
Дмитрий Саблин: 
«Название для нового 
парка в Саларьеве 
выбираем вместе 
с жителями»

В 
скором времени рядом с Саларьевым поя-
вится благоустроенный природный парк 
для прогулок и отдыха. Сегодня Саларьево – 

быстроразвивающийся микрорайон, где уже есть 
детские сады и школа, современный автовокзал 
и торговый центр. Парк – это еще один шаг к по-
вышению качества жизни в микрорайоне.

Из глубины веков
История деревень Саларьево и Картмазово, 

расположенных в нескольких километрах друг 
от друга, уходит корнями в глубину веков. Первые 
упоминания о Саларьеве относятся к концу XV ве-
ка. Историки до сих пор спорят о происхождении 
топонима: то ли деревня была названа по фами-
лии итальянского архитектора Пьетро Солари, 
строившего Грановитую палату в Кремле, то ли 
по фамилии участников «куликовского» похода 
Дмитрия Донского – Михаила и Дементия Сала-
ревых. Среди самых известных владельцев Сала-
рьева был казначей Ивана Грозного Никита Фуни-
ков-Курцев, а затем Троице-Сергиев монастырь.
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В кварталах ПМГП 
расширят проезды

Мошенники продавали 
справки о вакцинации

Прокаты велосипедов 
открыли сезон

Анастасия Волочкова 
в ДК «Московский»
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Автобусов №863 
и 890К стало больше
С 5 апреля на маршрутах метро 
«Саларьево» – Град Московский и 3 мкр. 
Московского – метро «Филатов Луг» 
добавилось по три автобуса.

К
ак уже писал «МС», жители Московского 
через нашу газету и администрацию по-
селения обратились в департамент тран-

спорта столицы с просьбой увеличить количе-
ство автобусов на одном из самых ходовых мар-
шрутов города. На днях из ведомства пришел 
официальный ответ: «Для улучшения транс-
портного обслуживания пассажиров с 5 апре-
ля 2021 года по будним дням на маршрутах ав-
тобуса №863 и 890К увеличен выпуск подвиж-
ного состава на три единицы особо большого 
класса (двухсекционные. – Прим. ред.) и боль-
шого класса соответственно».

Теперь на маршруте 863 по будням автобусы 
должны ходить с интервалом в часы пик 4–7 ми-
нут, а на 890К – 6–14 минут. Департамент пообе-
щал контроль за бесперебойным курсированием, 
а также отметил, что в ближайшем будущем дорож-
но-транспортная сеть ПМГП «разрастется», доба-
вится пять новых остановок. Все дома в микрорай-
оне окажутся для жителей в шаговой доступности.
Лариса ВАСИЛЬЕВА, Анастасия КИБАНОВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

ТРАНСПОРТ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Э
кологичная утилизация отхо-
дов – одна из главных проблем 
современных городов. И она го-

рячо волнует подрастающее поколе-
ние, которое спешит применить свои 
знания и энтузиазм, чтобы защитить 
природу.

«Биодеградируемая нанокомпозит-
ная пленка для упаковки» – так называ-
ется работа Полины, созданная ею в ла-
боратории детского технопарка «Альта-
ир». На вид эта оболочка неотличима 
от обычного полиэтиленового пакета, 
однако разница существенная: приду-
манный 17-летней жительницей наше-
го поселения материал состоит из по-
лисахаридов, картофельного крахмала 
и хитозана. Он разлагается без малей-
шего вреда для природы. При большом 
желании Полинину пленку можно да-
же пожевать – правда, вкусовыми каче-
ствами она не поразит, а вот с задачей 
по упаковке справится не хуже опасно-
го для экологии пакета.

«Полине удалось разработать про-
стую в реализации методику полу-
чения биопленки с хорошими ме-
ханическими свойствами, – уверен 
преподаватель технопарка и кура-

тор призового проекта, младший на-
учный сотрудник ИФХЭ РАН Алексей 
Александрович Бездомников. – Да, тут 
есть недостатки, свойственные мно-
гим биоразлагаемым материалам: 
пленка может использоваться только 
для упаковки сухих продуктов, пото-
му что набухает при контакте с вла-
гой и постепенно растворяется в горя-
чей воде. Однако совсем недавно зару-
бежные материаловеды опубликовали 
результаты исследования, в котором 
обеспечивали водостойкость похожего 
материала при помощи лигнина, поли-
мера растительного происхождения. 
Так что у Полины есть возможность 
усовершенствовать свою работу, ис-
пользуя опыт коллег».

Школьница планирует приступить 
к экспериментам уже в ближайшее вре-
мя, чтобы получить экологичную упа-
ковку, не боящуюся воды.

За базис знаний по биологии, по при-
знанию самой девушки, стоит благода-
рить школу №2120 и классного руково-
дителя Валентину Алексеевну Велико-
родную. Именно она открыла ученице 
мир природы во всем многообразии свя-
зей. «Полина – очень целеустремлен-

ная, – с гордостью говорит о юной изо-
бретательнице Валентина Алексеев-
на. – И очень работоспособная. Впервые 
интерес к теме экологии она проявила 
в 9-м классе и сейчас глубоко погрузилась 
в вопросы защиты окружающей среды».

«Я достаточно разносторонний чело-
век, интересов у меня много, – говорит 
Полина. – Но именно с экологией – кос-
венно или прямо – мне хотелось бы свя-
зать жизнь».

Мама и папа Полины никак не свя-
заны с охраной природы, они эконо-
мисты. Однако семья разделяет ценно-
сти дочери: Бурковы сортируют быто-
вой мусор (благо в нашем поселении 
созданы для этого условия) и самосто-
ятельно готовят органическое удобре-
ние для дачи – компост, утилизируя пи-
щевые отходы.

Одиннадцатиклассница уверена: 
у биоразлагаемых упаковочных мате-
риалов серьезный потенциал. Совре-
менное общество постепенно приходит 
к осознанному использованию и пони-
мает, что за такими материалами буду-
щее. Минимизация ущерба для окру-
жающей среды станет залогом процве-
тания будущих поколений, поэтому 
скорейший переход на данный вид ма-
териалов так важен. Именно в том, что-
бы это произошло скорее, завтрашняя 
выпускница видит свою цель.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Ученица выпускного класса школы №2120 Полина Буркова 
синтезировала необычный биополимерный материал 
и стала призером престижного конкурса «Золотая дюжина», 
организованного РТУ МИРЭА.

Тонкая штучка
Школьница из Московского изобрела безопасный  для природы аналог полиэтилена

Автобус 863 на улице Атласова

Полина изучает структуру материалов 
под сильнейшим микроскопом
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Хозяевам квартир  
в ЖК «Румянцево-Парк» 
начнут вручать ключи
Д1, первый из трех монолитных домов в составе первого 
на территории Новой Москвы жилого комплекса 
бизнес-класса, благополучно прошел процедуру ввода 
в эксплуатацию. 1792 квартиры готовы к заселению.

К
ак сообщили в пресс-служ-
бе компании-застройщика 
Lexion Development, ключи 

участникам долевого строитель-
ства, приобретшим квартиры 
в первом корпусе, будут переда-
ны в срок до 30 апреля. Строи-

тельство еще двух домов плани-
руется завершить в IV квартале 
2022 года. Адрес ЖК «Румян-
цево-Парк» – ул. Родниковая, 
дом 30. Это в трех километрах 
от МКАД по Киевскому шоссе, 
близ ст. м. «Саларьево».

Территори я, при легающа я 
к Д1, полностью благоустроена, 
продолжение строительства но-
вых очередей ЖК не помешает 
новоселам наслаждаться долго-
жданным комфортом. Террито-
рия озеленена по особой схеме 
ландшафтного дизайна сажен-
цами и цветами из питомни-
ка в ГДР, установлена экологич-
ная детская игровая площадка 
Richter, организовано уличное 
освещение и специальные ме-
ста для семейных пикников. Ви-
зитная карточка ЖК – дощатый 
пешеходный мост с гамаками 
по периметру двора. Кстати, двор 
освобожден от машин (их место – 
в подземном отапливаемом пар-
кинге), а проход на территорию 
для жильцов осуществляется 
по специальным смарт-картам.

