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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

В заплывах победила дружба
16 апреля в бассейне «Московский» прошли «Весенние старты»

В заплывах участвовали ре-
бята из оздоровительных 
секций МБУ «Бассейн 

«Московский», которые зани-
маются плаванием первый год, 
в основном дети 7–8 лет.

Задача – проплыть 25 ме-
тров любым удобным спосо-
бом, на спине или кролем, 
главное – сделать это правиль-
но. На этих стартах не фиксиро-
валось время и не распределя-

лись места. Каждый участник 
получил свою первую медаль 
с надписью «Умею плавать» 
и памятный приз.  Все эпиде-
миологические ограничения 
сняты, поэтому родители мо-
гли присутствовать на заплы-
вах и поддержать своих детей. 
Всего в стартах участвовали бо-
лее 150 юных спортсменов.

– Вну чка очень волнова-
лась – это ее первые соревно-

вания. Мы поддерживали как 
могли, говорили, чтобы ста-
ралась, не подводила тренера 
и нас. Она отлично проплыла, 
мы ей гордимся, – сказала ба-
бушка одной из участниц Ва-
лентина Скорова.

– Первое, чему мы учим ре-
бят, которые приходят на заня-
тия, –  правильному дыханию 
и скольжению. Затем подклю-
чаем руки и ноги, и получает-

ся полная координация. Кто-
то лучше плавает на спине, 
кто-то на груди, этот выбор был 
за ребенком, – рассказал депу-
тат Совета депутатов поселе-
ния, директор бассейна «Мо-
сковский» Сергей Ледебев. – 
Наш бассейн работает уже 23 
года, и за это время мы научи-
ли плавать более 3000 детей.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Масштабное 
благоустройство 
началось 
в поселении
У дома №45 кипит работа: 
специалисты ЖКХ снимают 
старое покрытие на детской 
площадке. Работы по комплексному 
благоустройству дворовых 
территорий стартовали в 1-м 
микрорайоне Московского 15 апреля.

-Специалисты выполнят комплекс меро-
приятий, включающих замену асфаль-
тобетонного покрытия внутридворо-

вых проездов, ремонт тротуаров с заменой бор-
тового камня, замену малых архитектурных 
форм – лавочек и урн, обустройство дорожно-
тропиночной сети и замену игрового оборудова-
ния и травмобезопасного покрытия на детских 
площадках. Помимо благоустройства у дома 
№45, работы пройдут во дворах домов №43/1, 
43/2, 44, расположенных в 1-м микрорайоне 
Московского, а также у домов №15 и 17 заме-
нят асфальт, – рассказала замначальника отде-
ла по благоустройству и содержанию террито-
рии Алена Багандова.

Помимо этого, специалисты обустроят зону ти-
хого отдыха вблизи домов №43/1 и 43/2, а также 
восстановят газоны на всей территории проведе-
ния работ. Как сообщили в администрации, об-
щая площадь благоустраиваемой территории со-
ставит около 20 тысяч квадратных метров.

Завершить работы специалисты планируют 
в течение лета.

Дарья СОКОЛОВА      Фото отдела ЖКХ

На работуНа работу
как на праздник
16 апреля на общегородской субботник в Московском вышли около 
трех тысяч человек, сообщил замглавы администрации 
поселения Московский, курирующий сферу ЖКХ, 
Тимур Сократов. 

Уборка территории после зимы про-
ходила во всех микрорайонах на-
шего города, а также в деревнях 

поселения. Работники школ, поликли-
ник, соцзащиты и других организаций 
убирали территорию рядом со своими 
учреждениями. Жители приводили в по-
рядок дворы и лесопарковые зоны рядом 
с жилыми застройками.

Сотрудники администрации посе-
ления Московский вышли на убор-
ку лесопарка 1-го микрорайона. По-
года была прохладная и дождливая, 
но общегородской субботник не пере-
нести. Лесопарковая зона вдоль Киев-
ского шоссе – любимое место для про-
гулок горожан, здесь мангальная зона, 
и мусора, к сожалению, тоже много. 
Особенно хорошо его видно после зи-
мы. Сотрудники администрации, воо-
ружившись граблями и мешками для 

мусора, рассредо-
точились по лесо-
парку. Для каждо-
го отдела опреде-
лили свой участок 
работ. Очень быс-
тро мусорные меш-
ки наполнялись пла-
стиковыми бутылка-
ми, упаковками от еды, 
полиэтиленовыми пакета-
ми, бумагой.

– Весной, когда сходит снег, становят-
ся видны все эти неприглядные вещи. 
Субботник – это помощь работникам 
ЖКХ, это наведение порядка и это хо-
рошее настроение. Я с детства привы-
кла участвовать в общегородских суб-
ботниках, и они для меня всегда празд-
ник, – рассказала заместитель главы 
администрации Людмила Щербакова.

Объединив усилия, даже за один 
день можно сделать город намного чи-
ще. Но основную часть генеральной 
уборки после зимы проводят комму-
нальщики. Весь апрель в Москве прохо-

дит месячник благоустройства, в рам-
ках которого работники ЖКХ за-

нимаются ремонтом газонов, 
моют фасады и цоколи до-

мов, приводят в порядок 
подъезды, чердаки и под-
валы домов, моют дорож-
ные знаки, остановки об-
щественного транспорта.

– Зима в этом году бы-
ла очень снежная, прихо-

дилось усиленно чистить 
асфальт, используя тяжелую 

технику, – рассказал замгла-
вы администрации Тимур Сок-

ратов. – На некоторых участках требу-
ется ямочный ремонт. В нашем поселе-
нии до 1 мая отремонтируют более 3000 
квадратных метров асфальтобетонного 
покрытия. На наиболее поврежденных 
участках дорог асфальт будет полностью 
меняться в рамках благоустройства, ко-
торое проводится с мая по сентябрь.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Рабочие приводят в порядок дворы и проезды

Депутат Совета депутатов, 
директор бассейна Сергей 

Лебедев наградил участников

Сотрудники администрации 
и газеты «Московский сегодня» 

убрали лес у Киевского шоссе

Взрослые работали 
вместе с детьми
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Благоустройство-2022. 
Новая Москва
Сергей Собянин 
на своем сайте 
рассказал о проектах 
благоустройства, 
которые реализуются 
в Троицком 
и Новомосковском округах.

В деревне Софьино, что в по-
селении Краснопахорское, 
откроется новый истори-

ко-мемориальный парк «Редут 
1812 года». Основой уникально-
го парка площадью 5,2 га станет 
оборонительное земляное укре-
пление, сохранившееся со вре-
мен Отечественной войны 1812 
года. Возведение редута было 
частью Тарутинского марш-ма-
невра, блестяще проведенно-
го фельдмаршалом Кутузовым. 
Построенный по всем прави-
лам военно-инженерной науки, 
он помог русской армии занять 
выгодное стратегическое поло-
жение к югу от Москвы.

Вдоль редута будет проложен 
экскурсионный маршрут. Прогу-
лочные тропинки будут украшены 
деревянными мостиками в сти-
ле парковой архитектуры нача-
ла XIX в. Одной из самых притя-
гательных точек станет смотро-
вая площадка на южной границе 
редута.

Еще один новый парк – «Ма-
рьинский ручей» – планируется 
создать в поселении Филимон-
ковское, вблизи деревни Нижнее 
Валуево. Главным достоинством 
этого парка станут отличные па-
норамные виды на окрестные 
луга и леса.

В поселении Внуковское на-
мечено благоустроить общест-
венное пространство на улице 
Авиаконструктора Петлякова. 
На площади 8,3 га предусмотре-
но разместить современные зо-
ны отдыха для горожан с разны-
ми интересами. Помимо детских 
площадок, будут обустроены 
скейтпарк, велодром, воркаут, 
веревочный городок. Любители 
отдыха у воды смогут провести 
досуг на берегах Лапшинского 
ручья. Зоны отдыха будут соеди-
нены между собой пешеходны-
ми и велосипедными маршрута-
ми, проложенными по существу-
ющим тропинкам и дорожкам, 
с максимальным сохранением 
деревьев. Это решение сделает 
маршруты извилистыми и отто-
го еще более интересными и жи-
вописными.

