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Прикоснувшись 
к прекрасному…
«Симфония добра» – так назывался благотворительный концерт Анастасии 
Волочковой, который прошел во Дворце культуры «Московский».

Отметим, что «Симфония добра» – благотворительный проект 
Анастасии Волочковой, призванный дать талантливым детям 
возможность выступить перед широкой аудиторией, а зрителям  – 
приобщиться к прекрасному, посетив бесплатно культурное 
мероприятие столь высокого уровня. 

В прошлом году Анастасия органи-
зовала более 40 таких выступле-
ний с участием детских коллек-

тивов в разных городах России. Мас-
штабный проект Анастасии Волочковой 
«Симфония добра» реализуется уже бо-
лее 15 лет.

Перед концертом балерина тепло по-
приветствовала жителей Московского, 
а в конце поблагодарила всех, кто ей 
помогал, а также детей, которые при-
няли участие в ее концерте.

Жители Московского увидели красоч-
ное представление в исполнении бале-
рины, ее партнеров и творческих кол-
лективов ДК – ансамбля танца «Росси-
янка», эстрадного коллектива «Дети 
Солнца», танцевально-спортивного клу-
ба «Спартак» и хореографического кол-
лектива «Сюрприз», которые с удоволь-
ствием приняли участие в программе.

К слову, самой Волочковой наши ода-
ренные дети настолько понравились, 
что она – оценив по достоинству их 
сценическое мастерство – пригласила 
принять участие коллективы Дворца 
культуры «Московский» в своем оче-
редном благотворительном концерте.

Зрители по достоинству оценили 
«качество» красочного действа, то и де-
ло скандировали «Браво!» 

«Я использую возможность вывес-
ти на большую сцену наше талантли-

вое будущее, наших детей», – сказала 
Анастасия Волочкова

Детей нельзя обмануть, они ви-
дят «картинку» такой, какая она есть 
на самом деле. Закулисные интриги они 
не воспринимают изначально, видя в ар-
тистке лишь ее талант, ее желание и уме-
ние в свои 43 года делать то, что и мно-
гим двадцатилетним неподвластно. Бо-
лее часа зрители – преимущественно, 

дети – не отпускали Волочкову со сцены.
Зал долго рукоплескал покорившей 

его артистке. Это было настоящее, про-
фессионально сделанное шоу, к чему – 
и это приятно и отрадно! – с честью 
приложили свой творческий труд и де-
ти нашего поселения.

Директор Дворца культуры «Москов-
ский» Ирина Иванова и депутат Сове-
та депутатов поселения Московский 
Андрей Долгодворов поблагодарили 
Анастасию Волочкову за ее выступле-
ние и выразили надежду на продолже-
ние творческого сотрудничества.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора и Виктора ХАБАРОВА

Планы 
на лето
Дороги 
отремонтируют
Заключен контракт на ремонт 
дорожного покрытия в поселении

В 2019 году работы по ремонту дорог и тро-
туаров в нашем поселении продолжатся. 
Об этом нам сообщили в администрации 

Московского.
По словам начальника отдела по благоу-

стройству и содержанию территории Оксаны 
Горшковой, в феврале был заключен контракт 
на капитальный ремонт дорог в Граде Мос-
ковском на улице Солнечной, в деревнях Гово-
рово, Румянцево, Мешково, Картмазово, Сала-
рьево и СНТ «Верхнее Акатово». «Всего на тер-
ритории поселения запланировано к ремонту 
более 70 тысяч квадратных метров дорожного 
покрытия», – уточнила Оксана Сергеевна. Ра-
боты начнутся в весенний период.

Кроме того, работы по устранению локаль-
ных разрушений автомобильного покрытия 
проводятся в Московском сейчас и в течение 
всего года по мере необходимости.

Дворы  
преобразятся
В 1-м микрорайоне будут 
благоустроены дворовые территории

Этим летом в Московском продолжатся 
масштабные работы по благоустрой-
ству внутридворовых пространств. 

На этот раз работы охватят территорию 1-го 
микрорайона. Такую информацию наши кор-
респонденты получили в администрации по-
селения.

Как рассказал заместитель главы админи-
страции Владимир Антошкин, уже объяв-
лен тендер по благоустройству дворовых тер-
риторий около домов №№1-4, 5А и 7-14 в 1-м 
микрорайоне. В рамках контракта там будут 
установлены новые детские и спортивные 
площадки, обустроены зоны тихого отдыха, 
а также заменено асфальтовое покрытие до-
рог и тротуаров. Работы начнутся в летний 
период.

Больше  
света
Как стало известно нашей редакции, 
в этом году в Московском станет еще 
светлее в темное время суток. 30 
новых декоративных опор наружного 
освещения появится на бульваре №2 
в 1-м микрорайоне.

Об этом рассказала начальник отдела 
по благоустройству и содержанию тер-
ритории администрации поселения 

Оксана Горшкова. «Заключен контракт с под-
рядчиком на установку в 1-м микрорайоне 30 
декоративных опор наружного освещения. Ра-
боты начнутся в весенне-летний период», – до-
бавила она.

Эльвира ЯКУПОВА

Директор Дворца культуры Ирина Иванова и депутат Совета 
депутатов поселения Московский Андрей Долгодворов 
поблагодарили Анастасию Волочкову за выступление
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Жизнь продлевает оптимизм
Жительнице Московского, труженику тыла Зинаиде Ивановне Щербе, исполнилось 90 лет
Букет нежно-кремовых роз от администрации поселения – еще один экземпляр в «розариуме», буквально за два дня 
выросшем у Зинаиды Ивановны на столе. С детства это ее любимые цветы. 

Вчера на праздновании юби-
лея красивыми розами ее 
окружили родные и бывшие 

сослуживцы, сегодня – знак вни-
мания от местных властей. Глава 
администрации Дания Андрецо-
ва пришла поздравить юбиляра 
вместе с заместителем начальни-
ка Московского отдела социаль-
ной защиты населения Валенти-
ной Фирсовой и членом Совета ве-
теранов Татьяной Симуковой.

Зинаида Петровна, когда была 
маленькой, вся была в розах, в том 
числе на платьях, которыми люби-
мый папочка Иван Александрович 
ее задаривал. Отец Зинаиды зани-
мал высокую должность в сфере 
общепита и по службе переезжал 
из одного города в другой. Семья 
всегда следовала за ним.

Детство Зины прошло в Каре-
лии, в городе Сортавала. В один 
из июньских деньков папа как 
обычно собирался на работу, 
но раздался телефонный звонок: 
срочно явиться в военкомат. Вско-
ре отец позвонил домой: «Срочно 
уезжайте в Плесецкую, жив бу-
ду, я вас найду». Что значат эти 
странные слова, Зина с мамой 
поняли очень скоро: в 12 часов 
по радио объявили о начале вой-
ны. Красивая и счастливая жизнь 
с розами закончилась.

Спешно собрав вещи, Зина вме-
сте с мамой и младшим братом 
возвратились на родной Север, 
станцию Плесецкая, где девочка 
родилась. Вещи отправили эше-
лоном, но он попал под бомбежку. 
Семью приютили у себя родствен-
ники. Папа погиб в первые же дни 
войны. От голода спасал огород, 

на котором работали все, включая 
Зину. Как сажала и копала в годы 
войны картошку, женщина вспо-
минает, но как будто начисто за-
была, как сбитыми в кровь рука-
ми с утра до вечера отпиливала 
сучья на заготовке древесины для 
строительства оборонных соору-
жений. Этот факт биографии Зи-

наиды Ивановны рассказала нам 
ее дочь Елена. А сама виновница 
торжества предпочитает не вспо-
минать о страшных испытаниях, 
ее оптимизму поражаются даже 
родственники. Вот и Дания Ан-
дрецова это отметила «Зинаида 
Ивановна – невероятно улыбчи-
вый, позитивный человек. Мне 
кажется, если человек по натуре 
такой, то ни годы, ни жизненные 
трудности его не изменят, – по-
делилась впечатлением глава. – 
А еще она счастливый человек, 
ведь ее окружают любящие близ-
кие люди. По моим наблюдениям, 
именно такие люди и становятся 
долгожителями».