Общая площадь ЖК «Румянце-
во-Парк» – почти 17 га. Тут поя-
вятся объекты социальной ин-
фраструктуры: два детских сада 
и школа. Первое из дошкольных 
учреждений достроят уже к кон-
цу этого года.

В сданном в эксплуатацию до-
ме продано на данный момент 
96% квартир, во всех трех кор-
пусах – около 85%. Как уточня-
ет девелопер, сейчас минималь-
ная стоимость квартиры в ЖК – 
6,5 млн руб.

Ольга ПЕТРОВА

Общегородской 
субботник 
намечен 
на 24 апреля
Сергей Собянин поручил, 
несмотря на поздний 
сход снега, завершить 
весеннюю уборку до 30 
апреля.

В 
течение этого месяца пред-
стоит убрать городские 
и внутридворовые террито-

рии. Специалисты приведут в по-
рядок газоны, удалят сухостой 
и пни, отремонтируют детские 
и спортивные площадки, малые 
архитектурные формы. Комму-
нальщики промоют и обновят 
цоколи и фасады зданий, вход-
ные двери, лестницы, лестнич-
ные клетки и другие помещения.

Список работ на объектах до-
рожно-транспортной инфра-
структуры включает текущий 
ремонт городских магистра-
лей, разметку полотна, промыв-
ку и покраску знаков и указа-
телей. Специалисты промоют 
транспортные тоннели, эстака-
ды и мосты, подземные и над-
земные пешеходные переходы, 
а также подготовят фонтаны 
к весенне-летнему сезону.

На объектах энергоснабже-
ния в порядок приведут цен-
тральные тепловые и транс-
форматорные подстанции, га-
з о р е г у л я т о р н ы е  п у н к т ы , 
вентиляционные шахты. На тер-
риториях предприятий отре-
монтируют и покрасят огра-
ждения, почистят витрины, 
займутся объектами гаражно-
стояночного хозяйства.

Помимо того, высадят свыше 
1,8 тысячи деревьев и 11,2 тыся-
чи кустарников. А еще заплани-
рованы четыре общегородские 
мойки проезжей части дорог, 
тротуаров, дворовых террито-
рий, остановок общественного 
транспорта и парковочных зон.

Будет задействовано свыше 
43 тысяч рабочих и более 18 ты-
сяч единиц дорожно-уборочной 
техники, в том числе 3,8 тысячи 
подметально-уборочных и 2,4 
тысячи поливально-уборочных 
машин, 11,9 тысячи единиц 
вспомогательной техники.

24 апреля состоится традици-
онный общегородской суббот-
ник, в котором смогут принять 
участие школьники, студенты, 
сотрудники предприятий и все 
жители Москвы, желающие по-
мочь в уборке и благоустройст-
ве города после зимы. Они бу-
дут работать в парках и дворах, 
на территориях объектов соци-
альной сферы, культуры, спорта 
и в промышленных зонах – при-
в од и т ь в  поря док г а з он ы, 
обустраивать цветочные клум-
бы, а также высаживать деревья 
и кустарники. В ходе работ будут 
соблюдаться необходимые про-
тивоэпидемиологические меры.

По материалам mos.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УДОБНЫЙ ГОРОДНОВОСЕЛЬЕ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫВ Первом Московском расширят 
внутриквартальные проезды
Жители ПМГП неоднократно обращались в администрацию поселения и общественную 
приемную депутата Госдумы Дмитрия Саблина с просьбой исправить ситуацию: 
дороги внутри микрорайона слишком узкие. Ежедневно и пешеходы, и автомобилисты, 
и водители спецтранспорта попадают из-за этого в дискомфортные и даже опасные 
ситуации. Идет сбор информации для разработки проекта.

С
остоялась рабочая встре-
ча, в которой приняли учас-
тие глава администрации 

Московского Дания Андрецо-
ва, помощник Дмитрия Саблина 
и специалисты профильных по-
дразделений. На повестке – пред-
варительное обсуждение будуще-
го проекта реорганизации движе-
ния в 1 и 6 фазах ПМГП. Требуется 
учесть огромное количество фак-
торов и нормативов. Жилые квар-
талы давно сданы в эксплуатацию, 
сложились маршруты и инфра-
структура, прижились и выросли 
зеленые насаждения. Важно вни-
мательно изучить документацию 
и досконально разобраться в ситу-
ации, чтобы ничего не упустить.

На территории микрорайона 
находятся школа и детский сад, 
ученики которых и их родите-
ли также являются активными 

участниками внутрикварталь-
ного дорожного движения. Кроме 
того, социальные объекты нужда-
ются в том, чтобы у снабжающего 
их ресурсами транспорта не бы-
ло препятствий на пути, а нормы 

безопасности требуют свободно-
го проезда пожарной техники.

Как показало предварительное 
исследование, в наиболее сложных 
местах достаточно расширить про-
езжую часть всего на 30 см для то-

го, чтобы кардинально изменить 
картину и дать пространство для 
разъезда даже самых крупных еди-
ниц спецтехники. И этот ресурс 
у микрорайона есть, причем такие 
изменения можно внести без како-
го-либо ущерба для ширины тро-
туара и растущих деревьев и ку-
старников. Территория насыщена 
коммуникациями, поэтому от ин-
женеров-проектировщиков потре-
буется особое искусство.

К будущему проекту предъявле-
но требование использовать тер-
риторию максимально эффектив-
но, чтобы увеличить количество 
парковочных мест. Для удобст-
ва жителей и во избежание хао-
тичной нерациональной парков-
ки они будут размечены. Также 
под особым контролем властей – 
интересы маломобильных групп 
населения и соблюдение автомо-
билистами скоростного режима.

После определения подрядчи-
ка на выполнение работ процесс 
расширения проездов будет пред-
ставлен жителям микрорайона 
более детально. Следите за обнов-
лениями новостной ленты.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Еще 16 услуг 
в сфере 
соцзащиты можно 
оформить онлайн
Получение мер социальной 
поддержки для горожан 
становится все современнее. 
Как сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова, теперь 
еще ряд выплат можно 
будет оформить через 
портал mos.ru.

С 
10 апреля иск лючитель-
но в электронный формат 
перевод ятс я семь ус лу г 

по социальным выплатам семьям 
с детьми и еще одна – для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. С 30 апреля к ним доба-
вятся шесть выплат старшему по-
колению (в том числе назначение 
региональной доплаты неработа-
ющим пенсионерам), а еще новая 
ежемесячная выплата на детей 
от трех до семи лет включительно.

В онлайн-формат переходит 
и постановка на учет для получе-
ния санаторно-курортной путев-
ки с 1 ноября 2021 года.

Все услуги, для которых доступ-
но электронное оформление, мож-
но найти в тематических разделах 
«Семья, дети» и «Социальная под-
держка» каталога услуг на портале 
mos.ru, где доступно уже 380 элек-
тронных сервисов, помогающих 
жителям столицы экономить вре-
мя и силы. В случаях если к офор-
млению останутся вопросы, жи-
телям готовы прийти на помощь 
сотрудники центров «Мои докумен-
ты». Там же можно завершить ре-
гистрацию в том случае, если ваша 
учетная запись еще не подтвержде-
на – это нужно сделать обязательно, 
чтобы пользоваться всеми возмож-
ностями получения онлайн-услуг.

Удобно, что при подаче заявле-
ния через интернет не нужно бу-
дет предоставлять ряд ранее тре-
бовавшихся дополнительных до-
кументов – например, справки 
о постановке на учет до 20 недель 
беременности, об обучении в вузе 
или о призыве отца ребенка на во-
енную службу. Ведомства будут 
запрашивать их самостоятельно.

Ольга ПЕТРОВА

Дороги ремонтируют 
после зимы
Ямочный ремонт провели сразу в нескольких 
микрорайонах Московского.

В
есной, когда сходит снег, на трассах и в дворовых 
проездах появляются трещины и ямки из-за пе-
репада температур и интенсивного дорожного 

движения. Работы по восстановлению дорог ведутся 
круглый год, но весенне-летний период для рабочих 
самый активный.