Нынешний сезон благоустрой-
ства позволит создать в ТиНАО 
новые парки и другие замеча-
тельные зеленые территории, 
где ж ите л ям будет хорошо 
и комфортно.

По материалам sobynin.ru

ХРИСТОС ВОСКРЕС

ЗАКОНТРАНСПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!Золотая медаль  
за золотое сердце
Житель Московского, член Молодежной палаты 
Дмитрий Полтавец получил медаль от Президента РФ 
за волонтерскую работу.

Церемония награждения 
прошла в центре «Моя ка-
рьера» на улице Сергия Ра-

донежского. Памятные медали 
и грамоты за вклад в организа-
цию Общероссийской акции взаи-
мопомощи «МыВместе» от имени 
Президента Российской Федера-
ции волонтерам вручила дирек-
тор центра Ирина Швец.

Дмитрий Полтавец работал во-
лонтером в Московском на про-
тяжении всего карантина в 2020 
году. Он руководил волонтера-
ми, доставлявшими лекарства 
и продукты пожилым и людям, 
находящимся дома. Позже по-

могал маломобильным 
получателям услуг ЦСО 
«Московский». В ка-
честве волонтера-
водителя развозил 
по вызовам врачей 
Троицкой больни-
цы.

Сегодня Дмит-
рий учится на тре-
тьем курсе факульте-
та бизнес-информатики 
РАНХиГС ЭМИТ, но, даже несмотря 
на занятость, продолжает свою об-
щественную деятельность. Он уча-
ствовал в организации акции бла-
готворительного фонда «Открытое 

сердце»: расфасовал и до-
ставил 110 коробок с про-

дуктовыми наборами для лю-
дей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

– Помощь тем, кто в ней нужда-
ется, дарит ни с чем не сравни-
мые эмоции. Между волонтера-

ми и их подопечными образуется 
особая нерушимая связь, – уверен 
Дмитрий Полтавец. – Мы трудим-
ся не за награды, но было прият-
но, что эти усилия не остались 
незамеченными. Для меня па-
мятная медаль – знак того, что 
я сделал что-то важное для обще-
ства. А еще не менее важно и то, 
что многие из тех, кому мы по-
могали, до сих пор поддержива-
ют с нами связь: благодарят, про-
сят о помощи или просто звонят, 
чтобы спросить, как дела. Значит, 
мы работали не напрасно.

Медаль для волонтеров Обще-
российской акции взаимопомощи 
«МыВместе», помогавшим людям 
во время пандемии, в 2020 году 
учредил Президент РФ Владимир 
Путин.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива 

Дмитрия Полтавца

Расписание праздничных 
богослужений

Храм Святителя 
Тихона Патриарха 
Всероссийского
г. Московский, мкр. 1, д. 50
23 апреля 08:30–11:00, 
после этого до 19:00 
будут освящать куличи
c 23 на 24 апреля 
23:30–03:00
24 апреля 08:30–11:00
01 мая 08:30–11:00
03 мая 08:30–11:30

Храм Андрея 
Боголюбского
г. Московский, мкр. 3
23 апреля 08:00–11:00, 
после этого до 19:00 
будут освящать куличи
c 23 на 24 апреля 
23:00–02:00
24 апреля 08:45–11:00
01 мая 06:45–11:00
03 мая 08:45–11:00

Храм иконы Божией 
Матери «Неувядаемый 
цвет»
Поселок Ульяновского 
лесопарка
23 апреля 08:40–11:00, 
после этого до 17:00 
будут освящать куличи
c 23 на 24 апреля 
23:00–03:00
01 мая 08:40–12:00
03 мая 08:40–12:00

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы
Деревня Говорово, 
ул. Полевая, д. 1а
23 апреля 08:00–12:00, 
после этого до 18:00 
будут освящать куличи
c 23 на 24 апреля 
23:30–02:00
24 апреля 09:00–11:00
01 мая 08:00–11:00
03 мая 08:00–10:30

Храм великомученика 
Георгия Победоносца
г. Московский, ул. Радужная, 
напротив дома 29
23 апреля 08:00–11:00, 
после этого до 19:00 
будут освящать куличи
c 23 на 24 апреля 
23:00–02:00
24 апреля 09:00–11:00
01 мая 08:30–11:00
03 мая 08:30–11:00

24 апреля – Пасха.24 апреля – Пасха. В честь православного праздника во всех 
храмах Московского пройдут торжественные службы.

24 апреля, 1 и 3 мая 2022 года кладбища «Саларьево» и «Передельцы»кладбища «Саларьево» и «Передельцы» будут открыты с 09:00 до 19:00. 

Организация 
дорожного движения в Граде
В целях улучшения транспортной ситуации на улице 
Георгиевской микрорайона Град Московский, а также 
для обеспечения безопасности участников дорожного 
движения необходимо разработать проектную 
документацию организации дорожного движения.

В частности, предлагается 
введение одностороннего 
движения на улице Георги-

евской от Передельцевского про-
езда до улицы Радужной в микро-
районе Град Московский. 

Администрация поселения Мо-
сковский запускает опрос для вы-
явления мнения жителей по дан-
ному вопросу для дальнейшего 
учета при разработке и согласо-
вании проекта на Окружной ко-
миссии по организации дорожно-
го движения.

В соответствии нормативам, 
при организации односторонне-
го движения парковочные места 
возможно сохранить с двух сто-
рон проезжей части. При приня-
тии решения о сохранении дву-
стороннего движения парковоч-
ное пространство будет возможно 
только с одной стороны проезда.

Принять учас-
т и е  в  о п р о с е 
и выразить свое 
мнение можно 
на официальном 
сайте админист-
рации поселения 
Московский в разделе «Мнение жи-
телей» (www.adm-moskovsky.ru/
opros/) до 29 апреля включительно.

Водителям 
продлят права
Срок действия истекающих 
водительских прав продлят 
на три года. Об этом 
на заседании заявил 
премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Как сообщили в официаль-
ном телеграм-канале Пра-
вительства РФ, изменение 

коснется российских националь-
ных водительских удостоверений, 
срок действия которых истека-
ет в период с 1 января 2022 года 
до 31 декабря 2023 года. Их про-
длят автоматически на три года.

Также правительством на год 
будет продлен срок действия ди-
агностических карт для транс-
портных средств, зарегистриро-
ванных в районах Крайнего Се-
вера и предназначенных для 
перевозок опасных грузов; от-
дельных санитарно-эпидемиоло-
гических заключений и свиде-
тельств о государственной реги-
страции племенных стад.

По словам Михаила Мишусти-
на, это позволит снизить нагрузку 
на граждан, предпринимателей 
и организации, сократить издер-
жки, связанные с прохождением 
разрешительных процедур.

Дарья СОКОЛОВА

Волонтер из Московского 
с наградой президента

Софьино

Лапшинский ручей
Принять участие в опросе 
жителей можно до 29 апреля 
на сайте администрации



323.04.2022 | № 15 (282) АКТУАЛЬНО

На главной площади в 1-м  
микрорайоне Московского прошли  
работы по подготовке к запуску фонтана.

Готов к запуску Сотрудники специализиро-
ванной организации раскон-
сервировали фонтан после 

зимы, проверили работоспособ-
ность всех систем, устранили не-
поладки и провели очистку фон-
тана.

– Сегодня, 20 апреля, прошел 
успешный пробный запуск фонтана 
и настройка светового и музыкаль-
ного сопровождения. Все систе-
мы работают как надо, – отметила 
зам начальника отдела по благо-
устройству и содержанию террито-
рии Алена Багандова. – Ждем рас-
поряжения от города и запускаем.

