
В парке 1-го микрорайона 
появится экотропа

В частном доме СНТ 
«Западный» взорвался газ

Как помочь организму 
пережить межсезонье

«Весенние забавы»: 
кто стал победителем

важно 2 актуально 3 здоровье 4 6 городские сюжеты 8

Информационно-аналитическая  
газета поселения Московский 
в городе Москве

№12 (231) 
03.04.2021  

ТЕЛЕГИД

3–4
 АПРЕЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

Откроется пункт 
полиции на Радужной
Ремонт в помещении, расположенном 
в доме №29, уже завершен.

Осмотр и прием работ прошли 30 марта. 
На объект приехали заместитель пре
фекта ТиНАО Александр Благов и глава 

администрации поселения Московский Дания 
Андрецова.

Помещение почти готово, осталось только 
оснастить его мебелью и современной 
техникой. Здесь обустроят рабочие 
кабинеты, места для ожидающих 
приема граждан и комнату отдыха.

– Завершающим этапом станет 
установка необходимого оборудова
ния, после чего состоится официальная 
передача помещения сотрудникам право
охранительных органов и открытие, – расска
зала начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом Екатерина Глебова. – 
Здесь также будут располагаться общественный 
пункт охраны порядка и добровольная народ
ная дружина.

Евгения АНТИПОВА

Дмитрий Саблин поздравил 
работников культуры ТиНАО
День работника культуры в Московском праздновали два дня подряд

Ежегодно в России 25 марта чествуют людей творческих профессий, деятелей искусства. Накануне 
этой даты профессиональный праздник в нашем поселении отметили сотрудники учреждений 
культуры со всего ТиНАО. А на следующий день ДК «Московский» дал большой концерт.

Поздравить работников культу
ры 24 марта пришли депутат Го
сударственной Думы Дмитрий 

Саблин и префект ТиНАО Дмитрий На
бокин.

– Спасибо за ваш труд, – обратился 
к залу Дмитрий Саблин. – Историк Ан
тон Керсновский сказал: «Россия – это 
не мы, живущие сегодня, это миллиар
ды, кто жил до нас, миллионы, живу
щие сегодня, миллиарды, которые бу
дут жить после нас, объединенные ве
ликой военной историей и особенно 
национальной культурой». Что такое 
культура? Это во многом генетический 
код нации, который передается на про
тяжении тысячелетий, и вы – храните
ли этого кода, вы его развиваете и пе
редаете дальше.

– Хочу пожелать, чтобы ушли в сто
рону все переживания, ограниче
ния, болезни, дай Бог 
всем здоровья, – сказал Дмитрий Набокин. – Наде

юсь, что мы за
вершаем ог
р а н и ч е н и я 

и  впе р е д и 
н а с  ж д е т 
интересная, 
насыщенная 
культурны
ми событи
ями жизнь. 
С праздни

ком!
Выдающихся 

работников культуры но
вых округов   наградили 
благодарностями от пре
фекта ТиНАО и благо
дарственными письма

ми депутата Государственной Думы Рос
сийской Федерации Дмитрия Саблина. 
Среди них были отмечены депутат Сове
та депутатов нашего поселения, дирек
тор ДК «Московский» Ирина Иванова, 
руководитель вокального трио «Талис
ман» Ирина Степанова и руководитель 
хора русской народной песни «Околица» 
Владимир Давыдов.

– Это не только моя награда, это на
града и моего любимого коллектива, 
который даже на удаленке сумел завое
вать такое признание, – поделился Вла
димир Давыдов.

Завершением праздника стал музы
кальный спектакль «Тайны Парижа», 
который представили артисты из Мо
сквы и СанктПетербурга.

Продолжение на стр. 2

Стартовало 
производство вакцины 
от коронавируса
Первые поставки третьей 
зарегистрированной российской 
вакцины «КовиВак» Центра имени 
Чумакова вышли 28 марта.

«Еще одна вакцина – Федерального науч
ного центра имени Чумакова – «Кови
Вак» готовится к вводу в гражданский 

оборот. Первые ее партии уже произведены», – 
рассказал накануне президент России Влади
мир Путин на совещании по вопросам вакци
нации против коронавируса.

Стартовые объемы вакцины против корона
вируса «КовиВак», разработанной Центром име
ни Чумакова РАН, вышли в оборот.

«Наш центр планирует нынешней весной на
растить объемы производства своей вакцины 
от коронавируса «КовиВак» до 500 тысяч доз», – 
сказал генеральный директор центра, депутат 
Совета депутатов поселения Московский Айдар 
Ишмухаметов.

Вакцина «КовиВак» – это цельновирионная 
вакцина. В ее основе используется вирус SARS
CoV2, который специально обработан так, что 
лишился инфекционных свойств, но при этом 
сохраняет способность вызывать иммунную ре
акцию. Такие вакцины содержат весь набор бел
ков вирусной частицы, и, соответственно, им
мунный ответ будет наиболее полным.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Таких ампул будет выпущено 10 миллионов в год

В Московский приехали работники культуры со всего ТиНАО

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин, директор ДК  
Ирина Иванова и префект ТиНАО Дмитрий Набокин

Ансамбль «Россиянка» открыл 
праздничный концерт
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На сайте администрации поселения Московский 
26 марта завершился двухнедельный опрос. Жители 
высказались за проект создания экотропы в лесном 
массиве 1-го микрорайона.

Опрос по экотропе завершен: 
жители приняли решение

Опрос стартовал 12 марта 
по инициативе депутата 
Государственной Думы РФ 

Дмитрия Саблина. Голосование 
длилось две недели.

«Ко мне на прием неоднократ
но поступали обращения расши
рить зону благоустройства в лес
ном массиве вблизи 1го микро
района. Мы организовали опрос, 
чтобы убедиться в том, что этот 
проект важен для большинства 

жителей. Теперь, опираясь на ре
зультаты голосования на сайте 
администрации, можно присту
пать к проектированию, – отме
тил Дмитрий Саблин. – Включе
ние жителей в процесс реализа
ции важных инфраструктурных 
проектов – это ключевой фактор, 
который позволяет сохранить раз
витие нашей территории».

Ранее, в 2018 году, в лесном 
массиве были проведены работы 
по благоустройству. Были устро
ены пешеходные дорожки, уста

новлены малые архитектурные 
формы, созданы площадки для 
занятий спортом и выгула собак. 
В связи с популярностью это
го объекта жители неоднократ
но обращались с предложениями 
расширить зону благоустройства 
и создать экотропу.

Чтобы быть в курсе новых опро
сов, следите за обновлениями 
на сайте администрации поселе
ния www.adm-moskovsky.ru.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Москва вошла  
в топ-3 рейтинга 
инноваций 
по борьбе 
с COVID-19
Среди главных 
достижений – 
вакцина «Спутник V», 
искусственный интеллект 
для распознавания 
ковидной пневмонии, 
индекс самоизоляции, 
сервис по доставке 
тестов на COVID-19, 
телемедицинские 
платформы и системы 
диагностики.

Мос к ва вош ла в топ3 
рейтинга инноваций 
по борьбе с COVID19, 

составленного меж дународ
ным аналитическим центром 
StartupBlink, специализирую
щимся на исследованиях иннова
ционных экосистем разных стран 
и городов мира. Об этом Сергей 
Собянин написал в своем блоге.

Рейтинг инноваций по борь
бе с коронавирусом включает 
100 городов. Российскую сто
лицу обошли только СанФран
циско и НьюЙорк, а позади Мо
сквы оказались Бостон, Торонто, 
ТельАвив, ЛосАнджелес, Сеул, 
Тайбэй и СанДиего.

Еще в марте прошлого го
да StartupBlink в содружестве 
с UNAIDS, биржей инноваций 
в сфере здравоохранения Про
граммы ООН по ВИЧ/СПИД, со
здал глобальную карту иннова
ционных решений – открытую 
базу данных лучших практик 
по борьбе с коронавирусом в раз
личных городах и странах мира.

«Карта постоянно обновля
ется, и сегодня в нее включе
но более 1300 инноваций из 40 
стран по профилактике, диагно
стике и лечению коронавирус
ной инфекции, а также по фи
нансовой поддержке, информи
рованию и помощи в адаптации 
и восстановлении экономики», – 
рассказал мэр Москвы.

Вклад Москвы – это 46 инно
вационных решений, которые 
помогли москвичам пережить 
самые трудные дни.

«Среди них – онлайншко
лы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», ин
декс самоизоляции и сервис 
«Яндекса» по доставке тестов 
на COVID19, телемедицинские 
платформы, цифровые пропу
ска с QRкодами и системы ди
агностики. И разумеется, в спи
ске инновационных решений 
главные успехи московских 
ученых – искусственный интел
лект, применяемый для распоз
навания ковидной пневмонии, 
и вакцина «Спутник V», – отме
тил Сергей Собянин.