– Асфальтобетонное покрытие уже отремонтировали 
в 3-м микрорайоне у домов 9, 10 и 11, а также на улице 
Проектируемый проезд №5562, – рассказала началь-
ник отдела по благо устройству и содержанию терри-
тории администрации поселения Московский Оксана 
Горшкова, – а также починили дорожное полотно в по-
селке Института полиомиелита возле дома №4.

В ближайшее время в планах администрации – то-
чечный ремонт дорожного покрытия в Граде Москов-
ском и в деревне Лапшинка.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Глава администрации Дания 
Андрецова возглавила рабочую 
группу по «перепланировке» 
дворовых территорий

Работы в 3-м микрорайоне

Это первый дом бизнес-класса 
в Новой Москве
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Вселенский разум
С 10 по 23 апреля в библиотеках Новой Москвы проходит квест «Косми-
ческая одиссея», посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.
В каждой библиотеке спрятаны вопросы об одной из планет Солнечной си-
стемы, например, в библиотеке №259 поселения Московский – о Юпитере. 
Найдя первый вопрос и ответив на него, участники получают подсказку, где 
искать следующие. Участвовать в квесте можно как в одиночку, так и коман-
дой. Чем больше библиотек удастся посетить, тем больше шансов на побе-
ду. Победитель будет объявлен 24 апреля во время «Библионочи». Адре-
са и график работы библиотек, участвующих в квесте, можно посмотреть 
на сайте www.newmoslib.ru.

Творчество без преград
Проект нового здания детской 
школы искусств в Московском 
получил положительное 
заключение Мосгосэкспертизы.

Н
овую трехэтажную школу площадью 
8 тысяч квадратных метров построят 
в районе улицы Никитина. Дизайн 

здания будет выполнен в стиле брутализм. 
На фасад, облицованный разноцветной 
клинкерной плиткой, установят венти-
лируемую систему с воздушным зазором. 
Керамогранитные панели будут уложены 
на уровне цоколя, а металлическую выве-
ску дополнят архитектурной подсветкой.

Во всех этапах разработки проекта при-
нимала участие администрация ДШИ, по-
этому будущая школа будет отвечать всем 
потребностям своих творческих учеников.

– Новое современное и стильное здание 
позволит нам не только увеличить количе-
ство учащихся, но и даст возможность от-
крыть новые направления обучения, твор-
ческие студии и кружки, – рассказывает 
директор школы искусств, депутат Сове-
та депутатов поселения Московский Оль-
га Смирнова. – Например, благодаря спе-
циально оборудованным мастерским с му-
фельными печами для обжига керамики, 
дети смогут посещать занятия по гончар-

ному искусству. Проектом предусмотре-
ны большой и малый залы, студия звуко-
записи, классы народных инструментов, 
музыкальные кабинеты, хореографические 
и выставочный залы, библиотека, а также 
художественные и компьютерные классы.

Особое внимание при проектировке но-
вого здания уделили и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. В школе 

будет оборудована безбарьерная среда: 
лифт, подъемная платформа для верти-
кального перемещения, доступные пути 
эвакуации, удобные эвакуационные выхо-
ды и информационные таблички.

Начало строительства школы запланиро-
вано на 2021 год.

Дарья СОКОЛОВА
Фото mos.ru

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

УЧЕНЬЕ – СВЕТ БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

КСТАТИ

Так выглядит проект будущего здания ДШИ, которое построят на улице Никитина

В поселении написали 
«Тотальный диктант»
10 апреля прошла ежегодная просветительская акция 
для людей, желающих проверить свою грамотность. 
Диктант писали на 1100 площадках в 60 странах мира, 
а также в онлайн-формате. В Московском написать 
диктант можно было в школе №2065 и библиотеке №259.

В 
этом году текст для диктан-
та создал Дмитрий Глухов-
ский, автор постапокалип-

тических романов «Метро 2033» 
и «Метро 2034», антиутопий «Ме-
тро 2035» и «Будущее». Но в текс-
те, написанном для акции, ника-
кой фантастики не было. По сло-
вам автора, он написал историю 
своей семьи. «История получи-
лась человеческой, понятной 
и созвучной многим людям. Текст 
стал для меня личным и немно-
го исповедальным», – рассказал 
Дмитрий Глуховский в обраще-
нии к участникам диктанта, ко-
торое транслировали на всех пло-
щадках. Впервые по тексту для 
акции сняли фильм. Короткоме-
тражку «Обещания» показали 
до начала диктанта.

Диктатором (так называют чте-
цов диктанта. – Прим. ред.) в би-

блиотеке ста-
л а  В и к т о р и я 
Журавлева – пи-
сатель, журналист, 
автор книги «История 
шифров», вошедшей в рейтинг 
«100 лучших новых книг для де-
тей и подростков – 2019» по вер-
сии Центральной городской би-
блиотеки имени А.П. Гайдара. 

Она диктовала фрагмент, в кото-
ром героиня, сидя в очереди к он-
кологу, вспоминает свою жизнь.

Отличница «Тотального дик-
танта» Екатерина Андреева, в по-
запрошлом году получившая пя-
терку, сказала: «Диктант был 
очень жизненный, социальный, 
и фильм произвел на меня силь-
ное впечатление. В диктанте бы-
ла достаточно сложная пункту-
ация, а с орфографией проблем 
не было».

«Тота льный диктант» – это 
не про оценки. Это возможность 
узнать новое о русском языке или 
вспомнить забытое. Наталья Ефа-
нова, бабушка шести внуков, при-

ходит на диктант уже в пятый 
раз. «Я всегда была от-

личницей, и, видимо, 
синдром отличницы 

меня сюда приво-
дит, – улыбалась 
женщина. – Дик-
тант – объединя-
ющая поколения 
акция».

Итоги «Тоталь-
ног о д и к т а н т а» 

подведут после 25 
апреля. Каждый участ-

ник сможет узнать свою 
оценку на сайте totaldict.ru, вве-
дя кодовое слово.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Как поступить 
в ДШИ
Детская школа искусств 
открывает прием на 2021/2022 
учебный год. Подать заявления 
можно будет до 25 мая. 

В
озраст поступающих в 1-й класс должен 
быть не менее 6 лет 6 месяцев на 1 сен-
тября. В школу необходимо принести 

заявление вместе c полным пакетом доку-
ментов. Кроме того, записаться в ДШИ мож-
но и на портале mos.ru. Для этого заполни-
те заявление в разделе «Услуги и сервисы» – 
«Образование» – «Допобразование».

Как сообщили в ДШИ, прием на обучение 
по дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным и общеразвиваю-
щим программам в области искусств про-
водится на основании результатов про-
слушиваний и просмотров детей, которые 
пройдут в ДШИ с 30 мая по 4 июня.

Для прохождения прослушивания по об-
щеразвивающей программе «Изобрази-
тельное искусство» (возраст 10–12 лет), 
«Академический вокал» (возраст 7–9 лет) 
необходимо предоставить полный пакет 
в ДШИ без регистрации на mos.ru.

Дарья СОКОЛОВА 

С начала апреля 
в Московском 
за невыполнение требований Роспотребнадзора опечатали 
детский клуб «Малина» в 3-м микрорайоне и магазин 
«Фасоль» в ЖК «Татьянин Парк».

Прикрыли «Малину»

Н
есмотря на то что в столи-
це пандемия нового коро-
навируса постепенно идет 

на спад, в общественных заведе-
ниях продолжают действовать 
строгие противоэпидемические 
меры. Территориальный отдел мо-
сковского управления Роспотреб-
надзора нарушителей выявляет 
и наказывает. Так, 7 апреля специ-
алисты провели осмотр детского 
клуба «Малина» по адресу: г. Мо-
сковский, 3-й микрорайон, д. 11.