Запуск светомузыкального пеше-
ходного фонтана планируется од-
новременно с другими фонтанами 
столицы. Этого события каждый 
год с нетерпением ждут маленькие 
жители Московского, для которых 
фонтан не только украшение горо-
да, но и водный аттракцион.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото автора

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

ГОРОДСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬСРЕДА ОБИТАНИЯ

СОБЫТИЕВ Московском прошел  
первый слет юных стратегов
Торжественная церемония открытия состоялась 15 апреля во Дворце культуры. Юные стратеги – это учащиеся 
образовательных школ и профессиональных колледжей из разных регионов России и Узбекистана, которые участвуют 
в проекте «Школа юных стратегов» Владимира Квинта.

Проект появился пять лет 
назад, когда заведующий 
кафедрой экономической 

и финансовой стратегии МШЭ 
МГУ, иностранный член-корре-
спондент РАН Владимир Квинт 
открыл свою первую «Школу 
юных стратегов» на базе гим-
назии №622 в Санкт-Петербур-
ге. Идея заключалась в том, что-
бы сделать школьников стра-
тегами, научить их мыслить 
на перспективу, используя для 
этого магистерские программы 
кафедры экономической и фи-
нансовой стратегии Московской 
школы экономики МГУ. С тех пор 
к проекту присоединились 
образовательные уч-
реждения Москвы 
(в  т о м  ч и с л е 
школа №1000 
и 2120 горо-
д а Мо с ков -
ский), Куз-
басса, Санкт-
Петербурга, 
а также го-
рода Ну ра-
фшан (Узбе-
кистан).

Представите-
ли этих образо-
вательных учрежде-
ний собрались в Мос-
ковском на первый слет юных 
стратегов. Для них подготовили 
насыщенную двухдневную про-
грамму: официальное откры-

тие с цере-
монией на-
граждения 
п о б е д и т е -

лей конкур-
с ов по с т ра-

т е г и р ов а н и ю, 
м а с т е р - к л а с с ы 

и лекции преподава-
телей МГУ для ребят, обмен 

опытом и презентация лучших 
кейсов – для педагогов и курато-
ров проекта.

– Идея состояла в том, что стра-
тегическое лидерство можно раз-
вивать с достаточно юного воз-
раста. Многие ребята, которые 
участвовали в конкурсах, в раз-
личных мероприятиях, реализу-
емых «Школой юных стратегов», 
продемонстрировали то, что стра-
тегический подход, стратегиче-
ское мышление, стратегическое 
лидерство – это свойства, кото-
рые можно развивать, – отметил 
на открытии заместитель заведу-

ющего кафедрой экономической 
и финансовой стратегии МШЭ 
МГУ Мурад Алимурадов.

Ш ко ла №10 0 0 в Тат ь я н и-
ном Парке – первая из столич-
ных школ вошла в этот проект. 
В «Школу юных стратегов» на-
бирают учащихся с 8-го по 11-й 
классы на конкурсной основе.

– Дети должны учиться критиче-
скому мышлению. И главное – пра-
вильно, учитывая риски, выстра-
ивать свою личную жизненную 

стратегию, – отметила директор 
школы №1000 Наталья Муреева.

Юный стратег из школы №1000 
Степан Тишин создал приложе-
ние-навигатор для посетителей 
парка «Говоровский лес» и стал 
победителем международного 
конкурса «Инновационные стра-
тегии развития» в номинации 
«Стратегирование в области ту-
ризма».

– Благодаря участию в «Шко-
ле юных стратегов», я знаю, как 
можно выстроить наиболее вы-
годную стратегию для своей даль-
нейшей жизни. Например, как по-
ступить в университет и успешно 
его окончить, как выиграть все-
российский конкурс, – объяснил 
Степан Тишин.

Другой ученик школы №1000, 
Артемий Ермоленко, получил вто-
рое место в международном кон-
курсе «Библиотека будущего» 
за проект создания робота – по-
мощника библиотекаря. А в дан-
ный момент он защищает свой 
проект в «Артеке».

Школа №2120 города Мос-
ковский первый год в проекте. 
В «Школе юных стратегов» участ-
вуют 47 учащихся социально-эко-
номических классов.

– Сейчас мир меняется с косми-
ческой скоростью, и то, что вчера 
было в тренде, к обеду уже кли-
ше, – сказала Алла Шурухина, 
зам директора школы №2120. – 
Чтобы оставаться конкуренто-
способным, надо уметь много все-
го, начиная от создания контента 
и заканчивая аналитикой. «Шко-
ла юных стратегов» дает возмож-
ность детям сформировать у себя 
стратегическое мышление.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Мероприятие проходило 
в большом зале ДК

Во вторник специалисты впервые 
открыли фонтан после зимы

В Саларьеве 
появится электродепо
В деревне началась подготовка к строительству электродепо. Об этом со ссылкой 
на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрея Бочкарева сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

В настоящий момент ведет-
ся подготовка территории. 
Специалисты приступили 

к устройству подпорных стен.
По словам генерального дирек-

тора компании-проектировщика 
АО «Мосинжпроект» Юрия Крав-
цова, на площадке также ведутся 
земляные работы. Вывоз грунта 
на полигон завершен почти напо-

ловину. На объект завозится на-
сыпной песок под будущее здание 
отстойно-ремонтного корпуса. 
На сегодняшний день выполнено 
около 30 процентов от запланиро-
ванного объема работ.

После завершения строительст-
ва электродепо «Саларьево» будет 
обслуживать поезда Сокольниче-
ской линии метро.

«За счет высоких темпов разви-
тия метрополитена стремитель-
но растет потребность в подвиж-
ных составах и в их техническом 
обслуживании. Поэтому в столи-
це реализуется масштабная про-
грамма по строительству и ре-
конструкции электродепо», – от-
метил Андрей Бочкарев.

Дарья СОКОЛОВА

Проложат 
новую экотропу
Новые прогулочные маршруты на лесопарковых 
территориях появятся в городе Московский.

Сотрудники администрации по-
селения и специалисты Госу-
дарственного бюджетного уч-

реждения «Дирекция по охране тер-
риторий зеленого фонда ТиНАО» 
провели осмотр лесных массивов 
в микрорайоне Град Московский 
и 3-м микрорайоне. По окончании 
было решено, где именно появится 
экотропа, какая у нее будет протя-
женность и какие работы необходи-
мо выполнить.

В апреле в Граде Московском 
уже началось создание экологиче-
ской тропы на лесопарковой тер-
ритории. Она будет проложена 
от мостика, находящегося вбли-
зи здания подстанции скорой по-
мощи, уходить в глубь леса и идти 
вдоль реки Зимёнки. Длина соста-
вит 1 километр 200 метров.

Жители микрорайона смогут 
наслаждаться прогулками на све-
жем воздухе, у спортсменов по-
явится возможность безопасно 

бегать по новой тропе и не от-
влекаться на мешающие ветки 
и растения под ногами. Зимой 
на этой территории появится еще 
и лыжный прогулочный маршрут 
для любителей активного отдыха. 
В настоящее время его проектиру-
ют специалисты.

– Работники уже устранили все 
мешающие объекты: удалили са-
мосев, вывезли шесть контейне-
ров валежника и сухостоя. Им 
предстоит провести еще санитар-
ное обрезание и засыпать щепой 
(измельченной древесиной) пла-
нируемое место будущей экологи-
ческой тропы, – поделилась с «МС» 
заместитель главы администра-
ции Екатерина Акимова.

В 3-м микрорайоне после про-
ведения осмотра существующего 
лыжного маршрута было решено 
провести работы по устранению 
сухостоя.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДШИ ищет таланты
Детская школа искусств города Московский открывает набор учащихся на новый учебный год

Как сообщили в ДШИ, посту-
пить в 1-й класс могут дети 
от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 

(включительно) на 1 сентября.

