
Дорога до новой магистрали 
появится в этом году
Рядом с поселком Ульяновского лесопарка введут новый 
дублер Боровского шоссе. Об этом сообщает официальный 
телеграм-канал мэра Москвы.

Дублер Боровского шоссе 
разгрузит дорогу от Мос-
ковского до станции метро 

«Рассказовка», соединив Проекти-
руемый проезд №389 с магистра-
лью Солнцево – Бутово – Варшав-
ское шоссе.

«В этом году введем в эксплуа-
тацию новый дублер Боровского 
шоссе на западе ТиНАО. Дорога 
протянется от участка магистра-
ли Солнцево – Бутово – Варшав-
ское шоссе и примкнет к трассе 
Московский – Рассказовка. Она 
разгрузит крупную магистраль, 

а также соединит поселение Вну-
ковское с районом Ново-Пере-
делкино», – рассказал Сергей Со-
бянин.

Сообщается, что протяжен-
ность дороги составит 1,6 км. 
Больше половины работ уже за-
вершено. Дублер Боровского шос-
се в районе жилищного комплек-
са «Рассказовка» будет двухполос-
ным, с тротуаром и освещением.

Напомним, что с момента при-
соединения к столице новых тер-
риторий в ТиНАО было построе-
но свыше 350 км дорог. До конца 

2025 года также планируется вве-
сти более 90 км.

Дарья СОКОЛОВА
Фото телеграм-канала 

мэра Москвы

Куда увозят снег 
с городских улиц

Жительницу поздравили 
со столетним юбилеем

Сколько можно прожить 
без интернета
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автобусов поселения
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Полная 
газификация
В шести СНТ Московского проведут 
централизованную газовую сеть. 
Об этом рассказали в администрации 
поселения.

В нескольких десятках домов поселения 
в этом году появится «голубое топливо». 
АО «Мосгаз» расширило перечень насе-

ленных пунктов на территории ТиНАО, в ко-
торых пройдут работы по догазификации.

«Согласно распоряжению Правительст-
ва Москвы, газификация пройдет в са-
довых некоммерческих товариществах 
нашего поселения. А именно: СНТ 
«Отдых», СНТ «Заря», СНТ «Труд», 
СНТ «Дружба», СНТ «Ясное», СНТ 
«Мир». В общей сложности после 
проведения работ по прокладке 
инженерных сетей доступ к газо-
вой сети получат около 200 част-
ных домовладений», – сообщили 
в администрации поселения Мо-
сковский.

Проведение работ планируется 
на 2023 год.

Подать заявку на получение услуг, 
связанных с подключением, заменой 
или ремонтом газового оборудования, 
можно на официальном сайте АО «Мос-
газ» mos-gaz.ru.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Отдельный наш
дорожный батальон
Окружная служба ГИБДД переезжает в Московский

Сотрудники дорожно-патрульной 
службы займут реконструиро-
ванное здание бывшей передель-

цевской больницы, которая находится 
вблизи микрорайона Град Московский.

По адресу г. Московский, 1-й микро-
район, д. 57, расположится Отдельный 
батальон Дорожно-патрульной службы 
ГИБДД по ТиНАО.

– Окружное подразделение Государ-
ственной инспекции безопасности до-
рожного движения будет осуществлять 
свою деятельность и принимать водите-
лей нашего округа. В здании завершена 
реконструкция и ремонт, перепланиро-

ваны внутренние помещения и прове-
ден косметический ремонт, – рассказал 
«МС» заместитель главы администрации 
поселения Артур Николаев.

Сегодня отдельный батальон До-
рожно-патрульной службы ГИБДД 
по ТиНАО располагается в Троицке, 
однако уже в этом году автомобили-
стов будут принимать по новому ад-
ресу. Для жителей нашего поселения 
это будет удобнее, так как не придет-
ся ездить оформлять документы за 22 
километра в соседний городской округ.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

ГИБДД разместится в здании 
бывшей поликлиники

Теперь по всем «бумажным делам» жителям 
Московского добираться будет близко

От этой трассы протянется дублер Боровского шоссе

Все СНТ в районе Говорова газифицируют
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Д аже один сильный снего-
пад дает коммунальщи-
кам немало работы. И если 

проезжие части и тротуары очи-
щают в первые дни после выпаде-
ния осадков, то на обочинах вы-
растают огромные сугробы. Они 
мешают пройти пешеходам, за-
гораживают обзор водителям. 
Естественному таянию наносов 
мешает постоянная низкая тем-
пература на улице и структура 
самого снега. Выход один – выво-
зить за пределы города.

– Вывозом снега из Московского 
занимаются обслуживающие орга-
низации, – рассказал заместитель 
главы администрации поселения 
Московский Тимур Сократов. – 
Только за этот сезон с территории 
поселения вывезли более 70 тысяч 
кубометров снежных масс. Но ра-
боты еще продолжаются.

И действительно, в 3-м микро-
районе мы видим бригаду ра-
ботников в ярко-оранжевой оде-
жде, которые с помощью ломов 
и лопат разбивают спрессован-
ные сугробы. Дальше куски сне-
га собирает шустрый погрузчик 
и отправляет их в кузов КамАЗа 
с табличкой «МБУ «Жилищник 
Московский».

– Мы уже не первый день ра-
ботаем в этом районе, – делится 
бригадир уборщиков. – Начинаем 
рано утром, заканчиваем, когда 
совсем поздно, но все равно снега 
еще много. Всего нас тут 30 чело-
век работает. Сколько машин от-
правили, даже не считали, неког-
да, но очень много.

Но вот грузовик заполнен до-
верху и отправляется на снего-

плавильную станцию на Боров-
ском шоссе.

– Количество рейсов в день за-
висит от производительности 
рабочих, – говорит корреспон-
дентам «МС» водитель Дмит-
рий Дворянкин. – Иногда только 
и успевай вывозить, иной раз при-
ходится ждать, пока они наколо-
тят. В кузов у меня влезает до 10 
кубов снега.

При въезде на станцию машина 
проходит через сканер. Устройст-

в о помог а-
ет автомати-
зировать учет 
ввозимого сне-
га, его плотность 
и объем. После чего 
КамАЗ отправляется к дро-
бильной установке и опорожняет 
кузов.

Дробилка по своему принципу 
действия напоминает мясорубку. 
Винты в считаные минуты пере-
малывают большие куски снега 

и льда. В процессе измельчения 
происходит дополнительное та-
яние снега. Дальше он попадает 
в отстойник, в который поступа-
ет вода из коллектора Мосводока-
нала со сточными водами. Темпе-
ратура воды – около +15 градусов, 
она окончательно растапливает 
снежные массы.

Далее поток талой воды прохо-
дит через крупноячеистую ре-

шетку, где задерживает-
ся различный мусор. 

Как призна лись 
работники стан-
ции, чего в нем 
только не бы-
вает. Горожа-
не в сугробах 
ч а с т о  т е р я -
ют личные ве-
щи, в том чи-

сле дорогостоя-
щие мобильные 

телефоны и укра-
шения. Следующий 

этап очистки – песколов-
ка, частая сетка отлавливает 

мелко фракционный сор. И толь-
ко потом жидкость от растаявше-
го снега попадает в водный кол-
лектор.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Открылись 
два детских 
сада и школа
Учреждения в Новой 
Москве уже приняли 
первых воспитанников 
и учеников. Об этом 
рассказал мэр Сергей 
Собянин.

В ТиНАО открылась школа 
с дошкольным отделением 
и детский сад.

Образовательный комплекс 
открыли в жилом комплексе 
«Скандинавия», вблизи поселка 
Коммунарка. Школу на 550 уче-
ников с дошкольным отделени-
ем на 200 детей построили в ок-
тябре 2022-го. Учреждения при-
няли первых учеников 9 января 
2023-го.

«Здание построено по инди-
видуальному проекту, в цент-
ральной зоне разместили атри-
ум, который можно превратить 
в лекторий, шоу-рум, кинотеатр 
или концертный зал. В школе 
оборудовали мастерские. Есть 
медиалаборатория со студией 
звукозаписи, павильоном для 
видеосъемок и компьютерным 
классом», – рассказал мэр.

Новое здание включили в со-
став школы №338 имени Героя 
Советского Союза А.Ф. Авдеева.

