те-
чение всего 2016 года будут проходить различные акции, которые направлены на то, чтобы максимальное количество 
женщин в Российской Федерации смогли сделать маммографическое обследование. Первая акция прошла 30 июня в цен-
тре столицы, на Петровке, 38. Ее участниками стали женщины-полицейские. 

Продолжение на стр.2

Срочно ищем 
талантливых
и активных!

Газета 
«Жизнь. Здоровье. Люди» 

приглашает 
к сотрудничеству 

ЖУРНАЛИСТОВ, 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

Опыт работы 
приветствуется.

Телефон: 
8 903 7473525

«Матери России» 
за здоровую нацию!

На фото: В.А. Петренко, Г.Н. Карелова, Т.Р. Мухтасарова, 
В.Р. Шастина, Н.И. Рожкова, А.И. Якунин, участницы акции
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ЧИТАЙТЕ 
В ВЫПУСКЕ:

Счастье бывает не тогда, когда у вас все есть, а когда чего-нибудь 
нет и вы хотите этого и достигаете - вот счастье. Михаил Зощенко

Сохраним 
память 
о войне. 
В МГД прошел 
круглый стол 
на тему 
патриотического 
воспитания 
молодежи.
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Спорт 
поможет! 
Люди 
с ограниченными 
возможностями 
смогут посещать 
фитнес-залы.

В приемной депутата 
В. Р. Шастиной 
по адресу ул. Пречистенка, 
д.14 вы можете получить 
бесплатную юридическую 
консультацию. 

Прием ведет адвокат. 

Предварительная запись 
по телефону: 

8 (967) 055-58-57

В Москве действует комплексная программа по благоустройству, цель которой — качественная городская среда, 
удобная для всех жителей и гостей столицы.

В прошлом году благодаря этой программе были благоустроены 46 улиц и Триумфальная площадь. А сейчас начинается 
новый этап, основные работы начнутся в мае и будут закончены ко Дню города.

В планах – 52 улицы в центре и 7 въездных групп в город на пересечении МКАД и вылетных магистралей. Среди них – 
Тверская, Бульварное кольцо, Садовое кольцо, Кремлевская набережная, Новый Арбат и другие.

Так, на днях на улицах Садово-Кудринской и Большой Садовой начали работы по реконструкции водопровода, 
который капитально не ремонтировался более пятидесяти лет. Эти работы тоже являются частью проекта благоустройства 
Садового кольца. Побывавший тут мэр столицы Сергей Собянин сказал, что «Садовое кольцо будет действительно садовым, 
приобретёт новое лицо и будет комфортным как для пешеходов, так и для автомобилистов».

Кстати, каждый желающий может следить за ходом работ по программе «Моя улица» через портал «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Кроме этого, замечания и комментарии можно отправить на электронный адрес mystreet@mos.ru или 
задать вопрос по телефону горячей линии +7 (495) 777 77 77. Также свои идеи по благоустройству улиц можно оставлять 
в специальных журналах в центрах госуслуг «Мои документы».

В столице стартовал новый 
этап программы «Моя улица»
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Память о войне – священна!

За круглым столом собрались не только депутаты, представители столич-
ных департаментов, но и ветераны Великой Отечественной войны, члены 

различных патриотических организаций, чтобы поделиться своим опытом патрио-
тического воспитания молодежи и интегрировать их в работу города.

Круглый стол Вера Ростиславовна открыла словами: «Память о войне — она 
священна, у нас в стране нет ни одной семьи, которую не коснулась бы война» и 
как добавил координатор проекта «Народная сеть памяти» Юрий Панов «Сейчас 
память о войне нужно не только сохранять, но и защищать». 

В своих предложениях Вера Шастина высказала необходимость для успешно-
го патриотического воспитания молодежи учитывать веяния времени. Проводить 
тематические конкурсы, игры по истории, устраивать как открытые уроки вете-
ранов в школах, так и проекты в социальных сетях. Привела в пример успешный 
опыт работы по военно-патриотическому воспитанию в районе Хамовники, в кото-
ром регулярно проводятся встречи школьников с ветеранами, ежегодно ветеран 
Великой Отечественной войны Василий Сергеевич Суров публикует книги памяти 
вместе со школьниками. 

Члены Партии «Единая Россия» также предложили выйти на территорию мо-
лодежи, создавая и проводя именно те мероприятия, которые интересны подрас-
тающему поколению, такие как квесты, флешмобы. «Ведь сейчас молодежь боль-
ше находится в онлайн, чем в офлайн» - сказал Кирилл Миронов. Также в рамках 
проекта «Народная сеть памяти», в котором упор делают на защиту и сохранение 
памятников Великой Отечественной войны члены Партии выступили с предложе-
нием ввести на портале «Наш город» такую строку как вондализм. «Возможно, та-
кая строка станет той кнопочкой, которая поможет активным гражданам заявить 
о проблеме, тем самым мы сохраним памятник и защитим нашу память» - отметил 
Кирилл Миронов.

