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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Началась
вакцинация
на дому
Теперь для прививки от COVID-19
необязательно идти в поликлинику.
Воспользоваться услугой
выездной бригады медиков смогут
маломобильные граждане.

С

делать прививку от коронавируса теперь
смогут москвичи, состоящие на надомном
обслуживании. Об этом на официальном
портале мэра Москвы сообщила заместитель
мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Таких жителей в Москве порядка 120 тысяч.
Все они являются подопечными соцработников,
которые, кроме помощи маломобильным москвичам на дому, с начала марта начали поквартирные обходы пенсионеров, чтобы проинформировать о возможностях вакцинации в столице», – отметила Ракова.
Для вакцинации на дому сформировано 66
бригад, которые будут работать в каждом административном округе столицы.
Уточняется, что подавать заявку не потребуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном
обслуживании, поликлиникам передадут органы социальной защиты населения.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сортировать отходы
жители Московского
приходили целыми
семьями
Сортировать отходы
жители Московского
приходили целыми
семьями

Кому мусор выносить

17 апреля экоактивисты организовали в городе акцию по раздельному сбору отходов. Жители приносили
из дома использованную бумагу и коробки, стеклянные бутылки, упаковки от продуктов, тетрапак
и многое другое. На площадке за «Шатром» вторсырье сортировали и готовили к отправке на переработку.

Ж

Сделать прививку
станет еще удобнее

итель ПМГП Алексей Павлов
принес четыре объемные сумки, наполненные стеклянными банками и упаковками из-под бытовой химии. Ирина Воробьева из 3-го
микрорайона принесла неисправный
пылесос:
– Выбросить жалко, а хранить негде,
пусть на что-то хорошее пойдет.
Дине Долгополовой пришлось подключить родителей, чтобы донести
сложенное на ее балконе вторсырье.

Столько его скопилось за месяц! Татьяна и Никита Ерохины пришли на акцию
с двухгодовалой Дашей – пусть с детства видит, как правильно обращаться
с мусором.
– У нас каждый месяц образуется
целая гора баночек от детских пюрешек, упаковок от сока. Но выбрасывать их в общий бак жалко, особенно
стекло, его точно можно переработать
и использовать вторично, – рассказала Татьяна Ерохина. – Мы дома орга-

низовали сортировку мусора: бутылки и банки в одно место складываем,
пластик – в другое, для пакетов и прочего сырья выделили место на балконе. Раньше отвозили все это в Ясенево,
классно, что такие акции теперь проходят у нас, в Московском. Всем давно пора задуматься об экологии и том
уроне, который мы наносим природе
бездумным потреблением и свалками мусора.
Продолжение на стр. 3

Дмитрий Саблин: продолжаем акцию «Озелени свой двор»

ГОРОД-САД

Наше поселение по праву считается одним из самых экологичных и богатых лесами
мест столицы. Мало того, с каждым годом деревьев и кустарников становится больше.
Существенный вклад в это дело вносят сами жители, участвующие в традиционной акции
по озеленению Московского.

В

связи с пан демией в этом
году появились угрозы, что
планы по проведению акции
по озеленению могут быть нарушены. Однако, по словам депутата
Госдумы Дмитрия Саблина, в чей
адрес в этой связи поступают многочисленные обращения, инициативу жителей о сохранении развити я этой ак ции у же под держала администрация поселения
и уже готова предложить жителям на выбор, какие деревья и кустарники будут посажены во дворах города осенью.

Московский не зря утопает в зелени с ранней весны до поздней осени.
Помимо прогулочных зон и бульваров, деревья здесь украшают и придомовые территории. За пять лет существования акции «Озелени свой двор»
на территории Московского по заявкам жителей было высажено более
7000 деревьев и кустарников. Самыми любимыми у нас традиционно считаются клены, липы, рябины – именно эти саженцы выбирают чаще всего.
В этом году администрация поселения Московский предлагает выбрать из 15 видов растений, хорошо

приживающихся в средней полосе.
Читатели нашей газеты могут заполнить «Лист пожеланий» на 2-й странице газеты и передать его в администрацию по адресу: г. Московский,
1-й микрорайон, д. 19А.
Кроме того, лист пожеланий также
размещен на сайте администрации
в разделе «Пожелания жителей», который можно отправить на электронную почту zeldvor2021@yandex.ru.
Заявки на озеленение принимаются до 14 июня 2021 года.
Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Масштабное озеленение
на улице Радужной
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Сергей
Собянин:
В Вороновском
вылечили
более 12,5
тысячи
москвичей
Московский клинический
центр инфекционных
болезней «Вороновское»
стал символом борьбы
с пандемией в столице.

20

апре л я исполни лс я
ровно год, как первых
пациентов принял Московский клинический центр
инфекционных болезней «Вороновское».
«Построенная всего за месяц новая клиника очень помогла в борьбе с пандемией. Особенно весной прошлого года,
когда городские больницы работали с колоссальной нагрузкой. За год работы врачи и медсестры “Вороновского” спасли
жизнь и вернули здоровье более
12,5 тысячи москвичей, заболевших ковидом. Самому пожилому пациенту было 95 лет. Каких
сил это стоило, знают только сами медики», – написал в своем
блоге Сергей Собянин.

Объявлена подготовка
к отопительному сезону – 2022
«МС» узнал, когда и на какой
срок в этом году ждать
отключения горячей воды.

В

есна в этом году до нас добиралась долго, зато и пришла сразу с уверенным температурным плюсом. Конца отопительного сезона многие ждали
с нетерпением, однако по правилам батареи в городе начинают
отключать, только если среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов в течение
пяти дней. В столице отключение
подачи тепла пройдет поэтапно.
«В первую очередь отопление
отключили в административных объектах, затем – в жилых
домах, школах, детских садах
и лечебных учреждениях», – сообщил заместитель главы адми-

Сейчас в домах отключают отопление,
а с 11 мая начнут отключать горячую воду
нистрации Московского Тимур
Сократов.
Подготовка к новому отопительному сезону уже началась.
До 25 августа специалисты бу-

БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с этим уже с 11 мая в столице начнутся плановые отключения горячей воды, необходимые для качественной подготовки к отопительному сезону. Как
сообщает официальный сайт мэра
и правительства Москвы, отключать горячую воду в этом году будут как обычно: на срок до 10 дней.
Ознакомиться с графиком отключения горячей воды в своем доме можно будет
в ближайшее время
на официальном сайте администрации поселения Московский
в разделе «Интерактивная карта ЖКХ» http://
www.adm-moskovsky.ru/gkhib/
housing/maps/.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ТРАНСПОРТ
На Киевском шоссе
временно ограничат движение
Вниманию автомобилистов: с 21 апреля начались
работы по ремонту дорожного покрытия на двух важных
для нашего поселения участках.

О
Инсценировка половодья

Нашли, спасли, осушили
Состоялись учения по устранению последствий паводка.

14
Приемное отделение, лечебный, диагностический, операционный и реанимационный
блоки клиники оснащены самой современной медтехникой. Стационар может принять
до 800 пациентов. Каждая койка
может быть трансформирована
в реанимационную в течение суток. За минувший год пациенты
получили около трех тысяч тонн
кислорода и 150 литров плазмы.
В диагностическом блоке выполнено более 17 тысяч КТ-исследований, а в лаборатории
центра проведено 3,2 миллиона
исследований, в том числе 187
тысяч ПЦР-тестов.
Московский к линический
центр инфекционных болезней
«Вороновское» построили в рекордно короткие сроки – за месяц. Пришлось проложить 15
километров магистральных газопроводов, 30 километров электрических кабелей, около 70 километров внутриплощадочных
коммуникаций и 20 километров
дорог. Одновременно на стройплощадке трудились около 11
тысяч строителей и было задействовано более 1500 единиц
строительной техники.
В отличие от аналогичных учреждений, открываемых во многих странах на время борьбы
с COVID-19, этот стационар будет работать на постоянной основе. После окончания пандемии здесь станут лечить любые
виды инфекций. Срок службы
корпусов рассчитан на несколько десятилетий.
По данным сайта mos.ru

дут проводить профилактические осмотры систем теплоснабжения жилого фонда,
социальных объектов и объектов энергетики.