А в жилом комплексе «Саларь-
ево-Парк» (улица Малое Понизо-
вье, дом 6) открыли детский сад, 
рассчитанный на 220 ребят. Его 
строительство начали в феврале 
2021 года, а завершили в декаб-
ре 2022-го. «Созданы все условия 
для развития малышей. Помеще-

ния можно трансформировать 
для сна или игр. Есть отдельное 
пространство для кружков, му-
зыкальный и физкультурный за-
лы», – сообщил Сергей Собянин.

В здании площадью 3,3 тыся-
чи квадратных метров три этажа 
и один подземный этаж.

В детском саду создали без-
опасн у ю обра зовате льн у ю 
сре д у. Гру пповые комнаты 
оборудова ли раздвижными 
трансформируемыми перего-
родками – помещения можно 
превратить в спальни или игро-
вые. Расположенные на первом 
этаже групповые оснастили по-
догреваемыми полами. Обору-
довали современный пищеблок 
полного технологического ци-
кла: повара готовят завтраки, 
обеды и ужины в этом же зда-
нии.

Развивающие занятия про-
водят в отдельной кружковой. 
Ребята также посещают музы-
кальный и физкультурный за-
лы, а для проведения зарядки 
и праздников на свежем возду-
хе отправляются на спортив-
ную площадку. Детский сад во-
шел в состав школы №2094. Пер-
вых воспитанников сад принял 
26 декабря 2022 года.

По материалам mos.ru

Новогодних  
волшебников  
наградили
17 января в актовом зале префектуры 
ТиНАО состоялось награждение активных 
участников акции «Дед Мороз приходит в дом».

Участников, волонтеров и ку-
раторов проекта сердечно 
приветствовали первый 

заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев и инициатор акции 
Любовь Ершова.

«Дед Мороз прихо-
дит в дом» – социаль-
ный волонтерский проект, адре-
сованный семьям с особенными 
детьми, которые не могут по со-
стоянию здоровья посетить но-

в о г о д н и е  е л -
к и и д ру г ие 

праздничные 
мероп ри я-
тия и в пол-
н о й  м е р е 
о щ у т и т ь 
атмосферу 
Нового го-

да. Своими 
силами еже-

годно команда 
собирает подар-
ки, волонтеры 
перевоплощают-
ся в Дедов Моро-

зов и Снегурочек и дарят детям 
новогоднее чудо. Детишки и их 
родители получают незабывае-
мые эмоции и подарки: настоль-

ные игры, наборы для творчества, 
игрушки и сладости.

От поселения Московский бла-
годарности и почетные грамоты 
за активное участие получили де-
сять волонтеров и пять дарителей-
спонсоров. В награждении принял 
участие депутат Совета депутатов 
Московского Андрей Антонов: «За-
пуск этого проекта впервые состо-
ялся в Московском на рубеже 2021–
2022 годов. А перед наступив-
шим 2023 годом Московский уже 
по полной включился в эту добрую 
акцию. Отлично сработала наша 
Молодежная палата. Дети и их ро-
дители были счастливы и доволь-
ны. А ведь для участия в этой ак-
ции требуются специальные на-
выки и компетенции для общения 
с особенными детьми, нужны эм-
патия и настоящее внимание. Так 
что все большие молодцы».

В итоге за два месяца проведе-
ния мероприятия в ноябре-декаб-
ре 2022 года в общей сложности 
в ТиНАО в ней приняли участие 
215 человек. Дед Мороз и Снегу-
рочка посетили 721 семью, а это 
примерно полторы тысячи осо-
бенных детишек.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

Столетний юбилей
Жительницу поселка Института 
полиомиелита Нину Александровну 
Голову торжественно поздравили, 
вручили цветы и подарки.

Глава администрации поселения Москов-
ский Дания Андрецова, депутат Совета 
депутатов поселения Ольга Смирнова, 

представители администрации, соцзащиты 
и Совета ветеранов поздравили со 100-летним 
юбилеем жительницу поселка Института по-
лиомиелита, труженика тыла Нину Алексан-
дровну Голову. Юбиляру пожелали здоровья, 
подарили цветы и памятные подарки.

Нина Александровна родилась 21 января 
1923 года в Самаре, там же и работала все вре-
мя. В 14 лет она вместе с сестрой осталась без 
родителей. Получила профессию швеи, ши-
ла костюмы для артистов, а позднее работала 
в Госстрахе. В 2005 году переехала в Москов-
ский. Внучка Анастасия рассказывает: «В Мос-
ковском, где я живу с семьей, Нина Алек-
сандровна практически до 90 лет по-
могала мне с моими детьми, то есть 
ее правнуками. Она очень работя-
щая, любит детей, а дети – ее».

Ирина КЛИМЕНКО
Фото автора

Где искать 
прошлогодний снег
Корреспонденты «МС» выяснили, куда исчезают сугробы из Московского.

Глава администрации Дания 
Андрецова и депутат Ольга Смирнова 

поздравили ветерана

Первый заместитель префекта 
Игорь Окунев и депутат Совета 

депутатов Андрей Антонов

Вот сколько добрых Дедов Морозов и Снегурочек в ТиНАО

Снегоплавильная станция на Боровском шоссе

Нина 
Александровна
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ СРЕДА ОБИТАНИЯПрогулки 
по крыше
Новая зона отдыха 
появится над станцией 
метро «Пыхтино».

Небольшая зеленая зона по-
явится в десяти киломе-
трах от Московского прямо 

над подземкой – на крыше плат-
форменного участка строящей-
ся станции «Пыхтино» Солнцев-
ской линии. На удобных скамей-
ках можно будет отдохнуть после 
дальней дороги или прийти сюда 
в выходной всей семьей, чтобы 
погулять с детьми.

«Площадка нового общественно-
го пространства расположится над 
платформой на уровне земли. Посе-
тители смогут сюда попасть, обойдя 
наземный вестибюль станции. Тер-
риторию выложат гранитной плит-
кой светло-серых и темных оттен-
ков, вокруг пяти выходящих на по-

верхность вентиляционных киосков 
разобьют клумбы и установят ска-
мейки», – прокомментировал нео-
бычный новый проект заместитель 
мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.

Площадка будет удобной и для 
перерыва на свежем воздухе со-
трудников метрополитена, по-
скольку заканчиваться она бу-
дет около здания отдыха локомо-
тивных бригад, которое входит 
в станционный комплекс «Пых-
тино». С нее откроется вид на до-
лину реки Ликовы и природный 
ландшафт, где также организуют 
прогулочную зону.

Оформление самой станции будет 
посвящено авиационной тематике. 
А на одной из путевых стен устано-
вят витражное окно, из которого то-
же можно будет увидеть Ликову.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото stroi.mosВ поселении состоялись 

крещенские купания

В ночь с 18 на 19 января в Московском 
все желающие смогли окунуться 
в проруби. Безопасные купели 
оборудовали в поселке Ульяновского 
лесопарка, напротив храма иконы 
Божией Матери «Неувядаемый цвет».

Недалеко от берега во льду 
вырублены две иордани – 
так называются прору-

би, в которые окунаются в кре-
щенскую ночь. Для спуска в во-
ду сделали удобные деревянные 
сходни. Рядом с купелями уста-
новили большой ледяной крест 
и скульптуру ангела, которые пе-
реливались в свете прожекторов. 
Вся площадка для крещенских 
купаний была хорошо освещена, 
а подход к купелям посыпан се-
ном – даже голыми ногами по не-
му не так холодно идти и, главное, 
не поскользнешься.

Когда настоятель храма Свя-
тителя Тихона священник Мак-
сим Мельниченко начал прово-
дить Великий чин освящения во-
ды, на пруду собрались уже более 
ста человек. Настоятель обратил-
ся к собравшимся:

– Вы сегодня пришли испы-
тать себя в крещенской купели. 
Но крещенская купель – это все-
го на несколько минут, а есть за-
поведи Божьи, соблюдать которые 
надо всю жизнь. Вот это настоя-
щее испытание. Я желаю, чтобы 
та сила духа и характера, твер-
дые намерения, которые нужны 
для того, чтобы окунуться в хо-
лодную купель, трансформиро-
вались в желание испытать себя 
в делах духовных.

Рядом с прорубями дежурили 
медики и полицейские, а спасате-
ли в водолазных костюмах помо-
гали спуститься в воду и следили, 
чтобы купающиеся не задержива-

лись в водоеме. 
Медики рекомен-
дуют находиться в проруби не бо-
лее 15–20 секунд, чтобы не пере-
охладиться. Среди купающихся 
было много опытных, например 
депутат Совета депутатов поселе-
ния Московский Сергей Лебедев.

