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ГОРОД-САДМосковский в цвету
На этой неделе специалисты приступили к посадке однолетников в клумбы города. 
Первые появились на центральной площади и бульваре в 1-м микрорайоне.

«Сотрудниками подрядной организации
в начале недели высажено более 5 тысяч 
разноцветных виол в цветники и клумбы. 

В ближайшие несколько дней на территории города 
появятся более 30 тысяч саженцев цветов, которые 
будут радовать жителей вместе с 90 тысячами тюль-
панов», – рассказали в администрации поселения.

Работы на клумбах продолжатся и летом. В ию-
не, после того как тюльпаны отцветут, специалисты 
приступят к высадке бархатцев, петуний и бегоний 
различных видов и оттенков. Как сообщили в адми-
нистрации, в этом году улицы, площади и бульвары 
Московского украсят более 300 тысяч цветов.

Дарья СОКОЛОВА      Фото автора

Благодатный огонь 
в нашем поселении

В пасхальную ночь в Московский из Иерусалима доставили 
святыню. Встречать ее пришли десятки православных жителей.

У же второй год подряд в храм Свя-
тителя Тихона в 1-м микрорай-
оне Московского привозят од-

ну из главных христианских святынь – 
Благодатный огонь, сошедший в храме 
Гроба Господня в Иерусалиме.

Благословенное пламя получила де-
легация Фонда Андрея Первозванного, 
а затем самолетом привезла его в Рос-
сию. Из аэропорта Внуково огонь до-

ставили в 25 городов и регионов, а ве-
рующие в столице смогли получить 
его частицу в храме Христа Спасителя 
и еще в 15 храмах. Для жителей ТиНАО 
Благодатный огонь горел в Москов-
ском.

– Это очень ответственная миссия –
принимать святой символ, олицетво-
ряющий свет Воскресения Христова, – 
рассказал настоятель храма Святите-

ля Тихона отец Максим. – Мы раздали 
его всем верующим, которые пришли 
на службу в пасхальную ночь, люди 
зажигали от Благодатного огня све-
чи и лампады, несли его домой. Кто 
не смог прийти ночью, получили Бла-
годатный огонь утром.

Наутро в храм люди шли целыми се-
мьями: несли в корзинах ароматные ку-
личи и разукрашенные яйца. Во дворе 
для верующих были установлены дере-
вянные столы, отец Максим кропил ку-
личи и людей святой водой. Радостные 

жители Московского возвращались домой, что-
бы сесть за праздничный стол.

Семья Бахтиных куличи печет сама, точнее, 
печет их Александра, а муж и дети помогают 
в этом непростом, но очень важном деле.

– У жены есть фамильный бабушкин ре-
цепт, – улыбнулся Алексей Бахтин. – Пасха для 
нас – большой праздник, я сам военный, отпу-
сков и выходных у нас сейчас нет, но такой день 
я не мог провести без своей семьи, не пойти 
в церковь.

Воскресение Христово в Московском объеди-
нило православных разных национальностей. 
Ирина родом из Армении, Пасху в ее семье при-
нято отмечать дружно: звать за стол всех родст-
венников без исключения.

– Это мой любимый праздник, – сказала Ири-
на, – я считаю, что вера и надежда могут объе-
динить нас и в радости, и в горе.

Эльвира ЯКУПОВА,
Лариса ВАСИЛЬЕВА

 Фото Виктора ХАБАРОВА

P.S. В начале недели в редакцию звони-
ли читатели и спрашивали, можно 

ли поклониться огню после Пасхи. Отец Мак-
сим Мельниченко объяснил: «Огонь нисхо-
дит только в Великую субботу, и именно в этот 
день можно получить духовное подкрепление, 
стать сопричастным к святыне. Это как раду-
га на небе – ей не надо поклоняться, она для 
вдохновения и поддержки. Мы раздали огонь 
всем желающим ночью и утром, а потом пога-
сили лампады из соображений пожарной без-
опасности».

Храм Святителя Тихона – единственный 
в ТиНАО, куда прибыл Благодатный огонь

Ранняя весна – а бульвары уже зацвели

Утром все желающие могли 
освятить куличи и пасхи
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Открылись 
еще 13 новых 
центров 
московского 
долголетия
В городе теперь 
действует 34 таких 
центра, а к концу года 
их число вырастет 
в два раза. Об этом 
сообщил мэр во время 
открытия 13 новых 
центров московского 
долголетия, включая 
центр в районе Вешняки.

«Поздравляю с открыти-
ем центров, это боль-
шое событие. Я ду-

маю, что они будут вашим вто-
рым домом, таким к лубом, 
добрым, приветливым. «Москов-
ское долголетие» возвращается 
к работе в полном объеме, панде-
мия отступила, поэтому мы от-
крываем двери кружков, клубов, 
парков для того, чтобы вы пол-
ноценно занимались. C первых 
же дней количество желающих 
прийти и заниматься в кружках, 
секциях, общаться друг с другом 
кратно увеличивается», – отме-
тил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также пообщал-
ся по видеосвязи с участника-
ми проекта, которые посещают 
центры московского долголетия 
в разных районах города.

«Открытие центра в нашем 
поселении для нас, жителей, 
конечно, знаковое событие, на-
стоящий праздник. Наконец-
то здесь моя мечта реализова-
лась: я смог создать вокальный 
клуб, участниками которого яв-
ляются наши жители», – расска-
зал один из посетителей центра 
московского долголетия в посе-
лении Новофедоровском.

Помимо центра в Вешняках, 
25 апреля 2022 года были откры-
ты еще 12 центров московского 
долголетия: в районах Беговой 
(улица Правды, дом 3а), Якиман-
ка (3-й Кадашевский переулок, 
дом 9), в городе Троицке (ули-
ца Пушковых, дом 2а), поселе-
нии Новофедоровском (деревня 
Яковлевское, дом 4) и поселении 
Десеновском (улица Дмитрия Ка-
балевского, дом 16/1) и других.

Таким образом, в Москве ра-
ботает 34 центра московского 
долголетия. На их базе органи-
зовано 1143 клуба по интересам, 
постоянными участниками ко-
торых стали более 22 тысяч мос-
квичей старшего возраста. Более 
половины клубов имеют ЗОЖ-
направленность.

До конца 2022 года сеть город-
ских клубов «Центр московского 
долголетия» должна пополнить-
ся еще 37 точками в разных рай-
онах столицы.

По материалам mos.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВООбновляют газовые трубы
В апреле стартовал ремонт газопровода в 1-м микрорайоне и поселке Института 
полиомиелита.

Работы по капитальному ре-
монту систем газоснабже-
ния являются плановой 

процедурой и проводятся соглас-
но графика, с которым каждый 
житель столицы может ознако-
миться на официальном сайте 
www.repair.mos.ru. Обновление 

газопровода напрямую связано 
с безопасностью и жизнью лю-
дей. В этом году в Московском 
подошла очередь трех много-
квартирных домов: 1-й микро-
район, дома №10 и 40, поселок 
Института полиомиелита, дом 
№5. На данный момент ведутся 

строительно-
мон т а ж н ые 
работы на фа-
садах зданий.

– Сроки напря-
мую зависят от соб-
ственников квартир. Ра-
ботникам необходимо будет до-

говориться с каждым хозяином 
о проведении на его жилплоща-
ди обновления газопровода, – рас-
сказал начальник отдела по ра-
боте с жилищным фондом Иван 
Суздалев. – Закончить планиру-
ют в III квартале 2022 года.

По словам прораба Михаила 
Шмелева, отключение и продолже-
ние ремонтных работ планируют 
после майских праздников. На ка-
ждом подъезде будут размещены 
объявления с подробной инфор-
мацией: когда и во сколько жите-
ли будут отключены от газопрово-
да, телефон мастера, отвечающего 
за связь с горожанами.