Как сообщили «МС» в управ-
лении Роспотребнадзора, из-
за выявленных нарушений дея-
тельность клуба временно при-
остановлена, а на его владельцев 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении: 
«На входе в клуб не проводится 
термометрии сотрудников, роди-
телей и детей, не организовано 
проведение термометрии сотруд-
ников в течение рабочего дня. Все 
сотрудники клуба находились без 
средств индивидуальной защиты 
(масок и перчаток). В помещениях 
не проводится профилактическая 
дезинфекция контактных поверх-
ностей и оборудования, не обраба-
тывается спортивный инвентарь; 
графики проведения генеральных 
уборок, дезинфицирующие сред-
ства и кожные антисептики ви-
рулицидного действия отсутст-
вуют; не ведется контроль рабо-
ты бактерицидных ламп, в момент 
осмотра в холле бактерицидный 
облучатель не работал. В клубе 
не организован централизован-
ный сбор использованных средств 
индивидуальной защиты (маски, 
перчатки), нет их пятидневного 
запаса (в наличии имелось толь-

ко три пары перчаток), отсутству-
ют сведения об оценке эффектив-
ности работы вентиляционной си-
стемы, по проведению ее очистки 
и дезинфекции. У сотрудников от-
сутствовали результаты тестиро-
вания на наличие новой корона-
вирусной инфекции (СOVID-19) 
и медицинские книжки с резуль-
татами медицинских осмотров».

3 апреля специалисты осмотре-
ли помещения магазина «Фасоль» 
по адресу: ул. Татьянин Парк, 
д. 17, к. 1. В результате проверки 
были выявлены нарушения зако-
нодательства.

«В магазине не организован де-
зинфекционный режим, отсут-
ствуют средства для обработ-
ки помещений и контактных по-
верхностей, не было графика 
генеральных уборок; не прово-
дилось обеззараживание воздуха 
и не оценивалась эффективность 
работы вентиляционной системы, 
не был организован централизо-
ванный сбор и утилизация ис-
пользованных масок и перчаток, 
работники не смогли представить 
результаты тестирования на но-
вую коронавирусную инфекцию, 
термометрия сотрудников не про-
водилась», – уточнили в управле-
нии. 

В настоящий момент магазин 
продолжает работать. На входе 
установлен аппарат для обеззара-
живания воздуха, коробка для ис-
пользованных масок и перчаток.

Как сообщили в Роспотребнад-
зоре, материалы о нарушениях 
противоэпидемических мер пе-
реданы в московские суды.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Мошенники продавали  
фальшивые ковид-справки
На Киевском шоссе задержали курьера с поддельными 
сертификатами о вакцинации против коронавируса.

В 
одном из торговых центров 
на Киевском шоссе полицей-
ские задержали мужчину, по-

дозреваемого в сбыте поддельных 
справок и сертификатов о вакци-

нации против коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе 

УВД по ТиНАО, установлено, что 
задержанный работал курьером: 
забирал поддельные документы 

у неизвестного лица и развозил их 
клиентам. В его сумке обнаружи-
ли три фальшивые справки.

В отношении мужчины возбу-
ждено уголовное дело. Сейчас 
полиция устанавливает других 
участников противоправной де-
ятельности.

Эльвира ЯКУПОВА

Текст диктовала писатель Виктория Журавлева

Детский клуб в 3-м микрорайоне
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Жизнь началась, когда кончилась война
90-летний юбилей отметила 8 апреля ветеран Великой 
Отечественной войны, труженик тыла Мария Александровна 
Кочергина. Именинницу поздравили глава администрации 
Московского Дания Андрецова, отдел социальной защиты 
населения ТиНАО и Совет ветеранов поселения.

В
етерану пожелали здоро-
вья и долгих лет жизни, пе-
редали персональное по-

здравление от президента Рос-
сии Владимира Путина, вручили 
цветы и подарки, а также книгу 
об истории поселения Москов-
ский «От прошлого к будущему».

Мария Кочергина приеха ла 
в Московский в 1958 году и 40 лет 
проработала лаборантом в Инсти-
туте полиомиелита и вирусных эн-
цефалитов имени М.П. Чумакова. 
Родилась и выросла она в деревне 
в Павлово-Посадском районе. Ког-
да началась война, маленькой Ма-
ше едва исполнилось десять лет.

– Это было страшное время да-
же для нас, детей, – вспомина-
ет Мария Александровна. – Есть 
было нечего, не в чем ходить: 
ни обуви, ни одежды. Все муж-
чины из нашей деревни ушли 
на фронт. Мама работала в кол-
хозе, а я ей помогала чем только 
могла: вместе пололи, копали, са-
жали, собирали урожай. Жизнь 
началась, только как война кон-
чилась. С ребятами, что с войны 
вернулись, гуляли по деревне, пе-
ли под гитару и гармошку, в кино 
ходили и даже на постановки вся-
кие. Культурная жизнь вернулась, 
все было «окей»!

Там же, в Павлово-Посадском 
районе, Мария Александровна 
вышла замуж. «С болот» в Москов-
ский супруги переехали по воле 
случая. Их, работников торфодо-

бывающего предприятия, позвал 
к себе бывший коллега, инженер, 
работавший на стройке Институ-
та полиомиелита. Думали недолго: 
работа есть – значит, надо ехать.

– Никаких больших домов тут 
тогда не было, маленькие низень-
кие коттеджи, – рассказывает ве-
теран. – В одном из них, в малень-
кой комнате-восьмиметровке 
мы и жили: муж, я и наш сын. Как 
и всем сотрудникам, дали нам ку-
сочек земельки. Огороды инсти-
тутских работников тут же были, 
от Румянцева и до Картмазова. 
И чего я только там не сажала: де-
сять соток картошки, чеснок, лук, 
морковку, свеклу, цветы…

Сегодня с юбилеем Марию 
Александровну поздравляют сын, 
двое внуков и четверо правнуков. 
В чем секрет долголетия, ветеран 
не знает. Шутит, что это все бла-
годаря свежему воздуху, работе 
на огороде и овощам с собствен-
ной грядки.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Гости поздравили ветерана, 
вручили цветы и подарки

Велопрокаты 
открыли сезон
Велосипеды в Московском 
любят – как средство 
передвижения, позволяющее 
добраться до станции 
метро «Филатов Луг», 
и просто как транспорт 
для приятной прогулки 
по лесу.

П
ервую городскую сеть про-
ката велосипедов запу-
стили в Москве в 2013 го-

ду. Сегодня проект «Велобайк», 
пользующийся успехом и у горо-
жан, и у туристов, – один из круп-
нейших в мире, он включает 729 
станций. В нашем поселении два 
пункта, где можно взять в арен-
ду и сдать велосипеды, – у стан-
ции метро «Филатов Луг» (№778) 
и на улице Радужной, 1 (№776).

Выгоднее всего купить абоне-
мент на весь сезон до 31 октября. 
Он обойдется в сумму от 1235 
до 1575 руб., в зависимости от вы-
бранной продолжительности по-
ездки (30–45 мин.). Также мож-
но оплатить доступ к велопрока-
ту на месяц (615 руб.) или даже 
на день (155 руб.). Чтобы поль-
зоваться «Велобайком», нужны 
смартфон и банковская карта. При 
регистрации пользователь полу-
чает уникальный пин-код, кото-
рый позволяет брать велосипед 
в аренду и возвращать его на лю-
бой работающей станции по исте-
чении времени поездки. Мобиль-
ное приложение сервиса помогает 
прокладывать маршруты, опера-
тивно получать помощь при по-
ломке и пополнять баланс. Так-
же у «Велобайка» становится все 
больше станций с электровелоси-
педами – они доступны подпис-
чикам сервиса без дополнитель-
ной регистрации и оплаты. Для 
удобства идентификации к акка-
унту можно привязать городскую 
транспортную карту «Тройка». 

Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

КРУТИ ПЕДАЛИ!ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Начало на стр. 1
Менялись помещики и в Картма-

зове: от первого владельца – Яко-
ва Картмазова – до князей Долго-
руковых, а затем представителей 
графского рода Дмитриевых-Мамо-
новых. Ценность для дворян пред-
ставляла не только плодородная 
земля и приписанные к ней кре-
стьяне, но и больше двадцати гек-
таров леса, который всегда был 
украшением этой местности.