– Окунаюсь каждый год, неза-
висимо от погоды. Помню, в 2006 
году вроде было больше 30 гра-
дусов мороза, и все равно не про-
пустил. Для меня это в первую 
очередь преодоление себя: хо-
чется себе доказать, что я могу 
это сделать. И делаю. И я чело-
век подготовленный: холодный 
душ на ночь почти каждый день, 
так что для меня это все не так 
страшно, – заверил он.

Житель Московского Сергей 
Корнев трижды окунулся в иор-
дань. Он рассказал:

– После крещенских купаний 
всегда становишься только чище 
и умом, и душой, и телом и, на-
верное, здоровее. А так у меня 
каждый день – контрастный душ.

Из-за теплой для января пого-
ды попробовать на себе крещен-

ский ритуал решились да-
же те, кто раньше ни-

когда этого не делал. 
Евгений Тисанчин 

высохнуть после 
купания решил 
без полотенца, 
не спешил уте-
пляться.

–  В п е р -
вые искупа л-
с я за свои 37 
лет! – востор-

женно рассказал 
му жчина. – Да-

же не хочется ид-
ти в шатер греться. 

До последнего момента 
боялся спускаться в во-

ду. Но когда я вышел из проруби, 
холодный до этого ветер стал та-
ким теплым!

Конечно, впечатление это об-
манчиво, и врачи рекомендуют 
сразу после купания вытереть-
ся насухо, надеть теплую одежду 
и выпить горячего чая. Для этого 
рядом с купелью установили ота-
пливаемые шатры для обогрева 
и переодевания с горячим чаем. 
По данным администрации по-
селения Московский, всего в кре-
щенских купаниях в Московском 
приняли участие около 1,3 тыся-
чи человек.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЗАКОН

Перепланировка 
останется бесплатной
Узаконить перепланировку без штрафов можно будет 
до 31 декабря. Об этом сообщает официальный портал 
мэра и правительства Москвы.

Сроки легализации пере-
планировки в квартирах 
и нежилых помещениях 

без штрафных санкций продле-
ны до 31 декабря. Особенно ак-
туально это для жителей недав-
но построенных жилых комплек-
сов – позволит сократить расходы 
на ремонт в новой квартире.

«По решению Мэра Москвы 
до 31 декабря 2023 года продлен 
мораторий на назначение админи-
стративных штрафов при легали-
зации собственником уже сделан-
ной перепланировки в квартире 
или нежилом помещении. Кроме 
того, на аналогичный срок сохра-
нена возможность согласования 
выполненных изменений, затра-
гивающих фасад здания», – при-

водятся слова заместителя мэра 
Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Петра Бирюкова.

Как отметил Петр Бирюков, 
по действующему законодатель-
ству собственник обязан спер-
ва согласовать перепланировку 
в Мосжилинспекции, получить 
разрешение, и только после этого 
можно приступать к выполнению 
утвержденных работ.

Напомним, что с августа 2020 
года согласование переустройст-
ва и перепланировки в Москве 
полностью переведено в элек-
тронный формат. Получить услу-
гу можно на сайте mos.ru.

Дарья СОКОЛОВА
Фото mos.ru

Глубина проруби около метра – с точки зрения безопасности 
важно, чтобы купающийся доставал ногами дна

Отец Максим освящает воду

Зона отдыха появится на крыше станции метро «Пыхтино»

У водоема дежурили спасатели 
и стояли шатры с горячим чаем

Сергей Лебедев уже 20 лет 
окунается на Крещение

Расположение комнат лучше 
продумать заранее, это сэкономит 
время и деньги во время ремонта
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

«Я поставил цель – за год 
добиться славы»

– Дмитрий, насколько я знаю, 
вы выпускник Московского ин-
ститута электронной техники 
по специальности «инженер». 
Как же судьба связала вас с му-
зыкой?

– Она в моей жизни была всег-
да. Я окончил музыкальную шко-
лу по классу аккордеона, учил-
ся в джазовом колледже. Но точ-
ные науки тоже хорошо давались. 
В музыке ведь очень много мате-
матики: пропорции, интерва-
лы... К тому же сегодня работа 
музыкантов очень тесно связа-
на с электроникой – аппаратурой 
и компьютерными программа-
ми. Так что, хотя по специально-
сти я не работал ни дня в своей 
жизни, техническое образование 
в творчестве пригодилось.

Сразу после института, в 1996 
году, я пошел работать на теле-
видение. Музыкальным редакто-
ром на 31-й канал – сегодняшний 
«Домашний». Телекомпания раз-
валилась. Затем устроился в мага-
зин музыкальных инструментов. 
В 1998 году в стране грянул оче-
редной кризис, магазин закрыл-
ся. Тогда, получив поддержку се-
мьи, я и поставил себе цель – год 
на то, чтобы попытаться чего-
то добиться в области музыки или 
навсегда оставить ее лишь сво-
им хобби. И вот летом 1999 года 
мы познакомились с группой «Ру-
ки вверх!». Сергею Жукову и Алек-
сею Потехину понравились наши 
демозаписи. Так началась рабо-
та над проектом, который и стал 
группой «Турбомода».

– Когда поняли, что слава 
пришла?

– В 2001 году вышел наш де-
бютный альбом. До сих пор пом-
ню это ощущение, когда ты захо-
дишь в магазин, а твой диск стоит 
на полке среди остальных. Непе-
редаваемое!

– На улице узнавали?
– Да, еще в сентябре 2000 года, 

когда наш первый клип «Мама» 
стали крутить по телевидению, 
мы приехали в родной поселок 
Менделеево под Зеленоградом. 
Зашли в кафе, а вокруг шепот: 
«Турбомода», это же «Турбомо-
да». Мы сняли пять клипов, запи-
сали несколько песен и были ве-
зде: на «Русском радио», в «Пес-
не года» на Первом канале, РТР, 
ТВ-6, Муз-ТВ…

– Жуков, Потехин на тот мо-
мент уже были состоявшимися 
музыкантами, тяжело было под 
их началом работать? Не дави-
ли авторитетом?

– Мы изначально понимали, что 
мы и «Руки…» – группы разного 
масштаба и что нам очень повез-
ло с ними работать. Да и в твор-
ческом плане нам много чего по-

зволялось. Даже если наш дебют-
ный альбом послушать, там есть 
песни-эксперименты, которые бы-
ли совершенно не в стиле группы. 
Это песня «Чирибим», например. 
Помню, написал песню «Зачем 
покинула меня», а припев не шел. 
Сели с Сергеем Жуковым и вместе 
его написали. Или он наметку ка-
кую-то приносил, а я ее развивал. 
Споров между нами не было, по-
тому что никто заранее не может 
сказать: «Эта песня будет хитом, 
а эта нет». Хитом песню делает пу-
блика.

Назад в 90-е
– Сегодня группа «Турбомода» 

поет уже в другом составе?
– Коллектив распался на две 

части. Мы с Анной Пальцевой 
из группы ушли и создали дуэт 
«!БУМ!». Потом, в 2006-м, я вер-
нулся в «Турбомоду», а с 2017 года 
мы работаем с солистом Владими-
ром Лучниковым. Сейчас мы да-
ем около четырех концертов в ме-
сяц и выпускаем одну-две песни 

в год. В этом году записали песню 
«Прощай», и она так неплохо пош-
ла. Взяли на радиостанции «Радио 
Дача», «Радио Ваня».

– А как, кстати, прошли ва-
ши новогодние каникулы? В га-
стролях?

– У нас был мини-тур: Воронеж, 
Ростов-на-Дону и Сочи на Красной 
Поляне. Отличные концерты! Ве-
зде аншлаги, и отзывы получи-
ли хорошие. С нами выступали 
«Hi-Fi», «Отпетые мошенники», 
«Фактор-2», «Краски», «Демо», 
«Вирус» и питерская группа «Рус-
ский размер». Мы с ними уже как 
одна большая семья, потому что 
много лет вместе работаем.

– В 2021 году песня группы 
«!БУМ!» «Каникулы» набрала 
более 15 миллионов прослуши-
ваний на Zaycev.net. Вы за это 
даже получили награду от пор-
тала…

– «Каникулы» была записа-
на в 2005 году и стала летним 
мегахитом в Польше и Чехии 
в 2007-м. А два года назад неожи-

данно «выстрелила» в молодеж-
ной соцсети «Тик-ток». Ее кто-
то там выложил, и она «затрен-
дилась» – стала мегапопулярна 
среди молодежи.