ЖКХ

апреля пожарные и спасатели ТиНАО вместе с сослуживцами и коллегами
из подразделений столичных Главных управлений МЧС, МВД и городских служб и департаментов приняли участие в специальных учениях
«Организация работ по ликвидации
ЧС, связанной с паводками, а также
организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска
паводковых вод». Учениями руководил заместитель мэра Москвы Петр
Бирюков.
Была смоделирована следующая условная чрезвычайная ситуация: на территории ТиНАО произошло подтопление территории
поселения Вороновское, вблизи
деревни Рыжово, из-за перелива
воды на плотине руслового пруда на реке Полянице. Вода залила
дачные и приусадебные участки,
требуется эвакуация людей.
Отряды с блеском справились
с тактическим заданием, использовав современные доступные
спасательным службам ресурсы
и собственное мастерство и опыт.
Границы затопления были определены при помощи беспилотной

авиационной системы. Для спасения людей использовались судна на воздушной подушке, поиску
«пострадавших» помогал кинологический расчет.
Помпы для откачки воды и ликвидации последствий подтопления прибыли в прицепах мотовездеходов. В целях предотвращения дальнейшего разлива воды
была установлена водоналивная
дамба и возведено заграждение
из мешков с песком.
В результате слаженных действий сил и средств МГСЧС аварийноспасательные и восстановительные
работы были завершены в кратчайшие сроки, а аварийные службы комплекса городского хозяйства Москвы провели обследование
плотины и выполнили ремонт дорожного полотна для возобновления транспортного сообщения.
Всего в учении было задействовано более 200 человек и 60 единиц техники.
Ольга ПЕТРОВА
Фото пресс-службы
Управления по ТиНАО Главного
Управления МЧС России
по г. Москве

бновление коснется путепроводов Московский –
Рассказовка на 26-м километре и Саларьево – Солнцево
на 21-м километре Киевского шоссе. Будут проведены работы по ремонту деформационных швов, для
чего частично перекроют движение транспорта.
Уточняется, что ремонтные
бригады будут закрывать для
движения попеременно по одной
полосе в каждом направлении.
Благодаря этому сообщение сохранится, однако пропускная способность дорог изменится, и автолюбителям следует иметь в виду
эти ограничения при планировании маршрутов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Фонтан
запустят к праздникам
Несмотря на то что зима в этом году выдалась долгой
и рекордно снежной, водный аттракцион на главной
площади холода пережил без потерь.

С

пециалисты ЖКХ провели подготовительные работы по расконсервации одной из самых главных и любимых жителями достопримечательностей Московского.
Как отметил заместитель главы администрации Московского Тимур Сократов, специалисты подрядной организации тщательно проверили все элементы сооружения.
– После расконсервации были проведены профилактические пусконаладочные работы, – сообщил Тимур Сократов. – Все системы
фонтана промыли специальным шампунем.
Как сообщили в администрации поселения, старт работы фонтана в этом году придется на майские праздники. Полюбоваться подсветкой и водяными брызгами под музыку жители Московского смогут уже 1 мая.
Дарья СОКОЛОВА

Начало на стр. 1
Утвержден распоряжением администрации поселения Московский
от 14.04.2021 №106-р/о

Лист пожеланий жителей поселения Московский
по озеленению территорий
1. Ф.И.О.*__________________________________________________
__________________________________________________________
2. Телефон *________________________________________________
3. Адрес *__________________________________________________
__________________________________________________________
4. E-mail *__________________________________________________
Места посадки будут проверены специалистами с учётом подземных инженерных коммуникаций и требований Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 года № 743ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» и включены в план благоустройства на 2021–2022 гг.

Как сообщает ГБУ «Гормост»,
на участке Саларьево – Солнцево планируется завершить работы в конце июня, а на участке Московский – Рассказовка – в начале
августа этого года.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ГОРОД-САД
5. Выберете не более
двух деревьев*:
 клён
 липа мелколистная
 рябина
 каштан
 берёза
 черёмуха
 ива свердловская
извилистая

6. Выберете один
из кустарников*:
 чубушник
 спирея
 кизильник блестящий
 сирень фиолетовая
 сирень белая
 боярышник
 шиповник белый
 шиповник розовый

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем листе.
* - поля, обязательные для заполнения.

«______»______________2021 г.
дата

_________________________
подпись

АКТУАЛЬНО

Ц

ель уникального проекта
ученого с мировым именем Владимира Квинта –
научить школьников основам
дисциплины, которую называют
«философией эффективности».
Школа юных стратегов (ШЮС),
торжественное открытие которой
состоялось на днях, начинает работу в ГБОУ №1000 в микрорайоне Татьянин Парк.
Стратегирования пока что нет
в обычном школьном расписании, как нет и «официальной»
профессии стратега, хотя и наука, и бизнес, и государственное
управление давно знают, что без
детального плана, обеспеченного ресурсами, не стоит браться
ни за одно дело. В первый поток
ШЮС в Московском попадут около 300 человек. Это учащиеся 9-х,
10-х и 11-х классов школы №1000,
которые будут осваивать тонкости эффективной оценки и планирования в рамках занятий по проектной деятельности.
Новый корпус «тысячной» школы в Татьянином Парке открылся недавно, но здесь уже много солидных партнеров, помогающих
школьникам получить дополнительные знания, – в их числе «Рос
космос», МиСиС, РЭУ им. Плеханова. А вместе со Школой юного
стратега в их число войдет и Московская школа экономики МГУ,
где Владимир Квинт заведует кафедрой экономической и финансовой стратегии.
Кстати, именно его бывшую
студентку Кристину Кудряшову
можно поблагодарить за то, что
ШЮС открылась в Московском.
Директор школы №1000 Наталья
Муреева поддерживает постоянный контакт с родительским сообществом, и на одной из онлайнвстреч Кристина рассказала, что
училась у выдающегося научного деятеля, под патронажем которого развивается уникальный
российский проект для школьников. О сотрудничестве договорились без промедлений. Живой
пример работающего стратегирования: Александр, сын Кристины,
учится сейчас только в 6-м классе,
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Вижу цель,
не вижу препятствий

ОБРАЗОВАНИЕ

В Московском открылась первая в столице Школа юных стратегов

Первый набор Школы юных стратегов

Умение быстро, ответственно и обоснованно принимать
решение – одно из ключевых качеств успешного человека.
Врожденные способности играют роль, но еще важнее
вовремя встретить наставника и получить возможность
развиваться в правильной среде.
а мама позаботилась о его будущем заранее.
– Московский во многом является экспериментальной площадкой, – напомнила в своем выступлении на церемонии открытия
проекта в школе №1000 заместитель главы администрации нашего поселения Екатерина Акимова. – Глава администрации
поселения Московский Дания Андрецова всегда с большим энтузиазмом относится, когда у нас в поселении появляются новые интересные проекты. И я уполномочена
передать ее слова: мы готовы помочь в реализации проектов Школы юных стратегов на практике
и предложить юным стратегам
принять участие в разработке будущей программы социально-экономического развития нашего поселения. Всегда будем рады видеть
ребят с их идеями и предложениями у нас в администрации.
Фактическая работа ШЮС в Московском начнется с нового учеб-