Кстати, Зинаида Ивановна 
очень обрадовалась подарку, пре-
поднесенному Валентиной Фир-
совой, – поздравительному ад-
ресу от Президента РФ Влади-
мира Путина и чайному сервизу 
с символикой нашего государст-
ва. Поздравление от первого ли-
ца страны – это почетно, а чайный 
сервиз – важная деталь в госте-
приимном доме. А если времени 
было бы побольше, Зинаида Ива-
новна наверняка бы сочинила про 
эту приятную встречу стихи. Она 
иногда радует ими своих родных.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Сергей 
Собянин: 
«Мы впервые 
обеспечили 
детскими 
садами всех 
детей от двух 
с половиной 
лет»
При этом 
возраст, с которого 
ребенка можно отдать 
в детский сад, постепенно 
снижается. Дошкольными 
учреждениями в столице 
впервые удалось 
обеспечить всех детей 
от двух с половиной 
лет. Об этом сообщил 
Сергей Собянин в эфире 
программы «Неделя 
в городе» телеканала 
«Россия 1».

«Впервые мы обеспечили 
дошкольными учре-
ждениями всех детей 

от двух с половиной лет. У нас, 
помните, была задача когда-
то обеспечить детей с трех лет, 
потом с двух лет и восьми меся-
цев, сейчас – с двух с половиной 
лет. И так будем двигаться в со-
ответствии с указом Президен-
та об обеспечении мам детски-
ми дошкольными учреждения-
ми, этот возраст все уменьшая 
и уменьшая», – отметил мэр Мо-
сквы.

Кроме того, Сергей Собянин 
напомнил о проекте «Москов-
ская электронная школа», ко-
торый включили в список 100 
главных образовательных про-
ектов мира. А в 2019 году «МЭШ» 
признали победителем Всерос-
сийского конкурса лучших пра-
ктик и инициатив социально-
экономического развития субъ-
ектов России.

Мэр Москвы считает, что 
этот проект находится толь-
ко на старте своего развития 
и в будущем даст возможность 
и преподавателям, и родителям, 
и учащимся получать больше 
информации, выстраивать ин-
дивидуальные траектории об-
учения.

Изменения, которые про-
исходят в системе столично-
го образования, сказываются 
и на результатах учащихся. Так, 
в прошлом году московские 
школьники впервые завоевали 
более половины дипломов побе-
дителей на всероссийской олим-
пиаде. Больших успехов они до-
стигают и на международных 
соревнованиях. В 2018 году был 
установлен рекорд: на между-
народных предметных олимпи-
адах учащиеся столичных школ 
взяли 13 золотых и 9 серебряных 
медалей.

Праздник удался
5 миллионов тюльпанов!
Именно столько весенних цветов вырастили к женскому 
празднику в агрокомбинате «Московский». Больше всего 
среди них оказалось букетов красного и солнечно-желтого 
оттенка.

В феврале и марте у работни-
ков агрокомбината горячее 
время – нужно выращивать 

и отправлять цветы к самым ро-
мантичным праздникам – Дню 
всех влюбленных 14 февраля и 8 
Марта.

Каждый год к женскому дню 
агрохолдинг «Московский» про-
изводит более 5 миллионов штук 
тюльпанов. Не стал исключением 
и 2019-й. В современных высоко-

технологичных теплицах расцве-
ли на радость прекрасной полови-
не человечества тюльпаны более 
чем 20 сортов различной окра-
ски – ярко-розовые, алые, кипель-
но-белые, фиолетовые – празд-
ничные расцветки на любой вкус. 
Но, по наблюдениям работников 
предприятия, больше всего выра-
щивается цветов красного и сол-
нечно-желтого цвета. И пусть пе-
вица Наташа Королева спела, что 

«желтые тюльпаны – вестники 
разлуки», именно эти два сорта – 
хиты спроса.

– Мы, конечно, не очень благо-
дарны за это певице, – улыбаются 
работники агрокомбината. – За-
чем множить суеверия и обижать 
красивые цветы? К счастью, люди 
не обращают внимания на пред-
рассудки и выбирают желтые 
тюльпаны, ведь это цвет солнца, 
весны, золота, денег, первоцве-
тов. (Кстати, случайно или нет, 
но на прошлогодних торжествах 
по случаю 50-летия Агрокомби-
ната Наташа Королева, выступав-
шая почти час, исполнила почти 
все свои песни, кроме «Желтых 
тюльпанов» – прим. авт.). А крас-
ный – цвет любви и страсти. Неу-
дивительно, что именно эти тюль-
паны – самые любимые.

В теплицах накануне 8 марта 
царило буйство красок и нежные 
цветочные ароматы. Празднич-
ного настроения добавил и глав-
ный агроном хозяйства Анато-
лий Макарук, рассказавший, как 
ухаживать за подаренным буке-
том:

– Мы используем луковицы 
тюльпанов самой передовой гол-
ландской селекции, отличающи-
еся превосходным цветением. 
Современная упаковочная линия 
позволяет подготавливать в крат-
чайшие сроки любые объёмы бу-
кетов требуемой фасовки. Чтобы 
дома срезанные тюльпаны дольше 
радовали своим ярким цветени-
ем, поставьте вазу в прохладную 
комнату и не забывайте регуляр-
но менять воду.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Играют знатоки
В ЦСО «Московский» состоялся окружной турнир «Что? Где? Когда?»
В последний день февраля в Центре социального обслуживания «Московский» прошла 
встреча знатоков из разных поселений ТиНАО. В интеллектуальном поединке сошлись 
команды из Троицка, городского округа Щербинка и нашего поселения.

Знатоки отвечали на вопросы 
разного уровня сложности 
в формате разминки и блиц-

турнира, а если не справлялись 
с заданием – на помощь им при-
ходили болельщики, которые пра-
вильными ответами зарабатывали 
для своей команды дополнитель-
ные баллы. Болельщица щербин-
ской команды «Серебряная сова» 
Марина Романовна одна состави-
ла серьезную конкуренцию двум 
другим командам, успевая рань-
ше игроков называть нужные от-
веты. «Мы приехали из Щербинки 
поддержать нашу команду, очень 
азартное здесь получилось меро-
приятие», – отвлеклась от игры 
на минутку женщина.

А вот жительница Московского 
Галина Петровна с воодушевлени-
ем аплодировала каждому баллу, 
заработанному нашей командой 
«Стрела». «Я сама хотела бы участ-
вовать в составе команды, – при-
зналась она. – Почаще бы прово-
дили такие игры».

По с лова м Л юд м и л ы Ск а-
ринка, заместителя директора 
по социальным вопросам ЦСО «Мо-
сковский», подобное мероприятие 
в нашем Центре проходит впер-

вые, и участники программы «Мо-
сковское долголетие» с радостью 
на него откликнулись. «Это окруж-
ное мероприятие, организованное 
управлением соцзащиты ТиНАО, 
и мы рады принимать команды 
и болельщиков у себя в гостях», – 
отметила Людмила Сергеевна.

Команда «Оптимисты» из ЦСО 
«Троицкий» считает, что некото-
рые вопросы оказались сложны-
ми, а участники команды «Стре-
ла» из ЦСО «Московский» игрой 
остались довольны. «Мы очень ра-
ды были сегодня оказаться здесь, 
это и азарт, и общение, и возмож-
ность показать свои знания», – по-
делились впечатлениями игроки 
из Московского.

К слову, победа в азартной борь-
бе досталась именно нашей ко-
манде, с чем мы ее и поздравляем.

Эльвира ЯКУПОВА

Капитан команды «Стрела» 
из ЦСО «Московский» принимает 
заслуженную награду
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Да, рассада!
– На первом месте – высад-

ка рассады и защита посевов 
от первых вредителей. От каче-
ства выращенной рассады напря-
мую зависит будущий урожай, – 
рассказывает Светлана Никола-
евна. – Поэтому в марте будем 
заниматься посевом на рассаду 
семян томатов, перца, баклажа-
нов и других культур.

Прошлогодние керамические 
и деревянные ящики промой-
те с мылом и, если есть возмож-
ность, обдайте их кипятком. 
Грунт можно использовать покуп-
ной или приготовленный собст-
венноручно из смеси листовой, 
дерновой, перегнойной земли, пе-
ска и торфа.

Сверяем свои действия по посе-
ву семян с лунным календарем. 
В этом году луна убывает с 1 по 5 
марта. Новолуние – 6 марта. Рас-
тущую луну можно наблюдать 
с 7 по 20 марта. А вот полнолуние 
будет 21 марта. Потом луна опять 
начнет убывать – с 22 по 31 марта.

