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Ветеранам войны – материальная помощь
В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне ее участникам будет оказана 
единовременная материальная помощь.

Правительство Москвы 12 
марта 2019 г. выпусти-
ло Распоряжение № 99-РП 

«Об оказании единовременной 
материальной помощи в связи 
с 74-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне». Как 
рассказала нашему изданию за-
меститель начальника Москов-
ского отдела социальной защиты 
населения Управления социаль-
ной защиты населения Троицко-
го и Новомосковского админист-
ративных округов города Москвы 
Валентина Фирсова, выплаты нач-
нутся в апреле и они будут привя-
заны к выплатам, которые люди 
получают от соцзащиты – посту-
пят в те же даты.

Единовременная материаль-
ная помощь будет оказана следу-
ющим категориям граждан, за-

регистрированных по месту жи-
тельства в городе Москве:

1. В размере 10000 
рублей:

– инвалидам Великой Отечест-
венной войны и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, при-
нимавшим участие в боевых дей-
ствиях в период 1941-1945 годов;

– военнослужащим, в том чи-
сле уволенным в запас (отстав-
ку), проходившим военную служ-
бу в воинских частях, учреждени-
ях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действу-
ющей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев;

– военнослужащим, награжден-
ным орденами и медалями СССР 
за службу в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года;
– лицам, награжденным меда-

лью «За оборону Ленинграда»;
– инвалидам с детства вследст-

вие ранения, контузии или уве-
чья, связанных с боевыми дейст-
виями в период Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 годов;

– лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Москвы»;

– лицам, непрерывно трудив-
шимся на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях города 
Москвы в период с 22 июля 1941 
г. по 25 января 1942 г.;

– лицам, проходившим воин-
скую службу в городе Москве в пе-
риод с 22 июля 1941 г. по 25 янва-
ря 1942 г.;

– участникам строительства 
оборонительных рубежей под Мо-
сквой.

2. В размере  
5000 рублей:

– лицам, награжденным зна-

ком «Жителю блокадного Ленин-
града»;

– не вступившим в повторный 
брак вдовам военнослужащих, по-
гибших (умерших) в период Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов;

– бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

– бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто;

– лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов;

– лицам, проработавшим в ты-
лу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях СССР;

– лицам, награжденным орде-
нами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

3. В размере  
3000 рублей:

– лицам, родившимся до 31 де-
кабря 1931 года включительно 
(независимо от наличия доку-
ментов, подтверждающих работу 
в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов).

Пенсионерам, получающим од-
новременно две пенсии в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством либо имеющим 
право на единовременную мате-
риальную помощь по нескольким 
основаниям, производится одна 
выплата, предусмотренная пун-
ктами 1-3 настоящего письма – 
наибольшая по размеру.

Мария БЕРЕЗКИНА

Весна: и скворцы, 
и первоцветы
Наш фотокорреспондент Наталья Кузнецова поймала, наверное, самые яркие и самые впечатляющие 
моменты этого радостного времени года – прилетевших скворцов и пробившиеся буквально сквозь 
сугробы первые цветы этого сезона. Весна все-таки пришла!

Весна вступает в свои права

Первоцветы удивительно красивыСкворцы снова в Московском
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Как движутся работы по организации выезда на Киевское шоссе из микрорайонов 
Первый Московский город-парк и Град Московский, нашему корреспонденту рассказал 
руководитель проекта ПМГП Павел Васильев.

Поедем быстрее
Дорога будет идти от ули-

цы Радужная микрорайо-
на Град Московский вдоль 

Ульяновского лесопарка и выхо-
дить на Киевское шоссе в районе 
6-й фазы. В ее строительстве уча-
ствуют две стороны – застройщик 
микрорайона, компания «Первый 
Московский», и правительство го-
рода Москвы в лице Департамен-
та развития новых территорий.

«Основную часть дороги строим 
мы, так как она проходит по на-
шей территории. Это порядка 1,7 
километра. Мы доведем доро-
гу почти вплотную к Киевскому 
шоссе, к Ульяновскому лесопар-
ку, а дальше уже строит город, по-
скольку это федеральная земля», – 
объяснил Павел Васильев. Он рас-
сказал, что у новой дороги будет 
по две полосы для движения в ка-
ждом направлении, которые бу-
дут разделяться газоном. На ней 
будут регулируемые пешеходные 
переходы, заездные карманы для 
общественного транспорта, тро-
туары для пешеходов, уличное 

освещение. Из прилегающих фаз 
микрорайона на новую дорогу бу-
дут организованы выезды.

К строительству дороги при-
ступили в начале этого года. Сей-
час ведутся подготовительные 
работы на первом полукиломе-
тровом участке дороги, проходя-
щим за 6-й фазой: укладывают 
«подушку» под асфальт и прокла-
дывают ливневую канализацию. 
Эти работы планируют завер-
шить до конца года. Полностью 

же весь участок дороги, проходя-
щий по земле «Абсолюта», по сло-
вам Павла Васильева, будет до-
строен несколько позже.

Пока новая дорога будет соеди-
няться с улицей Никитина и через 
Атласова выходить на Киевское 
шоссе. То есть трафик отсюда бу-
дет сливаться с основным трафи-
ком, который идет сейчас из горо-
да. После того, как правительство 
Москвы реализует свою часть про-
екта – эстакаду черед Ульяновский 
лесопарк, соединяющую новую до-
рогу и Киевское шоссе, ситуация 
изменится в лучшую сторону. Тог-
да, по прогнозам застройщика, 
на Киевское шоссе можно будет 
попасть как минимум в два раза 
быстрее, чем сейчас.

Также в планах правительст-
ва города построить отрезок до-
роги, соединяющий новую доро-
гу и станцию метро Филатов луг. 
Он пойдет через Ульяновский ле-
сопарк. Об этом проекте расска-
жем в следующих номерах.

Светлана ГАВРИЛОВА

Отремонтируют 
10 лифтов
В 2019 году в нашем 
поселении продолжится 
замена кабин и лифтового 
оборудования в рамках 
программы капитального 
ремонта. 

Новые лифты появятся 
в 42-м и 8-м домах 1-го 
микрорайона. Об этом 

нам рассказал заместитель на-
чальника отдела эксплуатации 
жилищного фонда и взаимодей-
ствия с управляющими органи-
зациями Иван Суздалев. «Всего 
заменят 10 лифтов: 8 лифтов – 
в 42-м доме, и 2 лифта – в 8-м 
доме. Ремонту подлежат и пас-
сажирские, и грузовые лиф-
ты», – уточнил он. Также Иван 
Сергеевич добавил, что лифты 
в 43-м доме, корпус 2 в текущем 
году пройдут техническое осви-
детельствование, а в следующем 
также будут отремонтированы.

Работы начнутся после того, 
как будет определен подрядчик.

Эльвира ЯКУПОВА 

На Сокольнической 
линии метро 
появится 
еще 10 поездов 
«Москва-2019»
В этом году в подземку 
поступит 69 поездов 
нового поколения: 45 
усовершенствованных 
составов «Москва-2019» 
и 24 поезда «Москва» 
прежних модификаций. 
Планируется, что поезда 
последней модели начнут 
курсировать на Калужско-
Рижской, Сокольнической 
и Некрасовской линиях.

До конца мая на Сокольни-
ческой линии метро поя-
вится еще 10 поездов но-

вого поколения «Москва-2019». 
Два инновационных поезда уже 
начали перевозить пассажиров 
красной ветки. Об этом расска-
зал Сергей Собянин на своей 
странице в «Твиттере».

«Москва-2019» – усовершен-
ствованная модель поездов 
«Москва», которые курсируют 
в подземке с 2017 года.  Этот со-
став имеет множество преиму-
ществ в сравнении с предыду-
щей версией. Например, новые 
поезда оснащены системой элек-
тродинамического торможения 
до полной остановки. Составы 
предыдущих модификаций так-
же имели систему электродина-
мического торможения, но толь-
ко до семи километров в час. 
Благодаря новой системе пое-
зда будут останавливаться бо-
лее плавно.

Еще два года назад на Соколь-
нической линии курсировали 
только составы с семью вагона-
ми. Замена их на поезда с восе-
мью вагонами позволит за сутки 
перевозить на 56 тысяч пассажи-
ров больше.

