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Агрокомбинат 
чтит свои традиции

Искусство создавать 
гобелены

Нотариус – профессия 
востребованная

Открылась выставка 
нашей землячки
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КОМУ В АРМИЮ?

Все - на субботник!
13 апреля

сбор участников в 9.00 
на центральной площади  

в 1-м микрорайоне.

20 апреля
сбор участников в 9.00 
перед входом в парк 
3-го микрорайона.

Разделить потоки
Будет модернизирована развязка вблизи «Саларьево»

Реконструкция развязки на пересечении Киевского шоссе с улицей Родниковая вблизи станции 
«Саларьево» обещает увеличить ее пропускную способность на 25-30%.

Реконструкция предусматривает 
строительство съезда с ул. Родни-
ковая в сторону метро, трех тон-

нелей и подъездов к ним. Два тоннеля 
станут частью съезда с ул. Родниковая 
на Киевское шоссе в северном направле-
нии. Еще один тоннель будет частью до-
роги, ведущей с Киевского шоссе на бо-
ковой проезд. Самым длинным соору-
жением станет съезд с ул. Родниковая 
в сторону станции метро «Саларьево» 
над существующим съездом с Киевско-
го шоссе. Его длина превысит 100 ме-
тров.

Согласно проекту, здесь появятся но-
вые дороги-дублеры вдоль Киевского 
шоссе для заезда на развязку. На съе-

зде с развязки построят двухполосную 
эстакаду, которая выведет к вестибю-
лям метро. Выехать от станции метро 
«Саларьево» на Киевское шоссе можно 
будет по реконструированной дороге, 
ведущей на дублер.

Эти меры помогут исключить пере-
плетение транспортных потоков на съе-
здах и выездах с развязки.

Также в настоящее время над Киев-
ским шоссе в районе ТЦ «Саларис» ве-
дутся работы по строительству надзем-
ного пешеходного перехода. Данное со-
оружение позволит жителям деревни 
Румянцево, строящихся ЖК «Позитив» 
и ЖК «Румянцево-парк» быстро и без-
опасно добираться до станции метро 

«Саларьево», автовокзала и ТЦ «Сала-
рис». Строительство пешеходного пе-
рехода завершится в этом году.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Идет весенний 
призыв
С 1 апреля стартовала традиционная 
призывная кампания. Служить 
Родине отправятся призывники 
в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие 
допуск военно-медицинской комиссии 
и не пребывающие в запасе. Об этом 
рассказала начальник военно-учетного 
стола администрации Московского 
Евгения Земскова.

По словам Евгении Александровны, с нача-
ла 2019 года граждане могут становиться 
на воинский учет по месту жительства – 

вне зависимости от адреса постоянной или вре-
менной регистрации. Так, жители Московского 
становятся на учет в военкомате в Южном Буто-
во (ул. Изюмская, 38).

– Сегодня у нас уже есть первые призывники, 
в основном это студенты-выпускники. Необхо-
димо отметить, что у всех ребят будет возмож-
ность закончить образование и получить ди-
пломы, прежде чем отправиться к месту своей 
службы, – отметила Евгения Земскова. – К сло-
ву, у большинства наших призывников – выс-
шее образование.

Срок службы в армии по-прежнему состав-
ляет 12 месяцев. Также Евгения Александров-
на напомнила, что срочная служба по желанию 
призывника может быть заменена на контракт-
ную сроком минимум на два года. При этом 
у новобранца должно быть законченное сред-
не-специальное или высшее образование лю-
бого направления.

Весенняя призывная кампания продлится 
до 15 июля.

Эльвира ЯКУПОВА

После реконструкции пропускная способность развязки увеличится на треть

Инвентарь для проведения уборки 
территорий будет выдаваться на местах
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«Тринадцатая пенсия» агрокомбината
Старейшим сотрудникам агрокомбината окажут ежегодную материальную помощь.

Это уже стало традицией: 
каждый год, решением сове-
та директоров агрохолдин-

га, ветеранам выдается матери-
альная помощь. Такую традицию 
ввели 11 лет назад и добросовест-
но её придерживаются.

– Наши ветераны называют вы-
плату «Тринадцатая пенсия» и на-
чинают ждать за месяц до объяв-
ленной даты, – рассказывает ди-
ректор агрокомбината Виктор 
Сёмкин. – Тем более, наступа-
ет весна, у людей дачи, огороды, 
то одно нужно купить, то другое.

Выплаты получают сотрудни-
ки, проработавшие на предприя-

тии не менее 10 лет и вышедшие 
отсюда на пенсию. Таких старей-
ших и уважаемых специалистов 
у агрокомбината более 700. Сум-
ма, которую получит каждый ве-
теран в качестве материальной 
помощи – 12000 рублей.

Вы п лат ы нач н у т вы да ват ь 
с 16 апреля (с 15 до 17 часов), да-
лее с 9 до 17 часов, обеденный пе-
рерыв с 13 до 14 часов. При себе 
необходимо иметь паспорт. Пра-
ктика показывает, что в первую 
неделю за «тринадцатой пенсией» 
приходит 90% ветеранов агроком-
бината, а потом, в течение месяца, 
приходят те, кто был в отъезде или 

по каким-то иным причинам сразу 
не смог приехать за деньгами. Ме-
сто получения материального воз-
награждения – офис предприятия 
в 1-м микрорайоне, д. №52.

– Мы – социально ответствен-
ное предприятие и традиции со-
блюдаем, – продолжает Виктор 
Николаевич. – А еще мы очень 
благодарны нашим любимым ве-
теранам за силу, энергию и золо-
тые руки, которые верой и прав-
дой служили агрокомбинату мно-
го лет. И очень рады, что можем 
доставить им такую небольшую 
радость в преддверии весны.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Совет ветеранов благодарит 
предпринимателей
Бизнесмены поселения Московский ежегодно принимают активное участие 
в подготовке к празднованию Дня Победы.

В Московском полным ходом 
идет подготовка к главному 
празднику мая – Дню Побе-

ды и празднованию 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Не остались в стороне 
и предприниматели поселения 
Московский, которые ежегодно 
поддерживают главных героев 
торжества – ветеранов, организо-
вывая благотворительную акцию 
«Подари тепло ветерану».

Совет ветеранов поселения Мос-
ковский, в лице исполняющего обя-
занности председателя Новикова 
Алексея Григорьевича, выражает 
глубокую благодарность за поддер-
жку ветеранов предприятиям, при-
нимающим участие в акции:

• генеральному директору ООО 
«Диона» Сергею Григорьевичу Га-
луха,

• генеральному директору ООО 
«Стройинвест» Сергею Александ-
ровичу Синтяеву,

• директору фи лиа ла ООО 
Центр «Стройград-5» Аркадию 
Андреевичу Видову,

• генера льному директору 
«Комсити» ППФ Реал Эстейт Ра-
ша» Владимиру Александровичу 
Кириенко,

• директору магазина ООО 
«ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» Юлии 
Владимировне Вартановой,

• генеральному директору ООО 
«Технолог» Павлу Петровичу Про-
хоренкову,

• генеральному директору ООО 
«Шотен» Тенгизу Вахтанговичу 
Шонию,

• генеральному директору ООО 
«Бьюти Вита» Георгию Михайло-
вичу Лихачеву,

• генеральному директору ООО 
«Автомастер» Андрею Игоревичу 
Агапушкину.

«Спасибо всем организато-
рам и участникам такой важной 
и нужной благотворительной ак-
ции «Подари тепло ветерану», – 
прокомментировал Алексей Гри-
горьевич. – Приглашаем всех при-
нять участие в праздновании Дня 
Победы, уверен, все мероприятия 
пройдут на высшем уровне».

Подъезды отремонтируют
В 2019 году в поселении Московский будут отремонтированы несколько 
десятков подъездов в разных районах города.

В прошлом году в 1-м микрорайоне Мос-
ковского был произведен капитальный 
ремонт 19 подъездов. Еще 24 подъезда 

отремонтировали в микрорайоне Град Мос-
ковский.