Новолуние –
с а мо е не у д ач но е 
время для садово-
огородных работ. 
Ничего не сажайте 

и не пересаживайте. Этот небла-
гоприятный период длится три 
дня: день до новолуния, новолу-
ние и день после.

Растущая луна –
растет сама и тянет 
вверх энергию и со-
ки растений. Это са-
мое лучшее время 

для работы с растениями, плоды 
которых зреют над землей (зе-
лень, травы, фрукты, овощи, цве-
ты). Можете сажать, пересажи-
вать, прививать и так далее.

Полнолуние –
этот период также 
не рекомендован для 
посадки и пересадки 
растений, но длится 

он один день. Можете заняться 
прополкой, подкормками, обра-
боткой сада от вредителей.

Убывающая луна–
соки и энергия на-
п ра в л яютс я вниз, 
к корням, поэтому 
старайтесь работать 

с корнеплодами, луковичными.

Благоприятные 
для посева семян дни
Огурцы:
10, 11, 12, 15, 16
Томаты:
10, 11, 12, 15, 16, 23, 24
Баклажаны
10, 11, 12, 15, 16, 23, 24
Редиска, Редька
1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Перец сладкий
10, 11, 12, 15, 16, 23, 24
Зелень разная
10, 11, 12, 15, 16, 23, 24
Чеснок
23, 24, 25, 26, 27
Капуста
10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 28, 29

Если всходы задерживают-
ся, то можно ускорить их по-
явление, повысив температу-
ру почвы. Оптимальной счита-
ется температура 28-32°C. Как 
только заметите первые петель-
ки всходов, не забудьте перене-
сти контейнеры в самое светлое 
место и следить за температур-
ным режимом: днем темпера-
тура должна быть в пределах 
16-18 °C, а ночью – 12-14 °C. Де-
лается это для того, чтобы при-
остановить рост подсемядольно-
го колена и вытягивание расса-
ды на ранней стадии. Особенно 

опасны холодные сквозняки для 
баклажанов.

Помните, что снижение темпе-
ратуры ниже 8 градусов приводит 
к заболеванию томатов фитофто-
рой!

С появлением первых семядоль-
ных листочков начинаем подкар-
мливать рассаду. Подойдет любое 
предназначенное для этого удо-
брение. Возможно совмещение 
подкормки с поливом. При этом 
не забывайте, что излишний по-
лив может вызвать закисание по-
чвы и как итог – отмирание кор-
ней. Это самая распространенная 
ошибка начинающих садоводов.

«Греем» землю
С середины до конца мар-

та на дачном и (или) огородном 
участке снег днем тает, обна-
жая землю, а ночью грядки по-
крываются ледяной коркой. Это 
происходит из-за того, что земля 
еще очень влажная. Для ускоре-
ния процесса прогревания почвы 
в дневное время присыпьте гряд-
ки пеплом или золой, а на ночь 
прикройте пленкой или агро-
волокном. Днем это «укрытие» 
нужно убрать, чтобы грунт мак-
симально прогрелся. После такой 
недельной просушки проверьте, 
готова ли грядка к посадкам ран-
них овощей и зелени – устройте 
пробную перекопку. Если земля 
влажная, комковатая, но доста-
точно легко отстает от лопаты, 
то можно сажать.

Солнечный ожог или 
обморожение?

В первый месяц весны еще не-
редко наблюдаются скачки тем-
пературы от минусовых ночью 
до +10-12°С днем. Кора деревьев 
не может быстро приспособиться 
к такому «закаливанию». В ито-
ге под солнечными лучами ство-
лы и ветви получают ожоги, а но-
чью – морозобоины. Чтобы убе-
речь сад от повреждений, именно 
в начале марта (а не перед Пас-
хой!) проводят весеннюю побел-
ку деревьев. Можно покупать из-
весть и гасить в кипятке, а мож-
но и специальную краску. Белят 
в безветренный день при плюсо-
вой температуре.

Позаботьтесь также о хвойных 
декоративных кустарниках. Они 
стойко переносят морозы в -40°, 
но под палящим солнцем неж-
ные верхние веточки моменталь-
но сгорят. Поэтому в первых чи-
слах марта редкие хвойники (туи, 
можжевельники и пр.), а из вечно-

зеленых – самшиты надо укрыть 
нетканым материалом либо обмо-
тать газетами и завязать.

Лечить или резать?
За зиму некоторые деревья мо-

гли получить повреждения, рас-
сказывает Светлана Павловская. 
Поэтому, рекомендует наш экс-
перт, еще до начала сокодвижения 
надо обрезать всё, что вымерзло, 
а также обработать и залечить ра-
ны на древесине. Раны зачищаем 
ножиком до появления здоровой 
древесины, промазываем мед-
ным купоросом (на литр воды 10 
грамм) и залепляем садовым ва-
ром. Если найдете в продаже рас-
твор янтарной кислоты, то смело 
берите: он ускоряет заживление. 
Этим составом смазывают срезан-
ные места ствола, а затем прово-
дят остальную обработку.

Привлекаем птиц – 
отпугиваем вредителей

В начале весны уже пора под-
умать о том, как защитить сад 
от болезней и вредителей. До на-
чала набухания почек, в целях 
защиты от цветоеда и других жу-
ков-долгоносиков, нужно закре-
пить на стволы деревьев на высо-
те 30-90 см от земли ловчие пояса. 
Их можно купить в специализи-
рованном магазине или сделать 
самостоятельно. Ловчие пояса мо-
гут быть сухими и поясом-ворон-
кой.

Сухой ловчий пояс делается 
из плотной, не пропускающей во-
ду ткани шириной около 20 см. 
Она крепится к дереву верёвкой 
так, чтобы можно было загнуть 
концы воронкой. Пояс при этом 
становится не только преградой, 
но и ловушкой для гусениц и дру-
гих вредителей.

Пояс-воронка сделан из плотно-
го материала (тонкая резина, по-
ролон и т.п.), который крепится 
на дереве так, чтобы получилась 
воронка. Её заполняют клеем или 
растительным маслом с неболь-
шим количеством сиропа.

В сухую погоду (с ранней вес-
ны и до конца осени) такой по-
яс нужно менять не реже одного 
раза в месяц, в дождливую пого-
ду ловчие пояса снимают каждые 
10 дней.

Также не забудьте опрыскать 
сад раствором медного купоро-
са или 1–2%-ой бордоской жид-
костью. Помните, что начинать 
опрыскивание деревьев в саду не-
обходимо как можно раньше, как 
только сойдет снег и температура 
воздуха поднимется до +5 °С. Это 
поможет решить сразу несколько 
проблем:

• Выстроить иммунитет расте-
ний к опасным инфекциям и ви-
русам.

• Предотвратить размножение 
и атаки насекомых-вредителей.

• Подготовить плодовые де-
ревья к цветению и формирова-
нию завязей (подкормить расте-
ния минеральными веществами).

Защитить деревья от насеко-
мых, которые выползают наружу 
после окончания холодов, мож-
но еще одним очень простым 
способом – развесив скворечни-
ки и синичники. Птицы помогут 
вам в борьбе с вредителями. При-
чем сделают это практически без-
возмездно.

Если над вашим садом пролете-
ли грачи, а это обычно на Гераси-
ма-грачевника (17 марта) бывает, 
считайте, что весна пришла.

Татьяна ЛАВРОВА

Март на 6 сотках
Зима позади. Март – первый весенний месяц, и самое время отправляться на дачу, поскольку именно сейчас 
закладываются условия для будущего урожая. Наш эксперт Светлана Павловская уже наметила, что будет делать 
в марте на своих 6 сотках.

Народные приметы 
марта:

• если снега сходят быстро 
и дружно, а над землёю то и дело 
стелются туманы, жди лета сы-
рого и промозглого;

• если в начале весны с крыш 
свисают длинные сосульки, мо-
розы задержатся надолго;

• если сугробы тают от сол-
нца, урожай порадует, а коли 
расплываются под первыми ве-
сенними дождями, придётся за-
тянуть пояса потуже;

• пророчат обильный уро-
жай и редкие мартовские замо-
розки;

• сухой март говорит о том, 
что плодовые деревья обильно 
уродят в этом году;

• слишком высоко подняв-
шаяся вода предсказывает на-
шествие вредителей.