Многое довелось пережить жи-
телям Саларьева и Картмазова 
за прошедшие столетия: и набе-
ги польско-литовских интервен-
тов во время Смуты, и эпиде-
мию чумы, и отступление фран-
цузов в 1812 году, и революцию, 
и Великую Отечественную войну. 
Но во все времена лес оставался 
для жителей Саларьева и Картма-
зова надежным другом.

Лес сохранят и обустроят
В ближайшем будущем в исто-

рическом лесу между деревнями 
Саларьево и Картмазово благоу-
строят большой парк для прогу-
лок и отдыха. По словам депутата 
Государственной Думы Дмитрия 
Саблина, проект уже готовится.

– Сегодня у жителей Саларье-
ва и Картмазова нет своего бла-

гоустроенного места для отды-
ха, и люди не раз обращались 
ко мне с этой проблемой, проси-
ли помочь. Сейчас разрабатыва-
ется масштабный проект благо-

устройства лесопарка, в котором 
мы учтем все пожелания жите-
лей. Более того, через механизм 
общественной инспекции вклю-
чим жителей в контроль за реа-

лизацией проекта, – заявил Дмит-
рий Саблин.

По словам депутата, в настоя-
щее время уже подготовлено тех-
ническое задание и определены 
разделы проектирования буду-
щего места отдыха. Специалисты 
разработают концепцию, в кон-
тексте которой будут определе-
ны функциональные зоны буду-
щего парка.

– Название для нового парка 
выберут сами жители. Мы вместе 
с администрацией организуем 
сбор мнений и вынесем имя но-
вого парка на обсуждение, – по-
дытожил Дмитрий Саблин.

Свои варианты названий мож-
но прислать до 17 мая на почту ре-
дакции газеты «Московский сегод-
ня» mostoday@bk.ru. Самые попу-
лярные варианты будут включены 
в опрос, который пройдет на сай-
те администрации поселения Мос-
ковский в разделе «Пожелания жи-
телей».

* по материалам 
книги «От прошлого 
к будущему», 
с которой можно 
ознакомиться 
на сайте www.adm-
moskovsky.ru

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дмитрий Саблин: «Название 
для нового парка в Саларьеве 
выбираем вместе с жителями»

Сегодня Саларьево Парк – модный современный микрорайон

Депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин и глава администрации 
поселения Дания Андрецова 
в историческом лесу

Парковка у «Филатова Луга»
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Я
годы, цветы и летние краски – все то, по чему 
мы так успели соскучиться за долгие месяцы зи-
мы, фойе Дворца культуры будет украшать до 28 

апреля. Фотоаппарат и компьютер в 2003 году учитель 
музыки Ольга Татаржицкая купила только для того, 
чтобы поддержать мужа, вышедшего на пенсию. Ког-
да увидела, что технические новинки у супруга инте-
реса не вызывают, решила заняться их изучением са-
мостоятельно.

– Ни на какие курсы я не ходила – сидела и разби-
ралась сама. Было трудно, ведь училась всему с нуля. 
Очень помогли пособия из серии «Для чайников», – 
смеется Ольга Тимофеевна. – Затем начала фотогра-
фировать, а результаты выкладывала на «Рамблер-фо-
то». Там мне впервые посоветовали освоить фоторе-
дактор, чтобы сделать работы более насыщенными 
и художественными. Помню, фотошоп на меня про-
извел такое впечатление, что я сперва его называла 
«фотошок»!

Так, постепенно, Ольга Татаржицкая из фотолюби-
теля превратилась в настоящего профессионала: нача-
ла публиковаться на ресурсе «Фото.сайт», созданном 
для профессиональных фотографов, приняла участие 
в трех международных фотовыставках.

– Сюда, в Московский, мы переехали пять лет на-
зад. Фотовыставку в ДК я хотела сделать еще год на-
зад, но началась пандемия, – рассказывает фотограф. – 
Рада, что планам моим все-таки было суждено сбыть-
ся, и очень благодарна директору Дворца культуры 
Ирине Ивановой и руководителю фотокружка «Пер-
спектива» Алексею Зеленину, который с самого нача-
ла помогал мне с организацией выставки.

О своей любви к макросъемке Ольга Тимофеевна 
может говорить бесконечно. Хоть на выставке и пред-
ставлено всего тридцать работ, подобных в коллекции 
фотохудожницы более тысячи.

– Конечно, снимать красиво можно и пейзажи, 
но макросъемку я полюбила за то, что она приоткры-
вает нам окошко в мир, обычному человеческому гла-
зу невидимый, – объясняет фотограф. – Разве мы мо-
жем так близко рассмотреть лепестки цветов, усики 
муравья или фотографию в фотографии – отражение 
в капельке росы? Нет, мы проходим мимо и не видим 
эту красоту, а вот объективу фотоаппарата ее уловить 
под силу!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Ольги ТАТАРЖИЦКОЙ  

и Виктора ХАБАРОВА

 ВЫСТАВКА

 ОКНО В ПРИРОДУ

КрасотаКрасота  
крупным планомкрупным планом

Во Дворце культуры проходит фотовыставка жительницы Града Ольги Татаржицкой, открывшей 
в себе талант фотохудожника в 63 года.

Три капли

Бокоход на космееХудожница на фоне своей экспозиции

П
огода снова ставит температурные рекор-
ды, и в наш город пришла ранняя весна. 
Обочины дорог, поляны, леса и парки 

разукрасились цветами – в Татьянином Парке 
и Граде Московском замечена мать-и-мачеха. 
Из этого солнечного цветка жители делают пер-
вые букетики и выкладывают в соцсети. Белые 
«колокольчики» обнаружила на газонах у до-
ма жительница 3-го микрорайона Ирина Галее-
ва. В лесу, соединяющем город и деревню Меш-
ково, выросла перелеска голубая, в Саларьево 
Парке – фиолетовые крокусы. У дома №18 в 1-м 
микрорайоне – изысканная пушкиния. И, ко-
нечно, во всем поселении распушилась верба, 
словно заранее встречая свой праздник – Верб-
ное воскресенье, которое в этом году приходит-
ся на 25 апреля.

А на клумбах и бульварах Московского в этом 
году взошли 16 видов тюльпанов. Еще пара не-
дель, и город преобразится яркими красками 
красно-оранжевых махровых тюльпанов «Гу-
дошник дабл», сиренево-бордовых «Блу дайм-
онд» и лиловых «Пёрпл флаг».

В нашей фотоподборке – первые цветы Мос-
ковского. Если удалось увидеть еще что-то ин-
тересное, присылайте нам в редакцию на адрес 
mostoday@bk.ru.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА,  

Ирины ГАЛЕЕВОЙ, Дарьи СОКОЛОВОЙ 
и с форума жителей «Татьянин Парк»

Московский Московский расцветаетрасцветает
19 апреля по календарю – день  
подснежника. Как будто специально  
к этой дате во всем поселении  
проклюнулись первоцветы.
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+] Первый канал

08.20 «Библиотекарь – 2: Возвра-
щение к копям царя Соло-
мона» [12+] Рен-ТВ

09.20 «Эдди «Орел» [16+] Матч-ТВ
10.30 «Одна строка» [12+] Куль-

тура
11.45 «Дело «Пестрых» [16+] ТВЦ
13.40 Т/с «Врачиха» [12+] Россия 1
15.00 «Палач» [16+] Культура
16.25 «5-я волна» [16+] Рен-ТВ
17.40 «Кошкин дом» [12+] ТВЦ
18.25 «Фантастические твари и где 

они обитают» [12+] СТС
20.40 «Вспомнить все» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда» [12+] СТС

00.00 «Пятница» [16+] ТНТ
01.00 «Живое» [16+] СТС
01.30 «Обменяйтесь кольцами» 

[16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
11.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция [12+]

14.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы [16+]

15.45 «Формула-1». Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция 
[12+]

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

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.00 «10 самых... Звездные вой-
ны с тещами» [16+] ТВЦ

12.05 «Письма из провинции». 
Алеховщина, Ленинград-
ская область [12+] Куль-
тура