ного года, а сейчас кипит совместная работа педсостава «тысячной»
и кураторов.
– Я сожалею, что в юные годы ничего не знал о стратегии, –
признался в своем напутственном слове Владимир Квинт. – Все
мы по своей природе совершенно

разные, но у каждого есть индивидуальное конкурентное преимущество. Знание стратегии позволяет его определить, потому
что очень трудно жить и идти вперед не по своей колее.
Школьники, стоящие на пороге взрослой жизни, понимают,
о чем говорит ученый, и это созвучно их потребности найти себя, жить счастливо, менять мир
вокруг к лучшему.
– Я живу во время перехода
человечества к экономике знаний, – уверен восьмиклассник
Георгий Господаренко. – Многое из того, что я изучал раньше, забылось, стерлось или завалено информационным мусором. Мне необходимо обновить
и систематизировать мои знания, а многому научиться впервые. Такова стратегия моего
личностного развития, и я хочу
поступить в Школу юных стратегов, чтобы научиться планировать свои действия, оценивать
ресурсы и достигать целей.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Директор школы №1000 Наталья Муреева, ученый Владимир
Квинт, куратор программ ШЮС Ирина Новикова, заместитель
главы администрации поселения Московский Екатерина Акимова

Кому мусор выносить
Начало на стр. 1
При входе на площадку висела
наглядная инструкция, как правильно подготовить вторсырье.
Например, для удобства дальнейшей транспортировки жестяные и алюминиевые банки нужно смять, аэрозольные баллончики – проколоть, а с баночек
сметаны снять термоусадочную
пленку. Волонтеры по всей площадке расставили коробки и развесили листки: «макулатура», «тетрапак», «стекло», «алюминий».
Одного только пластика здесь десяток видов – твердый, мягкий,
бело-голубой, прозрачный и т.д. –
и для каждого свое место.
– Каж дый завод принимает
и перерабатывает определенную
категорию пластика, поэтому разные виды этого материала нужно
сортировать отдельно. Всем рекомендую при покупке товаров смотреть маркировку на упаковке –
на пластике это цифра в треугольнике. Лучше не брать упаковки
с цифрами «3» и «7», потому что
такой тип пластика не перерабатывается, – предупредила волонтер Юлия Трифонова.
Волонтеры помогали рассортировать вторсырье и отвечали
на вопросы о переработке. Многие люди удивлялись, что старые зубные щетки, шариковые

Сдавать мусор к «Шатру» пришло больше ста человек

Любые отходы могут
получить вторую жизнь

ручки, фольга, СД-диски,
бри твы тоже могут использоватьс я вт ори ч но.
ПЭТ-бутылки будут переработаны
в новые, аналогичные. На заводе их еще
раз промоют, переплавят, и они
обретут вторую жизнь. Из бумаги с черно-белой печатью можно
сделать такую же бумагу, газеты,
журналы. Из пластика получится одежда, запчасти для автомобилей, мебель.
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УДОБНЫЙ ГОРОД

Справки
станут
электронными
В московские школы
и детские сады больше
не придется приносить
бумажные справки
об отсутствии по болезни.
Данные будут передаваться
в электронный журнал
образовательных
учреждений
автоматически.
Об этом в социальных
сетях сообщил мэр столицы
Сергей Собянин.

В

онлайн-формате справка будет доступна как врачам, так
и медицинским работникам
в образовательных учреждениях
в системе «ЕМИАС.Школа».
Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, видеть информацию
о периоде освобождения ребенка
от занятий, в том числе об освобождении от физкультуры, в электронном журнале «Московской
элек т ронной школы» смог у т
и учителя.
«Помимо очевидной экономии
времени, у электронного формата есть и другие преимущества.
Например, такая справка не испортится и не потеряется. А врач
сможет просмотреть всю историю ранее оформленных справок
пациента в электронной медкарте, так как они хранятся централизованно», – говорится в сообщении.
В сервисе «МЭШ» сегодня зарегистрировано более 2,7 миллиона пользователей, включая более
57,5 тысячи сотрудников образовательных учреждений, свыше 1,1
миллиона учеников школ и колледжей, а также более 1,6 миллиона родителей детей, посещающих
дошкольные учреждения, школы,
колледжи.
Дарья СОКОЛОВА

ЭКОЛОГИЯ

Старые фломастеры
и крышки от бутылок –
тоже вторсырье
Организатор акции
Ольга Тарасова объяснила,
ч т о, пом и мо
сортировки мусора, необходимо
перейти на более
осознанное потребление, а производителям
задуматься об уменьшении упаковки.
– Очень много продуктов выпускается в слишком большом
количестве упаковки. Те же чайные пакетики. Чай сначала упаковывают в пакетики, потом в ко-

робку, потом еще в пластиковую
упаковку. Зачем все это надо,
если мы используем только чай?
Мусора получается больше, чем
продукта.
Ольга рассказала, как появилась идея провести такую акцию.
Около 1,5 месяцев назад был создан чат, в котором собрались люди, интересующиеся раздельным
сбором мусора. Сначала они хотели просто вскладчину нанимать
машину для сбора вторсырья, которое сортируют у себя дома. Потом решили попробовать провести акцию, чтобы присоединиться
могли все желающие.
– Сегодня у нас работают 15 волонтеров, и мы первый раз друг
друга увидели, потому что до этого общались только в интернете.
А в целом в чате больше 100 человек, тех, кто интересуется этой
темой и сортирует мусор, – добавила Ольга. – Вторсырье заберет
компания, которая напрямую сотрудничает с заводами по переработке. Мы хотим проводить такие
акции ежемесячно. Если это будет
нужно жителям – и для нас это будет мотивацией.
В итоге вторсырьем забили полную машину, а часть даже поехала в кабине с водителем.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Доктор, у меня лапки
О том, как сохранить жизнь и здоровье домашнего любимца на долгие годы, накануне
Международного дня ветеринара, 24 апреля, корреспонденты «МС» поговорили
со специалистом станции по борьбе с болезнями животных в ТиНАО, ветврачом Еленой
Ефимочкиной.

Ветеринар Елена Ефимочкина принимает кошку Тотошку
– Елена Сергеевна, от некоторых специа листов можно
услышать, что домашних кошек от бешенства прививать
можно не ежегодно, а, например, раз в три года. На улицу же
не выходят…
– Нужно понимать, что бешенство – это смертельный приговор
и для животного, и для человека. От него нет никаких лекарств
и никаких средств, кроме вакцинации. Даже если ваши кошка или собака совсем не выходят из дома, прививку им нужно
проводить ежегодно. Многие домашние любимцы, кстати, и сами не прочь покусаться. Если это
вдруг случится, непривитое животное, даже будучи совершенно здоровым, может отправиться на карантин в ветеринарное
отделение, где просидит взаперти 60 дней.
Точная диагностика бешенства
может быть только посмертной.
К сожалению, невозможно поставить диагноз только по клиническим признакам. Агрессия, слюнотечение и светобоязнь могут
и не проявляться. Особенно это
касается кошек: бешеные животные, даже наоборот, могут становиться более контактными и ласковыми. Поэтому не нужно совать руки к милым котяткам,
которых вы только что нашли
на улице. Более того, не стоит
подходить к лисе, если она вдруг
вышла в парк и направилась к людям. Нетипичное поведение само

по себе указывает на высокую вероятность того, что животное бешеное.

