Как быстро и эффективно
пройти диспансеризацию
здоровье

Готовимся к акции
«Посади своё дерево!»
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Поздравляем!
Блокаднице Зотовой –
90 лет
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наши люди
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Рекомендуем,
что посмотреть
в эти выходные
спорт

телегид
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Информационно-аналитическая
газета поселения Московский
в городе Москве

Кемерово, мы с тобой...

1 апреля в поселении
стартует традиционный
месячник по благоустройству.
Коммунальные службы всего
за месяц должны будут привести
территорию в порядок после
долгой и снежной зимы.

Трудно найти слова, чтобы передать нашу боль от случившейся трагедии. Невозможно найти слова,
которые могли бы утешить родных и близких. Кемерово, мы скорбим вместе с вами…

Апрельский
субботник
Администрация пригласила
жителей на уборку

А

В день общенационального траура память погибших почтили и в Московском

Трагедия обозначила
болевые точки

После трагедии в Кемерове, где погибли более 60 человек, в том числе дети,
встал вопрос безопасности торговых комплексов, имеющих развлекательные центры
Что стало причиной возгорания в «Зимней вишне», предстоит выяснить экспертам. Но россиянам,
скорбящим о погибших в сибирском городе, не дает покоя вопрос, насколько безопасно посещение
торговых и досуговых объектов в их городах. И жители поселения Московский, где сконцентрировано
большое количество крупных торговых центров, также встревожены этим.

Г
фото Виктор ХАБАРОВ

14 и 21 апре л я на уборк у вый д у т
не только коммунальщики, но и активные жители. В Московском уже определены два места проведения массовых городских субботников. Где они будут, рассказала
глава администрации поселения Московский
Дания Андрецова на недавней встрече с жителями поселения.
– Администрация уже подготовила весь необходимый инвентарь, краски, мешки, грабли. Купили даже плащи на случай дождя.
Приглашаем всех наших жителей принять
участие в субботниках, – призвала Дания Андрецова.
14 апреля «ударными объектами» определены бульвары и центральная площадь в 1-м
микрорайоне города, а 21 апреля – зона так
называемого «шаляпинского парка» близ деревни Мешково.
Впрочем, совсем не обязательно приходить
именно в эти места, можно заняться уборкой
в собственном дворе. В офисах управляющих компаний будут готовы выдать инвентарь. Каждый, заметила глава, может выбрать
себе занятие, которое ему ближе. Родители
с детьми могут поучаствовать в уборке детских площадок, автомобилисты – парковок,
спортсмены – спортивных площадок. Планируются и работы по озеленению дворовых
территорий.
Кстати, в прошлом году в массовых городских субботниках в Московском приняли
участие около 7 тысяч человек. Совместными усилиями удалось очистить прилегающую
к домам часть лесополосы в 3-м микрорайоне
и Граде Московском.
Конечно, только на жителей никто не рассчитывает. Коммунальщики будут весь апрель
мыть фасады и цоколи домов и магазинов, дорожные знаки, остановочные павильоны, ремонтировать газоны, детские и спортивные
площадки, латать дороги и так далее. А субботники – это, скорее, для удовольствия жителей, их общения с соседями и создания хорошего настроения. Чистота территория – это
большой приятный бонус.
– Помню, как в детстве выходила на субботник вместе с родителями. Всегда звучала музыка, было много народу, мы сажали деревья,
подметали, мыли. Было очень весело и интересно, – вспоминает депутат поселения Ольга
Смирнова. – Пойти на субботник, мне кажется, – это обязанность каждого жителя, чтобы
навести вокруг себя красоту и чистоту.
– Я пойду, – заверяет жительница 1-го микрорайона Людмила Королева. – Сами мусорим, дети наши мусорят, надо идти убираться и создавать чистоту не только у себя дома,
но и в своем дворе, своем городе.
Светлана ГАВРИЛОВА

енеральная прокуратура России,
сразу же после случившегося, дала поручение всем прокурорам
субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России проверить пожарную безопасность во всех
торгово-развлекательных комплексах.
Таким образом, как объяснили редакции газеты «Московский сегодня»
в пресс-службе Главного управления
по г. Москве МЧС России, «в рамках российского законодательства сейчас повсеместно проводятся мероприятия надзорного характера». Специалисты МЧС
обращают особое внимание на функци-

онирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения.
Тем не менее, повода дл я тревог у жителей Московского и тех, кто приезжает в торгово-развлекательные центры к нам в поселение, быть не должно,
сказали в пресс-службе МЧС г. Москвы.
Во всех крупных торгово-развлекательных объектах столицы постоянно проводились и проводятся плановые проверки, а все выявленные нарушения незамедлительно исправляются.
При этом каждому из нас надо помнить основные правила поведения при

пожаре. Так, в случае задымления помещения постарайтесь как можно быстрее покинуть его, держась ближе к полу и прикрывая органы дыхания (нос
и рот) платком, шарфом или любой
другой тканью, лучше смоченной водой. Не оставляйте детей без присмотра, отправляясь с ними на организованные мероприятия. И помните, что
спички не игрушка для детей.
Администрация поселения, Совет депутатов и редакция газеты «Московский
сегодня» скорбят по поводу случившегося в Кемерове и выражают соболезнования родным и близким погибших.
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Прививки с доставкой на дом

Не зря говорят, весна – время
перемен. Что она принесла
и еще принесет с собой жителям
Московского, что должно
произойти в жизни поселения
этой весной?

22 марта в деревню Лапшинка приехал передвижной прививочный пункт
Белый микроавтобус неотложной ветеринарной помощи комитета ветеринарии Москвы,
оборудованный всем необходимым для проведения вакцинации от бешенства, остановился в центре
деревни. Американский стаффордширский терьер Шуня и кавказская овчарка Дина вместе
с хозяевами уже ждали ветеринаров.

Большие планы
на весну
Как изменятся наши дворы
и улицы

К

огда сойдет снег, просохнет и прогреется земля, на территории поселения начнутся работы по благоустройству территории. В середине-конце
мая подрядчик, победивший на конкурсе, должен выйти на второй этап благоустройства «народного парка» в 3-м микрорайоне.
Планируется от уже обустроенной части лесопарка в сторону храма проложить
пешеходные дорожки с освещением, организовать зоны отдыха, поставить детские
и спортивные площадки.
Также, когда погода позволит, ближе к концу весны, начнется ремонт дорог в сельских населенных пунктах поселения Московский. Обновление ждет
дороги в деревнях Картмазово, Говорово, Мешково, Румянцево, Саларьево, поселке Ульяновского лесопарка, а также
подъездные дороги к СНТ «Просвещение» и «Зеленая горка».
Будут приведены в порядок и некоторые дороги в самом Московском.
С 1 апреля в столице вновь начинают работать ярмарки выходного дня.
В Московском ярмарка будет находиться
на прежнем месте – в 3-м микрорайоне,
рядом с центром госуслуг «Мои документы» и поликлиникой.
Напомним, что на ярмарках можно
приобрести мясо, овощи, фрукты, молочную и хлебобулочную продукцию, привезенную преимущественно из других регионов России. На ярмарках всегда свежий товар, качество которого ежедневно
контролирует мобильная ветеринарная
служба. Ярмарка будет работать с пятницы по воскресенье, с 9 до 20 часов.

С

ама процедура вакцинации животных занимает всего несколько минут. Но прежде ветврач ветеринарного участка «Саларьево» Виктор Аборин внимательно осматривает
животное, узнает, хорошо ли кушает,
измеряет температуру и записывает
все данные в паспорт животного. Шуня
прививку переносит стоически и свои 2
миллилитра вакцины получает, даже не
гавкнув. В качестве вознаграждения за
выдержку хозяин угощает eе печенькой.
– Меня мама отправила сюда сделать
Шуне прививку, – говорит молодой хозяин собаки Марк Григор, – чтобы она психованной не была.
– Бешенством не заболела, – мягко поправляет ветврач и хвалит хозяев за сознательность.
В собачьем паспорте Шуни записано,
что прививалась она год назад – значит,
график прививок хозяева соблюдают,
они должны делаться ежегодно.
В передвижном прививочном пункте все точно так же, как и в стационар-

ном: стол для осмотра животных, переносной мини-холодильник с вакцинами,
одноразовые шприцы, термометр. Удобно, что жителям деревни и ехать никуда не нужно, чтобы сделать прививку питомцам, – ветеринары сами приезжают
к ним. За пару часов были привиты десять собак и кошек – хороший результат
для небольшой деревни. Жители деревни
сознательные и хорошо осведомлены: сообщение о том, когда приедет ветпункт,
было размещено на информационных досках, в деревенском чате и, конечно, передавалось из уст в уста.
Под конец рабочей вахты ветеринары
взгрустнули – желающие привить питомца закончились. Но тут останавливается
проезжающий автомобиль. Увидев машину ветслужбы, жительница Лапшинки Диана Ваделова вспоминает о вакцинации и возвращается домой за своей
шотландской вислоухой кошкой Соней.
Ее дочка Милана отвлекает внимание Сони от белых халатов и шприцов ласковыми поглаживаниями по шерстке.

