
«Мир против 
наркотиков»
В Московском прошло 
тематическое мероприятие 
по профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних

Во Дворце культуры «Московский» состоя-
лось профилактическое мероприятие для 
старшеклассников под названием «Мир 

против наркотиков». В нем приняли участие 
10-классники школы №2120.

В рамках общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью» администрацией 
нашего поселения была организована встре-
ча школьников с представителями Отдела 
по контролю за оборотом наркотиков УВД 
по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Фати-
мой Харыбиной и Яном Межлумовым.

Для старшеклассников прочитали лек-
цию «Правовая ответственность несовер-
шеннолетних и последствия потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ». В частности, озвучивались вопросы 
ответственности за потребление, производст-
во, хранение и распространение наркотиков, 
а также как необходимо действовать челове-
ку, попавшему в общество, где употребляют 
наркотические средства. 

Фатима Харыбина подробно рассказала ре-
бятам о пагубных последствиях употребле-
ния наркотиков для здоровья человека и раз-
венчала существующие мифы о наркотиче-
ских веществах. При этом особое внимание 
специалисты уделили последствиям употре-
бления спайса.

Узнали школьники и о том, что такое вер-
бовка подростков наркодилерами в интернете 
с целью вовлечения их в сбыт и распростране-
ние наркотиков. В конце мероприятия ребя-
та задали лекторам интересующие их вопро-
сы и получили подробные ответы.

Эльвира ЯКУПОВА

Идет замена 
остановочных 
павильонов
Теперь жителям нашего поселения 
дожидаться общественного 
транспорта станет еще комфортнее. 
С середины марта в Московском 
начаты работы по демонтажу 
старых и установке новых 
павильонов ожидания на остановках 
общественного транспорта. 

Всего в поселении заменят 13 павильо-
нов. Об этом рассказала начальник отде-
ла по содержанию коммунальной и транс-

портной инфраструктуры администрации Мо-
сковского Эльвира Давыдова. «Остановочные 
павильоны нового образца появились в 1-м и 3-м 
микрорайонах Московского, а также в районе 
метро Саларьево и на Боровском и Киевском 
шоссе», – пояснила она. 

Монтаж новых остановочных павильонов  
планируется завершить в ближайшее время.

Эльвира ЯКУПОВА
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«Россиянка»: 
опять победа!
Участники клубного формирования Дворца культуры «Московский» 
стали первыми на всероссийском конкурсе-фестивале «Волшебный 
мир русского танца».

«Россиянка» считается одним 
из лучших коллективов, ис-
полняющих русские народ-

ные танцы в стране. По сути, девушки 
из Московского – преемницы легендар-
ной «Березки». Наш ансамбль – лауреат 
и дипломант, обладатель гран-при и зо-
лотых медалей множества хореографи-
ческих конкурсов и фестивалей.

И вот очередная победа – на всерос-
сийском хореографическом конкурсе-
фестивале «Волшебный мир русского 
танца», который проходил в текущем 
месяце.

Для конкурсной программы ансамбль 
«Россиянка» подготовил сразу четыре 
танца. Участницы старшей возрастной 
группы (14-16 лет) исполнили  номера 
«Гусеница» и «Девичий с перетопами», 
а смешанная группа исполнила «Рязан-
скую плясовую» и «Сибирскую плясо-
вую». Жюри высоко оценило выступле-
ние «Россиянки», присудив нашему кол-
лективу два диплома лауреата 1 степени.

– К каждому конкурсу мы очень серь-
езно готовимся, – рассказала руководи-
тель коллектива Людмила Асеева. – При-
думываем танцевальные постановки, 
у нас всегда яркие и самобытные народ-
ные костюмы. Не говоря уже о том, что 
физически участие в таких мероприя-
тиях – дело непростое. Например, в этот 
раз фестиваль начался в 11 часов, а за-
кончился в 22 – и все это время никто 

из артистов не отдыхал. Нужно всегда 
быть в форме, выходить на сцену в хо-
рошем настроении, и не дай Бог, кто-
то заболеет – скидок на обстоятельства 
жюри не делает. И за все годы мы только 
один раз привезли второе место – а так 
все время «Россиянке» достаются пер-
вые места и гран-при. Тот единственный 
раз, когда мы стали вторыми, конкурс 
проходил зимой в Рязани, стояли моро-
зы, мы выехали рано утром и долго до-
бирались, а через 20 минут уже нужно 

выходить на сцену. В общем, не успели 
подготовиться к выступлению.

Так что эта очередная победа – 
не исключение, а скорее, правило.

Фестиваль «Волшебный мир русско-
го танца» проходил во Дворце культуры 
МАИ при поддержке Государственного 
академического хореографического ан-
самбля «Березка» имени Н.С. Надежди-
ной. Патронировала фестиваль Мира 
Кольцова, народная артистка СССР, ка-
валер ордена «За заслуги перед Отече-
ством», профессор, академик, художест-
венный руководитель и главный балет-
мейстер ансамбля «Березка». В рамках 
фестиваля прошел круглый стол с Ми-
рой Михайловной, на котором она рас-
сказала о значении русского народного 
танца для многонациональной культу-
ры России, подчеркнув важность со-
хранения хореографических традиций 
в современном мире.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива ансамбля 

«Россиянка»

Для конкурсной программы «Россиянка» 
подготовила сразу четыре танца

Ансамбль очень серьезно 
готовится к каждому конкурсу



2 23.03.2019 | № 11 (132) ВАЖНО

Содержанию дворов – 
новый уровень
Широкий общественный резонанс вызвала опубликованная в СМИ и социальных сетях 
информация о том, что мэрия начала проработку инициативы, прозвучавшей на IX 
Московском гражданском форуме. 

Глава комиссии по ЖКХ, ка-
премонту и местному са-
моуправлению Обществен-

ной палаты столицы, руководи-
тель Центра качества городской 
среды Александр Козлов обратил 
внимание властей на несправед-
ливость: жители Новой Москвы 
оплачивают содержание придо-
мовых территорий сами или вме-
сте с муниципалитетами, тогда 
как в остальных округах эти рас-
ходы субсидируются из городско-
го бюджета. Мэрия признала ак-
туальность вопроса, идет поиск 
путей его решения.

Тема оказалась настолько акту-
альной для жителей новых окру-
гов, что инициатива получила 
в результате массовые отклики. 

Во многих поселениях образова-
лись инициативные группы, ко-
торые ведут сбор подписей в ее 
поддержку. И в нашу редакцию 
обращаются за подробностями 
читатели, обратившие внимание 
на расклеенные листовки с при-
зывом оставлять подписи за вы-
деление Троицкому и Новомо-
сковскому округам ежегодной 
миллиардной субсидии. Люди 
сообщают, что видят среди сбор-
щиков представителей Центра ка-
чества городской среды. Поэтому 
мы обратились за разъяснениями 
к Александру Козлову.

– Сбор подписей ведут наши 
специалисты и волонтеры, – со-
общил Александр Михайлович. - 
Но одновременно эту же работу 

начали и группы неравнодушных 
горожан, с нами никак не связан-
ные. На мой взгляд, это очень по-
зитивный сигнал, свидетельст-
вующий о том, что предложение 
о субсидировании нашло широ-
кую общественную поддержку, 
поскольку напрямую затрагива-
ет интересы сотен тысяч жителей 
Новой Москвы. Чем активнее гра-
ждане будут проявлять свою по-
зицию, тем быстрее мы добьемся 
результата.