В текущем году работы по ремонту подъе-
здов продолжатся. Планируется отремонтиро-
вать подъезды в домах №№ 8, 10, 14/1, 21, 25 
по улице Радужная и в доме №13 по улице Сол-
нечная в Граде Московском. В 1-м микрорайо-

не будет проведен ремонт подъезда в доме 23 
Г, а в 3-м микрорайоне отремонтируют подъ-
езды в домах №№ 2, 10, 13, 18, 19 и 20. Среди 
запланированных работ: побелка, покраска 
и ремонт плиточного покрытия при необхо-
димости. Работы в некоторых домах уже нача-
лись. Завершение всех работ по вышеуказан-
ным адресам запланировано до начала осени.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из архива Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Открытие сезона
Рассада подросла и ждет покупателей
В середине апреля в знаменитом «Шатре» агрокомбината 
появится овощная и цветочная рассада.

Многие любители грядок 
с зимы бьются над тем, 
чтобы прорастить дома 

на подоконнике семена, и эта про-
цедура не всегда проходит успеш-
но. В наших краях мало солнца, 
необходимого для того, чтобы рас-

сада овощных культур нормально 
развивалась. «Без дополнитель-
ного освещения рассада у дач-
ников часто получается слабень-
кая, бледная и вытянутая, а у нас, 
посмотрите: растения крепень-
кие, красивые, сильные, с разви-

той корневой системой объемом 
250 мл, и как результат – отлич-
ная приживаемость и жизнеспо-
собность высаженных растений, – 
рассказывает  главный агроном 
предприятия Анатолий Макарук.

Уже с середины апреля можно 

активно готовиться к дачному се-
зону и выбирать посадочный ма-
териал для грядок. Больше все-
го нами выращено огуречной 
и томатной рассады – более чем 
по 300 тысяч штук каждой, она 
поставляется в удобных кассетах 
по 6 растений. Перцев выращено 
140 тысяч, капусты – 105 тысяч, 
баклажанов, кабачков и зелени – 
по 65 тысяч, а ароматной и слад-
кой клубники – 250 тысяч расте-
ний. Каждый овощ предлагается 
в нескольких сортах, и, как рас-
сказывают агрономы предприя-
тия, все они проверенные, с от-
личными вкусовыми качествами, 
высокой урожайностью и устой-
чивостью к заболеваниям.

Также в середине апреля на при-
лавках появится рассада однолет-
них цветов, которые сразу же мож-
но высаживать на клумбы – аню-
тины глазки, бархатцы, петунии 
и еще десятки всенародно люби-
мых растений, пышно цветущих 
с весны до самой поздней осени.

Будет еще рассада «на любите-
ля», для дачников-эксперимента-
торов: дыни, арбузы и даже экзо-
тические бамия и капуста кейл.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива 
агрокомбината

Новый зал 
в Доме музыки 
позволит 
воплощать 
любые 
творческие 
замыслы
Зал можно использовать 
для проведения репетиций, 
профессиональной 
звукозаписи, трансляций 
концертов в Интернете 
и организации музыкально-
просветительских 
мероприятий.

Творческие коллективы Мо-
сковского международного 
дома музыки (ММДМ) по-

лучили в свое распоряжение но-
вый многофункциональный зал. 
В церемонии его открытия при-
няли участие Сергей Собянин 
и народный артист СССР Влади-
мир Спиваков.

«Дом музыки и Москва по-
лучили новое культурное про-
странство мирового уровня. 
Его можно использовать и для 
репетиций, и для проведения 
концертов, и для записи, и для 
трансляции концертов в интер-
нете», – отметил мэр Москвы.

Владимир Спиваков поблаго-
дарил мэра Москвы за помощь 
в реконструкции. По его сло-
вам, ранее в распоряжении кол-
лективов был только один репе-
тиционный зал, который не мог 
вместить всех желающих. «Де-
сять лет ведем с владыкой Ила-
рионом (митрополит Волоко-
ламский Иларион. – Прим. mos.
ru) фестиваль духовной музы-
ки. Когда приходили сто чело-
век оркестра и сто человек хора, 
невозможно там было дышать, 
– сказал Владимир Спиваков. – 
И вот в результате мы имеем по-
трясающее чудо – этот зал».

Зал был создан путем пере-
планировки помещений пер-
вого этажа в блоке А, которые 
ранее использовались для хо-
зяйственно-складских нужд. 
Ремонтные работы заняли око-
ло двух лет.

Новый зал размером 20 на 24 
метра и высотой девять метров 
имеет прямоугольно-ломаную 
форму. Его общая площадь со-
ставляет 978,8 квадратных ме-
тров. Из них 747 метров зани-
мает непосредственно сцениче-
ское пространство, а остальное 
выделено под вспомогательные 
помещения – фойе, гардероб, 
комнаты для хранения инстру-
ментов и аппаратную.

Главное назначение зала – про-
ведение репетиций инструмен-
тальных, вокальных и театраль-
ных коллективов всех форма-
тов – от камерного до большого 
(сводного). Одновременно на сце-
ну зала могут выйти до 120 музы-
кантов и 80 хористов.

По материалам  
сайта mos.ru

В теплицах растения становятся красивыми и сильными

МЕНЯЕМСЯ 
К ЛУЧШЕМУ

Приз – наш!
Учeница инжeнерного 
10 «А» класса ГБОУ 
Школа №2065 Рипсиме 
Хачатрян стала 
призёром Московского 
городского конкурса 
исслeдовательских 
и проектных работ 
в номинации «Практика 
воспитательной работы» 
психолого-педагогического 
направления.

Под рукoводством учителя 
биологии Т. Н. Пахомовой 
Рипсиме Хачатрян в тече-

ние двух лет рабoтала нaд сoбст-
венным проeктом на тему «Фор-
мирование представлений до-
школьников о природе путём 
создания мультфильмов». Ее ра-
бота доказывает, что специализи-
рованные мультипликaционные 
творения фoрмируют у малышей 
знания о природе и желание бе-
режно относиться к ней.

– Это действительно повод для 
большой гордости, – делятся со-
бытием в пресс-службе школы 
№2065. – Рипсиме – очень талан-
тливая и целеустремлённая уче-
ница. Уверены, что это не послед-
няя её награда и мы ещё не раз 
услышим о её достижениях.

В своем проекте по сoзданию 
учeбно-пoзнавательной трoпы 
старшeклассница примeнила 
методику статистической обра-
ботки сбора данных – кластер-
ный анализ. Для Рипсиме, как 
и для других ребят из её клас-
са, инженерное образование – 
то сaмое твoрческое прoстран-
ство, в котором рoждаются но-
вые пoдходы и рeшения.

Елена ГАВРИЛЮК
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В этот раз «молодоженам» был 
сделан подарок – семейное 
фото на фоне красивой сте-

ны, усыпанной цветами.
– Коллега Галина Степановна 

с подачи заведующей украсила эту 
стену – сделала фотозону в холле, 

– рассказывает организатор празд-
ника Наталья Блинова. – Так что 
теперь в ЦСО создана фотозона, 
где можно делать эффектные сел-
фи или фотографии торжествен-
ных моментов. Это первый случай, 
когда мы так поздравили юбиляров 

семейной жизни. Фото распечата-
ны на принтере, вставлены в ра-
мочки, и получились очень краси-
вые презенты на память, которые 
можно повесить дома на видном 
месте. А с цветами помог агроком-
бинат «Московский» – спасибо им 

большое, особенно директору Вик-
тору Николаевичу Семкину, выру-
чают нас уже второй раз. Тем более, 
что часть наших юбиляров – быв-
шие сотрудники тепличного хозяй-
ства. Подготовили сценарий, отре-
петировали выступление, собрали 

участников. И, по-моему, гостям 
наша встреча пришлась по душе!

Следующее чествование юби-
ляров семейной жизни поселения 
Московский запланировано на 8 
июля – День любви, семьи и вер-
ности. Всех приглашаем!

Два сердца — наперебой,
Два солнца — в одной галактике,
Две жизни с одной судьбой,
Проверенные на практике.