Для поступления 
необходимо
1. Предоставить в ДШИ полный 
пакет документов до 24 мая:

 y заполненное заявление (бланк у ад-
министратора или на сайте ДШИ);

 y согласие на обработку персональ-
ных данных (бланк у администра-
тора или на сайте ДШИ);

 y заявление на соблюдение Пра-
вил внутреннего распорядка шко-
лы (бланк у администратора или 
на сайте ДШИ);

 y копия свидетельства о рождении 
ребенка – с двух сторон;

 y копия медицинского полиса ре-
бенка – с двух сторон;

 y копия СНИЛС ребенка;
 y документ, подтверждающий про-

живание ребенка в г. Москве 
(справка по форме F8, выписка 
из домовой книги и т.п.);

 y копия паспорта одного из родите-
лей (страницы 2, 3, 5);

 y копия СНИЛС одного из родителей;
 y фото ребенка 3 на 4 см – 2 шт.;
 y медицинская справка, подтвер-

ждающая возможность ребенка 
заниматься по конкретному на-
правлению;

 y копия льготного удостоверения;
 y иные документы по желанию ро-

дителя (законного представителя) 
ребенка.

Пакет документов пода
ется на каждое направле
ние отдельно. Документы 
принимают по адресу 3й 
микрорайон Московского, 
д. 8, в кабинете №10 у се
кретаря учебной части 
по понедельникам и чет
вергам с 12:00 до 19:00 
(обед с 14:30 до 15:30), 
во вторник с 12:00 до 17:00 
(обед с 14:00 до 15:00).

2. Подать заявление в разделе 
«Услуги и сервисы» на портале 
mos.ru до 25 мая.

Музыкальное отделение
Форма отбора – прослушивание.
Творческие задания поступаю-
щим:

 y Проверка слуховых задатков (ис-
полнение песни сточным воспроиз-

ведением мелодии; песня должна 
соответствовать возрасту ребенка).

 y Проверка ритма и координации. 
 y Проверка способности к запоми-

нанию (музыкальная память). 
 y Эмоциональная отзывчивость, му-

зыкальность.
 y Диагностика физических данных 

(в соответствии с возрастом ре-
бенка).

 y Исполнение подготовленного 
произведения.

Время проведения 
отборочных испытаний
Предпрофессиональная 
программа «Фортепиано»
31 мая, 2 июня, 3 июня
с 15:00 до 19:30

Предпрофессиональная 
программа «Народные 
инструменты»  
(балалайка, домра, гитара,  
баян, аккордеон)
1 июня, 3 июня
с 15:00 до 19:30
Предпрофессиональная 
программа «Духовые 
инструменты» (флейта)
1 июня, 3 июня
с 15:00 до 19:30
Предпрофессиональная 
программа «Струнные 
инструменты»
1 июня, 3 июня
с 15:00 до 19:30
Общеразвивающая программа 
«Академический вокал» *

1 июня, 3 июня
с 15:00 до 19:30

Художественное 
отделение

Форма отбора – просмотр в два 
этапа. Тема первого этапа отбо-
ра: «Натюрморт на 3–4 предмета 
на светлом фоне. Форма и объем 
в живописи». Второй этап – прос-
мотр творческих работ формата 
А3 и А4, выполненных гуашевы-
ми, акварельными или акрило-
выми красками, а также различ-
ными графическими материала-
ми (мелки, карандаши).
На вступительные испытания 
поступающие приносят 
с собой необходимые 

для работы материалы 
и портфолио домашних работ:

 y карандаши простые TM, M (HB, B);
 y ластик;
 y точилка для карандашей;
 y портфолио подписанных творче-

ских работ в количестве не более 
20 штук.

Время проведения 
отборочных испытаний
Предпрофессиональная 
программа «Декоративно-
прикладное творчество»
1 июня с 15:00 до 19:30
4 июня с 10:00 до 15:00
Общеразвивающая программа 
«Изобразительное искусство» *
1 июня с 15:00 до 19:30
4 июня с 10:00 до 15:00

Хореографическое 
отделение
Форма отбора – просмотр, 
прослушивание. 
На вступительные испытания 
поступающие приходят 
одетые по форме.
Для девочек:

 y купальник (можно с юбкой) или 
футболка с короткой юбкой;

 y белые носки или капроновые кол-
готы;

 y чешки или балетки;
 y волосы убраны в пучок.

Для мальчиков:
 y черные шорты;
 y белая футболка;
 y белые носки;
 y балетки.

Время проведения 
отборочных испытаний
Предпрофессиональная 
программа «Хореографическое 
творчество»
31 мая, 2 июня 
с 15:00 до 19:30

С подробными критериями 
оценки поступающих можно оз-
накомиться на официальном сай-
те ДШИ «Московский».

*Для прохождения прослу
шивания по общеразви
вающей программе «Изо
бразительное искусство» 
(возраст 10–12 лет), «Ака
демический вокал» (воз
раст 7–9 лет) необходимо 
предоставить полный па
кет в ДШИ без регистра
ции на портале mos.ru.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

В ДШИ можно заниматься танцами, 
рисованием и музыкой

Помощь 
от байкеров
Представители мотоклуба «Ночные волки» отделения 
Московский провели в Московском акцию по сбору 
гуманитарной помощи жителям Новороссии.

Жители Луганской и До-
нецкой народных респу-
блик сейчас находятся 

в сложной жизненной ситуации. 
Регулярную поддержку им оказы-
вает мотоклуб «Ночные волки»: 
члены его отделения в Москов-
ском в минувшие выходные про-
вели гуманитарную акцию для 
последующей централизованной 
отправки вещей на Донбасс.

«Газель», украшенная знаками 
мотоклуба, появилась 16 апреля 
в 3-м микрорайоне, а затем пере-
ехала в ПМГП.

– Это первый сбор, который 
мы организовали в Московском, 
а так подобные акции проводят-
ся по всей столице, – рассказал 

член клуба Александр Лепестов. – 
Здесь у нас свое отделение, при 
поддержке которого прошло дан-
ное мероприятие.

Московский моток луб 
«Ночные волки» тесно 
сотрудничает с регио-
нальными отделения-
ми, в том числе с Дон-
басским отделением. 
Вот и сейчас очеред-
ная «газель» с гума-
нитарной помощью, 
благодаря жителям 
нашего поселения, уе-
хала на Донбасс.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото 

Виктора ХАБАРОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Байкеры всю субботу собирали 
вещи для отправки на Донбасс
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Старо-Никольское –  
феникс из пепла
20 апреля мир праздновал День китайского языка. А в нашем округе 
китайцы восстановили старинную русскую усадьбу и открыли в ней музей.

Троицкий и Новомосков-
ский округа совсем моло-
дые, но за эти 10 лет в них 

уже появились свои достоприме-
чательности и музеи. Один из са-
мых необычных посвящен VI съе-
зду Коммунистической партии 
Китая. Находится он в поселе-
нии Первомайское, в старинной 
усадьбе, которая еще недавно 
была уничтожена практически 
до основания.

На высоком берегу Десны
Иван Калита в начале XIV века 

упоминает в своей Духовной гра-
моте существовавший здесь Ни-
кольский монастырь. Он и дал на-
звание будущей усадьбе.

Она была основана на высоком 
берегу Десны во второй половине 
XVII века окольничим царя Алек-
сея Михайловича и воспитателем 
его сына Федора – Федором Ртище-
вым. Ему перешла вотчина разорив-
шегося монастыря. Ртищев просла-
вился тем, что посоветовал ввести 
в обращение медные деньги, после 
чего случился знаменитый бунт.

Его внук возвел в Старо-Николь-
ском первую каменную построй-
ку – церковь Сошествия Духа Свя-
того на апостолов в 1709 году 
в честь победы под Полтавой. Су-
ществует и действует до сих пор.