В поездах «Москва-2019» со-
хранились все преимущества 
составов прежних версий: сквоз-
ной проход через все вагоны, ши-
рокие дверные проемы, специ-
альные места для инвалидных 
колясок в головных вагонах. Все-
го в столичное метро поступило 
уже 114 инновационных поездов 
«Москва». Они курсируют на Та-
ганско-Краснопресненской, Ка-
лужско-Рижской, Филевской, 
Сокольнической, Солнцевской 
и Большой кольцевой линиях. 

Чем кормить изволите?
В столовой школы №2120 состоялась открытая дегустация блюд
На вопрос, какое же самое любимое место школьников, многие без запинки ответят – столовая. И будут правы. Но это 
же место является темой для беспокойства у многих родителей. Еще бы: от того, насколько полноценно питается 
ребенок, во многом зависит его здоровье и успехи в учебе. А что может быть важнее этого? Чтобы успокоить взрослых, 
в школе №2120 провели дегустацию блюд из детского меню.

Под контролем 
Роспотребнадзора

Овощные салаты, курица в сыр-
ном соусе, бефстроганов, овощ-
ной суп-пюре, рыбные котлеты, 
макароны, творожная запеканка 
и любимое всеми детьми какао – 
эти и другие кушанья аккурат-
ными рядами встречали нерав-
нодушных дегустаторов. Родите-
ли (в основном, мамы) пробовали 
всего понемногу и делились друг 
с другом впечатлениями.

«Лично мне еда очень пон-
равилась. Салатики постнень-
кие такие, без майонеза, для де-
тей именно то, что надо. Рыбные 
котлетки мой сын обожает, часто 
нахваливает, я пришла вот убе-
диться, что они такие вкусные. 
Попробовала курочку, бефстрога-
нов – все очень вкусно», – у Гали-
ны здесь учатся двое детей, и те-
перь она спокойна за их рацион.

У Анны тоже двое детей: оба 
еще в детском саду, но уже осе-
нью старший сын станет школь-
ником. «На вкус мне все понрави-
лось, особенно мясные блюда, – 
отмечает Анна. – Да, здесь нет 
специй, как привыкли мы, взро-
слые, поэтому несколько непри-
вычно, но детям такое полезно. 
Хочу только заметить, что туше-
ную капусту можно давать поре-
же, очень уж дети ее не любят».

С вопросами о гастрономиче-
ских особенностях мы обратились 
к управляющей блоками питания 
школ №№2120 и 2065 Вере Шерша-
ковой. Она рассказала, что школь-
ное меню находится под стро-
гим контролем Роспотребнадзора 
и полностью соответствует утвер-
жденным гостам. «Мы следим, что-
бы питание для школьников и до-
школьников было разнообразным, 
сбалансированным и полезным. 
Есть определенные требования Ро-
спотребнадзора, там прописаны ре-
цептура, объем порций, количество 
рыбы, мяса, овощей в неделю и дру-

гие нормы. Очень высокие требова-
ния предъявляются к качеству про-
дуктов, у поставщиков регулярно 
проверяются сертификаты», – по-
яснила Вера Александровна.

Без майонеза и специй 
К слову, кроме самих блюд, 

на отдельном столике представле-
ны ингредиенты, из которых они 
приготовлены: очищенные кар-
тофель, морковь и лук в вакуум-
ной упаковке, хлеб, растительное 
масло, различные крупы и другие 
продукты.

«Меня вот жена отправила 
на разведку, у нас трое детей, 
не с кем их оставить, – поддержал 
разговор Виталий, папа одного 
из школьников. Претензий у меня 
нет, еда качественная и сбаланси-
рованная. Понравились овощной 
суп-пюре, мясо, макароны. Сам 
бы такое ел. Другое дело, что дети 
сейчас капризные и у них совсем 

другие предпочтения: сладости, 
газировка, фаст-фуд. А тут здоро-
вое питание».

«Моя младшая дочка Маша сов-
сем недавно пошла в детский сад, 
и эта еда для нее непривычна, – 
рассказывает жительница Мос-
ковского Анастасия, пробуя беф-
строганов. – Вот я и пришла сюда, 
на дегустацию, чтобы самой оце-
нить вкус и питательность блюд, 
может, изменить что-то в сво-
ей кухне, чтобы ребенок быстрее 
привыкал. А у старшей дочери Со-
фьи в этом году выпускной, и ро-
дительский комитет отправил ме-
ня на разведку. Так что, можно ска-
зать, убиваю сразу двух зайцев».

По словам технолога комбината 
школьного питания Олеси Самош-
киной, в меню дошколят, младших 
школьников и старшеклассников 
имеются некоторые различия. 
«В зависимости от возраста отли-
чается объем порций, кроме то-

го, у малышей и взрослых есть от-
дельные блюда, например, манная 
каша и сырники подаются только 
в детских садах, а курица в сырном 
соусе – только в школе, – рассказа-
ла она. – Здесь, конечно, представ-
лены не все блюда, потому что че-
тырехнедельное меню очень объ-
емное. Главное – это принцип 
здорового питания, мы не исполь-
зуем специи, даже лавровый лист, 
ничего, кроме соли».

Подобные дегустации для ро-
дителей периодически проводят-
ся в обеих школах Московского. 
«Мы знакомим родителей с меню, 
хотим, чтобы они знали, чем пи-
таются их дети. Каждый родитель 
переживает за своего ребенка, 
а на таких мероприятиях они мо-
гут разрешить свои сомнения и за-
дать вопросы специалистам», – до-
бавила Вера Шершакова.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

МЕНЯЕМСЯ 
К ЛУЧШЕМУ

 
Также в планах 
правительства города 
построить отрезок 
дороги, соединяющий 
новую дорогу и станцию 
метро Филатов 
луг. Он пойдет через 
Ульяновский лесопарк. 
Об этом проекте 
расскажем в следующих 
номерах. 

На дегустации родители могли не только попробовать 
блюда, но и задать вопросы специалистам
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Что наша жизнь? Игра!
Всемирный день театра отмечается 27 марта, и наше поселение имеет к этому празднику самое 
непосредственное отношение
В нашем городе работают сразу три любительские театральные студии, которые известны далеко за пределами поселения. Да что уж там – о них 
знают даже за границей. Это театр-студия «Игра», «Студия юного актера» и театральная студия «Чудомир». Давайте познакомимся с ними 
поближе.

Театр-студия  
«Игра»

Где находится: 1-й микрорайон, 
д. 49, ДК «Московский»
О руководителе:

Андрей Защеринский – актер, 
режиссёр, драматург. Окончил 
институт культуры (курс замеча-
тельного педагога Юрия Борисо-
вича Щербакова) и режиссёрский 
факультет театрального училища 
им. Б. Щукина. Андрей Защерин-
ский отмечен знаком губернато-
ра Московской области «Благода-
рю» за многолетний труд в обла-
сти культуры.
Участники студии

Участники студии – дети от 10 
до 17 лет. Они осваивают про-
граммы по актерскому мастерст-
ву, сценической речи, танцу, пла-
стике, сценическому бою. Многие 
выпускники студии поступают 
в театральные вузы и работают 
в профессиональных театрах сто-
лицы. Интересно, что некоторые 
студийцы из первого набора 1989 
года продолжают участвовать 
в спектаклях студии, то есть в теа-
тре-студии «Игра» они уже 30 лет!
История создания

Андрей Защеринский при-
шел работать в ДК «Московский» 
в 1989 году, через год после его 
официального открытия. Он ор-
ганизовал здесь театральную сту-
дию «СКМ» (совхоз-комбинат Мо-
сковский). В 90-х годах студия 
была переименована в театр-сту-
дию «Игра». «Игра для нас – это 
не только пространство сцены, 
это пространство жизни, – гово-
рят студийцы. – Чтобы творить, 
надо иметь радостную душу. 
А как сохранить радостную ду-
шу? Играть!»
«Фишка» студии

«Игра» – это семейный театр. 
Вместе с детьми в постановках 
участвуют их родители. Здесь 
особенно любят семейные спек-
такли и семейные праздники, ро-
ждественские сказки, масленич-
ные забавы и пасхальные обряды.
Достижения

Театральная студия «Игра» – не-
однократный обладатель Гран-
при различных фестивалей, та-
ких как «Сказочное Лукоморье», 
«Друзья Мельпомены», «Театраль-
ная завалинка», «Театр начинает-
ся», «Играй, Актер». После победы 
на Московском городском фести-
вале семейных театров «Сказка 
приходит в твой дом» студия была 
награждена поездкой во Вьетнам 
и Камбоджу. Коллектив успешно 

участвовал и в зарубежных фе-
стивалях – «Жрецы Муз» (Болга-
рия), в Снине (Словакия), в Ренне 
(Франция). О студии очень высо-
ко отзывались театральный де-
ятель Георгий Тараторкин, быв-
ший председатель главного те-
атрального фестиваля России 
«Золотая маска», ректор ГИТИСа, 
театральный критик Григорий За-
славский, режиссер и актер Алек-
сандр Галибин и другие.
Было и такое

В 2010 году «Рождественский 
спектакль» театра посмотрел Пре-
зидент России. В 2013 и 2014 го-
дах театр представлял свои спек-
такли на Рождественских елках 
губернатора Московской обла-
сти и Управляющего Московской 
епархией.
Как присоединиться

З а н я т и я  г р у п п п р охо д я т 
по вторникам, четвергам и суб-
ботам. Обучение в студии бес-
платное для льготных категорий 
граждан.

«Студия  
Юного Актера»

Где находится: 1-й микрорайон, 
д. 49, ДК «Московский»
О руководителе:

Галина Ривкович – профессио-
нальный режиссер, актриса, теа-
тральный педагог. Галина Алек-
сандровна окончила ВТУ им. Б. 
Щукина по специальности «Ре-
жиссер драмы», преподавала там 
же на кафедре режиссуры. Бес-
сменный член жюри литератур-
ного конкурса «Зубовские чте-
ния»; участвует в работе мастеров 
в клубе «Бродячий кукольник», 
конференций по сценической ре-
чи и режиссуре в ГИТИСе. В 2017 
году начала работать как режис-
сер-постановщик в Московском 

театре детской книги «Волшебная 
лампа», сейчас заведует труппой 
этого театра.
Участники студии

Маленькие актеры студии – сво-
еобразный «питомник» для выра-
щивания талантов. Сюда прихо-
дят малыши от четырех лет и об-
учаются до 9-10 лет. А потом, если 
хотят продолжить знакомство 
с театром, переходят в театраль-
ную студию «Игра», где становят-
ся настоящими актерами!
История создания

А начиналось всё в 1994 году 
с коллектива «Юная леди», где ре-
бята танцевали, изучали этикет 
и хорошие манеры, играли ма-
ленькие сценки и скетчи. Но по-
том Галина Ривкович попробова-
ла адаптировать профессиональ-
ную программу по сценической 
речи и мастерству актера ВТУ им. 
Б. Щукина для своих студийцев.
«Фишка» студии

Через игру студийцы знако-
мятся с базовыми основами теа-
тральной культуры. На занятиях 
проводятся различные игровые 
тренинги, дети участвуют с кон-
цертными номерами в меропри-
ятиях Дворца культуры. У юных 
актеров всё, как у студентов серь-
езных учебных заведений, даже 
есть зачёты и зачётки.
Достижения

Коллектив постоянно полу-
чает высокие оценки жюри теа-
тральных фестивалей, не раз был 
обладателем Гран-при, участвуя 
в спектаклях совместно с театром 
«Игра». А также дети выступают 
в конкурсах чтецов с индивиду-
альной программой. Главные до-
стижения – изменения, происхо-
дящие с каждым ребенком. Здесь 
помогают избавиться от вну-
тренних зажимов, развить речь 

и повысить успеваемость в шко-
ле. Благодаря студии дети подтя-
гивают такие предметы как рус-
ский язык, литературу, историю, 
проходят подготовку к школе. На-
пример, готовясь к традиционно-
му осеннему балу стихов, ребя-
та учат стихотворения Пушкина, 
Бродского, Пастернака.
Было и такое

Юные актеры много путеше-
ствуют, встречаются с разны-
ми творческими коллективами 
не только из России. Однажды 
к ним приехали друзья из фран-
цузского города Ренн, театра 
«Ателье танца» мадам Терез Па-
ти. Французские дети и подрост-
ки жили в Московском, в семьях 
студийцев, а потом наши ребя-
та поехали с ответным визитом 

во Францию и играли на фран-
цузском языке. А потом сыгра-
ли и в Болгарии на болгарском, 
а в Словакии – на словацком!
Как присоединиться?

Просто прийти во Дворец куль-
туры. Занятия в студии проходят 
по вторникам и четвергам. Допол-
нительно назначаются репетиции 
по субботам. Обучение платное 
только первый год.

Театральная 
студия «Чудомир»

Где находится: ул. Хабарова, 2, 
ТРК «Новомосковский», офис 411, 
и во Дворце культуры «Москов-
ский» функционирует любитель-
ское объединение театральной 
студии «Чудомир», по адресу: 1 
микрорайон, дом 49.
О руководителе

Сергей Барышев – актер кино, 
сыгравший в более чем 50 филь-
мах и сериалах. Он особенно по-
любился зрителям в роли оперу-
полномоченного майора Виноку-
рова в сериале «Тайны следствия». 
Сергей Барышев окончил Сара-
товское театральное училище, 
работал в театре «На Литейном» 
в Санкт-Петербурге. Его супру-
га – Екатерина Корешева, актри-
са и журналист, является в студии 
вторым педагогом и сценаристом.
История создания

Как-то Сергей Барышев с супру-
гой приехали в ДК «Московский», 
чтобы обсудить проведение твор-
ческого вечера артиста. Тогда в раз-
говоре директор ДК Ирина Иванова 
предложила открыть театральную 
студию на базе Дворца. Сергей Вик-
торович засомневался: идея ему 
понравилась, но реализовать ее 
мешала сильная занятость. Спустя 
какое-то время в Доме кино у Ба-
рышева состоялся разговор с акте-
ром Михаилом Ножкиным о воспи-
тании подрастающего поколения. 
«Даже из здорового ребенка можно 
вырастить взрослого с больной ду-
шой, если не прививать ему любовь 
к искусству, истории». Эти слова 
Михаила Ивановича попали точно 
в цель, артист решил принять пред-
ложение Ирины Ивановой. 2 апре-
ля 2015 года открылась театраль-
ная студия «Чудомир».
Участники студии

Сейчас в студии занимают-
ся более 70 человек – дети от 4-х 
до 17 лет. А также сложилась взро-
слая группа из родителей участ-
ников коллектива. В этом году 
в студии открылись новые отде-
ления – «танец» и «театр мод».
«Фишка» студии

Любовь к Родине и воплощение 
ее в спектаклях. Студийцы в обя-

зательном порядке изучают оте-
чественную историю и класси-
ческую литературу, а готовясь 
к роли, глубоко погружаются 
в исторический материал. Боль-
шую часть репертуара занимают 
спектакли о Великой Отечествен-
ной войне. Первая постановка, ко-
торую выпустили уже через месяц 
после открытия, «В апреле 45-го» – 
о детях из концлагеря. Затем вер-

нулись к началу этой истории, по-
ставив «В июне 41-го». В реперту-
аре есть спектакль про блокадный 
Ленинград («Военный почталь-
он»), а сейчас готовится постанов-
ка об обороне Сталинграда.
Достижения

Хотя студия молодая, в копил-
ке у нее уже более 60 наград раз-
личных фестивалей. Например, 
в 2017 году студийцы по при-
глашению правительства Китая 
представили Россию в номина-
ции «Театр» на крупном между-
народном фестивале. Они порази-
ли своей игрой китайцев, за что 
те присудили им Гран-при за луч-
ший номер (спектакль «О, Ген-
ри!») и как лучшему коллективу. 
А на фестивале в Италии, где уча-
ствовали обладатели Гран-при 
со всей Европы, «чудомирцы» взя-
ли первое и второе места.
Было и такое

Родители студийцев, как пра-
вило, выполняют функции рабо-
чих по сцене: переставляют деко-
рации, занимаются реквизитом. 
Во время спектакля «О, Генри!» 
на фестивале в Италии мамы 
не смогли в темноте найти за ку-
лисами одежду, которая исполь-
зовалась как реквизит на сцене. 
Тогда они сняли одежду с себя 
и надели на детей для выступле-
ния.

«Чудомирцы» вместе с влади-
кавказской студией «Зазеркалье» 
взяли Гран-при фестиваля «Белая 
ворона» за спектакль «Переход-
ный возраст», не проведя ни од-
ной совместной репетиции! Сту-
дии-побратимы поделили роли 
между собой, а спектакль стави-
ли по скайпу.
Как присоединиться?

Основной набор в студию про-
ходит в августе. Летом студия, 
в отличие от многих других, 
не уходит на каникулы. В ТРК 
«Новомосковский» платные заня-
тия проходят по понедельникам 
и четвергам, среда – репетицион-
ный день. В ДК «Московский» бес-
платные занятия проходят по суб-
ботам и воскресеньям      .

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото предоставлены 

администрациями студий

«Игра» - это настоящий семейный театр

Чудомирцы большое внимание 
уделяют отечественной истории 

Юные актеры много путешествуют 
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«В ДК люди приходят семьями»
25 марта традиционно отмечается День работника культуры. Накануне корреспондент «МС» побеседовал с главным 
человеком по культуре в нашем поселении, директором ДК «Московский» Ириной Ивановой.

-Ирина Алексеевна, по-
здравляем с профес-
сиона льным празд-

ником! Достоевский говорил: 
«Красота спасет мир». Мне ка-
жется, он культуру имел в ви-
ду, которая способна изменить 
жизнь к лучшему.

– Да, влияние культуры на лю-
дей безгранично. Посмотрите, 
сейчас такое время, когда боль-
шинство родителей хотят отдать 
своего ребенка в творческую 
студию или кружок. Если дет-
ки занимаются чем-то, увлече-
ны интересным делом, то вряд ли 
у них останется свободное время 
на что-то неблаговидное.

Наверное, можно сказать, что 
красота и искусство спасут мир. 
У нас, кстати, даже фестиваль та-
кой был – «Красота спасет мир». 
Когда люди видят что-то хорошее, 
они вообще себя по-другому ощу-
щают и меняются к лучшему.

– Наш ДК – центр притяже-
ния жителей нашего поселения. 
Здесь и кофе можно попить, 
и встречу назначить, и поучить-
ся, и на концерт сходить. Что 
интересно, Дворец строился, 
когда в Московском было всего 
15 тысяч жителей, теперь – в де-
сятки раз больше. И всем нахо-
дится место.

– Да, мы ощущаем этот рост Мо-
сковского – на самом деле, нам 
уже нелегко принимать столько 
людей, сколько хотелось бы. К со-
жалению, не хватает помещений. 
А хотелось бы открывать новые 
кружки, ведь в наш город приез-
жает много людей, которые могли 
бы стать руководителями тех или 
иных направлений.

Пока справляемся, но рассчиты-
ваем на расширение нашей дея-
тельности. А всех желающих при-
нимаем с удовольствием и ждем 
новых посетителей. У нас работа-
ют кружки не только для детей, 
но и для среднего и старшего по-
коления. Новые направления в ДК 
открываются каждый год и поль-
зуются большим спросом.

Зрители нового 
поколения

– Вы возгла ви ли Д ворец 
в 2002 году. Как изменились 
зрители за эти 16 лет?

– Да, были непростые времена. 
Закрывались учреждения культу-
ры, люди не посещали музеи, теа-
тры. Но со временем все измени-
лось. Сейчас опять стали ходить 
в кино, театры, музеи. Люди часа-
ми стоят, чтобы попасть на выстав-
ки известных художников или мод-
ных фотографов. И в нашем Дворце 
культуры жители с удовольствием 
проводят время. Приводят детей 
в кружки и сами остаются, чтобы 
пообщаться с другими родителя-
ми – настоящий «клуб по интере-
сам». У нас прекрасное кафе, где 
можно встретиться с друзьями, 
выпить кофе, а дети прямо там же 
в перерыве между репетициями 
делают уроки. Мы гордимся, что 
создано уже несколько семейных 
коллективов. Не только дети за-
нимаются, но и родители присое-
динились, тоже участвуют – в те-
атральной, танцевальной, вокаль-
ной студиях.

– У нашего ДК статус «семей-
ный». Насколько важно прово-
дить досуг всей семьей?

– Очень важно! Сейчас лю-
ди в силу занятости редко видят 
друг друга, встречаются только 
дома за ужином. Поэтому такие 
занятия объединяют семью. За-

мечательно, когда вся семья вме-
сте участвует в одном спектакле 
или готовит один номер. У нас 
был юбилейный вечер коллекти-
ва «Дети солнца», так на нем папа, 
глава семьи, сказал: «Мама у нас 
танцует, дети играют, а я, навер-
но, запою». И бабушки с дедушка-
ми приходят на свои мероприя-
тия, такие как «Дамский каприз», 
«На волнах памяти», «Хорошее на-
строение» с внуками. Я очень ра-
да, когда на наших праздниках 
люди отдыхают целыми семьями.

Еще большим спросом пользуют-
ся социальные показы в нашем ки-
нотеатре. Жители могут увидеть 
как новые фильмы, так и классику. 
Недавно на большом экране про-
шел «Завтрак у Тиффани».

К сожалению, не все знают 
о нас. Некоторые жители новых 
микрорайонов – Града и города-
парка, не в курсе, что в поселе-
нии есть ДК такого уровня. А ког-
да попадают к нам, удивляются: 
«Живем в Московском уже 3-4 го-
да и не слышали, что у нас есть та-
кой Дворец».

Наш ДК действительно центр 
культуры. Проводятся интерес-
ные выставки, конкурсы рисун-
ков, мастер-классы. У нас много 
идей, и мы никогда не останавли-
ваемся на достигнутом – все вре-
мя стремимся к чему-то новому. 
А еще – у нас потрясающий кол-
лектив. Он собирался по крупи-
цам. Часть коллектива осталась 
прежней, те, кто работал при 
первом директоре. Кстати, 5 мар-
та Валентине Трофимовне Экто-
вой исполнилось 80 лет, и мы ее 
поздравляем!

Все, кто приходит к нам рабо-
тать – целеустремленные, талан-
тливые люди. У молодежи горят 
глаза, у них много разных идей, ко-
торые они хотят воплотить. Кроме 
того, мы с удовольствием занима-
емся благотворительной деятель-
ностью, выступаем в больницах, 
детских домах, реабилитационных 
центрах и воинских частях.

А еще нас можно занести в кни-
гу рекордов Гиннеса по количе-
ству работающих мужчин (улы-
баетс я – прим. ред). В у чре-

ждениях культуры в основном 
женские коллективы. Но у нас – 
рекорд! – трудится порядка 40 
мужчин. Причем молодых, инте-
ресных, очень активных и талан-
тливых. Так что к нам идут рабо-
тать не только молодые девушки, 
но и молодые ребята, а это боль-
шое достижение.

Я вообще сама удивляюсь, ка-
кие сильные кадры собрались 
в нашем ДК. Посмотрите на на-
ши коллективы, что ни номер – 
шедевр, что ни поездка – Гран-
при или первое место. Вторые 
места мы получаем редко. Кол-
лективы наши, без преувеличе-
ния, лучшие в стране. Педагоги 
прекрасные, дети талантливые. 
Нет детей неталантливых, про-
сто нужно уметь раскрыть их по-
тенциал. Наши педагоги умеют 
это делать. Они профессионалы. 
А еще в ДК очень дружный кол-
лектив. По большим праздни-
кам все работают вместе, несмо-
тря на то, чье это направление. 
На Масленицу весь состав перео-
делся в русские и цыганские на-
родные костюмы. Ростовые ку-
клы, медведи, скоморохи – весь 
наш коллектив «вышел в люди» 
и работал. Причем у нас нет раз-
деления – начальник-подчинен-
ный, творческий-технический ра-
ботник. Праздники всем коллек-
тивом проводим вместе.

Звезды во Дворце
– Все праздники Московского 

проходили на ваших глазах. Ка-
кой особенно запомнился?

– Сложно выбрать что-то од-
но, все праздники яркие и раз-
нообразные. Проходят не только 
концерты, но и спортивные меро-
приятия. На одно из таких к нам 
приезжал известный российский 
боксер Костя Цзю. Да много ин-
тересных гостей было – митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, политики и, конечно, 
звезды российской и зарубежной 
эстрады.

– Кстати, в социальных се-
тях много ваших фотографий 
со звездами – в Московском га-
стролировали самые известные 
артисты страны. Кто произвел 
самое яркое впечатление?

– Больше всех меня впечатлил 
Валерий Леонтьев – он высту-
пал прошлой осенью на сцене ДК 
в честь 50-летнего юбилея Агро-
комбината. Он просто трудяга, 
работает исключительно вжи-
вую, в прекрасной форме, хотя 
на днях ему исполнилось 70 лет. 
Его песни завораживали. В за-
ле было много пожилых людей, 
и всем очень понравилось – пото-
му что побывать на концерте Ле-

онтьева, услышать его вживую – 
не каждому так в жизни повезет. 
А нам повезло.

Многие известные артисты вы-
ступали в ДК – Иосиф Кобзон, Лев 
Лещенко, Надежда Бабкина, Ната-
ша Королева, Лолита, Николай Ба-
сков... Из звезд разве что не было 
Аллы Пугачевой и Филиппа Кир-
корова. Но это еще у нас впереди 
(улыбается – прим. ред).

Мы работаем для наших жи-
телей, периодически проводим 
опросы, что бы они хотели видеть 
в нашем ДК, чем бы им хотелось 
заниматься. Все, что у нас сейчас 
во Дворце культуры существует, 
все пользуется спросом. Потому 
что организовано с учетом поже-
ланий местных жителей.

Герой Москвы
– В конце прош лого года 

вы получили премию «Герой 
Москвы». Какой из своих подви-
гов считаете главным?

– Наша работа – это ежеднев-
ный подвиг. Как и любая работа, 
которая ежедневно выполняет-
ся профессионально. Когда чело-
век выкладывается, отдает все си-
лы любимому делу – конечно, это 
и есть маленький личный подвиг. 
А в итоге получается один боль-
шой подвиг всего коллектива.

Кстати, в прошлом году мы при-
думали фестиваль «Таланты Мо-
сковского». Хотим объединить 
всех талантливых жителей посе-
ления. И не только тех, кто зани-
мается в ДК. Вокал и танцы – два 
главных направления. Фестиваль 
пройдет в конце мая и будет при-
урочен ко Всемирному дню куль-
турного разнообразия.

В любой работе важно, когда 
тебе помогают. Нас поддержива-
ет администрация поселения Мо-
сковский, мы очень благодарны 
за то, что они понимают, для че-
го мы работаем и какое место за-
нимает культура в жизни города.

– Ирина Алексеевна, в завер-
шение разговора раскройте се-
крет, как вам всегда удается 
прекрасно выглядеть?

– А мы все в ДК хорошо выгля-
дим! Положение обязывает (сме-
ется – прим. ред.). Когда работа-
ешь в таком учреждении, надо 
соответствовать. У нас тут энер-
гия бьет ключом – энергия мо-
лодости, драйва, таланта, красо-
ты – ты это впитываешь и несешь 
другим, как драгоценный огонь. 
Такая аура у нас в воздухе вита-
ет, поэтому мы все в ДК молодые 
и красивые. Присоединяйтесь – 
приходите в гости!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива ДК и 

Ирины ИВАНОВОЙ

Во Дворце культуры «Московский» очень 
дружный и профессиональный коллектив
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В школьном музее наглядно 
можно представить, как вы-
глядела русская крестьян-

ская изба в XIX веке. Начиналась 
она с прохладных сеней (по-сов-
ременному – терраса), в которых 
хранились орудия труда и разная 
домашняя утварь. «Сени» в музее 
организованы у самого входа. Как 
и положено, в западном углу из-
бы-музея находится русская печь 
со всей кухонной утварью: чугун-
ками, ухватами, хлебной лопатой, 
ступой, в которой мололи зерно, 
квашней, где поднималось тесто.

На противоположной стороне, 
на востоке, располагался «крас-
ный угол» с иконами. Русские 
люди любое дело начинали с мо-
литвы. В каждой избе в красном 
углу стоял длинный деревянный 
стол. По праздникам его накры-
вали вышитой скатертью. На сто-
ле всегда должен быть хлеб – сим-
вол достатка и благополучия 

в доме. В старину говорили: «Хлеб 
на стол – так и стол престол!»

Вся эта изба-музей наполне-
на разнообразными старинны-
ми предметами крестьянского 
быта. Рассматривая и изучая их, 
удивляясь и восхищаясь интерес-
ными экспонатами, здесь мож-
но провести не один час… «Вот 
этот старинный горшок привез-
ли из Костромы. Ему точно более 
ста лет, – показывает Юлия Ми-
хайловна. – Глина у него вся стер-
лась, а по стенке от старости пош-
ла трещина. Раньше семьи были 
большие, по девять и более детей. 
Такой горшок ставили посредине 
стола, и все члены семьи из него 
щи или кашу ели».

Откуда только ни приехали экс-
понаты в этот музей: прялка-кор-
невуха из цельного куска дерева – 
родом из Смоленщины, празднич-
ная юбка-понева – из Рязанской 
области, швейка – из Тверской, 

ступа – из Курской области. Сей-
час в музее уже более пятисот 
экспонатов, которые собирались 
на протяжении 20 лет.

В 1997 году педагогу-органи-
затору Юлии Александровой, ра-
ботающей в молодежном отделе 
Видновского района, поручили 
создать кружок по истории наци-
ональной культуры для просвеще-
ния детей и молодежи. Она изучи-
ла множество литературы на эту 
тему, но с самого начала понима-
ла, что одной «теории» недоста-
точно. Если ребята увидят своими 
глазами, потрогают, да еще и оде-
нутся в народные костюмы – про-
исходит удивительное погруже-
ние в атмосферу старины.

Сбор экспонатов для музея на-
чался с собственного дома Юлии 
Михайловны. Так в коллекции 
появились старинное зеркало, 
ножная прялка, рушники и дру-
гие вещи. Потом к поиску старин-
ных вещей подключились друзья 
и знакомые Александровых. На-
пример, большой сундук, кото-
рый сейчас можно увидеть в му-
зее, привезли друзья из Курской 
области. И это, кстати, очень по-
казательная история. Теща одно-
го знакомого, когда выходила за-
муж, получила этот сундук в дар 
от дедушки. В нем хранилось при-
даное. «Какие у сундука велико-
лепные деревянные колеса, его 
мизинцем тронешь, он уже катит-
ся», – восхищается хозяйка музея.

Информация о необычном му-
зее быстро распространилась 
по всему Московскому. И в не-
большом помещении в жилом до-
ме №42, которое изначально было 
выделено для работы с подрост-
ками и молодежью, начался сбор 
экспонатов для будущего музея. 
Ведь в Московский на строитель-
ство Агрокомбината люди приез-
жали со всех областей России. Уз-
нав о том, что создается музей на-
родной культуры, жители стали 
привозить старинные экспонаты 
со своей малой Родины. Всех да-
рителей перечислить невозмож-
но, это большое количество не-
равнодушных к истории и народ-
ной культуре людей.

«Вот этот «контарь» – безмен 

1900 года выпуска, недавнее по-
ступление в музей. Есть в музее 
экспонаты, подаренные людьми 
нашего города. Например, заме-
ститель главы администрации 
Сергей Смолий передал в дар 
детскую колыбельку, деревян-
ную коляску, горшки и кувшины. 
В гостях в музее был настоятель 
храма Святителя Тихона отец 
Максим и подарил большие ико-
ны для «красного угла».

Музейная коллекция постоян-
но пополняется. Новые экспонаты 
приносят люди, которые открыва-
ют для себя этот замечательный 
музей. Здесь старинные вещи об-
ретают новую жизнь. «Эту древ-
нюю квашню привезли из Смо-
ленщины, со временем деревян-
ные вещи рассыхаются, поэтому 
ее наполнили «тестом». Это и на-
глядное пособие для детей, как 
использовалась квашня, и со-
хранность старинного предме-
та», – рассказывает хозяйка музея.

Так как музей пополнялся экс-
понатами, администрация вы-
делила новое помещение в КБО, 
дом 39. В школу музей переехал 
уже из этого помещения. Адми-

нистрацией школы специально 
под музей было выделено поме-
щение, где стены расписаны под 
русскую бревенчатую избу. Бла-
годаря музею народной культуры, 
традиция проведения народных 
праздников в школе стала более 
наглядной и интересной. Снача-
ла в музей приходили ученики 
только этой школы, а сейчас му-
зей проводит экскурсии для групп 
обучающихся и воспитанников 
других школ Московского и даже 
других поселений Новой Москвы. 
Музей воодушевляет не только де-
тей, но и педагогов. Например, 
учитель труда, по примеру умель-
цев Руси, которые могли без еди-
ного гвоздя избу поставить, смас-
терил для музея лавку без едино-
го гвоздя.

И вроде в кол лек ц и и у же 
все есть, но какой собиратель 
не хочет ее пополнить? «Я меч-
таю о прялке с русского Севера, 
она вся резная, расписная, неве-
роятной красоты. И о старинном 
кованом сундуке, – делится с на-
ми своими планами Юлия Михай-
ловна. – На Севере целые деревни 
заброшены, пустуют, сколько там 
всего можно найти, такой бога-
тейший музей создать. Вот бы ор-
ганизовать экспедицию и спасти 
эти вещи, дать им вторую жизнь».

«Если что-нибудь у себя най-
дете, приносите!» – напомина-
ет нам Юлия Михайловна напо-
следок, провожая у дверей музея. 
А мы адресуем эту просьбу и вам, 
читатели. Давайте бережно отно-
ситься к нашей истории!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Вторая жизнь старины
Хорошо, когда в школе есть свой музей

Наш корреспондент побывала в музее народной 
культуры «Русская изба», который располагается 
в здании образовательной площадки Ш-3 школы №2065. 
Об истории его создания рассказала хозяйка музея Юлия 
Александрова.

Теперь народные праздники в школе проходят еще интереснее 

Здесь можно не только всё увидеть, но и потрогать

По квоте мэра –  
в Общественную  
палату Москвы
Распоряжением Сергея 
Собянина в новый состав 
палаты назначен Александр 
Козлов.

Александр Михайлович – 
житель Новой Москвы, из-
вестный по нашим публи-

кациям о его деятельности в Ти-
НАО. Здесь по его инициативе 
в феврале начал работу Центр ка-
чества городской среды. Неком-
мерческая организация аккуму-
лирует и помогает эффективно ре-

шать проблемы местных жителей 
в сфере ЖКХ и благоустройства.

В Общественной палате преж-
него, второго созыва он возглав-
лял комиссию по ЖКХ, капре-
монту и местному самоуправле-
нию. Коллеги доверили ему этот 
пост, поскольку Александр Козлов 
на экспертном уровне владеет си-
туацией в этих отраслях.

В качестве председателя ко-
миссии трудился результативно. 
Не забывал отстаивать и закон-
ные интересы жителей ТиНАО. 

Мэр принял решение продолжить 
его работу в палате.

Свое назначение Александр Коз-
лов прокомментировал так: «Это 
оценка нашей работе. Тем проек-
там, которые мы ведем для горо-
жан и с опорой на горожан. У Цент-
ра качества уже есть конкретные ре-
зультаты. Всего за месяц мы успели 
защитить интересы более 2500 но-
вых москвичей. Статус члена Обще-
ственной палаты поможет мне сде-
лать больше, чтобы качество жизни 
в столице вышло на новый уровень».
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «Хуже, чем ложь» [16+] 
Первый канал

01.30 «Викинги» [16+] Рен-ТВ
03.00 Т/с «Антиснайпер. Новый 

уровень» [16+] НТВ
05.30 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
06.30 Т/с «Штрафник» [16+] Пер-

вый канал

08.30 «Сокровище Гранд-Каньо-
на» [16+] Рен-ТВ

10.20 «К а ник улы господина 
Юло» [16+] Культура

11.45 «Сицилианская защита» 
[12+] ТВЦ

14.15 «Три встречи» [16+] Куль-
тура

15.45 «Отряд самоубийц» [16+] 
СТС

16.15 «Я подарю тебе рассвет» 
[12+] Россия 1

17.20 «Библиотекарь» [16+] Рен-
ТВ

18.10 «Валериан и город тысячи 
планет» [16+] СТС

20.10 «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться» [16+] 
Культура

21.10«Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши» [16+] 
Рен-ТВ

23.45 «Зимняя вишня» [16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
02.00 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Фулхэм» – «Манчес-
тер Сити» [12+]

03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» – «Гер-
та» [12+]

07.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» – «Ми-
лан» [12+]

08.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнай-
тед»  – «Уотфорд» [12+]

11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Эмпо-
ли» [12+]

15.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 

Финал. Прямая трансля-
ция [12+]

17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА – «Уфа». 
Прямая трансляция [12+]

19.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция 
[12+]

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Лацио». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.10 Искатели. «Загадка рус-
ского Нострадамуса» [16+] 
Культура

03.40 «Прощание. Муслим Маго-
маев» [16+] ТВЦ

04.25 «Удар властью. Семибан-
кирщина» [16+] ТВЦ

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

10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» [12+] ТВЦ

12.25 Письма из провинции. Ту-
таев (Ярославская область) 
[16+] Культура

13.35 «Первый ряд». Новоси-
бирский государствен-
ный академический театр 
«Красный факел» [16+] 
Культура

15.00 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Ал-
фёрова» [16+] ТВЦ

15.50 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины [16+] 
Культура

16.40 «Прощание. Марис Лиепа» 
[16+] ТВЦ

17.10 «Пешком...». Музей-запо-
ведник «Коломенское» 
[16+] Культура

22.15 Открытие X Международ-
ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича [16+] Куль-
тура

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

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Две сказки» [6+] 

Культура
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.00 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» [6+] СТС
11.55 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона-2» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

03.50 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

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

07.35 «Сам себе режиссер» [12+] 
Россия 1

09.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

09.20 Их нравы [12+] НТВ
10.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал

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

11.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

12.10 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

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

15.00 «Русский керлинг» [12+] 
Первый канал

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

17.55 «Ледниковый период. Де-
ти» [12+] Первый канал

19.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

20.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

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

23.00 «Добров в эфире» [16+] 
Рен-ТВ

23.30 «КВН». Высшая лига [16+] 
Первый канал

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

06.50 «Последний киногерой» 
[12+] Рен-ТВ

08.40 Т/с «Сита и Рама» [16+] 
Культура

09.30 «Тёмная сторона света» 
[12+] ТВЦ

11.40 «Блестящей жизни лепе-
сток» [12+] Россия 1

12.05 «Шанхайский полдень» 
[12+] СТС

12.55 «Тайна золотой горы» [16+] 
Культура

13.40 «Одиночество» [12+] Рос-
сия 1

14.15 «Вокруг света за 80 дней» 
[12+] СТС

16.50 «Секс по дружбе» [16+] 
ТНТ

19.15 «Июльский дождь» [16+] 
Культура

20.40 «Принц Персии: Пески вре-
мени» [12+] Рен-ТВ

22.45 «Ной» [12+] Рен-ТВ
23.30 «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» [12+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
07.00 Профессиональный бокс. 

Серг е й Л и п и не ц п р о -
тив Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США [16+]

09.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» – «Атлетик» 

(Бильбао) [12+]
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» – «Леганес». 
Прямая трансляция [12+]

17.55 ФОРМ УЛ А-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция [12+]

19.00 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Ростов» – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция [12+]

22.00 Смешанные единоборст-
ва. ACA 94. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Евге-
ний Гончаров против Му-
хумата Вахаева. Прямая 
трансляция из Краснодара 
[12+]

00.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
[12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

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

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

14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин» [16+] 
Культура

14.45 Земля людей. «Ительме-
ны. Четыре легенды» [16+] 
Культура

15.15 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины 
Антоновой [16+] Культура

15.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Аркаим – первый го-
род на Земле» [16+] Куль-
тура

16.10 Ве лик ие рек и России. 
«Обь». 2 ф. [16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

18.30 «Засекреченные списки. 
Не буди во мне зверя!» До-
кументальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

00.00 Чучо Вальдес и его ан-

самбль на джазовом фести-
вале во Вьенне [16+] Куль-
тура

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

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

щетка». «Кот в сапогах» 
[6+] Культура

06.35 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ

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

СТС
19.05 А/ф «Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт» [6+] 
СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

07.25 Смотр [12+] НТВ
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+] Первый канал
08.30 «Ура льск ие пе льмени. 

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

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

Россия 1
10.00 «Дом-2. Остров любви». Ре-

алити-шоу [16+] ТНТ
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+] НТВ
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
12.15 «Идеальный ремонт» [16+] 

Первый канал
13.00 «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
14.00 «Крутая история» [12+] 

НТВ
14.40 Праздничный концерт 

к Дню войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации [12+] Первый 
канал

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

17.30 «Привет, Андрей!» [16+] 
Россия 1

19.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
19.30 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
20.40 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+] Куль-
тура

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

23.00 «Легенды «Ретро FM» [12+] 
Первый канал

23.55 «Право голоса» [16+] ТВЦ

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

08.30 «Сокровище 
Гранд-Каньона» [16+] 

Рен-ТВ
Команда археологов под ру-

ководством доктора Джорда-
на совершает удивительное от-
крытие: в пещерах Гранд-кань-
она находится древний город, 

полный сокровищ. Самое не-
приятное, что город тщательно 
охраняет крылатое чудовище...

СУББОТА, 30 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 31 МАРТА

11.40 «Блестящей жизни 
лепесток» [12+] Россия 1

Вера – скромная молодая медсе-
стра, влюбляется в одного из сво-

их пациентов – перспективного 
инженера Данилу. Однако его пе-

реводят в Москву, где перед Да-
нилой открываются большие пер-

спективы. Теперь от новой бле-
стящей жизни инженера отделяет 

только беременная Вера…

22.45 «Ной» [12+] Рен-ТВ
Ной, мучимый видениями о кон-

це света, пытается вразумить 
людей, живущих во грехе. Но 

они изгоняют его, и семья про-
видца отправляется скитать-

ся по пустыне. Наконец герой 
встречает на своём пути шести-

руких падших ангелов и угова-
ривает их помочь ему постро-

ить ковчег.

15.45 «Отряд самоубийц» [16+] 
СТС

Правительство решает дать ко-
манде суперзлодеев шанс на 

искупление. Взявшись за работу, 
отряд самоубийц понимает, что 
их выбрали вовсе не для дости-

жения успеха: они просто не нуж-
ны государству живыми. Стоит ли 

попытаться довести дело до по-
бедного конца?
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ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

30.03
18:00

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

01.04
15.00

Интеллектуальная 
игра «Карманы 
Вассермана» (14+) (306 
кабинет)

01.04 
15.04

Персональная 
выставка работ 
художницы Татьяны 
Бабуриной (фойе)

03.04
14:30

Развлекательная 
программа 
«Задушевный 
вечерок» (кабинет 
102)

04.04
19:00

Весенний бал 
(Большой зал)

06.04
12:00

Мюзикл «Пираты 
Карибского моря» - 
Большой зал (платное 
мероприятие)

Реклама в газете

Редакция  
принимает 

заявки  
на размещение 

рекламы  
и информации 

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

 mostoday@bk.ru

Самые свежие 
 новости на сайте

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

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.

Есть, куда
сходить

Открытые уроки танцев под джаз
31 марта
19:00

Танцевальная школа «Хоп! Линди хоп» возро-
ждает джазовые традиции начала XX века 
и приглашает всех, кто любит музыку и тан-
цы, на открытые уроки. Вход на мастер-класс 
свободный, однако для участия необходима 
регистрация на сайте.

Театр «БУФФ», ул. Лесная, д. 59, стр. 1
Белорусская, Менделеевская

Весенняя выставка-пристройство
«Юна-Фест»

31 марта
12:00-18:00

Больше ста кошек и собак соберутся в центре 
дизайна Artplay. У каждого гостя фестиваля 
есть возможность обзавестись питомцем. Для 
этого достаточно выбрать понравившегося 
зверя, пообщаться с зоопсихологом и докумен-
тально заверить серьёзность своих намере-
ний.

Также на «Юна-Фесте» устроят серию твор-
ческих мастер-классов, проведут благотвори-
тельную ярмарку и разыграют полезные при-
зы. Если вы пока не готовы обзавестись до-
машним питомцем, но очень хотите помочь 
животным, приносите с собой корма, лекар-
ства, игрушки и другие гостинцы в специаль-
ный пункт помощи.

Центр дизайна Artplay, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10
Метро: Курская, Чкаловская

Эксклюзивная выставка
«От Шаляпина до Роналду»

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, д. 71

Фестиваль «О! Театры Москвы»
31 марта
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

Выставка ювелирных изделий 
по эскизам Михаила Шемякина

31 марта – 31 мая
11:00-21:00

В «Галерее Михайлов» проходит выставка юве-
лирных изделий, созданных Михаилом Шемя-
киным в коллаборации с Ювелирным домом 
Sasonko.

В экспозицию входят украшения, мелкая 
пластика, скульптура и ёлочные игрушки, 
в основе которых – фантасмагорические ил-
люстрации, метафизические образы и эски-
зы костюмов и декораций, разработанных Ше-
мякиным к постановкам Мариинского театра 
«Волшебный орех» и «Щелкунчик».

«Галерея Михайлов», пр. Кутузовский, 
д. 2/1
Кутузовская

Выступление 
доктора Бипула Кумара Рэя

31 марта
19:00

Бипул Кумар Рэй является магистром класси-
ческой вокальной музыки и доктором игры 
на сантуре. Музыкант сотрудничает с психо-
логами и терапевтами, выявляя лечебное воз-
действие этого струнного ударного инстру-
мента на людей, страдающих от стресса, де-
прессии, бессонницы, мигрени и пси   хо-
логических проблем.

Выступления с успехом проходили в Афри-
ке, Южной Америке, Азии и Западной Евро-
пе. Чтобы получить приглашение на концерт, 
обратитесь на сайт посольства Индии.

Национальный театр народной 
музыки и песни «Золотое кольцо», ул. 
Тимирязевская, д.17
Динамо, Дмитровская, Савёловская, 
Тимирязевская

Выставка 
«Анна Франк. 
Дневники Холокоста»

31 марта
12.00-22.00

Еврейский музей и центр толерантности пред-
ставляет выставочный проект, посвящённый 
Элен Берр, Мэри Берг, Элизабет Кауфманн, Ан-
не Франк, Еве Хейман и Рутке Ласкер. В осно-
ве экспозиции – дневники девушек, фотос-
нимки, артефакты и звуковые материалы.

Тут же демонстрируются работы современ-
ных художников, важное место в творчестве 
которых занимает тема Холокоста, насилия, 
исторической памяти. Среди них – Ансельм 
Кифер, Мирослав Балка, Герман Нитч, Хаим 
Сокол и другие.

Еврейский музей и центр 
толерантности, ул. Образцова, д. 11, 
стр. 1а 
Достоевская, Марьина Роща, 
Менделеевская

Программа 
Kids в «Иллюзионе»

31 марта
9:50

Зрителям покажут «Новые похождения кота 
в сапогах» Александра Роу. Обычные совет-
ские школьники оказываются в сказочном ми-
ре, где живёт шахматный король, колдуньи, 
принцессы и волшебный кот. Требуется пред-
варительная регистрация.

Кинотеатр «Иллюзион», 
Котельническая наб., д. 1/15
Китай-город, Марксистская, 
Таганская

Афиша составлена  
по материалам сайта www.kudago.com

необходима
регистрация

необходима
регистрация

необходима
регистрация

Реклама
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Деревья заклеили рекламой
В субботу 16 марта на улице Атласова все деревья и столбы оказались 
увешанными незаконной рекламой.

Сделали это продавцы по-
стельного белья из близле-
жащего магазинчика, устро-

ившие распродажу выходного 
дня. С корреспондентом «Мос-
ковский сегодня» предпринима-

тели общаться не захотели, зато 
не поленились и заклеили все во-
круг своей рекламой. Ладно, стол-
бы стерпят, но скотч и клей пор-
тят кору деревьев, зеленым на-
саждениям такие манипуляции 
не на пользу.

К счастью, городские службы 
по благоустройству и содержанию 
территории не дремлют – опера-
тивно придорожная аллея вдоль 
улицы Атласова была приведена 
в порядок.

Напомним, за порчу деревь-
ев и столбов придется отвечать 
по закону. Согласно ч.1 ст.8.13 Ко-
АП Москвы, размещение объявле-
ний вне специально отведенных 
для этого мест влечет предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа – в разме-
ре от 1000 до 5000 рублей на гра-
ждан, от 25000 до 50000 рублей 
на должностных лиц и от 50000 
до 100000 рублей на юридиче-
ских лиц.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото автора
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От этих блинов 
не толстеют
В субботу прошел открытый чемпионат города 
Московский по жиму штанги
Сколько ты жмешь от груди? Постоянные посетители 
тренажерных залов этот вопрос задают чуть ли 
не раньше приветствия. Результат от жима штанги лежа 
выражается не только в рельефности мышц, но и вполне 
конкретных цифрах.

Например, считается кру-
то выжать в полтора ра-
за больше своего соб -

ственного веса. Скажем, если 
мужчина весит 80, то 120 кило-
граммов. У многих аппетит при-
ходит во время тренировки, хо-
чется добавить больше «блинов» 
на гриф, когда видят более вну-
шительную «порцию» у соседа. 
Сравнение себя с другими в спор-
те, в отличие от обычной жизни, 
точно не во вред, а здоровое со-

перничество только мотивирует.
Сотрудники Центра Спорта 

«Московский», которые большие 
специалисты в организации раз-
ных спортивных соревнований, 
предложили администрации фит-
нес-клуба «OHANA Московский» 
провести открытый чемпионат 
города по жиму штанги лежа. 
От клуба – площадка, от ЦСМ –ор-
ганизация и награды для участ-
ников. И вот более 30 спортсме-
нов, как мужчины, так и женщи-

ны, собрались, чтобы показать, 
сколько они жмут от груди.

Вес, который ты можешь взять, 
напрямую зависит от твоего соб-
ственного веса, поэтому соревно-
вания проводились в нескольких 
категориях. Мужчины до 75, 82,5, 
90, 100 и свыше 100 килограммов 
(и это в данном случае не избы-
точный вес, а груда мышц). Жен-
щины – до 65 и более 65 кило-
граммов. Каждому дается три по-
пытки, а засчитывается самый 

большой из взятых весов. Хрупкая 
и маленькая с виду Мария Смир-
нова взяла кубок с результатом 
37,5 килограммов. Она же побе-
дила и в «народном жиме» – еще 
одной дисциплине, когда нуж-
но максимальное количество раз 
выжать штангу весом в половину 
твоего собственного. Мария сде-
лала это 13 раз.

«Всего четыре месяца регуляр-
ных силовых тренировок с трене-
ром, – улыбается девушка. – Хо-
тела взять 40, но не получилось. 
Я в декрете, у меня была бессон-
ная ночь, так что, учитывая это, 
очень горжусь собой», – призна-
лась она. Если женщины пришли 
поучаствовать в турнире боль-
ше для пробы, то среди участ-
ников-мужчин были настоящие 
мастодонты тренажерных залов, 
да и веса здесь были существенно 
другими. Кубок в упорной борьбе 
взял мастер спорта Алексей Кос-
тенко, становившийся несколь-
ко лет назад чемпионом России 
по становой тяге (еще одна по-
пулярная силовая дисциплина). 
Он смог выжать 175 килограм-
мов, а потом признался: «Я вы-
полнил даже больше, чем хотел, 
удалось собраться и успокоить-
ся». В «народном» жиме у мужчин 
победил Армен Ходжумян, кото-
рый 26 раз выжал штангу таким 
же весом, как и он сам – 100 ки-
лограммов.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

И вновь 
открывается 
ярмарка
В Московском 
традиционно 
будет работать 
ярмарка выходного 
дня. Как сообщили 
корреспондентам 
«МС» в администрации 
поселения, ярмарка 
выходного дня начнет 
свою работу в Московском 
с 5 апреля.

-На следующей неделе 
возобновит свою рабо-
ту традиционная яр-

марка выходного дня, где будут 
представлены фермерские про-
дукты, привезенные из различ-
ных регионов России, – сообщи-
ла начальник отдела по вопро-
сам потребительского рынка 
Снежанна Корнилова. Приобре-
сти продукты фермерских хо-
зяйств жители нашего поселе-
ния смогут по адресу: г. Москов-
ский, 1-й микрорайон, владение 
39. Режим работы ярмарки: Пт., 
Сб., Вс., с 08.00 до 20.00.

Эльвира ЯКУПОВА

Мы выбираем 
культуру, 
а она – нас
В ДК «Московский» 
отметили 
профессиональный 
праздник концертом

Все сотрудники Дворца куль-
туры «Московский» выгля-
дели в этот день по-осо-

бенному.  Женщины в длин-
ных бальных платьях, с яркими 
украшениями и красивыми при-
ческами.  Именно так они встре-
чали гостей перед концертом, 
посвященным их профессио-
нальному празднику, Дню ра-
ботника культуры.

«Это – наш праздник, поэтому 
когда же, если не сегодня, наря-
диться. Наша Ирина Алексеевна 
возродила эту традицию», – объ-
яснила замдиректора ДК Алена 
Рогачева. Работники культуры 
сидели в зрительном зале в пер-
вых рядах вместе со своими род-
ственниками и друзьями. Но да-
же в свой праздник они не мо-
гли полностью расслабиться, 
кто же, кроме них, организует 
концерт? А это целая двухчасо-
вая программа, в которую вме-
стились поздравления, награ-
ждение сотрудников ДК и це-
лый музыкальный фестиваль 
«Виват, культура!», в котором 
выступали творческие коллек-
тивы не только из нашего ДК, 
но и многих других поселений 
Новой Москвы. 

Каждый коллектив привез 
свои лучшие номера, также 
на сцену выходили профессио-
нальные артисты.

«Очень ответственно быть 
главным культурным учрежде-
нием города, но у нас собрал-
ся такой коллектив, который 
хорошо с этим справляется», - 
призналась директор Дворца 
культуры «Московский» Ири-
на Иванова. Кстати, у каждого 
работника ДК свой путь и своя 
жизнь в культуре. Очень инте-
ресна, например, история ре-
жиссера ДК Павла Буценко:

«Я не выбирал культуру, а она 
меня выбрала. Я – физик-экспе-
риментатор широкого профиля, 
но после окончания института 
и полугодовой практики я уво-
лился в артисты-вокалисты те-
атра эстрадных представлений 
Льва Лещенко. И потом, где бы 
я ни работал еще, и в торговле, 
и в бизнесе, я так или иначе был 
с песней», – рассказал он.

Работников культуры и всех 
жителей с праздником поздра-
вила глава администрации по-
се лени я Дани я А н дрецова. 
За успешную и плодотворную 
работу на благо развития Мос-
ковского от своего имени, а так-
же от имени главы поселения 
она вручила Благодарственные 
письма Галине Яворской и Еле-
не Смирновой. Галина Георги-
евна, которая в этом году отме-
тила свой 80-летний юбилей, 
является заслуженным деяте-
лем культуры и общественным 
советником  послеления, а Еле-
на Викторовна известна как ру-
ководитель хореографического 
коллектива «Сюрприз» ДК «Мос-
ковский».  В этом году ей испол-
нилось 55 лет.

Светлана ГАВРИЛОВА

Женщины тоже не остались в стороне 
от соревнований

Среди участников были настоящие 
мастодонты тренажерных залов 

Скотч и клей портят кору деревьев