13.20 «Другие Романовы» [12+] 
Культура

13.45 «Коллекция» [12+] Культу-
ра

14.15 «Игра в бисер» [12+] Куль-
тура

15.05 «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» [16+] ТВЦ

16.50 «Проклятые звезды» [16+] 
ТВЦ

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

17.25 П. Мамонов. «Линия жиз-
ни» [12+] Культура

21.40 Спектакль «И воссияет веч-
ный свет» [16+] Культура

00.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» [16+] 
Рен-ТВ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.15 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС

09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+] Матч-ТВ

11.40 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» [0+] 
СТС

13.15 М/ф «Кунг-фу панда» [6+] 
СТС

15.00 М/ф «Кунг-фу панда – 2» 
[6+] СТС

16.40 М/ф «Кунг-фу панда – 3» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле» [16+] СТС
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [12+] Россия 1

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

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

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.35 «Диалоги о животных» 

[12+] Культура
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.00 «Доктора против интерне-

та» [12+] Первый канал
15.30 «Музыкальная интуиция» 

[16+] ТНТ
16.20 «Следствие вели…» [16+] 

НТВ
17.35 Ко дню рождения Аллы Пу-

гачевой. «Мне нравится...» 
[16+] Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

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 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

23.40 Шоу «Колледж» [16+] СТС

Художественные фильмы 
и сериалы

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

10.00 «Гарри Поттер и орден Фе-
никса» [12+] СТС

10.30 «Полеты во сне и наяву» 
[12+] Культура

11.45 Т/с «Детектив на миллион» 
[12+] ТВЦ

12.40 «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» [12+] СТС

13.40 Т/с «Врачиха» [12+] Россия 1
14.45 «Отель «Феникс» [12+] ТВЦ
17.25 «Эрагон» [12+] Рен-ТВ
18.35 «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» [12+] СТС
19.25 «5-я волна» [16+] Рен-ТВ
20.25 «Белое, красное и...» [12+] 

Культура
21.00 «Наперекор судьбе» [12+] 

Россия 1
21.40 «Геошторм» [16+] Рен-ТВ
23.30 «Пираньи Неаполя» [16+] 

Первый канал
00.30 «Ноттинг Хилл» [16+] ТНТ
01.05 «На перекрестке радости 

и горя» [16+] Россия 1

Спорт
10.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигур-
ному катанию – 2021 г. Па-
ры. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Японии [12+] Пер-
вый канал

12.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию – 2021 г. 
Прямой эфир из Японии 
[12+] Первый канал

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция [12+] 
Матч-ТВ

17.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура 
[16+] Матч-ТВ

22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» – «Бар-
селона». Прямая трансля-
ция [12+] Матч-ТВ

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.00 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» [12+] ТВЦ

10.00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов» [12+] Культура

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

11.55 «Душа Петербурга» [12+] 
Культура

12.50 «Прибрежные обитатели» 
[12+] Культура

13.45 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» [12+]

14.15 «Невольник чести. Нико-
лай Мясковский» [16+] 
Культура

15.00 Д/с «Забытое ремесло» 
[12+] Культура

15.20 К 80-летию Сергея Никонен-
ко. «Мне осталась одна заба-
ва...» [12+] Первый канал

15.55 Спектакль «Вечно живые» 
[12+] Культура

18.20 «Марина Неелова: «Я знаю 
всех Волчек» [12+] Культу-
ра

19.45 «Океан на деж д» [12+] 
Культура

23.00 Трио Херби Хэнкока [16+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

09.00 «Мама LIFE» [16+] ТНТ
09.25 «Пятеро на одного» [12+] 

Россия 1

10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

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

13.15 Спецпроект «Совбез» [16+] 
Рен-ТВ

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

ром?» [12+] Первый канал
17.50 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
18.00 «Танцы. Последний се-

зон» – «Концерт 6» [16+] 
ТНТ

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

20.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

21.15 «Секрет на миллион». Ми-
хаил Шуфутинский [16+] 
НТВ

22.00 Шоу «Холостяк-8» [16+] 
ТНТ

23.15 «Международная пилора-
ма» [16+] НТВ

00.00 «Квартирник НTВ у Маргу-
лиса». F.P.G [16+] НТВ

17.25 «Эрагон» [12+] Рен-ТВ

Волшебную страну Алагезию 
населяют эльфы, гномы и другие 

сказочные персонажи. Главный 
герой – 17-летний деревенский 

мальчишка Эрагон – 
последний из рода некогда 

могущественных драконьих 
всадников. Однажды он находит 

драконье яйцо…

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

13.40 Т/с «Врачиха» [12+] 
Россия 1

Из-за аферы, подстроенной ри-
елтором, Катя остается без де-
нег и крыши над головой, а тут 

еще маму разбивает инсульт. 
Ради спасения матери девуш-
ка становится врачом. Но ма-

ма умирает, и Катя решает ото-
мстить человеку, разрушивше-

му ее жизнь.

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

21.00 «Наперекор судьбе» 
[12+] Россия 1

Жизнь Дины рухнула, 
когда она была осуждена 

за убийство мужа. Спустя семь 
лет она входит на свободу 
и  пытается вернуть своих 

детей. Пока Дина была 
в тюрьме, их усыновила сестра 

и ее муж. Теперь дети почти 
не помнят маму и боятся ее.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

20.40 «Вспомнить все» [16+] 
Рен-ТВ

Жизнь простого рабочего парня 
Дага скучна и однообразна. 

Чтобы развлечься, он прибегает 
к услугам некой компании, 

которая за плату посылает в его 
мозг импульсы, создающие 

иллюзию того, что он – другой 
человек, живущий интересной 

жизнью.

15.20 К 80-летию Сергея 
Никоненко. «Мне осталась одна 
забава...» [12+] Первый канал

Судьба «фартового» актера, два-
жды пережившего развод, скла-

дывалась непросто. Жизнь Нико-
ненко мистически переплелась 

с жизнью Есенина. Артист изуча-
ет все, что связано с поэтом, соби-
рает вещи, принадлежавшие ему, 

восстанавливает музеи Есенина.

17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» 

[16+] Первый канал

Символ эпохи, роковая женщи-
на и эпатажная звезда, ее песни 
пела вся страна, а на концертах 

собирались миллионы. О Прима-
донне российской эстрады Ал-

ле Пугачевой расскажут друзья 
и близкие: Максим Галкин, Игорь 
Николаев, Дима Билан и другие.

21.15 «Секрет на миллион». 
Михаил Шуфутинский  

[16+] НТВ

Певец расскажет о США, куда ему 
запретили въезд и где он жил мно-

го лет, как он реагирует на мемы 
в интернете про песню «Третье 

сентября», как пережил пандемию 
коронавируса, а также о любимой 

женщине.

16.50 «Проклятые звезды» 
[16+] ТВЦ

Близкие Юлии Началовой, Жан-
ны Фриске и Анны Самохиной 

уверены, что эти красивые жен-
щины стали жертвами черной 

зависти и завистники навели 
на них порчу. Если темная энер-

гия существует, как «работает» 
этот ритуал? И как защититься 

от порчи?
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........... На мастер-классы…
Цирковые мастер-классы

17 апреля
12:00

В Доме культуры «Берендей» професси-
ональные фокусники и акробаты обучат 
жонглированию, эквилибру, акробатике 
и фокусам детей и взрослых.

Каждое занятие будет состоять из не-
скольких блоков: знакомство с жанром, по-
казательные выступления мастера, работа 
с реквизитом, разучивание подготовитель-
ных элементов и упражнений.

 Вход свободный
 Адрес:  просп. Маршала Жукова, д. 76
 Метро: Октябрьское поле

Озеленение и декор на «Флаконе»
17–18 апреля
12:00–20:00

На дизайн-заводе «Флакон» гостей ждет мар-
кет декора, растений (в том числе экзотиче-
ских), hand-made-изделий от самобытных 
мастеров. Организаторы подготовили мас-
тер-классы для взрослых и детей по цветоч-
ным композициям, созданию флорариумов, 
бесплатный лекторий по вопросам озелене-
ния и ухода за комнатными растениями.

На мероприятии можно обменяться че-
ренками растений, комнатными цветами, 
горшками и другими полезными принад-
лежностями для растениеводства.