Как и многие подмосковные 
усадьбы, Никольское часто ме-
няло хозяев и встречало неожи-
данных гостей. В 1812 году здесь 
со своей кавалерией ночевал Мю-
рат, стремившийся в село Фомин-
ское, где его ждал Наполеон.

В XIX веке имением владели Му-
сины-Пушкины. Они перестроили 
главный дом в модном стиле позд-
ний ампир. Двухэтажный особ-
няк с подвалом и антресолями 
украшали террасы с колоннами, 
статуями и родовой герб, а венчал 
бельведер с флагштоком.

При советской власти архитек-
турные излишества были посте-
пенно утрачены. В доме устрои-
ли коридорную систему, чтобы 
расселить побольше колхозников 
Первомайского.

Постепенно имение приходи-
ло в упадок. А в 2011 году главное 
здание сгорело. Приговор: «Исто-
рическое сооружение восстанов-
лению не подлежит».

Колыбель революции
В 1928 году в Москве должны 

были состояться три значимых 
политических события: IV кон-
гресс Профинтерна (профсоюзов), 
VI конгресс Коминтерна и V кон-
гресс Коммунистического интер-
национала молодежи. Товарищи 
из Китая хотели в них участво-
вать. У себя на родине в тот мо-
мент они подвергались жесточай-
шим гонениям. Поэтому VI съезд 
Компартии Китая было решено 
провести выездным.

Окольными путями, соблюдая 
конспирацию, пробирались китай-
ские делегаты в Страну Советов. 
Разместили их, по слухам, в заго-
родных апартаментах Бухарина – 
усадьбе Старо-Никольское. С 18 
июня по 11 июля 1928 года здесь 
проходил единственный выездной 
съезд в истории Компартии КНР.

Съезд подытожил опыт и уроки 
китайской революции. Определил 
основные задачи: завоевание на-
циональной независимости и объ-
единение страны; ликвидация фе-
одальных пережитков; свержение 
власти Гоминьдана и установле-
ние революционно-демократиче-
ской диктатуры рабочего класса 
и крестьянства в форме Советов.

Впервые КПК приняла развер-
нутую аграрную программу, ко-
торая национализировала поме-
щичью землю. Был избран новый 
состав Центрального Комитета.

Русский 
с китайцем – братья 
навек

Д л я китайской стороны V I 
съезд – важная веха в истории 
Компартии, поэтому было решено 
ее увековечить. Однако от дворца, 
где работали делегаты, остались 
только обгоревшие стены, запол-
ненные мусором до второго этажа.

В 2013 году здание было пере-
дано правительству КНР в аренду 
на 49 лет в рамках специальной 
программы, предусматривающей 
предоставление в аренду объек-
тов культурного наследия, нахо-
дящихся в неудовлетворительном 
состоянии, по льготной цене.

В 2015 году была одо-
брена заявка  о рестав-
рации.

Финансирование шло 
за счет китайской сторо-
ны, а восстановлением 
занимались российские 
специалисты под руковод-
ством известного архитек-
тора-реставратора Елены 
Киселевой.

В ходе работ в здании 
обнаружили и сохранили остат-
ки лепнины, росписей на стенах 
и фрагменты старинной кладки. 
Воссоздали кирпичный тамбур, 
крышу, бельведер со смотровой 
площадкой. В холл «вернулась» 
белоснежная мраморная лест-
ница.

Проект был удостоен премий 
«За лучшую организацию ре-
монтно-реставрационных работ» 
и «За научно-методическое руко-
водство и научно-исследователь-
скую работу».

Благодаря продуктивному парт-
нерству всего за 400 дней дворян-
ская усадьба возродилась и пред-
стала в своем «дореволюционном» 
облике.

Музей Компартии 
Музей VI съезда КПК – филиал 

Китайского культурного центра 
в Москве. Это первая экспозиция, 
посвященная партии, существу-
ющая за рубежом. Поздравления 
с ее открытием 4 июля 2016 года 
направили Президент России Вла-
димир Путин и председатель КНР 
Си Цзиньпин.

Экспозиционное пространство 
музея поделено на три части. Пер-
вая посвящена китайской компар-
тии и истории революции. Вто-
рая – работе VI съезда партии. 
Третья – выставка, рассказываю-
щая о развитии китайско-россий-
ских дружеских отношений в по-
следние годы.

На стенах: списки членов пар-
тии с I по V съезды; карта мар-
шрутов делегатов в СССР; мему-

ары участников; состав ЦК 
и Политбюро и множест-

во других интересных 
подлинных докумен-

тов.
Ря дом же ф о -

тографии старой 
усадьбы Николь-
ское, ее обитате-
лей до и после ре-
волюции, фрагмен-

ты декора главного 
дома.
В первоначальном ви-

де восстановлен зал, где 
проходили заседания, спаль-

ни, где отдыхали делегаты. Некото-
рые предметы интерьера из Китая 
20-х годов прошлого века.

Сотрудники музея с радостью 
встречают посетителей, готовы 
все рассказать и показать. Впро-
чем, для удобства экскурсан-
тов везде существуют таблички 
на русском языке с подробным 
описанием раритетов.

Помимо осмотра экспозиции, 
рекомендуем прогуляться по ухо-
женному парку усадьбы. Здесь со-
хранились старинные лиственни-
цы, липы, березы, тополя, клены 
и ивы. Через овражек перекинут 
кирпичный арочный мост. С удоб-
ных лавочек открывается вид 
на Десну. А Духов храм местные 
жители называют «местом силы».

Вход в музей бесплатный, ра-
ботает он в будни с 9:00 до 12:30 
и с 15:00 до 18:30. Проезд: от ме-
тро «Саларьево», далее автобу-
сом №304К до конечной останов-
ки «Первомайское».

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НАШ ОКРУГ

Усадьба в поселении Первомайское принадлежала Мусиным-Пушкиным, 
а сейчас здесь филиал Китайского культурного центра

Администратор музея проводит 
экскурсии для всех желающих

Лидеры Китая и России 
на саммите в Петербурге

В этом зале проходил 
съезд Компартии Китая

Гостиница для товарищей

Обломки усадьбы 
бережно сохранили

Мужская и женская одежда 
столетней давности

Залы украшает старинная 
китайская мебель
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.15 «Тихие воды» [12+] ТВЦ

11.55 «Женщины» [12+] ТВЦ

13.55 «Заговор небес» [12+] ТВЦ

14.30 «Мужики!» [12+] Первый канал

15.00 «Нужна невеста с прожива-
нием» [12+] Россия 1

16.15 «Республика ШКИД» [12+] 
Культура

17.55 «Золотой век» [12+] Культура

19.55 «Звездный десант» [16+] Рен-ТВ

21.00 «Аквамен» [12+] СТС

21.15 «Иван Денисович» [12+] Рос-

сия 1

21.30 «Шифр» [16+] Первый канал

23.25 «Однажды... в Голливуде» 
[16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Арт у р Бетербиев п ро -
тив Маркуса Брауна. Бой 
за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Канады [16+]

11.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красно-
ярск) – «Металлург» (Ново-
кузнецк). Прямая трансля-
ция [12+]

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция [12+]

16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Белтран против Фрэн-

к а Тей та. Тра нс л я ц и я 
из США [16+]

17.25 Гандбол. Международный 
турнир «Olimpbet Кубок 
дружбы». Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Москвы. 
Прямая трансляция [12+]

19.25 Чемпионат Германии. «Ба-
вария» – «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансля-
ция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
[12+]

00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.40 «Звезды о небе. Илзе Лиепа» 
[12+] Культура

10.10 «Неизвестные маршруты 
России. Карелия. От Кеми 
до Паанаярви» [12+] Культура