Эти решения обеспечили Мо
скве третье место в престижном 
рейтинге, но главное – они спа
сли тысячи жизней людей.
По материалам сайта mos.ru

СОБЫТИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВОМЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Прогулочная зона в 1-м микрорайоне – 
одна из любимых у жителей

Начало на стр. 1

На следующий день, 25 мар
та, в ДК «Московский» состоялся 
большой концерт, посвященный 
Дню работника культуры. Свой 
праздник творческие коллекти
вы и солисты захотели разделить 
со зрителями, а потому отметили 
его на сцене. Открыла мероприя
тие директор дворца Ирина Ива
нова. Она рассказала о достиже
ниях сотрудников.

– Хочу поделиться 
с вами творческими 
итогами прошло
го года, – обра
тилась к залу 
Ирина А лек
сеевна. – Не
смотря на ка
рантин, наши 
кол лективы 
приняли учас
тие в 63 фести
валях и конкур
с а х ,  п р оход и в 
ших как в очной, так 
и в заочной форме. Они 
завоевали 38 дипломов 
лауреатов первой степени, 11 ди
пломов лауреатов второй степе
ни и шесть дипломов третьей. Са
мым большим достижением на
шего ДК стало присуждение ему 
пятого места в рейтинге лучших 
учреждений культуры города Мо
сквы. Оно было бы невозможным 
без вас, ведь такого высокого ре
зультата дворец достиг в том чи
сле и благодаря положительным 
отзывам наших посетителей. Спа
сибо большое за высокую оценку 
нашего труда.

В этот день поздравить работ
ников культуры пришли предста
вители префектуры Троицкого 

и Новомосков
ского админи
с т р а т и в н ы х 
округов и ад
министрации 
п о с е л е н и я 
Московский. 
Со сцены ви

новников тор
жества поздра

вили глава адми
нистрации Дания 

Андрецова и первый 
заместитель префекта 

ТиНАО Игорь Окунев. Он побла
годарил ДК за активную работу, 
в том числе и во время пандемии.

– Все немного растерялись 
и не знали, что делать, когда нас 
заперли в квартирах, – отметил 
Игорь Окунев. – А тут смотришь 
в монитор, там вы своим приме
ром показываете, как можно ве
село проводить образовавшее
ся свободное время: танцевать, 
петь, готовить. Вы показали, что 
можно быть разделенными пан
демией, но объединенными твор
чеством. С экрана монитора про
никновенно шли добрые, хорошие 
слова. И мы не упали, не уныли, 

мы продолжали жить, созидать 
и творить. Спасибо вам огромное 
за ваш труд. Доброго здоровья, 
счастья, успехов в творчестве!

– Сегодня праздник празднич
ных людей, невозможно предста
вить без вас никакие городские, 
семейные, районные торжества, 
спасибо вам, я от всей души от Со
вета депутатов, от администрации 
желаю вам крепкого здоровья, но
вых побед и свершений, – присо
единилась Дания Абдулбяровна.

Отличившихся работников 
культуры поздравили, наградив 
благодарностями от префектуры 
Троицкого и Новомосковского ад
министративных округов.

После завершения торжествен
ной части начался концерт. Про
грамма включала в себя яркие но
мера коллективов и солистов ДК, 
а также приглашенных артистов. 
Среди них – танцоры студии «То
десМосковский», заслуженный 
артист России Борис Шварцман, 
эстрадная школа «Три апельсина», 
артисты школыстудии «МУХА 
Мьюзик», группа «Мишаня», пев
цы Вера Снежная, Вячеслав Ворон, 
Любовь Шепилова, Ирина Грибу

лина, Симон Осиашвили. Несколь
ко вокальных композиций испол
нил заслуженный артист России, 
которого называют «русским Лу
чано Поваротти», Александр Са
вин. После выступления он пре
поднес сюрприз директору Двор
ца культуры «Московский». 

– Год назад Ирина Алексеевна 
Иванова была награждена орде
ном «Почетный гражданин Рос
сии», орден ей передали, букет 
тоже, а вот подарок забыли, и се
годня позвольте вручить этот кор
тик, он с гравировкой, именной, – 
передал дар певец.

Было еще много сюрпризов. 
Рокгруппа «Лунная кислота» ис
полнила композицию о любви 
на китайском языке. Для зрите
лей провели лотерею, где в каче
стве приза можно было получить 
торт, цветы, конфеты.

Концерт длился более двух ча
сов. Все это время зал подпевал 
любимым исполнителям, одари
вал каждого артиста бурными 
овациями и не хотел отпускать 
со сцены.

Евгения АНТИПОВА  
Фото Виктора ХАБАРОВА

Начался ремонт 
«лежачих 
полицейских»
С приходом весны 
специалисты приступили 
к восстановлению 
искусственных дорожных 
неровностей на дорогах 
поселения.

Ремонтировать и производить 
замену поврежденных ча
стей «лежачих полицейских» 

в Московском начали с бульваров 
1го микрорайона.

– Эти работы ежегодные – они 
проводятся каждой весной, – рас
сказал главный специалист отде
ла транспортной инфраструктуры 
и экологии Андрей Князькин. – 
В этом году начали 20 марта. По
врежденные после зимы искус
ственные дорожные неровности 
будут восстанавливать по всему 
городу поэтапно.

«Лежачие полицейские» будут 
восстановлены на всей террито
рии поселения. Напомним, искус
ственные дорожные неровности 
ограничивают скорость тран
спорта и повышают уровень без
опасности дорожного движения.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Праздник прошел с размахом

«Тодес-Московский» 
зажигает

Дмитрий Саблин поздравил 
работников культуры ТиНАО
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Вечером 26 марта в трехэтажном частном доме в одном 
из СНТ нашего поселения произошел взрыв бытового газа. 
В результате обрушилась конструкция дома, хозяева оказались под руинами. 

Людей спасли из-под завалов

26 марта 2021 года 
в 21 час 02 минуты 
в оперативную де

журную смену ЦУКС Главного 
управления МЧС России по г. 
Москве поступило сообщение 
о детонации газгольдера в жи
лом, частном трехэтажном до
ме в СНТ «Западный». После 
чего на место происшествия 
незамедлительно прибыли 
пожарные, спасатели, меди
ки, следователи, представи
тели префектуры и админи
страции. 

Как сообщили в главном 
управлении пожарноспаса
тельного центра Москвы, в хо
де спасательной операции из
под завалов достали четверых 
пострадавших. Они были пе
реданы медикам для оказа
ния помощи и госпитализа
ции в лечебные учреждения.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото  

Владимира СМОЛЯКОВА

Активисты 
Молодежной палаты 
патрулируют улицы 
19 и 25 марта в поселении в рамках проекта 
Молодежной палаты «Безопасный Московский» прошли 
профилактические рейды в 1-м микрорайоне и ПМГП.

Сначала Молодежная пала
та провела мониторинг не
санкционированных над

писей на зданиях и остановках, 
в том числе о распространении 
наркотических средств. В меро
приятии участвовали депутат 
Совета депутатов поселения Ан
дрей Антонов и председатель со
вета общественного пункта ох
раны порядка №14 Максим Ко
лесник. 

– Мы проверили остановки, 
здания, дорожные ограждения 
и спортивные площадки на пред
мет граффити, – сказал депутат 
Совета депутатов Андрей Анто
нов. – На мой взгляд, надо роди
телям проводить беседы со сво
ими детьми о том, что нельзя 

портить парковые зоны и разри
совывать стены магазинов, подъ
ездов, остановок. За такие право
нарушения предусмотрена адми
нистративная ответственность, 
которую понесут родители несо
вершеннолетнего. 

А 25 марта в Московском про
шел рейд с участием народной 
дружины, администрации посе
ления Московский, участково
го полиции Петра Зотова. В этот 
день активисты выявляли людей, 
распивающих спиртное на ули
цах. С нарушителями порядка 
проведена профилактическая бе
седа, в том числе об ответствен
ности за распитие спиртных на
питков в общественных местах.

Анастасия КИБАНОВА

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

 
70% пожаров 
происходит в частном 
секторе: СНТ, селах, 
поселках, деревнях, 
а в теплое время года –
еще больше 

АКЦИЯ

-С
ергей Александрович, 
скоро люди начнут вы-
бираться на природу – 

отдохнуть, пожарить шашлык. 
О каких правилах безопасности 
нужно помнить?