– В назначенный день приедут 
представители компании 

«МОСОБЛГАЗ», отклю-
чат дом от газоснаб-

жения, – рассказа-
ли рабочие. – По-
сле этого в каждой 
квартире буду т 
демонтированы 
и заменены газо-
вые трубы. На май-

с к ие п ра з дник и 
жителей беспоко-

ить не будем, а после 
каникул сразу же возоб-

новим работу.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ

Фото Виктора  ХАБАРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Играть 
с огнем не стоит
Сотрудники МЧС 21 апреля 
провели пресс-конференцию, 
где поделились служебной 
статистикой и рассказали, 
как предотвратить 
пожар и как вести себя 
в чрезвычайной ситуации.

С начала года больше всего по-
жаров по ТиНАО случилось 
в поселении Сосенское – 27, 

в Московском – 24, во Внуков-
ском – 14.

– Ежегодно в России в огне по-
гибает примерно 7–8 тысяч че-
ловек – это соизмеримо с населе-
нием некрупной деревни, – рас-
сказал заместитель начальника 
1-го регионального отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Управления 
по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве подполковник внутренней 
службы Марат Исмагулов. – Наи-
большее количество пожаров про-
исходит в много квартирных до-
мах из-за несоблюдения простых 
правил. Вот они: не использовать 
сломанное электрооборудование, 
не перегружать розетки, вовремя 
менять и проверять электропро-
водку.

Если возгорания не удалось из-
бежать, незамедлительно покинь-
те горящее помещение, плотно за-

крыв за собой дверь, так огонь бу-
дет медленнее распространяться. 
Также необходимо оповестить со-
седей и позвонить в 101 или 112.

Если огонь полыхает в кварти-
ре соседей и выход заблокиро-
ван, нужно закрыть дверь и за-
ткнуть зазоры под ней мокрыми 
тряпками, выйти на балкон или 
в дальнюю комнату от пожара. 
Предупрежден – значит воору-
жен, считают сотрудники МЧС 
и просят взрослых научить де-
тей первым правилам пожарной 
безопасности.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

К работе готовы
Смотр коммунальной техники для обслуживания территории в весенне-
летний сезон прошел в Московском.

В мероприятии, прошедшем в 1-м микро-
районе, помимо Московского, приняли 
участие подрядные и эксплуатирующие 

организации пяти поселений ТиНАО: Фили-
монковского, Внуковского, Кокошкино, Пер-
вомайского и Воскресенского.

От нашего поселения на смотр были пред-
ставлены более 30 единиц техники.

– На настоящий момент мы уже прошли 
смотр, нашу технику приняли, она была при-
знана пригодной для работы, – отметил заме-
ститель главы администрации Московского 
Тимур Сократов.

На смотре были представлены поливомоеч-
ная техника, вакуумная и плужно-щеточная 
машины. Из новинок – компактные машины-
пылесосы, которые скоро будут убирать дорож-
ки, тротуары и тропиночные сети нашего горо-
да. Коммунальщики объясняют: мобильность 
в сочетании с мощностью позволяют этим ма-
шинкам собирать даже осевшую на тротуаре 
пыль и мелкий песок, а благодаря миниатюр-
ным размерам развернуться пылесос может да-
же в самом небольшом пространстве.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЖКХ

Отключение горячей воды
В мае на территории столицы начнутся 
профилактические работы по подготовке системы 
теплоснабжения к отопительному сезону. Публикуем 
график отключения горячей воды в многоквартирных 
домах Московского.

16–25 мая
 y В 1-м микрорайоне в домах № 18–
22 (корпуса 1 и 2).
 y В 3-м микрорайоне в домах № 1–6, 
9–13, 16–20.
 y Ул. Татьянин Парк в домах № 11, 12 
(корпуса 1–7), 13 (корпуса 1 и 2), 14 
(корпуса 1–4), 15 (корпуса 1 и 2), 16 
(корпуса 1–3), 17 (корпуса 1 и 2), 19 
(корпуса 1–3).
 y Ул. Зеленая Горка, дом №1 (корпу-
са 1–3).

30 мая – 8 июня
 y В 1-м микрорайоне в домах 
№ 1–17, 23–45.
 y Ул. Радужная в домах № 1, 2, 4, 6, 8, 
10, 11, 13 (корпуса 1 и 2), 14 (корпу-
са 1–5), 15, 17, 19 (корпуса 1–2), 21, 
23, 25, 27, 29.
 y Радужный проезд в домах № 1, 3.
 y Ул. Георгиевская в домах № 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13.
 y Ул. Московская в домах № 1–3.
 y Ул. Солнечная в домах № 7, 9, 11, 13, 15.

14–24 июня
 y Ул. Атласова в домах 3, 5, 7 (кор-
пус 1), 9, 11.
 y Ул. Бианки в домах № 1–13.
 y Ул. Никитина в домах № 4, 6, 8, 
10, 12, 14 (корпус 1), 11 (корпуса 5, 
7–9), 16, 18 (корпус 1), 20.

 y Ул. Москвитина в домах № 1 (кор-
пуса 1 и 2), 3 (корпуса 1 и 2), 5 (кор-
пуса 1–4), 7, 9 (корпуса 1–3).
 y Ул. Лаптева в домах № 2, 4, 6 (кор-
пус 1), 8 (корпуса 1–3).

28 июня – 7 июля
 y Ул. Родниковая, дом №9А, дом 
№9А (корпуса 1–6).

4–13 июля
 y Ул. Саларьевская в домах № 8 
(корпуса 1–3), 9, 10 (корпуса 1 и 2), 
11, 13 (корпуса 1–3), 14 (корпуса 3 
и 2), 16 (корпуса 1–5).
 y Улица Картмазовские Пруды, дом 
№2 (корпуса 1–4).

1–10 августа
 y Поселок Института полиомиелита 
в домах № 1–6.

16–26 августа
 y Ул. Родниковая, дом №30 (корпу-
са 1 и 2).

Посмотреть гра-
фик п лановых 
о т к л ю ч е н и й 
г ор я че й в о д ы 
на лето в жилых 
д о м а х  м о ж н о 
на интерактивной карте по ссыл-
ке http://adm-moskovsky.ru/
gkhib/housing/maps/

КОММУНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Чем быстрее собственники пустят газовщиков 
в квартиры – тем быстрее закончится ремонт

Эта техника будет убирать дворы 
Московского весной и летом

Ежегодно в огне погибает 
7–8 тысяч человек
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Обойный центр в ТЦ «Новомосков-
ский» мы открыли для посетителей 10 
декабря 2021 года. Это наш второй 
«Обойкин» в Москве, он занимает пло-
щадь 1037 квадратных метров, на ко-
торых разместились почти полторы 
тысячи наименований обоев в нали-
чии, сотни каталогов с вариантами под 
заказ, лепной декор, три бренда кра-
ски с колеровкой, фотообои, фрески 
и сопутствующие материалы. * * *

Идея создания розничной сети 
специализированных магазинов 
обоев возникла много лет назад в оп-
товой сети «Базис-Юг» (г. Ставрополь). 
Первый магазин в Санкт-Петербурге 
открылся в 2014 году, а сейчас, к кон-
цу апреля 2022 года, функциониру-
ет уже десять обойных центров в Пе-
тербурге, два в Москве, открыты два 

монобрендовых магазина Victoria 
Stenova в обоих городах, магазин 
обоев MaxWall&Co и колеровочный 
центр «Окрашено».

* * *
Главная цель – создавать идеаль-

ные в нашем понимании обойные 
центры. Это значит, что рядом с ма-
газинами всегда должна быть удоб-
ная парковка. Что мы предложим 
разнообразный ассортимент в широ-
ком ценовом диапазоне. Покупате-
ля ждет компетентная и ненавязчи-
вая консультация. Мы внимательны 
к мелочам, поэтому наши центры вы-
глядят не как склады с обоями: здесь 
приятно находиться. Мы скрупулезно 
подходим к освещению наших залов, 
оформлению комфортных зон, где 
покупатель может отдохнуть и по-
листать каталоги с обоями, к созда-

нию интерьерных решений, которые 
смогут вдохновить нашего клиента.