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

12.30 «Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо» [12+] 
Культура

14.35 «Хор Московского Сретен-
ского монастыря» [12+] Куль-

тура

15.05 «Неве домые ч удовища 
на земле» [16+] НТВ

15.25 «Документальный проект. 
Новая афера: тренинг для 
вашего кошелька» [16+] Рен-ТВ

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым [12+] ТВЦ

22.05 «Право знать!» [12+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.35 Мультфильмы [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» [0+] 
Культура

07.30 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» [0+] Культура

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

12.30 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» [6+] СТС

14.10 М/ф «Мадагаскар» [6+] СТС

15.45 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
в Африку» [6+] СТС

17.20 М/ф «Мадагаскар-3» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

09.00 «Бузова на кухне» [12+] ТНТ

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.15 «Путь Христа» [12+] Первый 

канал

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ

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

11.50 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

13.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция 
[12+] Первый канал

14.15 «Своя игра» [12+] НТВ

14.25 «Совбез» [16+] Рен-ТВ

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Диб-
ровым [12+] Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

19.15 «Сегодня вечером» [12+] Пер-

вый канал

20.30 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

21.00 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

23.00 «Холостяк» [16+] ТНТ

23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция [12+] Первый канал

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

19.00 «Моана»  
[12+] СТС

Бесстрашная Моана, дочь во-
ждя племени на острове в Ти-

хом океане, едет в опасное 
морское путешествие. Вме-
сте с  некогда могуществен-

ным полубогом Мауи им пред-
стоит пересечь океан, сразить-
ся со страшными чудовищами 

и разрушить древнее заклятие.

19.05 «Рапунцель. Запутанная 
история» [12+] СТС

Обаятельный разбойник Флинн 
красив, болтлив и удачлив. Каза-
лось, фортуна всегда на его сто-

роне, пока однажды он не вы-
бирает высокую башню в ле-

су в качестве убежища. Флинн 
оказывается связанным по ру-
кам и  ногам юной красавицей 

Рапунцель.

Художественные фильмы 
и сериалы

09.15 «Расплата» [16+] Матч-ТВ

09.50 «Белоснежка и охотник» 
[16+] Рен-ТВ

10.05 «Запасной игрок» [12+] Куль-

тура

11.50 «Не могу сказать «прощай» 
[12+] ТВЦ

12.55 «Дорогая подруга» [12+] Рос-

сия 1

14.15 «Два капитана» [12+] Культура

14.40 «Добро пожаловать в рай!» 
[12+] Рен-ТВ

15.20 «Путешествие к центру 
Земли» [12+] ТНТ

17.05 «Путешествие-2: Таинст-
венный остров» [12+] ТНТ

17.45 «Одна победа» [12+] Культура

18.30 «Свадебные хлопоты» [12+] 
ТВЦ

19.55 «2012» [16+] Рен-ТВ

22.55 «Пятый элемент» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. Транс-
ляция из США. Прямая 
трансляция [16+]

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. Транс-
ляция из США [16+]

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 

(Казань) – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция [16+]

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция 
[16+]

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция [16+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
[16+]

00.30 Автоспорт. NASCAR. Талла-
дега. Прямая трансляция 
[16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.25 «Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчат-
ский» [12+] Культура

12.35 «Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Виктор На-
бутов» [12+] Культура

13.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Александр Куп-
рин. «Яма» [16+] Культура

13.20 «Святая Матрона. Прихо-
дите ко мне, как к живой» 
[12+] Первый канал

13.35 «Москва резиновая» [12+] ТВЦ

13.45 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век» [12+] Культура

15.50 «Больше, чем любовь. Тать-
яна Пельтцер и Ганс Тейб-
лер» [16+] Культура

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком [12+] Культура

17.15 «Пешком... Новоиерусалим-
ский монастырь» [12+] Культура

18.35 «Романтика романса. Гусар-
ская баллада. Звезды оперы 
и мюзикла» [12+] Культура

21.45 «Острова. Илья Авербах» 
[12+] Культура

Детское время
05.35 М/ф «Приключение на пло-

ту» [0+] СТС

05.45 М/ф «Просто так» [0+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 
[0+] СТС

06.35 М/ф «Пирожок» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 М/ф «Умка» [0+] Культура

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

07.50 М/ф «Аленький цветочек» 
[0+] Культура

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.50 «Здоровье» [12+] Первый канал

09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» [12+] Россия 1

09.35 «Здоровый смысл» [12+] ТВЦ

10.05 «Знак качества» [12+] ТВЦ

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.15 «Богородица. Земной путь» 
[12+] Первый канал

10.20 «Первая передача» [12+] НТВ

10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.50 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.15 «Пасха» [12+] Первый канал

13.05 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

15.05 «Основано на реальных со-
бытиях» [12+] НТВ

18.00 «Песни от всей души» [12+] 
Россия 1

19.00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

20.40 «Маска. Новый сезон» [12+] 
НТВ

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
[16+] Россия 1

22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. Финал [12+] Пер-

вый канал

23.00 «Добров в эфире» [16+] Рен-ТВ

23.30 «Звезды сошлись» [12+] НТВ

00.00 «Музыкальная интуиция» 
[16+] ТНТ

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

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

20.45 «Послезавтра» 
 [16+] Рен-ТВ

Земля движется навстречу гло-
бальной экологической ката-

строфе: в одной части света за-
суха, в другой – водная стихия 
сносит города. Ученый-клима-
толог отправляется на поиски 
пропавшего сына в Нью-Йорк, 

где наступил новый ледниковый 
период.

18.20 «Владимир Меньшов. 
Кто сказал: «У меня нет 

недостатков»? [12+] Первый канал 
В память о человеке, который 

многого добился в жизни вопре-
ки неверию окружающих. 5 июля 

2021 года его не стало… В фильме 
участвуют Вера Алентова, Юлия 

Меньшова, Александр Михайлов, 
Раиса Рязанова, Валерий Гарка-

лин, Дмитрий Харатьян.

09.30 «Битва пикников» 
[12+] ТНТ

Новое драйвовое кулинар-
ное шоу, в котором повара бу-
дут бороться за звание лучше-
го пикник-шефа России. Побе-

дитель получит денежный приз, 
а зрители узнают новые крутые 

рецепты. Кастинг на шоу сре-
ди лучших поваров состоялся 

в феврале.

21.30 «Секрет на миллион». 
Алла Довлатова [16+] НТВ

Актриса и телеведущая расска-
жет, сколько на ее счету пла-

стических операций и свои ли 
у нее губы; как ее сосватал Фи-

липп Киркоров и как она ед-
ва не потеряла ребенка; как ей 
достался дом Валерии и поче-

му она воюет с коммунальными 
службами.

21.00 «Охотник на монстров» 
[16+] СТС

Параллельно нашему миру су-
ществует иной мир, где правят 

опасные монстры, оберегающие 
свои владения. Сюда через про-
странственный портал попада-

ют лейтенант Артемис и ее от-
ряд элитных бойцов. И теперь 
им предстоит проверить себя 

на прочность.

15.10 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» [16+] ТВЦ

Жизнь любого человека пол-
на искушений, а жизнь актера – 

втройне. Популярность, поклон-
ники, страсти… Судьбы этих 

актеров объединила случай-
ность – трагическая, мистиче-

ская, страшная, которая поменя-
ла их жизнь. И у каждого – свой 

путь спасения.
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26.04 
в 14:30

Концерт академического 
хора «С песней по жизни»

27.04 
в 19:00

I тур фестиваля «Таланты 
Московского»

28.04 
в 14:00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение»

29.04 
в 15:00

Развлекательная программа 
«Дамский каприз»

Примечание: в афише возможны 
изменения. Уточнить дату 

и время проведения мероприятия можно 
по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 

на мероприятия свободный.