Сроднились, в один клубок
Сплелись золотыми нитями.
И светит вам с неба Бог,
И радуются Хранители.

Вы — наш золотой пример,
Уроков судьбы отведали,
Полвека пройти сумев,
Но клятвы своей не предали.

И блеск золотых колец,
Характеров ваших злато,
И стук золотых сердец —
Вот символы славной даты.

Счастливых без счета лет
Хотелось вам пожелать бы.
Цветите, не зная бед,
В златой годовщине свадьбы.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Олимпиада Дмитриевна 
и Владимир Александрович
вместе 55 лет

– Родители живут дружно, – 
рассказывает дочь юбиляров 
Жанна Владимировна. – Папа 
и мама говорят, главное, чтобы 
сохранить семью на долгие годы, 
нужны любовь и доверие. И где-
то терпение, куда без него.  В на-
шей семье всегда было взаимоу-
важение. И уважение к личному 
пространству другого человека 
и к тому делу, которым каждый 
из них занимался. Отец – врач, 
а мама – инженер-химик.  Ни-
кто друг друга не контролировал 
и каждый ценил интересы парт-
нера. 

Мария Васильевна и Юрий 
Васильевич вместе 55 лет

 – Не знаю, почему сейчас мо-
лодежь так часто разводится, – 
удивляется глава семьи. – Сов-
сем другое поколение, не то, 
что мы. Удивляюсь даже, гля-
дя на современную молодежь. 
Деньги транжирят, не считают 
их и не знают, как иногда тяже-
ло зарабатывать их. Мы-то в их 
годы вообще денег не видели, 
в руках не держали, работа-
ли за трудодни. Из-за денег, ду-
маю, у молодых семей большин-
ство ссор и происходит. Да и во-
обще жизнь сейчас другая, все 
изменилось…

Елена Сергеевна 
и Юрий Александрович  
вместе 50 лет 

–  У каждой семьи по-своему, 
не могу за всех отвечать, – го-
ворит Юрий Александрович. –  
У нас все, как у всех, было: по-
ругались-помирились. Мы жи-
ли в деревне, у нас все там было 
спокойно, измен никаких не бы-
ло. Одна работа. В 16 лет я уже 
пошел трудиться, разгуляться 
некогда, надо было обустраи-
вать жизнь. Дети очень сильно 
семью связывают, это главный 
козырь и условие крепкого со-
юза. Я сам вырос без отца и без 
матери и очень не хотел бы, 
чтобы кто-нибудь из моих ре-
бят оказался бы на моем месте. 
У нас с женой двое детей. Когда 
дома есть папа и мама – это са-
мое большое счастье. 

Корреспонденты «Москов-
ский сегодня» расспроси-
ли героев праздника, поче-

му сегодня так много разводов 
среди молодежи (по статистике, 
расстается каждая вторая пара). 

И попросили дать совет, как по-
мириться, если произошла ссо-
ра со своей второй половинкой. 
Юбиляры с удовольствием поде-
лились секретами долгой и счаст-
ливой семейной жизни.

Юбиляры 
семейной 
жизни
В ГБУ ЦСО «Московский» прошло мероприятие, 
посвященное юбилярам семейной жизни. 
Чествовали семейные пары, которые вместе 50 и даже 55 
лет. Для «женихов» и «невест» подготовили специальный 
концерт, конкурс и подарки. Несмотря на возраст, никто 
из героев торжества не отказался покружиться в вальсе. 
Праздник подарил всем много радости и улыбок.

Татьяна Борисовна и Геннадий Васильевич вместе 50 лет 
– В первую очередь, надо друг друга уважать, – советует Татьяна Бо-

рисовна. –  А еще уметь прощать и доверять. Как раз этого я желала сво-
ему 29-летнему внуку, когда он женился. И где-то стоит идти на уступ-
ки, на что-то не обращать внимания. Простить, если надо. У нас с му-
жем таких сильных скандалов не было никогда, чтобы мы собирались 
«разбегаться». Ну, думаю, измену бы я простить не смогла бы, а все 
остальное – не страшно, мелочи. Ну, соврет супруг, забудет что-то – 
это все мелочи. Любовь, само собой, должна быть. А потом, когда лю-
ди долго живут вместе, они привыкают и становятся, как одно целое. 
А нынешние молодые эгоистичные, каждый «тянет одеяло на себя». 
Столько пафоса у них: я такая, а ты не такой, меня не достоин. Отсюда 
и все семейные размолвки.
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«Всех детей надо 
любить одинаково»
2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, мамы ребят-
аутистов, представители родительской организации АНО «Центр коррекции аутизма», 
клуб библиотеки №259 г. Московский «Территория мам», при поддержке администрации 
поселения Московский, вышли на центральную площадь 1-го микрорайона, чтобы 
рассказать всем желающим про это заболевание.

В России, по прогнозным дан-
ным Министерства здраво-
охранения, аутизм есть у 1% 

детей, а значит, более 300 тысяч 
ребят имеют расстройства аути-
стического спектра. Таким детям 
нужно своевременное диагно-
стирование, ранняя помощь, со-
циально-педагогическая поддер-
жка в учебе, компетентные спе-
циалисты, которые будут с ними 
работать. И, конечно, доброжела-
тельная обстановка.

Представители родительской 
организации АНО «Центр кор-
рекции аутизма» и Клуба роди-
телей с особенными детьми «Тер-
ритория мам», работающего при 
библиотеке №259, сделали все 

возможное, чтобы привлечь вни-
мание общественности к этой 
проблеме. Не слишком осведом-
ленные об особенностях аутистов 
дети или их родители могут сто-
рониться, а то и вовсе обижать 
не совсем обычных ребят.

Активисты вышли на площадь 
с синими шарами (синий – цвет 
поддержки аутизма), выстави-
ли на улице баннер с синим мед-
ведем и надписью: «Будем люБь-
ми». Всем желающим раздавали 
информационные буклеты и отве-
чали на вопросы жителей.

– Аутизм – это очень сложный 
диагноз, пока болезнь считается 
неизлечимой и может проявлять-
ся по-разному, – рассказывает 

участница акции, руководитель 
клуба «Территория мам» библио-
теки №259 Ольга Баранова. – Ау-
тизм проявляется в трудностях 
при общении. Дети-аутисты мо-
гут не вступать в контакт с други-
ми людьми, но при этом все чув-
ствовать и понимать. Они такие 
же сознательные, как и мы, и за-
частую даже намного умнее нас, 
как герой фильма «Человек до-
ждя». Кстати, сейчас еще появил-
ся новый сериал на эту тему «Хо-
роший доктор». Там как раз глав-
ный герой сам аутист и при этом 
гениальный врач.

– Полтора часа мы выступали 
на площади, два часа – в торго-
вом центре, – продолжает Ольга 
Баранова. – Порадовались, что 
в Московском такие социально 
активные жители: нас слушали 
с большим вниманием и сочув-
ствием. Мы рассказывали о са-
мом заболевании, о том, что ау-
тизм не заразная болезнь и, если 

ваш ребенок будет общаться с че-
ловеком с таким диагнозом, сам 
он не станет аутистом. Рассказы-
вали, как выстраивать отноше-
ния, если рядом аутист. Но пре-

жде всего мы старались донести 
до людей, что любых детей нуж-
но любить одинаково.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

И музы все ему подвластны
Прописная истина – неталантливых людей не бывает
В каждого из нас от рождения заложены способности, которые раскрываются в атмосфере добра и любви. Такова 
философия нашего героя – жителя Московского Юрия Николаевича Овсепяна.

Он совсем недавно переехал 
в наш город, но, благодаря 
своим многочисленным та-

лантам, уже хорошо в нем извес-
тен. Творческие встречи в библи-
отеке, мастер-классы в ЦСО – ему 
есть что рассказать и показать 
людям, а они с удовольствием 
слушают и учатся у него.