– Разводить костры на тер
ритории Москвы можно толь
ко в предусмотренных для этого 
местах. Во многих парках обору
дованы зоны барбекю, где мож
но удобно и безопасно пожарить 
шашлык, цивилизованно отдох
нуть. Но мы же реалисты, пони
маем, что и в лесах люди будут 
разводить костры. И, к сожале
нию, многие не знают, как это 
делать правильно. Сначала на
до расчистить площадку и выко
пать на ней ямку. Из земли сде
лать вокруг небольшое обвалова
ние. В этой ямке развести костер. 
Во время жарки шашлыка под ру
кой должны быть две емкости: од
на – для угля, другая – для воды. 
Мясо выделяет жиры, а они лег
ко воспламеняются. Когда закон
чили, нужно залить ямку водой 
и засыпать землей. Главное – убе
диться, что не осталось никакого 
источника возгорания.

Когда сойдет снег, установится 
теплая погода, люди начнут мас
сово отдыхать в парках и лесах. 
Именно в это время мы проводим 
профилактические рейды, что
бы не допустить травяных и лес
ных пожаров. Вместе с сотрудни
ками МЧС в рейды выходит по
лиция, Росгвардия, добровольцы. 
Мы инструктируем отдыхающих, 
как правильно обращаться с огнем 
на природе и не допустить возгора
ний, раздаем памятки. В случае об
наружения нарушений пожарной 
безопасности сотрудник пожарного 
надзора может вынести предупре
ждение или привлечь к ответствен
ности по статье 20.4 «Нарушение 
требований пожарной безопасно
сти» Кодекса об административ
ных правонарушениях, выписать 
штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Мы не хотим быть карающим 
органом, наша главная задача – 
предупреждать, а администра
тивные наказания применять, 
только когда грубо нарушают пра
вила.

– Были в последнее время слу-
чаи, что по вине шашлычников 
горел лес?

– К счастью, на территории 
ТиНАО с самого момента образо
вания новых округов ни одного 

лесного пожара не было допуще
но. Но по примеру других регио
нов России могу сказать, что да, 
такое случается.

– Скоро дачники будут уби-
рать после зимы свои участки – 
собирать сухую траву, опавшие 
листья, спиленные ветки. Их 
можно сжигать?

– По закону запрещается разве
дение огня вблизи строений даже 
на собственных земельных участ
ках. Ведь знаете, как может быть? 
Человек собрал мусор, разжег ко
стер и пошел заниматься своими 
делами. Ветер подул, огонь пере
кинулся на траву, затем на дом. 
Если жечь мусор, то только вдали 
от построек, на заасфальтирован
ной площадке или земле, очищен
ной от травы. Обязательно исполь
зовать емкость, например метал
лическую бочку, и все время, пока 

горит огонь, не отходить ни на шаг. 
Но самый правильный способ ути
лизации садового мусора – собрать 
в мешки и отнести в мусорный бак 
или бункер, какие обычно бывают 
в деревнях и СНТ. Статистика ведь 
красноречивая: наибольшее число 
пожаров, порядка 70%, происходит 
именно в частном секторе – СНТ, 
селах, поселках, деревнях, а в те
плое время года еще больше. Хотя 
в целом за последние три года в Ти
НАО уменьшилось количество по

жаров. Это говорит о том, что все 
больше жителей знают и применя
ют правила пожарной безопасно
сти, а также хорошо организована 
профилактическая работа. Напри
мер, пожарное депо, которое год 
назад открылось в Московском, за
нимается не только тушением по
жаров, но и совместно с админист
рацией поселения проводит рейды 
по предупреждению возгораний.

– Почему нельзя жечь прош-
логоднюю траву на полях, чем 
это грозит?

– В Новой Москве периодически 
поджигают сухую траву на полях, 
но серьезных проблем мы не допу
стили. Для чего люди жгут траву, 
они, как правило, сами объяснить 
не могут. А ведь за такое озорст
во – вплоть до уголовной ответ
ственности. Если человек поджег 
траву, от нее загорелся лес, воз
буждается уголовное дело по ста
тье «Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах» Уголовно
го кодекса РФ. По факту поджога 
проводится оценка ущерба, уста
навливается вред, причиненный 
государству, и сумма материаль
ного ущерба. А если в результате 
пала травы сгорели какието стро
ения, необходимо будет компен
сировать ущерб третьим лицам. 
Даже если пал травы не приведет 
к серьезным последствиям, это 
вредно для природы, ведь любое 
горение – это выделение токсич
ных веществ в атмосферу. И о том, 
что они губят молодую зелень, ко
торая только начала зарождаться, 
поджигатели тоже не задумыва
ются. Хочу обратиться к читате
лям: если вы увидели, что горит 
трава, немедленно вызывайте по
жарную охрану. Это можно сде
лать даже с мобильного телефо
на. Необходимо как можно точнее 
сообщить адрес, где горит, какова 
ситуация. До прибытия пожарных 
нужно предупредить жителей 
прилегающих домов, если огонь 
надвигается на строения. Призы
ваю всех жителей нашего округа, 
и поселения Московский в частно
сти, соблюдать элементарные тре
бования пожарной безопасности, 
изучить, как действовать в слу
чае пожара, потому что правиль
ные действия спасают природу, 
имущество и человеческие жизни.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Не играйте с огнем  
в сезон пожаров
Весной, когда сходит снег, у пожарных начинается «горячая» пора. К возгораниям 
по бытовым причинами добавляются травяные пожары. Прошлогодняя листва горит 
«благодаря» усердию дачников, взявшихся за уборку своих участков. Свою лепту вносят 
отдыхающие, которые разводят костры не по правилам и в неположенных местах. 
Хулиганы поджигают траву на полях – эта странная и опасная «народная традиция» 
может привести к серьезным последствиям. Начальник 1-го Регионального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Перегудов рассказал 
нашему изданию, как правильно обращаться с огнем на природе и на даче.

Так два года назад горела 
трава в соседнем поселении

Сергей Перегудов считает, что, если 
проводить противопожарный ликбез, 
происшествий будет меньше

ПРОИСШЕСТВИЕ

Трехэтажный особняк 
разрушен до основания
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О том, как 
без вреда 
для здоровья 
пережить 
межсезонье 
и погодные 
катаклизмы, 
рассказывает 
заведующая 
отделением для 
больных с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения ГКБ №52, 
кандидат медицинских наук, 
врач-невролог Вера Пшеничникова.

СЕЗОННЫЙ НЕДУГ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кириченко Александром Александровичем, почтовый адрес: 
141366, Московская область, Сергиево-Посадский р-он, д.Марьино, д 27, кв.31, адрес эл.почты: 
kad.kaa@bk.ru, контактный телефон: +7 (926) 354-06-73, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-8844 

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:21:0110606:143, расположенного: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
город Москва, поселение Московский, с/т «МАИ», уч. №34.

Заказчиком кадастровых работ является Скворцова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: 
115211, г.Москва, ул.Б.Пруды, д.23, корп.2, кв.20, тел.+7(916)535-81-44

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 
Москва, поселение Московский, с/т «МАИ», уч. №34 5 мая 2021 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141366, 
Московская область, Сергиево-Посадский р-он, д.Марьино, д 27/31 (пн-пт с 9-00 до 18-00).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 5 апреля 2021г. по 4 мая 2021г. по адресу: 141366, 
Московская область, Сергиево-Посадский р-он, д.Марьино, д 27/31 (пн-пт с 9-00 до 18-00).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

- земельный участок с кад. № 50:21:0110606:12 по адресу: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: го-
род Москва, поселение Московский, вблизи д.Румянцево;

- земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком распо-
ложенные в пределах границ кадастровых кварталов 77:17:0110606.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности») 
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Какой прогноз,  
доктор?

Как помочь организму
Завести табличку, чтобы анализировать свое со

стояние в зависимости от перемены погоды. Еже
дневные записи помогут выяснить, на какие изме
нения вы больше всего реагируете.

Следить за давлением. Все знают, что высокое 
артериальное давление может привести к инсуль
ту. Однако не менее внимательно нужно отнестись 
и к давлению пониженному, вызывающему гипок
сию всех органов и систем организма. Для пациен
тов пожилого возраста это особенно опасно тем, что 
может способствовать развитию деменции.

Соблюдать питьевой режим. Помнить, что если 
вы реагируете на понижение температуры возду
ха – в это время повышается риск тромбообразова
ния, а это значит, очень важно пить больше чистой 
воды или воды с соком лимона. Принимать медика
ментозные препараты, разжижающие кровь, мож
но только по назначению врача.

Стараться избегать стрессовых ситуаций 
и чрезмерных физических нагрузок. Если вы ви

дите, что по прогнозу погоды завтра – не ваш день, 
постарайтесь построить свой график таким обра
зом, чтобы иметь возможность отдохнуть и мак
симально оградить себя от неприятных моментов.