Праздничные 
цветы марта: 
легенды 
и символы

Нарциссы

Латинское название «нарцис-
сус поэтикус» – нарцисс поэти-
ческий. Миф о горной нимфе 
Эхо и красавце Нарциссе сде-
лал это имя нарицательным: 
нарциссами называют самов-
любленных людей. Что же ка-
сается самих нарциссов, то они 
также имеют неуживчивый ха-
рактер и не терпят присутствия 
в вазе других цветов. Поэтому, 
если хотите лицезреть их кра-
соту подольше, ставьте их всег-
да в отдельную вазу. 

Тюльпаны

«Этот чудный цветок не пах-
нет, как красивый павлин не по-
ет. Зато тюльпан славен красоч-
ными лепестками, а важный 
павлин – дивным опереньем», 
– так описан тюльпан в древней 
турецкой рукописи. 

На языке цветов тюльпан 
означает объяснение в люб-
ви, и легенды о нем связывают 
именно с цветом. 

Многие пытаются проверить 
суеверие о желтом тюльпа-
не: «Если раскрыть его бутон, 
то получишь счастье». Говорят, 
такое действие лишь единожды 
удалось ребенку, который про-
сто искренне удивился красоте 
невиданного цветка. Тюльпан 
сам раскрыл малышу лепестки 
– и тот был счастлив! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 МОСКОВСКИЙ

г. Москва,  
г. Московский, 1 мкр., д. 19а

+7 (495) 841-81-47
www.adm-moskovsky.ru

Мы в соцсетях

   
 

 admmoskovsky

  
 

club96774568

Единая дежурная 
диспетчерская служба 
администрации поселения 
Московский
г. Москва,  
г. Московский, 1 мкр., д. 19а

+7 (495) 841-80-80
+7 (910) 001-25-38

ЭКСТРЕННЫЕ  
СЛУЖБЫ

Пожарные 
подразделения  .  .  .  . 101, 112 

Полиция  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102, 112
Скорая помощь   .  .  . 103, 112

Аварийная  
газовой сети  .  .  .  .  .  .  . 104, 112
Служба психологической 
помощи  .  .  .  .  .  .  . +7 (495) 051

ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО

Мослифт
г. Москва, Ленинградский 
проспект, дом 26, корпус 1
Горячая линия 
(круглосуточно) 

+7 (499) 755-01-01.

ООО «УК Говорово» 
г. Москва, поселение 
Московский, ул. Татьянин 
парк, д. 16, корп. 1, оф. 16

+7 (499) 670-92-50
+7 (499) 670-94-01 
+7 (909) 699-66-94

ООО УК «Глобус» 
г. Москва, поселение 
Московский, ул. Татьянин 
парк, д. 16, корп. 1, оф. 16

+7 (499) 670-94-00,
+7 (499) 670-94-0, 

+7 (909) 699-66-94

ООО «УК Татьянин Парк» 
г. Москва, поселение 
Московский, ул. Татьянин 
парк, д. 16 орп. 1, пом. 16

+7 (499) 670-92-50
+7 (925) 576-78-33
+7 (499) 670-94-01

ООО «Вертикаль»
г. Москва, п. Московский, 
3 микрорайон, дом 4
uk.mskvertikal@mail.ru

ТСН «Дом-9»
г. Москва, поселение 
Московский, г. Московский,  
мкр. 3, д. 9
sovetdoma9@list.ru

ООО «УК Орион»
г. Москва, п. Московский, 
Киевское шоссе 23 км, дома: 
14 корп. 1, 14 орп. 2

+7 (499) 241-65-84 

НАО «Жилищник 
Новомосковский»
г. Москва, г. Московский, 1 
мкр., д. 23 А

+7 (499) 673-08-79

ООО «Союз-Московский»
г. Москва, г. Московский,  ул. 
Радужная, д. 27

+7 (495) 123-37-79

ООО «КомЖил»
г. Москва, г. Московский, 
мкр.1, д. 23Д, эт. 4, оф. 403

+7 (495) 544-40-01
+7 (495) 544-40-00 

ООО УК «Созидание»
г. Москва, г. Московский, мкр. 
3, д. 10 А

+7 (495) 505-89-89
+7 (800) 505-89-89

ООО «ПИК-Комфорт»
г. Москва, г. Московский, мкр. 
3, д. 10

+7 (495) 505-89-89
+7 (800) 505-89-89

ООО «УК Комфорт Сити»
г. Москва, г. Московский, ул. 
Никитина, д. 6, сек.2

+7 (499) 426-46-46 
+7 (495) 840-54-44

ООО «ГРАД-М»
г. Москва, г. Московский,  ул. 
Радужная, д. 27

+7 (495) 123-37-79

УК 1-го микрорайона 
«Уютный Дом»
г. Москва, г. Московский, 
мкр.1, д. 8Д, оф. 404

+7 (495) 801-70-81
+7 (495) 123-37-75

Московская РЭС (ПАО 
МОЭСК)
г. Московский, ул. Хабарова, 
вл.4, 

+7 (495) 733-44-44
+7 (495) 733-45-45

Подольскмежрайгаз 
(ГУП МО Мособлгаз)
г. Подольск, ул. Кирова, 31А 

+7 (496) 752-36-04

МГУП   «Мосводоканал» 
 г. Москва, г. Московский, 1-й 
мкр., д. 5в

+7 (495) 435-66-98
+7 (499) 763-34-34

ОАО «ТСК Новая Москва» 
г. Москва, ул. Терёшково, д. 3

+7 (495) 850-53-94
+7 (495) 657-97-87
+7 (495) 672-73-57

ГУП «Моссвет», ОАО «ОЭК» 
г. Москва, Кучин пер, д.8, 
стр. 1

+7 (495) 387-87-52
+7 (495) 587-87-60

ГУП «Мосводосток»
г. Москва, ул. Набережная 
Тараса Шевченко, дом 31

+7 (495) 531-69-09

ОАО «Мосэнергосбыт»
г. Москва, г. Московский, 3 
мкр., д.9

+7 (495) 981-98-19

ГБУ Мосгор БТИ 
Территориальное 
управление по ТиНАО
г. Москва, ул. Грина, 12

+7 (499) 501-38-30
+7 (499) 501-38-32
+7 (499) 501-38-33

 +7 (499) 400-17-01

ОТДЕЛЕНИЯ  
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  
«ПОЧТЫ РОССИИ»

«Почта России» 
г . Московский, 1-й мкр, 48

+7 (800) 200-58-88

«Почта России» 
г . Московский, Хабарова 
ул, 2

+7 (926) 007-23-57

«Почта России» 
пос . института 
полиомиелита,  4

+7 (800) 200-58-88

«Почта России» 
22-й км Киевского шоссе, 
д . 6, стр . 1 (д . Румянцево, 
«КОМСИТИ»)

+7 (496) 794-01-77

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Г. МОСКОВСКИЙ:

ГБУЗ «Городская больница 
г . Московский ДЗМ»
г. Московский, 3-й мкр., дом 7

+7 (499) 638-37-02
+7 (499) 638-37-03

Поликлиники  
Поликлиника №1 
(взрослое население) 
г. Московский, мкр. 3, д. 7

+7 (499) 638-37-02
+7 (499) 638-37-03

Поликлиника №2 
(детское население) 

г. Московский, ул. Радужная 
д.7

г. Московский мкр.1 д.18а
+7 (499) 638-37-02
+7 (499) 638-37-03

Женская консультация
г. Московский, 1-й мкр., дом 
54

+7 (495) 841-81-70
+7 (495) 841-81-05

Аптеки 
Аптечные пункты для 
получения льготных 
лекарственных 
препаратов по рецептам 
на территории ГБУЗ 
«Городская больница 
г .Московский ДЗМ»
Аптека №79-1 ГБУЗ «ЦЛО и КК 
ДЗ г.Москвы
г. Москва, г. Московский, 
микрорайон 3, д. 7

+7 (903) 232-61-08
ПН-ПТ . . . . . . . . . . . . 09.00-17.00; 
СБ-ВС  . . . . . . . . . . . . . выходной

Аптечный пункт № 66-
2 ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ 
г .Москвы
г. Москва, поселение 
Кокошкино, ул. 
Дзержинского

+7 (910) 493-95-80
ПН-ПТ . . . . . . . . . . . . 09.00-17.00; 
СБ-ВС  . . . . . . . . . . . . . выходной

Аптечный пункт № 60-
1 ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ 
г .Москвы
г. Москва, пос. Мосрентген, 
стр. 35
+7 (906) 094-46-84
ПН-ПТ . . . . . . . . . . . . 09.00-17.00; 
СБ-ВС  . . . . . . . . . . . . . выходной

Аптечный пункт № 
79-2ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ 
г .Москвы
г. Москва, Филимонковское 
поселение, п. Марьино, д.6А

+7 (903) 201-69-81
ПН-ПТ . . . . . . . . . . . . 09.00-17.00; 
СБ-ВС  . . . . . . . . . . . . . выходной

Аптеки, осуществляющие 
отпуск лекарственных 
препаратов по рецептам 
с отметкой «Родовой 
сертификат
Аптечный пункт № 69-2 ГБУЗ 
«ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы, 
г. Москва, г. Московский, 
микрорайон 1, д.54

+7 (965) 412-87-35
ПН-ПТ . . . . . . . . . . . .08.00-20.00; 
СБ . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00-18.00;
ВС . . . . . . . . . . . . . . . . . выходной

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Общество инвалидов
г. Москва, г. Московский, 1 
мкр, д.39/1, 1 этаж

+7 (999) 969-21-31 

Совет ветеранов  
г. Москва, г. Московский, 
мкр. 1, д. 49 
(ДК «Московский»)

+7 (495) 841-02-79

СОЦИАЛЬНЫЕ 
 СЛУЖБЫ  

И УЧРЕЖДЕНИЯ

Московский отдел 
социальной защиты 
населения УСЗН ТиНАО 
г . Москвы
г. Москва, г. Московский, 3 
мкр., стр. 2А (3 этаж)
горячая линия

+7 (495) 276-23-58
орган опеки

+7 (495) 276-23-60

Примите к сведению,   жители Московского
Основные справочные телефоны    организаций нашего поселения
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Примите к сведению,   жители Московского
Основные справочные телефоны    организаций нашего поселения

ГБУ города Москвы 
ЦСО  «Московский»
г. Москва, г. Московский, 
3 мкр., д.2А, (2 этаж над 
магазином «Ярче»)

+7 (495) 276-09-92

Отдел трудоустройства 
«Новомосковский»
г. Москва, г. Московский, 3 
мкр. д. 1-А

+7 (499) 674-07-72

Пенсионный Фонд России
г.Москва г. Московский, 
ул. Солнечная, д. 3а

+7 (495) 249-01-46
+7 (495) 249-01-47
+7 (495) 249-01-51

Центр предоставления 
госуслуг города 
Московский «Мои 
документы»
г. Москва, г. Московский, 
3 мкр., д. 21

+7 (495) 777-77-77

Новомосковский отдел 
ЗАГС Управления ЗАГС 
города Москвы
г. Москва, г. Московский, 3 мкр., 11

+7 (495) 777-77-77
+7 (495) 966-02-83

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав ТиНАО
г. Москва, поселение 
Сосенское, п. Коммунарка, 
ул. Сосенский Стан, д. 4

+7 (499) 652-61-43

Уполномоченный 
по правам ребенка 
в городе Москве
г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 15, а/я 49.

+7 (495) 957-05-85

Единый общероссийский 
детский телефон доверия

+7 (800) 200-01-22

Детская общественная 
приемная поселения 
Московский
г. Москва, г. Московский, мкр. 
1, д. 19а, каб. 17

+7 (910) 001-25-30

УЧРЕЖДЕНИЯ  
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

Г. МОСКОВСКИЙ:

МУК «Дворец культуры 
«Московский»
г. Москва, г. Московский, 
мкр. 1, д. 49

+7 (495) 841-89-94 

ГБУДО г . Москвы 
«Детская школа искусств 
г . Московский»
г. Москва, г. Московский, мкр. 
3, д. 8

+7 (499) 558-06-70
+7 (499) 558-06-73

Библиотека № 259
г. Москва, г. Московский, мкр. 
1, д. 49

+7 (495) 841-94-15

МБУ «Мосмедиа»
г. Московский, 1-й мкр., дом 
23а

+7 (495) 841-90-16

МБУ «Центр Спорта 
«Московский»
г. Московский, 1-й мкр., дом 
39, стр.1

+7 (495) 841-97-75

МУП «Бассейн 
«Московский»
г. Московский, 1-й мкр., дом 
39а

+7 (495) 841-91-99

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВОПОРЯДОК

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ТиНАО
г. Москва, Октябрьский 
проспект, д.20
Телефон дежурной части 
(rруглосуточно): . . . . . . . 8 (495) 
850-12-61
Группа розыска:

8 (495) 849-33-46
Группа ИАЗ (ДТП):

8 (495) 849-34-11

Отдел полиции 
Московский УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России г . Москвы
г. Москва, г. Московский, ул. 
Лаптева, д. 12
Тел. дежурной части:

+7 (495) 116-56-82

Отделение по вопросам 
миграции МО МВД 
«Московский»  
г. Москва г. Московский, 3-й 
микрорайон, д. 21

+7 (495) 777-77-77

Отделение 
по вопросам миграции 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Московский»  
(п . Московский, 
п . Внуковское, 
п . Марушкинское, 
п . Филимоновское, 
п . Кокошкино, п . 
Крёкшино)
г. Москва, г. Московский, ул. 
Радужная, д.29

+7 (968) 026-83-97

ОПОП № 14 
г. Московский, 3 мкр., д. 21

+7 (916) 513-48-93

ОПОП № 15 
г. Московский, 3 мкр., д. 21

+7 (916) 099-11-17

Добровольная народная 
дружина
г. Московский, 3 мкр., д.21 
(второй этаж)

+7 (965) 135-22-40

Прокуратура 
Новомосковского 
административного округа
г. Москва, ул. Маршала 
Савицкого, 16, к. 1 
приёмная:

+7 (499) 234-09-70
канцелярия:

+7 (499) 234-16-90
факс:

+7 (499) 234-11-17
Электронная почта:  
proknao@mosproc.ru

Отдел по ТиНАО УФСБ 
по г . Москве и Московской 
области

+7 (495) 9661639

УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по г . Москве
г. Москва, г. Троицк, ул. 
Физическая, д.13.

+7 (495) 850-13-20
+7 (495) 850-18-85

Центр управления 
в кризисных ситуациях 
по ТиНАО главного 
управления МЧС России 
по г . Москве

+7 (985) 120-91-80

ТРАНСПОРТ  

Дорожно-транспортная 
схема поселения 
Московский
www.adm-moskovsky.ru/
assets/theme/dtscheme.pdf

НОТАРИУСЫ  

В поселении Московский 
НОТАРИУСЫ ведут прием 

населения по следующим 
адресам:
Нотариус в бизнес-парке 
«Румянцево»
Адрес: 108811, город Москва, 
поселение Московский, 
деревня Румянцево. 22 км 
Киевского шоссе, дом 4, 
строение 2, этаж 3, пав. 362 
(бизнес-парк Румянцево, 
корпус Г).

+7 (495) 983-03-45.

Нотариус в г . Московский, 
3 мкр .
Адрес: 108811, г.Москва, 
г.Московский, микрорайон 3, 
дом 1, офис 1.

+7 (495) 984-86-44.

Нотариус в г . Московский, 
1 мкр . (новый)
Адрес: 108811, г. Москва, 
г.Московский, микрорайон 1, 
дом 39/1, этаж 2.

Тел.: 8 (495) 204-13-41.

СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ

Контактные данные 
Отдела приставов 
по Новомосковскому 
округу:  
Начальник отделения 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Новомосковскому округу 
города Москвы Маслов 
Денис Владимирович.
Юридический адрес ОСП 
по Новомосковскому 
административному округу:
142172, Российская 
Федерация, город 
Москва, Щербинка, 
Симферопольское шоссе, 
дом 16, строение 3.
Рядом с отделением 
находятся станции метро: 
Улица Скобелевская, Бульвар 
Адмирала Ушакова, Улица 
Горчакова, Бунинская аллея – 
Бутовская линия (15 км.).

Телефоны отдела приставов 
по Новомосковскому АО 
г. Щербинка:

+7 (499 )558-18-95
+7 (499) 558-15-18
+7 (499) 558-19-92
+7 (499) 558-15-93
+7 (499) 558-19-93

Электронная почта отдела 
ОСП по Новомосковскому АО 
(E—mail): osp41@r77.fssprus.ru

Справочные телефоны 
Управления: 

+7 (499) 558-32-60
+7 (499) 558-32-62

Call-центр: 8 (800) 550-66-40
Официальный сайт 
отдела приставов 
по Новомосковскому АО:  
www.r77.fssprus.ru/iss/
agency_reestr.

МИРОВЫЕ 
СУДЬИ 

Вышестоящий суд: 
Щербинский (районный)
муниципальный район; 
Поселения Московский 
и Мосрентген
судебный район: 
Щербинский
Адрес: 117148 г. Москва, 
ул. Маршала Савицкого, 
д. 16, к. 1
E-mail:  
mirsud432@ums-mos.ru
ФИО мирового судьи: 
Борискина Анна 
Владимировна

Телефон для справок: 
+7 (499) 234-12-72

Телефон судебного участка: 
+7 (499) 234-14-90

Режим работы: 
с понедельника
по четверг  . . . с 9-00 до 18-00
в пятницу  . . . . с 9-00 до 16-45
Обед:  . . . . . . . с 13-00 до 13-45
Выходные дни: 
суббота, воскресенье 
и праздничные дни
График приема граждан: 
ПН  . . . . . . . . с 14-00 до 18-00,
ЧТ . . . . . . . . . . . с 9-00 до 13-00

Территориальная 
подсудность: 
Судебный участок N 432 
включает в себя территории 
поселений Московский 
и Мосрентген.

АРХИВ  
Г. ВИДНОЕ 

Архивный отдел 
администрации 
Ленинского 
муниципального района 
Московская обл ., 
Ленинский р-н, Видное г ., 
ул . Гаевского, 1
Адрес: 142700, Московская 
обл., Ленинский р-н, Видное 
г., ул. Гаевского, 1
ЧТ . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00-17:00
перерыв  . . . . . . . . . 13:00-14:00

+7 (495) 541-21-54
www.adm-vidnoe.r

Кадастровая палата, 
Росреестр
Адрес отделения БТИ ТиНАО 
Новомосковское ТБТИ
117216, г. Москва, ул. Грина, 12
(м. Улица Старокачаловская)

+7 (499) 501-38-30
+7 (499) 501-38-32
+7 (499) 501-38-33

Росреестр  
Контактный центр 

8 800 100 34 34
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.35 «Ла-Ла Ленд» [16+] НТВ
06.10 «Приходите завтра...» [16+] 

Первый канал
08.55 «Девчата» [16+] Россия 1
09.55 «Жестокий романс» [16+] 

Культура
11.00 «Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» [12+] Россия 1
12.05 «Привидение» [16+] СТС
13.25 «Москва слезам не верит» 

[12+] Первый канал
15.15 «Любовь и голуби» [12+] 

Россия 1
17.25 «Простая история» [16+] 

Культура
18.40 «Джек – покоритель вели-

канов» [12+] СТС
20.40 Т/с «Грозовые ворота» 

[16+] Рен-ТВ
23.00 «Обратная сторона любви» 

[16+] Россия 1
23.55 «Убить Билла» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Зимняя Универсиада – 

2019 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. 3х5 
км. Прямая трансляция 
из Красноярска [16+]

07.55 Зимняя Универсиада – 
2019 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. 4х7, 
5 км. Прямая трансляция 

из Красноярска [16+]
10.00 Зимняя Универсиада – 

2019 г. Биатлон. Одиноч-
ная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция 
из Красноярска [16+]

10.45 Зимняя Универсиада – 
2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Красноярс-
ка [16+]

15.25 Зимняя Универсиада – 
2019 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Красноярс-
ка [16+]

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции [16+]

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Райо 

Вальекано». Прямая транс-
ляция [16+]

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» – «Милан». 
Прямая трансляция [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

06.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» [12+] ТВЦ

10.15 К 85-летию Юрия Гагари-
на. «Звезда по имени Гага-
рин» [12+] Первый канал

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

12.15 Алексей Баталов. «Как дол-
го я тебя искала...» [12+] 
Первый канал

12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
В райском плену» [16+] 
Культура

16.30 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» [16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион». Тать-
яна Веденеева [16+] НТВ

18.30 «Засекреченные списки. 
Гулять так гулять!» Доку-
ментальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

20.45 Д/ф «Звездный избранник» 
[16+] Культура

22.25 «90-е. Крестные отцы» 
[16+] ТВЦ

23.20 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» [16+] ТВЦ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.30 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.15 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Межа». «Васи ли-

са Микулишна». «Бремен-
ские музыканты». «По сле-
дам бременских музыкан-
тов» [6+] Культура

07.05 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.40 Х/ф «Садко» [6+] Рен-ТВ
07.50 «Варвара-краса, длинная 

коса» [6+] ТВЦ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.  
Ток-шоу

05.30 «Контрольная закупка» 
[16+] Первый канал

07.30 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.30 «Просто кухня» [12+] СТС
10.15 «Самая полезная програм-

ма» [16+] Рен-ТВ
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+] НТВ
12.00 Квартирный вопрос [16+] 

НТВ
13.15 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия» [16+] Куль-
тура

14.00 «Крутая история» [12+] 
НТВ

15.00 Своя игра [12+] НТВ
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
17.30 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
18.55 Избранные страницы «Пес-

ни года» [12+] Культура
19.30 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал

20.00 «Песни» [16+] ТНТ
20.30 «Один в один. Народный 

сезон» [12+] Россия 1
21.15 Клуб 37 [16+] Культура
22.15 Ты не поверишь! [16+] НТВ
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет» [16+] 
НТВ

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
[16+] ТНТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.10 «Гагарин. Первый в космо-
се» [12+] Первый канал

04.40 «Крепкий брак» [16+] Рос-
сия 1

06.10 «Случай в квадрате 36-80» 
[12+] Первый канал

08.05 «Улица полна неожиданно-
стей» [12+] ТВЦ

11.20 «Лёд» [12+] Россия 1
12.30 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» [16+] Рен-ТВ
15.10 «Кордебалет» [16+] Куль-

тура
16.00 «Женщина с прошлым» 

[12+] Россия 1
16.45 Т/с «Спецназ» [16+] Рен-ТВ
18.25 «Восхождение Юпитер» 

[16+] СТС

20.10 «Сверстницы» [16+] Куль-
тура

21.00 «Мстители. Эра Альтрона» 
[12+] СТС

22.30 «Однажды двадцать лет 
спустя» НТВ

00.00 «Поклонник» [18+] Пер-
вый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
03.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Финал. Трансля-
ция из США [12+]

04.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кана-
ды [12+]

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады [12+]

06.55 Зимняя Универсиада – 2019 
г. Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Красноярска [12+]

08.55 Зимняя Универсиада – 
2019 г. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярс-
ка [12+]

10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции [12+]

14.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» – «Бер-
нли». Прямая трансляция 
[12+]

18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
[12+]

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» – «Ла-
цио». Прямая трансляция 
[12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

00.45 Д/ф «Красота по-русски» 
[16+] Культура

03.25 «Пираты нефтяного моря» 
[16+] ТВЦ

03.55 «90-е. Горько!» [16+] ТВЦ
04.50 Д/ф «Следопыты парал-

лельного мира» [16+] ТВЦ
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

За словом – в портфель» 
[12+] ТВЦ

12.50 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Жорж Сёра. 
«Купальщики в Аньере». 
1884 год» [16+] Культура

14.20 « Т а т ь я н а  Б у л а н о в а . 
Не плачь!» [12+] Первый 
канал

15.00 «Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская 
и М и х а и л Е фр е мов » 
[16+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского бы-
та. Молодой муж» [16+] 
ТВЦ

16.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» [16+] ТВЦ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.30 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Чиполлино» [0+] 

Культура

07.05 М/с «Три кота» [0+] СТС
11.20 Х/ф «Золушка» [6+] СТС
13.25 А/ф «Моана» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.  
Ток-шоу

04.10 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

08.20 Их нравы [12+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.30 «Сто к одному» [16+] Рос-

сия 1

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.10 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

12.05 Диалоги о животных. Ло-
ро Парк. Тенерифе [12+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси [16+] 
Культура

15.00 Своя игра [12+] НТВ
16.25 «О чем поют мужчины» 

[16+] Первый канал
17.05 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 
[16+] Культура

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.10 «Лучше всех!» [16+] Пер-
вый канал

19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

20.10 «Ты супер!» Суперконцерт 
в Кремле [12+] НТВ

21.30 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

22.00 «STAND UP». Комедийная 
программа [16+] ТНТ

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

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

11.20 «Лёд» [12+] Россия 1
С детства Надя верила в чудеса. 