чип можно со скидкой. А прививки от бешенства и вовсе бесплатны круглый год.

Чип в помощь

Паразиты, прочь!

– Что же делать, если захочется помочь бездомной кошечке
или собачке?
– Если животное не проявляет
внешних клинических признаков
болезни, в первую очередь следует привести его на осмотр к ветеринару. Здесь мы сможем взять
анализ крови на антитела, чтобы
понять, проводилась ли прививка
от бешенства. Также, если животное чипировано, мы его можем
просканировать, как в супермаркете. По уникальному коду, вбитому в международную базу, легко понять, есть ли у хвостатого
владелец.
– Чипирование действительно помогает найти питомца,
если он потерялся?
– Да, и в практике моих коллег
были случаи, когда найденных
в другом городе животных возвращали хозяевам. Но нужно понимать, что чип – это не GPS-датчик. Передвижения своей собаки
вы по нему не отследите. А вот доказательством, что животное действительно ваше, он послужить
может, ведь породистых животных периодически воруют.
Процедура чипирования безболезненная. По сути – это тот же
укол шприцом, но с более толстой
иголочкой. До конца апреля в городских ветклиниках поставить

– Какие процедуры ну жно
провести, прежде чем сделать
прививку?
– Сперва необходимо обработать животное от блох и клещей.
Не все хозяева знают, что именно
блохи – переносчики многих видов
гельминтов и инфекций. Средств
от блох и клещей на рынке представлено много: и ошейники, и таблетки, и капли.
– Таблетки от блох и клещей
действительно работают? Многие опасаются давать подобные
препараты своим животным,
потому что те якобы «отравляют» кровь.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

– Отлично работают и, согласно медицинским исследованиям,
совершенно безопасны. Действующее вещество попадает в кровь,
но вред оно наносит только паразитам, а из организма животного
выводится печенью. Владельцам
питомцев с хроническими заболеваниями лучше отдать предпочтение каплям. Обрабатывать животное ими нужно каждые три недели, раздвинув шерсть и нанеся
средство на кожу холки между лопатками. У обработки от паразитов
вообще немало нюансов. Например, многие современные ошейники от блох перед использованием необходимо растягивать, чтобы
компоненты начали действовать.
– А если у животного аллергия на такие средства?
– Индивидуальная непереносимость может проявиться у каждого животного, поэтому лучше
подбирать препараты вместе с ветеринаром. Но чаще сейчас встречается как раз аллергический
блошиный дерматит. Для гиперчувствительного питомца достаточно всего одного укуса, чтобы
проявился зуд. Кошки начинают
больше ухаживать за собой, собаки чешутся. Результат – залысины, болячки и язвочки.
Запомните: такие препараты,
как тавегил или супрастин, на животных не действуют. Если диагноз подтвердится, помимо обработки всех домашних питомцев,
включая грызунов, необходимо
побороть блох и в доме. Открою
большой секрет: блошиные яйца,
на которые никакая отрава не действует, вылупляются на фоне вибрации, поэтому помощником станет пылесос. Пропылесосьте и как
следует обработайте все поверхности: особенно ковры, полы и плинтуса.
– От блох и клещей питомца
обезопасили, что дальше?
– Дня через три обязательно
нужно провести дегельминтизацию. Глисты, кстати, тоже часто перено с я т с я и ме н но
б л ох а м и и м о с к и та ми. Симптомы зараже-

После вживления чипа его действие проверяют
специальным сканером. Пациент – кот Лева

ния, такие как худоба, проблемы
с кожей и шерстью, могут проявляться только при сильной инвазии (проникновение паразитов
в организм хозяина. – Прим. ред.).
В остальных случаях все проходит
незаметно, однако может привести к смерти животного от сердечной недостаточности. Кроме того,
гельминты способны выделяться
в окружающую среду, а некоторые – и передаваться человеку.
Проводить дегельминтизацию
нужно не только перед прививкой от бешенства, а как минимум
четыре раза в год – каждый квартал. Для того чтобы правильно
подобрать препарат, лучше обратиться к ветеринару, поскольку
работают таблетки очень по-разному.

Даже если ваши кошка
или собака совсем
не выходят из дома,
прививку нужно делать
ежегодно

Весеннее обострение

– Елена Сергеевна, с какими
еще болезнями пациенты попадают к вам на прием по вине
хозяев?
– Не могу не упомянуть о проблеме, которая часто возникает у животных, не участвующих
в разведении. Она обостряется
весной. Владельцы отказываются стерилизовать и кастрировать
питомцев. Последнее, кстати, случается чаще, особенно среди владельцев-мужчин.
– Тонкий психологический
момент…
– Да, но, исходя из своей практики, могу сказать, что это лишь
отк ладывает проблему на более поздний срок. Как правило,
животное просто мучается всю
жизнь, а к 8–9 годам это приводит
к гипертрофии простаты, воспалительному процессу, диким болям и кастрации по медицинским
показаниям.
Также хотелось бы напомнить, что, помимо бешенства, есть
еще несколько инфекций, от которых ветеринары
по всему миру рекомендуют прививать животных
каждый год. У собак это опасный
для человека лептоспироз, такие вирусные инфекции, как парвовирусный энтерит, парагрипп,
аденовирусная инфекция и чумка. Кошек прививают от панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.
Это комплексные вакцины, которыми на платной основе можно привиться в любом городском
ветеринарном пункте.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Собака напала на женщину с ребенком

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ЖК «Саларьево Парк» сбежавший от хозяина стаффордширский терьер бросился на женщину с ребенком и маленькой собачкой.

Н

а прошлой неделе на прогулке собака бойцовой породы без поводка
и намордника напала на женщину
с дочкой, потом на прохожих, пытавшихся
оттащить агрессора от его жертв. По словам очевидцев, мужчина, выгуливавший
собаку, проживает в этом районе. Соседи
нередко видят его на улице с двумя собаками без намордников.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Москвы, пострадавшая жен-

щина обратилась в органы полиции. Провести проверку сообщений о нападении
собаки на мать и ребенка поручили прокуратуре ТиНАО.
«В ходе проверки устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства
об ответственном обращении с животными и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. Результа-

ты процессуальной проверки, проводимой
полицией по данному факту, поставлены
на контроль», – говорится в сообщении.
На инцидент в Саларьеве обратил внимание депутат Мосгордумы Александр Козлов. Парламентарий напомнил, что это уже
не первый за последний месяц случай нападения собаки на территории ТиНАО. 4
апреля собака бойцовой породы напала
на девушку в ЖК «Николин Парк» на территории Сосенского.

«Выгул бойцовых собак, согласно законодательству, невозможен без поводка
и намордника. За это полагается штраф
в размере 1000 рублей, – отметил Козлов
на своей странице в социальных сетях. –
Необходимо, чтобы лица, планирующие
завести бойцовую породу, обязательно получали своего рода лицензию, потому что
с таким животным надо уметь правильно
обращаться, правильно его воспитывать».
Дарья СОКОЛОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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На посту
До Пасхи, 2 мая, длится самый строгий Великий пост –
когда положено отказываться от мяса, рыбы, яиц
и молочных продуктов. Кулинарный эксперт «МС» Юлия
Троян приготовила для наших читателей несколько
беспроигрышных постных рецептов.

Г

лавное правило приготовления вкусных постных блюд – надо использовать рецепты, где мясо и другие «запрещенные» продукты
изначально не предусмотрены. Например, борщ без мяса или бобовые котлетки окажутся удовольствием на любителя. А вот овощной салат или вегетарианский суп-пюре – то, что нужно.