Бассейн 
«Московский»

23 апреля 
Соревнования по плаванию, 

посвященные 10-летию ТиНАО. 
Начало в 9:00

МБУ «Бассейн «Московский»

23 апреля 
Открытая встреча ЗОЖ-клуба «Йога – как спо-
соб жизни на Земле». Йога – это не просто 
спортивная практика, а способ найти свой соб-
ственный ритм жизни! Начало в 14:00

24 апреля
На открытой танцевальной встрече ЗОЖ-
клуба «108+» каждый желающий может на-
учиться степу, твисту и рок-н-роллу. Нача-
ло в 10:30

25 апреля
Лекция «История происхождения человече-
ства». Слушатели узнают одну из версий, ко-
торая имеет научные обоснования, как поя-
вилось человечество на планете Земля.  На-
чало в 14:10

26 апреля 
На открытой встрече ЗОЖ-клуба «Гимна-
стика для мозга» представят эффективные 
упражнения, которые позволяют создать 
новые нейронные связи и улучшить память. 
Начало в 13:00

27 апреля
Приглашаем всех желающих посетить весен-
ний бал Школы моды «Серебро». Он прово-
дится именно в апреле, когда природа про-
буждается после долгой зимы и преобража-
ет всю землю. Начало в 16:00

Все мероприятия пройдут по адресу 
г. Московский, ул. Радужная, д. 33.

АФИША ЦМД
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Есть куда 

сходить
АФИША  

ДК «МОСКОВСКИЙ»Андрей Князев презентует свою книгу
24 апреля
14:00

Один из лидеров легендарной питерской 
рок-группы «Король и Шут», автор музыки 
и всех текстов, ныне возглавляющий свою 
группу «КняZz», презентует свою книгу.
В ней он делится своими воспоминания-
ми, художественными рассказами, рисун-
ками, письмами и комиксами, которые так 
или иначе связаны с творчеством «Короля 
и Шута». Также Князев ответит на вопро-
сы гостей.

 Телефон: +7 (495) 7893591
 Адрес: «Московский дом книги», 

ул. Новый Арбат, 8
 Метро: Арбатская

Выставка «LEGOАД и другие 
конструкторы»

23–24 апреля
12:00–20:00

Весь мир строит объекты из LEGO, 
Meccano, ZOLO и других наборов деталей. 
Но в центре внимания Николая Селивано-
ва оказались совсем другие конструкторы. 
Это и фантазийный мир Иеронима Бос-
ха с оборотной стороны его «Видений за-
гробного мира», и миниатюрные профи-
ли капителей архитектурных строений, 
которые использовались в музейной игре 
в Эрмитаже, и другие неожиданные набо-
ры предметов и идей. Селиванов убежден: 
каждая эпоха и отдельно взятый автор со-
здают свой конструктор. 

 Адрес: центр творческих индустрий 
«Фабрика», пер. Переведеновский, 18

 Метро: Бауманская, 
Электрозаводская

Выставка «Роскошный Ар Деко»
23 апреля
12:00–19:00

В Российской государственной библиоте-
ке искусств открыта выставка известного 
коллекционера, издателя Назима Муста-
фаева. Основатель уникального виртуаль-
ного музея обуви Shoe Icons представляет 
часть своей коллекции, посвященную эпо-
хе Ар Деко. В экспозиции демонстрируются 
обувь, стеклярусные платья, богато укра-
шенные каблуки, пряжки и другие эксклю-
зивные аксессуары, которые носили модни-
цы 1920–1930-х годов.

 Адрес: Большая Дмитровка, 8/1, 
Голубой зал

 Метро: Охотный Ряд

Концерт Primates и Pitti Loud
23 апреля
20:00

Кавер-команда Primates объединит усилия 
с рэпером Pitti Loud, чтобы устроить неза-
бываемое шоу в формате живого и честно-
го драйва в баре «Концерт». 

 Адрес: ул. Пятницкая, 6/1, стр. 1
 Метро:  Новокузнецкая

Лекция «Праздники старой Москвы»
23 апреля
14:00 

В Государственной публичной исторической 
библиотеке России раскроют роль празднич-
ных торжеств в жизни города второй поло-
вины XIX – начала XX века, в особенности 
крупных религиозных праздников, таких 
как Пасха и Рождество Христово, а также 
торжественных коронаций российских им-
ператоров Александра II, Александра III, Ни-
колая II. Лектор сделает акцент на особенно-
стях празднования в Москве по сравнению 
со столицей – Санкт-Петербургом, и на раз-
личиях в праздновании у представителей 
разных социальных слоев населения.

 Телефон: +7 (495) 6280522
 Адрес: Старосадский пер., 9, стр. 1
 Метро: Китайгород, Лубянка

Мастер-класс «Комикс-коллаж»
23 апреля
18:00

Участники узнают, как найти сюжет ко-
микса, чем комиксы отличаются от гра-
фических романов, затронут правила рас-
кадровки и продвижения. Обсудят шаги, 
которые нужно предпринять художнику, 
чтобы опубликовать собственное произве-
дение. И, конечно же, создадут собствен-
ный комикс из коллажных вырезок.

 Адрес: КЦ «Марьина Роща», 
ул. Октябрьская, 58

 Метро: Марьина Роща

Музей городского хозяйства
23–24 апреля
10:00–20:00

В павильоне №5 «Физика» на ВДНХ открыл-
ся Музей городского хозяйства, экспозиция 

которого включает три основных раздела. 
В первом из них – «Управление» – представ-
лен прототип автоматизированной систе-
мы управления объединенными диспет-
черскими службами Москвы. Во втором 
разделе – «Дом» – посетители увидят, какой 
путь проходит вода, прежде чем оказаться 
в кране, как работают лифты, системы во-
доотведения и канализации, эксплуатации 
и ремонта, газовое и дорожное хозяйство, 
тепло-, газо- и электроснабжение.

В третьем разделе – «Город» – разместили 
13-метровый макет Москвы. На его верх-
нем уровне находятся здания, набережные, 
парки, мосты и эстакады, на нижнем – под-
земные коммуникации, коллекторы и тон-
нели.

 Адрес: прт Мира, 119
 Метро: ВДНХ

Презентация стимпанк-фильма 
«Хрустальная скрипка»

23 апреля
14:00

На встрече литклуба в Библиотеке-читаль-
не имени А.С. Пушкина писатель и сцена-
рист из Санкт-Петербурга Нелл Уайт-Смит 
презентует короткометражный стимпанк-
фильм «Хрустальная скрипка». Сюжет 
основан на одноименном рассказе писа-
тельницы из сборника «Лис, который рас-
крашивал зори».

 Телефон: +7 (499) 2610848
 Адрес: ул. Спартаковская, 9
 Метро: Бауманская

Социальная фотовыставка «EVA-
отражение»

23–24 апреля
10:00–20:00

Фотограф Виктория Симученкова пред-
ставляет серию черно-белых женских пор-
третов. Цель социальной арт-выставки – 
через искусство показать многообразие 
женских чувств и эмоций, при этом нахо-
дя в них определенное сходство друг с дру-
гом. Фотовыставка создана, чтобы напом-
нить: каждая женщина прекрасна, каждая 
проживает свою уникальную жизнь и про-
ходит через свои трудности.

 Адрес: ул. Большая Татарская, 35, 
стр. 7–9
Метро: Павелецкая, Третьяковская

Эльвира ЯКУПОВА

22-23 апреля
Первенство Москвы по футболу среди 

команд спортивных школ. Первая лига: ФК 
«Росич» – ФК «Динамовец» 2005–2012 г.р.

Время проведения матчей 10:00–18:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1, 

стадион МБУ «ЦСМ».

24 апреля
Кубок поселения Московский 
по стритболу среди взрослых, 

посвященный 10-летию ТиНАО.
Начало в 11:00

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, 
физкультурно-спортивный комплекс 

ЦСМ «Московский».