* * *
У нас есть интернет-магазин, что 

также экономит время покупате-
ля: например, можно выбрать обои 
на сайте и забрать заказ из любого 
нашего магазина или оформить бес-
платную (при покупке от 3000 руб-
лей) доставку внутри МКАД.

* * *
Прямо сейчас мы готовимся к от-

крытию третьего в Москве обойно-
го центра, который будет распола-
гаться в ТРК MARi, уже есть планы 
на четвертый и пятый магазины.

* * *
Мы собираемся открыть еще 

не один магазин в Москве, куда при-
гласим на работу администрато-
ров, товароведов, продавцов-кон-
сультантов и работников склада. 
Как работодатель мы приветствуем 
внутренний рост сотрудников: ком-
пания проводит тренинги и курсы 
и использует принцип наставничест-
ва как элемент развития персонала.

 г. Московский , ул. Хабарова , д. 2,  ТРЦ «Новомосковский», 5-й вход, 2-й этаж, www.oboykin.ru

«Обойкин — обойный центр города!»

Идея объединить творче-
ский потенциал соседей 
зародилась у жительницы 

Московского Елены Калабушки-
ной.

– Район у нас совсем моло-
дой, но много талантливых лю-
дей. Тех, кто приехал сюда жить 
и здесь же открыл свой бизнес. 
Много людей, которые занима-
ются какими-нибудь интересны-
ми хобби и готовы этим поделить-
ся, – рассказывает Елена. – Пого-
да сегодня не подвела, но даже 
несмотря на это, мы не ожида-
ли, что ярмарка вызовет такой 
ажиотаж. Каждый может найти 
здесь для себя что-то свое: при-
нять участие в мастер-классах, 
эстафетах, играх или конкурсах, 
приобрести изделия ручной ра-
боты и просто пообщаться с сосе-
дями. Для детей мы разработали 
пасхальный интеллектуальный 
квест – путешествие по боль-
шой карте-ходилке.

Елена Калабушки-
на и сама – мастер. 
На ее ярмарочном 
столе русские на-
родные сувени-
ры и детские иг-
рушки из дерева – 
ложки, матрешки, 
причудливые шка-
тулки, все сделано 
и расписано вручную.

Следующий стол, ко-
торый сразу привлек вни-
мание своим ароматом, – свечи 
из пчелиного воска.

– Я на ярмарку пришла специ-
ально за ними, – признается жи-
тельница «Саларьево-Парка» Ан-
на Порядина. – Увидела анонс 
в интернете и сразу захотела ку-
пить. Они натуральные и не вы-
деляют вредных веществ при го-
рении.

Самая боль-
ш а я оче р е д ь 
у стола конди-

тера. Или все же 
не кондитера? Под-

ходим ближе. Из-
делия здесь выглядят 

и пахнут как самые настоящие 
пирожные, только вот сервиров-
ка немного выдает.

– Простите, а это что? – удив-
ленно спрашиваю я.

– Это мыло ручной работы, – 
объясняет мастер-мыловар Юлия 
Мышалова. – Оно не только кра-
сивое, но и ухаживает за кожей. 
Очищает, увлажняет, придает 

мягкость, ведь содержит в себе 
натуральные масла.

Для тех, кто к покупкам рав-
нодушен, развлечения тоже на-
шлись. Соревнование для самых 
стойких – планка на локтях. Твор-
ческие семьи сразились в росписи 
гигантских пасхальных яиц, а са-
мые терпеливые – попробовали 
построить высокую башню в иг-
ре «Дженгу».

Организаторы уверены, что 
первая ярмарка «Город мастеров» 
положит добрую традицию про-
ведения подобных мероприятий 
не только на территории ЖК «Са-
ларьево-Парк», но и в других рай-
онах Московского.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

и сообщества 
«Город  мастеров»

«Город мастеров» 
открылся в Саларьеве
Ароматные восковые свечи, свежая выпечка, авторские украшения и натуральная 
косметика – узнать, чем увлекается твой сосед, а заодно понюхать, померить, 
попробовать и купить товары местных умельцев можно было на площадке «Оригами» в ЖК 
«Саларьево-Парк». В субботу, 23 апреля, здесь прошла ярмарка изделий ручной работы.

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

На ярмарку собрались соседи 
из ЖК «Саларьево-Парк»

Отличить это мыло от пирожных 
действительно сложно

Площадка «Оригами» – любимое место 
прогулок маленьких жителей ЖК

Заняться йогой на свежем воздухе 
позволила хорошая погода



4 30.04.2022 | № 16 (283)  НАША ДАЧА 

Уважаемые собственники и члены Некоммерческого Партнерства 
землевладельцев и домовладельцев поселка «Клубничные поля»! 
28 мая 2022 года состоится очередное Общее собрание членов НП.
Место проведения: Загородный клуб «Александр».
Время начала регистрации участников – 11.30.
Время начала обсуждения и голосования по повестке собрания – 12.00

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2021 

год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности партнерства за 2021 год.
3. Увеличение ежемесячных взносов на обслуживание поселка.
4. Обсуждение планов развития поселка на 2022 год.
5. Разное.
Участникам Общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий 
его полномочия, а для представителей членов Партнерства 
доверенность, составленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

Право голоса имеют только члены НП.
Явка для всех членов НП обязательна!!

Пойдем сажать картошку
Пора позаботиться об огороде на дачном участке
Длинные майские праздники москвичи ждут с большим нетерпением, чем новогодние 
каникулы. И дело не только в продолжительном отдыхе, ведь эти весенние дни – самое 
горячее время для работы на приусадебном участке. В большинстве случаев земля уже 
подсохла, и пора браться за лопаты и тяпки. Что можно посадить в открытый грунт, 
«МС» разбирался вместе с агрономом, жительницей Московского Валентиной Корнеевой 
на ее даче в Мешкове.

Зелень с грядки
Пряные травы, лук, чеснок де-

лают наши блюда пикантнее 
и вкуснее. И так приятно сорвать 
с грядки несколько веточек зеле-
ни, чтобы добавить свежести в са-
лат, суп или горячее. Кроме того, 
в пользу выращивания петрушки 
и укропа говорит их цена – 80–100 
рублей за небольшой пучок.

Все эти культуры можно посе-
ять уже в начале мая, когда земля 
прогреется до +5°С. Чтобы семе-
на быстрее дали всходы, опытные 
огородники советуют их предва-
рительно замочить в теплой воде 
или слабом спиртовом растворе, 
чтобы «смыть» с них эфирные ма-
сла. Затем бросить в небольшую 
ямку несколько семян, через ка-
ждые 10 сантиметров в ряду сде-
лать такие же лунки.

– Сейчас время сажать яровой 
чеснок, он более мелкий, чем тот, 
который выращивается с осени, – 
делится Корнеева. – Урожай поя-
вится в августе. У нас хорошо за-
рекомендовал себя сорт лука 
«Мячковский», но сами лукови-
цы у него плоские, а я больше лю-
блю вытянутые.

Если вам нужна только зелень, 
сажайте плотно, чтобы получить 
«репку» – редко, отступая на 10 
сантиметров. Лук и чеснок заглу-
бляют на 3 сантиметра.

Салат листовой и кочанный – 
одна из самых неприхотливых 
культур, поэтому с ее выращива-
нием с легкостью справляются 
даже новички. При этом в соста-
ве овоща масса витаминов и ми-
кроэлементов. Сортов же салата 
такое количество, что при выбо-
ре стоит руководствоваться лишь 
собственным вкусом.

– Зелень посеять не сложно, 
не проблемно и практически 
у всех всегда получается, – ком-
ментирует Валентина Иванов-
на. – Петрушка очень долго всхо-
дит, поэтому ее я бы советовала 
сажать в первую очередь. Мож-
но приготовить дома рассаду 
в каком-нибудь ящичке, а потом 
всходы перенести на грядку. А са-
лат и укроп я всегда сею в грунт – 
эти культуры не любят пересадку.