Дочь советского полководца, маршала Советского союза Ивана Конева – На-
талья Конева, уверена, что не менее важно в работе по военно-патриотическому 
воспитанию популяризировать своих героев. «Ведь сейчас половина москвичей не 
вспомнит даже наших героев под Москвой» - добавила она. А таких было, и было 
не мало, это не только всеми известные партизанка Зоя Космодемьянская, воен-
ный летчик Николай Гастелло, стрелок-автоматчик Александр Матросов, но и Ти-
мофей Лаврищев, Виктор Таллалихин, герои-панфиловцы и многие другие.   

Советник Управления по организации общегородских программ столичного 
департамента культуры Артур Берлов подчеркнул, что городские власти продол-
жают работу по патриотическому воспитанию, и что сейчас идет формирование 
комплекса мероприятий, посвященного 71-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне.

А заместитель начальника Управления Департамента образования Наталья 
Кондратенко добавила, что данный круглый стол зародил в ней новые идеи и но-
вые формы работы со школьниками в рамках военно-патриотического воспитания.

На круглом столе многие другие эксперты, ветераны, представители обще-
ственных организаций, школ также поделились не только своим успешным опы-
том работы со школьниками, но и выдвинули свои предложения по новым формам 
работы. Все предложения будут сформированы в комплект предложений и будут 
переданы на рассмотрение городским властям.

Москва традиционно первая выдвигает и внедряет свои инициативы в раз-
личных сферах деятельности, это должно касаться и военно-патриотического 
воспитания. Поэтому мы обязаны продолжать делать огромный упор на то, чтобы 
москвичи, наше молодое поколение испытывало чувство патриотизма, граждан-
ственности, помнило о том, как развивалась наша Родина и как ее защищали. 

После завершения Круглого стола гости отправились в уютный концертный зал, 
где продолжением вечера стал Вечер памяти.   

 «Мы решили именно сейчас провести вечер памяти, чтобы еще раз напомнить 
ветеранам как мы их любим, и как мы ценим то, что они сделали для нас, и для 
всей страны в целом» - сказал руководитель исполкома местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» района Хамовники Анна Каткова.

Поздравить ветеранов пришли также различные организации военно-патрио-
тического направления. Свои поздравления они совместили с презентациями сво-
ей деятельности.

Ценно то, что большая часть организаций ведут свою деятельность свою дея-
тельность на территории района Хамовники. А значит смело можно назвать: Ха-
мовники       — самый патриотический район.

Так, Союз защитников памяти в Великой Отечественной войне презентовал 
проект «Народная сеть памяти», предлагая объединить все военно-патриотиче-
ские организации в единую сеть и начать тесное взаимодействие.

Руководитель Московского отделения поисквых отрядов рассказал, какая 
огромная работа ведется по поиску солдат, и каких успехов удалось достичь за 
последние несколько лет.

ГБОУ № Лицей 1529 им. Грибоедова не зря считается одной из лучших школ 
Москвы. Учитель музейного отделения при школе рассказала, как много внимания 
дети уделяют ветеранам, а учителя военно-патриотическому воспитанию детей.

Но самой музыкальной получилась презентация детской школы-студии «Юные 
Александровцы» при академическом ансамбле песни и пляски им. А.В. Александро-
ва. Эти юные таланты поразили всех зрителей праздничного концерта. Наполнив 
впервые зал Московской городской Думы самыми любимыми песнями военных лет. 

А презентованный клип Иосифа Козбоза и Ираклия не оставил равнодушным 
ни одного человека. Слава их песни проникают так глубоко в сердца, что на ли-
цах ветеранов и детей виднелись слезы, каждый зритель в этом момент вспомнил 
родственников, которые отдали свои жизни на нашу свободу, за мирное небо над 
головой. 

Анна Каткова

31 марта 2016 года депутат МГД, член Партии «Единая Россия» Вера Ростиславовна Шастина 
провела в Московской городской Думе круглый стол, на котором обсудили тему воспитания 
патриотизма среди молодежи.
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Людей с ограниченными возможностями ждут в World Class

Сеть фитнес-центров World Class, благотворительная организация «Сила 
духа» и Европейский Союз пара-тхэквондо заключили меморандум о со-

вместной деятельности в рамках создания доступного спорта для инвалидов. Пи-
лотный проект, разработанный в ходе сотрудничества трёх организаций, позво-
лит людям с ограниченными способностями активно заниматься спортом в одном 
из центров World Class, причем бесплатно. Результаты проекта станут основой для 
создания схемы взаимодействия благотворительных фондов и фитнес-компаний, 
цель которого — вовлечь в занятия спортом как можно больше инвалидов.