Оценил активность населения 
и префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин:

– Я считаю, что это отличная 
инициатива, и полностью ее одо-
бряю. Очень хорошо, что у нас 
в округах инициативные жите-

ли, которые работают с людьми 
в поддержку этой идеи, собирают 
подписи, разъясняют, появляют-
ся группы в соцсетях. Уверен, что 
активность и заинтересованность 
населения Новой Москвы – важ-
ное условие успеха этой инициа-
тивы, которое поможет добиться 
включения средств на содержа-
ние придомовых территорий уже 
в бюджет 2020 года. Мы со своей 
стороны готовы провести необхо-
димую предварительную работу.

Сергей  
Собянин: 
Вся система 
в городе должна 
быть выстроена 
так, чтобы 
жителю было 
комфортно
Интересные идеи 
для развития города 
предлагают участники 
конкурса «Лидеры России». 
Сто его победителей 
получат возможность 
работать с наставниками 
из числа лучших 
управленцев страны.

Финал конкурса управлен-
цев «Лидеры России» про-
ходит в Сочи. Мероприя-

тие собрало 300 лучших специ-
алистов. Финалисты получат 
по одному миллиону рублей. 
Эти средства они смогут потра-
тить на выбранную программу 
обучения, а 100 победителей – 
возможность работать с настав-
никами из числа лучших управ-
ленцев страны.

«После финала определятся 
победители, и, соответственно, 
посмотрим, кто из них выберет 
в качестве наставника мэра Мо-
сквы. Предварительно поступи-
ло, мне коллеги сказали, доста-
точно много заявок – от трети 
всех участников, которые выш-
ли в финал. Наверное, ребятам 
просто интересно проанализи-
ровать одну из лучших практик 
управления городом не только 
в разрезе России, но и по ряду 
показателей в мире», – сказал 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что 
на таких масштабных меропри-
ятиях участники предлагают 
много идей для развития горо-
да. Например, сегодня им нуж-
но было подумать над решением 
вопросов коммунальной сферы.

«Главное – это житель, вокруг 
него все крутится, он является 
главным заказчиком и потреби-
телем услуг. И вся система в го-
роде должна быть выстроена та-
ким образом, чтобы жителю 
было комфортно, чтобы он полу-
чал качественные услуги. А все 
мы лишь обеспечиваем эту ком-
фортную жизнь и качественные 
услуги», – подчеркнул мэр сто-
лицы.

«Лидеры России» – это откры-
тый конкурс для руководите-
лей нового поколения. Они де-
монстрируют умение работать 
в команде и стратегически мы-
слить, внедрять изменения и ве-
сти за собой людей. Наставники 
конкурсантов – известные руко-
водители из сферы бизнеса и го-
сударственного управления.

Как действовать при пожаре в квартире
Немедленно вызовите пожарных, позвонив по телефону «101», сообщите свой точный адрес (улицу, номер дома 
и квартиры, этаж, подъезд, код) и что горит. Если нет телефона, сообщите о пожаре через соседей.

Не дожидаясь прибытия по-
жарных, попытайтесь по-
тушить пожар подручными 

средствами (водой, плотной мо-
крой тканью, водой от внутрен-
них пожарных кранов на лестнич-
ных площадках). Легковоспла-
меняющиеся жидкости тушите 
мокрой тканью, огнетушителем, 
песком, землей из цветочных гор-
шков, стиральным порошком.

Не открывайте окна и двери, 
чтобы не усилить приток возду-
ха к очагу пожара. Нельзя тушить 

водой включенные в сети элек-
троприборы и лить воду на элек-
трические провода. Во избежание 
поражения электрическим током 
необходимо отключить электроэ-
нергию. Если ликвидировать очаг 
горения своими силами не пред-
ставляется возможным, то необхо-
димо немедленно покинуть квар-
тиру, прикрыв за собой дверь.

Покидая квартиру по задым-
ленному коридору, необходимо 
передвигаться на четвереньках 
(внизу меньше дыма) и дышать 

через влажную ткань. Чтобы убе-
речься от огня, следует накинуть 
на себя влажную ткань (мокрое 
одеяло, пальто). Если под рукой 
нет воды, смочите ткань собст-
венной мочой. Покинув квартиру, 
организуйте встречу пожарных, 
укажите им очаг пожара.

При невозможности покинуть 
квартиру обычным путем ис-
пользуйте балконную пожарную 
лестницу, а если ее нет, необходи-
мо выйти на балкон (уйти в даль-
нюю комнату), плотно закрыть 

дверь, закрыть всевозможные ще-
ли влажной тканью (одеялом, по-
лотенцем), обязательно сообщить 
о своих действиях и местоположе-
нии сотрудникам ФПС по телефо-
ну «101» и звать на помощь.

Покидая здание при пожаре, 
ни в коем случае не пользуйтесь 
лифтом, он может отключиться.
Главное управление МЧС России 

по г. Москве Управление 
по ТиНАО, 1 региональный 

отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

Быстрее, выше, сильнее
Все на спартакиаду пенсионеров!
Центр Спорта «Московский» приглашает жителей 
поселения и их знакомых и друзей принять участие 
в окружных отборочных соревнованиях спартакиады 
пенсионеров Москвы.

Центр Спорта «Московский» 
проводит пять спартаки-
ад в году – «Московский 

двор – спортивный двор» для мо-
лодежи до 18 лет, спартакиаду до-
призывной молодежи, в которой 
участвуют 16-17-летние парни, 
«Спорт для всех» (участники 18-
59 лет), «Всей семьей за здоровь-
ем» (для семейных пар с детьми), 
и теперь вот спартакиада пенси-
онеров, куда приглашаются жен-
щины 55+ и мужчины 60+.

ЦСМ берет на себя координа-
цию, подготовку и комплектова-
ние команд, организует достав-
ку участников на соревнования 
и обратно в поселение Москов-
ский на специальном транспорте. 
Решает все возникающие в про-
цессе соревнований организаци-
онные вопросы.

Все желающие могу т запи-
саться по телефону +7 919 728 
94 34  – организацией занимает-
ся методист ЦСМ Игорь Лукашов. 
Также можно отправлять заявки 
об участии со своими контактны-
ми данными на электронную по-
чту: igor-csm@yandex.ru.

«Мы создаем сборную для настоя-
щих соревнований, которая поедет 
от Московского на окружные сорев-
нования ТиНАО, – делится плана-

ми Игорь Геннадьевич. – У нас есть 
свой костяк спортсменов, но мы бу-
дем рады и новым энтузиастам. Да-
та и место проведения каждого ви-
да спорта могут меняться, поэтому 
звоните, уточняйте и записывай-
тесь для участия!»

23 МАРТА

ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТС 
Упражнение «Набор очков», 10 
серий по три броска. 
г. Москва, пос. Филимонковское, 
дер. Марьино, д. 3. 
Состав команды 4 человека (2 
мужчины 60 лет+, 2 женщины 55 
лет+)

30 МАРТА

ОКРУЖНЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ШАХМАТАМ
г. Москва, пос. Сосенское, 
п. Газопровод, д. 18, корп. 2. 
Состав команды 4 человека (2 
мужчины 60 лет+, 2 женщины 55 
лет+)

13 АПРЕЛЯ (предварительно)

ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ  

г. Москва, п. Рязановское, пос. 
Знамя Октября, д. 31 стр. 3. 
Состав команды 4 человека (2 
мужчины 60 лет+, 2 женщины 55 лет+)

13 АПРЕЛЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)

ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ СТРЕЛЬБА 
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ
Дистанция 10 метров, положение 
стоя.
г. Москва, п. Рязановское, пос. 
Знамя Октября, д. 31 стр. 3.
Состав команды 4 человека (2 
мужчины 60 лет+, 2 женщины 55 
лет+)

21 АПРЕЛЯ (предварительно)

ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ (КРОСС)

Дистанции: бег 1500 м – 
мужчины, бег 900 м – женщины.
г. Москва, п. Рязановское, пос. 
Знамя Октября, д. 31 стр.3.
Состав команды 4 человека (2 
мужчины 60 лет+, 2 женщины 55 
лет+)

28 АПРЕЛЯ (предварительно)

КОМБИНИРОВАННАЯ 
ЭСТАФЕТА
В программе следующие 
дисциплины: бег, стрельба 
из пневматической винтовки, 
ведение мяча и броски 
в баскетбольную корзину
г. Москва, п. Краснопахорское, д. 
Былово, спортивный парк «Красная 
Пахра».  
Состав команды 8 человек (4 муж-
чины 60 лет+, 4 женщины 55 лет+)

Мария БЕРЕЗКИНА

Александр Козлов, руководитель 
Центра качества городской среды
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Время полета
Юнкоры медиацентра школы №2065 покоряют новые 
ступени

Юные журналисты школы 
№2065 вместе с педаго-
гами стали участниками 

торжественного открытия образо-
вательного проекта «Время взле-
тать». Проект реализуется в рам-
ках городской конкурсной про-
граммы «Новые вершины».