Не грусти, овощами 
похрусти

Редис любит солнечные и защи-
щенные от ветра участки. Семена 
неглубоко сеют в бороздки в не-
скольких сантиметрах друг от дру-

га, тогда плоды получатся ровные 
и крупные, затем слегка присы-
пают землей и уплотняют. Растет 
он быстро – около 20 дней. И что-
бы свежий урожай радовал вас по-
дольше, сделать это можно не один 
раз, а на протяжении всего месяца.

– Мы, агрономы-специалисты, 
определяем время посадки «по че-
репку» – это когда ночью земля под-
мерзает, а днем уже оттаивает. Зна-
чит, пора, – поясняет эксперт. – Сле-
дующую посадку этой культуры 
можно сделать недели через две. 
Это растение короткого дня, оно 
не любит летний период и жару.

Для ускорения всхожести гряд-
ки можно накрыть тканью. А вот 
пленку Валентина Ивановна кате-
горически не рекомендует. Темпе-
ратура под ней в солнечные май-
ские дни может достигать 600С, 
и будущий урожай просто сгорит.

Морковью с удовольствием хру-
стят и дети, и взрослые, она хоро-
шо идет на салаты и в готовку. Эту 
культуру можно посеять как в на-
чале мая – раннеспелые и средне-
спелые сорта, срок их созревания 
110 дней, так и в конце – поздне-
спелые – 130 дней, для длительно-
го хранения. Посев производится 
на глубину не более двух сантиме-
тров, с расстоянием в полтора сан-
тиметра. Корнеева рекомендует 

перед посадкой бороздки пролить 
водой, чтобы земля превратилась 
в кашу.

– Есть очень длинные сорта, 
плод которых достигает 30 санти-
метров, поэтому грядку надо ко-
пать очень глубоко, на штык ло-
паты, – рассказывает Корнеева. – 
Из нее необходимо выбрать все 
сорняки и комочки земли, допол-
нительно внести песок для рых-
лости. Я люблю «Нантскую» – это 
среднеспелый сладкий сорт.

Валентина Ивановна подели-
лась своим секретом, как добить-

ся 100%-ной всхожести семян 
моркови. Предварительно она их 
заворачивает во влажную ткань 
и прикапывает в ней на 5 дней 
на солнечной грядке. Потом по-
садочный материал вытряхива-
ется на газету, и становится вид-
но, какие семечки набухли и име-
ют шанс вырасти в сочный овощ.

Одновременно с морковью 
и по таким же правилам мож-
но посеять семена свеклы и ре-
пы. Когда у корнеплодов появит-
ся первая ботва, их необходимо 
проредить и слегка окучить. Кро-

ме того, в мае в открытый грунт 
можно посадить бобовые (горох, 
фасоль), капусту, брокколи, семе-
на подсолнечника и некоторые 
другие культуры.

Второй хлеб
Сажать картофель или дешев-

ле и проще купить? Этот спор уже 
стал традиционным у «отцов и де-
тей». В пользу старших говорит эко-
номический опыт жизни в сложные 
времена и желание получить эко-
логически чистый продукт.

– Я всю жизнь сажаю картош-
ку! – ответственно заявляет Ва-
лентина Ивановна. – Раз в пять-
шесть лет заказываю хороший, 
элитный посадочный материал, 
которого хватает на этот период. 
На этом бы я не советовала эконо-
мить. Картофель в народе назы-
вают «второй хлеб». 10 картошек 
стоили 220 рублей до подорожа-
ния. Но несколько кустов сортово-
го картофеля обеспечивают уро-
жаем всю нашу семью на год.

Посадочный материал сейчас 
продается практически в любом 
магазине, включая гастрономы. 
Сорта на любой вкус: красная 
и белая, ранняя и поздняя. Важ-
но, чтобы почва уже прогрелась 
до 60С. Определить это можно 
по березе: если уже начала зеле-
неть – пора.

Расстояние меж ду кустами 
должно быть 40–45 сантиметров. 
Лунку делают достаточно глубо-
кой – 10–15 сантиметров, куда 
помещают картофелину и слег-
ка присыпают землей. Когда по-
явилась первая ботва, растение 
укрывают грунтом «с головой», 
чтобы грядка стала ровной. Через 
некоторое время зелень появит-
ся опять, и когда она подрастет 
на 10 сантиметров, культуру не-
обходимо еще раз окучить и мож-
но ждать урожая.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Популярные  
сорта салата 
для открытого  
грунта
Левистро – листья крупные, блестя-
щие, сильно гофрированные. По виду на-
поминает сорт салата Ромэн. На вызрева-
ние уходит от 60 до 80 дней.

Гасконь – листья зелено-желтые, вол-
нистые. Это салат типа Батавия. Его пре-
имущество – ранний срок созревания. 
До начала сбора урожая проходит около 
45 дней с момента посадки.

Азарт – листья у растения достаточ-
но крупные, зеленые, имеют волни-
стый край. По структуре они приятные 
и нежные, хрустят. Это среднеспелый 
полукочанный сорт, ему требуется 65 
дней.

Одесский кучерявец – листья соч-
ные и хрустящие, образуют розетку. Этот 
сорт был выведен еще в 1957 году и реко-
мендуется начинающим огородникам, 
поскольку прекрасно созревает даже 
на балконе. Урожай будет примерно че-
рез 75 дней.

Айсберг – представлять этот вид са-
лата, выведенный в Америке, нет особой 
нужды. Срезку урожая проводят спустя 
90 дней после посева.

А что 
в цветнике?
Май – самое время 
позаботиться о красивой 
клумбе.

Пора высаживать флок-
сы, гладиолусы, ипомею, 
дельфиниум, петунию, 

ночную фиалку, георгины, бар-
хатцы, космею и многие другие 
однолетние и многолетние цве-
тущие растения. Известно, что 
физическая работа в земле бла-
готворно сказывается на всем 
организме, включая психику. 
А полученный первый урожай, 
выращенный своими руками, 
однозначно вызовет у вас гор-
моны радости и счастья.

Наш эксперт  
Валентина Корнеева

Майские праздники – 
горячее время для дачников
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Для романтических 
прогулок
1. Усадьба Валуево
Адрес: НАО, пос. Валуево, с.1 
(территория санатория «Ва-
луево»)

В усадьбе сохранилось множе-
ство построек конца XVIII века. 
В то время имением владел граф 
А.И. Мусин-Пушкин. В Валуеве 
можно увидеть флигели, конный 
и скотный двор, два грота, глав-
ный дом с колоннами, где гости-
ли историк Н.М. Карамзин, поэ-
ты А.С. Пушкин, В.А. Жуковский. 
Особое удовольствие прогуляться 
по живописному липовому пар-
ку с каскадом прудов. Валуево 
считается самым кинематогра-
фичным местом в Новой Москве. 
Здесь снимали советские филь-
мы «Гусарская баллада», «Война 
и мир», «Мой ласковый и нежный 
зверь» и еще несколько десят-
ков кинокартин. После нацио-
нализации на территории усадь-
бы был открыт санаторий. Здесь 
проводятся обзорные экскур-
сии (по предварительной запи-
си), но можно прогуляться и са-
мостоятельно, заплатив за вход-
ной билет.

2. Зона отдыха «Заречье»
Адрес: г. Троицк, Фабричная 
площадь, д. 1

Необычная зона отдыха с остро-
вом, который соединяется с бере-
гами реки Десны подвесными мо-
стами. Один из них напоминает 
Крымский мост в центре Москвы. 
По местной легенде, он также был 
спроектирован архитектором 
А.В. Власовым. В Заречье можно 
взять напрокат лодку, покормить 
домашних животных в мини-
зоо парке, устроить пикник в бе-
седках или просто прогуляться 
по живописным местам. Оттуда 
недалеко до дачного поселка «Со-
ветский писатель», где жили мно-
гие литературные деятели, в том 
числе поэт Михаил Матусовский. 
Говорят, именно об этих местах 
его знаменитые «Подмосковные 
вечера».