И если, как гласит народная 
мудрость, каждого талантливого 
человека Бог в темечко поцело-
вал, так Юрий Николаевич про-
сто зацелованный. Он занимает-
ся живописью, сам пишет и вели-
колепно исполняет свою музыку 
на фортепиано, создает номера 
в жанре мелодекламации. Но ос-
новным своим делом жизни счи-
тает «объемный гобелен».

Полное название этого искус-
ства – нетканый гобелен объем-
ной петельной вышивки. Это ста-
ринная технология, пришедшая 
из Индии и довольно популярная 
в Армении, откуда Юрий Никола-
евич родом. Панно, выполненные 
в технике объемного гобелена, 
лучше всего рассматривать с не-
большого расстояния. И тогда ка-
жется, что это не пряжа вовсе, а, 
например, монументальное про-
изведение из гипса. Но, подойдя 
ближе, можно увидеть, что полот-
но состоит из множества петель, 
настолько близко расположенных 
друг к другу, что создается цель-
ная картина. Среднего размера 
гобелен состоит из 300 тысяч пе-
тель! Сколько же терпения нуж-
но мастеру, чтобы каждую петлю 
не только сделать, но и потом об-
резать, чтобы получить эффект 
рельефа. Желание рационализи-
ровать эту работу и подвигло по-
началу Юрия Овсепяна заняться 
необычным ремеслом. Ему, спе-
циалисту с двумя инженерными 
образованиями, захотелось усо-
вершенствовать технологию.

«В Ереване есть вернисаж, где 
представлены различные изде-
лия ручной работы довольно вы-
сокого качества. Я много лет на-
зад, увлекаясь художественными 
ремеслами, ходил туда регулярно 
и с интересом наблюдал, как жен-
щины, выставляющие свои гобе-
лены, прямо на месте иголочкой 
создают новые панно. Мне тоже 
захотелось попробовать и привне-
сти в это ремесло что-то свое», – 
рассказал нам Юрий Николаевич.

Сначала он занялся измене-
нием конструкции самой игры, 
и ему удалось сделать так, что-
бы можно было получать нуж-
ный объем без подрезания пе-
тель. Они просто выстраивают-
ся на нужной высоте, за счёт чего 
и получается объёмное изображе-
ние. Но на этом мастер не остано-
вился. Стал украшать свои гобе-
лены полудрагоценными кам-
нями, стек лярусом, деревом 
и другими элементами, получая 
неповторимые авторские рабо-
ты. И вот уже почти 40 лет не мо-
жет остановиться. Потому что, 

как объясняет сам Юрий Никола-
евич, здесь есть… магия!

«В процессе работы ты не мо-
жешь видеть результат, так как 
вышиваешь с изнанки. А когда 
переворачиваешь гобелен на ли-
цо, ощущаешь состояние детского 
восторга. Думаешь, неужели я это 
создал?» – объясняет он.

Кстати, если попытаться, ис-
пользуя эту технику, копировать 
известные картины, ничего пут-
ного не выйдет. Гобелен – вор-
систый, здесь нужен авторский 
рисунок. Технология позволяет 
смело фантазировать и даже, изо-
бражая конкретные вещи, созда-
вать образы.

Юрий Овсепян уже почти 20 
лет учит этому ремеслу других. 
Он ведет группы в нескольких 
творческих центрах Москвы, об-
учал желающих в нашем Цент-
ре социального обслуживания. 
Его работы и работы его учени-
ков постоянно участвуют в раз-
личных выставках. Юрий Овсе-
пян – народный мастер Армении. 
Эту регалию он получил от Ми-
нистерства культуры Армении 

в 2006 году за гобелен «Моя Ар-
мения», в котором из сотни тысяч 
петель создал символы родины – 
гору Арарат, маковки церквей, ви-
ноград. «А звание народного ма-
стера России мне неофициально 
присудили мои ученики», – улы-
бается Овсепян.

Именно гобелены вдохновили 

Юрия Николаевича на написание 
музыки.

«Я наблюдаю за изображением, 
а в голове рождается музыкаль-
ный образ», – объясняет он. У ма-
стера уже около 50 сочиненных 
им музыкальных произведений, 
при этом он даже не знает нотной 
грамоты!

«Папа работал в кинотеатре 
и часто брал меня с собой. И я це-
лый день смотрел одни и те же ин-
дийские фильмы, которые, как из-
вестно, очень музыкальны. Так, 
уже с трехлетнего возраста музы-
ка вошла мне в душу. Я приходил 
домой и на пианино сестры на-
игрывал одним пальчиком мело-
дии, которые пели индийские ар-
тисты», – вспоминает он.

В армии он собрал вокально-
инструментальный ансамбль 
полка. После, работая в проект-
ном институте, организовал ан-
самбль, в котором сам играл 
на бас-гитаре. Даже в известные 
произведения он всегда добав-
ляет что-то свое. Все сочинен-
ные произведения он старается 
играть как можно чаще, чтобы 
не забыть мелодию. Под некото-
рые из них у него есть целые но-
мера в жанре декламации: это 
когда во время исполнения музы-
ки звучат стихи. На одном из ме-
роприятий удалось сочетать даже 
три вида искусства: Юрий Нико-
лаевич играл на рояле, балерина 
танцевала, а на экране крутился 
ролик о гобеленах. Куда еще бу-
дет направлена творческая энер-
гия этого одаренного человека, 
время покажет.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Детям-слушателям участники акции дарили синие воздушные шарики

 
Полное название 
этого искусства – 
нетканый гобелен 
объемной петельной 
вышивки. Это 
старинная технология, 
пришедшая из Индии 
и довольно популярная 
в Армении, откуда Юрий 
Николаевич родом.  

Гобелены вдохновили Юрия 
Николаевича на написание музыки
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В мире иллюзий
В школе №2120 открылся уникальный музей

Оригинальный музей иллюзий «ИллюзиУМ», недавно открытый в школе 
№2120, стразу стал популярен среди детей, педагогов и жителей поселения. 
Все хотят увидеть светодиодный куб, пасть бегемота и комнату Эймса.

В этом музее можно долго смотреть 
на панно «Бесконечность», разга-
дывать фокусы в «Ящике фокусни-

ка», попытаться сесть на «одноногий» 
стул, а также погладить бегемота, потро-
гать его зубы и исполнить смертельный 
номер, засунув голову в пасть зверю. Это 
не страшно, ведь бегемот – оптическая 
иллюзия.

В светодиодном кубе гости галереи, как 
в кино, видят плавные и непрерывные сме-
ны картин и образов. Такие ощущения свя-
заны с тем, что картинка меняется 50 раз 
в секунду, причем совершенно незаметно 
для глаз человека. Комната Эймса – это по-
мещение неправильной формы, где созда-

ется трёхмерная оптическая иллюзия: по-
сетители могут «становиться» и велика-
нами, и лилипутами. Так, между прочим, 
раскрывается секрет кинематографическо-
го трюка, используемого в съемках филь-
ма «Властелин колец».

– Помимо изучения процессов физики, га-
лерея полезна тем, что иллюзии объясняют 
работу сознания и подсознания человека, 
а некоторые оптические иллюзии даже мо-
гут сигнализировать о проблемах со здоро-
вьем, – рассказал руководитель проекта «Ил-
люзиУМ» школы №2120 Роман Жаренков.

Эльвира ЯКУПОВА
по материалам школы №2120

Фото Надежды ШМЕЛЕВОЙ

Без нотариуса не обойтись
В современном мире, где ежедневно совершается масса 
сделок, без нотариального сопровождения просто никуда. 
Купить, продать, подарить или завещать недвижимость, 
уладить гражданско-правовые споры, представить 
доказательства в суде – по этим и другим вопросам люди 
приходят в нотариальные конторы. Мы тоже наведались 
к нотариусу, чтобы разузнать, какие новые услуги могут 
предоставить гражданам в нотариальных конторах 
и какую правовую помощь нотариусы могут оказать 
в той или иной жизненной ситуации. За разъяснениями 
мы обратились к нотариусу города Москвы Ринату 
Алимжановичу Абубикерову.

– Ринат Алимжанович, что но-
вого могут предложить сегодня 
нотариусы гражданам?