Питаться правильно. Считается, что в тяжелые 
для организма дни лучше соблюдать диету, сни
зить количество калорий и отказаться от застолий. 
Не забывайте про продукты, богатые калием: су
хофрукты (в первую очередь курагу), бананы, сою, 
морскую капусту и шпинат.

Высыпаться. Для хорошего самочувствия необхо
дим полноценный сон, не менее 7 часов. При этом 
ложиться спать лучше в согласии с биоритмами: 
не позднее 23:30–00:00 часов.

Подключиться к программе и узнать расписа
ние выхода лекций можно на сайте http://www.
intrazvitie.ru/moscow-longevity. Анонсы и полезные 
советы врачей читайте на сайте ГКБ №52 https://
www.52gkb.ru/press-tsentr/besedy-s-vrachom. 

Детская поликлиника 
«переехала» из 1-го микрорайона в Град
Жители нашего поселения обратились в администрацию ГБУЗ «Городская больница 
г. Московский ДЗМ», чтобы узнать, почему в поликлиническом педиатрическом 
отделении (ППО) филиала № 5 приостановлено оказание медицинской помощи.

Отвечает и.о. главного врача 
Татьяна Ульяшина:

По итогам осмотра поме
щения ППО ГБУЗ «Го
родская больница г. Мос

ковский ДЗМ» по адресу: Москва, 
г. Московский, 1й микрорайон, 
д. 18А, 22 марта зафиксированы 
следы подтеков по стенам, по
толкам, с частичным обрушени
ем плит «амстронг», ввиду воз
можной протечки в кровельном 
покрытии здания в период от
тепели. В отдельных помещени
ях здания радиаторы отопления 
не обеспечивают теплоотдачу, что 
приводит к пониженному темпе
ратурному режиму и повышенной 
влажности. В связи с выявленны
ми нарушениями, прием детского 
населения в помещении по сани
тарноэпидемиологическим пока
зателям не представляется воз
можным. Здание нуждается в про
ведении ремонта.

Прием детского населения осу
ществляется в филиале № 5 ГБУЗ 
«Городская больница г. Москов

ский ДЗМ» по адресу: Москва, 
г. Московский, ул. Радужная, 
д. 7. Молочнораздаточный пункт 
продолжает работать попреж
нему графику – ежедневно с 6:30 
до 12:00 по адресу: г. Московский, 
1й микрорайон, д. 18А.

Для получения дополнительной 
информации, записи на прием 

к врачу или на обследование че
рез инфомат или стойку информа
ции можно обратиться к админи
страторам ППО ежедневно по ра
бочим дням с 8:00 по 20:00.

Администрация ГБУЗ «Город
ская больница г. Московский 
ДЗМ» приносит вам извинения 
за доставленные неудобства.

Высокое и низкое 
давление

Чем опасно: головная боль, го
ловокружение, слабость, одышка, 
кишечные колики, повышенный 
риск заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, 
а также развития инфаркта и ин
сульта, аллергических реакций 
и сахарного диабета.

Повышенное атмосферное дав
ление, или антициклон, нега
тивно влияет на тонус сосудов 
и свертываемость крови. В свою 
очередь, это может привести к по
вышенному тромбообразованию. 
Особенно это касается гиперто
ников. В дни высокого атмосфер
ного давления повышаются ри
ски развития инсультов и инфар
ктов любых органов. Обычно это 
головной мозг и сердце, но встре
чаются и случаи инфарктов селе
зенки и почек.

Плохо высокое атмосферное 
давление сказывается и на рабо
те иммунной системы. В крови 
наблюдается снижение лейкоци
тов, и мы становимся больше под
вержены вирусным и бактериаль
ным инфекциям.

На циклоны, или пониженное 
атмосферное давление, больше 
реагируют люди, склонные к ги
потонии. На фоне низкого давле
ния может случаться гипоксия, 
нехватка воздуха. В итоге сни
жается кровоснабжение всех ор
ганов и систем организма. Ме
теочувствительные люди могут 
испытывать одышку, головокру
жение, общую слабость и затруд
нение дыхания.

Кроме того, низкое атмосфер
ное давление может стать причи
ной мигрени, причем не только 
в «классическом» варианте, ког
да болит голова, но и так называ
емой «шейной» мигрени. Приступ 

начинается с ощущения диском
форта в области шеи, а затем пе
реходит в затылочную и лобную 
области.

Также во время циклона может 
наблюдаться нарушение работы 
поджелудочной железы и выра
ботки инсулина. В такие дни осо
бенно важно соблюдать диету, 
а больным сахарным диабетом – 
и прописанную врачом медика
ментозную терапию.

Магнитные бури
Чем опасно: головная боль, 

аритмия, скачки давления, ною
щие боли и недомогание.

Согласно некоторым научным 
теориям, магнитное поле Земли 
оказывает постоянное воздейст
вие на наш организм. Однако по
скольку мы к нему адаптированы, 
то в обычной жизни его не ощу
щаем. Возмущение в магнитном 
поле влияет на расположение 
важных элементов нашей кро
ви: эритроцитов и лимфоцитов. 
Их перемещение вызывает бурю, 
с которой наш организм не успе
вает справиться, а это приводит 
к неправильному межклеточно
му взаимодействию. В результате 
повышается холестерин, уровень 
сахара в крови.

Резкие перепады 
температуры

Чем опасно: появление кож
ных высыпаний, повышенный 
риск заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, 
а также развития инфаркта и ин
сульта, аллергических заболева
ний и бронхиальной астмы.

Люди с нарушением адаптаци
онного механизма очень остро 
реагируют на перепады темпера
туры воздуха более чем на 10 еди
ниц в течение суток. Например, 
если резко холодает, усиливается 

выброс фибриногена 
(белок, влияющий 
на свертываемость 
крови. – Прим. 
ред.) и холесте
рина, кровь сгу
щается, и повы
шается риск тром
бообразования. Кроме 
того, в нашем организме 
может вырабатываться 

гормон гистамин, который про
воцирует аллергические реак
ции и бронхиальную астму. Даже 
у здорового человека резкое сни
жение температуры может выз
вать кожные высыпания – так на
зываемую «холодовую аллергию».

Влажность воздуха
Оптимальная для нашего ор
ганизма влажность окружа

ющей среды должна на
ходиться на уровне 40–

60 процентов. Зимой, 
«благодаря» постоян
но горячим батаре
ям, уровень влажно

сти в квартире может 
опускаться до 10 про

центов. Это влечет за со
бой пересыхание слизи

стых оболочек носоглотки 
и снижение уровня имму
ноглобулинов – защитни
ков организма от патоген
ных микроорганизмов и ал

лергенов. Кроме того, сухой воздух 
негативно сказывается и на состо
янии кожи. Лучший выход: уста
новить дома увлажнитель возду
ха и включать его во время сезона 
отопления. Ну и купить увлажня
ющий крем для лица.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

и mos.ru

Вера Пшеничникова ведет цикл лекций 
о здоровье в «Московском долголетии»

Поликлиника на Радужной

Погодные перепады могут 
сказаться на здоровье
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Первый бизнес вы от-
крыли всего в 20 лет, 
причем сами, без стар-

тового капитала, подаренного 
родителями…

Артур: – Я вырос в Бибире
ве, район у нас довольно суро
вый, мало вариантов культурно
го досуга. Окончил 9 классов шко
лы, поступил в колледж МФЮА 
на специальность «банковское де
ло». Потом попал в школу бизне
са при Московском молодежном 
многофункциональном центре, 
где я познакомился с людьми, ко
торые уже чегото в бизнесе доби
лись. Сейчас понимаю: надо бы
ло начинать еще тогда, не думать, 
что «слишком мал». Мы часто ста
вим перед собой искусственные 
преграды.

Переломным моментом, ког
да от планов перешел к дейст
виям, стал разговор с отцом осе
нью 2017 года, когда я вернулся 
из армии. На карманные расходы 
я всегда зарабатывал сам, а тут 
пришлось просить помощи. Па
па сперва поддерживал, а потом 
сказал: «Ты уже три месяца «биз
несмен», а я это все должен спон
сировать? Предприниматели, они 
другие, понимаешь? У них харак
тер есть, твердая воля, а ты… 
Ну не твое это». И тогда я так 
сильно разозлился! На себя. И по
нял: либо переступаю через себя 
и иду работать в найм, либо ри
скую и начинаю свой бизнес пря
мо сейчас. Так появилась наша 
первая кофейня на Фрунзенской. 
Бариста работал сам, а с помеще
нием повезло: проходимость бы
ла высокая, а арендная ставка – 
очень низкая.

Стася: – На самом деле это 
не везение никакое. Просто Артур 
нашел такое место, техническое 
помещение, заваленное кучей му
сора. Его бы раньше и в голову ни
кому снимать не пришло. Догово
рился с управляющей компанией 
и арендовал его за символические 
для центра города деньги – 15 ты
сяч рублей. А через два года это 
место так раскрутилось, что за не
го уже просили 100 тысяч.