Для реализации совместного проекта сеть фитнес-клубов World Class предо-
ставляет одну из своих спортплощадок, оборудованных в соответствии со всеми 
требованиями к физкультурным занятиям инвалидов. По словам Евгения Неверо-
ва, директора сети фитнес-центров World Class по московскому региону, этот про-
ект — логичное продолжение социальной ответственности фирмы, работающей 
ради улучшения качества жизни всех категорий населения страны.

Благотворительный фонд «Сила духа» является основным партнёром в вопло-
щении совместных инициатив и оказывает многостороннюю консультационную по-
мощь. В качестве эксперта, позиционирующего спорт как возможность социальной 
адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями, выступает 
Европейский Союз пара-тхэквондо в лице президента Александра Геннадьевича 
Шлычкова.

Александр Шлычков уверен, что в привлечении к спорту как можно большего 
числа инвалидов должны быть задействованы все фитнес-клубы Москвы. По его 
мнению, если каждый спортивный центр выделит таким людям для занятий только 
1 час в неделю — к спорту будет привлечено не менее 150 тысяч инвалидов.

Люди с ограниченными возможностями зачастую уверены в собственной ненуж-
ности обществу из-за имеющихся физических отклонений и большинство из них, к 
сожалению, смирились с этим неприятным фактом. И, конечно, все они полагают, 
что дороги в спорт для них не существует вовсе. Однако это не так, и данный про-
ект направлен на то, чтобы доказать обратное.

Вот что говорит на эту тему Денис Оганян серебряный медалист ЧМ по па-
ра-тхэквондо: «Попав в секцию восточных единоборств 25 лет назад, я испытывал 
серьёзные трудности с координацией движений по причине ДЦП. Совсем недавно 
я стал вторым на Чемпионате мира. Не стоит думать, что инвалидность — это при-
говор. Люди даже с серьёзными отклонениями здоровья на моём примере должны 
убедиться в обратном. Организованная сейчас программа станет очень востребо-
ванной среди инвалидов и позволит им улучшить физическую форму и достичь 
ещё призрачных, но вполне доступных спортивных результатов».

В планах у создателей проекта проведение совместного пробного мероприятия 
в специализированном фитнес-зале, чтобы выяснить, какие виды спорта, интере-
суют людей с ограниченными возможностями. Его планируют провести в конце 
мая текущего года. После этого можно будет составить примерный план работ.  
А в дальнейшей перспективе планируется привлечь к программе и другие фит-
нес-клубы, привлечь и обучить специальных тренеров, а также добиться от город-
ских властей поддержки проекта и преференций для фитнес-компаний, присоеди-
нившихся к инициативе. 

по материалам порталов 
Железный мир http://ironworld.ru/ 

и Великая эпоха http://www.epochtimes.ru/

Спорт поможет!
По статистическим данным, порядка 90% людей от общего числа инвалидов 

с медицинскими показаниями к занятиям спортом, к сожалению, не делают этого. 
Речь идёт о 359 тысячах человек, большая часть которых желает регулярно за-
ниматься физической культурой, но не в состоянии из-за непреодолимых финансо-
вых трудностей. Другая преграда для них — отсутствие специальных восстано-
вительных программ для инвалидов, а также тренерского состава, работающего 
с данной категорией граждан. К несчастью, подавляющее большинство спортив-
ных центров Москвы не имеют возможности организовать подобные условия.

На фото: Александр Шлычков, Денис Оганян, Евгений Неверов
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1. Место превращения подозреваемых в винов-
ных. 3. Большинство отечественных самолетов 
амфибий имело именно эту марку. 4. Цирковая ко-
манда. 6. Обед кита. 9. Союзник меча из книги «Две-
надцать стульев». 10. Акробат воздуха. 11. Жади-
на-говядина. 12. Огненная неприятность. 17. Кто 
предпочитает уходить не расплатившись? 21. Скан-
динавская соперница русской бани. 22. Зазноба 
Вакулы. 23. Танец хлопцев и дивчин. 26. «Гимно-
вый» поэт России. 30. «Чайник» за рулем. 31. Музы-
кальный стукач. 32. Скрипка-великан. 34. Посланец 
на съезд. 35. Воспламеняющая любовь.