27 апреля
Кубок Москвы по футболу среди детей 

2009 г.р.: ФК «Росич» – ФК «Воробьёвы горы».
Начало в 16.30

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1, 
стадион МБУ «ЦСМ».

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Московский сегодня» объявляет весенний конкурс стихов на темы «Весна», «Май», «Победа» и «Мой Москов-

ский». Присылайте свои произведения на редакционную почту mostoday@bk.ru с пометкой «Стихи» или приносите лично по ад-
ресу: 1-й микрорайон, д. 23а, 2-й этаж, каб. 20.

 Лучшие стихи будут опубликованы в праздничном номере к 9 мая.
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ОКНО В ПРИРОДУ

ФОТОФАКТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Бобр вышел на обед
Водоплавающее животное было обнаружено 
около строящегося детского сада на улице 
Георгиевской в Граде Московском. 

В реке Зимёнке посе-
лился черный бобр, 
за которым ежеднев-

но наблюдают десятки лю-
дей, работающие на строй-
ке детского сада. Строи-
тели частенько подходят 
к забору, чтобы рассмо-
треть необычного гостя. 

– Мы часто его здесь ви-
дим: он с левой стороны 
приплывает, забирается 
на небольшой полуостров 
около собачьей площад-
ки, берет веточку, – прораб 
Андрей Елисеев складыва-
ет руки вместе, изображая 
действия бобра, – и начина-

ет ее грызть. Обедает! Это 
очень мило. 

По словам рабочих, пер-
вый раз речного гостя заме-
тили примерно три недели 
назад. Теперь бобр является 
почти ежедневно с четырех 
дня до семи вечера. Рабо-
чие шутят, что у него такое 
свое образное расписание.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото 

Виктора ХАБАРОВА

Первый урожай 
в лукошке
В лесах Московского появились весенние грибы

В лесах практически растаял весь снег. Погода в регионе 
настраивается на настоящую весну. И на проталинах, врубках 
и на опушках появляются первые съедобные подснежники – 
не цветы, а съедобные грибы. Это строчки гигантские, саркосцифа 
алая и стробилюрус.

-В лесах ТиНАО не менее 700 ви-
дов грибов, – рассказывает 
краевед и натуралист из Мос-

ковского Алексей Захаринский. – У нас 
в Московском чуть меньше, но все про-
мысловые грибы есть. 

Захаринский несколько лет потратил 
на изучение микологии в нашем посе-
лении. Самые интересные находки бы-
ли сделаны в Валуевском лесу. Там было 
обнаружено и впоследствии включено 
в Красную книгу Москвы 13 видов гри-
бов и миксомицетов. Среди них ред-
кий вид Рейши, который чудом 
сохранился в Ульяновском 
лесопарке. 

Выглядят первые гри-
бы не очень съедоб-
но. Саркосцифа пу-
гает любителей ти-
хой охоты яркими 
красками, а строч-
к и на пом и на ю т 
чьи-то мозги, разло-
женные по полянке. 
Однако на вкус они 
превосходят боровики 
и подберезовики.  

– Саркосцифа начала ра-
сти еще осенью, именно по-
этому она появляется из-под снега 
одной из первых, – рассказывает Заха-
ринский. – Имеет чашеобразную форму 
со слегка завернутым внутрь краем, как 
правило, красного цвета. Растет на опав-
ших веточках и других древесных остат-
ках. Обитает в широколиственных и сме-
шанных лесах, держится светлых мест – 
обочин дорог, освещенных пригорков. 

Является индика-
тором загрязнения 
окружающей сре-
ды – не встречается 
вблизи промышлен-
ных районов и ожив-

ленных шоссе. В Анг-
лии же этот гриб назы-

вают шапочкой эльфа. 
Местные жители верят, 

что эти добрые существа по-
могают в сельскохозяйственных ра-

ботах, а на память о своем присутствии 
оставляют эти головные уборы.

Есть саркосцифу можно и сырой, 
но гораздо вкуснее она в обжаренном 
виде. А в народной медицине порошок, 
полученный из этого сушеного гриба, 
применяется как кровоостанавливаю-
щее средство. 

Стробилюрус съедобный – еще один 
небольшой грибочек, уже появившийся 
в наших лесах. Стробила с греческого 
переводится как шишка. На них и про-
израстает данный вид. Помимо кули-
нарных достоинств, обладает антиби-
отическими и противоопухолевыми 
свойствами.

Но самый вкусный из весенних гри-
бов – строчок. Предпочитают они ста-
рые березовые рощи или смешанный 
лес с березами. Шляпка бесформен-
ная, волнисто-складчатая, приросшая 
к ножке, шириной до 15 см (бывает 
и больше). Цвет – от шоколадного в мо-
лодости до охряного у зрелых грибов. 
Ножка короткая, белая, полая. Часто 
почти незаметная под шляпкой.

– Их три разновидности: строчок 
гигантский, строчок обыкновенный 
и гораздо реже встречающийся – стро-
чок пучковый, – делится натуралист. – 
Правда, от «гигантских» сейчас оста-
лось одно название – размером они 
чуть больше грецкого ореха. По при-
метам за строчками идут, как осина 
отцветет, но в этом году они появи-
лись раньше. А вот сморчков у нас уже 
не найти. 

Если вам не удалось найти в лесу пер-
вые весенние съедобные грибы, не огор-
чайтесь. В магазинах и на рынках Мос-
ковского продается много всем знако-
мых шампиньонов и вешенок. А если 
повезет – вы получите большое удоволь-
ствие, наблюдая за первыми появивши-
мися дарами природы. 

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Лины БОНД

и Алексея ЗАХАРИНСКОГО

Крысы больше 
не побеспокоят
Я шел домой из магазина, подходил 
к своему дому №18 в 1-м микрорайоне 
и увидел у подъезда двух крыс.  Вдруг 
они со двора в квартиру переберутся. 
Что делать? 

Михаил Дрямин, житель 1-го микрорайона 

Отвечает начальник отдела по работе 
с жилым фондом Иван Суздалев: 
– Если вы обнаружили крыс, необходи-

мо обратиться в управляющую компанию сво-
его дома. Там помогут избавиться от грызунов, 
обработав подвалы и подъезды. По регламен-
ту управляющая компания проводит дерати-
зацию в местах общего пользования много-
квартирных домов 1 раз в месяц. По адресу 1-й 
микрорайон, дом №18, дератизация была про-
изведена за последний месяц трижды. Препа-
ратная форма: зерно, а также брикеты, предназ-
наченные для грызунов. Опасности для домаш-
них животных дератизационные препараты 
не представляют.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото автора

Когда починят 
фонари в ПМГП 
На улице Никитина уже долгое время 
не горят фонари. Опоры установлены, 
а ламп нет. Объясните, пожалуйста, 
почему так?

Валентина Ивановна, жительница ПМГП

Отвечает начальник отдела по работе 
с жилым фондом Иван Суздалев:
– Уважаемая Ва лентина Ивановна! 

По имеющейся в администрации поселения 
Московский информации от организации – за-
стройщика ЖК «Город-парк Первый Москов-
ский» АО «НДК», объекты наружного освеще-
ния улицы Никитина в поселении Московский, 
а также на разворотном кругу Проектируемо-
го проезда №7030 выведены из эксплуатации 
в связи с процедурой получения новых техниче-
ских условий на увеличение мощности и заме-
ной оборудования в питающем центре.

Поскольку данные объекты наружного осве-
щения принадлежат дорожной сети, введены 
в эксплуатацию они будут одновременно с Про-
ектируемым проездом №7030.

Планируемый срок ввода сетей в эксплуата-
цию – III квартал 2022 года.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алены ТРУБЕЦКОЙ

Дом 18 в 1-м микрорайоне

Улица Никитина

Строчки – самые 
вкусные весенние грибы

Саркосцифа алая в Валуевском лесу

Натуралист 
Алексей Захаринский