Активный отдых, 
шашлыки
3. Парк «Красная Пахра»
Адрес: ТАО, пос. Краснопахорс-
кое, п. Красная Пахра

Огромный спортивный парк 
в долине реки Пахры. Здесь есть 
оборудованные площадки для за-
нятий самыми популярными ви-
дами спорта: волейбол, баскет-
бол, теннис, футбол, шахматы 
и шашки. И даже роллердром для 
катания на роликовых коньках 
или роллинговой доске. В пар-
ке много детских и спортив-
ных площадок с тренажерами. 
Вся территория опоясана вело-
дорожками. Это одно из немно-
гих мест, где есть зона барбекю 
с беседками и несколько обору-
дованных пирсов для рыбалки 
и отдыха у воды.

4. Фестивально-прогулочный 
парк «Сосны»
Адрес: ТАО, 
пос. Новофёдоровское, 
д. Яковлевское, у дома 1

Еще один большой парк с раз-
ными спортивными площадками: 
в «Соснах» есть футбольное поле, 
волейбольная площадка, ворка-
уты, много столов для пинг-пон-
га, а также скейтпул – площадка 
для катания на скейтборде. Сюда 
можно ехать не только за актив-
ным отдыхом, но и красивой при-
родой: парк граничит с сосновым 
лесом. Всю территорию пронизы-
вают пешеходные и велодорожки, 
удобные для покатушек на вело-
сипедах и самокатах. Можно от-
дохнуть у пруда с уточками.

5. Прогулочный парк «Ручеек»
Адрес: НАО, пос. Марушкин-
ское, д. Марушкино, ул. Липо-
вая Аллея

Этот парк больше понравится 
детям, так как здесь много сов-
ременных игровых комплексов. 
Но взрослые тоже будет впечат-
лены красотами этих мест: парк 
расположен на правом берегу 
Алёшинского ручья – притока ре-
ки Незнайки. Также для взрослых 
здесь есть волейбольная площад-
ка, теннисные столы, уличные 
тренажеры. По деревянным на-

стилам можно перейти в разные 
точки парка и спуститься к воде.

Познавательное 
путешествие
6. Дом-музей Пастернака в Пе-
ределкине
Адрес: НАО, пос. Внуковское, 
ДСК «Мичуринец», ул. Павлен-
ко, д. 3
Телефон: 8 (495) 695-53-08

В этом доме в писательском го-
родке Переделкино нобелевский 
лауреат по литературе Борис Пас-
тернак прожил более 20 лет, до са-

мой смерти. В музее писателя все 
удалось сохранить так, как бы-
ло при жизни Пастернака. Пись-
менный стол, за которым был на-
писан роман «Доктор Живаго», 
сделаны переводы Фауста, Шек-
спира, рояль, на котором играл 
С. Рихтер. В музее можно увидеть 
картины отца писателя, художни-
ка Леонида Пастернака.

7. Интерактивный музей 
«Физическая кунсткамера»
Адрес: г. Троицк, Октябрьский 
просп., д. 9б

Телефон: 8 (925) 172-41-81 (экс-
курсии проводятся по записи)

Посетители музея в интерак-
тивной форме знакомятся с на-
учными законами и явлениями: 
магнетизм, сохранение энергии, 
всемирное тяготение, равнове-
сие и так далее. Главное назначе-
ние всех экспонатов – помочь ра-
зобраться с сутью законов физи-
ки. Например, экспонат «Поход 
по электрическим лампочкам», 
которые не бьются, демонстриру-
ет закон Паскаля. Благодаря экс-
понату «Человек-батарейка» посе-
тители могут узнать, сколько тока 
генерируют они сами.

8. Музей истории усадьбы 
Александрово-Щапово
Адрес: пос. Щаповское, п. Щапо-
во, д. 13
Телефон: 8 (495) 865-67-66.

Музей располагается в здании 
бывшей сельскохозяйственной 
школы, построенной в 1903 году 
по завещанию владельца имения 
И.В. Щапова. В зале «Археологиче-
ское наследие» собраны предме-
ты IV в. до н.э. – XIV в. н.э., обнару-
женные во время археологических 
раскопок на этой территории. Бо-
гатая экспозиция «Столовая в го-
сподском доме» с коллекцией фар-
фора. В разделе «Крестьянский 
быт села Александрова» представ-
лены предметы домашнего обихо-
да, крестьянская утварь и одежда, 
сельскохозяйственные орудия 
и инструменты.

Отдых с детьми
9. Экзотик Парк
Адрес: 47-й км Калужского шос-
се, поворот на усадьбу Роман-
цево
Ежедневно с 10:00 до 18:00
Телефон для справок: 
8 (906) 733-55-44

Единственный в Новой Мо-
скве зоопарк с нескольки-

ми сотнями животных. 
Здесь можно увидеть 
много хищных жи-
вотных (бенгальский 
тигр, лев, пума, лео-
пард), копытных жи-
вотных, приматов, 

грызунов, сурикатов  
и десятки видов птиц. 

В выходные дни проходят 
детские мастер-классы и ани-

мационные программы.

10. Музей «Дом токаря»
Адрес: пос. Михайлово-Ярцев-
ское, п. Шишкин Лес, стр. 42
Телефон: 8 (495) 850-60-69

Музей посвящен бабенской иг-
рушке – промыслу XIX века. Мест-
ные мастера вытачивали более 
ста видов игрушек – от яиц и гри-
бочков до пирамид и матрешек. 
В «Доме токаря» показано, как 
выглядела старинная мастер-
ская, инструменты и оборудова-
ние в ней, а также представлена 
выставка бабенских игрушек.

11. Конеферма «Костин двор»
Адрес: пос. Михайлово-Ярцев-
ское, п. Сенькино-Секерино, 
д. 156
Телефон: 8 (910) 405-72-34

На этой туристической ферме 
живут лошадки породы фалабел-
ла. Это миниатюрные лошади ро-
дом из Аргентины, высотой не бо-
лее 86 сантиметров. Здесь можно 
погулять по ухоженной террито-
рии фермы или покататься на ло-
шадях, взять экскурсию по фер-
ме, купить фермерские продук-
ты и многое другое.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

и с официальных сайтов 
организаций

НАШ ОКРУГ

Майские каникулы
Впереди длинные праздники. Даже если вы проведете их дома, в Новой Москве, эти 
дни могут стать интересными и незабываемыми. Ведь в ТиНАО много мест, которые 
вы можете открыть для себя.
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Художественные фильмы 
и сериалы

09.25 «Пароль «Рыба-меч» [16+] 
Матч-ТВ

09.50 «Некрасивая подружка» 
[12+] ТВЦ

10.25 «Миссия невыполнима: По-
следствия» [16+] СТС

12.35 «Акушерка» [12+] Россия 1

13.15 «Охотник на монстров» 
[16+] СТС

14.35 «Кубанские казаки» [12+] 
Культура

15.15 «Статский советник» [12+] 
Первый канал

17.45 «Тайная жизнь домашних 
животных» [12+] СТС

18.20 «По законам военного време-
ни. Победа!» [12+] Первый канал

19.55 «Законопослушный гра-
жданин» [16+] Рен-ТВ

20.25 «Наемник» [16+] Рен-ТВ

23.00 «Гнездо» [12+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Классика бокса. Майк Тай-

сон. Лучшее [16+]

11.25 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) – «Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция [12+]

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция [12+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» – «Бавария». 
Прямая трансляция [12+]

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция [12+]

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

00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) – «Стре-
ла» (Казань) [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.30 «Неизвестные маршруты 
России. Карелия» [12+] Куль-

тура

10.55 «Алекс – Юстасу. Тот самый 
Алекс» [16+] Первый канал

11.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» [12+] Рен-ТВ

11.45 «Письма из провинции. 
К 100-летию образования 
Якутской АССР» [12+] Культура

12.15 «Страна птиц. Розовая чай-
ка» [12+] Культура

12.55 «Музеи без границ. Перм-
ский музей современно-
го искусства PERMM» [12+] 
Культура

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

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

16.25 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Бернардо Бер-
толуччи» [16+] Культура

17.00 «Засекреченные списки. 
Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов» 
[16+] Рен-ТВ

20.00 «Большой джаз» [12+] Культура

23.25 «90-е. Комсомольцы» [16+] 
ТВЦ

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

06.25 М/ф «Волшебное кольцо» 
[0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 М/ф «Летучий корабль» [0+] 
Культура

07.30 М/ф «Том и Джерри» [0+] СТС

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

09.05 М/ф «Спорт Тоша» [0+] Матч-

ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.00 «О вкусной и здоровой пи-
ще» [12+] Рен-ТВ

08.20 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

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

09.00 «Бузова на кухне» [12+] ТНТ

09.20 «Едим дома» [12+] НТВ

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

09.30 «Битва пикников» [12+] ТНТ

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

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ

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

11.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

13.05 «Однажды...» [12+] НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

14.25 «Совбез» [12+] Рен-ТВ

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

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

21.00 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

22.00 «Право знать!» [16+] ТВЦ

23.00 «Холостяк» [16+] ТНТ

00.40 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпий-
ском» [16+] НТВ

21.00 «Жизнь прекрасна» 
[12+] Россия 1

Во время Второй мировой вой-
ны из Италии в концлагерь по-
пали евреи – отец с маленьким 

сыном. В лагере отец сказал 
мальчику, что все вокруг явля-
ется игрой. А приз достанется 
тому мальчику, который смо-

жет не попасться на глаза над-
зирателям.

19.10 «Душа» [12+] СТС 
Учитель музыки успешно 

проходит прослушивание 
у легендарной саксофонист-

ки и, возвращаясь домой 
вне себя от счастья, падает 

в люк и умирает. В ином мире 
он становится наставником 

упрямой души 22, которая 
никак не может отправиться 

на Землю.

Художественные фильмы 
и сериалы

08.00 «Карнавальная ночь» [12+] 
Россия 1

09.00 «День Д» [16+] Рен-ТВ

09.35 «Телохранитель» [16+] Матч-ТВ

10.15 «Легенда номер 20» [12+] 
Первый канал

10.30 «Спецназ» [16+] Рен-ТВ

11.25 «Контракт на убийство» 
[16+] Матч-ТВ

12.15 «Верные друзья» [12+] Пер-

вый канал

13.05 «Холоп» [16+] ТНТ

14.05 «Ведьмина гора» [12+] СТС

15.00 «Граф Монте-Кристо» [12+] 
ТВЦ

15.15 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шури-
ка» [12+] Россия 1

17.35 «Тайная жизнь домашних 
животных – 2» [12+] СТС

17.55 «12 стульев» [12+] Культура

18.20 «Серьга Артемиды» [12+] ТВЦ

20.00 «Грозовые ворота» [16+] Рен-ТВ

22.05 «Сисси» [12+] Культура

22.40 «Призрак» [16+] Первый канал

23.05 «Меч короля Артура» [16+] 
СТС

Спорт на Матч-ТВ
05.00 Бокс. Bare K nuckle FC. 

Лор е н цо Х а н т п р о т и в 
Джо Риггса. Трансляция 
из США. Прямая трансля-
ция [16+]

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лорен-
цо Хант против Джо Риггса. 
Трансляция из США. Пря-
мая трансляция [16+]

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция [12+]

15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия – Беларусь. Прямая 
трансляция [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) – ЦСКА. 
Прямая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция [12+]

00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым [12+] 
Культура

10.50 «Москва резиновая» [12+] ТВЦ

12.25 «Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Николай Ва-
вилов» [12+] Культура

12.55 «Музеи без границ. Колом-
на. Музей пастилы» [12+] 
Культура

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

14.30 «Московская неделя» [12+] 
ТВЦ

15.15 «Крым. Небо Родины» [12+] 
Первый канал

15.55 «Пешком... Москва пою-
щая» [12+] Культура

16.25 «Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Федери-
ко Феллини» [16+] Культура

16.55 «Романтика романса. Песни 
Василия Павловича Соловь-
ева-Седого» [12+] Культура

23.45 «Искатели. Клады копор-
ской крепости» [16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «Пес в сапогах» [0+] СТС

06.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» [0+] Культура

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.00 М/ф «Винни-Пух идет в го-
сти» [0+] Культура

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [12+] СТС

08.55 «Здоровье» [12+] Первый ка-

нал

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

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Первая передача» [12+] 
НТВ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.10 «АнтиФейк» [12+] Первый ка-

нал

11.45 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» [12+] Культура

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

12.15 «Измайловский парк» [12+] 
Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

15.00 «Следствие вели...» [12+] НТВ

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

19.00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

20.40 «Маска. Финал» [12+] НТВ

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

22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым [16+] 
Россия 1

23.00 «Добров в эфире» [16+] Рен-

ТВ

00.00 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ 

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

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

22.35  «Выстрел в пустоту» 
[12+] Рен-ТВ

Роковая случайность, и жизнь 
летит под откос… Оказавшись 

за решеткой, он должен жить 
по новым законам. Надо стать 
борцом, авторитетом или ока-

жешься жертвой. Какую цену 
придется заплатить, чтобы вы-
жить в аду, из которого нет до-

роги назад?

15.00 «Отрицатели болезней» 
[16+] НТВ

В мире тысячи людей не ве-
рят в существование ВИЧ, ко-
вида и других болезней – го-

ворят, что все это заговор пра-
вительств и «большой фармы». 

Что происходит с их здоровь-
ем? И чем закончилась попыт-

ка пригласить отрицателей 
в ковидные больницы?

21.45 Спектакль «Песни нашего 
двора» [12+] ТВЦ

Действие разыгрывается во 
внутреннем дворе театра, зри-

тели подпевают артистам. 
Здесь своя жизнь с ссорами 

и примирениями, развешен-
ным на веревках бельем, пате-
фоном на всю улицу, женщина-

ми в бигуди... Общая жизнь – 
вся на виду. Одна на всех.

20.15 «Маска. Филипп 
Киркоров. 55!» [12+] НТВ

Ведущий шоу раскрыл секреты 
к юбилею поп-короля Филиппа 
Киркорова. Артисту исполнит-
ся 55 лет, и его придут поздра-

вить звезды. Король эстрады 
угадает, кто скрывается в мас-
ках, созданных по его песням 

«Роза чайная», «Лунный гость», 
«Мышь».

21.00 «Убийство в Восточном 
экспрессе» [16+] СТС

Путешествие на роскошном по-
езде превращается в одну из 

самых захватывающих загадок. 
Тринадцать пассажиров нахо-
дятся под подозрением. Пуа-

ро должен как можно быстрее 
разгадать головоломку, прежде 

чем преступник нанесет но-
вый удар.

13.45 «Назад в СССР. Дружба 
народов» [12+] ТВЦ

Звезды вспоминают, как обсто-
яло с дружбой народов в жиз-

ни советских граждан, о том, 
как люди выживали в эпоху 

всеобщего дефицита. Участву-
ют Лев Лещенко, Раймонд Па-
улс, Лайма Вайкуле, Марк Ру-

динштейн, Валерий Сюткин, 
Никас Сафронов и другие.
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2.05–
17.05

Выставка картин 
«Я мечтаю»

2.05-
17.05

Выставка рисунков, 
посвященная Дню Победы

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения мероприятия 

можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 
на мероприятия свободный.

5 мая
Кубок Москвы по футболу среди команд 

любительских футбольных клубов Дивизион 
«Б» 2022: ФК «Росич» – ФК: «Химки-м».

Время проведения матча 18:00–20:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1, 

стадион МБУ «ЦСМ».