При желании в тесто
можно добавить
порубленные орехи
и сухофрукты

Свекольная закуска*

Очень вкусно
с гренками
из ржаного хлеба

Понадобится: свекла – 4 шт.,
морковь – 1 шт., репчатый лук –
2 головки, соленый (маринованный) огурец – 1 шт., томатная паста – 1–2 ст. л., сахар – 1/2 ч. л.,
растительное масло – 50 мл, вода – 2–3 ст. л., лимонный сок,
соль, перец, чеснок – по вкусу.
Готовим. Сварить или запечь
свеклу, остудить. Остывшую свеклу, морковку, огурец натереть
на крупной терке. Почистить,
мелко порубить лук и обжарить
до прозрачности с добавлением
масла. Добавить к луку натертые
продукты и продолжать жарить
до мягкости последних. Развести томатную пасту в воде и добавить к зажарке. Ввести все специи, соль, лимонный сок и сахар,
продолжить тушить до готовности. Должна уйти вся жидкость,
а само блюдо – приобрести блестящий цвет. В конце добавить
натертый чеснок. Дать полностью остыть и перед подачей подержать в холодильнике.

Салат из двух видов
капусты

Шоколадный манник

Понадобится на форму D23
см: манка – 100 г, сливовый сок –

130 м л, вода – 70 м л, са хар –
100 г, растительное масло – 2 ст. л.,
мука – 40 г, какао – 20 г, соль –
1/4 ч. л., разрыхлитель – 1 ч. л.
Готовим. Манку смешать с сахаром, залить соком с водой, размешать и оставить на 30–60 ми-

нут для набухания. Добавить растительное масло, перемешать.
Всыпать м у к у с разрых лителем и солью, какао. Перемешать
до объединени я*. Ес ли тесто
очень густое, добавить немного
воды. Выложить в подготовленную форму и выпекать при 180
градусах 30 минут.

Стакан зеленого чая
со свежей мятой будет
хорошим дополнением
к блюду

Кускус с томатами

Понадобится: капуста бе-

Понадобится: кускус – 50 г, растительное масло – 1 ст. л., вода – 100 мл, куркума –
щепотка, мята – веточка, томаты черри –
5 шт., соль, сок лимона – по вкусу.
Готовим. В воде размешать соль, куркуму, масло. Довести до кипения. В кипящую воду высыпать кускус и снова довести до кипения. Выключить огонь и закрыть
крышкой. Листочки мяты мелко порубить.
Томаты порезать на половинки. Готовый
кускус смешать с мятой, томатами черри. Приправить соком лимона перед подачей*.

локочанная  – 2 стакана (в нашинкованном виде), красная
капуста – 2 стакана, морковь –
1 стакан, дижонская горчица – 1/2 ст. л., мед – 1/2 ст. л.,
уксус – 1 ст. л., растительное
масло – 1/2 ст. л., чеснок – 1–2
зубчика (мелко порубленный),
соль – 1/4 ч. л., черный перец –
по вкусу, зелень петрушки.
Готовим. Мелко нашинковать капусту, морковь порезать
соломкой. Все ингредиенты для
заправки поместить в банку
с крышкой, плотно закрутить
и тщательно потрясти. Перемешать заправку с овощами. Добавить рубленую петрушку. Заправка может храниться в холодильнике в плотно закрытой
емкости до трех недель.

Гречневая лапша
с королевскими
грибами

Старайтесь не мочить
грибы в проточной воде
перед жаркой. Обычно
эти грибы продаются
чистыми, без песка

Понадобится: гречнева я
лапша – 200 г, чеснок – 1 зубчик, шампиньоны коричневые – 200 г, лук-порей – 1/2
стебля, вино белое сухое – 50
мл, оливковое масло – 3 ст. л.,
соль – по вкусу.
Готовим. Шампиньоны лучше
протереть влажной тканью и нарезать тонкими пластинками*.
Очистить зубчик чеснока. Порезать кольцами белую часть лукапорея. Распустить в сковороде
масло, обжарить на нем чеснок,
затем его вытащить. Обжарить
на чесночном масле грибы 7–8
минут и добавить лук. Посолить. Влить белое вино, перемешать и продолжить готовить
на слабом огне еще минут 10.
Отварить лапшу. Добавить отваренную лапшу к грибам и прогреть несколько минут на сковороде, все перемешав.

Медово-сладкая курага
подчеркивает ореховый
вкус чечевицы в супе,
который при исключении
специй подходит и для
детского питания

Суп-пюре из чечевицы и кураги
Понадобится: красная чечевица – 2 стакана, вода – 7–8
стаканов, курага – 3/4 стакана*, оливковое масло – 1 ст. л.,
соль, перец, паприка – по вкусу.
Готовим. Промыть чечевицу, пока вода не станет про-

зрачной, добавить к у раг у
и залить водой. Довести все
до кипения на сильном огне.
Уменьшить огонь, продолжить варить около 40 минут,
пока чечевица и курага не станут мягкими, периодически
помешивать. Добавить соль,

специи. Измельчить в блендере до полной однородности
и появления легкой пены. Доба ви т ь мас ло, с у п с та нет
нежнее. Выбирайте курагу,
не обработанную серой, – она
коричневого цвета, а не оранжевая.
Юлия ТРОЯН

Фото автора
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

Темный рыцарь:
Возрождение легенды»
[16+] Рен-ТВ
После долгих лет отсутствия Бэтмен возвращается, чтобы защитить город от злодея Бэйна. И узнать правду о загадочной Селине
Кайл, девушке, которая родилась
в одном из самых бедных кварталов Готэма.

21.40

10.25 «Из жизни отдыхающих»
[12+] Культура
11.00 Т/с «СашаТаня» [16+] ТНТ
11.45 «Приезжая» [16+] ТВЦ
14.40 «Свадьба в Ма линовке»
[12+] Первый канал
15.40 «Фантастические твари:
Престу п ления Грин-деВальда» [12+] СТС
17.05 «А лиса против правил»
[12+] ТВЦ
18.35 «Дело № 306» [12+] Культура
19.25 «Принц Персии: Пески времени» [12+] Рен-ТВ
21.00 «Некрасивая» [12+] Россия 1
21.40 «Темный рыцарь: Возрождение легенды» [16+] Рен-ТВ
22.00 «Девушка средних лет»
[16+] Домашний
23.30 «Куда ты пропала, Бернадетт?» [16+] Первый канал
Спорт на Мачт-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» – «Миннесота
Уайлд». Прямая трансляция [16+]
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция [16+]
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина [16+]

22.00 Фу тбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) –
«Бетис». Прямая трансляция [16+]
01.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Швейцарии [0+]

Детское время
07.05 «Приключения капитана
Врунгеля» [6+] Культура
07.40 «Грузовичок Лева» [0+] Карусель

23.30
«Куда ты пропала,
Бернадетт?» [16+] Первый
канал
У талантливого архитектора Бернадетт есть все, о чем мечтают
многие женщины: красивый дом,
замечательная дочь и любящий
муж. Но однажды она все бросает и отправляется на край света − в Антарктиду, на поиски себя
и своего настоящего счастья.
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
09.55 «Передвижники. Василий
Суриков» [12+] Культура
10.15 «Однажды в Париже. Далида, Дассен» [16+] Первый
канал
12.50 «Даты, определившие ход
истории». 20 июня 1789 года. Клятва в зале для игры
в мяч» [12+] Культура
13.00 «Основано на реальных событиях» [16+] НТВ
17.00 «Путешествие в к лассику». Великие композиторы. Фредерик Шопен [12+]
ОТР