– Ей почти три года, но кошку ни разу
не вакцинировали, – признается хозяйка. – Она у нас домашняя, пару раз только из дома выходила.
Ветеринар объясняет: если животное
выбегает во двор, уже есть риск заболеть.
Переносчиками вируса бешенства могут
быть другие домашние животные, дикие
животные, забежавшие в огород, например лисы, и даже мыши и крысы. Так,
в прошлом году маленького шпица, живущего в 3-м микрорайоне Московского,
бешеная лиса покусала на даче. Собачку
спасти не удалось.
Аборин проводит своего рода ликбез
по бешенству. Напоминает, что это особо опасное заболевание, общее для животных и человека. Возбудитель заболевания – вирус бешенства – передается
через укус больного животного. Инкубационный период может быть от 10 дней
до года. Но если уже появились клинические признаки заболевания (свето и водобоязнь, судороги, рвота и так далее),
лечить уже бесполезно – животное погибает. Если больное животное укусило человека, необходимо в течение 48 часов
обратиться в поликлинику. Если вовремя
провести специальную схему лечения,
человек не заболеет.
– Если не получается прийти на выездной прививочный пункт, приезжайте
в любое время к нам на ветучасток «Саларьево». Там вакцинируем ежедневно
и, как и сейчас, бесплатно, – разъясняет
Аборин.
Кстати, вакцинировать питомца можно и на других ветеринарных участках
(их адреса и графики работы можно посмотреть на сайте gosvettinao.ru).
А выездной прививочный пункт продолжит поездки по деревням и СНТ поселения Московский в течение апреля
и мая. Графики приезда, помимо объявлений на деревенских стендах, можно узнать на сайтах Государственного ветеринарного центра СББЖ ТиНАО и администрации поселения Московский.

И храм засверкает куполом
В Московском реализуется городская программа «200 храмов»
Знаменательное событие для православных верующих произошло 25 марта в микрорайоне
Град Московский. На деревянный храм, выросший буквально на глазах за последние полгода рядом
с Передельцевским кладбищем, водрузили купол с крестом. В храме прошел первый молебен.

Н
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Продолжится благоустройство и озеленение жилой застройки микрорайона Град
Московский (улицы Георгиевская, Солнечная, Радужная, Московская, Радужный
проезд), здесь будут новые детские, в том
числе интерактивная, площадки.
Если родители разрешат, детвора деревни Говорово сможет играть на детской
площадке до позднего вечера. По просьбе жителей принято решение установить здесь дополнительное уличное освещение.
В прошлом году администрация поселения запустила акцию «Озелени свой
двор». Жителям предложили самим выбрать, какие деревья и кустарники они
хотели бы дополнительно высадить в своем дворе. Заявки собирались письменно,
через интернет, на сайте администрации,
и даже устно – на дворовых встречах.
Ассортимент для выбора был богатым.
Это все деревья и кустарники, рекомендованные к высадке в городских условиях,
учитывая климатические особенности,
почву и приживаемость: каштан, береза,
липа, рябина, туя, клен, ива, черемуха,
сирень, шиповник, кизильник и другие.
По итогу акции заключены контракты
на поставку более 5 тысяч деревьев и кустарников. Первые высадки начнутся уже
этой весной. Подробнее об этом читайте
на странице 4.

а этом месте, по городской программе «200 храмов», должен быть
построен большой каменный храм
в честь Святого Великомученика Георгия
Победоносца. Сейчас ведется его проектирование. А этот уютный храм из цельного бруса на 60 прихожан, возведенный на пожертвования, считается временным. После строительства основного
храма он станет дополнительным и, скорее всего, будет использоваться для крещений и венчаний, ведь у деревянного
храма – особая аура, и выглядит он почти как сказочный.
Храм построен в традициях деревянного зодчества в форме креста, что символизирует крест, которым спасаются
верующие. «Оболочка» церкви уже полностью готова, но впереди еще много
работы – постелить полы, поставить окна, подвести электричество, завершить
внутреннее убранство. По словам настоятеля храма, иерея Вадима Попова, деревянный брус еще должен дать усадку,
после этого, по мере поступления пожертвований, можно будет завершить все работы.
– Сейчас в храме еще нельзя проводить полноценные службы. Мы будем
проводить молебны, чтобы строитель-

ство храма закончилось, он был освящен и можно было совершать божественные литургии, совершать таинства. Думаю, что доделаем и освятим храм ближе
к сентябрю, – сказал отец Вадим.
Место, где стоит храм, намоленное.
Когда-то рядом, на месте погоста, находился большой каменный Георгиевский
храм, который был разобран большевиками в 30-х годах прошлого века. В па-

мять о нем на месте алтаря несколько лет
назад верующие установили крест.
– Сначала мы собирались молиться
у памятного креста. Потом государство
нам выделило эту землю, и молебны стали проходить прямо здесь, под открытым
небом. Затем нам поставили маленькую бытовочку, и до сегодняшнего дня
по субботам мы собирались в ней. А вот
теперь у нас есть такой красавец-храм! –
радуется жительница Града Московский
Анна Пискарева.
После совершения чина освящения
креста верующие не расходились, а наблюдали, как мастера в люльке поднимают и крепят на макушке храма конструкции купола. Работа эта кропотливая и непростая: нужно подогнать к посадочному
месту и основательно закрепить колокол
с крестом, вес которых около 120 килограммов.
Как красиво они блестят теперь на весеннем солнце – купол и крест покрыты
нитридом титана – это более бюджетная,
но такая же долговечная и красивая альтернатива сусальному золоту. Их блеск
будет радовать жителей Московского лет
сто минимум.
Материалы полосы подготовила
Светлана ГАВРИЛОВА
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Вот уже шестой год подряд в России проходит массовая диспансеризация взрослого населения. Каждый совершеннолетний гражданин
страны каждые три года должен проходить комплекс медицинских обследований, чтобы вовремя диагностировать опасные заболевания
и определить состояние здоровья в целом.

Диспансеризация по-новому
В 2018 году изменился перечень обязательных обследований
В 2018 году участниками программы диспансеризации
станут граждане следующих годов рождения:
1997 21 год 1988 30 лет 1979 39 лет 1970 48 лет 1961 57 лет 1952 66 лет 1943 75 лет
1994 24 года 1985 33 года 1976 42 года 1967 51 год 1958 60 лет 1949 69 лет 1940 78 лет
1991 27 лет 1982 36 лет 1973 45 лет 1964 54 года 1955 63 года 1946 72 года 1937 81 год

1934 84 года 1925 93 года
1931 87 лет 1922 96 лет
1928 90 лет 1919 99 лет

Как выглядит диспансеризация:
1-Й ЭТАП
С паспортом, полисом
ОМС и прикреплением
вы приходите в отделение
медпрофилактики поликлиники,
где заполняете анкету

и получаете маршрутный лист
с указанием необходимых
анализов и обследований,
а также кабинетов, где можно
их пройти.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 1-ГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВРАЧ
ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ, ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ.

I

ГРУППА

I группа – вы здоровы или
выявлены низкие факторы
риска развития неинфекционных
заболеваний (в этом случае
назначают коррекцию). Следующую
диспансеризацию вам нужно будет
пройти через три года.

II

ГРУППА

II и III группы – у вас
выявлены высокие факторы
риска или неинфекционные
хронические заболевания,
а значит вам необходимо
пройти 2 этап
диспансеризации.

2-Й ЭТАП
2-Й ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ И УТОЧНЕНИЕ ДИАГНОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ (СОСТОЯНИЯ).