– Одно из последних измене-
ний законодательства – с 1 фев-
раля 2019 года у нотариусов по-
явилась обязанность передавать 
документы по удостоверяемым 
сделкам с недвижимостью и офор-
мленным наследственным правам 
на государственную регистрацию 
прав в Росреестр. При штатной 
работе информационных систем 
Росреестра документы передают-
ся в электронном виде в день со-
вершения нотариального дейст-
вия, и регистрация прав собст-
венника происходит в этом случае 
за один рабочий день. Это допол-
нительное удобство для граждан, 
причем совершенно бесплатное, 

потому что нотариальный тариф 
за передачу документов отсутст-
вует. Думаю, для многих людей 
формат «одного окна», в котором 
сегодня работают нотариусы, яв-
ляется решающим фактором обра-
щения в нотариальные конторы.

Даже если сделка не требует обя-
зательной нотариальной формы, 
люди предпочитают обращаться 
к нотариусу, поскольку нотариус 
берет на себя большую часть рабо-
ты по сбору документов и делает 
это, благодаря электронному вза-
имодействию с Росреестром, МВД 
России, Центральным каталогом 
кредитных историй, органами ЗА-
ГС и другими ведомствами, очень 
быстро. Нотариус правомочен за-
прашивать выписки из различ-
ных государственных реестров, 

документы о браке, рождении или 
смерти, выписку из Домовой кни-
ги, проверять факт выдачи доку-
ментов. Все это экономит время 
и средства наших клиентов, по-
скольку делается в рамках совер-
шения нотариального действия 
и без каких-либо доплат.

– Что с правовой точки зрения 
гарантирует подпись и печать 
нотариуса?

– Заверенный нотариусом доку-
мент обладает повышенной дока-
зательственной силой. К приме-
ру, сделка, совершенная в простой 
письменной форме, без нотари-
уса, может быть легко оспоре-
на в суде – одна из сторон может 
отказаться от выполнения сво-
их обязательств и сказать, что 
он ее не подписывал или не по-
нимал сути своих действий. Если 
же стороны удостоверили сделку 
у нотариуса, то такой сценарий 
невозможен. Нотариус, прежде 
чем ставить свою подпись, выяв-
ляет истинную волю сторон, про-
веряет их полномочия и дееспо-
собность, разъясняет правовые 
последствия. Нотариусам даже 
разрешено производить видеоза-
пись совершения нотариальных 
действий, чтобы ни у кого не оста-
лось сомнений, что все выполнено 
в соответствии с законом.

– Вы сказали, что нотариусы 
работают в режиме «одного ок-
на» – это подразумевает только 
сбор документов?

– Нотариусы оказывают ком-
плексную услугу при соверше-
нии сделок. Кроме сбора доку-
ментов, мы можем предоставить 
возможность абсолютно безопас-
ных и гарантированных расчетов 
по сделке через депозит нотариуса. 
То есть, обратившись к нотариусу, 
граждане освобождаются от не-
обходимости собирать справки, 
а при желании – от аренды банков-
ских ячеек и обращения в Росре-
естр за регистрацией сделки.

– Какие еще существуют нота-
риальные действия, о которых 
полезно знать гражданам?

– Сегодня достаточно востребо-
ванная услуга – обеспечение но-
тариусом доказательств в сети ин-
тернет, то есть сбор и фиксация 
таких доказательств для после-
дующего представления их в су-
де. Речь может идти о случаях ис-
пользования чужого товарного 
знака или выполнения/невыпол-
нения работ, получения или непо-
лучения оплаты, случаев угроз или 
оскорблений, выяснения отноше-
ний между супругами и т.д. Нота-
риус может фиксировать и другие 

доказательства для суда и админи-
стративных органов. Например, 
на участке нет жилого дома, как 
это доказать в суде? Нотариус выез-
жает на место, делает фото, фикси-
рует геолокацию и предоставляет 
надлежащим образом оформлен-
ные документы. От самого гражда-
нина суд может не принять подоб-
ных доказательств.

– Какие еще услуги, связан-
ные с электронными техноло-
гиями, может предоставить но-
тариус?

– Создана Единая информа-
ционная система нотариата, ко-
торая предоставляет много воз-
можностей для граждан и юриди-
ческих лиц. К примеру, на сайте 
Федеральной нотариальной па-
латы (ФНП) есть сервисы по про-
верке доверенностей, где можно 
посмотреть, выдавалась ли дове-
ренность с определенными рек-
визитами и актуальна ли она 
на сегодняшний день. Есть элек-
тронный сервис по поиску на-
следственного дела, когда мож-
но в режиме онлайн посмотреть, 
кто из нотариусов России офор-
мляет наследство к имуществу 
умершего родственника. Реестр 
уведомлений о залогах движимо-
го имущества ЕИС позволяет про-
верить залоговую чистоту, в част-
ности автомобилей. Это особенно 
актуально при покупке маши-
ны на вторичном рынке, потому 
что недобросовестные продавцы 
могут не уведомить покупателя 
о том, что автомобиль в залоге, 
а после ничего не подозревающий 
новый собственник сталкивается 
с претензиями банка.

– А электронные документы 
можно удостоверять у нотариуса?

– Нотариус работает как с элек-
тронными, так и с бумажными 
документами. Мы можем удо-
стоверять равнозначность элек-
тронного документа бумажному 
и наоборот. С 1 февраля этого года 
к нам могут обращаться за офор-
млением документов непосредст-
венно в электронном виде, и для 
этого гражданам не надо иметь 
личную электронную подпись. До-
статочно в присутствии нотариу-
са расписаться на планшете, нота-
риус удостоверит подпись клиента 
своей квалифицированной элек-
тронной подписью, и документ по-
лучит юридическую силу. Элек-
тронные документы сегодня ста-
новятся все более актуальными. 
Например, таким образом можно 
быстро переслать в другой город 
согласие на выезд ребенка за гра-
ницу, доверенность, уставные до-

кументы, отправить заявление 
для участия в электронных тор-
гах и многое другое.

– В работе нотариуса, как 
и в любой другой деятельнос-
ти, не исключены ошибки. Если 
такое произошло, как отвечает 
нотариус?

– Если вследствие ошибки нота-
риуса понесен ущерб, то он полно-
стью будет возмещен, поскольку 
нотариальная деятельность име-
ет несколько уровней страховой 
защиты. Каждый нотариус лично 
страхует свою профессиональную 
ответственность, также его стра-
хует региональная нотариальная 
палата. Если этих двух уровней 
окажется недостаточно, то воз-
мещение происходит, в том числе, 
за счет средств Компенсационно-
го фонда Федеральной нотариаль-
ной палаты и личного имущест-
ва нотариуса. Но нотариальная 
ошибка – это очень редкий слу-
чай. Нотариус обладает высочай-
шей квалификацией и огромным 
опытом работы и семь раз прове-
рит, прежде чем подписать, пото-
му что цена ошибки очень высока.