08.00 Мультсериал «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
[6+] СТС
09.00 «Маша и Медведь» [0+]
Матч-ТВ

17.55 «Репортажи из будущего.
Бионические полеты» [12+]
Культура
В ближайшие 50 лет мы будем преодолевать воздушное пространство на фантастических летательных
аппаратах. Это будут биосамолеты, способные взлетать вертикально, а обшивка фюзеляжа будет напоминать кожу дельфина.
12.50 «Лео и Тиг» [6+] Карусель
15.00 «Ералаш» [6+] Карусель
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
09.00 Шоу «Просто кухня» [12+]
СТС
09.00 «Формула еды. Сезон 2. Ростов-на-Дону. Пельмени»
[12+] Россия 1
09.30 Реалити-шоу «Битва дизайнеров» [16+] ТНТ
10.05 «Самая полезная программа» [16+] Рен-ТВ
10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» [12+] НТВ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] Россия 1

«Основано на реальных
событиях» [16+] НТВ
Ошибка? Халатность? Или диверсия? О чем 35 лет молчали виновные в Чернобыльской
катастрофе? Почему директор
АЭС ждал расстрела, но получил 10 лет? А главный герой ликвидации покончил с собой? Экспедиция в запретную зону с риском для жизни!

13.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

«Люди Икс: Последняя
битва» [16+] Пятница
Людям Икс во главе с профессором Чарльзом Ксавьером приходится вступить в битву с самой эволюцией в лице их воскресшего товарища по команде.
Джин Грэй, возрожденная в облике Темного Феникса, представляет опасность для всей человеческой расы.

17.20

Художественные фильмы
и сериалы
05.00 «Свадьбы и разводы» [16+]
Первый канал
09.00 «Полицейская история»
[16+] Матч-ТВ
10.00 «Пу тешествие к центру
Земли» [12+] СТС
11.45 «Выстрел в спину» [12+]
ТВЦ
12.55 «Любовь с риском для жизни» [12+] Россия 1
14.40 «Красота небесная» [16+]
Домашний
15.05 Худ. фильм «Ресторан господина Септима» [12+]
Культура
15.25 «Призрачный пат руль»
[12+] Пятница
17.20 «Люди Икс: Последняя битва» [16+] Пятница
17.40 « С в а де бн ые х лопо т ы»
[12+] ТВЦ
18.25 «Мир Юрского периода – 2»
[16+] Рен-ТВ
20.10 «Из жизни отдыхающих»
[12+] Культура
21.30 «Синичка-4» [16+] ТВЦ
22.00 «Нити любви» [16+] Домашний
01.15 «Великий Гэтсби» [16+]
СТС
Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гарсия против Джо Эл-

12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
12.35 Медицинская программа
«Доктор Мясников» [12+]
Россия 1
14.20 «Осторожно, вода!» [16+]
Рен-ТВ
15.20 «Засекреченные списки.
Дорого и глупо! 11 нелепых покупок» [16+] Рен-ТВ
16.20 «Следствие вели…» [16+]
НТВ
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал  
18.00 Шоу «Танцы. Последний сезон» [16+] ТНТ
19.20 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
20.00 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
20.00 Шоу «Музыкальная интуиция» [16+] ТНТ
21.15 Провокационное шоу «Секрет на миллион». Страшная тайна Елены Прокловой [16+] НТВ
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Вторая
игра сезона [16+] Первый
канал
22.00 «Холостяк-8» [16+] ТНТ
00.00» Квартирник HТВ у Маргулиса. Группе «Чайф» – 35
лет!» НТВ

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

мора. Трансляция из США
[16+]
13.55 Бас ке т бол. Е д и на я л ига ВТБ. УНИКС (Казань) –
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
[16+]
18.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Манчестер
Сити» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция [16+]

11.00 «Чудо техники» [16+] НТВ
13.05 «Другие Романовы. Августейший историк» [12+]
Культура
13.35 «Коллекция. Национальный музей Каподимонте.
Выставка «Неаполь, Неаполь...» [12+] Культура
15.05 «Хроники московского быта. Советские миллионерши» [12+] ТВЦ
16.50 «Роковые зна к и звез д»
[16+] ТВЦ
17.10 «Пешком... Москва Шехтеля» [12+] Культура
17.30 «Пешком в историю. Молодежный театр на Фонтанке» [12+] ОТР

15.05
«Хроники московского
быта. Советские миллионерши»
[12+] ТВЦ
При обыске у певицы Лидии Руслановой нашли крупные бриллианты и дорогие картины. У дрессировщицы Натальи Дуровой была коллекция антиквариата в 20
миллионов долларов. Почему
жизнь «советских миллионерш»
часто заканчивалась трагедией?
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – «Ли л ль».
Прямая трансляция [16+]
00.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Швейцарии [0+]
01.25 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши [0+]
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Мексики [16+]

19.25 «Легенды советского сыска» [16+] Звезда
23.00 Док. фильм «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия»
[18+] Культура
Детское время
07.30 «Царевны» [0+] СТС
12.50 «Ник-изобретатель» [6+]
Карусель
16.15 «Томас и его друзья. Кругосветное путешествие!»
[0+] Карусель

Филипп Киркоров.
Последний концерт
в «Олимпийском» [16+]
Первый канал
Концерт народного артиста России Филиппа Киркорова на легендарной арене перед ее закрытием
на реконструкцию. В программе
как признанные хиты, так и новые
песни: «Цвет настроенья синий»,
«Снег», «Просто подари».
17.15

20.45 «Снежная Королева: Хранители Чудес» [6+] Карусель
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.35 «Устами младенца» [12+]
Россия 1
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [12+] Россия 1
09.20 «Не п у т е в ы е з а м е т к и»
с Дмитрием Кры ловым
[12+] Первый канал
10.15 «Жизнь других» [12+] Первый канал
11.00 «Большая переделка» [12+]
Россия 1  
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Парад юмора» [16+] Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
13.40 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
13.55 «Доктора против интернета» [12+] Первый канал
13.40 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Сезон 3.
Финал [12+] Россия 1
17.15 Фи липп Киркоров. Последний концерт в «Олим-

17.30
18.00
19.40
20.10
22.40
23.00
01.40

пийском» [16+] Первый
канал
«Ты – Топ-модель на ТHТ»
[16+] ТНТ
«Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
«Точь-в-точь». Новый сезон. Финал [16+] Первый
канал
Шоу «Маска» [12+] НТВ
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
[12+] Россия 1
«Звезды сошлись» [16+]
НТВ
«Модный приговор» [6+]
Первый канал
РЕКЛАМА

Художественные фильмы
и сериалы

17.55 «Репортажи из будущего. Бионические полеты»
[12+] Культура
19.55 «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы» [12+]
Культура
00.00 «90-е. Профессия – киллер»
[16+] ТВЦ

АФИША
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Бесплатная Москва
Столица постепенно возвращается
к привычной жизни. Куда пойти
в ближайшие выходные – читайте
в нашем обзоре.
Акция «Открой#Моспром» – 2021
24 апреля

Адрес: Гороховский пер., д. 17
Метро: Курская

Жар-птица. Весна-2021
XVI выставка-ярмарка народных
художественных промыслов и ремесел
24 апреля, с 10:00 до 19:00;
25 апреля, с 10:00 до 17:00
Экскурсии на заводы и фабрики – одни
из самых познавательных, а для детей –
еще наглядная профориентация. Проект
Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы знакомит с работой столичных промышленных
предприятий. Можно побывать на настоящем производстве в цехах и блеснуть знаниями в тематических интеллектуальных
играх. В акции участвуют косметическая
фабрика «Свобода», фабрика мороженого
«Баскин Роббинс», компания «Айкрафт.
Оптика», Cоса-Cоla, Микояновский мясокомбинат, музеи «Туполев», «ИЛ», «Роза Эйнема», Карачаровский механический завод и другие.
Зарегистрироваться можно на сайте https://www.
otkroimosprom.ru.