Школьники получили уроки 
мастерства от Яны Чуриковой, из-
вестной российской телеведущей, 
журналиста и руководителя му-
зыкального телеканала MTV! Ре-
бята узнали, как держаться в ка-
дре и подбирать вопросы для ин-
тервью, как «зажечь аудиторию» 
и создать новостной повод и дру-
гие интересные и полезные вещи. 
А после интервью, которые бра-
ла у ребят сама Яна, школьники 
не могли сдержать эмоций. «Это 
высший пилотаж!» – делились они 
друг с другом. 

Напомним, что буквально нака-
нуне юные журналисты и опера-
торы медиацентра школы №2065 
стали обладателями гран-при 
первого этапа заочного тура кон-

курса школьных медийных про-
ектов «IT-репортер» в жанре ви-
део. Ребята представили на суд 
жюри практически все жанры ви-
део-роликов: клипы, фильмы-пор-
треты, телеинтервью, новости. 

– Ребята только учатся снимать 
и монтировать, но уже видно, что 
все они заинтересованы в журна-
листике и творчестве, переполне-
ны идеями для сюжетов, – отме-
тила руководитель медиацентра 
школы №2065 Ганна Овсепян.

Помимо перечисленных конкур-
сов, талантливые школьники уча-
ствуют в двух конкурсах социаль-
ной рекламы: «Дорога в будущее 
позитива!» и «Российское движе-
ние школьников в эфире». В виде-
осюжете ребята рассказали о «Ро-
дительском клубе», где мамы и па-
пы знакомят учеников со своими 
профессиями, и проекте «Добрые 
крышечки», в котором активно 
участвуют дети и преподаватели.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото пресс-центра 

школы №2065

Выбирайте 
выражения!

Неделя профилактики сквернословия прошла в школе 
№2065. Дети участвовали в классных часах и флэшмобах 
в защиту чистоты русского языка.

Культуре речи и чистоте рус-
ского языка – да, ненорма-
тивной лексике и негатив-

ным проявлениям – нет! В рамках 
Недели профилактики скверно-
словия проходили классные ча-
сы, на которых с познавательны-
ми докладами выступали и педа-
гоги, и сами ребята. А ученики 
7-х классов подготовили красоч-
ные тематические плакаты на те-
му борьбы с замусориванием род-
ной речи. Фантазии ребят можно 
только подивиться: вот они пере-
осмыслили советские плакаты – 
знаменитую женщину, прижима-
ющую палец к губам «Не болтай», 
или Родину-мать, вопрошающую: 
«Товарищ, твоя речь чиста?». Рас-
ставили эффектные тематические 
хэштеги. И вспомнили стихи из-
вестных поэтов, например, Нико-
лая Рыленкова: 

«Язык народа богат и точен, 
Но есть, увы, и бранные слова, 
Они растут, как сорная трава, 
У плохо перепаханных обочин». 
Педагоги объясняли ученикам, 

что, оказывается, матерные сло-
ва – вовсе не безобидное явление. 
Например, очень интересным был 
классный час «Сквернословие 
и здоровье», где можно было уз-
нать массу любопытных фактов. 

Оказывается, группа ученых 
под руководством доктора биоло-
гических наук И.Б. Белявского 17 
лет занималась изучением про-
блем сквернословия, и они дока-

зали, что бранные слова негатив-
но влияют не только на тех, кто 
их произносит, но и на окружаю-
щих – тех, кто вынужден слушать 
ругательства.

– У каждого человека есть два 
пути, – рассказывает социаль-
ный педагог Александр Малахов, 
– если он будет нецензурно выра-
жаться, то включит программу 
самоуничтожения. Если начнет 
использовать хорошие, «благо-
родные» слова – то пойдет по пу-
ти духовного роста, совершенст-
вования и красоты. 

 – Слова программируют, от-
к ладываются в подсознании. 
Бранные выражения действитель-
но разрушают психическое здоро-
вье, и человек, постоянно их ис-
пользующий, постепенно начина-

ет деградировать. Что такое мат? 
Это примитивная лексика, грубые 
образы, когда человек (чаще всего 
низкого культурного уровня и не-
высокого социального статуса) 
не умеет изъясниться иначе. Это 
с одной стороны. А с другой сто-
роны, есть Александр Сергеевич 
Пушкин, который для каждого яв-
ления в жизни находил тончай-
шие лексические оттенки. Почув-

ствовали разницу? Когда человек 
использует богатый и культурный 
словарный запас, его мозг разви-
вается. И наоборот. Да что там 
люди, замечено, что даже если ра-
стениям говорить хорошие слова, 
они цветут еще красивее, а если 
бранные – вянут и сохнут. 

На неделе борьбы со скверно-
словием проходили не только те-
матические уроки, но и веселые 
флэшмобы на переменах, когда 
дети выходили в фойе и танцева-
ли под выбранную ими самими 
музыку – Светлану Лободу, «Ди-
скотеку Аварию». Нет, на танце-
вальных переменах школьники 
не скандировали лозунги «Долой 
мат!» (как мы сначала подума-
ли), но флэшмобы – это веселые, 
подвижные мероприятия, кото-

рые любят все дети, и даже самые 
завзятые хулиганы и двоечники 
принимают в них участие и, зна-
чит, приобщаются к теме. 

«Слова – ключ к сердцу другого 
человека», – сделали вывод пыт-
ливые дети после недели профи-
лактики сквернословия. 

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото пресс-центра 

школы №2065

Особенный 
«Маленький принц»
Школа №2065 представила спектакль на фестивале «1+1»

Школа №2065 – постоян-
ный участник фестива-
ля детского и юношеско-

го творчества «1+1», проходящего 
под девизом «Равные условия – 
равные возможности». В очеред-
ном сезоне наши земляки пред-
ставили спектакль по мотивам 
известного произведения Сент-
Экзюпери «Маленький принц». 
В постановке приняли участие 
более 50 детей. 

В фестивале «1+1» наравне 
со всеми участвуют и ребята 
с ограниченными возможностя-
ми по здоровью, именно поэтому 
педагоги и школьники подошли 
к делу очень ответственно. Вме-
сте с наставниками ребята разра-
ботали для конкурсной програм-
мы эскизы, анимационный трей-
лер, декорации и костюмы. Для 
постановки выбрали сюжет «Ма-
ленький принц на планете Зем-
ля». При этом «особенные» перво-
классники с удовольствием при-

нимали участие в репетициях 
и самом спектакле. 

Сценическое действо включи-
ло в себя вокальные, хореогра-
фические и поэтические тща-
тельно подготовленные номера 
дошколят, школьников, ребят 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Вместе с Малень-
ким принцем зрители путешест-
вовали по девяти странам нашей 
планеты и, помимо воспитания 
толерантности, взаимопонима-
ния и взаимовыручки, органи-
заторы в игровой форме знако-
мили участников с географией, 
нравами и обычаями разных на-
родов. 