Напоминаем, в поселении Мо-
сковский нотариусы ведут при-
ем населения по следующим ад-
ресам:
Абубикерова  
Равиля Равильевна

Адрес: 108811, город Москва, 
п. Московский, д. Румянцево, 
Блок «Г», строение 2, этаж 3, 
офис 362
Тел.: 8 (495) 983-03-45, 

Антонова  
Татьяна Александровна

Адрес: 108811, город Москва, 
п. Московский, микрорайон 3, 
дом 1, офис 1.
Тел.: 8 (495) 984-86-44

Абубикеров 
Ринат Алимжанович

Адрес: 108811, город Москва, п. 
Московский, микрорайон 1, дом 
39/1, этаж 2.
Тел.: 8 (495) 204-13-41

Ралько 
Василий Васильевич

Адрес: 108812, город Москва, п. 
Московский, д. Румянцево, 22 км 
Киевского шоссе, дом 6, стр. 1
Тел.: 8 (495) 228-81-95

Горбунов 
Николай Александрович

Адрес: 108811, город Москва, п. 
Московский, д. Саларьево, ул. 
Новая 2-я, дом 23, стр. 1
Тел.: 8 (977) 252-86-86

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.50 «Двое: я и моя тень» [12+] 
СТС

04.30 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.20 Т/с «Штрафник» [16+] Пер-

вый канал
07.50 Т/с «Сита и Рама» [6+] 

Культура
08.10 «Война богов: Бессмерт-

ные» [16+] Рен-ТВ

10.10 «Перл-Харбор» [16+] Рен-ТВ
11.15 «Мачо и ботан-2» [16+] СТС
13.55 «Преждевременный» чело-

век» [16+] Культура
15.45 «Крёстная» [12+] Россия 1
17.35 «Жена напрокат» [12+] 

ТВЦ
18.05 «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» [16+] СТС
20.20 «Звёздные войны: Эпизод 

VII – Пробуждение силы» 
[12+] Рен-ТВ

21.00 «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 2» [16+] СТС

21.20 «Выйти замуж любой це-
ной» [12+] ТВЦ

СПОРТ на Матч-ТВ
02.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция [12+]
03.00 Борьба. Чемпионат Евро-

пы. Греко-римская борь-
ба. Трансляция из Румы-
нии [16+]

06.00 Профессиональный бокс. 
К ларесса Ши л дс против 
Кристины Хаммер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в с ре днем весе. Пряма я 
трансляция из США [16+]

07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко про-
тив Джек Кулькая. Питер Ку-
иллин против Калеба Труа. 
Трансляция из США [16+]

09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция 
[12+]

11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция – Россия. Транс-
ляция из Франции [12+]

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция [12+]

18.30 Баскетбол. Едина я ли-
га ВТБ. УНИКС (Казань) 
– «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 
[12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» – ПСЖ. Пря-
мая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен-ТВ

03.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» [16+] ТВЦ

04.30 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» [16+] ТВЦ

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

12.45 Письма из провинции. Все-
воложск (Ленинградская 
область) [16+] Культура

14.25 «Откровения мужчин При-
мадонны» [16+] Россия 1

15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+] ТВЦ

15.50 «Больше, чем любовь. 
Ефим Копелян и Людмила 
Макарова» [16+] Культура

16.40 «Хроники московского бы-
та. Петля и пуля» [12+] ТВЦ

18.35 «Романтика романса». 
Юрию Силантьеву посвя-
щается... [16+] Культура

22.25 Спектакли театра «Геликон-
опера». П.И. Чайковский. 
«Мазепа» [16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Храбрый портняж-

ка». «Не любо – не слушай». 
«Волшебное кольцо». «Ар-
хангельские новеллы» [6+] 
Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

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

06.35 «Сам себе режиссер» [6+] 
Россия 1

07.40 «Часовой» [12+] Первый 
канал

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

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

11.20 Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой [16+] Россия 1

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.15 Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе [16+] 
Культура

16.10 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» [12+] Первый канал

18.35 Большой концерт к юби-
лею Аллы Пугачевой [12+] 
Первый канал

20.10 «Ты супер!» [6+] НТВ
20.30 «Школа экстрасенсов». Ре-

алити-шоу [16+] ТНТ
22.40 «Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Мак-
сима Галкина с народом» 
[16+] НТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.00 «Небеса обетованные» 
[16+] НТВ

06.10 Т/с «Штрафник» [16+] Пер-
вый канал

07.30 «Золотой ребёнок» [16+] 
Рен-ТВ

09.35 «Московские тайны. Опас-
ный переплёт» [12+] ТВЦ

11.40 «Невезучая» [12+] Россия 1
13.00 «Двое: я и моя тень» [12+] 

СТС
13.45 «Кто я» [12+] Россия 1
15.05 «Мачо и ботан» [16+] СТС
16.35 «Они бы ли ак тёрами» 

[16+] Культура
17.00 «Конь изабелловой масти» 

[12+] ТВЦ
18.00 «На край света» [16+] ТНТ
19.35 «Огни большого города» 

[16+] Культура
20.40 «Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории» [16+] 
Рен-ТВ

22.55 «Женщины» [12+] Рос-
сия  1

23.10 «Суррогаты» [16+] Рен-ТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Китая. Свободная пра-
ктика. Прямая трансля-
ция [12+]

07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция 
[12+]

07.50 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Румы-
нии [16+]

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Пря-
мая трансляция [12+]

10.35 «Кубок Гагарина. Финаль-
ный отсчёт» [12+]

10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 109 
кг. Прямая трансляция [12+]

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция [12+]

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция 
[12+]

19.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
– «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция [12+]

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» [12+] Пер-
вый канал

11.15 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» [12+] Первый канал

13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
[16+] Культура

14.45 Д/ф «Путь в небо» [16+] 
Культура

16.50 «Алла Пугачева. Избран-
ное» [16+] Первый канал

17.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Остров Буян» [16+] Культура

18.30 «Максим Галкин. Моя же-
на – Алла Пугачева» [16+] 
Первый канал

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

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

в сапогах» [0+] СТС
06.50 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ

07.05 М/ф «Птичка Тари». «Ко-
тенок по имени Гав» [6+] 
Культура

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

СТС
19.20 А/ф «Ледниковый период» 

[6+] СТС
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

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

08.55 «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 «Школа экстрасенсов». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

13.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Крутая история» [12+] НТВ
15.10 Владимир Минин. Юбилей-

ный концерт в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского 
[16+] Культура

17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

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

23.20 «Международная пилора-
ма» [18+] НТВ

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Леприкон-
сы» [16+] НТВ

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

10.10 «Перл-Харбор» [16+] Рен-ТВ
Эта история двух друзей – лет-

чиков. Их судьбы переплави-
лись в топке Второй мировой 

войны. Их чувства были опале-
ны языками великой страсти. 

Огонь стал для них вторым до-
мом. Мир рушился, прошлое 

скрылось в сумерках пожарищ, 
и теперь за будущее должен был 

бороться каждый...

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 14 АПРЕЛЯ

13.00 «Двое: я и моя тень» 
[12+] СТС

Живут на свете две удивительно 
похожие друг на друга девочки: 

Аманда и Элисса. Их похожесть – 
ирония судьбы. Одна растет в си-

ротском приюте, под опекой до-
брой воспитательницы Дианы, а 
другая – с очень богатым отцом-

одиночкой. Папу хочет женить на 
себе противная и корыстолюби-

вая особа.

23.10 «Суррогаты» [16+] Рен-ТВ
Действие разворачивается в 2057 
году, когда люди практически пе-
рестанут общаться между собой 
и полностью возложат эту функ-

цию на плечи роботов-замените-
лей. Они сильнее, моложе, при-

влекательнее своих обладателей 
и даже могут быть другого пола. 

Но находится террорист, начина-
ющий уничтожать идеальных ан-

дроидов…

17.35 «Жена напрокат» [12+] 
ТВЦ

Главный герой Дэнни встретил 
Палмер и, чтобы произвести впе-

чатление, рассказал о своей не-
существующей жене и тяготах 
семейной жизни. Вместо ожи-

даемого сочувствия Палмер хо-
чет познакомиться с его женой, и 

Дэнни необходимо срочно приду-
мать, как выпутаться из столь ин-

тересного положения…



713.04.2019 | № 14 (135)АФИША

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

01-15
апреля

Персональная 
выставка работ 
художницы Татьяны 
Бабуриной (фойе)

13.04 
12:00

«Пасхальный 
сувенир». Мастер-
класс  (кабинет 303)

13.04 
18:00

«Убить 
пересмешника». 
Социальный показ 
художественного 
фильма (Большой зал) 

19.04 
18:00

«Алиса в стране 
чудес». Юбилейный 
концерт 
танцевально-
спортивного клуба 
«Спартак» (Большой 
зал)

20.04 
15:00

«Меч в камне». 
Социальный 
показ мультфильма 
(Большой зал)

20.04 
17:00

«Двенадцать 
разгневанных 
мужчин». 
Социальный показ 
художественного 
фильма (Большой зал)

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки  

на размещение  
рекламы  

и информации 

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

 mostoday@bk.ru

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

Выставка «Анти-люстра»
13 апреля – 12 мая, вт.-вс.
12.00 – 20.00

Гнутый прут – любимый материал Анны 
Жёлудь. Участница основного проекта Вене-
цианской биеннале 2009 года, она представ-
ляет скульптуры из серии «Анти-люстра» и 
картины из циклов «Букет», «Воображаемые 
объекты» и «Наркология».