«Библионочь»

24 апреля с 14:00
до 6:00 25 апреля

Одно из лучших мест для покупки сувениров в столице. В Экспоцентр со всей страны съедутся художники, ювелиры, кружевницы, керамисты, резчики по дереву
и кости, дизайнеры одежды и кукольных
дел мастера. Кроме традиционных народных промыслов, вроде гжели или жостовских подносов, отсюда можно уйти с необычными брошками, стильной дизайнерской одеждой или вручную расписанными
чайниками и тарелками. На выставке работает гастрономический центр с продуктами из самых дальних регионов, проходят показы моды, мастер-классы для детей
и взрослых.
Адрес: Краснопресненская наб., д. 14,
павильон № 7, залы 1, 2 (западный вход),
КВЦ «Экспоцентр»
Метро: Выставочная, Деловой центр

Концерт оркестра суворовцев
24 апреля
14:00

В этом году ежегодная акция для любителей книг – юбилейная, она пройдет
в России уже в десятый раз. Библиотеки,
книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу.
В нее войдут творческие мастер-классы,
экскурсии, лекции, встречи с писателями,
поэтические чтения, книжные ярмарки.
Тема «Библионочи» в этом году – «Книга –
путь к звездам». Одна из самых обширных
программ – в Российской государственной
детской библиотеке, с 17:00 до 22:00, включающая «Звездные сказки», флешмоб «Парад планет», мастер-класс «Инопланетяне», презентацию книг о космосе и многое
другое.
Программа всех библиотек с толицы на са йте https://biblionight.
culture.ru/
Адрес: Калужская
пл., д. 1, корп. 1,
Российская государственная детская
библиотека
Метро: Октябрьская

День открытых дверей в Школе
акварели
24 апреля
11:00–17:00
Школа акварели Сергея Андрияки приглашает всех желающих на День открытых дверей. В программе встреча с педагогическим коллективом, мастер-классы,
пробные уроки, открытые уроки, посещение специализированных мастерских, тематические экскурсии, лекция и концерт.
В 13 часов начнется встреча с художественным руководителем Школы акварели, народным художником РФ Сергеем Николаевичем Андриякой.

Самый крупный в России частный музей
восточнохристианского искусства, где собрана единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского
искусства. В экспозиции воссозданы элементы храмовых интерьеров и мастерская
иконописца, позволяющая продемонстрировать процесс написания иконы.
В музее проводятся бесплатные обзорные
и тематические экскурсии, работают научные консультанты, лекторий, проходят
концерты и презентации. Заказать экскурсии можно по телефону: +7 (968) 525-12-24.
Адрес: ул. Гончарная, д. 3, стр. 1  
Метро: Таганская, Марксистская

Театрализованные экскурсии
в Измайловском парке
24–25 апреля
14:00–16:00
В апреле в Измайловском парке культуры
и отдыха начинаются театрализованные
прогулки-экскурсии, посвященные истории парка. Измайловский парк культуры
и отдыха – не только один из крупнейших
парков столицы, но и место с богатой историей. Здесь располагалась усадьба царя
Алексея Михайловича, крупнейший в Европе царский зверинец, дачный поселок.
А в 30-е годы ХХ века здесь было решено
построить новый масштабный и доступный парк культуры и отдыха. Место сбора:
памятник В.И. Ленину (неподалеку от Главного входа в парк на Московском проспекте). Регистрация по ссылке http://
www.izmailovsky-park.
ru/novosti-parka/1488teatralizovannyeprogulki-ekskursii

Ежедневно
11:00–19:00

27.04 в 16:00
«Созвездие талантов». Мастер-класс
по вокалу от Эльвиры Гладковой
29.04–12.05
«Дети войны». Выставка картин Татьяны
Бабуриной
29.04–12.05
«Дети Победы». Фотовыставка участников фотокружка «Перспектива»
29.04 в 18:00
Хореографический фестиваль
«Танцуем вместе»
Примечание: в афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения мероприятия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход
свободный при наличии средств индивидуальной защиты (маска и перчатки). В соответствии
с указом мэра Москвы №13-УМ от 05.03.2021 гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется
не покидать место проживания.

СПОРТИВНАЯ
АФИША
24 апреля

Турнир по футболу среди детских команд
2012 года рождения «Весна в Московском –
2021».
Начало соревнований в 13:00
г. Московский, стадион «Московский».
Окружные отборочные соревнования
по настольному теннису в рамках
Спартакиады пенсионеров города Москвы
в ТиНАО г. Москвы.
Начало соревнований в 13:00
г. Филимонковское, пос. Марьино,
ЦСК «Филимонковское».

25 апреля

Адрес: Москва, Народный проспект, д. 17
Метро: Шоссе Энтузиастов,
Партизанская, Измайловская

24–25 апреля
11:00–21:00

Музей русской иконы

АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»

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».

Фестиваль детской одежды
и аксессуаров «Сирень kids»

На сцене театрально-концертного зала
Культурного центра «Внуково» состоится
концерт оркестра суворовцев Московского
военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова Министерства обороны России.
Оркестр суворовцев выступает на важнейших государственных мероприятиях, воинских церемониях, международных военномузыкальных фестивалях. С 1940 года все
военные парады на Красной площади открывает рота барабанщиков Военно-музыкального училища.
Адрес: ул. Большая Внуковская, д. 6,
Культурный центр «Внуково»
Метро: Юго-Западная, Саларьево,
Солнцево, Рассказовка
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Окружные соревнования по скандинавской
ходьбе среди пенсионеров города Москвы
в ТиНАО г. Москвы.
Начало соревнований в 11:00
п. Кленовское, с. Кленово, парк «Тропа здоровья».
Окружные отборочные соревнования
по комплексной эстафете в рамках
Московской межокружной Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор».
Начало соревнований в 11:00
п. Десеновское, квартал № 51, стадион.
Окружные отборочные соревнования
по шашкам в рамках Московской межокружной
Спартакиады «Спорт для всех».
Начало соревнований в 11:00
п. Рязановское, пос. Знамя Октября,
СКЦ «Пересвет».

1 мая

Родите ли смог у т приобрести вещи
от российских дизайнеров и послушать
лекции психологов, а детей ждут игры, выступления фокусников и другие развлечения. Один зал выделят для маленьких посетителей: здесь будут выступать аниматоры, фокусники и другие артисты, а также
организуют игровую зону. Во втором зале
будут проходить встречи с детскими психологами. Они расскажут, как преодолеть
проблемы в воспитании детей. В оставшихся трех залах представят дизайнерскую
одежду, аксессуары и игрушки для детей
от рождения до 10 лет. В 17:00 оба дня состоятся презентации детских коллекций
российских дизайнеров. На открытии и закрытии фестиваля выступят музыканты.
Гости смогут поучаствовать в розыгрышах призов. Регистрация по ссылке https://
festivalsiren.timepad.ru/
event/1558082/
Вход свободный
Адрес: ул.
Маросейка, д. 7/8, Артпространство «Фотофактура»
Метро: Китай-город
Мария БЕРЕЗКИНА

Окружные соревнования по видам спорта
(футбол, волейбол, стритбол, петанк),
посвященные празднованию Праздника Весны
и Труда.
Начало соревнований в 11:00
п. Краснопахорское, парк «Красная Пахра».