II

ГРУППА

Если врач определил у вас II группу
здоровья, назначается углублённая
профилактическая консультация
(если выявлены высокие риски)
или лечение и постановка на учет
у специалиста (если выявлено
неинфекционное заболевание).

III

ГРУППА

Если врач определил
у вас III группу здоровья, это
означает, что у вас выявлены
неинфекционные хронические
заболевания и вам требуется
лечение и постановка
на диспансерный учет.

В

2018 году в порядок диспансеризации были внесены некоторые изменения. Какие
именно – нам рассказали в поликлинике
№1 поселения Московский.
– В 2018 году в рамках диспансеризации запланировано обследовать порядка 12 тысяч жителей поселения, – отметила заведующий отделением медицинской профилактики Людмила
Макарова. – Для этих целей у нас предусмотрено отделение медпрофилактики на втором этаже. Здесь есть стойка с необходимой информацией, здесь же человек заполняет анкету, подтверждает согласие пройти диспансеризацию
и получает маршрутный лист с перечнем кабинетов и анализов, согласно своему возрасту.
В январе текущего года вышло новое распоряжение министерства здравоохранения – №869Н
от 26 октября 2017 года, которое вносит изменения в порядок диспансеризации. Прежде всего, изменения затронули те группы анализов,
которые ранее считались обязательными. Так,
из этого списка исключили общий анализ крови и общий анализ мочи, которые были признаны Минздравом малоэффективными при постановке диагноза, а также УЗИ брюшной полости и малого таза. Взамен введен анализ кала
на скрытую кровь для пациентов старше 49 лет
(помогает диагностировать онкологию на разных стадиях) и анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) для мужчин
в возрасте 45 и 51 года.

Диспансеризация не касается
тех граждан, которым уже
диагностировали опасные
инфекционные заболевания,
а также инвалидов, ветеранов ВОВ,
детей войны, военнослужащих,
инвалидов аварии на ЧАЭС.
Представители данных групп риска
должны проходить бесплатное
медицинское обследование ежегодно.
Для женщин старше 39 лет обязательным обследованием остается маммография. УЗИ малого таза и УЗИ брюшной полости теперь назначаются только при наличии жалоб. Все граждане
старше 60 лет должны пройти процедуру измерения внутриглазного давления у окулиста, с 21
года назначается тестирование на ВИЧ. Все пациенты, независимо от возраста, по-прежнему
проходят флюорографию.
После прохождения первого этапа диспансеризации врач-терапевт, по результатам обследований и анализов, либо выдает пациенту Паспорт
здоровья с рекомендациями, либо (если обнаружены риски) отправляет гражданина на прохождение второго этапа диспансеризации, где применяются дополнительные анализы и обследования. По результатам второго этапа пациенту
назначаются углубленные профилактические
консультации или же лечение у специалиста.
– Наша задача в процессе диспансеризации –
вовремя выявить риски и предупредить развитие таких заболеваний как гипертоническая
болезнь, сахарный диабет, онкология, ВИЧ
и других, – подчеркивает Людмила Макарова. –
Заодно пациент получает рекомендации по общему оздоровлению, правильному питанию, избавлению от алкогольной и никотиновой зависимостей, снижению избыточной массы тела.
Результаты анализов заносятся в Паспорт здоровья пациента, а копии прикладываются к его
медицинской карте.
Напомним, процедура диспансеризации введена в России в 2013 году.
Эльвира ЯКУПОВА
ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В ПОСЕЛЕНИИ
МОСКОВСКИЙ МОЖНО ПО АДРЕСУ: поликлиника в 3-й микрорайоне, д. 7, 2-й этаж (пост отделения профилактики). Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, 3 суббота месяца с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной. При
себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, прикрепление.
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Призвание – людям помогать
Знакомьтесь, Татьяна Ветрова, социальный работник Центра социального обслуживания «Московский»

С

тяжелыми пакетами в руках,
обходя первые лужи, Татьяна
Ветрова спешит по поселку
Института полиомиелита. Поднимается по лестнице на четвертый
этаж дома №2, звонит в дверь. Мария Гавриловна ее уже ждет. Они
обнимаются как давние подруги.
– Осетринки принесла? – спрашивает бабуля.
– Завтра свеженькую завезут,
потерпите? – Татьяна выкладывает на стол другие заказанные
пенсионеркой продукты: бананы,
апельсины, хлеб, молоко.
Участнице обороны Москвы Марии Гавриковой уже за 90, но она
не перестает удивлять Татьяну
своими гурманскими наклонностями, и не только ими. В столь
прек лонном возрасте женщина умеет получать удовольствие
от жизни. Мне бы такой же быть
в старости, думает соцработник.
Татьяна и Мария Гавриловна –
не родственники, не подруги, а,
говоря юридическим языком, Татьяна Ветрова – «поставщик социальных услуг», а Мария Гаврикова – их «получатель». Но жизнь
ведь разнообразнее должностных
инструкций.

Соцработник
должен многое
уметь, но сложнее
всего – научиться
не прикипать сердцем
к своим подопечным.
Как у бабушки со здоровьем, где
она была в сентябре 1942 года, ее
взгляды на современную политическую обстановку – все это Татьяна знает на зубок. Ведь она дважды в неделю навещает свою подопечную уже более десяти лет.
До визита к бабуле Татьяна уже
успела сходить в магазин за продуктами, забрать результаты анализов в поликлинике. Каждый
день соцработника – это круговерть из покупок, уборки, опла-

Не каждый знает, кто такой
социальный работник.
Наверное, это и хорошо,
ведь с этой профессией, как
правило, сталкиваешься,
когда приходит старость,
одиночество или беда.
С другой стороны, сами
соцработники – светлые
люди, которые в этой
непростой ситуации делают
жизнь человека легче,
лучше и радостней.
Корреспонденты «МС»
провели с соцработником
Татьяной Ветровой
один рабочий день.
Фото:
Виктор ХАБАРОВ
ты квитанций, беготни по присутственным местам. При всем
этом всем подопечным жизненно
необходимо и простое человеческое общение, и забота.
– Мария Гавриловна, где ваша
«тревожная кнопка»? – нарочито строго смотрит соцработник
на ветерана. Женщина достает
из дальнего угла устройство, похожее на мобильный телефон.
– Давайте на зарядку поставим.
Я два дня выходная. Если что,
не стесняйтесь, жмите кнопку.
На кухонном окошке у пенсионерки зреет рассада помидоров.
Как потеплеет, Мария Гавриловна переберется на дачу, где у нее
своя тепличка. И тогда Татьяна
будет навещать ее там. К доставке продуктов, оплате коммуналки и остальному стандартному
набору услугу добавится прополка грядок. Конечно, в стандарт работы соцработника это не входит.
Но как не помочь?
Женщины тепло прощаются.
Татьяне надо бежать к другим подопечным. Мария Александровна,

живущая через дом, уже ждет лекарства.
– Я к вам сегодня еще забегу, –
прощаясь у двери говорит Татьяна. – Белье без меня не развешивайте.
– С такой помощницей и старость в радость, – улыбается пенсионерка.
С пожилыми людьми всегда непросто, им не хватает общения,
и даже с оптимистами иногда случается хандра.
– Прихожу к своей бабуле, а она
два дня с кровати не встает –
«на горку» собралась, – рассказывает по пути Татьяна. – Я ей говорю: у Всевышнего свой график,
давайте оздоравливаться. Беру ее
пальчик, макаю в соль и на язычок. Восстанавливаем вкусовые
рецепторы. И тут появился аппетит, состряпали вместе омлет, поговорили, и жизнь наладилась.
Ну а ес ли хандра с лу чается
сразу у всех подопечных? Всего
их у Татьяны – 14. Как тут самой
не впасть в тоску?
– Иногда иду по парку от одно-

го адреса к другому и песни пою, если
никто не слышит. Напряжение таким образом снимаю. Помогает, – смеется Татьяна.
В квартире у Марии Александровны Кочергиной Татьяна первым делом проводит пальцем
по серванту, проверяет, не появилась ли за время ее отсутст-

вия пыль. Сразу бежит в ванную
за тряпочкой, открывает дверь
балкона, впуская в квартиру весенний воздух. А Марья Александровна уже с интересом листает
свежие журналы, принесенные
соцработником. Потом женщины
непринужденно разговаривают –
это обязательная часть «программы». Татьяна делится последними
городскими новостями, объясняет, как правильно пить принесенное лекарство.
– Тань, такая ты грамотная, все
знаешь, – удивляется бабуля.
– Да я от вас жизнь учусь, – без
доли иронии признается Татьяна.
Соцработник должен многое
уметь, но сложнее всего – научиться не прикипать сердцем к своим подопечным.
Жизнь течет своим чередом, многие прямо на глазах уходят. Вот и у Ветровой самому «молодому» подопечному уже за семьдесят.
Татьяна уже 15 лет в профессии, и уходить из нее не собирается. Куда ее бабушки и дедушки без нее? Хотя некоторые,
немного поработав, сдаются –
слишком тяжело морально. Остаются только те, чье истинное призвание – помогать.
Светлана ГАВРИЛОВА

АКЦИЯ

От «Часа Земли» – к здоровью планеты

Посади своё дерево!

Московский присоединился к ежегодной международной акции
по привлечению внимания к экологическим проблемам.

Этой весной поселение Московский ожидает беспрецедентная по своим
масштабам экологическая акция.

П

Б

орядка 190 зданий и объектов в Москве стали участниками этого грандиозного флешмоба для привлечения
внимания к экологическим проблемам
и переосмысления нашего отношения
к природе и ресурсам планеты.
Суть акции «Час Земли» в том, что
люди в определенное время в разных
странах мира на один час отключают
электрические приборы и освещение,
показывая свое неравнодушие к будущему нашей планеты. Конечно, за этот
час, считают скептики, много электроэнергии не сэкономишь. Но задача акции не в этом, а в послании человечеству сигнала, что мы в ответе за состояние Земли, и самое время сменить
отношение к ней с потребительского
на бережное.
Как сообщил редакции «Московский
сегодня» директор филиала ПАО «МОЭСК» – «Новая Москва» Вадим Шомесов, их предприятие впервые участвовало в акции «Час Земли». Это осознанный шаг и в чем-то символичный:
специалисты энергетической отрасли
тоже обеспокоены здоровьем нашей планеты. Если вы заметили, во время акции
24 марта, с 20.30 до 21.30, в Московском
были отключены подсветка административного здания и освещение территории
РЭС. В «Часе Земли» приняли участие
и многие неравнодушные жители посе-

ления, пожелавшие выключить субботним вечером свет в своих квартирах.
На качестве электроснабжения проведение акции в тот день никак не сказалось, подвели итоги энергетики. Когда потребители массово вык лючили
свет, естественно, снизился объем передачи электроэнергии. При этом нагрузка на электросети в это время была рабочая, утверждают специалисты.
Напомним, что в России «Час Земли-2018» проводился под лозунгом «Голосуй за природу». Участники акции своим
скромным поступком, проведя один час
без света, выступили в защиту заповедников, «проголосовали» за доступность
«зеленой» энергетики (от естественных
источников), раздельный сбор мусора
и переработку отходов.
В нашей стране, к слову сказать, планируется увеличить производство энергии
на основе «зеленых» источников. До 2035
года ожидается рост доли возобновляемых источников электроэнергии, ветряной и солнечной, до 3%. Инвестиции в создание и развитие этого сектора составят
$53 млрд до 2035 года. Конечно, при производстве оборудования солнечной и ветровой энергетики также тратится энергия, но выбросы углекислого газа на единицу мощности для объектов ВИЭ гораздо
ниже, чем в традиционной энергетике.
Татьяна ЛАВРОВА

олее пяти тысяч деревьев и кустарников
украсят наши микрорайоны. Посадить
свое дерево может каждый житель Московского. О подробностях акции нам рассказал заместитель главы администрации поселения Александр Мутовкин.
– Александр Николаевич, прежде чем
закупать саженцы, проводили анкетирование среди жителей. Сколько всего
анкет было собрано?
– В течение месяца, с 1 августа по 1 сентября, сотрудники администрации выходили в каждый двор поселения, встречались
с жителями, раздавали анкеты. Также анкеты печатали в газете «Московский сегодня», размещали на сайте администрации.
В этот проект вошли все территории поселения: всего было подано 373 анкеты, среди них много коллективных заявок от жителей домов. По результатам этих опросов
уже планировалась закупка деревьев и кустарников. В 2017 году часть деревьев уже
была высажена в микрорайоне Град Московский.
– Какой район стал самым активным
в этом голосовании?
– Самыми активными стали жители
Града Московский, в нем будут высажены более двух тысяч деревьев и кустарников. Прежде чем определить места насаждений, были изучены условия местности,
в частности отсутствие подземных коммуникаций.

– Насколько известно, это первая такая крупная озеленительная акция
на территории поселения?
– Совершенно верно, такую масштабную
акцию с привлечением жителей мы проводим впервые. Ранее каждый год мы проводили мероприятия по озеленению, ориентируясь на пожелания людей, но количество саженцев исчислялось сотнями. В этом
же году, по многочисленным просьбам жителей Московского и согласно контракту,
будет закуплено более пяти тысяч саженцев.
– Эти цифры очень радуют. А какие растения мы увидим в наших дворах и когда планируется высадка?
– Высадка будет происходить в зависимости от погодных условий, когда растает снег в городе. Все участники акции получат саженцы и необходимый инвентарь,
чтобы каждый смог посадить свое дерево.
Среди деревьев будут такие виды как липа,
рябина, ива, береза, каштан, клен, черемуха и прочие, из кустарников – шиповник,
сирень. Все эти породы приспособлены
к местному климату и погодным условиям.
– И последний вопрос: кто будет ухаживать за новыми посадками?
– Я думаю, сами жители, ведь место высадки – это двор. И тогда мы сможем рассчитывать на бережное отношение людей к тому, что сделано их собственными руками.
Эльвира ЯКУПОВА

НАШИ ЛЮДИ

О

бучать английскому языку
Галина Пшеничная начала еще в вузе, студенткой,
когда ее просили заменить заболевших или ушедших в декретный отпуск учителей в средней
школе. Денег за свою «замену»
она не брала. Рассматривала это
как педагогическую практику:
училась сама – учила детей. Сейчас бы это назвали волонтерством, а тогда, в середине прошлого века, так жили многие люди –
за «длинным рублем» не гнались,
а стремились к более возвышенным целям.
Не удивительно, что и сейчас
моя собеседница живет по тем
же принципам. И когда несколько лет назад обстоятельства вынудили ее переехать к сыну в Московский из Владивостока (после
смерти мужа), Галина Георгиевна почти сразу же нашла применение своим знаниям по новому
месту жительства. Теперь Московский для нее родной дом, здесь
ее призвание и люди, которые ценят ее как человека и педагога.
Ученики Пшеничной в ЦСО
«Московский» разновозрастные:
это и люди среднего возраста,
и пожилые – все те, кому необходим английский для общего
развития, путешествий и общения с иностранцами, к примеру,
когда родители приезжают погостить к своим детям за границу.
А также, не удивляйтесь, те, кому
рекомендована лингвотерапия.
Врачи рекомендуют пожилым
людям, страдающим от старческого склероза, учить иностранные языки, чтобы справиться
с забывчивостью и остаться как
можно дольше активными участниками нашего общества. Неудивительно, что в стартовавшей
в марте программе «Активное
долголетие» курсы английского
языка появились в нашем поселении одними из первых и ведёт их
Пшеничная.
Галина Георгиевна убеждена,
что ее уроки английского обладают полезным эффектом: и даже
если человеку эти знания в обыденной жизни не пригодятся –
например, за рубеж ее ученик
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Живет, чтобы учить
Галина Пшеничная преподает в ЦСО как волонтер

Заговорить на иностранном языке можно в любом возрасте, убеждена моя собеседница,
педагог с почти 50-летним стажем Галина Георгиевна Пшеничная. Шесть лет она
преподает английский как волонтер в Центре социального обслуживания «Московский»,
и с первого дня ее курсы пользуются неизменным успехом среди слушателей всех возрастов.

не собирается, то изучение языка разовьет память и сделает ум
более живым – не хуже кроссвордов. Пока же преподаватель – самая старшая в своих группах изучения языка, как и положено
учителю, но ее живой ум и коммуникативная мобильность –
пример для многих. Поэтому «38
наоборот» – это тот возраст, когда не поздно начать все сначала,
если смотреть на жизнь с правильной стороны.
Галина Пшеничная всегда была оптимисткой. На втором курсе иняза с ней случилась неприятность. Во время тренировки
в спортзале, выполняя упражнения на кольцах, получила тяжелую травму. Рухнула на маты без
сознания. Приехала «скорая» и забрала девушку в больницу. Очнулась Галина на следующий день
и обнаружила, что ничего не пом-

Известие о начале войны Клава
встретила в Ленинграде. Было
ей всего 13 лет. Жизнь только
начиналась, впереди, казалось,
ждут великие свершения
и неизведанные дали. Меньше всего
хотелось думать о лихой доле.
Но судьба распорядилась иначе.

нит о своем прошлом, и даже кто
она – тоже не помнит. До этого
учила иностранные слова, вызубрила целую тетрадь – только они
и сохранились в памяти. А спустя
два месяца после случившегося,
когда девушку выписали из больницы, она без особой подготовки сдала экзамен по английскому языку, хотя сомневалась даже
в дате своего рождения и свою бабушку, которая приходила ее проведать в больницу, не узнала.
Со временем память, конечно,
вернулась, и жизнь пошла своим чередом. Галина закончила вуз, пошла работать, причем,
преподавателем она стала прекрасным. Например, даже самые
трудные ученики из интерната,
где формировался педагогический опыт Галины Пшеничной,
с интересом учили английский
и даже пели песни легендарной
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на Ельцина комсоставу разрешалось брать с собой в рейс жен,
и это был прекрасный, насыщенный период нашей жизни.
Галина Георгиевна и по сей
день любит пу тешествовать.
Так, на зимние каникулы по приглашению внучки – тоже Галины – побывала в Объединенных
Арабских Эмиратах и нашла там
много приятного общения и интересных людей. Безусловно, это
расширяет кругозор и делает человека свободным от предрассудков. Например, что иностранный язык нужно непременно начинать изучать с детства – тогда
будет результат. Но внучка Галины Пшеничной, к примеру, выучила 5 языков за пять лет уже
во взрослом возрасте, когда поехала в США по работе.
– Языки лучше учить понемногу, но – каждый день, – получаю
первые советы от опытного педагога.
У Галины Пшеничной три курса английского языка в ЦСО «Московский»: начальный, средний
и для тех, кто уже преуспел в языке. Впрочем, некоторые выпускники продолжают ходить на ее
занятия даже после того, как выставлены финальные оценки. Дада, Галина Георгиевна оценивает
знания своих взрослых учеников,
а кое-кому рекомендует даже повторять пройденное, спустившись на курс ниже. Некоторые
слушатели ходят на два курса одновременно. Словом, система об-

Галина Георгиевна и по сей день любит
путешествовать. Так, на зимние каникулы побывала
в Объединенных Арабских Эмиратах и нашла там
много приятного общения и интересных людей
– Дальний Восток я хорошо
знаю, – рассказывает моя собеседница. – Китай, Япония, Корея,
разделившаяся потом на Северную и Южную, Сингапур. В Сингапуре мой муж стоял все лето на ремонте. Он был капитаном дальнего плавания и входил
в десятку лучших капитанов Советского Союза. Мы с ним много вместе объездили: во време-

учения имеется, но она настолько универсальная, что позволяет
каждому однажды пришедшему
сюда заговорить по-английски.
И это не иллюзорные мечты,
а вполне реальные результаты,
подтвержденные шестью годами работы курсов английского
в Центре социального обслуживания «Московский».
Татьяна ЛАВРОВА

Блокада: кровь, хлеб и лёд
29 марта Клавдии Николаевне Зотовой исполняется 90 лет

Э

то июньское воскресенье 41-го перечеркнуло не только будущее юной
Клавы, но и всего огромного города,
всей нашей страны. Уже вскоре размеренная жизнь жителей Северной Пальмиры
изменилась кардинально, превратив мирный мегаполис в прифронтовой бастион.
Но даже в те отчаянные дни, когда враг
стремительно рвался к северной столице нашей страны, никому даже в голову
не могло прийти, какие испытания уготованы ее жителям на долгие блокадные
900 дней. Ленинград поистине стал адом
на земле.
– Самым страшным годом для нас стал
42-ой. В тот год зима выдалась на редкость
суровой. Столбик термометра нередко
уходил за минус 40. Для наших широт это
настоящее испытание. Пережить его удалось далеко не всем, – рассказывает Клавдия Николаевна.
Ее сестра Маша в составе особой группы
собирала умерших от голода и погибших
от бесконечных бомбежек на городских
улицах и в жилых кварталах. Казалось,
этому не будет конца. Смерть витала повсюду, заставляя привыкать к тому, к чему
привыкнуть просто невозможно.
Работающим положен был продовольственный паек, и Клава устроилась на завод.

ливерпульской группы «Битлз».
А когда во время туристических
поездок за рубеж соотечественникам требовалось языковое сопровождение, Галина Георгиевна
любезно брала на себя эту заботу.

|

Всего 125 грамм хлеба в сутки. По нынешним понятиям эти серо-черные ломтики
и хлебом-то назвать можно лишь с большой натяжкой, но все же они позволяли
хоть как-то поддерживать жизненные силы, которые иссякали с каждым днем.
В пищу шло даже то, что не могло ею
быть просто по определению. Столярный

клей, применявшийся в мебельной промышленности, использовался в качестве
сырья для изготовления своеобразного
мармелада. А из обойного клея, выпаривая его на медленном огне, получали подобие неких котлет.
– Меня взяли на военный завод, на участок, выпускающий оптические приборы для подводных лодок. Работали наравне с взрослыми, поблажек нам не делали.
Но мы и сами сознавали всю ответственность доверенного нам дела и выполняли
его на совесть, свято веря, что своим трудом мы вносим посильную лепту в разгром
ненавистного врага, – вспоминает Зотова.
Приходилось выезжать и на торфоразработки, ухаживать за ранеными, размещенными в спортзале ее родной школы, учиться резать стекло и восстанавливать разбитые окна. Словом, без дела не сидели.
День прорыва блокады она запомнила
на всю жизнь. В тот день, наверное, в Ленинграде не было ни одного человека, который бы не выскочил на улицу и не выразил свою радость.
Видимо, за все пережитые страдания
судьба дала Клавдии Николаевне прекрасного мужа, с которым они прожили
в любви и согласии 63 года. Иван Васильевич служил в ПВО, в отставку ушел в звании полковника. И до самой пенсии прикрывал небо Москвы от возможного воздушного противника.

Ирина – старшая дочь – руководитель
отдела продуктов питания для космонавтов. Многие годы отработала в научно-исследовательском институте пищеконцентратной промышленности и специальной
пищевой технологии.
Людмила – младшая – инженер-строитель,
освоила сугубо мужскую профессию и внесла свою лепту в градостроение столицы.
Сама же Клавдия Николаевна на пенсию
ушла из справочной службы аэропорта
Домодедово. Но и в свои почтенные годы
блокадница остается в строю и принимает участие в патриотическом воспитании
подрастающего поколения России.
Вадим КРУГЛЯК

Дорогая
Клавдия Николаевна!
От лица всех жителей нашего поселения
позвольте поздравить Вас с 90-летием!
Судьба возложила на Ваши плечи немало
суровых испытаний. Вы всё выдержали, вынесли, со всем справились, не уронив человеческого достоинства и любви к Родине.
Низкий поклон Вам за это.
Берегите себя. Здоровья, здоровья и еще
раз здоровья Вам, Клавдия Николаевна.
Дания Андрецова,
глава администрации
поселения Московский
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31МАРТА
1 АПРЕЛЯ

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд.
ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

«Стиратель» [16+] СТС
Джон Крюгер «стирает» из
прошлого и настоящего все следы
людей, находящихся под охраной
Программы защиты свидетелей.
Ему надо защищать женщину,
которая готова разоблачить сделку
по продаже преступникам нового
супероружия. Крюгер должен
спасти и ее, и себя…

01.00

Художественные
ФИ ЛЬМЫ И СЕРИА ЛЫ
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие»
[18+] Рен ТВ
01.00 «Стиратель» [16+] СТС
02.30 «Драконы навсегда» [16+]
Матч ТВ
03.05 «Где моя тачка, чувак?»
[16+] ТНТ
04.00 «Инспектор Льюис» [12+]
ТВЦ
05.00 Т/с «Супруги» [16+] НТВ
08.05 «Мои университеты» [16+]
Культура
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+] НТВ
10.00 «После нашей эры» [12+]
СТС
10.20 «Летчики» [16+] Культура
12.00 Т/с «Кухня» [16+] СТС
15.00 Т/с «Тайны с ле дс тви я»
[12+] Россия 1
15.55 «Жених из Майами» [16+]
ТВЦ
17.00 Т/с «Улё т н ы й эк и па ж»
[16+] СТС
17.30 «Сердце женщины» [12+]
ТВЦ
19.40 «Береговая охрана» [16+]
НТВ

21.00 «Я – легенда» [16+] СТС
23.00 «Обитель зла: Последняя
глава» [16+] Рен ТВ
СПОР Т на Матч ТВ
00.30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала [0+]
04.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Трента Бродхерста. Дерек
Чисора против Агита Кабайеля [16+]
08.55 Фу тбол. Товарищеский
матч. Дания – Чили [0+]

14.45 Фу тбол. Товарищеский
матч. Перу – Исландия [0+]
16.50 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Райана Форда [16+]
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» [16+]
21.25 Смешанные единоборства. Роман Копылов против
Абусупияна А лиханова.
Русимар Пальярес против
Алиасхаба Хизриева [16+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
02.00 Д/ф «Короли династии Фаберже» [16+] Культура
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
ска лы Ка лахари» [16+]
Культура
05.00 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен ТВ

«Я – легенда» [16+] СТС
Неизвестный вирус унес жизни
половины населения планеты, а
остальную половину превратил в
вампиров. Сюжет строится вокруг
единственного уцелевшего человека,
ночами держащего бесконечную осаду
упырей, а днем пытающегося выяснить
причины эпидемии…

21.00

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины [16+]
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины [16+]

13.00 « З а г а д к и ч е л о в е ч е с т ва с Олегом Шишкиным»
[16+] Рен ТВ
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита» [16+] Культура
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни
о любви» [16+] Культура
17.00 «Тайны Чапман» [16+] Рен ТВ

06.35 Легенды мирового кино.
Владимир Зельдин [16+]
Культура
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
[16+] Культура

17.40 Д/с «Дело N. А лександр
Радищев: книжное дело»
[16+] Культура
20.00 «Тайны гипноза». Документальный спецпроект [16+]
Рен ТВ
21.00 «Русское оружие против аме
риканского». Документальный спецпроект [16+] Рен ТВ
ДЕТСКОЕ ВРЕМя на СТС
М/с «Смешарики» [0+]
М/с «Новаторы» [6+]
М/с «Команда Турбо» [0+]
М/с «Три кота» [0+]
М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+]
08.10 М/с «Том и Джерри» [0+]

06.00
06.20
06.40
07.30
07.45

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
01.25 Фрайбургский барочный
оркестр [16+] Культура

01.15 «Нечто» [18+] СТС
02.30 «Ж изнь взаймы» [16+]
Матч-ТВ
06.10 «Добровольцы» [12+] Первый канал
07.00 «Мы – одна команда» [16+]
Матч ТВ

20.30 22.30 «Терминатор» [16+]
Рен ТВ
21.00 «Мстители» [12+] СТС
22.55 «Эверест» [12+] Первый
канал
23.50 «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» [12+] СТС
СПОР Т на Матч ТВ
00.30 Б а с к е т б о л . Е в р о л и г а
«Жа льгирис» (Литва) –
ЦСКА (Россия) [0+]
10.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины
[16+]

08.20 «Реальный папа» [16+] Рен
ТВ
09.45 «Опекун» [12+] ТВЦ
11.30 «Дом» [6+] СТС
13.10 «Два билета на дневной сеанс» [12+] Первый канал
14.00 «Ук ра ден ное с час т ье »
[12+] Россия 1
15.40 «Человек родился» [16+]
Культура
16.55 «Гоголь. Нача ло» [16+]
ТНТ
19.20 «Мой младший брат» [16+]
Культура

20.40 «Красный проект» [16+]
ТВЦ
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
[16+] Первый канал
22.30 «При ю т коме д иа н т ов »
[12+] ТВЦ
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
Первый канал
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+] ТНТ

СУББОТА, 31 МАРТА

«Нечто» [18+] СТС
Команде ученых американской
исследовательской базы в Антарктике
предстоит столкнуться с необъяснимым,
чудовищным кошмаром. Отрезанные
от всего света полярники вступают
в неравную схватку с инопланетной
тварью, пробудившейся после
тысячелетней спячки во льдах…

01.15

Художественные
ФИ ЛЬМЫ И СЕРИА ЛЫ

03.00 «THT-Club» [16+] ТНТ
09.00 Шоу «Уральских пельменей» [12+] СТС
09.50 «Жить здорово!» [16+] Первый канал
10.15 «Дом-2. Остров любви». Реалити-шоу [16+] ТНТ
10.55 «Модный приговор» [16+]
Первый канал
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
[16+] Культура
14.30, 19.30 «Comedy Club» [16+]
ТНТ
15.10 Александр Таро. Клавирн ые сонат ы Доме н и ко
Скарлатти [16+] Культура
16.00 «Му жс ко е / Ж е нс ко е »
[16+] Первый канал
19.55 «Поле чудес» Первый канал

ференции «Запад» [16+]
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» – «Реал» (Мадрид) [16+]
22.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Александр Поветкин против
Дэвида Прайса [16+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
03.15 «Таинственная Россия»
[16+] НТВ
04.30 «Территория заблуж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен ТВ
08.55 Д/ф «А лекса н д р Збруев. Небольшая перемена»
[12+] ТВЦ
11.35 Власть факта. «Модернизация по-ирански» [16+]
Культура

22.55 «Эверест» [12+] Первый канал
Эверест – великая неприступная гора,
покорить вершину которой мечтают
многие профессиональные скалолазы.
Одна из таких экспедиций закончилась
настоящей трагедией, однако этот
факт не останавливает отважных
альпинистов…
13.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины
[16+]
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» –
«Ливерпуль» [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

13.00 Великие мистификации.
«Клиффорд Ирвинг против Ховарда Хьюза» [16+]
Культура
16.35 «Территория заблуж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен ТВ

17.55 «Пропа вшие ру кописи
профессора Филиппова»
[16+] Культура
18.30 «Засекреченные списки.
Оружие судного дня: 7 ударов по России» [16+] Рен ТВ
Детское время
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.20 М/с «Команда Турбо» [0+]
СТС
06.25 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» [0+] Россия 1
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] СТС
08.25 М/ф «Трое из Простоквашино» [16+] Культура
08.45 «Смешарики. Новые приключения» [0+] Первый
канал

10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу [16+] СТС
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Паранормальное
шоу [16+] ТНТ
12.15 «И д е а л ь н ы й р е м о н т »
[16+] Первый канал
15.00 « В и т я з ь » . Б е з п р а в а
на ошибку» [12+] Первый
канал
16.00 Концерт ко Дню войск национальной гвардии РФ
[16+] Первый канал
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова [12+] Россия 1
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» [16+]
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс
[6+] НТВ
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким [16+] Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
05.20 «Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион»
[16+] ТВЦ
07.10 «Живые истории» [16+]
Россия 1
08.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
НТВ

22.00 К 150-летию со дня рождения Максима Горького.
Вечер-посвящение [16+]
Культура
23.00 « Дом-2 . Город л юбви»
[16+] ТНТ
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[18+] НТВ

ТЕЛЕГИД
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01.20 «Бегущий по лезвию» [16+]
Рен ТВ
02.05 «Три икс» [16+] СТС
03.10 «Прогулка в облаках» [12+]
Первый канал
05.00 «Квартал» [16+] НТВ
06.10 «Влюблен по собственному желанию» [16+] Первый канал

07.05 «Повод» [16+] Культура
10.55 «Поймай меня, если сможешь» [12+] СТС
13.45 «Золото дураков» [16+]
СТС
16.30 18.50, 21.00 «Сумерки. Сага» [16+] Рен ТВ
17.00 «Доспехи Бога: в поисках
сокровищ» [12+] ТНТ
21.00 «Мстители. Эра Альтрона»
[12+] СТС
23.00 «Капитан полиции метро»
[16+] НТВ

00.00 «Розовая пантера» [16+]
Культура
СПОР Т на Матч ТВ
01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Канада
[16+]
03.30 Футбол. Кубок французской лиги. Финал. ПСЖ –
«Монако» [0+]
06.00 Обзор товарищеских матчей [12+]
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Барселона» [0+]
10.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
Женщины 16+]
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
Мужчины [16+]
13.05 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
01.25 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии» [16+]
Культура
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
[16+] ТВЦ
04.25 «Хроник и московского
быта. «Последняя рюмка»
[12+] ТВЦ
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Великая смута» [16+] Культура
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил»
[16+] ТВЦ
16.40 « 9 0 - е. Вр ач и-у би й ц ы»
[16+] ТВЦ
21.50 «Чарли Чап лин снимает «Великого диктатора»
[16+] Культура

«Капитан полиции метро»
[16+] НТВ
На одной из станций подземки
произошло убийство. Конечно же, на
место происшествия сразу прибыли
сотрудники правоохранительных
органов, которые попытались
установить личность погибшего,
но сделать это оказалось намного
труднее, чем они думали…

В Московском объявлен новый конкурс

Администрация поселения и Дворец культуры
«Московский», при информационной поддержке газеты
«Московский сегодня», объявляют о проведении
открытого вокального и хореографического фестиваляконкурса «Таланты Московского».

К

участию приглашаются все
жители поселения Московский, готовые представить на суд
жюри свои выступления. Допускаются к конкурсу солисты, дуэты, трио, вокально-инструментальные группы и ансамбли.
Конкурс будет проходить в два
тура. На первом этапе – 3, 11 и 17
апреля – в ДК «Московский» состоится отбор участников. Начало
регистрации – 18:30, начало просмотра – 19:00. Лучшие исполнители в каждой возрастной категории переходят во II тур, который
состоится 24 апреля. По результатам II тура в каждой возрастной
категории будет выбран один победитель, который получит диплом лауреата.

Со 2 по 16 апреля конкурсанты должны принести в ДК или
направить на электронную почту julyapetr@mail.ru следующие файлы:
• заявку с указанием ФИО, возрастной категории, названия, даты образования и состава творческого коллектива, контактных
данных;

Джозефа Паркера. А лександр Поветкин против Дэвида Прайса [16+]
16.25 Ч е м п и о н а т Р о с с и и
по футболу. «Уфа» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) [16+]
18.30 Чемпионат России по футболу. «Ростов» – ЦСКА [16+]

23.00

Ждем таланты!

Победители будут определены
в следующих возрастных
категориях:
1 – 6-10 лет;
2 – 11-14 лет;
3 –15-18 лет;
4 –19-25 лет;
5 – от 26 лет и старше.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

«Золото дураков» [16+] СТС
Американский романтический
приключенческий фильм 2008 года.
Мэттью Макконахи в роли Бена
Финнегана и Кейт Хадсон в роли
его жены Тесс ищут затонувшие
сокровища и пути выхода из
семейного кризиса…

13.45

Художественные
ФИ ЛЬМЫ И СЕРИА ЛЫ

|

23.30 Д/ф «Верхом на великанах»
[16+] Матч ТВ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
02.15 М/ф «Жил-был пёс» [16+]
Культура
03.40 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» [12+] ТНТ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.45 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] СТС
07.10 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС

08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] СТС
09.10 Х/ф «Реальная белка» [6+]
СТС
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино» [16+] Культура
19.15 Х/ф «Как приручить дракона-2» [0+] СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
06.45 «Сам себе режиссер» [16+]
Россия 1
08.05 «Утренняя почта» [16+]
Россия 1

09.00 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
09.40 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [16+] Россия 1

12.00 «Большой завтрак» [16+]
ТНТ
15.20 Концерт Максима Галкина
[16+] Первый канал
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [12+] СТС
16.30 «Гений». Телевизионная
игра [16+] Культура
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
[16+] Первый канал
18.30 Всероссийский конкурс
юных талантов [16+] Россия 1
19.25 «Лучше всех!» [16+] Первый канал
20.00 «Холостяк». Шоу [16+] ТНТ
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
22.30 КВН Высшая лига [16+]
Первый канал
23.00 «Добров в эфире» [16+] Рен
ТВ
00.00 «Соль». «Aerosmith» [16+]
Рен ТВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что кадастровым инженером Бадмаевой Дельгирой Цереновной (почтовый адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, 4
мкр., д.37, кв.66, эл. адрес: delici0s@list.ru, тел.: 8-915-476-73-60, № квалификационного аттестата 77-14-125) в отношении земельного участка
50:21:0100206:33, расположенного по адресу: г. Москва, пос. Внуковское,
с/т «Рассказовка», уч. №14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алиев Бахтияр Мустафа оглы, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 59, кв. 206, тел.:
8-925-517-68-35.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Москва, пос.
Внуковское, с/т «Рассказовка», уч. №14 «7» мая 2018 года. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 26А, стр. 1, офис 33. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельного участков на местности принимаются с «30» марта по «17» апреля 2018 года по адресу: г. Москва,
2-й Южнопортовый проезд, 26А, стр. 1, офис 33. Все смежные участки находятся по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, с/т «Рассказовка».
Кадастровые номера смежных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 50:21:0100207:203
(уч.13), 50:21:0100207:204 (уч.12), земли неразграниченной муниципальной собственности.

Реклама

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»
30/03
15.00

ВЕЧЕР ОТДЫХА
«Дамский каприз»
(танцевальный зал)

2-9/04

ВЫСТАВКА
РИСУНКОВ
«Пасхальный
сувенир» (фойе
ДК «Московский»
и МФЦ)

3/04
14.00

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Хорошее
настроение»
(102 кабинет)

4 апреля в 5 утра начнется регистрация всех желающих
написать Тотальный диктант.

3/04
15.00

МАСТЕР-КЛАСС
«Пасхальный сувенир»
(303 кабинет)

Напомним, это мероприятие
с 2004 года проводится в сотнях
городах по всему миру, ежегодно собирая тысячи приверженцев правописания.
В поселении Московский Тотальный диктант уже в третий
раз напишут 14 апреля на базе
образовательной площадки школы №2065 по адресу: 3-й микрорайон, дом 8.

5-20/04

ВЫСТАВКА
РИСУНКОВ
«Всемирный день
здоровья» (фойе ДК
«Московский» и МФЦ).

5/04
14.00

МАСТЕР-КЛАСС
«Пасхальный сувенир»
(305 кабинет)

5/04
19.00

МАСТЕР-КЛАСС
«Латино»
(танцевальный зал)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

• одну-две композиции эстрадного жанра на русском языке в сопровождении фонограммы «минус один» в форматах WAV или
MР3 (для вокалистов);
• фонограмму для одного-двух
танцев общей длительностью
не более 10 минут в форматах
WAV или MР3 (для исполнителей
хореографического жанра).
Дополнительную информацию
можно получить в ДК
«Московский» по телефону:
8(495)841-89-94
(Юлия Олек), или по электронной
почте: julyapetr@mail.ru.
Ждем ваши заявки!

Все на диктант!
Все интересующие вопросы
мож но за дать по те лефон у:
8 (916) 732-32-18, методисткоординатор акции Александр
Кротов.
ДЛЯ СПРАВКИ:
В прошлом году диктант
в поселении Московский
написали более 100 человек.
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Большая семья Марины Гришко
Руководителя ТСК «Спартак» юные танцоры называют мамой
В конце прошлого года танцевально-спортивному клубу «Спартак» Дворца культуры «Московский»
присвоено почетное звание ведущего творческого коллектива города Москвы. Это признание
достижений коллектива и высокого уровня танцоров пришло не сразу.

П

очти 14 лет к успеху «Спартак»
вела его основатель и бессменный ру ководите ль, судья по
бальным танцам международной категории Марина Гришко. В канун Дня работника культуры корреспондент «МС»
поговорила с Мариной Владимировной
о танцах в ее жизни и узнала, почему
все новые постановки «Спартака» неизменно становятся событием.

Марина Гришко сама великолепный
танцор. Она родом из Пензы, которая
славится своими танцевальными традициями, и многое там успела сделать,
став даже чемпионкой Пензенской области по бальным танцам.
– А началось все забавно. Когда я была совсем маленькой, очень любила
певицу Наталью Ветлицкую и всегда,
стоя у телевизора, удачно копировала
ее плавные движения рук. Мама обратила на это внимание и сказала: «Марина, тебя надо отдать в танцы».
Девочке повезло: в семь лет она попала в лучший танцевально-спортивный
клуб Пензы «Янтарь», «под крыло» к самому президенту бальных танцев Пензенской области Алле Баландиной. Под
ее руководством девочка начала постигать европейскую и латиноамериканскую программы бальных танцев.
– Больше всего меня мотивировала
к занятиям даже не любовь к танцам,
а то, что мне всегда говорили: будешь
хорошо танцевать – поедешь выступать
за границу, – вспоминает Марина Владимировна.
А что такое в 90-е годы заграница для
пензенской девчонки? Несбыточная
мечта! Тогда в провинции даже танцевальные туфли достать было большой
удачей. Они переклеивались, передавались по наследству и стоили очень дорого. И стразы, которыми облеплены костюмы сегодняшних танцоров, были
большой редкостью.

– Потерять свои стразы во время танца было трагедией. Помню, после выступлений взрослых мы бегали по паркету и собирали осыпавшиеся с костюмов стразы. Видимо, сейчас я исполняю
свою детскую мечту: костюмы моих
танцоров просто сверкают. К чемпионату мира, на который мы с коллективом
несколько лет назад ездили, я лично
днями и ночами клеила 14 тысяч страз

на костюмы, никому не могла доверить
это дело, – смеется Марина.
Но вот чего было в избытке тогда, так
это мальчиков в бальных танцах, вспоминает Гришко. Это сейчас на десять
девчонок в танцах, по статистике… пара ребят. И дамы стоят в очереди, ждут,
когда кавалер освободится.
Переломный момент в жизни юной
артистки произошел в 13 лет, когда Марина со своим партнером впервые попала на открытый чемпионат Германии
по бальным танцам, куда съехались
танцоры со всего мира. Вернувшись,
она заявила: мы в своей Пензе танцевать не умеем. Мы должны работать
еще больше и лучше.
– Я накупила видеокассет с мировых
чемпионатов, и мы с партнером стали
усиленно тренироваться. Через год снова поехали в Германию и заняли 56 место из 411 пар. Это было очень хорошо
для Пензы, – рассказывает Марина Владимировна.
Кстати, тренировать детей и придумывать танцевальные номера Марина начала еще подростком. В 14 лет
ее взяли ассистентом преподавателя,
в 16 – она уже вела свои группы. После
школы вопрос, на кого пойти учиться,
не стоял: только танцы.
Марина окончила хореографическое
отделение Пензенского училища культуры. В 2004 году талантливой девушке предложили работу в Москве, в обществе «Спартак». Ей поручили раз-

В совете школы –
олимпийский чемпион
Олимпийский чемпион
и вице-президент российской
федерации легкой атлетики
Юрий Борзаковский стал
председателем управляющего
совета школы №2065.

Ю

рий – единственный российский
бегун, которому удалось завоевать
Олимпийское золото. Сейчас он является тренером сборной России по лёгкой атлетике. Помимо профессиональных интересов, у олим-
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вивать бальные танцы в Московской
области. Тогда она и нашла лучший ДК
в Ленинском районе – в городе Московский – и открыла в нем танцевальноспортивный клуб «Спартак».
– Признаюсь, поначалу было непросто, отношение к молодому тренеру
с периферии было несколько предвзятым. Но именно те первые ребята, которые пришли тогда ко мне на занятия,
до сих пор танцуют в коллективе. Трудно даже представить, сколько мы пережили вместе!
Сейчас ТСК «Спартак» – это 80-100 занимающихся в пяти возрастных группах. Если начинал «Спартак» с классических бальных танцев, то постепенно Марина Гришко поняла, что нужно
расширять формат – и, помимо классики, делать шоу! Она стала соединять
в номерах элементы сальсы, хип-хопа,
акробатики. И это выстрелило. 2015
год стал для коллектива прорывом: победа на чемпионате мира в Чехии, вице-чемпионство на чемпионате Европы
и победа на чемпионате России, как раз
в категории «шоу». Зрители отмечают,
что постановки Гришко всегда нестандартные, яркие и неожиданные. Как
они рождаются?
– Все из жизни, – улыбается Марина. –
Например, на закрытие сезона нужно
было сделать номер. А все ребята жутко устали, хотят на море. Вот мы и едем
на Гавайи, хотя бы на сцене, танцуем
танец стюардесс.
Фильм и музыка, картина и фотография, житейская история вообще или конкретного участника коллектива – все
это может стать основной нового номера. А создание костюмов – вообще целый
ритуал. Шьют, клеят, нашивают стразы
все участники совместно, это сплачивает, уверена Марина Гришко.
Танцы – весьма конкурентная среда, не все становятся солистами, ктото всегда танцует в заднем ряду. Но Марина Владимировна убеждена, что в их
коллективе нет зависти, злости, ссор
и испорченных назло костюмов.
– Мне кажется, что в нашем коллективе задерживаются только такие же
люди, как и мы: добрые, искренние,
умеющие радоваться за другого. Я стараюсь сделать так, чтобы мы все были
одной семьей. Некоторые ребята меня так и называют – мама. Мы всегда
обсуждаем личные проблемы, решаем вопросы сообща, даже уроки вместе делаем. Чтобы просто потанцевали
и ушли – нет, такого у нас не бывает, –
рассуждает Гришко.
В планах Марины Гришко – открывать новые танцевальные клубы под
брендом «Спартак» и, конечно, подготовить новое эффектное шоу к 15-летнему
юбилею коллектива в следующем году.
Светлана ГАВРИЛОВА

пийского чемпиона 2004 года есть еще
один: Юрий уделяет большое внимание
школьному образованию и планирует развивать в учебных заведениях ТиНАО легкую атлетику. На
предложение возглавить управляющий совет школы №2065
он ответил согласием, поскольку считает это образовательное
учреждение надежным партнером в реализации своего замысла.
Тем более что участие в деятельности управляющего совета школы дает
олимпионику широкие возможности.
Этот орган можно считать высшим в си-
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Поделись
своим
взглядом!
«Московский сегодня» приглашает
принять участие в фотоконкурсе
«ВЕСНА ПРИШЛА!»

Н

ет, мы не только проснулись. И не упали с
печи. Мы знаем, что послезавтра – 1 апреля,
начало второго месяца весны. Но, согласитесь,
настоящая-то весна, с капелью, барабанной дробью дятла, мяуканьем мартовских котов, первыми лужами приходит к нам только сейчас. Надо
ловить этот момент.
Наш фотокорреспондент Виктор Хабаров,
например, поймал в объектив камеры первых
скворцов. Вот они чистят перышки, сидя на линии электропередач. А какие у вас приметы весны? Сделайте свою фотографию на тему «Весна
пришла» и пришлите ее нам в редакцию на электронный адрес: mostoday@bk.ru.
Мы выберем победителя, лучше и необычнее
всех запечатлевшего весну, и опубликуем его
фотографию в одном из следующих номеров
газеты. А также подарим ему 2 билета в кино!
Ждем ваши фотографии до конца апреля. В теме
письма не забудьте указать: фотоконкурс «Весна пришла».

Снимок «Скворцы» сделал наш
фотокорреспондент Виктор ХАБАРОВ.
А фото «На весеннем бульваре»
принадлежит первому участнику
фотоконкурса, нашему земляку
Алексею ЗАХАРИНСКОМУ

стеме школьного самоуправления. В него могут входить как представители
родительской, ученической и местной
общественности, так и представители
государства, общественные деятели.
Напомним, управляющий совет школы формирует стратегию развития
образовательного учреждения, а также может играть роль дискуссионной
площадки для согласования интересов
всех участников образовательного процесса: руководства школы, родителей,
педагогов и учеников. В конечном счете, управляющий совет помогает находить оптимальные решения по самым
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разным вопросам жизни школы.
Отметим, что Юрий Борзаковский уже
активно включился в работу. Недавно
вместе с руководителем Центра школьного спорта г. Москвы Русланом Хайрулиным наш знаменитый бегун вручал
в школе золотые значки ГТО самым ловким, сильным и спортивным ученикам,
продемонстрировавшим отличную физическую подготовку.
Свидетельство высокого спортивного
мастерства, полученное из рук великого
спортсмена – это мощный стимул для ребят двигаться вперед к покорению новых
вершин и новым спортивным победам!
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