 Вход свободный
 Адрес: ул. Б. Новодмитровская, д. 36/4, 

стр. 1
 Метро: Дмитровская

...................... На концерт…
Валерия в Crocus City Hall

17 апреля
19:00

В свой день рождения поп-дива представит 
программу «До предела», в которую войдут 

лучшие номера, созданные за годы карьеры. 
Гости оценят не только любимые песни от «Са-
молета» до «Часиков», но и потрясающую сце-
нографию и буйство страстей на сцене.

 Цена: от 1500 рублей
 Адрес: 65–66-й км МКАД
 Метро: Мякинино, Строгино

.................... На выставку…
«Фантастик пластик» в Новой 
Третьяковке

17 апреля, 10:00–20:00
18 апреля, 10:00–17:00

Здесь представлены произведения несколь-
ких десятков отечественных и зарубежных 
дизайнеров, созданные из переработанно-
го пластика. Посетители увидят самые раз-
ные экспонаты – от арт-объектов до стиль-
ной одежды. В рамках выставки запланиро-
ваны встречи c дизайнерами и экологами.

 Цена: 300 рублей
 Адрес: ул. Крымский Вал, д. 10
 Метро: Октябрьская, Парк культуры

............................На кросс…
«Быстрый пес» в Битцевском лесу

17 апреля
14:00

Необычный забег в компании четвероногих 
и хвостатых пройдет в парке «Битцевский 
лес», размеры и порода собаки не имеет зна-
чения. Протяженность маршрута – 2 кило-
метра. Участники кросса будут стартовать 
по несколько пар с интервалом по време-
ни. Мероприятие начнется в 9 утра, реги-
страция откроется в 11:30, а на 14:00 запла-
нирован старт. Участвовать можно только 
с одной собакой, на протяжении всего забе-
га она должна находиться 
на поводке. Подробности 
и регистрация – по ссыл-
ке https://fastdogxc.runc.
run 

 Цена: 1000 рублей
 Адрес: туп. 

Новоясеневский, д. 1, стр. 2
 Метро: Новоясеневская

........................ На шопинг…
Большой масс-маркет на Хлебзаводе

17–18 апреля
12:00–20:00

Вещи знаменитых брендов распродадут 
по цене масс-маркета. Организаторы яр-
марки ручаются за трендовость, сезонность 
и отличное состояние вещей. Также сюда 
привезут атмосферный декор для дома, кра-
сивые украшения и аксессуары, стильную 
дизайнерскую одежду и приятные мелочи, 

которые могут стать идеальным подарком 
на грядущие праздники. Помимо маркета, 
ожидаются активности на свежем воздухе.

 Вход свободный
 Адрес: ул. Новодмитровская, д. 1
 Метро: Дмитровская

.................. На фестиваль…
Семейный экофест

17 апреля
12:00–18:00

В к ульт у рном центре 
«Вдохновение» расска-
жут о проблеме загрязне-
ния окружающей среды 
и важности сохранения 
природы, покажут спектакль, обменяются 
книгами и растениями. На фестивале бу-
дет интересно и детям, и родителям. При-
глашенные спикеры расскажут, что делать 
с отходами, почему важно перейти от быст-
рой моды к медленной и как движение фуд-
шеринга может помочь и людям, и плане-
те. Регистрация по ссылке https://v-v-v.ru/
semejnyj-eko-fest-vo-vdohnovenii

 Вход свободный
 Адрес: бул. Литовский, д. 7
 Метро: Ясенево

........................... В театр…
Спектакль «Бовари» в Театре Вахтангова

17 апреля
19:30

Режиссер Ольга Субботина представила 
сценическое воплощение романа Гюстава 
Флобера. Перед зрителями предстанет Эм-
ма Бовари – дочь фермера. Цепочка собы-
тий, включая замужество, депрессию, ра-
зорение, долги и путаницу в любовных свя-
зях, доводит ее до самоубийства.

Представление разделено на два акта 
и интересно тем, что сначала действие про-
ходит в Амфитеатре, а затем в Камерном 
зале. Смена обстановки метафорично пере-
кликается с изменениями в жизни героев.

 Цена: от 400 рублей
 Адрес: пер. Калошин, д. 10, стр. 2
 Метро: Арбатская, Смоленская

Эльвира ЯКУПОВА

Выставки, концерты, фестивали

17 апреля
Окружные отборочные соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки 
в рамках Спартакиады пенсионеров города 

Москвы.
Поселение Сосенское, п. Газопровод, МБУ «СЦС».

Окружные отборочные соревнования 
по футболу на приз «Кожаный мяч» среди 

команд ТиНАО г. Москвы 2010–2011 года 
рождения.

Начало соревнований в 10:25 
 п. Новофедоровское, д. Яковлевское,  

парк «Сосны».

Окружные отборочные соревнования 
по общей физической подготовке в рамках 

Спартакиады молодежи допризывного 
возраста.

Начало соревнований в 11:00
г. Московский, стадион «Московский».

18 апреля
Окружные отборочные соревнования 

комбинированная эстафета в рамках 
Спартакиады пенсионеров города Москвы.

Начало соревнований в 11:00
г. Московский, стадион «Московский».

Окружные отборочные соревнования 
по легкой атлетике (кросс) в рамках 

Спартакиады пенсионеров города Москвы.
Начало соревнований в 13:00

 г. Московский, стадион «Московский».

Окружные отборочные соревнования 
по военно-прикладной подготовке в рамках 

Спартакиады молодежи допризывного 
возраста.

Расписание и место проведения узнавайте 
после 12 апреля.

Окружные отборочные соревнования 
по футболу на приз «Кожаный мяч» среди 
команд ТиНАО г. Москвы. Финальный этап.

Начало соревнований в 11:00
 п. Десеновское, спортивный парк.

24 апреля
Окружные отборочные соревнования 

по настольному теннису в рамках 
Спартакиады пенсионеров города Москвы.

Начало соревнований в 13:00  
п. Филимонковское, пос. Марьино, 

ЦСК «Филимонковское».

Окружные отборочные соревнования 
по легкой атлетике (кросс) 

 в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Спорт для всех».
Начало соревнований в 11:00

г.о. Троицк, мкр. В, МАУ ФКиС «Лесная».

 25 апреля
Окружные соревнования  
по скандинавской ходьбе.

Начало соревнований в 11:00  
п. Кленовское, с. Кленово,  

парк «Тропа здоровья».

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

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

19.04 в 14:30
Концерт академического хора 

«С песней по жизни»

21.04 в 15:00
Развлекательная программа  

«Дамский каприз»

22.04 в 14:00 
Развлекательная программа  

«Хорошее настроение»

23.04 в 19:00
I тур фестиваля-конкурса  

«Таланты Московского» 
 (выступление танцоров)

24.04 в 15:00
Соцпоказ фильма  

«Расправь крылья» (6+)

24.04 в 16:00
Концерт  

из цикла встреч «Вечер у камина»

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.

Московский в кино
15 апреля на экраны российских кинотеатров 
вышел фильм Даниила Козловского «Чернобыль». 
Несколько сцен картины об одной из самых 
масштабных трагедий ХХ века снимались 
во Дворце культуры «Московский».

Г
лавный герой филь-
ма – молодой пожар-
ный из Припяти Алек-

сей Карпушин. Казалось, 
что жизнь только начина-
ет на лаживаться: А лек-
сей встречает свою воз-
любленную Олю (Оксана 
Акиньшина),вместе они пла-

нируют переехать к морю. 
Но авария на Чернобыль-
ской АЭС ставит под угрозу 
счастье Алексея. Повторный 
взрыв реактора грозит смер-
тью тысячам людей, и для 
того, чтобы предотвратить 
трагедию, герой отправля-
ется тушить пожар, а затем 

погружается под ядерный 
реактор, чтобы выпустить 
воду из резервуара и тем 
самым предотвратить еще 
один мощный взрыв.

ДК «Московский» был 
выбран одной из локаций 
для съемок фильма не слу-
чайно. Как отметил менед-
жер подготовки съемочных 
объектов Михаил Березин, 
сложно было найти место, 
которое бы настолько точно 
соответствовало духу и эпо-
хе, отображаемой в фильме.