А.: – Мы продали бизнес на его 
пике, осенью 2019 года. Эта точ
ка, кстати, до сих пор успешно 
работает, но мне на тот момент 
уже хотелось чегото большего. 
Были разные идеи, но началась 
пандемия, и всем стало сложно. 
Весна 2020 года, все сидят дома, 
гулять – только до ближайше
го магазина. Мы скучали по хо
рошему кофе, а здесь, в «Саларь
ево Парке», его было не найти. 
Я подумал: «Наверняка не я один 
от этого страдаю, надо открывать 
кофейню».

Так начался путь от разра-
ботки бизнес-плана до получения 
кредита: своих средств у ребят 
не было, а новенькое помещение, 

выбранное для аренды, не имело 
даже стен: голый бетон.

А.: – Летом мы уже возводили 
перегородки, закупали мебель. 
Дизайн продумывали сами, пото
му что оплатить работу специали
ста просто не было возможности.

С.: – А потом изза этого при
шлось переделывать электрику. 
Изначально у нас были модные 
лофтовые лампы, дающие общий 
свет. Неуютно, как в выставочном 
зале.

А.: – И некрасивые тени на сте
нах.

– Тени? Неужели это важно?
А.: – Оказалось, важно, и только 

ленивый нам о них не сказал. (Сме
ется.) Потом знакомый дизайнер 
нам все же помог составить план 
освещения. Но, когда мы открыва
лись, больше думали о качестве ко
фе, искали хороших бариста.

С.: – И с большим опытом. Важ
но, чтобы человек умел настра
ивать эспрессо, взбивать моло
ко, знал технику латтеарта. Зна
ний тут мало, для бариста очень 
важны навыки. Сейчас в нашей 
команде отличные ребята, очень 
творческие – Маша и Саша.

– А п ра в да, ч т о внача ле 
вы и сами за стойкой работали?

А.: – Я вот позавчера работал. 
Если бариста вдруг приболе
ет, в любой момент сам могу за
местить. Варить отличный кофе 
я научился еще на Фрунзенской. 
В этом процессе много тонкостей. 
Вкус зависит даже от температу
ры молока: если перегреть, полу
чится уже совсем не то.

Кстати, после того как мы от
крылись, тут начали работать еще 
пять мест. Для нас это был вызов: 
удержаться, наработать свою ау
диторию. В бизнесе ты рискуешь 

деньгами и не знаешь наверняка, 
будет ли проект успешным. Мож
но поставить бизнесплан, рас
считать финансовую модель. Но, 
с другой стороны, эти расчеты – 
они как вилами по воде. По фак
ту мы вложили в два раза боль
ше средств, чем планировалось. 
Мы ведь раньше работали с кофе 
навынос, поэтому опыта с посад
кой не было, многому 
учились в процессе. 
Наступила зима, 
холодно, навы

нос кофе практически не берут, 
и продажи падают. Пришлось уве
личивать количество мест в зале 
с 11 до 28, сделать их максималь
но комфортными. И вот середина 
дня, а у нас полная посадка. Лю
ди приходят работать, встречать
ся с друзьями.

С.: – Да, и мы приложили все 
усилия, чтобы создать эту атмос
феру. У нас очень много постоян
ных гостей, и люди знают: здесь 
их всегда встретят искренней 
улыбкой.

– Расскажите о жителях «Са-
ларьево Парка», какие они?

С.: – Место здесь прекрасное, 
очень много молодых талантли
вых людей, как одиноких, так 
и семейных. Много пар, которые 
тут купили свою первую кварти
ру.

А.: – Много людей, которые че
гото успели добиться в жизни. 
Мамочки ходят гулять с коляска
ми, с собачками, забегают к нам 
за кофе. Кстати, собак мы тоже 
всегда готовы угостить вкусняш
ками. И это не какойто марке
тинговый ход, я просто сам очень 
животных люблю, и гостям с пи
томцами у нас всегда рады. В пла
нах – открыть кофейню и в ЖК 
«Филатов Луг», даже место по
дыскиваем. Но, масштабируясь, 
мы бы очень хотели не растерять 
эту дружескую атмосферу. У ко
фейни должна быть своя душа.

– Думаете, если тут какой-ни-
будь условный «Все по 60» от-
кроется, гостей это не перема-
нит?

А.: – Подобным точкам нужно 
очень много продавать для того, 
чтобы быть рентабельными. У нас 
другая концепция: меньше прохо
димости, но выше качество.

– Если бы могли вернуться 
в весну 2020-го и дать себе один 
совет, что бы это было?

А.: – Нужно больше внимания 
уделить тому, что люди едят 

в кофейне. Одного кофе 
мало. Сейчас как раз 

работаем над расши
рением рабочей зо

ны. Будем гото
вить вкусные сэн
двичи прямо тут, 
на месте.

С.:  – И выве
ску все же пове

сить перед техни
ческим открытием, 

а не после. А то, ког
да мы открылись в ав

густе, получилось забав
но. Ктото мог зайти и сказать: 

«А у вас тут шаурма?»
А.: – И заплатить дизайнеру. 

(Смеется.)
С.: – Да, заплатить дизайнеру.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ

В 60 лет стала блогером
Ирина Бирюкова из Града получила в подарок фотоаппарат 
и увлеклась съемками. Женщина фотографирует красивые виды 
Московского и выкладывает в социальные сети. Свежий «трофей» 
сделан из собственного окна – летящий в морозной дымке 
на закате самолет напоминает фантастический фильм.

Этот кадр получился не случайно. 
Ирина Васильевна давно мечтала 
сделать такую фотографию.

– Я хотела, чтобы самолет летел имен
но на закате и обязательно с трубами 
нашей ТЭЦ, – говорит женщина. – Не
сколько дней его ловила, чтобы все бы
ло так, как я задумала. Летом такое фото 
не сделаешь, дымки не будет. Очень хо
чется путешествий, но можно смотреть 
на самолеты и мечтать о них. Слетала бы 
на Камчатку! Я там родилась.

Ирине Васильевне 62 года, она назы
вает себя «адекватной пенсионеркой». 

Начала увлекаться фотографией во
семь лет назад, после того как перее
хала в Москву.

– Я не фотограф, даже фотошопом 
не умею пользоваться, – объясняет на
ша собеседница. – Дети подарили каме
ру, поэтому пришлось учиться кнопки 
нажимать. Инструкции, интернет и до
брые люди помогают.

Ради нового увлечения женщина созда
ла блог в Instagram. Сейчас там около 30 
тысяч подписчиков, которым интересны 
фотографии Ирины – достопримечатель
ности, природа и жители столицы.

В Московский фото
графлюбитель пе

реехала в прошлом 
году.

–  Доч ь ж и в е т 
в  с о с е д не м д о 
ме. Нам повезло – 

мы видим окна друг 
друга. А недавно по

явился второй внук, 
вчера ему исполнился 
месяц. Мне очень нра

вится в Московском, парк просто отлич
ный. Я всегда мечтала, чтобы этаж был 
повыше и из окна были видны красивые 
пейзажи.

Теперь Ирина Васильевна часто снима
ет из собственного окна и говорит, что 
ее коллекция необычных снимков с ка
ждым днем увеличивается.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Ирины БИРЮКОВОЙ

Блогер Ирина 
Бирюкова

Это не кино, а обычный вечер у нас, в Московском

«У кофейни  
должна быть душа»

 

Рецепт  
от бариста 
 
Вкусный кофе можно сварить и дома, 
причем кофемашина для этого 
не потребуется. Артур рекомендует 
использовать специальный бумажный 
фильтр. Вода в нем проходит через 
молотые кофейные зерна без давления, под 
действием силы гравитации. Такой напиток 
называется фильтр-кофе. Заварить молотые 
зерна также можно и просто в чашке. Для этого 
необходимо сделать более мелкий помол. Кофемолку 
лучше выбрать жерновую: так вкус и аромат готового 
напитка раскроются лучше. 

О том, как начать свое дело, когда тебе немногим больше двадцати, 
корреспондентам «МС» рассказали молодые предприниматели из ЖК «Саларьево Парк» 
Артур и Анастасия (Стася) Яфаровы.