 1. Перина для собаки испанца Лопе де Веги. 
2. Календарная отметина. 3. «...! Знакомые все 
лица!». 5. «Антресоли» в крестьянской избе. 7. Все 
российские братки, вместе взятые. 8. То, чего не сто-
ит вешать гардемаринам. 12. Если они на ногах, 
то кандалы, если на руках, то браслеты. 13. Лесть, 
положенная на стихи. 14. Каша из бетономешалки. 
15. Лекарство, «вытянутое» из растения. 16. «Пасть» 
хама. 17. Беспардонный человек. 18. Кличка, дан-
ная аферистом честному человеку. 19. На море - 
девятый, на фронте - огневой. 20. Власть, больше 
напоминающая гнет. 24. Голый, чем можно свер-
кать. 25. «Без крыльев летят, без ног бегут, без 
паруса плывут» (загадка). 27. Любитель снимать 
скальпы. 28. Главная река кровеносной сис темы. 
29. Куда ни кинь, всюду он. 33. Куда убежит волк, 
и не убежит работа?

Интеллектуальная зарядка

Полезная рубрика

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
 1. Суд. 3. Бе. 4. Ап. 6. Планктон. 9. Орало. 10. Ас. 11. Жмот. 12. Ожог. 17. Халявщик. 21. Сауна. 22. 
Оксана. 23. Гопак. 26. Михалков. 30. Автолюбитель. 31. Ударник. 32. Контрабас. 34. Делегат. 35. Страсть.

По вертикали:
 1. Сено. 2. Дата. 3. Ба. 5. Полати. 7. Криминалитет. 8. Нос. 12. Оковы. 13. Ода. 14. Раствор. 15. Экстракт. 
16. Хайло. 17. Хам. 18. Лох. 19. Вал. 20. Иго. 24. Зад. 25. Облака. 27. Индеец. 28. Аорта. 29. Клин. 33. Лес.

Культура, вид с/х работ Благоприятные дни Неблагоприятные дни

Посадка и посев

Лук на перо, зелень, салат, листовая капуста 4-5, 12-14, 22-24

2-3, 6-7, 10-11
Морковь, свекла, корневой сельдерей и др. 1, 12-14, 22-24, 27-28

Лук-севок, чеснок 1, 12-13, 22-24, 27-28

Картофель 1, 4-5, 12-13, 20-24, 27-28

Редис, редька 14, 20-24, 27-28 2-3, 6-7, 10-11

Кабачки, тыквы 4-5, 12-13, 22-24

2-3, 6-7
Горох, фасоль 1, 10-13, 17-28

Подсолнечник 14, 20-24

Клубника, земляника 10-13, 17-18, 20-24

Посев семян на рассаду

Перец 4-5, 12-14, 22-24

2-3, 6-7, 10-11

Огурцы 12-14, 22-24

Томаты

4-5, 12-14, 22-24Баклажан

Капуста

Пикировка и высадка рассады 4-5, 12-13, 17-19, 22-24 1-3, 8-11, 27-28

Посев зерновых 4-5, 12-13, 20-24, 27-28

2-3, 6-7, 10-11
Посадка и пересадка комнатных растений 4-5, 8-9, 12-13

Посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников
1, 4-5, 8-9, 12-13, 22-26

Прививка, обрезка сада 1, 12-13, 22-24 25-26

Посев однолетних цветов 4-5, 12-13, 17-19, 22-26

2-3, 6-7, 10-11
Луковичные цветы 4-5, 12-13, 20-21, 25-26

Многолетние цветы (посадка) 4-5, 8-9, 12-13, 20-26

Многолетние цветы (деление) 4-5, 20-24

Посадка декоративных деревьев и кустарников 1, 8-9, 12-13, 22-24 2-3

Полив и подкормка растений 12-14 2-5, 16-17, 25-26, 29-30

Черенкование 1, 12-13, 20-21 25-26

Прополка 6-7 1-2, 16-17

Лунный посевной календарь 
на апрель 2016 года

Чтобы получить хороший урожай в саду и огороде мало 
полагаться на собственные знания и опыт. Зачастую ре-

зультат наших трудов зависит от природы. Так, к примеру, зная 
фазу луны и ее расположение относительно знака зодиака мож-
но правильно выбрать время для посадки сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними.

Садоводам и огородникам следует помнить два самых глав-
ных правила:

1. Сеять семена овощных культур и зелени лучше во время 
растущей луны, а высаживать корнеплоды рекомендуется 
за неделю до новолуния.

2. В полнолуние и период новолуния не желательно что-ли-
бо сеять, так как это самое неблагоприятное время для 
посадки – вероятность того, что сельхозкультуры будут 
плохо расти, очень велика.

С помощью лунного календаря можно быстро и легко опреде-
литься с датами посева различных сельхозкультур, узнать наибо-
лее благоприятные дни для пикировки и высадки рассады в грунт, 
полива и подкормки растений, проведения работ в саду и т.д.

* Дни, не отмеченные как благоприятные/не-
благоприятные, относятся к нейтральным.

Вопросы по горизонтали:

Вопросы по вертикали:

Жизнь, Здоровье, Люди (ЖЗЛ)
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