Дарья СОКОЛОВА

 ПРЕМЬЕРА

В фойе ДК развернулся ситуационный центр 
по устранению последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС
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Увидел скворца –  
весна у крыльца
В Московский возвращаются перелетные птицы. 
По словам специалистов, эти вестники солнца 
и голубого неба прилетают одними из первых.

П
осле зимовки на севере Афри-
ки или на юге Европы скворцы – 
небольшие птицы с переливаю-

щимся темным оперением и желтым 

клювом – прибывают в столицу к кон-
цу марта. Сначала в городе появляются 
самцы и начинают подыскивать подхо-
дящие места для гнездования. И только 

через семь-десять дней при-
летают их дамы. К этому 

моменту кавалеры уже 
обустроили жилища 
и приглашают под-
руг к заселению.

– Скворцы – ду-
плогнездники, они 
л ю бя т с е л и т ь с я 
в дуплах деревьев, 

нишах и расщели-
нах зданий и, конеч-

но, в скворечниках, ко-
торые развешивают лю-

ди, – рассказала орнитолог 
Союза охраны птиц России Елена 

Чернова. – Самцы по возвращении ста-
раются занять лучшие места и устраи-
вают самые настоящие драки, отвоевы-
вая друг у друга скворечники. Начина-
ют делить территорию и выяснять, кто 
тут «первый парень на деревне», чтобы 
потом обратить на себя внимание не-
вест: «Дорогая, посмотри, какое у меня 
роскошное гнездо».

А этих скворцов на снимках запе-
чатлел наш фотокорреспондент, когда 
птицы купались в луже и начищали пе-
рышки, чтобы еще раз показать: мы го-
товы к весне.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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СОВЕТЫ ДОКТОРАКАКИЕ ГОСТИ!

ФОТОФАКТ

Скворцы принимают весенние ванны 
на главной площади Московского

Шапки долой?
При какой погоде с ребенка 
можно снять головной убор

В
есна вступила в свои пра-
ва, и хочется поскорее пе-
рестать кутаться в надо-

евшую зимнюю одежду. Но есть 
один предмет, который традици-
онно последним покидает свое ме-
сто, – это детская шапка. Многим ро-
дителям вдобавок приходится пережить насто-
ящий бой с бабушками, которые до июньского 
зноя не позволяют внукам гулять «на босу голо-
ву», да и самим мамам и папам нередко трудно 
понять, когда от шапки пора избавляться. Врач-
педиатр Галина Ерке делится с читателями «МС» 
своим профессиональным мнением.

– Не существует таблички, где были бы четко 
указаны параметры окружающей среды, при ко-
торых пора снять шапку с ребенка определенного 
возраста. Поэтому я всегда советую родителям при-
слушиваться к мнению малыша и учить его рас-
познавать свои ощущения. Весенняя погода часто 
меняется. Когда выходите на прогулку в апрель-
ское тепло, захватите шапку и шарф с собой. Если 
вам покажется, что погодные условия изменились, 
спросите у ребенка, не холодно ли ему. Даже двух-
летний малыш, как правило, может вполне осоз-
нанно и однозначно ответить на такой вопрос. 

Теплообмен детей устроен немного иначе, 
чем у взрослых, – они выделяют больше тепла 
в окружающую среду, больше двигаются, по-
этому их и ваши представления о холоде мо-
гут различаться. Также не стоит забывать, что 
слишком теплая шапка в сочетании с одеждой 
не по погоде создают условия для перегрева, 
а это дополнительная нагрузка на все системы 
организма, особенно на сердечно-сосудистую.

А вот за ребенка, который пока не может са-
мостоятельно оценить свои ощущения, реше-
ние принимает родитель:

– новорожденному в помещении не нужны 
ни чепчик, ни шапочка. Перегрев – это более 
опасное состояние для малыша. На улице ново-
рожденных одевают по погоде;

– если взрослый нормально себя чувствует 
на улице без шапки и температура выше ноля, 
ребенку стоит надеть тонкую хлопковую или 
трикотажную шапочку;

– холодный ветер? Повод надеть шапку ре-
бенку! 

Однако мифом является мнение о том, что 
при отсутствии шапки ребенку «надует менин-
гит». Менингококковая инфекция – инфекцион-
ное заболевание, которое вызывает не ветер как 
таковой или отсутствие головного убора, а бак-
терия. Ее не задувает ветром в уши, она попада-
ет в организм через слизистые оболочки верх-
них дыхательных путей, и шапка тут не прини-
мает никакого участия.

Правда, при сильном ветре может возникнуть 
катаральный отит, который даст о себе знать бо-
лью в ушах. Для того чтобы его диагностиро-
вать и вылечить, придется посетить врача.

В весенний период особенно внимательными 
следует быть тем, кто посещает с детьми бас-
сейн. Мокрые волосы и вода в ушах способству-
ют переохлаждению, избегать таких ситуаций 
следует людям любого возраста.

Подростки обычно снимают шапки раньше 
всех. Многие из них весь холодный сезон вместо 
головного убора носят капюшон худи или кур-
тки. Капюшон – полноценная, но небезопасная 
альтернатива шапке. Он значительно сокраща-
ет поле зрения, а в сочетании с наушниками де-
лает человека крайне уязвимым в условиях до-
рожного движения – и самим девушкам и юно-
шам, и их родителям стоит помнить об этом.

Подготовила Ольга ПЕТРОВА

Балерину Волочкову  
в ДК засыпали цветами
День космонавтики, 12 апреля, в ДК «Московский» отметили необычно – жители поселения собрались 
на благотворительном выступлении заслуженной артистки России Анастасии Волочковой. 
Пригласительные билеты получили многодетные семьи, пенсионеры и другие представители социально 
незащищенных слоев населения.

«Б
алерина в зазеркалье цирка» – 
это и трюковое шоу, и вокаль-
но-хореографическое пред-

ставление, и семейный спектакль. 
История балерины, преодолевшей не-
доверие к цирковому искусству благо-
даря любви к клоуну.

Роль главной героини в детской ипо-
стаси досталась семилетней восходя-
щей звезде балета Марии Агинской, 
кордебалетную поддержку оказали 
воспитанницы столичной танцеваль-
ной студии Vortex, вокальные партии 
исполнила единственная дочь Анаста-
сии – 15-летняя Ариадна. Шквал апло-
дисментов вызвал сенсационный 
номер «каучуковой девоч-
ки» Вари Гордеевой. Юная 
акробатка показала чу-
деса ба лансировки 
на гироскутере.

Но главным маг-
нитом для взглядов 
бы ла сама Анас-
тасия Волочкова. 
Она пора дова ла 
зрителей выхода-

ми в своих культо-
вых образах Одетты 
и Кармен, исполни-
ла полные самоиро-
нии хореографиче-
ские партии на сты-
ке к лассического 

балета и цирковой 
антрепризы и проде-

монстрировала свой не-
сравненный шпагат.

Рукоплескавший зал бук-
вально осыпал балерину цвета-

ми («Я не смогу поднять эти букеты!» – 
не скрывала восхищения дива), а депу-
тат Совета депутатов нашего поселения 
Андрей Долгодворов от всего Москов-
ского поблагодарил Волочкову за вы-
ступление. После концерта Анастасия 
ответила на вопросы, сделала совмест-
ные фото со всеми желающими, оста-
вила автографы на билетах. «Вы такая 
классная, с вами так приятно разгова-
ривать», – не сдерживали эмоций зри-
тели. Балерина вернула комплименты, 
написав в личном инстаграме проник-
новенный пост о теплом приеме в Мос-

ковском, а еще похвалила буфет нашего 
ДК. Ее юные помощницы-танцовщицы 
остались в восторге от пиццы, которую 
там пекут, а вот сама артистка удоволь-
ствовалась водой с лимоном.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Зрители увидели фирменный 
шпагат Анастасии

Звездной гостье понадобилась помощь, 
чтобы унести все подаренные цветы

Все желающие сделали селфи

«Каучуковая 
девочка»