Правильное освещение сделает 
любое место уютным

Латте-арт – 
украшение кофе

Артур и Стася – юные 
предприниматели
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.50 «Примета на счастье» [12+] 
Россия 1

07.45 «Цветы запоздалые» [12+] 
Культура

08.30 «Парень из Филадельфии» 
[16+] Матч-ТВ

10.50 «Код доступа «Кейптаун» 
[16+] Рен-ТВ 

13.00  «Люди в черном – 2» [12+] 
СТС

13.40 Т/с «Тайна Марии» [12+] 
Россия 1

14.45 «Люди в черном – 3» [12+] 
СТС

15.20 «Стражи Галактики» [16+] 
Рен-ТВ

17.00 «Танцы на песке» [16+] 
ТВЦ

20.25 «Черная Пантера» [16+] 
Рен-ТВ

23.00 «Шпион, который меня ки
нул» [16+] СТС

00.00 «Трезвый водитель» [16+] 
ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
10.20 Биатлон. Чемпионат Рос

сии. Массстарт. Женщи
ны. Прямая трансляция 
из ХантыМансийска [12+]

12.20 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Эстафета. Мужчи
ны. Прямая трансляция 
из ХантыМансийска [12+]

13.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Арсе
нал» (Тула). Прямая транс
ляция [12+]

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». Прямая 
трансляция [12+]

19.20 Смешанные единоборст
ва. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Влади
мира Минеева. Трансля
ция из Москвы [16+]

21.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» – «Атлети
ко». Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

07.50 «10 самых... Звездные маче
хи» [16+] ТВЦ

11.50 Д/с «Первые в мире» [12+] 
Культура

12.35 «Сафарипарк в Геленджи
ке» [12+] Культура

13.15 «Другие Романовы» [12+] 
Культура

15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год 
я по земле скитаюсь...» 
[16+] Первый канал

16.30 «Картина мира» [16+] 
Культура

17.10 «Пешком... Ленком Марка 
Захарова» [12+] Культура

17.40 С. Лейферкус. «Линия жиз
ни» [12+] Культура

21.40 Балет Л. Минкуса «Баядер
ка» [12+] Культура

00.05 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ

Детское время
06.00 «Ералаш» [0+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.15 М/с «Охотники на трол
лей» [0+] СТС

06.30 Мультфильм [6+] Культура
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
19.05 М/ф «Боссмолокосос» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

07.55 Шоу «Уральских пельме
ней» [16+] СТС

08.10 «Здоровье» [16+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер
шоу [16+] СТС 

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 1

10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.30 «Парад юмора» [16+] Рос-

сия 1
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.55 «Доктора против интерне

та» [12+] Первый канал
14.05 «Однажды...» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.10 Ко дню рождения Ильи 

Резника. Юбилейный ве
чер [12+] Первый канал

17.30 «Ты – Топмодель на ТHТ» 
[16+] ТНТ

17.45 «Нука, все вместе!» [12+] 
Россия 1

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.35 Шоу «Точьвточь» [12+] 
Первый канал

19.00 «Холостяк8» [16+] ТНТ 
20.10 «Маска» [12+] НТВ
22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 

Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.00 «Прожарка» – Семен Слепа
ков [16+] ТНТ 

23.20 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

10.10 «Дайте жалобную книгу» 
[12+] Культура

12.15 Т/с «Угрюмрека» [16+] 
Первый канал

13.40 Т/с «Тайна Марии» [12+] 
Россия 1

15.35 «1+1» [16+] ТНТ
16.20 «Люди Икс. Начало. Росо

маха» [16+] СТС
17.25 «Человекмуравей» [16+] 

Рен-ТВ
18.25 «Росомаха. Бессмертный» 

[16+] СТС
19.30 «Трапеция» [12+] Культу-

ра 
20.00 «Каспий 24» [16+] НТВ
21.00 «Отдай свою жизнь» [12+] 

Россия 1
22.00 «Стражи Галактики. Часть 2» 

[16+] Рен-ТВ 
23.00 «Оскар», «Паразиты» [16+] 

Первый канал
00.35 «Отель «Артемида» [16+] 

Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
09.35 Биатлон. Чемпионат Рос

сии. Эстафета. Женщи
ны. Прямая трансляция 
из ХантыМансийска [12+]

11.10 Смешанные единоборст
ва. AMC Fight Nights. Алек
сей Махно против Васо 
Бакошевича. Трансляция 
из Москвы [16+]

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Сампдория». 
Прямая трансляция [12+]

16.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Ру
бин» (Казань) – «Сочи». 
Прямая трансляция [12+]

21.55 Футбол. Кубок Испании 
2019–2020. Финал. «Ре
ал Сосьедад» – «Атлетик». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.00 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» [12+] ТВЦ

10.15 «Дом Пьера Кардена» [16+] 
Первый канал

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

12.10 «Даргинцы. Сердце гор» 
[12+] Культура

12.35 «Королевс тво кенг у ру 
на острове Роттнест» [12+] 
Культура

14.00 «Сергей Рахманинов. Кон
церт с ноты «RE» [12+] 
Культура

14.40 Спектакль «Варшавская 
мелодия» [12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» 
[16+] Рен-ТВ

16.45 «О времени и о реке. Чусо
вая» [12+] Культура

17.35 «Здравствуйте, я ваша те
тя! Как сюда попала эта ле
ди?» [12+] Культура

18.15 Д/с «Великие мифы. Илиа

да» [12+] Культура
21.15 «Люди и ракеты» [12+] 

Культура
23.00 «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени» 
[12+] Культура

Детское время
06.35 Х/ф «Пэн: путешествие 

в Нетландию» [6+] Рен-ТВ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 
06.15 М/с «Охотники на трол

лей» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче

ские таксисты» [0+] СТС
09.00 М/ф «С бору по сосенке» 

[0+] Матч-ТВ
09.15 М/ф «Брэк» [0+] Матч-ТВ
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 

[0+] Матч-ТВ
11.00 М/ф «Шрэк» [6+] СТС
12.45 М/ф «Шрэк2» [6+] СТС 
14.35 М/ф «Шрэк Третий» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими
ным» [12+] НТВ 

08.35 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

09.25 «Пятеро на одного» [12+] 
Россия 1

10.00 Шоу «Уральских пельме
ней» [16+] СТС

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма
лоземовым» [12+] НТВ

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

12.35 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.10 «Основано на реальных со
бытиях» [16+] НТВ

16.20 «Следствие вели…» [16+] 
НТВ

18.00 «Танцы. Последний се
зон» – «Концерт 4» [12+] 
ТНТ

18.10 «Первый кaнал. От Москвы 
до самых до окраин» [16+] 
Первый канал

19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такмене
вым [16+] НТВ

20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу [16+] ТНТ

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ

19.30 «Трапеция» [12+] 
Культура 

Влюбленный в цирк молодой че-
ловек приезжает в Париж учиться 
тройному сальто у виртуоза-акро-

бата. Вместе они готовят голово-
кружительный номер. Но тут по-

является акробатка, очаровавшая 
юношу. Однако девушка полюби-

ла того, кто гораздо старше.

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

17.00 «Танцы на песке» [16+] 
ТВЦ

После пожара на заброшенной 
ферме неподалеку находят за-

хоронение нескольких женских 
тел. Женщины были убиты в те-

чение последних двух лет, ру-
ки у них связаны за спиной ле-

ской, а рты набиты песком. Одна 
из жертв – жена местного биз-

несмена.

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

21.00 «Отдай свою жизнь» 
[12+] Россия 1

У главного редактора модно-
го журнала Светланы есть все, 

о чем мечтает любая женщи-
на: заботливый супруг, прекрас-

ные дети, уютный дом, люби-
мое дело. Но благополучную 

жизнь ломает несчастный слу-
чай. Светлана сбивает на доро-

ге девушку…

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ

20.25 «Черная Пантера» [16+] 
Рен-ТВ

В недрах пустынных земель ди-
кой Африки скрываются зале-

жи уникального металла. Мно-
гие пытались добраться до него, 

разоряя все вокруг и принося 
смерть аборигенам, но таинст-
венный дух саванны – Черная 

Пантера – встает на защиту уг-
нетенных.

10.15 «Дом Пьера Кардена» 
[16+] Первый канал

Миллионы знают культовый ло-
готип и надпись Pierre Cardin, 
но немногие знают человека, 

стоящего за этим брендом. Ве-
ликий модельер предоставил 

режиссерам эксклюзивный до-
ступ к его архивам и внутрь 

своей империи и дал несколько 
интервью.

16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 

[12+] Первый канал

В программе приняли участие 
Алла Пугачева, Полина Гагарина, 

Жасмин, Зара, Ирина Дубцова, 
Владимир Пресняков, Наталья 

Подольская,  Диана Гурцкая, Ин-
тарс Бусулис, Диана Арбенина, 

Александр Маршал, Александра 
Воробьева и другие звезды.

18.10 «Первый кaнал. 
От Москвы до самых до окраин» 

[16+] Первый канал

Фильм расскажет, как создаются 
программы и как делается теле-

видение. За кадром остаются все 
сложности, истерики, опоздавшие 
на самолет герои, севшие камеры 
и микрофоны, замершие суфлеры 

и другие проблемы.