Связующим звеном между элементами вы-
ступает звуковая инсталляция, рассказываю-
щая об истории создания произведений. Пе-
ред зрителем предстаёт ассортимент магазина 
осветительных приборов, решённый в эстети-
ке минимализма.

Галерея «11.12», 4-ый 
Сыромятнический пер., д. 1, Стр. 8
Курская, Чкаловская

Индийский маркет и фудкорт 
«Delhi базар»

13-14 апреля
12.00 – 20.00

На Старом Арбате развернётся шумный и мно-
голюдный «Delhi базар». На ярмарку привезут 
самые разные товары из Индии – оригиналь-
ные украшения в стиле этно, натуральную 
аюрведическую косметику, средства для здо-
ровья, кашемировые и шёлковые палантины, 
туники и платья из натурального хлопка. 
Здесь можно найти специи высочайшего каче-
ства, знаменитый рис басмати и листовой чай.

После покупок обязательно загляните в фуд-
корт-зону, где можно будет отведать традици-
онные индийские блюда. Также в программе 
маркета – увлекательные кулинарные мастер-
классы, кинопоказы и другие развлечения.

Выставочный центр «Арбат 24», ул. 
Старый Арбат, д. 24
Арбатская, Смоленская

Антикварный маркет 
«Блошинка»

13–14 апреля
12:00 – 19:00

На «Блошинке» собираются российские и ев-
ропейские коллекционеры и любители стари-
ны, чтобы предложить гостям антикварные и 
винтажные изделия – фарфор, хрусталь, сте-
кло, кружево, редкие ткани, ювелирные укра-
шения и многое другое. Тех, кто ностальгиру-
ет по советской эпохе, порадуют сумки, оде-
жда, бижутерия и предметы быта той поры.

Среди участников маркета – студия «Зили», 
портал Аntik-invest («Антик-инвест»), част-
ная коллекция «Хрустальный замок», про-
ект Antiker («Антикер»), частная коллекция 
«Старая сказка», Клуб любителей старины 
и не только.

Культурный центр «ДОМ», Большой 
Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4
Новокузнецкая

Спектакль «Огородница Тао»
13 – 18 апреля
18.40

В рамках проекта «Золотой осёл» в фойе Элек-
тротеатра разыгрываются сцены на основе 
древнего китайского трактата.

Философское понятие Тао (или Дао) пред-
стаёт в облике обычной огородницы, которая 
периодически посещает свой огородик. Все-
го таких спектаклей двадцать один, и каж-
дый соответствует одной главе труда Лао Цзы 
«Дао дэ Цзин». Путь Тао продолжается весь се-
зон. Даты её нисхождения обозначены в рас-
писании. Каждую вторую дату спектакль идёт 
на английском языке.

Электротеатр «Станиславский», ул. 
Тверская, д. 23
Пушкинская, Тверская, Чеховская

Еженедельные забеги 
в парке Олимпийской деревни

с 7 апреля по субботам
8:45

Если вы ведёте здоровый образ жизни и увле-
каетесь бегом, вам наверняка будет интерес-
но познакомиться с единомышленниками. На 
еженедельных забегах в парке вы сможете 
пробежать пятикилометровую дистанцию не 
в одиночестве, а в компании других любите-
лей бега. Результаты забегов фиксируются. 
После забегов спортсменам предлагается вы-
пить по чашечке чая. Ограничений по возра-
сту нет: каждый участник преодолевает ди-
станцию в удобном для себя темпе.

Спортсмены собираются в парке Олим-
пийской деревни возле лыжной базы Voronin 
Sport. Забеги бесплатные, но необходима ре-
гистрация на сайте проекта.

Парк «Подходы к Олимпийской 
деревне-80», Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня-80
Юго-Западная

Программа «Синематека. 
Производственная поэма»

13 апреля – 1 мая
19:00

Больше месяца в кинотеатрах «Факел», «Зве-
зда» и «Юность» будут бесплатно показывать 
кино об изнанке разных профессий. Среди ге-
роев фильмов – в основном советские творче-
ские работники. Ознакомиться с полной про-
граммой показов можно на сайте сети «Моски-
но», там же пройти регис т рацию д л я 
посещения сеансов.

Выставка «Женское дело»
13-14 апреля, вт.-вс
12.00 – 20.00

10 современных художниц взялись переосмы-
слить традицию вышивания и представили 
работы круглой и овальной формы, иллюстри-
рующие их представление о мире. Посетите-
лям предстоит увидеть нарисованные и выши-
тые индустриальные пейзажи, кухонные на-
тюрморты, орнаменты и абстракции.

Центр современного искусства 
«Винзавод», 4-й Сыромятнический 
пер., д. 1, стр. 6
Курская, Чкаловская

Выставка «Ни в какие рамки…»
13-21 апреля, вт.-вс.
12.00 – 20.00

Аркадий Насонов представляет фотографии и 
тексты, в которых размышляет о границах 
произведений искусства. Экспозиция состоит 
их трёх частей. Первая – «Чёрные рамки» – сво-
его рода траур по невоплощённым идеям. Вто-
рой блок – «Третьи лица» – рассказывает об ак-
тёрах массовых сцен в кино, которые стремят-
ся хотя бы на несколько секунд оказаться на 
экране. Третий раздел – «Контекстуальные ви-
русы» – это попытка поместить зрителя и дру-
гие объекты внешнего мира внутрь картины.

Центр творческих индустрий 
«Фабрика», Переведеновский пер., д. 18
Бауманская, Электрозаводская

Афиша составлена по материалам сайта 
www.kudago.com

необходима
регистрация

Реклама
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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».

«В холода или межсозонье очень хочется 
сладкого и жирного, например, пирожных. 
Как побороть такое желание?

Екатерина, юрист».

-На самом деле это психологический го-
лод, а не физиологический, нашему 
желудку все равно, чем он будет за-

полнен – листьями салата или жареной кар-
тошкой. Есть простые способы уменьшить ап-
петит – например, перед обедом съесть зеленое 
яблоко. Самый страшный союз для здоровья 
и фигуры – это сочетание простых углеводов 
и жиров (например, белый хлеб с маслом, те же 
пирожные). Простые углеводы усваиваются так 
быстро, что организм не успевает уделить до-
статочно внимания жирам. В итоге они прями-
ком отправляются в жировые складки. 

«Сейчас стало модно пить талую воду. 
Как ее нужно морозить, чтобы она 
приобрела полезные качества?

Татьяна Вячеславовна, пенсионерка,  
м-н Град Московский».

-Ученые нашли объяснение феномену та-
лой воды: по сравнению с обычной, в ней 
меньше вредных примесей, а ее молеку-

ла имеет оптимальную структуру, приближен-
ную к «золотому треугольнику». Попадая в ор-
ганизм, талая вода способствует его очищению 
и оказывает оздоровительный эффект.

Заполните несколько пластиковых емко-
стей. Как только на стенках тары нарастет пер-
вый лед, свободную воду перелить в другую 
емкость, а этот лед выбросить: в нем скопи-
лись вредные соли и примеси. Замораживаем 
остальную воду. Внутри ледяного комка оста-
нется незамерзшая жидкость – это тоже вред-
ный «рассол». Выливаем его, а оставшийся лед 
ставим таять. Пьем по стакану натощак, за 15-
30 минут до еды. 

«Мама сильно поправилась, и лишний вес 
сказывается на здоровье, у нее начали 
болеть суставы и появилась одышка. Как 
уговорить ее похудеть? 

Анастасия, студентка».