7-8 мая
Первенство Москвы по футболу среди 
команд спортивных школ. Первая лига: 

ФК «Савеловская» – ФК «Росич»: 2005–2012 г.р.
Время проведения матча 9:00–18:00

г. Московский, стадион МБУ «ЦСМ».

7 мая 
Кубок поселения Московский по футболу 

среди детских команд 2013 г.р. Время 
старта в 11:00

Проводится по предварительной 
регистрации до 17:00 5 мая. Заявки 

направляются на электронную почту 
dvnikitin2018@mail.ru

г. Московский, мкр. 1, д. 39, стр. 1.

Спортивный праздник, посвященный
Дню Победы

В 10:00 – мини-футбол (18+). 
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, 

ФСК ЦСМ «Московский».
В 11:00 – стрельба из пневматической 

винтовки, жульбак, дартс. 
г. Московский, стадион МБУ «ЦСМ».

В 14:00 – шахматы (18+). 
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, ФСК 

ЦСМ «Московский».

8 мая
В 11:00 – настольный теннис (дети 8–15 лет), 

шашки (18+).
г. Московский, ФСК ЦСМ «Московский».

4 мая
Литературно-музыкальная программа «А му-
зы не молчали…» к 9 Мая. Прозвучат стихи 
и песни военных лет. Начало в 14:00

6 мая
Открытая встреча клуба «Караоке для всех». 
Можно исполнить любимые песни, посвящен-
ные Дню Победы. Начало в 16:15

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

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША 
БИБЛИОТЕКИ №259

АФИША ЦМД
«МОСКОВСКИЙ»

7 МАЯ 16:00
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ 
ГОСТИНАЯ «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
Программа об истории разведки и людях молча-
ливого подвига, чья война проходила за линией 
фронта. Вы узнаете о тех, кто успел отдать нема-
лый кусок своей жизни разведывательной служ-
бе СССР, а после войны писали книги для детей.

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

Есть куда 

сходить

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»

Весенний мотофестиваль
30 апреля
10:00–21:00

Масштабный заезд байкеров начнется 
в 10:00 на проспекте Академика Сахаро-
ва. На месте сбора колонны – развлекатель-
ная программа.
В 12:00 состоится старт мотопарада, кото-
рый проследует по Садовому кольцу, Твер-
ской улице и Ленинградскому проспекту 
к Ходынскому полю.
Начиная с 13:00 на Ходынском поле будет 
идти развлекательная программа и кон-
церт. В мероприятии участвуют спасате-
ли, ГИБДД, спортсмены, пройдут конкурсы 
для всех гостей и выступления российских 
звезд. В числе артистов – Сергей Бобунец, 
группа SHAMAN и DJ Smash.

 Адрес: Ходынский бул., 1
 Метро: ЦСКА

Концерт Cigar Hill
30 апреля
20:00

Джазовый коллектив Cigar Hill смешивает 
различные жанры черной музыки, добива-
ясь уникального звучания. Ансамбль осно-
вывает свой репертуар на блюзе и джазе, 
привнося в композиции чувственные эле-
менты фанка и соула.

 Адрес: бар «Концерт», ул. Пятницкая, 
6/1, стр. 1

 Метро: Новокузнецкая

Конференция «Недоверие в цифровой 
культуре»

30 апреля
12:00–15:00

Участникам конференции расскажут о том, 
откуда пришло, как функционирует и как 

развивается недоверие в цифровой культу-
ре. Основные направления работы конфе-
ренции: теории заговора в цифровой среде, 
конспирологические нарративы и эстетика 
в цифровых медиа, осмысление связи меж-
ду конспирологией и цифровыми медиа 
в литературе, кинематографе, играх и т.д., 
цифровые и оцифрованные коллективные 
страхи, защита личных данных и требова-
ние прозрачности в социальных сетях и др.

 Телефон для записи: +7 (495) 684-25-30
 Адрес: Институт бизнеса и дизайна, 

Протопоповский пер., 9, стр. 1
 Метро: Проспект Мира

Космические города России
30 апреля
13:00, 15:00 и 17:00

В центре «Космонавти-
ка и авиация» на ВДНХ 
пройдут бесплатные те-
матические экскурсии. Го-
сти узнают о разных «космических» горо-
дах России и о предприятиях космической 
отрасли. Все они составляют славу и гор-
дость нашей страны, делают ее одной из ве-
дущих космических держав в мире. Реги-
страция https://cosmos-vdnh.timepad.ru/
event/1963872/

 Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 34, 
павильон «Космос»

 Метро: ВДНХ

Презентация книги Вячеслава 
Манучарова

30 апреля
18:00

Заслуженный артист Российской Федера-
ции, актер театра и кино, педагог, а также 
неизменный ведущий YouTube-шоу «Эмпа-

тия Манучи» представляет откровенную 
историю о себе, о своем шоу и, конечно же, 
о его героях – звездах отечественного кино, 
театра и шоу-бизнеса.

В книге отражена история создания про-
граммы, секреты съемок и материалы, 
не вошедшие в эфир. На презентации Ма-
нучаров ответит на все вопросы гостей.

 Телефон: +7 (495) 789-35-91
 Адрес: «Московский дом книги», ул. 

Новый Арбат, 8
 Метро: Арбатская

Фестиваль «Эволюция велосипеда»
30 апреля – 1 мая
10:00–20:00

Посетители ГУМа познакомятся с истори-
ей развития велосипеда: от антикварных 
до инновационных новинок. 
Первая часть экспозиции представлена мо-
делями разных эпох – от редчайшего «ко-
стотряса» 1869 года до круизера Sears в кос-
мическом стиле второй половины XX века. 
Показаны разные типы веломашин – муж-
ские и дамские, спортивные и туристиче-
ские, военные и детские, а также собрание 
костюмов велосипедистов.

Вторая часть выставки посвящена выда-
ющимся современным моделям. Electra 
представляет культовые велосипеды: кру-
изеры из fashion-серии, стильные и быст-
рые велосипеды Loft, электровелосипеды 
и жемчужину велодизайна – ретрофуту-
ристичного британца Moulton. Посетите-
ли смогут поучаствовать в тест-райдах этих 
моделей около Красной площади и Зарядья.

 Адрес: Красная площадь, 3
 Метро: Театральная, Охотный Ряд, 

Площадь Революции
Эльвира ЯКУПОВА

Разыграли Кубок по стритболу
Команды встретились в физкультурно-спортивном комплексе Центра Спорта 
на турнире по стритболу. Спортсмены играли на Кубок поселения, а соревнования 
проводились в честь десятилетия ТиНАО.

Команды разделили на две 
категории. На одном по-
ле мячи в кольцо забрасы-

вали игроки до 30 лет, на вто-
ром – от 30 и старше. Играли 
по системе три на три. Житель 
Первого Московского города-
парка по имени Франко из ко-
манды HARD, в прошлом про-
фессиональный баскетболист, 
со спортом не расстается и се-
годня.

– Стритбол, единоборства, 
плавание, – перечисляет Фран-
ко свои увлечения. – Я и сына 
привлекаю к спорту, он сегод-
ня тоже играет, только в другой 
команде.

Кома н да «Мос ковс к и й», 
в которой играет 15-летний 
сын Франко, как раз проиграла 
HARD со счетом 4:8. Сам Пар-
ко (так зовут сына) не слиш-
ком расстроен, говорит, что со-
перничество с отцом на поле 

на семейных теплых отноше-
ниях не отражается.

Турнир по стритболу в Мо-
сковском проводится каждый 
год. По словам сотрудника Цен-
тра Спорта «Московский» Юлии 
Протопоповой, на этот раз по-
бедителям приготовили осо-
бенные кубки: их дизайн раз-
рабатывали в ЦСМ.

К соревнованиям команды 
упорно готовились, например, 

«Ястребы» трени-
рова лись каж дые 
выходные. В итоге они 
заняли третье место, усту-
пив командам «Мах» и «Юго-
запад».