13.55 «Доктора против 
интернета» [12+] Первый 

канал

Соревнуются две команды: про-
фессиональные диагносты с боль-

шим стажем работы и активно 
интересующиеся медицински-

ми проблемами немедики. Врачи 
пользуются своими знаниями, а у 

их оппонентов – неограниченный 
доступ в интернет. Кто победит?
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...................... На концерт…
Джазовый концерт на крыше 
универмага

3 апреля
21:00

Поднявшись на теплую 
к р ы ш у  у н и в е р м а г а 
«Цветной», гости перене
сутся в Голливуд середины XX века. Джаз
бэнд воплотит на сцене атмосферу луч
ших голливудских мелодрам. Вокалистки 
предстанут в образах Одри Хепберн, Лайзы 
Миннелли, сестер Эндрюс и героинь кино
картины «Девушки Зигфильда». Трехголос
ный вокал, шикарные платья и артистизм 
не оставят равнодушными.
Приобрести билеты можно по ссылке 
https://www.projazz.org/hollywood  

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: Цветной бул., д. 15, стр. 1
 Метро: Цветной бульвар

Концерт «Звуки города: Нью-Йорк 
и Чикаго»

4 апреля
18:00

Гости вечера попа ду т 
в блистательную атмос
феру романов Фрэнси
са Скотта Фицджераль
да. В Москонцерте на Пушечной коллектив 
Antonioorсhestra под управлением Антона 
Паисова исполнит музыку Джорджа Герш
вина и Лероя Андерсона. А танцевальный 
ансамбль Valery создаст ощущение полно
го погружения в эпоху 1920х.
Купить билет можно по ссылке https://
www.belcantofund.com/actions/14974-
muzey-pushkina

 Цена: от 1800 рублей
 Адрес: ул. Пушечная, д. 4, стр. 2
 Метро: Лубянка, Кузнецкий Мост

Музыкальная премия «Жара» в Crocus 
City Hall

4 апреля
19:00

Торжественная церемония покажет, кто до
стиг самых выдающихся успехов на ниве 
шоубизнеса. 

Чествование победителей обернется неве
роятным шоу, в котором примут участие 
топовые артисты, чьи песни не выходят 
из плейлистов и хитпарадов.

 Цена: от 800 рублей
 Адрес: 65–66-й км МКАД
 Метро: Мякинино, Строгино

На конкурс…
Музыкальный конкурс «Стань звездой 
в ЦДМ»

3–4 апреля
10:00–22:00

Всем гостям будет предоставлена уникаль
ная возможность записать творческое ви
део для участия в онлайнкастинге. Жюри 

Академии Игоря Крутого будет вниматель
но следить за участниками, чтобы выбрать 
самых лучших и талантливых.

Победитель проекта получит полгода бесплат
ного обучения в Академии Игоря Крутого.

 Вход свободный
 Адрес: Театральный пр-д, д. 5/1
 Метро: Лубянка

........................... В театр…
Спектакль «Мальва»  
в МХТ имени Чехова

4 апреля
19:00

Показ от режиссерской лаборатории «Горь
кий. Проза» – рассказ Максима Горького 
«Мальва» в трактовке режиссера Данила 
Чащина.
Действие разворачивается на фоне идилли
ческих приморских пейзажей, на неболь
шом островке. Герои – трое мужчин и жен
щина, уставшая от жизни роковая красави
ца Мальва, старательно имитируют жизнь, 
безуспешно пытаются противостоять вну
треннему хаосу.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: пер. Камергерский, д. 3
 Метро: Охотный Ряд

Спектакль «Родненькие мои»  
в Театре сатиры

3 апреля
12:00

Режиссером по одноименному произведе
нию Смирнова стал Андрей Зенин, художе
ственный руководитель постановки – Алек
сандр Ширвиндт. Действие разворачивает
ся на даче, за праздничным столом. У сына 
главного героя – день рождения, отметить 
торжество приглашены близкие друзья 
и родня. Запланирован веселый семейный 
праздник, однако все идет наперекосяк…

 Цена: от 500 рублей
 Адрес: пл. Триумфальная, д. 2
 Метро: Маяковская

......................... На скачки…
Испытания лошадей  
на Центральном московском 
ипподроме

4 апреля
13:00

На старейшем ипподроме России зрители 
увидят испытания рысаков и верховых ло
шадей. Эти испытания являются основным 
методом отбора производителей. При же

лании на испытаниях можно будет пооб
щаться с конниками и перекусить в знаме
нитом ипподромном ресторане.  

 Цена: 150 рублей
 Адрес: Беговая ул., д. 22
 Метро: Беговая, Белорусская

.................. На фестиваль…
Фестиваль керамики

3–4 апреля
12:00–20:00

На фестивале соберутся более 100 керами
стов со всей России, рестораторы, декора
торы, а также ценители авторской посуды 
и предметов интерьера. Гостей ждут лекции, 
презентации и мастерклассы по изготов
лению керамики. На маркете можно будет 
приобрести уникальные работы участников. 
Во время фестиваля также пройдет выстав
ка инсталляций и различные перформансы.

 Вход свободный
 Адрес: Event Hall «Даниловский», 

ул. Дубининская, д. 71, стр. 5
 Метро: Тульская

Фестиваль велотехники  
в Экспоцентре

3–4 апреля
11:00–19:00

Производители предста
вят новейшие модели ве
лосипедов, самокатов, ги
роскутеров, электротранспорта, а также 
запчасти, тюнинг и дополнительное обору
дование, товары спортивной медицины, ве
лотренажеры, экипировку и товары для ак
тивного отдыха. На специальной площад
ке покажут яркое шоу с крутыми трюками, 
состязания и тестдрайвы. На главной сце
не пройдут выступления именитых спи
керов, путешественников, конструкторов. 
Подробную программу смотрите на сайте 
«Велокульт 2021» velocultexpo.ru  

 Вход свободный
 Адрес: Краснопресненская наб., д. 14
 Метро: Деловой центр

............................. В зоопарк
Пернатая неделя в Московском 
зоопарке

3–4 апреля
08:00–19:00

Посетителей Московского зоопарка в честь 
Международного дня птиц ждут темати
ческие экскурсии, лекции, мастерклассы 
и квест. Принять участие во всех мероприя
тиях в рамках «Пернатой недели» можно бес
платно (при покупке входного билета). Для 
этого нужно зарегистрироваться по телефо
ну: +7 (499) 2555763 или на сайте зоопар
ка. Обладатели «птичьих» фамилий получат 
40процентную скидку на входной билет.

 Цена: 800 рублей 
 Адрес: Большая Грузинская, д. 1
 Метро: Краснопресненская

Эльвира ЯКУПОВА

Спектакли, концерты, фестивали

3 апреля
Окружные отборочные соревнования 

по шахматам в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор».
Начало соревнований в 11:00

п. Рязановское, пос. Знамя Октября, СКЦ «Пересвет».

Окружные соревнования по игре в дартс 
в рамках Спартакиады «Спорт без границ» 

Начало соревнований в 12:00
п. Филимонковское, п. Марьино, д. 3, МБУ ЦКС 

«Филимонковское»

4 апреля
Окружные отборочные соревнования 

по городошному спорту в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский двор –

спортивный двор».
Начало соревнований в 11:00

п. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, 
городошная площадка.

Окружные соревнования по волейболу 
на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы – 2021 г. 

(мужчины).
Начало соревнований в 10:00

(Воскресенское – Московский) п. Краснопахорское, 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, 20.

Окружные соревнования по волейболу 
на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы – 2021 г. 

(женщины).
Начало соревнований в 12:40 

(Вороновское – Московский) п. Вороновское, пос. 
ЛМС, мкр. Центральный, 40, стр. 1.

10 апреля
Окружные отборочные соревнования 

по шашкам в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Московский двор – спортивный 

двор».
Начало соревнований в 11:00

п. Рязановское, пос. Знамя Октября, СКЦ «Пересвет».

Окружные соревнования по шахматам (для 
лиц с нарушением зрения) в рамках Московской 

Спартакиады «Спорт без границ».
Начало соревнований в 10:00  

п. Филимонковское, пос. Марьино, 
ЦСК «Филимонковское».

10–11 апреля
Окружные отборочные соревнования 

по футболу на приз «Кожаный мяч» среди 
команд ТиНАО г. Москвы – 2021 г. (женщины).

Расписание и место проведения игр 
уточняйте после 5 апреля.

11 апреля
Окружные соревнования по волейболу 

на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы – 2021 г. 
(женщины).

Начало соревнований в 12:40
(Сосенское – Московский) п. Вороновское, пос. 

ЛМС, мкр. Центральный, 40, стр. 1.