К слову, в прошлом году школа 
№2065 на фестивале «1+1» заня-
ла призовые места в разных но-
минациях. Пожелаем им удачи 
и в этом году!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото пресс-центра 

школы №2065

В фестивале принимают 
участие и дети 
с ограниченными 
возможностями здоровья

В рамках конкурса ребята узнали много полезных вещей 

Оказывается, бранные слова 
негативно влияют не только 
на тех, кто их произносит, 
но и на окружающих 
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Медицинский ликбез
Школа здоровья: дважды в месяц

Все, кому не безразлично собственное здоровье, могут выслушать лекции и посетить 
специальные занятия, которые устраивает для пациентов наша поликлиника.

Напомним, в прошлом го-
ду в ГБУЗ «Городская боль-
ница г. Московский ДЗМ» 

начала работу Школа инфарктов 
и инсультов, пользующаяся боль-
шим интересом у жителей посе-
ления. В этом году медицинский 
ликбез продолжается. Весь март 
проходил очень интенсивно, был 
заполнен лекциями и практиче-
скими занятиями. 14 и 18 марта 
в конференц-зале поликлиники 
прошел День почки, где расска-
зывалось об особенностях этого 
жизненно важного органа, о сим-
птоматике, лечении и профилак-
тике наиболее распространенных 
патологий.

Занятия ведет врач-терапевт 
и пульмонолог, кандидат меди-
цинских наук, доцент, заведую-
щая отделом медицинской про-
филактики Элла Ильина.

Ближайшие уроки Школы здо-
ровья пройдут в пятницу, 29 мар-
та. В 17.00 – в конференц-зале на 5 
этаже занятие по бронхиальной 
астме, и здесь же в 18.00 начнет 
работу Школа артериальной ги-
пертензии. В апреле возобновит 
лекции Школа инфарктов и ин-
сультов, когда вернется с обуче-
ния ее ведущая – терапевт Тать-
яна Рыбникова.

– Занятия по астме и гипертен-
зии продолжатся 10 и 24 апре-
ля, – рассказывает Элла Андре-
евна. – Мы планируем вести ме-
дицинские просветительские 
лекции каждую 2-ю и 4-ю среду 

месяца. Кроме того, в апреле за-
пустим Школу хронической об-
структивной болезни легких – 
это очень серьезное социальное 
заболевание. И если большин-
ство астматиков уже научились 
поддерживать свое здоровье, 

то болеющие ХОБЛ часто даже 
не знают, к какому доктору об-
ращаться.

Приглашаем на занятия всех 
желающих, вход свободный.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи Кузнецовой

Доктор Татьяна 
Рыбникова на «Школе 
инфарктов» рассказывает 
так убедительно, что 
сразу же хочется перейти 
к здоровому образу жизни

Секреты  
стройности
Дорогие читатели, сегодня на ваши вопросы отвечает 
доктор медицинских наук, рефлексотерапевт, 
автор эффективной методики похудения, звездный 
диетолог Марият Мухина. Если хотите получить 
ответы на любые интересующие вас темы – пишите 
на электронный адрес редакции mostoday@bk.ru 
с пометкой «Есть вопрос».

«Почему все ругают фастфуд 
и полуфабрикаты? Ведь в них 
часто содержится обычное 
количество калорий, и, 
значит, красивой фигуре эти 
продукты не грозят.

Светлана Егорова, 
г. Московский».

-Первое правило для же-
лающих сбросить лиш-
ний вес: не покупайте 

готовое, готовьте еду сами. Так 
вы сможете регулировать, напри-
мер, количество масла, которое 
содержится в заправке. Главная 
же опасность фаст-фуда и полуфа-
брикатов в том, что они вызыва-
ют искусственный аппетит, так 
как содержат большое количест-
во специй, пищевых добавок, уси-
лителей вкуса. Например, в 80% 
несладкой готовой еды содержит-
ся глутамат натрия, который ма-
скирует настоящий вкус продук-
тов, в разы повышает аппетит 
да еще вызывает привыкание. 
Производители готовых блюд 
нарочно стараются «подсадить» 
нас на вредную еду, придав ей 
особенный вкус. Нужно вырабо-

тать в себе привычку больше по-
треблять овощей и фруктов, отка-
заться от готовых соусов, а вместо 
них использовать растительные 
масла и лимонный сок.

«Чем посоветуете 
позавтракать, чтобы 
продержаться до вечера? 
Работаю с 9 до 18, и у нас в 
офисе негде поесть, на обед 
часто пойти некогда.

Анна,  
оператор на телефоне».

-Хорошо насыщают ка-
ши грубого помола – 
это идеальный завтрак. 

К тому же в них много клетчат-
ки, ускоряющей обмен веществ 
и способствующей процессу по-
худения. Но не советовала бы 
делать такие значительные пе-
рерывы в еде, иначе, вернув-
шись вечером домой, после го-
лодного дня вы опустошите хо-
лодильник и съедите тройную 
норму пищи. Если не получает-
ся полноценно пообедать, хо-
тя бы берите в офис перекусы: 
яблоко, горсть орехов, йогурт, 
цельнозерновой батончик.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Несмотря на то, что первый 
месяц весны уже подхо-
дит к концу, погода в день 

соревнований совсем не благо-
волила участникам и болельщи-
кам. Впрочем, это отнюдь не ме-
шало азартной и слаженной игре. 
На малом футбольном поле однов-
ременно играли четыре команды. 
Каждая игра проходила в два тай-
ма протяженностью 10 минут.

«Мы играем по олимпийской 
системе на выбывание, – расска-
зал главный судья соревнований 

Игорь Лукашов. – Возраст футбо-
листов от 16 лет и старше. Хочу за-
метить, что на этот раз у нас мно-
го новых участников, есть гости 
из Внуковского поселения и дру-
гих районов Москвы. И сам тур-
нир набирает популярность: если 
в прошлом году у нас играли 6 ко-
манд, то в этом – уже 14!».

Участник команды «Папы Мос-
ковского» Артем Велиджанов счи-
тает, что возросшая популярность 
турнира объясняется стремлени-
ем жителей к здоровому обра-

зу жизни. «Мы должны подавать 
пример своим детям, у меня вот 
сын и дочка здесь, пришли под-
держать папу. А команду мы бук-
вально за два дня собрали, спе-
циально для этих соревнований. 
Здесь папы детей, которые зани-
маются в «Росиче», играем для се-
бя понемногу, для поддержания 
формы», – остановился он побе-
седовать с корреспондентами 
«МС» после игры, которую, кста-
ти, «Папы Московского» проиг-
рали «Спартаку». Но вовсе не рас-
строились из-за этого, главное все 
же участие и поддержка близких.

Еще одна любительская коман-
да из Московского, состоящая 
из пап юных футболистов, назы-
вается «ВЗРосичи». За нее болели, 
преимущественно, мамы юных 
футболистов и, конечно же, са-
ми дети. Жительница Москов-
ского Надежда пришла поддер-
жать мужа вместе с сыном и ма-
лышкой-дочкой, которая, правда, 
сладко спала в коляске, не обра-
щая никакого внимания на игру. 
«Честно говоря, раньше я футбо-
лом особенно не интересовалась, 
пока сын в прошлом году не на-
чал заниматься в «Росиче». Сей-
час Антоше 5 лет, и мне уже при-

ходилось болеть за него на стади-
оне. А теперь вот и папу пришли 
поддержать», – поделилась с на-
ми молодая мама. «Очень хоро-
шее мероприятие, сразу и здоро-
вый образ жизни, и общение, 
и нескучные выходные», – доба-
вила она.