2 мая

Окружные отборочные соревнования
по шахматам в рамках Московской
межокружной Спартакиады «Спорт для всех».
Начало соревнований в 11:00
п. Рязановское, пос. Знамя Октября,
СКЦ «Пересвет».
По всем вопросам просим обращаться
по телефону: 8-919-728-94-34.

Хотите
знать больше
о жизни
Московского

?

Самые свежие новости
на сайте

moskovsky-today.ru
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Оленя из Лапшинки
видели у торгового центра

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В конце прошлого года наша
газета писала о том, как
неравнодушные жители деревни
Лапшинка спасают оленя,
отбившегося от сородичей
и бегающего по лесу с веревкой
на шее. Корреспонденты
«МС» узнали, как благородное
животное пережило зиму.

В редакцию «МС» позвонили
расстроенные читатели: вечером
в воскресенье автобус №863 внезапно
остановился прямо посреди шоссе
и высадил пассажиров.

К

П

ервыми оленя в Ульяновском лесопарке осенью заметила семья
Силиных, Екатерина и Сергей.
Они смастерили кормушку, поставили
ее на окраине своего участка и всю зиму подкармливали маленького Бэмби.
Правда, Бэмби оленя прозвали в социальных сетях, а жители Лапшинки дали
лесному гостю имя Анфиска.
– Каждое утро, часов в 9, она обычно приходила покушать, – рассказывает житель Лапшинки Сергей Силин. –
Мы с соседями каждый день наполняли
кормушку. За зиму Анфиска съела три
мешка овса – почти 150 килограммов,
а еще мы покупали ей хлеб и морковь –
заботились и переживали. Я видел оленя практически каждый день. Мы звали ее и разговаривали с ней, но близко
к людям Анфиска никогда не подходила, стояла и смотрела на нас.

Бэмби-Анфиска у торгового
центра Vnukovo Outlet Village
Но однажды оленя напугали собаки –
выгнали животное из леса, от привычной кормушки.
– Я приехал домой на обед в пятницу,
услышал лай, вышел на улицу посмотреть, что там происходит, – продолжает Сергей. – Увидел стаю собак – пять
псов бежали прямо ко мне, от меня –
к кормушке, а затем по протоптанной
Анфиской тропинке в лес.
Затем маленького Бэмби видели жители поселения Внуковское и Внуково –

Автор заметки привезла в марте
оленю угощение – свежую морковь

Не рубите, мужики!

За зиму жители Лапшинки раскормили
своего питомца – он выглядит заметно
толще, чем осенью
они снимали оленя на видео и выкладывали в социальные сети.
– Показывали, что она перебегала
центральную улицу к аэропорту Внуково, а потом, как ее поймали, – продолжает Сергей. – Если бы не собаки, она бы так и жила в нашем лесу,
а сейчас мы даже не знаем, где наша
Анфиска. Жена плачет. Хочется, чтобы олень был в безопасности и попал
в добрые руки.
Корреспонденты «МС» попытались
отыскать следы маленького Бэмби.
«Олень не поступал в контактный зоопарк Vnukovo Outlet Village, по причине
того, что животное дикое», – сообщили
в отделе информации торгового центра. На запрос корреспондентов в управу
Внуково пришел ответ, что на 31 марта
информацией о месте обитания животного никто не владеет.
Многие неравнод у шные ж ите ли на шего посе лени я с ле д и ли
за судьбой лапшинского оленя и переживали за него. Поэтому редакция
«МС» просит тех, кто что-то знает
о местонахождении животного, сообщить нам по те лефон у газеты:
+7 (495) 841-90-16.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
и из соцсетей

ФОТОФАКТ

О

дну такую покалеченную березу обнаружил натуралист, исследователь природы Новой Москвы,
житель нашего поселения Алексей Захаринский.
Он прогуливался в Валуевском лесопарке и наткнулся
на разрубленный ствол, с которого стекал на землю и частично в пластиковую баклажку березовый сок.
– Говорят, природа для народа бесплатный магазин, – расстроился Алексей Юрьевич. – Неужели человек, нанесший
березе увечья топором, не слышал, что этого делать нельзя? Ведь такие раны не заживут никогда. Сейчас через них
устремятся споры грибов, поражающих и разрушающих
дерево, и начнут смертельную борьбу с ним. СтОит ли эта
береза, которая росла лет шестьдесят, пары литров сладкой водички? Но, похоже, человек об этом и не задумывался. Стоит ли жалеть какую-то деревяшку?
Натуралист объяснил корреспондентам «МС», что делать, если уж очень хочется березового сока. Дерево необходимо аккуратно подкрутить небольшим сверлом,
в отвестие поставить «сток» – небольшой сучок толщиной с палец. Когда наберется нужное количество напитка, дыру на стволе надо замазать садовым варом или хотя бы покрасить обычной масляной краской. Тогда рана
затянется быстрее, и береза не станет уязвимой для грибов-паразитов или жуков-короедов.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Алексея ЗАХАРИНСКОГО

ак предположили очевидцы, на подъеме напротив Family room у транспортного средства что-то произошло с тормозами. Никакой информации водитель пассажирам не предоставил, просто уехал. Тем, кто
спешил, пришлось добираться до дома на попутках и такси, более терпеливые дождались следующего рейса.
За комментарием мы обратились в администрацию поселения Московский. Нас уверили:
ни один из автобусов, курсирующих по маршрутам Московского, не выходит на линию без
полной и тщательной проверки технического
состояния. Тест проходят и водители – их состояние здоровья и даже настроение не менее важны для безопасности пассажиров. Поскольку
происшествие случилось в конце дня, по всей
видимости, поломка была непредсказуемой.
Однако на водителе в подобных случаях лежит
обязанность связаться с парком и проинформировать пассажиров о том, что произошло и как
им действовать дальше, особенно если нет возможности высадить людей на оборудованной
остановке.
Также в каждом московском автобусе размещены телефоны для оперативной связи с контактцентром организации «Московский транспорт».
Напоминаем их: 8 (495) 539-54-54 для звонка с городского номера и 3210 – с мобильного.
Ольга ПЕТРОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Когда готовился номер, часть песка
увезли на собачью площадку у дома
N35 в 1-м микрорайоне

Откуда у дома песок
Я обращаюсь в газету, потому что
мы надеемся, что нашу проблему
все-таки решат. Весь мусор и песок
с общей дороги высыпают к нам, во двор
восьмиподъездного дома №21 в 1-м
микрорайоне. Это продолжается уже
вторую неделю. А мы, между прочим,
там сажали розы! Ощущение, что
уже все дома прибрали, а наш так
и оставят. В управляющей компании
говорят, что не хватает рабочих.
Подскажите, когда администрация
примет меры и кто-нибудь все-таки
приберет наш двор?

Апрель и начало мая – время активного
сокодвижения и добычи березового сока. Только
вот некоторые гурманы жестоко обращаются
с деревьями.

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

Что делать, если
поломался автобус,
в котором вы ехали

Галина Полетаева,
жительница 1-го микрорайона
ак сообщили в администрации поселения Московский, песок на парковке
в 1-м микрорайоне между домами №21
и 18 был подготовлен для работ в рамках городского месячника благоустройства.
– В ближайшее время данный песок будет использован для проведения работ в рамках месячника по благоустройству, который должен
завершиться до конца апреля, – сообщил главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения Марат Гатин.
Дарья СОКОЛОВА
Фото автора
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