Окружные соревнования по волейболу
на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы –

2021 г. (мужчины).
Начало соревнований в 11:20

(Красная Пахра – Московский) 
п. Краснопахорское, с. Красная Пахра,

ул. Заводская, 20.

По всем вопросам просим обращаться 
по телефону: 8-919-728-94-34.

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

07.04 в 14:30
Развлекательная программа 

 «Задушевный вечерок»

08.04 в 14:00
Развлекательная программа  

«Хорошее настроение»

10.04 в 12:00
Спектакль для детей «Каникулы Бонифа-

ция» (билеты от 700 до 1700 руб.)

10.04 в 15:00
Соцпоказ мультфильма  

«Пушистые мошенники» (6+)

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения мероприя-
тия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 
свободный при наличии средств индивидуаль-
ной защиты (маска и перчатки). В соответствии 
с указом мэра Москвы №13-УМ от 05.03.2021 гра-
жданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется 
не покидать место проживания.

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Москва постепенно возвращается к привычной жизни. Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре.
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Чипировать 
питомца можно 
со скидкой
Акция стартовала 1 апреля. 
В течение месяца в государственных 
ветеринарных клиниках столицы 
домашнему питомцу поставят 
«электронный паспорт».

Чипировать домашних животных в тече
ние всего апреля можно по сниженной 
стоимости 706 рублей, в которую уже 

входит стоимость микрочипа. Об этом сооб
щается на официальном портале мэра столицы 
mos.ru. Установка чипа займет всего несколь
ко минут. Капсула вводится под кожу в области 
холки при помощи одноразового аппликато
ра, и для животного это абсолютно безопасно. 
Наличие такого устройства позволяет найти 
потерявшегося любимца, в том числе за пре
делами России, а также помогает владельцу 
питомца в путешествиях, так как в страны Ев
росоюза и Евразийского экономического со
юза разрешен ввоз только чипированных жи
вотных.

«Капсула содержит персональный 15знач
ный номер, по которому можно идентифици
ровать питомца. Информацию о нем вносят 
в автоматизированную систему, где форми
руется общая база данных чипированных пи
томцев, – описывается в сообщении. – Так, 
в прошлом году в столичных ветеринарных 
клиниках чипировали более 5800 питом
цев. Среди них 3700 собак и около 1900 ко
шек. Кроме того, жители Москвы чипировали 
хорьков, енотов, сурикатов, рептилий, круп
ных попугаев и павлинов».

Чипировать питомца можно будет в 26 госу
дарственных ветеринарных клиниках столицы, 
предварительно записавшись на прием к вете
ринарному врачу через портал mos.ru или мо
бильное приложение «Госуслуги Москвы».

Евгения АНТИПОВА

За автомобилем – 
на «Госуслуги»
С 1 мая оформить куплю-продажу 
подержанной машины можно будет 
через Единый портал госуслуг. 
Проект приказа об этом подготовили 
в Министерстве цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций.

В ведомстве намерены упростить жизнь 
владельцам автомобилей с пробегом. Но
вый порядок оформления договора купли

продажи позволит физическим лицам подпи
сывать документы удаленно, вместо того чтобы 
составлять письменный договор в нескольких 
экземплярах.

«В результате внедрения на портале «Гос
услуги» механизма электронных договоров су
щественно сократится время на оформление 
договоров с транспортными средствами, будет 
исключен риск ошибок при их составлении и по
высится безопасность самих сделок. Мы плани
руем в том числе таким образом упростить про
цедуру заключения договоров куплипродажи 
автомобилей между гражданами», – говорится 
в официальном заявлении директора Департа
мента передовых цифровых решений Минциф
ры России Алексея Горобцова.

Напомним, что о планах внедрения нового 
функционала, позволяющего совершать сдел
ки по покупке и продаже автомобилей на пор
тале «Госуслуги», стало известно еще в конце 
2019 года. Тогда о том, что новая программа 
сделает процесс куплипродажи более без
опасным, заявил заместитель главы ведомст
ва Максим Паршин.

Дарья СОКОЛОВА
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

НОВЫЕ ПРАВИЛА

ЗВЕРЬЕ МОЕ

«Весенние забавы»: 
забег в мешках и гонки 
на самокатах

28 марта самые спортивные семьи 
Московского участвовали в традиционном 
соревновании, организованном 
администрацией поселения Московский 
и Центром Спорта. На состязание 
в физкультурно-спортивном комплексе 
Московского зарегистрировались 33 семейные 
команды в четырех возрастных категориях, 
в зависимости от возраста ребенка: 4–5, 6–7, 8–9 
и 10–12 лет.

Выходной – не только для отды
ха, но и чтобы весело и спор
тивно провести время с семь

ей, а потом бодро начать рабочую не
делю, – отметил тренер Центра Спорта 
«Московский», депутат Совета депута
тов поселения Михаил Арбатов, привет
ствуя семьи на построении. – Вами мо
жет гордиться весь Московский!

Первый этап эстафеты бежали де
ти. Они должны были объехать на са
мокате препятствия, расставить мячи 
на конусы, а затем попасть ими в ве
дро. Мамы, промчавшись на самока
те, надевали мешки и прыгали в них 
к баскетбольному кольцу. А потом, на
дев на ноги гигантские надувные бо
тинки, бросали мяч в кольцо. Папы то
же на самокате, потом в мешке, а затем 
в этих громоздких ботинках должны 
были забить мяч в футбольные ворота 
с трех попыток. Промах стоил дорого, 

ведь нужно было в этой неудобной об
уви самому бежать за мячом и пытать
ся забить снова.

– Я футболист, поэтому был уве
рен, что без проблем попаду в ворота. 
Но в этих ботинках было настолько не
удобно, что получилось только с треть
ей попытки, – поделился участник со
ревнований Сергей Добжинский.

– Для меня самым сложным было бе
жать в мешке: скользко и неудобно, – 
рассказала участник другой команды 
Елена Огуржина. – Но «Весенние за
бавы» мне понравились даже больше 
«Зимних»: бегать в зале мне всетаки 
привычнее, чем на коньках.

Многие участники соревнования уже 
хорошо знали друг друга. Почти в таком 
же составе они участвовали в «Зимних 
забавах», которые проходили в конце 
февраля на стадионе Центра Спорта 
«Московский». Далее было еще два эта

па: это прыжки в длину и испытание 
на память для всех членов семьи, по ре
зультатам которых сокращалось итого
вое время прохождения эстафеты.

– Наши семьи два года подряд стано
вились лучшими в ТиНАО и представ
ляли округ на городском этапе Спарта
киады, – рассказал начальник отдела 
спортивномассовой работы ЦС «Мос
ковский» Игорь Лукашев.

А вот и победители:
Категория 4–5 лет
1е место – Оливетские
2е место – Огуржины
3е место – Неробеевы
Категория 6–7 лет
1е место – Ракутины
2е место – Ракутины
3е место – Семины
Категория 8–9 лет
1е место – Протопоповы
2е место – Саратовцевы
3е место – Годины

Категория 10–12 лет
1е место – Екишкины

2е место – Кузнецовы
3е место – Семины

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора 

ХАБАРОВА

К жителям вернулось  
«Хорошее настроение»

25 марта во Дворце культуры 
«Московский» участники 
клуба открыли новый сезон. 
Они встретились впервые 
спустя полгода.

Руководитель клуба «Хорошее на
строение» Владимир Рой попри
ветствовал участников:

– Я очень рад вас всех здесь видеть. 
В зале много новых людей, и мне очень 
приятно. За эти полгода мы все соску
чились друг по другу.

У клубного формирования «Хорошее 
настроение» свои правила и традиции.

– Это мероприятие для людей, кото
рые любят и хотят петь, но не могут сде
лать это в домашних условиях, – расска
зал Владимир Рой. – В нашем клубе не
обязательно иметь музыкальный слух 

или певческий голос, главное – это же
лание.

Как всегда, звучали и лирические, 
и веселые танцевальные песни. Гости 
читали стихи, много пели и танцева
ли. Семья Шиверевых, Людмила и Ни
колай, пришли сюда впервые, но то
же не смогли удержаться – пустились 
в пляс.

– Нет слов, чтобы выразить нашу ра
дость, – сказала жительница Москов
ского Анна Егиянц. – Клуб «Хорошее 
настроение» заряжает энергией и при
бавляет сил. Владимир Валентинович 
дарит нам много положительных эмо
ций. Мы поем песни, которые прошли 
через нашу жизнь вместе с нами – через 
любовь, расставания, встречи, как буд
то проходим через нашу жизнь еще раз. 
И это большое счастье.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Поклонницы поздравляют Владимира 
Роя с Днем работника культуры

На самокатах 
катались всей семьей

Попробуйте сыграть в футбол 
вот в таких ботинках!