Переживала за своего супруга 
и всю команду «Якитория» и жи-
тельница Московского Наргиза. 
Её сыну тоже 5 лет, и он тоже за-
нимается в футбольной школе 
«Росич».

По словам Игоря Лукашова, 
такие состязания в Московском 
проводятся несколько раз в год 
и с каждым разом становятся все 
более востребованными. Коман-
да МФЦ из Московского в этом 
турнире принимает участие уже 

не впервые. «Мы уже сыграны 
в этом составе, хотя есть и нович-
ки в команде. Тренируемся ка-
ждую неделю, несмотря на по-
году», – рассказал участник ФК 
«МФЦ» Дмитрий Тихомиров.

По итогам футбольного турни-
ра дворовых команд «Весна-2019», 
победите лем ста ла коман да 
«Спартак» из Московского, 2-е 
место – у команды «13-й район» 
из нашего же поселения, а «брон-
за» уехала к соседям с командой 
«Внуковское». Все участники по-
лучили сладкие призы и медали, 
а победители – кубки и дипломы.

В следующий раз любительские 
команды встретятся на стадионе 
Центра Спорта в мае.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Новые улицы Новой 
Москвы: Атласова
Улица Атласова, которая находится в нашем поселении, названа в честь русского 
землепроходца, исследователя Сибири и Дальнего Востока.

Сибирскому казаку Влади-
миру Васильевичу Атласову 
(1661-1711) удалось вписать 

свое имя в анналы истории бла-
годаря самому подробному опи-
санию Камчатского полуостро-
ва, которое во многом облегчи-
ло дальнейшее его исследование.

Предками Владимира Атласова 
были простые крестьяне, которые 
из-за крайней бедности были вы-
нуждены перебраться за Урал. 
Детские и юношеские годы буду-
щего землепроходца прошли в ну-
жде и постоянных скитаниях с ка-
заками по сибирской тундре.

Лишения и преодоление труд-

ностей закалили его характер: 
он рос жестким, целеустремлен-
ным и честолюбивым челове-
ком, который решил во что бы 
то ни стало пробить себе путь 
в жизнь. Успешному осуществле-
нию планов способствовало и то, 
что Владимир Атласов был гра-
мотным человеком, что по тем 
временам для сибирской глубин-
ки было большой редкостью.

В Якутске Атласову удалось 
устроиться на государеву службу, 
где он смог зарекомендовать себя 
с наилучшей стороны. В 1697 го-
ду Владимир Атласов организовал 
экспедицию, о которой давно меч-

тал. Возглавив отряд из 120 чело-
век, он отправился в поход на юг 
от Анадырского острога. 

Во время экспедиции по Кам-
чатке он обнаружил у местных 
жителей пленника с необычны-
ми чертами лица. Им оказался 
японец по имени Дэмбэй. Свою 
«находку» землепроходец привез 
в Москву, на обозрение Петру I. 
Благодаря Владимиру Атласову 
русские узнали о существовании 
новой страны, находящейся по со-
седству.

В ходе исследования Камчатки 
Атласов сделал немало важных 
открытий: доказал, что Камчатка 

– это полуостров, а не остров, как 
это считалось ранее; создал под-
робные карты и описания особен-
ностей рельефа, фауны, флоры, 
климата, населения; предоставил 
ценные сведения о Японии, Аляс-
ке и Курильских островах.

Поход Владимира Атласова со-

здал все условия для дальнейше-
го исследования русскими зем-
лепроходцами северо-восточной 
части Евразии и начала торговых 
отношений между Россией и Япо-
нией.

Вадим КРУГЛЯК 
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Звуки музыки
Концерт от преподавателей ДШИ

15 марта в детской школе искусств города Московский 
состоялся концерт «Весеннее настроение». Музыкальный 
сюрприз для учащихся, родителей и гостей подготовили 
преподаватели всех отделений.

Отделение струнных инстру-
ментов было представлено 
несколькими блистатель-

ными ансамблями: проникно-
венно и выразительно прозвучал 
«Ноктюрн» П.И. Чайковского в ис-
полнении преподавателя по клас-
су виолончели Ю.Л. Лукьянова, 
партию фортепиано исполнила 
П.С. Лубяницкая. Яркое эмоцио-
нальное выступление ансамбля 
«Элегия» в составе преподава-
телей Т.В. Давыдовой, Г.Ю. Тов-
масян, Ю.Л. Лукьянова, Н.А. На-

тяговой в сопровождении кон-
цертмейстера П.С. Лубяницкой 
покорило публику виртуозным 
исполнением программы.

Высококлассное исполнитель-
ское мастерство продемонстри-
ровал преподаватель народного 
отделения Сергей Якимов и кон-
цертмейстер Вячеслав Корнив-
ский, представив «Марш и Та-
рантеллу» Гаврилина из балета 
«Анюта».

Нежно и задушевно прозвучала 
«Ария Альмиры» из оперы Ф. Ген-

деля «Ринальдо» и песня И. Дуна-
евского «Молчание» в исполне-
нии заместителя директора ДШИ, 
преподавателя по классу вокала 
Н.В. Синициной.

Финальным аккордом концер-
та стало сольное выступление 
В.П. Корнивского, который бли-
стательно исполнил «Венгерскую 
рапсодию Ф. Листа, сорвав бурные 

аплодисменты слушателей и кри-
ки «Браво!».

Бессменным ведущим всех ме-
роприятий ДШИ, и это не исклю-
чение, была Татьяна Токмань.

Весенний концерт, подготов-
ленный преподавателями школы, 
был необыкновенным. Он погру-
зил зрителей в атмосферу воспо-
минаний, затронул чувства любви 
и грусти, заглянул в души каждого 
своей музыкой, принес массу поло-
жительных эмоций и хорошее на-
строение. Зритель уплывал в даль-
ние страны вместе с музыкой. 
Каждый номер был неповторим, 
каждое мгновение концерта бес-
ценно. Конечно, преподаватель – 
это больше, чем профессия – это 
призвание. Желаем нашим педаго-
гам творческого вдохновения, со-
вершенствования и весеннего на-
строения!

Ольга СМИРНОВА
Фото из архива ДШИ

Футбол для всех
В Московском состоялся футбольный турнир дворовых команд
В нашем поселении спорт и здоровый образ жизни всегда в приоритете. Вот и в прошлую 
субботу на стадионе Центра Спорта «Московский» собрались более 100 игроков в составе 
14 любительских команд, чтобы побороться за главные призы. Три кубка – золотой, 
серебряный и бронзовый – разыграли в рамках турнира под названием «Весна-2019».

По итогам соревнований на стадионе 
ЦСМ разыграли три кубка

Следующая встреча дворовых 
команд состоится в мае 

Концерт принес зрителям массу 
положительных эмоций 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

03.00 «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» [16+] НТВ

04.35 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.40 «Курьер» [12+] Первый ка-

нал
08.30 «Земное я д ро: Бросок 

в преисподнюю» [12+] 
Рен-ТВ

11.00 «Отверженные» [16+] Пер-
вый канал

12.20 «Опасные пассажиры пое-
зда-1 2 3» [16+] СТС

13.20 «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия» [16+] Рен-ТВ

15.30 «Боль чужой потери» [12+] 
Россия 1

17.30 «Письмо Надежды» [12+] 
ТВЦ

18.45 «Тор-2. Царство тьмы» 
[12+] СТС

20.30 «Джон Картер» [12+] Рен-
ТВ

21.00 «Тор. Рагнарёк» [16+] СТС
22.40 «Отцы и деды» [16+] НТВ
23.40 «Он и она» [16+] Первый 

канал

Спорт на Матч-ТВ
01.15 Кёрлинг. Чемпионат ми-

ра. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Дании 
[12+]

03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансля-

ция из Катара [12+]
04.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы– 2020 г. Отборочный 
турнир. Грузия – Швейца-
рия [12+]

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция – Румы-
ния [12+]

08.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Норве-
гии [12+]

09.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцего-
вина – Армения [12+]

11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия – Финлян-
дия [12+]

15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
[12+]

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс – Словакия. 
Прямая трансляция [12+]

18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
с тарт. Му ж чины. Пряма я 
трансляция из Норвегии [12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия – Хорватия. Прямая 
трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Отборочный 
ту рнир. Нидерланды – 
Германия. Прямая транс-
ляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

03.05 «Сербия. Расстрелять!» 
[16+] ТВЦ

03.35 «90-е. Секс без перерыва» 
[16+] ТВЦ

04.25 «Удар властью. Валерия Но-
водворская» [16+] ТВЦ

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

08.00 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» [12+] ТВЦ

13.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Диего 
Веласкес. «Менины».1656 
год» [16+] Культура

13.50 Иллюзион. Неизвестный 
«Дуэль». (1934 г.) «В ку-
кольной стране». (1940 г.) 
«Новеллы». (1941 г.) Ко-
роткометражные фильмы 
[16+] Культура

15.00 «Хроники московского бы-
та. Cмерть со второго ду-
бля» [16+] ТВЦ

15.50 Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий 
Александров [16+] Куль-
тура

15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
[16+] ТВЦ

16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин» [16+] ТВЦ

17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова» [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса 

и заяц» [6+] Культура
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Линда [16+] НТВ

03.45 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

06.35 «Сам себе режиссер» [6+] 

Россия 1
08.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-

сия 1
08.20 Их нравы [12+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
09.30 «Hello! #Звёзды» [16+] СТС
10.15 Жанна Бадоева в новом 

п роек т е -п у т ешес т ви и 
«Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.40 Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе [16+] 
Культура

14.00 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым [12+] 
Россия 1

15.00 «Главная роль» [12+] Пер-
вый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
[12+] НТВ

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

22.25 Анна Нетребко, Екатерина 
Семенчук, Дмитрий Бело-
сельский в опере Дж.Верди 
«Аида» [16+] Культура

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.40 «... По прозвищу «Зверь» 
[16+] НТВ

06.10 «Мой ласковый и нежный 
зверь» [12+] Первый канал

07.30 «Аисты» [6+] Рен-ТВ
08.40 Т/с «Сита и Рама» [16+] 

Культура
10.55 «Дело Румянцева» [0+] 

ТВЦ
11.40 «Отог рей моё сердце» 

[12+] Россия 1
12.25 «Госпожа горничная» [16+] 

СТС
13.50 «Расплата» [12+] Россия 1
14.45 «Призрак уездного театра» 

[12+] ТВЦ
16.55 «Золото дураков» [16+] СТС
17.55 «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» [16+] ТНТ
18.40 «Когда деревья были боль-

шими» [16+] Культура
19.10 «Хэнкок» [16+] СТС
20.40 «Стражи галактики» [16+] 

Рен-ТВ
21.00 «Тор» [12+] СТС
22.50 «Беглянка» [12+] Россия 1
23.45 «Двое в городе» [12+] Пер-

вый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы– 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания – Турция 
[12+]

08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Отборочный 
турнир. Молдавия – Фран-
ция [12+]

10.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Отборочный 
турнир. Португалия – Ук-
раина [12+]

13.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция 
из Японии [12+]

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Норвегии [12+]

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Норвегии [12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Отборочный 
турнир. Гибралтар – Ир-

ландия. Прямая трансля-
ция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020 г. Отборочный турнир. 
Испания – Норвегия. Пря-
мая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

10.40 Большой балет [16+] Куль-
тура

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

14.50 Земля людей. «Чавчувены. 
Побег в прошлое» [16+] 
Культура

15.50 Д/ф «Красное и черное» 
[16+] Культура

16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Тайное метро импе-
ратора» [16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион». Ма-
рия Кожевникова [16+] 
НТВ

17.15 Великие реки России. «Вол-
га». 1 ф. [16+] Культура

18.00 К 95-летию со дня рожде-
ния ЛЬВА КУЛИДЖАНОВА. 
Острова [16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева 
и семь библейских про-
клятий». Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» [16+] 
Культура

22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.20 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Зеркальце». «Петух 

и краски». «Приключения 
Буратино» [6+] Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

07.25 Смотр [12+] НТВ
08.30 «Ура льск ие пе льмени. 

Смехbook» [16+] СТС
08.55 «Умницы и умники» [12+] 

Первый канал
09.20 «Пятеро на одного» [16+] 

Россия 1

10.30 «Рогов. Студия 24» Реали-
ти-шоу [16+] СТС

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

12.15 «Идеальный ремонт» [16+] 
Первый канал

13.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Крутая история» [12+] 
НТВ

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

ром?» [12+] Первый канал
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

18.00 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+] 
Россия 1

21.20 К 70-летию Валерия Леон-
тьева. Большой концерт 
в Государственном Крем-
левском дворце [12+] Пер-
вый канал

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

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

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

08.30 «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» [12+] 

Рен-ТВ
Геофизик Джош Кийз сделал шо-

кирующее открытие: ядро зем-
ли перестало вращаться и скоро 

Земля погибнет. Кийз с коман-
дой первоклассных ученых дол-
жен отправится в экспедицию к 

остановившемуся ядру, чтобы 
взорвать ядерный заряд.

СУББОТА, 23 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 24 МАРТА

16.55 «Золото дураков» [16+] 
СТС

Главные герои – молодые кладо-
искатели, которые изначально не 
только увлекались поиском скры-

тых даров, но даже искренне по-
любили друг друга. Правда, брак 

вскоре закончился разводом, од-
нако новый проект свел бывших 

супругов в одной команде… 

22.50 «Беглянка» [12+] Россия 1
Она пыталась убежать от обстоя-
тельств, от беды, от себя... 36-лет-

няя Анна – врач высшей категории. 
Случайно она стала свидетелем 

попытки убийства. И вынуждена 
бежать вместе с двумя детьми куда 

глаза глядят… Без денег, вещей и 
документов. Удастся ли Анне про-
тивостоять преступнику, который 

гонится за ней по пятам? 

22.40 «Отцы и деды» [16+] 
НТВ

Герой фильма, недавно вышед-
ший на пенсию, остается энергич-

ным и жизнелюбивым. И решил 
этот мужчина в полном расцвете 
сил, способный остановить трак-
тор и спрыгнуть с балкона, дока-

зать окружающим, что все еще 
впереди и что он, если захочет, 

сможет все, даже жениться…



723.03.2019 | № 11 (132)АФИША

СПОРТИВНАЯ АФИША

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

23.03 
12:00 

Спектакль 
«Маленький принц» - 
Большой зал (платное 
мероприятие)

23.03 
16:00 

Концерт в литера-
турно-музыкальной 
гостиной из цикла 
встреч «Вечер у ками-
на» (Каминный зал)   

27.03 
14:30 

Развлекательная 
программа 
«Задушевный 
вечерок»  (кабинет 
102)

28.03 
14:00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» (кабинет 
102)

30.03 
18:00 

«Римские каникулы». 
Социальный показ 
художественного 
фильма (Большой зал)

30.03 
18:00

Интеллектуальная 
игра «Карманы 
Вассермана» (14+) 
(кафе ДК)   

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки 

на размещение  
рекламы  

и информации 

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

 mostoday@bk.ru

23 МАРТА 
12:00
Кубок поселения 
Московский по силовому 
многоборью (жим штанги 
лёжа) 

г. Московский, ул. Хабарова, 
д. 2, Фитнесс клуб «OHANA 
FITNESS»

Выставка  
«Путешествия по снам»

23 – 24 марта
12:00–20:00 

Галерея Artstory представляет выставку про-
изведений живописи, графики и скульптуры, 
которые объединены темой сновидений. Ох-
ватывая период с 1970-х годов до наших дней, 
экспозиция увлекает посетителей в парадок-
сальные пространства, рождённые авторской 
фантазией. Выставка объединила произве-
дения более 50 авторов, в том числе из ряда 
частных и галерейных коллекций

Галерея ARTSTORY, 
Старопименовский переулок, д. 14
Тверская, Пушкинская, Чеховская

Стендап-шоу  
«Открытый микрофон»

23, 29 и 30 марта
в 21:30 

В особняке графа Брюса расположилось уют-
ное заведение «БуфетЪ Чайковский». Здесь, в 
роскошной обстановке старинного особняка, 
пройдёт шоу для любителей жанра стендап. 
Участники популярных проектов канала ТНТ 
поделятся со зрителями новыми историями. 

Сбор гостей — за час до начала мероприя-
тия. Столик необходимо заранее бронировать 
по телефону: +7 (965) 230-46-81. Количество 
мест ограничено.

 Кафе «БуфетЪ Чайковский»,  
Брюсов переулок, дом 2/14, строение 
8 (вход через Международный союз 
музыкальных деятелей). 
Александровский сад, Арбатская, Би-
блиотека имени Ленина

Международная выставка кошек 
«Ёжкин кот»

23–24 марта 
10:00–18:00 

Фелинологический центр «Алиса» проводит вы-
ставку кошек в ТРЦ «Гагаринский». Вы сможе-
те увидеть всё многообразие пород и получить 

массу удовольствия от общения с животными. 
Если вы давно задумывались о том, чтобы за-
вести пушистого друга, приходите, чтобы по-
общаться с заводчиками и узнать о тонкостях 
содержания этих питомцев. Животных можно 
будет фотографировать и гладить. В ходе вы-
ставки пройдёт ряд различных шоу и соревно-
ваний.

 ТРЦ «Гагаринский»,  
ул. Вавилова, 3 
Ленинский проспект 

Открытые уроки 
танцев под джаз

24 и 31 марта
19:00 

Танцевальная школа «Хоп! Линди хоп» возро-
ждает джазовые традиции начала XX века и 
приглашает всех, кто любит музыку и танцы, 
на открытые уроки. Вход на мастер-класс сво-
бодный, однако для участия необходима реги-
страция на сайте www.igoevent.com

Театр «Буфф», 
ул. Лесная, д. 59, стр. 1 
Метро: Белорусская, Менделеевская

Фестиваль  
«О! Театры Москвы»

23-24 и 30-31 марта
в 15:00  

Торговый парк «Отрада» не может оставаться 
в стороне от празднования «Года театра», ко-
торый отмечается в нашей стране в текущем 
году. В мероприятии примут участие как лю-
бительские детские студии, так и профессио-
нальные театральные коллективы столицы. 
Спектакли будут проходить на театральной 
площадке у главного входа.

 Торговый парк «Отрада»,  
7 км Пятницкого шоссе, вл. 2 
Митино

Эксклюзивная выставка 
«От Шаляпина до Роналду»

23-31 марта
11.00-21.00 

Rohini Gallery («Рохини Галлери») представля-
ет уникальную выставку предметов с автогра-
фами звёзд мировой величины. Экспозиция 
состоит из пяти разделов: «Спорт», «Музыка», 
«Кинематограф», «Искусство» и «Политика». 

Гости смогут посмотреть и приобрести свы-
ше 70 артефактов с подлинными подписями 
Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Элтона Джо-
на, Майи Плисецкой, Брижит Бардо, Михаила 
Горбачёва, Криштиану Роналду, Фёдора Ша-
ляпина, Рудольфа Нуриева, Мстислава Рост-
роповича, Софи Лорен, Мохаммеда Али, Май-
ка Тайсона, Конора Макгрегора, Хабиба Нур-
магомедова, Пеле, Диего Марадоны, Лионеля 
Месси, Александра Овечкина и многих других.

Посёлок Барвиха, 
деревня Жуковка, дом 71

Выставка «QS 3в1:  
Топ-вузы мира. Карьерный коучинг. 
Нетворкинг»

30 марта
13:00–18:00 

Здесь представят больше тридцати универ-
ситетов из Америки, Канады, Европы и Азии, 
а также больше тысячи магистерских и PhD 
программ.

Гости мероприятия познакомятся с образо-
вательными программами в области менед-
жмента, маркетинга, бизнеса, финансов, ин-
жиниринга и других популярных направле-
ний. Эксклюзивно для посетителей — семинар 
по подготовке к IELTS и гиду по карьере и об-
учению за рубежом. Необходима регистрация 
на сайте www.www.topuniversities.com

Radisson Royal hotel,  
пр. Кутузовский, д.2/1, стр.1 
Киевская

Фестиваль  
«Союзмультфильма»

23-24 марта
10.00-22.00 

Здесь пройдёт фестиваль, посвящённый самым 
добрым мультфильмам и их героям. Вы увиди-
те прототипов известных персонажей и ролик о 
том, как их озвучивали Клара Румянова и Ана-
толий Папанов. А герои «Простоквашино» про-
ведут серию бесплатных развлекательных и по-
знавательных мероприятий для всей семьи. 

По соседству обустроят семейный кинотеатр, 
где будут «крутить» золотую коллекцию «Союз-
мультфильма», а 23 марта покажут премьерные 
серии мультсериала «Простоквашино». 

Центр океанографии и морской 
биологии «Москвариум», просп. Мира, 
д. 119, стр. 23 
ВДНХ

Афиша составлена  
по материалам сайта www.kudago.com

Афиша бесплатных  
мероприятий города Москвы
Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем афишу бесплатных мероприятий, которые 
будут проходить в столице в ближайшее время.

необходима
регистрация

необходима
регистрация

необходима
регистрация

Есть, куда
сходить

Реклама
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Карьерная лестница: 
советует Хакамада
Как найти достойную работу или получить повышение по службе? Как изменить жизнь, когда больше 
не получаешь от нее удовольствия? На эти и другие вопросы наших читателей отвечает кандидат 
экономических наук, бизнес-тренер, писатель, публицист Ирина Хакамада.

«Сейчас не самое удачное время для 
поисков новой работы, и все-таки, 
как это сделать? Подскажите, 
пожалуйста, алгоритм поиска.

Анна, психолог, г. Московский».
– Все просто: нужно всех вокруг ин-

формировать о том, что вам нужна новая 
работа. Бить во всех направлениях. Вы-
ложить резюме на карьерные сайты. Со-
общить всем знакомым, что ищете рабо-
ту. Оказавшись в незнакомой компании, 
оповестить об этом всех. Наконец, напи-
сать сообщение в социальных сетях, что 
пребываете в поиске. Чем больше людей 
будет информировано, что вам нужна ра-
бота, тем скорее получите желаемый ре-
зультат. Из 10 дверей, в которые вы по-
стучитесь, одна обязательно откроется. 
И, конечно, очень важно быть професси-
оналом в своем деле.

«В конце 2018-года меня уволили без 
предупреждения, и я до сих пор не 
могу прийти в себя: была хорошим 
работником и имею несколько 
наград от фирмы. Как найти силы 

жить дальше после увольнения?
Елена Краснова, домохозяйка, д. 