Она представляла себе, как выхо-
дит на лёд под овации публики. 
И вот, благодаря вере и упорст-

ву, Надя становится знаменитой 
фигуристкой. Но когда ее мечты 
уже готовы исполниться, судьба 

преподносит ей настоящее ис-
пытание.

СУББОТА, 9 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 10 МАРТА

12.05 «Привидение» [16+] СТС
Каждый день он просыпается в но-

вом теле. Он – бестелесный дух, ко-
торый видит мир глазами других и 
проживает короткие моменты чу-

жих жизней. Но однажды он встре-
чает Рианнон, и каждый день прев-

ращается в попытку вернуться к 
этой девушке, ставшей для него той 

самой единственной.

17.25 «Простая история» [16+] 
Культура

Семидесятитрехлетний Элвин 
Стрэйт, доживающий последние го-

ды вместе с полоумной дочкой в 
тихом провинциальном городке, 

отправляется в путь, чтобы пови-
даться со своим старшим братом 
Лайлом, пережившим сердечный 

приступ…

00.00 «Поклонник» [18+] Пер-
вый канал

Фильм рассказывает об учитель-
нице литературы Клэр Петерсон. 

Однажды в дом по соседству въез-
жает 19-летний красавчик Ной, ко-

торый начинает оказывать Клэр 
повышенное внимание. Но она и 

не подозревала, что в скором вре-
мени влечение Ноя к ней перера-

стет в опасную одержимость…
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Ведущие Юлия Олек и Павел 
Буценко в маскарадных ко-
стюмах объявляли выход 

участников бала на сцену, а в за-
ле их овациями встречали взро-
слые и маленькие зрители. Луч-
шие коллективы Дворца культу-
ры, лауреаты конкурса «Таланты 
Московского» и приглашенные 
гости порадовали публику хо-
рошим вокалом и хореографи-
ей. Жители Московского увиде-
ли танец «Агенты» в исполнении 
«Детей солнца», танец Бабки Ёж-
ки от детской школы искусств, 
зимний вальс от ТСК «Спартак». 
Услышали знаменитую песню 
«Синий иней» в исполнении Ека-
терины Качай, улыбнулись танцу 
с зонтами от коллектива «Кноп-
ки», а также увидели много дру-
гих творческих номеров. Несмо-
тря на свое «холодное» название, 
Зимний бал оставил много те-
плых эмоций.

«На этом балу выступала со сво-
им коллективом подружка моей 
дочери, и мы пришли ее поддер-
жать. Насмотревшись, как де-
ти поют и танцуют, теперь то-

же хотим пойти заниматься в од-
но из творческих объединений 

Дворца культуры. Надо подумать 
и выбрать, где Маша сможет луч-

ше себя проявить», – разговори-
лась со мной после концерта жи-
тельница Московского Наталья.

«Моя дочка Аня занимается 
в творческой студии «Муха Мью-
зик», и сегодня ребята впервые 
выступали в ДК, на этом чудесном 
концерте», – рассказывает другая 
зрительница, которую тоже зо-
вут Наталья. У здешних коллек-
тивов очень высокий уровень, бы-
ло приятно присутствовать в зале, 
добавила она.

А впереди нас ждет Весенний 
бал и много других прекрасных 
мероприятий от Дворца культу-
ры. И вы обязательно должны их 
посетить.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Вадима КРУГЛЯКА

СПОРТИВНАЯ АФИША

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94 .

09.03 
12:00

Театрально-цирковое 
шоу «Кто живет 
на крыше?» Большой зал 
(платное мероприятие)

12.03 
16:00 

Встреча клуба любите-
лей русской культуры 
«Очарованный стран-
ник», посвященная Ма-
рине Цветаевой (каби-
нет 102)

13.03 
13:30 

«Дамбо». Социальный 
показ мультфильма 
(Большой зал)

13.03 
14:30 

Концерт 
академического 
хора «С песней 
по жизни», посвященный 
Международному 
женскому дню (кабинет 
102)

14.03 
14:00 

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» (кабинет 
102)

16.03 
18:00

«Завтрак у Тиффани». 
Социальный показ 
художественного 
фильма (Большой зал)

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки 

на размещение  
рекламы  

и информации 

 8(495)549-63-00,
8(926)482-27-01

 mostoday@bk.ru

8 МАРТА 
10.00, 11.00, 12.00
Финальные игры XXI  
Открытого зимнего первенства 
поселения Московский 
по футболу 2019

13.30
Торжественное  
закрытие XXI Открытого 
зимнего первенства поселения 
Московский по футболу 2019

Последний зимний бал
Состоялся во Дворце культуры «Московский»

В последний день зимы ДК «Московский» стал местом настоящей зимней сказки. На сцене 
концертного зала перед зрителями прошли яркие зимние зарисовки в исполнении лучших 
маленьких артистов. Мы тоже побывали на этом балу.

Озеро в сердце и в музыке

Во Дворце культуры «Московский» прошел творческий вечер Павла Буценко, посвященный 
презентации нового альбома рок-группы «Лунная кислота» «Летний зов». 

Как  режиссер и постановщик 
культурно-массовых пред-
ставлений в нашем поселе-

нии, лидер рок-группы «Лунная 
кислота» Павел Буценко давно за-
воевал авторитет и уважение жи-
телей Московского. Павел – лич-
ность яркая и многогранная. 
Далеко не все знают, что экс-во-
калист Театра эстрадных пред-
ставлений Льва Лещенко, профес-
сиональный ведущий и шоумен 
также еще и бессменный фронт-
мэн самобытного музыкального 
коллектива, который много лет 
радует своих поклонников очаро-
вательными мелодиями и стре-
мительными, виртуозными пар-
тиями соло-гитары.

Своим крестным отцом в мире 
музыки Павел по праву считает 
вокалиста легендарной британ-
ской группы «Uriah Heep» Кена 
Хенсли. Впервые услышав вол-
шебное пение этого коллектива 
в начале 70-х, он понял неотъ-
емлемое – эта музыка в его жиз-
ни навсегда. И как бы почувство-
вал, что сможет не просто повто-
рить нетленные произведения 
мэтров рок-музыки, но и найти 
свою собственную нишу в мире 
рок-н-ролла.

Сегодня он автор и исполни-
тель практически всех песен пя-
ти а льбомов «Лунной кисло-
ты». Сам же стиль рок-группы – 
это что-то среднее между  Deep 
Purple, Ritchi Blackmore’s Rainbow, 
Foreigner, Bon Jov i, Bonf ire, 
Guns ’n’Roses,  Blac k Sabbat h 
и Whitesnakе. В каждой из них 

он нашел частичку чего-то свое-
го, родного и… индивидуального, 
как говорят сегодня – штучного.

Идея и основная канва твор-

чества Павла Буценко – дух озе-
ра Селигер, того прекрасного 
уголка природы на карте России, 
в который он влюбился с первого 

взгляда, раз и навсегда. В чем его 
на протяжении десятилетий под-
держивают друзья и близкие: как 
музыканты, так и просто истин-
ные ценители наших бескрайних 
российских широт.

В новый юбилейный альбом во-
шли песни, написанные в разные 
годы. Некоторым из них уже более 
тридцати лет, но и сегодня они зву-
чат современно и слушаются с удо-
вольствием. По большому счету, 
песня – понятие вечное, если она 
трогает за душу, нравится ее мело-
дия или «цепляют» слова.  

– В каждом слове и мотиве мне
лишь едва удаётся ухватить ни-
чтожную частичку безмерного, 
родного, волшебного мира с за-
ветным именем Селигер, – гово-
рит Павел о своем новом альбоме.

В этот вечер было всё – и вы-
ступление рок-группы «Лунная 
кислота» с парой десятков новых 
и старых добрых селигерских пе-
сен, видео- и фотовоспоминания 
о Селигере и острове Хачине, 
встреча старых друзей-селигер-
цев в неформальной обстановке 
братского застолья, танцеваль-
ный марафон и плеск эмоций, 
а также розыгрыш CD-дисков 
«Летний зов».

– Я рад поделиться своими новы-
ми песнями и ранними сочинени-
ями. Лучшие мгновенья, часы, сут-
ки и целые годы жизни растворе-
ны в этих рифмах и звуках, которые 
берут начало и остаются навсег-
да в сказочных мирах Селигера, – 
с благодарностью обратился к сво-
им собравшимся многочисленным 
поклонникам Павел Буценко. 

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Публику порадовали коолективы ДК и приглашенные гости

Концерт вызвал неподдельный всплеск эмоций у многочисленных поклонников группы «Лунная кислота»

Павел Буценко - личность многогранная

Реклама
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ВОПРОС-ОТВЕТ«Геркулесу»  
помешал снег
В рамках XXI Открытого зимнего первенства поселения 
«Московский» по футболу команды разыграли Кубок 
Центра Спорта «Московский».
Путь к главной награде зимнего первенства длинный. 12 
любительских футбольных команд нашего поселения и других 
поселений Новой Москвы встречаются на играх всю зиму.

А вот Кубок Центра Спорта «Мос-
ковский» можно получить все-
го за два дня. Он – переходя-

щий, в прошлом году оказался в руках 
команды из Московского «Геркулес». 
И сейчас по чемпионату эта коман-
да идет очень уверенно, и кубок оста-
вить у себя футболисты были настро-
ены решительно. Это были видно уже 
на первом этапе борьбы за трофей, ког-
да «геркулесовцы» одолели ФК «ХК RP» 

со счетом 4:0, а потом расправились 
с «Марьино» – 3:0. Но вот на следующий 
день на втором круге, в который выш-
ли три лучшие команды, что-то пошло 
не так. Два поражения – сначала коман-
де «Воскресенец» (поселение Воскре-
сенское) со счетом – 1:5, а потом и «Вну-
ковскому» – 0:3.

«Конечно, приоритет был на то, что-
бы занять первое место в Кубке, но по-
лучилось как получилось», – коммен-

тирует игрок команды «Геркулес» Сер-
гей Фокин. А их соперники из команды 
«Воскресенец» замечают, что им помог, 
а «геркулесовцам», наоборот, помешал 
снег.

«Мы с ними уже три раза играли, 
и всегда вничью, сильная команда, ни-
как не могли выиграть. Но сегодня по-
ле было тяжелое из-за выпавшего снега, 
мяч катился плохо, что нам было на ру-
ку. Обычно стремительные «геркуле-
совцы» немного сбавили темп», – объ-
ясняет игрок «Воскресенцев» Роман.

Инструктор-методист Центра Спор-
та «Московский» Евгений Грунцов, ор-
ганизовывавший турнир, с этим согла-
сен: «Обороняться в данном случае на-
много проще, чем атаковать, – говорит 
он. – Наши специалисты сделали хоро-
шее поле со снежной подушкой, но пря-
мо во время игры пошел снег, поэтому 
мяч медленнее перемещался по полю».

Между собой футболисты из Внуко-
во и Воскресенского сыграли вничью – 
2:2. Но по количеству забитых и пропу-
щенных мячей первое место заняла ко-
манда «Внуковское», которая и унесла 
трофей.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Новая победа 
юных танцоров
Танцевальный коллектив Дворца культуры «Московский» «Серебряный дождь» принял участие 
в Международном фестивале хореографического и циркового искусства «Звездный путь». Фестиваль 
прошел в рамках Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Юное 
дарование Московии» при поддержке правительства Москвы.

Юные танцоры подготовили для 
фестивальной программы два 
танца – хореографическую 

композицию под названием «Расцветай, 
детство» и «Кис-мяу». Жюри высоко оце-
нило выступление ребят – коллективу 
было присуждено звание лауреата пер-
вой степени в номинации «Ансамбль. 
Младшая возрастная группа».

– В репертуаре коллектива – народ-
ные и современные танцы. И наши 

юные дарования – а это дети 6-7 лет – 
с удовольствием осваивают азы хоре-
ографических направлений, – расска-
зывает руководитель танцевального 
коллектива «Серебряный дождь» Еле-
на Дулькевич.

Несмотря на юный возраст, ребята 
уже уверенно чувствуют себя на сцене, 
стараясь проявить свою индивидуаль-
ность в рамках тех установок, которые 
дает им их хореограф.

Как считает Елена Дулькевич, заня-
тия танцами не только способствуют 
развитию координации движений и по-
могают выработать чувство ритма, по-
нимать образный язык хореографиче-
ской постановки, но и являются дейст-
венным ключом к общему физическому 
становлению ребенка.

Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено 

Еленой ДУЛЬКЕВИЧ

Будьте здоровы
Дорогие читатели, сегодня 
на ваши вопросы отвечает врач ГБУЗ 
«Городская больница г. Московский 
ДЗМ», заместитель главного врача 
Татьяна Григорьевна Ульяшина. Если 
хотите получить ответы на любые 
темы – пишите на электронный адрес 
редакции mostoday@bk.ru с пометкой 
«Есть вопрос».

«Упала в подъезде на лестнице, и уже 
вторую неделю нога не заживает. Мазала 
зеленкой, бесполезно. Опухает и болит. 
Что посоветуете?

Светлана, 50 лет».

Уличные травмы крайне опасны с точки зре-
ния инфицирования, не стоит забывать 
о таком грозном заболевании, как столб-

няк, поэтому при падении сразу необходимо ид-
ти в травмпункт. Зелёнка – первичный антисеп-
тик, но в случае присоединения инфекции она 
бесполезна и может потребоваться антибиотик. 
Сейчас вам необходимо записаться к хирургу.  
Доктор проведёт осмотр, назначит дополнитель-
ные рентгенологические и ультразвуковые мето-
ды дообследования, чтобы подобрать адекватное 
лечение. В случае необходимости будут подклю-
чены дополнительные специалисты, такие как 
травматолог и физиотерапевт.

«Болит и колет горло, такое ощущение, 
что его обложило со всех сторон. Лечусь 
чаем с медом. Что это может быть и 
когда уйдут дискомфортные ощущения?

Любовь Тихомирова, 40 лет».

Боль в горле обычно является симптомом 
инфекций, вызванных бактериями или 
вирусами. Для облегчения симптомов 

можно применять различные полоскания, рас-
сасывающие противовоспалительные таблет-
ки (лизобакт, фарингосепт, граммидин и т.д.). 
Избегайте острой и горячей пищи, пейте боль-
ше тёплой жидкости. У боли в горле могут 
быть и неинфекционные причины: раздраже-
ние, вызванное сигаретным дымом, алкоголем 
и другими токсичными веществами, болезни 
ЖКТ, аллергия. При острой боли можно обра-
титься в поликлинику: у нас дежурные врачи 
работают с 8 утра до 20 вечера в будни, в суб-
боту с 9 до 18, в воскресенье с 9 до 16.

«Плохо сплю, каждую весну мучает 
бессонница. Хотел попасть к неврологу, 
но меня упорно записывают к терапевту. 
Почему?

Алексей Степанович, пенсионер».

В межсезонье, весной и осенью, чаще все-
го встречаются обострения у пациентов 
с плохими сосудами и у тех, кто много ку-

рит. Бессонница предусматривает 3 вида пато-
логических нарушений, и чтобы выявить при-
чину, нужно попасть к терапевту, провести об-
следования и потом записаться к неврологу 
или психотерапевту.  Здоровым людям, чтобы 
уснуть, необходимо от трех до пяти минут. Если 
же у человека наблюдается агрипния, тогда про-
цесс засыпания занимает до двух часов, а иног-
да и больше. Многих преследует так называемая 
«боязнь сна». Вместо того, чтобы думать о чем-
то приятном, люди начинают воображать тя-
гостные вещи, которые прогоняют сон. В боль-
шинстве случаев момент засыпания наступает 
неожиданно. Утром страдающие бессонницей 
не могут вспомнить, когда именно уснули. В ито-
ге утверждают, что всю ночь «не сомкнули глаз».

Путь к главной награде был непростым

Юные танцоры для конкурса  подготовили два номера