– Как думаете, почему песни 
из 90-х до сих пор «заходят»?

– Мне кажется, потому, что они 
более мелодичные. Слова в них 
простые, но искренние, без на-
воротов и мудрствований. Лю-
дям, которые слушали нас 20 лет 
назад, они напоминают школь-
ное время: первые встречи, пер-
вую любовь. А что касается моло-
дежи… Нас несколько лет подряд 
приглашали на выпускные в Го-
стиный Двор. В первый раз очень 
себя неуютно чувствовали. Дума-
ли, что 18-летние уж никак не мо-
гут знать нашу музыку. А оказа-
лось, что их родители слушали 
наши песни на семейных празд-
никах, так что молодежь на кон-
цертах тоже подпевает.

«В студию приходят 
трудиться»

– Расскажите о вашей работе 
во Дворце культуры.

– Уже пошел девятый год, как 
я работаю в студии звукозапи-
си нашего ДК. В моей профессии 
много рутины, поэтому вдохнов-
ляет, когда приходят люди талан-
тливые. Во Дворце культуры «Мо-
сковский» очень много одарен-
ных деток. Например, эстрадный 
коллектив «Дети Солнца», кото-
рый я очень часто записываю.

Еще у нас есть проект «Свистош-
ка и Друзья»: я пишу детские песен-
ки, записываю их с «Детьми Сол-
нца», а мой товарищ – Борис Про-
хоров – делает с ними анимацию 
для детского сериала «Элекси Мир».

Несколько песен мы сделали 
с участницей проекта «Голос» Со-
фией Кирсенко. Я был поражен, 
как красиво она поет.

Ну и бывает, что обращаются 
люди известные. Например, к нам 
приезжали «Бурановские бабуш-
ки». Очень классные! В таком воз-
расте гастролировать и высту-
пать… Я в себе иногда столько 
энергии не нахожу, сколько есть 
у них. С ними мы записали не-
сколько песен, сделали аранжи-
ровки. Еще у нас записывались 
Александр Олешко, Александр 
Буйнов, Лариса Долина. Тут же, 
на студии ДК, я делал аранжиров-
ки для певицы Варвары.

– А Наташа Королева?
– Да, записывался с ней давно, 

но приятные впечатления оста-
лись. Приехала, очень профес-
сионально все спела. И с кем бы 
я ни работал – с Дианой Гурцкая, 
Ириной Салтыковой, Игорем Ни-
колаевым, Сашей Яковлевым, – 
никогда никакой «звездности» 
в студии звукозаписи не ощуща-

лось. Сюда приходят 
трудиться.

– А можно при по-
мощи волшебной 
техники не очень 
хорошие голосо -
в ы е  д а н н ы е  д о -
т я н у т ь  д о  п р и -
личного у ровн я? 
Вы сами, когда слы-
шите чужие записи 
по радио, улавлива-
ете подобные «улуч-
шения»?

– Конечно. В преде-
лах разумного подре-
дактировать можно, 
сейчас есть програм-

мы, которые позволяют нотки 
править. Но если у человека вооб-
ще слуха нет, а приходят иногда 
такие люди на студию, то я мяг-
ко стараюсь советовать им вока-
лом не заниматься или пойти под-
учиться какое-то время.

Папа в телевизоре
– Концерты, работа в студии – 

все это отнимает много време-
ни. Семья вас в творчестве под-
держивает?

– Конечно! Мы с женой по-
знакомились в 2007 году, когда 
она пришла на прослушивание 
в группу. Сейчас Катя не высту-
пает, занимается воспитанием де-
тей, но всегда готова меня поддер-
жать или помочь советом.

– А ваши дети папину музыку 
слушают? Как открыли для се-
бя папу-артиста?

– У нас недавно была съемка 
для телевидения, канала RU.TV. 
И когда младший – Кирилл – ме-
ня по телевизору увидел, для не-
го это был шок: как это папа в те-
левизор попал. (Смеется.) А что 
касается песен, не знаю. Может 
быть, начнут слушать, когда при-
дет первая любовь.

– Или на выпускном…
– Посмотрим!

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

и из архива героя

 
Хиты 90-х более 
мелодичные. Слова в них 
простые, но искренние, 
без наворотов 
и мудрствований. 
Людям, которые 
слушали нас 20 лет 
назад, они напоминают 
школьное время, первые 
свидания 

«Песни начинают слушать, 
когда приходит первая любовь»
«МС» продолжает 
знакомить читателей 
с самыми интересными 
людьми нашего 
города. О рабочих 
буднях и покорении 
сцены нам рассказал 
Дмитрий Кохановский – 
звукорежиссер Дворца 
культуры «Московский», 
лидер группы «Турбомода», 
которую часто крутили 
на главных теле- 
и радиостанциях страны 
в 1990-е годы.

ДОСЬЕ «МС»
Имя: Дмитрий Кохановский
Возраст: 50
Среда обитания: Филимонки, Марьино. 
В Московском работает с 2014 года
Семья: любимая жена Екатерина, дочь 
Сонечка – 18 лет, и сын Кирилл – 8 лет
Профессия: звукорежиссер Дворца 
культуры «Московский» и лидер группы 
«Турбомода»
Хобби: музыка – и хобби, и работа
Девиз по жизни: «Что бы ни случилось, 
никогда не унывай»

Бейджи с последних концертов музыкант 
хранит в студии. Накопилась целая охапка

Так начиналась «Турбомода» в 1999 году. Дмитрий Кохановский – 
второй слева, в желтом свитере – Сергей Жуков

Герой с женой Екатериной и сыном Кириллом
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«Не лечитесь 
по интернет-
советам»
В чем главная опасность 
Всемирной паутины, 
рассуждает врач, 
кандидат медицинских 
наук Александр Мельников:

Давайте отвлечемся от вред-
ностей для человеческо-
го организма, связанных 

с компьютерами и гаджетами, 
от неполезности работы с ни-
ми в течение многих часов. Сос-
редоточимся только на ресурсах 
Сети. С одной стороны, это кла-
дезь информации, которая может 
быть полезна для самообразова-
ния, в том числе и в сфере здоро-
вья и ЗОЖ. С другой – огромная 
вредная куча мусора, под кото-
рой скрывается эта полезная ин-
формация.

К сожалению, поиск в Сети по-
строен так, что почти все, что вы-
валивается на первых страницах, 
можно рассматривать как вред-
ный, а порой даже опасный для 
здоровья мусор. В топах поиска 
всегда присутствуют ресурсы 
самого поисковика и прочих аг-
регаторов информации. Обычно 

это длинные тексты с картинка-
ми, схемами и часто с претензи-
ей на энциклопедичность. Де-
факто это свалки непроверенной 
и плохо структурированной ин-
формации. Хорошие и полезные 
ресурсы, содержащие правиль-
ную информацию, иногда начи-
наются на второй странице пои-
ска, но чаще даже дальше.

Главное – не вздумайте лечить-
ся по интернет-советам. Если 
вы доверите свое здоровье со-
ветам, почерпнутым из первых 
страниц поиска, то можете серь-
езно навредить себе.

Есть неплохие научные ре-
сурсы, но непрофессионалу они 
сложны для понимания. С по-
пулярными материалами в ин-
тернете сложно. Они есть, но их 
поиск требует знаний и навы-
ков критического мышления. 
Так что с интернетом вышло 
по известной формуле: «Хоте-
ли как лучше, получилось как 
всегда». Уже много лет он рабо-
тает как саморегулирующаяся 
система, выносящая на поверх-
ность все вредное и поверхност-
ное и скрывая в своих недрах 
все полезное.

ЗДОРОВЬЕ

НАШ ОПРОС

МНЕНИЕ ДОКТОРА

Попасть в Сети
В последнее воскресенье января отмечается 
Международный день без интернета, и в этом году 
он попадает на 29 января.

Любопытно, что инициато-
рами этого дня стали ак-
тивные пользователи это-

го самого интернета. Впервые 
он был проведен 27 января 2002 
года. Мероприятие имело целью 
побудить людей отвлечься от ком-
пьютеров хотя бы на день, вжи-
вую пообщаться с семьей и дру-
зьями, пойти на концерт, в музей 
или театр, просто прогуляться 
по городу. Организаторы акции 
призвали активных пользовате-
лей Сети проводить время вместе, 

чтобы противостоять социальной 
изоляции, с которой они сталки-
ваются все чаще, общаясь через 
интернет.

Современную жизнь действи-
тельно невозможно представить 
себе без интернета: работа, об-
разование, общение, просмотры 
фильмов и роликов, соцсети, ре-
клама и заказ товаров – все это 
происходит через интернет.

Конечно, никто не оспаривает 
тот факт, что Всемирная сеть – 
важный источник информации 

и работы для огромного количе-
ства людей.

Поэтому резонно возникает во-
прос: способен ли современный 
пользователь, столь сильно увяз-
ший во Всемирной паутине, хотя 
бы на один день полностью отка-
заться от нее?

Важно во всем знать меру, ведь 
интернет – это не вся жизнь. Тем 
более, нельзя отрицать, что «зло-
употребление» им приводит к та-
ким последствиям, как бесполез-
ная трата времени и вред для 
здоровья. За последние годы вы-
росли не только скорость интер-
нета и количество пользователей, 
но и появились такие термины, 
как «сетеголизм», «инфомания», 
«социальная изоляция» и др. К со-
жалению, виртуальная среда ока-
залась для многих гораздо более 
комфортной и уютной, нежели ре-
альный мир. А зависимость моло-
дежи от социальных сетей у мно-
гих специалистов и родителей вы-
зывает серьезные опасения.

Организаторы Дня без интерне-
та подчеркивают, что они не ве-
дут борьбу со Всемирной сетью. 
Они лишь хотят вновь обратить 
внимание людей, и в первую оче-
редь молодежи, что в реальном 
мире так много всего интерес-
ного и неизведанного. И что хо-
тя бы один день можно и нужно 
провести с любимыми и близки-
ми людьми, посвятить его спорту 
или путешествию, сходить в ки-
нотеатр или приготовить пиццу 
самостоятельно, а не заказывать 
ее онлайн.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сколько вы смогли бы прожить 
без компьютера и мобильника?
Жители Московского рассказали 
корреспондентам «МС», чем 
займутся, если вдруг окажутся вне 
Сети.

Алексей Афонин, 
46 лет, первый 

заместитель 
генерального 

директора 
Института 

полиомиелита:
– Я ежедневно ис-

пользую интернет. 
В первую очередь для 

работы, для моей научной деятельности, 
а также мессенджеры для оперативного 
общения с коллегами. Интернет открыва-
ет в этом смысле большие возможности. 
Он позволяет быстро узнавать о новых ис-
следованиях и открытиях в науке, где бы 
они ни состоялись. Поддерживать контак-
ты с другими учеными в разных регионах 
страны. Но в нерабочее время я могу обой-
тись без интернета целый день и посвятить 
это время другим делам.

Злата Морозова, 
33 года, учитель 

английского языка, 
Град Московский:

– Интернет мне ну-
жен каждый день для 
работы, так как я пре-
подаю английский 
язык онлайн. Но если 
выходной, то буду гу-

лять, проведу время с мужем, можем пой-
ти в кафе, пообщаться с друзьями. По-мое-
му, каждый день полезно устраивать себе 
на несколько часов разгрузку от компьюте-
ра и Всемирной сети. «Ломки» у меня точно 
не будет. Даже если дома интернет выклю-
чается, сбой или что-то подобное, то можно 
уборку в квартире сделать, уже скачанную 
музыку на плеере послушать. Свет клином 
только на интернете не сошелся.

Татьяна Павлова, 
48 лет, владелица 

интернет-магазина 
обуви, Град 

Московский:
– Мог у, конечно, 

провести день без ин-
тернета, но л у чше 
не надо – я же исполь-
зую его для продаж. 

Регулярно плачу за пользование интерне-
том, все работает хорошо. В деревне летом 
была, но и там со мной был мобильный те-
лефон, а значит, и интернет.

Камиль 
Темирбулатов, 60 

лет, водитель, 3-й 
микрорайон:

– С детства люблю 
читать. Мне нравят-
ся книги про путе-
шествия, животных. 
Потом, когда ста л 
взрослым, времени 

на чтение не было, а желание-то оста-
лось. И вот дети подарили мне наушни-
ки, и теперь я слушаю аудиокниги. Для 
меня интернет – это хорошая литература 
и полезные советы, например, если нуж-
но что-то отремонтировать, потолок по-
красить.

Юрий Эпштейн, 44 
года, IT-специалист, 

Филимонки:
– Однажды в отпу-

ске в Таиланде я 10 
дней провел без Се-
ти. Там отличный ин-
тернет, но с лу чай-
но получилось, что 
мы уеха ли с друзьями 

кататься по острову, а телефон забыл в оте-
ле. Так что удалось расслабиться за эти 
дни. И дело здесь не в интернете, а в обще-
нии с другими людьми. Просто по интерне-

ту мы общаемся с теми, с кем надо, а вжи-
вую с теми, с кем хочется и приятно.

Наталья Егорова, 
48 лет, кладовщица 

в Центре им. 
Чумакова, поселок 

Института 
полиомиелита:

– Ребенок учится 
в школе, поэтому до-
машние задания де-
лаем через интернет. 

Также там «Госуслуги». Иногда по утрам 
новости читаю. И для работы нужен ин-
тернет, связь с клиентами держим. Если 
на один день пропадет интернет, то пе-
реживу спокойно. Для развлечений мне 
сейчас он не нужен, лет десять назад я иг-
рала в компьютерные игры, а сейчас не-
когда.

Нурия Айнидинова, 
85 лет, 

пенсионерка, 
поселок Института 

полиомиелита:
– Да, я знаю, что та-

кое интернет, но са-
ма им не пользуюсь. 
У меня простой теле-
фон с кнопками, я зво-

ню, куда мне самой надо, так что интернет 
мне не нужен. А молодежь много в Сети 
сидит, у них телефоны вон какие большие. 
Молодым людям хорошо бы не тратить все 
свободное время на интернет, надо делать 

паузы, пойти на ули-
цу погулять, а зимой 
на лыжах покататься. 

Елена Соколова, 33 
года, молодая мама, 
и дочь Лидия, 2 года, 

ЖК «Саларьево-
Парк»:

– Часто пишу и вы-
кладываю посты про 

театры, мероприятия, веду блог. В день 
провожу в интернете в среднем час-два, 
стараюсь себя контролировать и не зави-
сать в Сети. По выходным люблю прово-
дить время «офлайн»: с ребенком гуляю, 
в театры хожу, домашние дела делаю, го-
товлю. Очень ценно вживую пообщаться 
с друзьями. Интернет дает, конечно, боль-
ше возможностей для общения, но хорошо 
сочетать и то, и другое. Например, во вре-
мя ковида были онлайн-трансляции из те-
атров, но лучше спектакли все-таки вжи-
вую смотреть. А ребенок тоже уже интер-
нет-пользователь, там ведь мультики!

Роман Дягтерев, 14 
лет, школьник, ЖК 
«Саларьево-Парк»:
– Интернетом поль-

зуюсь средне, боль-
шей частью для уче-
бы – элек т ронный 
дневник, домашние 
задания. Ну и для раз-
влечений тоже. В Сети 

провожу часа полтора в день. По выходным 
я обычно гуляю. То есть я не интернет-за-
висимый.

Анастасия 
Талочкина, 30 лет, 

бухгалтер, ЖК 
«Саларьево-Парк»:
– Я работаю удален-

но бухгалтером, без 
интернета вообще ни-
как. Программы, сче-
та – все там. Если же 
не для работы, то я ис-

пользую интернет для покупок в онлайн-
магазинах, делаю платежи, соцсети, филь-
мы скачиваю. Но если представить, что 
все отключили и интернета нет, то мы точ-
но выживем. Какие проблемы? Пойду ра-
ботать в офис, буду за покупками ходить 
на рынок и в магазины. Просто сейчас 
жизнь такая, все привыкли к интернету. 
Но обходились же раньше без него. Чело-
век – гибкое создание, ко всему привыкает.

Ирина КЛИМЕНКО, 
Дарья СОКОЛОВА

 Фото авторов

Наш эксперт Александр Мельников

Школьники в Московском перед 
уроком сдают мобильники 
учителю, чтобы не отвлекаться
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Художественные фильмы 
и сериалы

07:35 «Зимний вечер в Гаграх» 
[12+] Культура

08:40 «Под прицелом любви» [12+] 
ТВЦ

10:15 «Самогонщики» [12+] Первый 

канал

13:15 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» [12+] Пер-

вый канал

14:10 «Двенадцать стульев» [12+] 
Первый канал

14:45 «Как извести любовницу 
за 7 дней» [12+] ТВЦ

15:55 «Человек-паук» [12+] СТС

17:15 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шури-
ка» [12+] Первый канал

18:20 «Человек-паук 2» [12+] СТС

18:45 «Крестный отец 2» [16+] 
Культура

20:50 «Пес Барбос и необычный 
кросс» [12+] Первый канал

22:15 «Война миров» [16+] Рен-ТВ

23:50 «Знамение» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
10:30 «Бросок в прыжке: история 

Кенни Сейлорса» [16+]

13:00 Лыжные гонки. Матч ТВ 
Гонка звезд. Трансляция 
из Москвы. Прямая транс-
ляция [12+]

14:25 Баскетбол. «Матч звезд АСБ 
2023». Мужчины. Трансля-

ция из Красноярска. Пря-
мая трансляция [12+]

16:25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпи-
онов». Трансляция из Крас-
ноярска. Прямая трансля-
ция [12+]

19:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция [12+]

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Аталанта». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10:35 «Леонид Гайдай. Все брил-
лианты короля комедии» 
[12+] Первый канал

11:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

11:20 «Земля людей» [12+] Культура

12:20 «Черные дыры. Белые пят-
на» [12+] Культура

13:00 «Эффект бабочки» [12+] Куль-

тура

13:30 «Эйнштейны от природы» 
[12+] Культура

14:20 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век» [12+] Культура

14:30 «Совбез» [16+] Рен-ТВ

15:30 «Документальный проект» 
[16+] Рен-ТВ

15:40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии 
«За верность науке» [12+] 
Культура

17:00 «Засекреченные списки» 

[16+] Рен-ТВ

18:05 «Эдит Утесова. Жизнь в рит-
ме Jazz» [12+] Культура

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым [16+] ТВЦ

22:05 «Право знать!» [16+] ТВЦ

23:30 «Тайная комната. Семейка 
Бушей» [16+] ТВЦ

Детское время
06:05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06:25 М/ф «Ничуть не страшно» 
[0+] СТС

06:35 М/ф «Змей на чердаке» [0+] 
СТС

07:05 М/ф «Дюймовочка» [0+] 
Культура

07:30 М/с «Отель у овечек» [0+] СТС

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

10:20 М/ф «Баба-Яга против!» [0+] 
Матч-ТВ

12:05 М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+] СТС

14:00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

08:20 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

08:35 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

08:55 «Модные игры» [12+] ТНТ

09:20 «Едим Дома» [12+] НТВ

09:25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

10:10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10:20 «Главная дорога» [12+] НТВ

11:00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лоземовым [12+] НТВ

12:00 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13:00 «Научное расследование» 
Сергея Малоземова [12+] 
НТВ

15:00 «Своя игра» [12+] НТВ

16:20 «ЧП. Расследование» [16+] 
НТВ

17:00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

18:00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

19:10 «Сегодня вечером» [16+] Пер-

вый канал

20:20 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ

23:55 «Квартирник HТВ у Маргу-
лиса. Академия современ-
ной музыки Белова и Кор-
мухиной» [16+] НТВ

20:00 «Послезавтра»  
[16+] Рен-ТВ

Земля движется навстречу гло-
бальной катастрофе: в одной 

части света все погибает от за-
сухи, в другой водная стихия 

сносит города. Близость ка-
тастрофы вынуждает учено-

го отправиться на поиски сына 
в  Нью-Йорк, где наступил лед-

никовый период.

21:00 «Марсианин» 
[16+] СТС

После бури на Марсе астро-
навта Марка Уотни считают по-

гибшим. А он выжил и оказал-
ся совсем один. Марку удалось 
связаться с Землей. Теперь со-
трудники НАСА и лучшие уче-

ные из разных стран прилагают 
все усилия, чтобы вернуть «мар-

сианина» домой.

Художественные фильмы 
и сериалы

07:30 «Дальнобойщик» [12+] ТВЦ

09:40 «Соната для горничной» 
[12+] ТВЦ

10:35 «Семь нянек» [12+] Культура

11:30 «Неизвестная история» [12+] 
Рен-ТВ

13:05 «Только ты» [12+] Россия 1

13:25 «Сталинград» [16+] Первый 

канал

14:00 «Человек-паук 3. Враг в от-
ражении» [12+] СТС

14:55 «Библиотекарь 3: Прокля-
тие иудовой чаши» [12+] Рен-

ТВ

16:00 «Матрица» [16+] ТНТ

16:45 «Стражи терракоты» [12+] 
СТС

18:40 «Конг: Остров черепа» [16+] 
ТНТ

20:10 «Человек с бульвара Капу-
цинов» [12+] Культура

20:40 «Джуманджи: Новый уро-
вень» [12+] Рен-ТВ

21:45 «Дуэлянтки» [12+] Культура

Спорт на Матч-ТВ
09:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака. Трансля-
ция из США. Прямая транс-
ляция [16+]

14:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» – «Наполи». 
Прямая трансляция [12+]

16:25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпи-
онов». Трансляция из Крас-
ноярска. Прямая трансля-
ция [12+]

17:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» – «Вердер». 
Прямая трансляция [12+]

19:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» – «Бава-
рия». Прямая трансляция [12+]

22:00 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». Конкурсы. 
Трансляция из ОАЭ [12+]

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Милан». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09:30 «Знаете ли вы, что?» [12+] 
Рен-ТВ

10:30 «Наука и техника» [12+] Рен-

ТВ

11:50 «Невский Ковчег. Теория не-
возможного» [12+] Культура

12:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным [12+] Культура

13:45 «Москва резиновая» [12+] ТВЦ

14:30 «Московская неделя» [12+] ТВЦ

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком [12+] Куль-

тура

17:00 «Специальный репортаж. 
Добровольцы» [16+] Первый 

канал

17:25 «Пешком... Москва опер-
ная» [12+] Культура

23:55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен-ТВ

Детское время
06:00 «Ералаш» [6+] СТС

06:05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06:25 Мультфильмы [0+] СТС

06:30 М/ф «Лиса и волк» [0+] Куль-

тура

06:45 М/с «Три кота» [0+] СТС

06:46 М/ф «Королевские зайцы» 
[0+] Культура

07:02 М/ф «Винни-Пух» [0+] Куль-

тура

07:30 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

08:15 «Здоровье» [12+] Первый ка-

нал

08:35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым [12+] Россия 1

09:00 «Самая народная програм-
ма» [12+] Рен-ТВ

09:10 «Здоровый смысл» [12+] 
ТВЦ

09:20 «Мечталлион» [12+] Первый 

канал

09:25 «Утренняя почта» с Никола-
ем Басковым [12+] Россия 1

09:40 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

09:55 «Диалоги о животных» [12+] 
Культура

10:15 «Жизнь своих» [12+] Первый 

канал

11:00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11:10 «Повара на колесах» [12+] 
Первый канал

11:45 «Петровка, 38» [16+] ТВЦ

11:55 «Дачный ответ» [12+] НТВ

12:00 «Большие перемены» [12+] 
Россия 1

12:15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13:00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

15:00 «Своя игра» [12+] НТВ

16:20 «Следствие вели...» [16+] НТВ

18:00 «Песни от всей души» [12+] 
Россия 1

20:20 «Звезды сошлись» [12+] НТВ

21:45 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] НТВ

22:00 «Москва. Кремль. Путин» 
[16+] Россия 1

22:40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым [16+] 
Россия 1

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

СУББОТА, 4  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

21:00 «Нарисуй меня 
счастливой» [12+] Россия 1

Любовь рано овдовела. Ее муж 
вел разгульную жизнь и по-

гиб в пьяной драке. Люба бра-
лась за любую работу, что-

бы обеспечить взрослую дочь 
и  свекровь. За женщиной уха-

живает знакомый электрик, 
но близкие делают все, чтобы 

помешать ее счастью…

21:20 «Секрет на миллион. 
Тайны детей звезд» [16+] НТВ

Героями нового выпуска станут 
дети звезд российской эстра-

ды. За каждый откровенный от-
вет участник получает денежное 

вознаграждение. Кто из детей 
артистов настолько смел, чтобы 

ответить на самый пикантный 
вопрос стоимостью 1 миллион 

рублей?

19:00 «Три аккорда»  
[12+] Первый канал

Исполнители представят на суд 
зрителей собственные интер-

претации культовых шлягеров. 
Звездное жюри из признанных 

мэтров российской музыки оце-
нивает каждый номер. В финале 
полученные певцами баллы по-

могут определить победителя 
всего проекта.

21:35 «Ледниковый период. 
Снова вместе» [12+] Первый канал

Финал популярного ледового 
шоу собрал любителей фигур-

ного катания, уже принимавших 
участие в проекте. Новичков на 

льду не будет: зрители смогут 
насладиться высоким уровнем 

мастерства и красивым катани-
ем. Кто победит и поднимется 

на пьедестал?

22:35 «Контейнер»  
[16+] Первый канал

Вопреки общей практике, сур-
рогатная мать Саша переезжа-
ет к заказчикам на время бере-

менности. Для Вадима и его же-
ны Саша – «контейнер», новая 

игрушка. То, что вначале пред-
ставлялось как безопасное ре-
шение, обернется испытанием 

для каждого.

13:05 «Ирина Колпакова. 
Балерина-весна» [12+] Культура

Ее судьбе завидовали многие: 
последняя и самая любимая уче-
ница Агриппины Вагановой, она 

блистала на сцене вместе с Ру-
дольфом Нуреевым и Михаилом 
Барышниковым. Бывшая солист-

ка Мариинского театра Ирина 
Колпакова – о своем прошлом 

и настоящем.
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28 января
18:00 МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
«Владимир Высоцкий – Актер, Поэт, Певец, Явле-
ние» (16+).

3 февраля
16:00 ИНТЕРАКТИВНАЯ БЕСЕДА «Здесь люди 
стояли как скалы. Здесь жизнь победила смерть» 
(для детей от 8 лет и взрослых) к юбилею Сталин-
градской битвы.

4 февраля
14:00 МЕРОПРИЯТИЯ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ М.М. ПРИШВИНА: Мастер-класс 
«За волшебным колобком» (6+).
15:00 ИНТЕРАКТИВНАЯ БЕСЕДА «Храбрый за-
яц» (6+).

Встреча-лекция «Мода: а-ля тюрк, 
англиканство, франкофонство, 
шинуазри»

1 февраля
в 11:00

В Московском доме национальностей рас-
скажут все о моде на «турецкие» и «ори-
ентальные» наряды и предметы быта, ко-
торая появилась при Екатерине Великой, 
моде на ампир, пришедшей из наполео-
новской Франции, и моде на английский 
стиль, господствовавшей в последней тре-
ти XIX века. Кроме того, специалисты рас-
скажут о российских знаменитых моделье-
рах, таких как Ламанова, 
одевавшая император-
скую семью, и Мухина, 
автор той самой знаме-
нитой скульптурной ком-
позиции на ВДНХ. Реги-
страция

 Адрес: ул. Новая 
Басманная, 4, стр. 1

 Метро: Красные Ворота, 
Комсомольская

Вольерный комплекс 
с животными

По будням
с 11:00 до 13:00

В природно-историческом парке «Бит-
цевский лес» можно круглогодично уви-
деть обыкновенных белок, коз, овец, 
карликовых кур бентамок и пять видов 
фазанов. Кроме того, сотрудники Мос-
природы проводят экскурсии и рассказы-
вают об обитателях вольеров. Предвари-
тельная запись на экскурсию по телефону: 
8 (495) 426-00-22.

 Адрес: Новоясеневский тупик, 1
 Метро: Новоясеневская

Дни открытых дверей  
в «Наукограде»

28 января и 4 февраля
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00

Технопарк «Наукоград» приглашает на дни 
открытых дверей и бесплатные мастер-
классы.

Расписание:
28 января:
• Архитектура • Дизайн • Мультиплика-
ция • Фотография • Робототехника
4 февраля:
Светоживопись • Живопись • Дизайн • 
Архитектура • Фотогра-
фия
Регистрация

 Адрес: 
ул. Введенского, 1А

 Метро: Калужская, 
Беляево

Концерт Sudarevsky
30 января
в 20:00

В клубе «16 тонн Арбат» пройдет теплый, 
ламповый концерт Влада Сударевского 
в формате акустики. Команда Влада под 
названием «Мохито» известна такими хи-
тами, как «Руки прочь», «В жизни так бы-
вает», «Разрывай танцпол», «Слезы солнца» 
и другие.

 Адрес: ул. Арбат, 28/1
 Метро: Арбатская, Смоленская

Лекция «Конфуций о человечности»
4 февраля
в 18:00

В культурном центре «Новый Акрополь» 
на Арбате расскажут о великом философе 
и учителе Конфуции, который жил в эпо-
ху заката Китайской империи, во времена 
войн, смут и разобщенности. Преисполнен-
ный желания вернуть процветание стране 
и счастье людям, Конфуций создал учение, 
основанное на идее воспитания благород-
ного человека на принципах справедли-
вости и братства. Участ-
ники встречи обсудят, 
применимо ли учение 
Конфуция сегодня, какие 
уроки он оставил для нас 
и как жить вечными цен-
ностями в любые време-
на. Регистрация

 Адрес: Сивцев Вражек пер., 21
 Метро: Смоленская, Кропоткинская

Патриарший музей церковного 
искусства

Ежедневно
с 10:00 до 17:00

В обходной галерее нижней Преображен-
ской церкви кафедрального соборного хра-
ма Христа Спасителя располагается Патри-
арший музей церковного искусства, где 
можно увидеть уникальные предметы цер-
ковного искусства. Экспонаты демонстри-
руют многообразие христианской куль-
туры разных стран, школ и направлений. 
Большая часть коллекции – иконы. В хра-
ме проводятся экскурсии и подъем на смо-
тровые площадки.

 Адрес: ул. Волхонка, 15
 Метро: Кропоткинская

Презентация сборника «Тольяттиполь. 
Мой фантастический город»

29 января
в 15:00

В клубе «Фронтир» в Библиотеке-читаль-
не имени А.С. Пушкина председатель Со-
юза литераторов Николай Калиниченко, 
руководитель секции драматургии и сце-

наристики «Драмматика» Сергей Чекмаев, 
писатели Алексей Гравицкий, Анна Дер-
бенева и Иван Наумов презентуют сбор-
ник «Тольяттиполь. Мой фантастический 
город». В сборник вошли 10 лучших тек-
стов, отобранных среди заявок от начи-
нающих авторов Самарской области, во-
плотивших в своих про-
изведениях необычный 
образ города Тольятти 
в научно-фантастиче-
ском, фэнтезийном или 
мистическом антураже. 
Регистрация

 Адрес: Спартаковская ул., 9
 Метро: Бауманская

Фестиваль «Снежный холст» 
от Мосприроды

до 4 февраля

Мосприрода приглашает на ежегодный 
творческий фестиваль «Снежный холст», 
участие в котором могут принять все же-
лающие, включая команды не более 5 че-
ловек. Рисунки на снегу необходимо со-
здавать только из природных материалов. 
Можно использовать опилки, найденные 
под снегом веточки и шишки, сено, щепу, 
крупы, сушеные ягоды рябины и боярыш-
ника, сушеные яблоки, орехи (кроме мин-
даля), желуди, несоленые семечки, подсу-
шенные крошки белого хлеба, а также не-
большое количество морковки и капусты.
Для участия в фестивале нужно выбрать 
природную территорию и направить за-
явку с указанием количества и возраста 
участников на электронную почту. Затем 
в день проведения прийти на выбранную 
площадку с необходимыми материалами 
и инструментами и создать свой холст.

Расписание работы площадок 
фестиваля:
28 января
11:00–12:00 – ландшафтный заказник 
«Химкинский»
ул. Дыбенко. Место встречи: ост. «Метро 
Ховрино». Запись: 8 (499) 159-65-81
11:00–12:30 – заказник «Алтуфьевский»
Мелиховская ул., д. 4. Место встречи: 
у входа в заказник. Запись: 8 (499) 477-11-
97; 8 (962) 957-02-22
11:00–13:00 – экоцентр «Царская пасека»
Измайловская пасека, д. 1. Место встре-
чи: у экоцентра. Запись: epts_tsarspaseka@
eco.mos.ru
12:00–14:00 – комплексный заказник 
«Зеленоградский»
Никольский проезд, за домом 2. Место 
встречи: вольерный комплекс «Дом ла-
ни». Запись: 8 (499) 735-55-56
29 января
12:00–13:30 – Битцевский лес
35–36-й км МКАД, внешняя сторона, зона от-
дыха «Битца». Место встречи: у экоцентра 
«Лесная сказка». Запись: 8 (499) 643-38-43
4 февраля
12:00–13:30 – экоцентр «Конный двор»
Терлецкий лесопарк, ул. Металлургов, д. 41, 
стр. 1. Место встречи: площадка перед 
входом в экоцентр. Запись: 8 (495) 672-88-
65; epts_konnyi-dvor@eco.mos.ru.

Эльвира ЯКУПОВА

28 января
XXV открытое зимнее Первенство поселения 

Московский по футболу – 2023, 3-й тур.
Начало в 10:00

г. Московский, мкр. 3, з/у 21А, стадион ЦС 
«Московский».

Спортивный праздник для жителей поселения 
Московский «Зимние забавы» среди семейных 

команд.  
Начало в 11:00

г. Московский, мкр. 3, з/у 21А, стадион ЦС 
«Московский» (хоккейная коробка).

Кубок поселения Московский 
по конькобежному спорту среди детей.

Начало в 12:30
г. Московский, мкр. 3, з/у 21А, стадион ЦС 

«Московский» (ледовая дорожка).

29 января
Турнир по мини-футболу среди взрослых.

Начало в 09:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, 

Физкультурно-спортивный комплекс ЦС 
«Московский».

5 февраля
Турнир по мини-футболу среди детей 12–13 лет.

Начало в 10:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, 

Физкультурно-спортивный комплекс ЦС 
«Московский».

ЦЕНТР СПОРТА 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения Москвы Есть куда 

сходить

31.01 
в 14:00

Тематическая программа, 
посвященная снятию блокады 
Ленинграда (танцевальный зал)

02.02 
в 14:00

Музыкально-литературная 
композиция, посвященная Сталин-
градской битве (танцевальный зал)

Примечание:  
в афише возможны изменения. Уточнить 

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

Вход на мероприятия свободный.

ДВОРЕЦ  
 КУЛЬТУРЫ

БИБЛИОТЕКА  
 №259

30 января,  
в 10:00 

Для всех желающих пройдет встреча клуба «Зум-
ба» с групповыми танцевальными занятиями.

31 января,  
в 16:00

В клубе «Ивушка московская» пройдет обучение 
основам исполнения народных и эстрадных песен.

1 февраля,  
в 10:00 

На встрече клуба «Лоскутная радуга» будет прохо-
дить мастер-класс под руководством Татьяны Куд-
риной по созданию сувениров и изделий из тек-
стиля – салфеток, косметичек, лоскутных одеял.

Все мероприятия пройдут в Центре социального 
обслуживания «Московский» по адресу: г. Московский, 

3-й микрорайон, д. 1А и 2А.
Адреса всех центров московского долголетия и полный 

календарь предстоящих мероприятий можно 
посмотреть на сайте столичного Департамента 

труда и социальной защиты населения, подробности 
по телефону единой справочной службы:  

+7 495 870-44-44.

ЦЕНТР  
 МОСКОВСКОГО  
 ДОЛГОЛЕТИЯ

Куда пойти в столице на выставки, шоу, экскурсии – читайте в нашем обзоре
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Дай лапу, друг

На Киевском шоссе 
перекрыли полосу
Ограничение движения на территории 
Московского.

С временными неудобствами столкнулись 
жители и гости Московского при движе-
нии на личном автотранспорте по Киев-

скому шоссе в направлении центра Москвы. 
До 8 февраля дорогу сузили для проведения 
строительных работ.

В районе пересечения Киевского шоссе с ма-
гистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шос-
се перекрыт участок левой полосы. За несколь-
ко дней здесь установят две опоры для устройст-
ва растяжек с дорожными знаками над трассой.

На время проведения работ об ограничении 
движения водителям также сообщают времен-
ные дорожные знаки и разметка. Во избежание 
пробок выбирайте маршруты объезда.

Юлия ГОНЧАРОВА
Схема администрации 
поселения Московский
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ТРАНСПОРТ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Настроение творческое
Снежный январь позволил москвичам вновь окунуться в детство. За создание снеговиков взялись 
не только дети, но и взрослые. Так из скучных сугробов стали появляться суровые кролики 
и средневековые монахи.

Настоящий кроличий бум случил-
ся в Говорове. Здесь вылеплен-
ных из снега ушастых симво-

лов наступившего года было замечено 
больше, чем во всех остальных микро-
районах поселения. В ЖК «Татьянин 
Парк» красовался позитивный кролик 
с морковкой. А на образовательной тро-
пе в парке «Говоровский лес» притаил-
ся суровый кроль, которого заметила 
на прогулке жительница Та-
тьяниного Парка Валерия 
Тихомирова.

Среди снеговых фи-
гур были и необыч-
ные. Так, житель 
Московского Рус-
л а н  Л и с о в с к и й 
на с пор с леп и л 
снеговика-монаха 
в парке «Филатов 
Луг». Как оказалось, 
средневековая сти-
листика начала про-
являться в облике снеж-
ного героя уже в процессе 
лепки. Как говорят скульпто-

ры: материал дикту-
ет форму.

– Гуляя вместе с же-
ной, увидели интерес-

ного снеговика на ули-
це, – рассказал Руслан Лисов-

ский. – Жена спросила: «А ты так 

сможешь?» На что я просто «пфыкнул». 
Так как я архитектор по образованию, 
не было сомнений, что получится. 
На то, чтобы слепить снеговика в ка-
пюшоне, ушло 90 минут.

Дарья СОКОЛОВА
Фото героев и из социальных сетей

Поедем по-новому
Изменения в маршрутах автобусов 
№879, 446 и 866.

Новый, 2023 год начинается с новых пу-
тей – целых три автобуса стали ездить 
по-другому. Будьте внимательнее, чтобы 

не пропустить нужную остановку – изменения 
вступили в силу 21 января.

Так, маршрут автобуса №879 из Московского 
в поселение Воскресенское удлинился. Теперь 
общественный транспорт будет следовать от мо-
ста через реку Цыганку по Центральной улице 
до новой конечной остановки «Бархатная роща».

По-новому будет ходить и №866 в 3-й микро-
район. Его маршрут будет пролегать по улице 
Героя России Соломатина. Попасть на нем в тор-
говый комплекс «Славянский мир» уже не удаст-
ся. Пользуйтесь остановкой «Торговый ком-
плекс» на Калужском шоссе.

А 446-й с этого года едет через улицу Адмирала 
Корнилова и Калужское шоссе. На остановке «Тро-
ицкая церковь» этот автобус сейчас не останавли-
вается, зато заезжает в поселок Мосрент ген.

Как прокомментировали в Мосгортрансе, два 
последних изменения носят временный характер.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На площадке, созданной в 2021 году, 
появится новое оборудование

Федеральную трассу сузят в районе новой дороги 
Солнцево – Бутово – Видное

Архитектор Руслан с женой слепили 
снеговика профессиональноСимвол года в Говоровском лесу

На 446-м теперь можно доехать до Мосрентгена

Снеговик-монах
Веселый кролик 

из Татьяниного Парка

Снежный 
«барельеф»

Завершился опрос по оснащению 
собачьей площадки 

в Татьянином Парке.

Каким будет наше поселение, 
решают сами жители Москов-
ского. Чтобы узнать их мнение, 

на сайте администрации регулярно 
проводятся опросы по улучшению ин-
фраструктуры поселения. На днях за-

вершилось голосование по выбору ви-
дов оборудования для дрессировки со-

бак на площадке для выгула четвероногих 
питомцев.

По просьбам жителей, при поддержке Совета де-
путатов поселения Московский, новое оборудова-
ние будет установлено на площадке для выгула со-
бак в микрорайоне Татьянин Парк, напротив дома 
№20 одноименной улицы. Большинство участвую-
щих в опросе проголосовали за вариант конструк-
ций №2. Это несколько разновысоких барьеров, 
лесенка и подвесное колесо. Для удобства хозяев 
на площадке установят скамейку с навесом и урны.

– Выбранный жителями вариант конструкций 
передали специалистам для реализации. Работы 
по установке нового оборудования планируется 
провести в весенне-летний период 2023 года, – со-
общил депутат Совета депутатов поселения Мос-
ковский Андрей Долгодворов.

Юлия ГОНЧАРОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Депутат Андрей 
Долгодворов