Кубок по стритболу на этот 
раз проходил практически без 
болельщиков, но Григория 
из команды «Селятино» все же 
приехали поддержать жена Ве-
роника и трехлетний сын Ни-

кита, причем Никита приехал 
со своим мячиком.

– Мы сами из Апрелевки, ста-
раемся не пропускать ни одно-
го турнира, где играет Гриша, – 
говорит Вероника. – Хотим 
и сына отдать на баскетбол, 
когда подрастет, если, конечно, 

у него не будет других пред-
почтений.

Неудивительно, что 
с такой поддержкой 
«Селятино» стала 
чемпионом в сво-
ей категории.
Результаты 
Кубка поселения 

Московский 
по стритболу такие:

Команды до 30 лет:
1-е место – «Юго-запад»

2-е место – «Мах»
3-е место – «Ястребы»

Команды от 30 лет и старше:
1-е место – «Селятино»
2-е место – «Изи мани»
3-е место – HARD

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

СПОРТ

Победители получили кубки, дизайн которых разрабатывали в ЦСМ

Празднование Дня Победы 
6 мая

в 11:00 – шествие от площади у Дворца культуры 
«Московский» к памятнику павшим воинам в ВОВ 
у храма Святителя Тихона с возложением цветов 
в 12:00 – концерт на летней сцене на площади 
у Дворца культуры «Московский»  
в 18:00 – концерт в ДК, посвященный Дню Побе-
ды (вход по пригласительным билетам)

9 мая
10:00–22:00 – концертная программа, посвя-
щенная 77-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, на  площади у Дворца куль-
туры «Московский»
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Спели на всю страну
Солисты трио «Талисман» 
побывали в гостях 
у Андрея Малахова 
на телешоу «Песни от всей 
души».

В эфире канала «Россия 1» 
24 апреля спели «На даль-
ней станции сойду» соли-

сты «Талисмана» Юрий Телегин, 
Сергей Железняк и Михаил Здо-
риков.

– Когда мне позвонили редак-
торы программы и предложи-
ли коллективу поучаствовать 
в ней, это было очень неожидан-
но и очень приятно! – признается 
руководитель трио Ирина Степа-
нова. – Подготовка к эфиру заня-
ла не один день, и все это время 
сотрудники телеканала были 
к нам очень внимательны. Нам 
теперь говорят: «Загордитесь» 
(смеется). Но мы все те же, звезд-
ной болезнью не страдаем. И ве-
дущий Андрей Малахов, кстати, 
очень приятный в общении. Это 
и на фото видно!

Дарья СОКОЛОВА
Фото солистов «Талисмана»

Каждой белке – 
по домику
В прошлую субботу, 23 апреля, 
жители Московского развесили 
пять бельчатников в парке 
«Филатов Луг».

Пенсионер Алексей Гузнаев с ули-
цы Никитина еще несколько лет 
назад задумался о том, каким 

образом можно поспособствовать уве-
личению поголовья белок в лесах на-
шего поселения. Изучил вопрос и опыт 
природоохранной деятельности и, опи-
раясь на чертежи в интернете, смасте-
рил бельчатники. Для него это было 
нетрудно – мужчина долгое время про-
работал столяром. Алексей использо-
вал для сооружения конструкции ста-
рые доски, которые уже никому не бы-
ли нужны.

Пенсионер опубликовал в социальной 
сети «ВКонтакте» свои работы с пред-
ложением повесить их в парке «Фила-
тов Луг». Его желание позаботиться 
о братьях наших меньших было тепло 
встречено жителями Московского. 
Многие решили помочь. В том числе 
глава поселения Московский Влади-
мир Чирин – он предоставил любите-
лям природы раскладную лестницу 
и транспорт для ее доставки.

В апрельский день жители горо-
да с детьми пришли помогать раз-
вешивать беличьи домики.

– У нас папа вдохновился этой за-
теей, когда узнал о новых домиках 
для белочек, – с улыбкой расска-
зала жительница ПМГП Татьяна 
Еникеева. – Мы всегда рано вста-
ем, идем на прогулку в этот парк, 
почему бы попутно и хорошим 
делом не заняться.

Ее трехлетний сын Сережа был 
в полном восторге от бельчатни-
ков, он тщательно изучал новые 
домики, а Алексей Гузнаев рас-
сказывал мальчику, куда будет за-
лезать зверек и как крепится конструк-
ция.

– Это абсолютно безопасно для де-
ревьев, мы ничего не прибиваем и тем 

самым никак 
не вредим, – объяснил создатель доми-
ков. – Мы протягиваем веревку или же-
лезную ленту вокруг ствола и крепим 

ее за две вертикальные балки, распо-
ложенные сзади бельчатников. Сам до-
мик обязательно ставится на сук, что-
бы не сползал.

Такой экологичный способ не толь-
ко даст возможность белочкам обустро-
иться в новом жилище, но еще обезопа-
сит их от собак, которые могут напасть 
на рыжих зверьков, и поспособствует 
увеличению беличьего потомства.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА
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ОКНО В ПРИРОДУ

МИНУТА СЛАВЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

В ПМГП построят 
поликлинику
Недавно в новостях видела, что в ТиНАО 
обещают возвести пять новых поликлиник, 
в том числе и одну в нашем микрорайоне 
Город-парк Первый Московский. Слухи 
такие ходили давно, и в интернете тоже 
об этом пишут. Хотелось бы узнать точно, 
где и когда будет построена поликлиника, 
ведь в 3-й микрорайон от нас ехать 
далековато.

Валентина Ивановна, жительница ПМГП

Уважаемая Валентина Ивановна! Как по-
яснили корреспондентам в администра-
ции поселения Московский, экспертиза 

по проекту новой поликлиники в ПМГП назна-
чена на конец 2022 года. Точные сроки строи-
тельства будут известны позже. Располагаться 
детско-взрослая поликлиника на 750 посеще-
ний в смену будет по адресу: город Московский, 
район Город-парк Первый Московский, квартал 
№1. Площадь четырехэтажного здания с подва-
лом составит 10,2 тысячи квадратных метров. 
На настоящий момент известно, что в поликли-
нике будут расположены травматологический 
пункт и женская консультация.

У Центра Чумакова 
спилят 150 аварийных 
деревьев
Скажите, пожалуйста, планируется ли 
в Московском вырубка сухостоя? В 1-м 
микрорайоне за школой №2065 и дальше, 
на экотропе 3-го микрорайона? Мы часто 
гуляем там, занимаемся скандинавской 
ходьбой. Хотелось бы, чтобы ходить там 
было безопасно.

Александр Стрельцов,  
житель 1-го микрорайона

Отвечает специалист отдела по благо-
устройству и содержанию территории 
администрации Московского Ольга 

Мошкарина:
– Работы по удалению сухостоя в 3-м микрорай-

оне Московского завершились в конце прошлого 
года. Тогда на экотропе было удалено около 800 
аварийных и сухостойных деревьев. В этом году 
в 3-м микрорайоне запланирована уборка валеж-
ника в районе домов №19 и 20 со стороны храма 
благоверного князя Андрея Боголюбского.

Кроме того, в настоящий момент специалиста-
ми ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» запланировано проведе-
ние работ по удалению сухостоя в районе поселка 
Института полиомиелита (от дома №5). На этой 
территории удалению подлежат 150 деревьев.

Также в парке 1-го микрорайона (лесополоса 
за зданием школы №2065) пройдет обследова-
ние территории для выявления деревьев и ку-
старников, подлежащих санитарной вырубке.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Первом Московском появится 
новая поликлиника

Жители Московского помогли 
белкам решить квартирный вопрос

В среду обрезка сухостоя шла на 1-м бульваре

Анатолий – бывший столяр, поэтому 
легко соорудил бельчатники

Запись выступления талантливых артистов из Московского 
команда Андрея Малахова нашла в социальных сетях

Малыши с детства 
учатся любить природу