Валуево».
– Часто увольнение оказывается но-

вой ступенью в жизни. Те, кто не па-
дают, «сидят ровно», успеха не доби-
ваются. Я сама пережила несколько 
падений, и это сделало меня только 
сильнее. Ну и, конечно, очень важно все 
время учиться чему-то новому, чтобы 
оставаться в курсе новейших тенден-
ций в своей сфере.

«Нужно ли праздновать дни 
рождения на работе? Лично я это 
не люблю: все приходят с постными 
лицами, жуют, никто даже тоста 
хорошего не скажет.

Ольга, парикмахер, д. Мешково».
– Если хотите иметь хорошие отно-

шения с коллегами по офису, дни ро-
ждения, как и прочие корпоративные 
праздники, отмечать важно и нужно. 
Если все вокруг молчат, не ждите, что 
кто-то будет вас веселить. Чтобы раз-
рядить обстановку, попробуйте сами 

стать тамадой: пошутите, расскажите 
анекдот, попросите коллег вспомнить 
интересные случаи из жизни. Совмест-
ные праздники на работе – способ сдру-
жить и сплотить коллектив.

«Как понять, что пора что-то 
в жизни менять? Поймала себя 
на мысли, что хожу, как ослик, 
по кругу: дом-работа-работа-
дом. А настоящей радости это 
не приносит, плетусь в офис, как 
на каторгу.

Ирина, менеджер по продажам, г. 
Московский».

– Если вам больше года скучно на ва-
шей работе, значит, пора бежать. Глав-
ное правило: без любви к тому, что 
вы делаете, не добьешься ни карьерных 
высот, ни денег. Если повар не любит 
кухню, он никогда не приготовит вкус-
ное блюдо. Если уборщица ненавидит 
офис, где трудится, в нем всегда будет 
грязь. Секрет успеха прост: делай то, 
что тебе нравится, с любовью. И если 
ставить перед собой высокие цели и до-
стигать их, получая кайф не от конеч-
ного результата, а от процесса, особых 
усилий не потребуется, всё будет скла-
дываться само собой – и мечты, и карь-
ера, и любовь.

«Побывала на нескольких 
собеседованиях, мне работники 
hr-службы ласково поулыбались 
и обещали перезвонить, но до сих пор 
не перезванивают. Что я сделала 
не так? Каковы главные ошибки 
соискателей на собеседовании?

Татьяна, сотрудник фирмы, г. 
Московский».

– Я не знаю, какие именно вы ошиб-
ки допустили на этих собеседованиях, 
но обычно 2-3 дня – это средний срок, 
за который hr-службы перезванивают за-
интересовавшему их специалисту. Если 
кадровики не перезвонили – это не при-
говор. У нас нет механизма достойной 
подготовки hr-служб, часто в кадровых 
отделах сидят молоденькие, наивные со-
трудники, которые мало чем отличаются 
от тех, кто приходит к ним на собеседо-
вания. А ведь это должны быть сильные, 
профессиональные, опытные психологи. 
Поэтому не расстраивайтесь и не сбав-
ляйте темпов поиска работы.

«Начальник снизил зарплату 
в 2015 году и до сих пор повышать 
не собирается. Как поговорить, 
убедить его, что людей надо 
ценить?

Владимир, строитель, д. 
Рассказовка».

– Если у вас нормальный, компетент-
ный начальник, нужно найти способ 
показать ему свой профессионализм. 
Например, взяться за сложный новый 
проект и блестяще с ним справиться. 
Но это риск, потому что сложный про-
ект можно провалить.

Если же ваш начальник – классиче-
ский деспот, привыкший действовать 
в вертикальной структуре и смотреть 
на подчиненных сверху вниз, тогда 
можно пригрозить ему увольнением – 
руководители-тираны в большинстве 
случаев не любят, когда кто-то выбива-
ется из-под их контроля. Да, это тоже 
риск, но без риска вообще ничего в жиз-
ни не добьешься.

Учредитель: Администрация поселения 
Московский в городе Москве

Главный редактор: Постников С.С.

Адрес редакции: 
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а. 
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция), 

8 (926) 482-27-01 (отдел рекламы). E-mail: mostoday@bk.ru 
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва, 

г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50–02159 от 13.08.2014

Выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному округу

Отпечатано 
в филиале ОАО ПФОП 

«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, г. Волоколамск, 

ул. Парковая, дом 9.
Номер заказа: 642

Подписано в печать:
по графику и фактически

21.03.2019 в 17.00
Тираж 25 000 экземпляров

Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Усы, лапы 
и хвост

Дорогие 
читатели, 
сегодня 
на ваши вопросы 
отвечает 
ветеринарный 
врач-кардиолог, 
владелица 
собаки, кота 
и множества 
рыбок Ксения 
Осипова. Если 

хотите получить ответы на любые 
интересующие темы – пишите 
на электронный адрес редакции 
mostoday@bk.ru с пометкой «Есть 
вопрос».

«Кот весь март уходил из дома 
и возвращался с разорванными ушами. 
Видно, дрался с сородичами. Как сделать 
Барсика более миролюбивым? Ведь 
скоро хвост ему откусят, уже чуть 
не перегрызли.

Лидия Георгиевна, педагог». 

-Некастрированные коты больше кон-
фликтуют, особенно весной. Чтобы 
снизить агрессию, поможет стери-

лизация, тогда драк становится значитель-
но меньше, да и животное уже далеко от дома 
не уходит. Проводить стерилизацию у кошек 
можно с 6 месяцев. Если животное не плани-
руется к размножению, эта операция полезна 
для здоровья. Например, у самок стерилизация 
снижает риск развития онкологии. 

Когда питомец приходит домой покусан-
ный и поцарапанный, обязательно нужно его 
осмотреть, особенно в области щек. Погладь-
те кота, и вы почувствуете, если ему больно, 
есть уплотнение и т.д. Кошачьи когти в дра-
ке пробивают кожу, и, если под нее попадет 
грязь, можно получить абсцесс, локальное за-
ражение. Мелкие травмы у котов часто опас-
нее больших. «Боевые раны» обязательно нуж-
но обрабатывать, но не жгучими йодом или 
зеленкой, а мягкими хлоргексидином или 
мирамистином. Берем ножницы, аккуратно 
остригаем шерсть вокруг ранки. Наливаем ан-
тисептик на ватный диск, обрабатываем. 

«Снег растаял, и собака на прогулке 
норовит откопать себе добычу – все, 
что под ним лежит с прошлого года. 
А то и в мусорном баке норовит что-то 
поискать. Это опасно?

Эльвира Нургалиева, домохозяйка».

-Собаку в первую очередь нужно воспи-
тывать, чтобы она слушалась команд 
хозяина и ни в коем случае не подби-

рала посторонний корм на улице. Это опасно 
для здоровья, например, если питомец нагло-
тается куриных костей, он может травмиро-
вать желудочно-кишечный тракт, если подбе-
рет падаль – может отравиться или подцепить 
паразитов. Поэтому, если ваш пес недоста-
точно воспитан и не подчиняется командам, 
на прогулки надевайте глухой намордник 
и поводок, чтобы полностью контролировать 
поведение собаки. 

«Дочь просит аквариум. Как часто его 
надо чистить и менять воду рыбкам? 
Чувствую, делать это придется мне.

Марина Легостаева, кассир магазина».

-Все зависит от обитателей будущего 
аквариума, крупных или мелких. При 
покупке расспросите продавцов о ха-

рактере, привычках рыбок. Некоторые дают 
много отходов, и чистить «водоем» придется 
раз в неделю. У других жизненные процессы 
протекают медленнее, им менять воду надо 
через месяц. И очень важно, чтобы обитатели 
уживались между собой. Например, есть кра-
сивые, но очень агрессивные рыбки «петуш-
ки», которые соседям по аквариуму пооткусы-
вают плавники.  