-К сожалению, «уговорить» похудеть – 
дело безнадежное. Человек должен 
сам принять решение стать стройнее, 

по соображениям здоровья и красоты. Замече-
но, что люди набирают вес, когда им грустно, 
и тогда еда начинает заменять остальные радо-
сти жизни. Попробуйте добавить в жизнь ма-
мы приятных впечатлений, а еще можно устро-
ить встречу с медиками, где объяснят прямую 
связь между здоровьем и лишним весом. При 
избыточных килограммах все органы начина-
ют работать хуже, возрастает нагрузка на су-
ставы и позвоночник, сокращается продолжи-
тельность жизни и ухудшается ее качество. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Кто 
на вокал?
В один из кружков ДК 
«Московский» объявлен 
дополнительный набор

Вокальный кружок «История эт-
нической музыки во Дворце 
культуры «Московский» объяв-

ляет дополнительный набор. Пригла-
шаются дети от 5 до 16 лет.

Участники кружка получат возмож-
ность заниматься эстрадным, акаде-
мическим и народным вокалом под 
руководством заслуженного артиста 
России, лауреата международных фе-
стивалей Сергея Каяцкого. Сергей Ро-
манович пел в лучших концертных за-
лах мира: Карнеги-Холл в Нью-Йорке, 
Опер-Хаус в Сиднее, в Пекине, Вене, 
Париже, Риме, Мадриде и других.

В рамках муниципального зада-
ния администрации поселения Мос-
ковский занятия в кружке проводят-
ся на бесплатной основе, по четвер-
гам и воскресеньям, с 17:00 до 18:00. 
По интересующим вопросам можно 
обращаться к Сергею Каяцкому по те-
лефону: 8-915-328-23-69.

Эльвира ЯКУПОВА 

Футбольная команда «Чумаков» 
из ФГБНУ «ФНЦИРИП 
им. М.П. Чумакова РАН» вышла 
в полуфинал, приняв участие 
в «Кубке Наука России-2019» 
по мини-футболу

В конце марта в футбольном мане-
же ЦСКА прошёл турнир по мини-
футболу «Кубок наука России-2019». 

В соревнованиях участвовало 16 команд 
из различных научных предприятий Рос-
сии. Команда из Московского впервые 
участвовала в таком массовом отрасле-
вом турнире и заняла 4-е место. Также 
«Чумаков» получил кубок «Команда – от-
крытие турнира». Лучшим защитником 
Кубка науки России по футболу-2019 
признан тоже наш человек – футболист 
Дмитрий Поляков. А многочисленные бо-
лельщики ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. 
Чумакова РАН», которые пришли под-
держать своих коллег, получили кубок 
«Лучшая группа поддержки». – Мы пер-
вый раз были на таком турнире, не зна-
ли команд своих соперников, – рассказал 
центральный нападающий и капитан ко-
манды Денис Чернавин. – Соревнование 
шло интенсивно, провели три игры под-
ряд и даже отдышаться не успели. Счи-

таю, что для первого раза результат про-
сто блестящий. Нам понравилось, хотели 
бы продолжить играть. – Супер! Имен-
но такое впечатление осталось от тур-
нира! – воодушевлен вратарь Артем Со-
колов. – Соперники у нас были сильные, 
команды «сыгранные», и, если честно, 
мы не ожидали, что дойдем до полуфи-
нала. Но играли намного мощнее, чем 
на тренировках, появился спортивный 
азарт. Хочу сказать, что в этой игре все 
мы, 9 игроков, сплотились и стали насто-
ящей спортивной командой. Поверили 
в себя и настроились на победу и теперь 
хотим привозить только первые места. 
Не зря же фирменный цвет наших маек – 
золотой, а это цвет чемпионов и победи-
телей. Ребята рвутся в бой! Впереди – 
Спартакиада, в которой примут участие 
более 500 научных предприятий страны. 
«Обязательно подадим заявку на учас-
тие», – сказали сотрудники Института 
полиомиелита

Стать художником 
помог… телевизор
Натюрморт по настроению, портрет для души, а пейзаж – 
для отдыха. У каждого художника есть свой любимый жанр. 
У Татьяны Бабуриной, педагога Дворца культуры «Московский», 
это портрет. Что хорошо было видно на ее персональной выставке, 
которая расположилась в холле ДК. Экскурсию по ней нашему 
корреспонденту устроила сама художница.

С холстов на нас смотрят дети в раз-
ных местах: индийских джунглях, 
якутских снегах, на европейских 

улицах. Сразу замечаем на полотнах 
знакомые лица сотрудников Дворца 
культуры «Московский», коллег Тать-
яны.

«Когда пишешь портрет, как будто 
смотришь на человека через рентген, – 
признается Татьяна Александровна. 
(Такое сравнение ей близко, ведь она 
медик по одному из образований). – 
Я знакомых людей узнаю с новой сто-
роны, открываются какие-то потаен-
ные их стороны, которые при повсед-
невном общении не видны».

Чем сложнее и богаче внутренний 
мир человека, тем тяжелее его писать, 
признается автор. Но этим задача толь-
ко интересней. Иногда в процессе твор-
чества несколько миров накладывают-
ся друг на друга и получается, как с кар-

тиной «Дети. Индия» из этнической 
серии Бабуриной.

«Несколько лет назад я ездила в Ин-
дию. Меня тогда очень поразило отно-
шение индийцев к окружающему ми-
ру, животным. И я написала индий-
скую девочку, которая несет обезьянку 
на своей голове, чтобы доставить ее 
на другой берег реки в целости и со-
хранности. Но все, кто знают меня и ви-
дел эту работу, спрашивали: ты свою 
Полину писала? А это совершенно дру-
гой ребенок, а не моя дочь, но эти два 
образа объединились в моей голове. 
Дочь, кстати, в раннем детстве называ-
ли «маугли» – всегда неугомонная, шу-
страя, взъерошенная», – улыбается ху-
дожница.

Одиннадцатилетнюю дочь Татьяны 
Александровны Полину можно увидеть 
и на другой картине, представленной 
на выставке. В одной из работ серии 

«Города» она сидит на ступеньках ка-
питолия в кубинской столице. Тоже на-
веяно совместным посещением Гаваны.

На выставке висит только малая 
часть работ, созданных Бабуриной. Это 
тридцать картин, написанных за по-
следние три года. Но эта выборка ярко 
представляет, как и чем любит работать 
автор: масло, сухая пастель и уголь. 
На контрасте с яркими портретами 
и пейзажами – черно-белая серия, на-
писанная углем. Среди культовых акте-
ров мирового кино – Пьер Ришар, Жан-
Поль Бельмондо, Адриано Челентано – 
хитро улыбается наш Бендер – Андрей 
Миронов.

«Не могла пройти мимо Мироно-
ва. Это такой мощнейший в киноин-
дустрии пласт, этот человек – целый 
мир», – объясняет художница. Черно-
белые изображения ей нравятся даже 
больше цветных, потому что они дают 
простор для фантазии.

«Черно-белый телевизор создал меня 
как художника, – смеется Татьяна Алек-
сандровна. – Потому что, глядя в него, 
я все время фантазировала, какие там 
могут быть цвета. А вот когда у нас по-
явился цветной «Рубин», была немно-
го разочарована, потому что я все пред-
ставляла по-другому».

Такие интересные и талантливые ра-
боты на выставке, поэтому удивитель-
но было узнать, что профессиональ-
ным художником с дипломом Москов-
ской художественной академии имени 
Строганова Татьяна Бабурина стала 
всего несколько лет назад. Хотя живо-
пись любила давно, с самого детства, 
сначала она получила другие – меди-
цинское и управленческое – образо-
вания.

«Но желание творить, писать карти-
ны в моей жизни всегда преобладало. 
И я рада что у меня получилось выйти 
на эту колею», – говорит художница.

Работы Бабуриной уже выставлялись 
на разных площадках «старой» и Новой 
Москвы, даже в Московской городской 
думе. Она рада, что сейчас, помимо ее 
картин, на выставке можно увидеть 
и работы ее учеников. Она уже второй 
год ведет во Дворце культуры «Москов-
ский» две художественные студии – 
«Артайм» и «Вдохновение», в которых 
занимаются дети и взрослые.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ


