
Христос 
Воскресе!
В последнее воскресенье апреля 
наступает главный праздник всех 
православных христиан – Пасха, 
символизирующая Воскресение 
Христово. Накануне заканчивается 
Великий Пост, призванный очистить 
душу и тело верующих воздержанием, 
молитвой и покаянием. 

В само же Светлое Воскресение люди идут 
в церковь, освящают пасхальные яйца 
и куличи, радуются и поздравляют сво-

их ближних. К нашим читателям обращается 
настоятель Храма святителя Тихона, отец Мак-
сим Мельниченко.

Возлюбленные о Воскресшем Господе доро-
гие жители п. Московский!

Вновь под пасхальный трезвон колоколов 
и звонкое щебетание птиц, вместе со сбросив-
шей зимнее омертвение природой, мы возгла-
шаем и сами слышим окрест эти вечно радост-
ные, свидетельствующие о победе над смер-
тью слова.

Своим воплощением Христос преодолел про-
пасть разрыва между Богом и человеком. И от-
ветил на вопрос многострадального праведно-
го Иова: «Где Тот, кто станет между мною и Су-
дьей моим, положит руку Свою на Его плечо 
и на мое плечо?» (Иов. 9:33).

Христос примирил нас с Богом, искупил Сво-
ею смертию наши грехи и подарил нам над-
ежду вечной жизни.

В нынешнем веке особенно сильно и угро-
жающе нарастает проблема потери человеком 
человечности, данной нам Творцом в образе 
и подобии Божием. И Пасха Христова, как пе-
реход от смерти к жизни, является вратами 
в «новый мир», куда первым вошел Воскрес-
ший Господь, чтобы обновить теряемую нами 
человечность. Этот «новый мир» есть иску-
пленная Вселенная, где никто не может «при-
чинять зла и вреда» (Ис. 65:25). Все мы долж-
ны стремиться стать жителями этого «нового 
мира» уже здесь, в нашей жизни, в нашем го-
роде, в нашем доме, в нашем подъезде, в наших 
семьях, закладывая начала Царства Небесного 
своей добродетельной жизнью!

В этот светлый праздник желаю всем креп-
кого здравия, неоскудевающей помощи Божи-
ей, мира и благоденствия!

Подробное расписание пасхальных 
богослужений читайте на стр.2  
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Бассейну «Московский» 20 лет
К юбилею приурочили соревнования «Весенние старты»

У голубых дорожек шум и предстартовая суета. Малыши заметно 
нервничают, готовясь к заплыву. Родители помогают своим чадам 
надеть резиновые шапочки и очки. Тренеры подбадривают и дают 
наставления перед выходом на стартовую тумбу.

Первая пятёрочка по свистку судьи 
прыгает в воду. Конечно, от детей 
никто не ждет рекордных скоро-

стей. Эти малыши только недавно на-
чали ходить в бассейн и научились пла-
вать. Для многих из них это первые в их 
жизни спортивные соревнования. «Умею 
плавать 25 метров» – так называется пер-
вый этап «Весенних стартов» для самых 
маленьких. А дальше идет по возраста-
ющей: и возраст пловцов, и дистанции, 
которые надо проплыть. Если самые ма-
ленькие плывут кто как может, то есть 
вольным стилем, следующие за ними 
восьмилетки плывут 50 метров вольным 
стилем и баттерфляем. А на третьем эта-
пе пловцы с 11 до 16 лет уже стремятся 
ставить рекорды на ста метрах. Хотя ре-
корды – это условно, ведь профессиона-

лов со спортивных школ к этим соревно-
ваниям не допускают. Здесь только те, 
кто ходит в бассейн для общего разви-
тия: посетители бассейна «Московский» 
и их уже постоянные конкуренты из бас-
сейнов Юго-Запада и Запада «старой» 
Москвы: Тропарёво-Никулино, «Восход» 
(Солнцево) и Фили-Давыдково.

– Мы уже традиционно проводим
осенние и весенние старты. Эти сорев-
нования приурочены к 20-летию бас-
сейна, – объяснил директор бассейна 
«Московский», депутат Совета депута-
тов Сергей Лебедев. – Это же намного 
интереснее, чем если бы посетители 
нашего бассейна соревновались толь-
ко между собой. А так – больше конку-
ренция и острее борьба, победа стано-
вится более ценной.

Организаторы и судьи этих сорев-
нования – тренеры бассейна «Москов-
ский». Они, конечно, болели за своих 
подопечных, но судили строго и спра-
ведливо.

Бывший ватерполист Вадим Ива-
нов, который недавно пришел рабо-
тать в бассейн, заметил, как интересно 
наблюдать за ростом ребят. «Все хотят 
научиться плавать правильно и краси-
во, – заметил он. – Когда три раза в не-
делю из месяца в месяц ходят на заня-
тия в бассейн, это огромный плюс для 
здоровья. В воде организм развивается 
гармонично, сердечно-сосудистая сис-
тема работает в правильном режиме. 
А еще когда поедут на море, смогут кра-
сиво прыгнуть с пирса в конце концов».

Победители в каждой возрастной ка-
тегории получили кубки, грамоты и ме-
дали. Чаще всего на пьедестал подни-
мались ребята из Московского.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Как попасть 
в «Бессмертный полк»
Приближается 9 мая. «МС» выяснил, куда нужно обратиться, 
чтобы стать участником всенародного шествия.

В торжественную колонну может 
встать каждый, кто хочет почтить 
память своего родственника-вете-

рана. Для того, чтобы присоединиться 
к шествию, необходимо иметь при себе 
плакат или фотографию с изображени-
ем героя войны. 

Сделать портрет можно бесплатно 
в Центре госуслуг «Мои документы». 
Фотографию напечатают в формате 
А-4 (размером с половину страницы 
нашей газеты), срок изготовления – 
до двух недель. В случае, если фото-
графии фронтовика не сохранилось, 

координаторы штаба «Бессмертно-
го полка» советуют сделать транс-
парант, на котором будут написаны 
имя, фамилия, отчество и воинское 
звание.

Напомним, в Московском МФЦ нахо-
дится по адресу: 3-й микрорайон, д. 21, 
справочный телефон – 8-495-777-77-77

Мария БЕРОВА,  
Дарья СОКОЛОВА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Здесь воспитываются будущие чемпионы
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Спешите записаться в ДШИ
В Детской школе искусств поселения Московский с 15 апреля стартовал прием документов для 
прохождения вступительных испытаний на 2019-2020 учебный год.

Родите ли смог у т подать 
необходимые документы 
для поступления в обра-

зовательное учреждение до 23 
мая. А с 26 по 29 мая включи-
тельно пройдут вступительные 
прослушивания всех детей. Все 
дети поступают в первый класс 
на предпрофессиональные про-
граммы. И на общеразвиваю-
щие по программе академиче-
ский вокал. С формами прове-
дения отбора и требованиями 
к уровню творческих способ-
ностей детей, желающих по-
ступить в школу, можно оз-
накомиться на официальном 
интернет-сайте учреж дения 
и на информационном стенде 
школы.

– В нашей школе искусств об-
учение проходит по предпрофес-
сиональным и общеразвивающим 
программам по направлениям: ху-
дожественное, хореографическое, 
музыкальное, – рассказала дирек-
тор ДШИ, депутат Совета депута-
тов поселения  Московский Ольга 
Смирнова. – На художественном 
направлении прием осуществля-
ется на программу «декоративно-
прикладное творчество». На му-
зыкальном отделении дети учат-
ся играть на таких инструментах 
как фортепиано, домра, балалай-
ка, гитара, баян, аккордеон, флей-
та, скрипка, виолончель, а также 
академический вокал по общераз-
вивающей программе. В каждую 
программу на каждом инструмен-

те входит множество предметов – 
сольфеджио и музыкальная лите-
ратура, хор, музыкальная грамота, 
оркестр, ансамбль и пр.

Очень много обучающих пред-
метов на хореографическом на-
правлении: классический танец, 
народный танец, гимнастика, 
ритмика, теоретические дисци-
плины и пр. Все образовательные 
программы разработаны на осно-
вании федеральных государст-
венных требований.

Прием ведется не только на бюд-
жетное, но и платное отделение. 
Конкурс у нас большой – от 4 до 11 
человек на место. Самые востребо-
ванные – художественное отделе-
ние, фортепиано и хореография. 
Народные инструменты пользу-

ются меньшим спросом, но я уве-
рена, что мода на них скоро вер-
нется, ведь это инструменты с нео-
быкновенно красивым звучанием.

Заявки на обучение прини-
маются по адресу: 3-й микро-
район, дом №8, по понедельни-
кам и четвергам с 12:00 до 19:00 
и во вторник до 17:00. Более под-
робную информацию можно уз-
нать на сайте ДШИ – moskovskiy.
arts.mos.ru

Всех детей ждем в первый класс!
Лариса ВАСИЛЬЕВА

P.S. Интервью с директором 
ДШИ, депутатом Совета депута-
тов поселения Московский Оль-
гой Смирновой читайте в одном 
из ближайших номеров нашей 
газеты.

Пасхальные службы 
в Московском
Где православным прихожанам встретить Светлое Христово Воскресение? Публикуем 
самое полное расписание пасхальных богослужений в нашем поселении.

Приближается главный цер-
ковный праздник для каж-
дого верующего челове-

ка – Пасха. В этом году его отме-
чают 28 апреля. В православных 
семьях праздник принято отме-
чать в кругу семьи. Заранее кра-
сят яйца, пекут куличи, освяща-
ют их накануне в храме. Но очень 
важно – сходить на службу в один 
из храмов. «МС» выяснил, где бу-
дут проходить службы и в какое 
время начнутся.

Богослужения во всех храмах 
поселения начнутся 27 апреля в 
Великую Субботу и продолжатся 
в само Светлое Христово Воскре-
сение.

Храм святителя 
Тихона
(г. Московский, микрорайон 1, 
д. 50).
27 АПРЕЛЯ, СУББОТА
08.30 Часы. Вечерня. Божест-

венная Литургия свт. Ва-
силия Великого.

11.00-19.00 – освящение кули-
чей.

21.50 Исповедь.
22.00 Чтение Деяний святых 

апостолов.
23.15 Полунощница.
Также в этот день настоятель 

храма отец Максим 
в 11.30 освятит пасхи 
и куличи в ЦСО ( 3-й ми-
крорайон).

28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00 Крестный ход.
 Утреня.  

Часы.  
Божественная Литургия.

09.15 Часы. Божественная Ли-
тургия.

17.00 Великая Вечерня.

Храм святого 
благоверного князя 
Андрея Боголюбского
(г.Московский, мкр. 3, д. 8, за 
школой №2065).
27 АПРЕЛЯ, СУББОТА
08.45 Вечерня. Литургия.
12.00-14.00 – Освящение пасх 

и куличей.
23.20 Полунощница.
28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00 Крестный ход.  

Пасхальная заутреня.  
Литургия

Храм святого 
великомученика  
Георгия
(г.Московский, мкр.Град 
Московский, рядом с 
Передельцевским кладбищем 
и домом №29 по улице 
Радужная).
27 АПРЕЛЯ, СУББОТА
08.00 Исповедь.
08.30 Часы. 
 Вечерня.  

Литургия свт. Василия 
Великого.

11.00-18.00 – освящение пасх, ку-
личей и яиц.

22.00 Исповедь.
23.20 Полунощница.
28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00 Крестный ход. Пасхальная 

заутреня. Литургия.

Церковь Иконы 
Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет» 
в Московском
(Поселок Ульяновского 
лесопарка).
27 АПРЕЛЯ, СУББОТА
08.40 Литургия Василия Великого.
11.00-17.00 – освящение кули-

чей, яиц и пасх.

23.00  Полунощница.
28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00 Крестный ход. Пасхаль-

ная заутреня. Божествен-
ная Литургия.

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Говорово 
(Д. Говорово, ул. Полевая, д. 1а).
27 АПРЕЛЯ, СУББОТА
08.00 Часы. Исповедь. Литур-

гия свт. Василия Велико-
го. До 18.00 – освящение 
пасхи, яиц и куличей.

22.30 освящение пасхи, яиц 
и куличей. Исповедь.

23.30 Полунощница.
28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00 Пасхальная утреня с Крест-

ным ходом. Часы. Литур-
гия. Праздничная трапеза.

09.00 Исповедь. Литургия. Освя-
щение куличей.

17.00 Великая Вечерня
Лариса ВАСИЛЬЕВА

Фото Натальи Кузнецовой

Шесть площадок 
и более 60 тысяч 
участников: 
как пройдет 
Московская неделя 
предпринимательства
Гости смогут посетить 
панельные дискуссии 
и круглые столы, 
обменяться опытом 
с успешными бизнесменами 
и побывать на обучающих 
мастер-классах.

Вторая Московская неде-
ля предпринимательст-
ва пройдет в столице с 27 

по 31 мая. На шести площадках 
соберутся более 60 тысяч участ-
ников и 300 спикеров. 

Центральным событием не-
дели станет Московский пред-
принимательский форум – его 
проведут 27 мая на стадионе 
«Динамо». Об этом сообщил 
на своей странице в «Твитте-
ре»  Сергей Собянин. 

Ожидается, что в мероприя-
тии примут участие свыше 10 
тысяч человек. Они смогут по-
сетить панельные дискуссии 
и круглые столы по самым ак-
туальным вопросам ведения 
бизнеса, обменяться опытом 
с успешными бизнесменами 
и побывать на обучающих ма-
стер-классах.

Там же состоится крупней-
ший в стране бизнес-интенсив 
«Трансформация-6», в работе 
которого примут участие око-
ло 12 тысяч человек.

Кроме того, в рамках Мос-
ковской недели предпринима-
тельства с 28 по 29 мая прой-
дут Московский международ-
ный форум по франчайзингу 
и выставка Franchise Expo. С 29 
по 30 мая гостей ждут на кон-
ференции Startup Village. 28 
мая на встрече Moscow Fashion 
Summit поговорят о модном 
бизнесе. С 29 по 31 мая можно 
будет посетить выставку Be in 
Open.

На Московской неделе пред-
принимательства объявят по-
бедителей первой столичной 
бизнес-премии «Прорыв года». 
Ими станут лучшие бизнесме-
ны в девяти номинациях. При-
нять участие в конкурсе могли 
представители малого и сред-
него бизнеса, зарегистрирован-
ного в Москве. Прием заявок за-
вершился 15 апреля.

«Уже можно констатировать, 
что интерес бизнес-сообщест-
ва к конкурсу очень высокий. 
Сегодня количество заявок 
от предпринимателей превы-
сило 25 тысяч», – сказала Ната-
лья Сергунина, заместитель мэ-
ра Москвы.

По материалам  
сайта mos.ru

Ночью в храмах поселения будут идти службы

На Пасху у Храма святителя Тихона всегда много желающих освятить куличи

Бесплатные 
автобусы 
на праздники
На Пасху, Красную Горку 
и Радоницу добраться 
до кладбищ можно на 7 
специальных маршрутах 
без оплаты проезда

В весенние религиозные 
праздники транспортные 
службы приготовили жи-

телям поселения приятный сюр-
приз. 28 апреля (Пасха), 5 мая 
(Красная горка) и 7 мая  (Радо-
ница) Департамент транспорта 
и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города Мо-
сквы совместно с ГУП «Мосгор-
транс» организовали перевоз-
ку пассажиров 7 специальными 
(без оплаты проезда) маршрута-
ми автобусов на территории Ти-
НАО:

 z № 819 «Ул. Акад. Янгеля – 
Щербинское кладбище»;

 z Э1 – «М. «Ул. Акад. Янгеля – 
Щербинское кладбище»;

 z Э2 – «Ст. Щербинка – Щер-
бинское кладбище»;

 z Э1 – «М. «Саларьево» – Хо-
ванское кладбище»;

 z № 600 «М. «Тёплый Стан» – 
М. «Саларьево» (через Хованское 
кладбище);

 z Э2 – «М. «Тёплый Стан» – 
Хованское кладбище»;

 z № 531 Э «М.  «Тё п л ы й 
Стан» – Кладбище Ракитки».

Мария БЕРЕЗКИНА
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В Румянцево 
«выросла» ёлка
Зеленую красавицу посадил депутат Совета депутатов 
поселения Московский Андрей Долгодворов у входа на новую 
детскую площадку и территорию для занятий спортом.

Теперь у местных жителей де-
ревни всегда будет возмож-
ность активно отдохнуть. 

По словам представителя ини-
циативной группы деревни Ру-
мянцево Влады Зуевой, на прось-
бу селян сделать новую детскую 
и спортивную площадку отклик-
нулись быстро.

– Огромное спасибо, что нашу
инициативу поддержали, – по-
благодарила Влада. – Теперь у нас 
есть новое место для отдыха и за-
нятий спортом.

– В поселении ведется регуляр-
ная работа по озеленению и бла-
гоустройству, – отметил Андрей 
Владимирович. – Только в 2018-м 
в поселении Московский появи-
лось более 5000 деревьев и ку-
старников. Возможно, люди при-
дут к нашей елке на Новый год, 
чтобы повеселиться около глав-
ного символа праздника, и сру-
бленных деревьев будет меньше.

Мария БЕРОВА 
Фото пресс-службы 

администрации поселения
Посаженное дерево полили 
несколькими ведрами воды

Круговорот 
деревьев в природе
20 апреля в Московском полным ходом шел второй субботник. Его стратегия 
была проста – работать по районам. Основные силы были брошены на парк 3-го 
микрорайона, самый посещаемый жителями города. На уборку сюда пришли работники 
администрации, местные депутаты, сотрудники и воспитанники Детской школы 
искусств, а также жители.

Хотя в парке есть специ-
альные зоны для отдыха 
и приготовления шашлы-

ков, а рядом и контейнеры, мусо-
ра на прошлогодней листве было 
немало. Пластиковые бутылки, 
упаковки от еды, полиэтиленовые 
пакеты не красят парк. Участни-
ки субботника собирали чуждые 
лесу предметы в большие мешки.

«Субботники – это такая заме-
чательная традиция, в которой хо-
чется каждую весну принять учас-
тие, – поделилась муниципальный 
депутат Валентина Васильева. – 
Мы любим свой город, поэто-
му хочется сделать его красивее 
и чище». Кстати, депутат замети-
ла, что в прошлом году мусорных 
«подснежников» в парке было го-
раздо больше, чем сейчас. Отды-
хающие становятся сознательнее. 
Но все равно после нескольких ча-
сов работы мешков с мусором на-
бралось немало. Многие работ-
ники администрации пришли 
на субботник вместе со своими 
детьми. Ребятам больше всего 
понравилось не мусор убирать, 
а развешивать кормушки и скво-
речники. Настя Еловская, которая 
учится в специализированном би-
ологическом классе школы 2065, 
объяснила, почему это так важно.

«Если не вешать кормушки 
и скворечники, птицам будет не-
чего кушать, им будет негде жить. 
Ветки деревьев очень ломкие, 
гнездо может просто упасть вме-
сте с яйцами», – объяснила пяти-
классница.

Яркие деревянные домики для 
птиц и белок прикрепили на боль-
ших деревьях. Интересный факт, 
что кормушки и скворечники бы-
ли изготовлены после санитарной 
вырубки древесины. Часть перера-
ботали в щепу, которая будет ис-
пользоваться на газонах, а из хоро-
шей древесины сделали кормушки 
и скворечники. Вот такой кругово-
рот деревьев в природе.

«Сегодня вышли еще раз, что-
бы убрать мусор, который остался 
после зимы, – рассказал замглавы 
администрации поселения Мос-
ковский Сергей Смолий. – Спа-
сибо жителям, кто откликнулся 
на приглашение и свой выходной 
день посвятил уборке города».

Светлана ГАВРИЛОВА 
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Игра престолов» 
в библиотеке
Ночь главных героев – под таким названием в Московском 
проходила самая интеллектуальная ночь в году.

Вот уже который год под-
ряд в библиотеках Москвы 
и других городов России 

проводится любимое меропри-
ятие всех поклонников лите-
ратуры – библионочь. Вечером 
минувшей субботы книгочеи 
нашего поселения собрались 
в библиотеке №259.

Библионочь в Московском 
плавно перешла в утро: время 
пролетело так незаметно, что ее 
участники не успели опомнить-
ся, как наступил рассвет. Один 
из ее организаторов, начальник 
отдела методической работы 
и инноваций ЦБС «Новомосков-
ская» Александра Стеркина, от-
метила, что настоящая «ночная» 
библионочь у нас проводится 
впервые: «Раньше это мероприя-
тие было, скорее, вечерним, а се-
годня оно продлится до 4 утра».

Программа началась появле-
нием героев всемирно известных 
фэнтези: жителей Московского 
навестили Санса Старк и Тирион 
Ланнистер из вселенной Джорд-
жа Мартина «Песнь льда и пламе-
ни» (по этим книгам снят сериал 
«Игра престолов» – Авт.) и Чаро-
дейка из цикла романов о Ведь-
маке польского писателя Анджея 
Сапковского. В действительнос-
ти у ребят совсем другие имена 
и земные профессии, но вот уже 
более 10 лет они отдали своему 
нестандартному увлечению под 
названием косплей (в переводе – 
«костюмированная игра»). Они 
с удовольствием рассказали о та-
ком интересном хобби.

Пос ле кос т юмированного 

вступления началась самая важ-
ная часть библионочи – знаком-
ство с героями, которые живут 
среди нас. На вопросы ведущего, 
актера театра и кино, режиссера 
Павла Шумского отвечали фото-
корреспондент и путешественник 
Виктор Хабаров; участник и побе-
дитель многих профессиональных 
конкурсов, учитель истории шко-
лы №2120 Александр Матвеев; ру-
ководитель 3Б класса, в котором 
учатся одни мальчики, школы 
№2120 Ольга Щербакова и ученик 
школы №2120 Александр Край-
нов, совершивший геройский по-
ступок в марте прошлого года. 
Тогда в аварии на Киевском шоссе 
столкнулись автобус и грузовик, 
среди пассажиров автобуса нахо-
дился и Саша. Несмотря на травму 
головы, он до прибытия медиков 
оказывал первую помощь другим 
пассажирам.

После чествования героев би-
блионочь продолжилась лекци-
ей главного редактора известно-
го научно-популярного журна-
ла «Кот Шрёдингера» Григория 
Тарасевича. Он провел интерак-
тив с гостями, предложив юмо-
ристические вопросы. Затем 
на площадке появились актеры 
популярных кинофильмов и се-
риалов Марина Богатова и Кон-
стантин Шелягин, ток-шоу с их 
участием сменил музыкальный 
сет от Александра Жадова и груп-
па El Sur. Завершилась библио-
ночь просмотром фильма «Пер-
вые» – о подвиге полярных иссле-
дователей Арктики.

Эльвира ЯКУПОВА

В Граде 
собрали гору мусора
На улице Георгиевская во время субботника территорию 
убирали местные жители, работники администрации 
поселения и депутат Сергей Афанасьев.

Волонтеры работали на участ-
ке лесополосы у лесной за-
води. Небольшой уголок 

живой природы облюбовали лю-
бители шашлыков. Последствия 
беспечного отдыха приходится 
в буквальном смысле разгребать, 
чтобы поддерживать порядок в зе-
леной зоне.

«У нас тут частичка природы, 
где регулярно собираются люби-
тели пожарить шашлыки и оста-
вить мусор после себя, – говорит 
Сергей Германович. – Мы с коман-
дой с утра здесь работаем, эту вот 
часть полосы уже расчистили об-
щими усилиями».

Маргарита – местная житель-
ница, пришла на субботник одной 

из первых. О любителях посидеть 
на природе, оставляющих после се-
бя отходы, она знает не понаслыш-
ке. Маргариту беспокоит, что отды-
хающие разводят огонь в опасной 
близости от лесополосы. «Посмо-
трите, сколько тут кострищ, – ука-
зывает на следы костра, разведен-
ного прямо на земле. – Мусор они 
после себя не убирают, скидыва-
ют в овраг».

Загрязнение лесов – серьезная 
проблема, которая наносит боль-
шой урон экологии. Может быть, 
субботники станут всем нам при-
мером бережного отношения 
к окружающей среде.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ВТОРОЙ ПРОШЕЛ

ВСЕМ МИРОМ

 Домики для птиц развесили в парке

Теперь у пернатых «квартирный вопрос» решен

Депутат Афанасьев со своей командой.Субботники учат бережному отношению к природе 
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Дача: инструкция по применению

В длинные майские выходные многие обладатели дачных участков открывают 
сезон огородных работ. На даче всегда дел много, а после зимы– особенно. Грамотно 
распределить силы и в правильное русло направить садоводческое рвение помогут 
советы ученого-агронома Валентины Корнеевой, 35 лет проработавшей в совхозе 
«Московский». За ценными рекомендациями наш корреспондент отправилась к ней 
в гости в деревню Мешково.

У Валентины Ивановны об-
разцово-показательное хо-
зяйство: 12 очень хорошо 

спланированных соток. Поми-
мо традиционных для наших дач 
груш, яблонь и слив, растет юж-
ная экзотика: черешня и абрикос. 
На деревьях еще не распустились 
почки, но рука хозяев над ними 
уже поработала. Стволы одеты 
в белоснежные фартуки, крона 
со знанием дела обрезана. Гряд-
ки у хозяйки парят над землей 
и немного напоминают детскую 
песочницу, потому что по пери-
метру огорожены ровными доска-
ми. Из-под земли уже показались 
тюльпаны, рябчики, пионы и ги-
ацинты. Прошлогодний газон по-
тихоньку оживает и вот-вот пой-
дет в рост. Чувствуется, что Ва-
лентина Ивановна во всем любит 
порядок, видна совхозная закал-
ка. На участке строгая геометрия 
грядок, газонов и теплиц, а все ра-
бочие инструменты на своих ме-
стах.

«Через месяц ко мне приходи-
те, когда все зацветет. Такая кра-
сота будет!» – приглашает Вален-
тина Ивановна. Но чтобы все за-

цвело и взошло, нужно провести 
большую подготовительную ра-
боту. Длинные майские выход-
ные для этого как раз подходят. 
О том, чему нужно уделить вни-
мание на приусадебном участке, 
мы и расспросили агронома.

Нарядите деревья
В первую очередь, нужно про-

вести ревизию деревьев и подре-
зать сломанные ветки. До цве-
тения, говорит Валентина Ива-
новна, стволы в идеале нужно 
обработать четыре раза с интер-
валом в неделю. Это защитит их 
от яркого солнца, из-за которо-
го частенько лопается кора. Ведь 
как только появится трещина, 
в нее сразу же поселятся «боляч-
ки». Агроном покупает готовую 
садовую побелку и добавляет 
в нее яд от вредителей и болез-
ней. Но перед тем как побелить 
деревья, стволы надо как следу-
ет очистить, для этого подойдет 
металлическая щетка. Затем хо-
рошо обработать ствол медным 
купоросом, разведенным до го-
лубого цвета. Когда он впитает-
ся, можно белить.

После зимы деревья чахлень-
кие, так и просят, чтобы их под-
кормили. Валентина Ивановна 
советует подкармливать азотны-
ми удобрениями, чтобы они взя-
ли силу и начали расти. Кстати, 
крону черешни агроном сформи-
ровала, как у плакучей ивы. Это 
вынужденное решение, ведь спе-
лой ягодой любят полакомить-
ся не только ее дети и внуки, 
но и все птицы с округи. Чтобы 
сберечь урожай, хозяйка укры-
вает поспевающие ягоды неткан-
ным материалом.

Покормите газон
Газон после зимы прибитый, 

почти что мертвый. Его нужно 
прогрести и сделать углубления. 
Валентина Ивановна делает их 
обыкновенными вилами, про-
тыкая неглубоко, на несколько 
сантиметров. Так в спрессован-
ную за зиму землю попадет воз-
дух и газон задышит. В начале 
весны, говорит агроном, все ра-
стения в огороде, в том числе га-
зон, идеально подкормить азо-
том. И в этом деле может по-
мочь не кто-то из домочадцев, 

а дождь. Пока с неба льет, нуж-
но оперативно разбросать азот, 
так он быстро впитается в землю. 
Можно, конечно, разводить удо-
брение в воде, но это более трудо-
емкий и долгий процесс. Кстати, 
газон, за которым хорошо ухажи-
вают, – вовремя косят и подкар-
мливают – может послужить лет 
двадцать, говорит агроном.

Грядки в порядке
Валентина Ивановна объясни-

ла, какие преимущества у высо-
ких грядок. Во-первых, при по-
ливе вода не утекает, а попадает 
конкретно к каждому растению. 
Во-вторых, земля в таких грядках 
быстрее прогревается и посевные 
работы можно начать на неделю-
другую раньше. В-третьих, рабо-
тать на таких грядках значитель-
но удобнее, чем на тех, что вро-
вень с землей. Не надо сгибаться 
в три погибели, чтобы посеять се-
мена или выдернуть сорняки.

«Я осенью по центру грядок 
прокапываю большую канавку 
и складываю туда ботву от цве-
тов, обрезанные веточки, ли-
стья, и все засыпаю землей. Свер-
ху сею горчицу. Весной из этого 
получается очень хорошее удо-
брение», – делится секретом аг-
роном. Кстати, грядки она пра-
ктически не копает, потому что 
земля в них от такого удобрения 
и так рыхлая и мягкая.

На участке Валентины Ива-

новна не так много грядок, всего 
пять, но на них она сажает пол-
ный комплект овощей, зелени 
и ягод. Главное – знать, как рас-
пределить между ними места. На-
пример, рядом с луком и чесноком 
прекрасно будут себя чувствовать 
морковь и свекла. Ведь эти куль-
туры выделают фитонциды, ко-
торые хорошо защищают от вре-
дителей. Также важно смотреть 
не на дату в календаре, а на тем-
пературу почвы. Для этого можно 
использовать обычный уличный 
термометр. В первые майские дни 
без опаски можно сажать капусту, 
морковь, петрушку и укроп. А вот 
с картошкой лучше не спешить, 
а подождать, когда земля прогре-
ется до 10-12 градусов.

«У меня хоть площади неболь-
шие, но выращиваю на них все 
необходимое. Например, в те-
пличке у меня 13 огурцов, 13 по-
мидоров, 6 баклажанов и 6 пер-
цев. И этого хватает на три се-
мьи. Главное – грамотно все 
спланировать», – рассказывает 
Валентина Ивановна.

Тюльпаны, ирисы, рябчики 
и другие цветы, которые уже вы-
лезли из земли, надо прорыхлить 
и подкормить. В майские выход-
ные можно подсаживать или пе-
ресаживать любые цветы. Уже 
достаточно тепло, поэтому все 
хорошо приживется.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Весной стволы деревьев нуждаются в побелке

МАЙ МЕСЯЦ

Дачный участок нашей героини вдвое больше 
классических 6 соток и напоминает плантацию

Поливать клубничную «плантацию» бабушке помогает внук

Первыми у Валентины Ивановны зацвели ирисы

Какие сюрпризы 
готовит погода
Гидрометцентр посоветовал жителям столичного 
региона не торопиться с высадкой рассады в грунт 
на майские праздники. 

Несмотря на общее поте-
пление, вероятность ноч-
ных перепадов температу-

ры в первые недели мая по-преж-
нему высока.

«В мае очень часто бывают ноч-
ные заморозки. Прогноз сред-
немесячной температуры около 
и чуть выше нормы. Метеорологи 
не советуют заниматься посадка-
ми в течение первой декады мая. 
Это относится к умеренным ши-
ротам, если мы говорим о цент-
рально-черноземных областях, 
о Южном, Северо-Кавказском фе-
деральном округах – то, конечно, 
стоит», – рассказал Агентству го-
родских новостей «Москва» глава 
Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Между тем, конец апреля про-
должит радовать жителей Мо-
сквы и Подмосковья теплой по-
годой. По данным Гидрометцен-
тра, уже к этим выходным воздух 
прогреется до 18-23° днем и 7-12° 
ночью. Кратковременные дожди 
возможны лишь в конце недели. 
За аномально теплую погоду, ко-
торая на целых 6 градусов превы-
шает среднюю климатическую 
норму, следует благодарить ан-
тициклон.

В общем, синоптики советуют 
дачникам переждать праздники, 
а трудовые подвиги на грядках 
совершать ближе к середине ме-
сяца: после 12 мая.

Дарья СОКОЛОВА
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В этом году, в честь праздни-
ка, сотрудники Федераль-
ного научного Центра ис-

следований и разработки им-
мунобиологических препаратов 
имени М.П. Чумакова РАН впер-
вые выйдут на первомайское ше-
ствие под знаменами Россий-
ской академии наук. О том, что 
«чумаковцев» пригласили на де-
монстрацию, рассказала пред-
седатель профсоюзного комите-
та предприятия Елена Дугина. 
По её словам, не будет совет-
ской разнарядки и заорганизо-
ванности, пойдут все, у кого бу-
дет желание. Сама Елена Бори-
совна с нетерпением ждет этого 
дня, ведь у нее очень теплые вос-
поминания о Первомае из детст-
ва. Как она девчонкой 1 мая 1969 
года вместе с мамой, работавшей 
в Институте полиомиелита, уча-
ствовала в демонстрации.

«Мы шли от музея Пушкина 
на Красную площадь. Я держа-
ла в руках веточку с бумажны-
ми цветами и бантиками. Зна-
ете, раньше заранее срезали 
ветки багульника и ставили их 
в теплую воду, чтобы к Перво-
маю на них распустились цве-
ты и листочки, – вспоминает Ду-
гина. – А еще когда я была тре-
тьеклассницей школы №7, наш 
класс выбрали для участия в де-
монстрации. Мы перед Мавзоле-
ем в красных плиссированных 
юбочках танцевали с помпона-
ми в руках. Было весело, пели 
комсомольские и первомайские 
песни. 1 мая не всегда была хо-
рошая погода, иногда шел дождь 
и даже снег».

Также в начале мая в Центре 
Чумакова организуют выставку 
картин и фотографий, созданных 
сотрудниками предприятия. Как 
оказалось, здесь работает много 
творческих людей, которые в сво-

бодное от науки и производства 
время пишут пейзажи и натюр-
морты, занимаются художест-
венной фотографией. Это будет 

первая выставка, благодаря ко-
торой на коллег можно будет по-
смотреть с другого ракурса.

Но вернемся к Первомаю и его 
истории. Впервые в мире этот 
праздник начали отмечать после 
событий 1 мая 1886 года в Чика-
го, когда погибли шесть демон-
странтов. Тогда в память об этой 
трагедии Международное рабо-
чее движение провозгласило от-
мечать 1 мая как Международный 
день солидарности трудящихся. 
В России праздник официально 
существует с 1917 года.

Ветеран агрокомбината «Мос-
ковский» Анна Андреевна Под-
шибякина помнит еще те време-
на, когда на демонстрацию езди-
ли на полуторке (ГАЗ-АА).

«В 59-м году мы написали пла-
кат «Садово-ягодный питом-
ник «Мешково», прикрепили его 
на полуторку и поехали человек 
25 в Кунцево на демонстрацию. 
Приехали и, высунувшись из авто-
мобиля, кричали «ура-ура». А во-

обще, откровенно говоря, это ско-
рее исключение. Не до праздни-
ков и демонстраций нам было 
в начале мая. Ведь это самый раз-
гар посевных работ. Отдыхали 
позднее, на Троицу», – вспомина-
ет ветеран.

Для кого Первомай практиче-
ски профессиональный праздник, 
так это для сотрудников Научно-
методического центра профсоюза 
работников агропромышленно-
го комплекса, который находит-
ся в Московском. Ведь профсоюз 
всегда помогает людям труда.

«Первыми в колоннах на пер-
вомайских демонстрациях и в со-
ветское время, и сейчас идут все 
отраслевые профсоюзы, их учас-
тие всегда самое активное и мно-
гочисленное, – рассказывает его 
директор Елена Попова. – В на-
шем учебном центре работают 
около ста человек, но, если учи-
тывать все первичные профсо-
юзные организации на пред-
приятиях, это уже более двадца-

ти тысяч человек по Москве. Все 
регионы выходят на демонстра-
ции, которые проходят от Влади-
востока до Калининграда, мы по-
том обмениваемся фотография-
ми и видим, что с каждым годом 
количество участников растет. 
За несколько месяцев начинается 
подготовка к этому дню – транс-
паранты, атрибутика, а главное 
лозунги первомайского шест-
вия. Они всегда связаны с каки-
ми-то важными вопросами для 
трудящихся: охраной труда, зара-
ботной платой и другими. Мне, 
например, очень запомнился ло-
зунг: «Зарплата! Занятость! За-
конность!», очень ёмко и в то же 
время обо всем сказано. В этом 
году мы пойдем под общим деви-
зом: «За справедливую экономи-
ку в интересах человека труда». 
Всегда с большой радостью в этот 
день выходим на демонстрацию, 
надеваем специальную формен-
ную одежду, бейсболки, берем 
разную первомайскую атрибу-
тику».

Елена Игоревна рассказала, что 
демонстрацией на Красной пло-
щади праздник для них не закан-
чивается. После нее обычно идут 
гулять по Москве, наслаждаются 
приятным общением и прекрас-
ной погодой.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из архива

Ульяновского совхоза

Открытие 
памятных 
досок
В канун Дня победы, 7 мая, в 11 часов состоится 
торжественное открытие памятных досок жителям 
деревни Передельцы, не вернувшимся с Великой 
Отечественной войны. 

Пам ятные доски симме-
т ри ч но р ас по лож ат с я 
по обе стороны существу-

ющего мемориала. Об этом шла 
речь на заседании Совета ветера-
нов поселения Московский, где 
в преддверии Дня Победы обсуди-
ли подготовку к главному празд-
нику страны. На досках будут вы-
сечены имена 40 жителей дерев-
ни. Узнать их удалось благодаря 

уроженке деревни Передельцы, 
ветерану ВОВ Тамаре Ивановне 
Приваловой. Ветеран несколько 
лет собирала сведения о своих 
земляках-солдатах.

– Инициативу Тамары Иванов-
ны по установке памятных досок 
поддержали Совет депутатов по-
селения Московский, админис-
трация поселения Московский 
и Совет ветеранов поселения. 7 

мая в 11 часов будем торжествен-
но открывать памятные доски, – 
рассказала председатель комис-
сии по увековечиванию памяти 

защитников Отечества Вера Алек-
сандровна Рунова. 

Особое внимание Совет вете-
ранов уделяет военно-патриоти-

ческому воспитанию молодежи. 
По словам Веры Александровны, 
внукам и правнукам солдат Ве-
ликой Отечественной войны не-
обходимо знать и помнить своих 
предков. «Мы хотим, чтобы па-
мять о дедах передавалась. Да-
вайте вспомним о рядовых, кото-
рые не вернулись с войны, и о тех, 
кто жив до сих пор».

Совет ветеранов также тесно 
взаимодействует со школами. 

– В рамках подготовки к празд-
нованию Дня Победы в поселении 
традиционно организуют меро-
приятия, – сказал исполняющий 
обязанности председателя Совета 
ветеранов Алексей Григорьевич 
Новиков. – Мы, как общественная 
организация, проводим большую 
работу по военно-патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Наш девиз – «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 

Мария БЕРОВА
Фото автора

 Обсуждение открытия памятных досок

Первомай: 
вчера и сегодня

 По традиции, 1 мая общество трудящихся разделится: одни поедут на дачи, другие – 
на майскую демонстрацию. У Первомая долгая, более чем столетняя история. Его 
и запрещали, и делали чуть ли не главным праздником страны. Ему меняли название, 
после чего возродили в начале 2000-х, а в 2012-м вернули на Красную площадь. 
Но, несмотря на это, Первомай живее всех живых.

Так трудящиеся Ульяновского совхоза 
праздновали Первомай в 2006-м году

Трибуны – места для особо почетных гостей

Сотрудники Научно-методического 
центра профсоюза работников АПК 
на первомайской демонстрации
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

02.30 «Человек родился» [12+] 
Первый канал

04.30 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.40 «Неоконченная повесть» 

[12+] Первый канал
07.50 «С вечера до полудня» 

[12+] Культура
09.30 «Джек Ричер-2: Никог-

да не возвращайся» [16+] 
Рен-ТВ

10.45 «Увольнение на берег» 
[16+] Культура

12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
[16+] Рен-ТВ

13.20 «Три плюс два» [12+] Пер-
вый канал

15.00 «Бла женна я Мат рона» 
[12+] Россия 1

16.00 «Ты только будь со мною 
рядом» [16+] Россия 1

17.50 «Хоббит. Пустошь Смауга» 
[12+] СТС

20.10 «Мы с вами где-то встреча-
лись» [12+] Культура

21.00 «Хоббит. Битва пяти во-
инств» [16+] СТС

22.40 «Муж по вызову» [16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Про-
грейс против Кирилла Ре-
лиха. Нонито Донэйр про-
тив Золани Тете. Прямая 
трансляция из США [16+]

07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. Трансля-
ция из США [16+]

09.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» – «Вест 
Хэм» [12+]

11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция [12+]

14.50 ФОРМ УЛ А-1. Гран-при 
Азербайджана. Прямая 
трансляция из Баку [12+]

17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 
[12+]

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
[12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Райо Вальекано» – 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

03.05 «Украина. Меньшее зло?» 
[16+] ТВЦ

03.55 «Афон. Русское наследие» 
[16+] НТВ

04.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» [16+] ТВЦ

05.15 Д/ф «А лексан др Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» [16+] ТВЦ

06.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха [12+] 
Культура

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

12.15 «Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю» [16+] Пер-
вый канал

13.00 Письма из провинции. Кал-
мыкия [12+] Культура

16.50 «Бермудский треугольник Бе-
лого моря» [12+] Культура

21.40 Д/ф «Гимн великому горо-
ду» [12+] Культура

22.30 Спектакли. Н.Римский-
Корсаков. «Садко» [12+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф [6+] Культура
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.55 М/с «Три кота» [0+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.00 «Пасха» [12+] Первый канал
06.35 «Сам себе режиссер» [6+] 

Россия 1
07.40 «Часовой» [12+] Первый 

канал
08.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-

сия 1
08.20 Их нравы [12+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал

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

11.10 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ

13.30 Диалоги о животных. Ло-
ро Парк. [12+] Тенерифе 
Культура

15.15 «Бал Александра Малини-
на» [12+] Первый канал

16.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя [12+] ТВЦ

17.00 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» [6+] Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.30 «Школа экстрасенсов». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.30 «Искупление» [16+] НТВ
06.30 «Двое и одна» [12+] Пер-

вый канал
07.10 «Доспехи Бога-2: Операция 

«Кондор» [12+] Рен-ТВ
08.20 Т/с «Сита и Рама» [12+] 

Культура
11.40 «Жизнь без Веры» [12+] 

Россия 1
13.35 «Мушкетёры в 3D» [12+] 

СТС
14.45 «Дорога из жёлтого кирпи-

ча» [12+] ТВЦ
17.20 «Кассирши» [12+] ТВЦ
18.00 «Ночная смена» [16+] ТНТ
20.30 «Перевозчик» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» [12+] СТС
22.20 «Джек Ричер» [16+] Рен-ТВ
00.00 «Настоятель» [16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Хуан Франциско Эстра-
да против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчай-
шем весе. Прямая трансля-
ция из США [16+]

09.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» – «Хад-

дерсфилд» [12+]
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) 
– «Алавес». Прямая транс-
ляция [12+]

15.55 ФОРМ УЛ А-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция из Баку [12+]

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция [12+]

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

23.55 Смешанные единоборст-
ва. ACA 95. Альберт Туме-
нов против Мурада Абду-
лаева. Магомед Исмаилов 
против Вячеслава Василев-

ского. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

06.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» [12+] ТВЦ

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» [16+] ТВЦ

11.30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Ра-
дович)» [12+] Культура

13.25 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм» 
[12+] Культура

13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
[16+] Культура

15.20 Д/ф «Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев» 
[12+] Культура

16.45 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень» 
[12+] Культура

17.00 «Секрет на миллион». Сосо 
Павлиашвили [16+] НТВ

17.45 Л. Прыгунов. Линия жизни 
[16+] Культура

18.20 «Засекреченные списки. 

Руки не для скуки! 12 чудо-
вищных экспериментов». 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

20.05 Д/ф «Видимое невидимое» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф [6+] Культура
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
15.50 А/ф «Кунг-фу панда» [6+] 

СТС

17.30 А/ф «Кунг-фу панда-2» [6+] 
СТС

19.10 А/ф «Кунг-фу панда-3» [6+] 
СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.00 Кон т ро л ьна я за к у п к а 
[16+] Первый канал

06.10 «Россия от края до края» 
[12+] Первый канал

07.30 «Выходные на колёсах» 
[16+] ТВЦ

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

08.55 Умницы и умники [12+] 
Первый канал

09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
[16+] ТНТ

10.15 «Голос. Дети». На самой вы-
сокой ноте» [12+] Первый 
канал

11.00 «Школа экстрасенсов». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

12.15 «Идеальный ремонт» [16+] 
Первый канал

13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима [12+] НТВ

14.30 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
15.00 Своя игра [12+] НТВ
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
17.30 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым НТВ

19.50 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+] 
Россия 1

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя 
[12+] Первый канал

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

09.30 «Джек Ричер-2: Никогда 
не возвращайся» [16+] 

Рен-ТВ
Джек Ричер решил взять пере-

дышку и вернуться в подразделе-
ние военной полиции, где он ког-

да-то был начальником. Тем более 
у него есть дополнительный инте-
рес – майор Сьюзан Тернер. Ричер 

узнает, что Сьюзан арестовали за 
получение крупной взятки...

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 28 АПРЕЛЯ

06.30 «Двое и одна» [12+] 
Первый канал

Нелепая смерть женщины 
объединила трех близких ей 

людей: 6-летнюю дочь Олю, отца 
девочки и мужчину, с которым 

мать Оли познакомилась 
незадолго до гибели…

00.00 «Настоятель» [16+] НТВ
Неизвестные убивают отца 

Михаила, настоятеля церкви 
небольшого провинциального 

города. Преступники маскируют 
убийство под автокатастрофу. 

В город приезжает отец 
Андрей, новый настоятель. 
Он хочет навести в городе 

порядок и свести к минимуму 
преступность...

20.10 «Мы с вами где-то 
встречались» [12+] 

Культура
Известный актер Геннадий Макси-
мов едет на юг вместе с женой Ла-

рисой. Ее снимают с поезда, что-
бы заменить заболевшую актрису. 

Максимову приходится добираться 
до Крыма одному. Он отстает от по-
езда, встречается со многими людь-
ми, и каждая встреча превращается 

в сатирическую миниатюру.
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Фестиваль «Пасхальный дар»
25 апреля – 5 мая
10:00 – 22:00, 11:00 – 20:00

Главные площадки фестиваля расположатся 
на Тверской площади, площади Революции, 
на Тверском бульваре, в Климентовском пере-
улке, на улице Профсоюзной, бульваре Дмит-
рия Донского и многих других локациях. В 
этом году площадки фестиваля впервые от-
кроются на территориях столичных храмов, 
где выступят мужские церковные хоры.

Можно будет посетить поэтические и ку-
кольные спектакли, выступления фольклор-
ных коллективов и танцева льные шоу. 
На Тверской площади воссоздадут разные эпо-
хи, а на площади Революции научат готовить 
традиционные куличи и творожную пасху 
с ягодами. Также проведут более 60 бесплат-
ных экскурсий. Гости смогут принять участие 
в благотворительных акциях и узнать о воз-
можностях для волонтёрства.

Тверской бульвар
Пушкинская, Тверская

Russian grill fest на «Флаконе»
26 – 28 апреля
11:00 – 22:00

Сезон шашлыков и пикников откроют на ди-
зайн-заводе «Флакон». На три дня площадка 
превратится в зону барбекю. Для гостей 
устроят зрелищные дегустации и мастер-клас-
сы по приготовлению мяса на гриле от шеф-
поваров. Можно будет посетить фудкорт и пе-
репробовать разнообразные мясные блюда, 
пополнить свой холодильник интересными 

товарами с ярмарки и даже присмотреть но-
вый гриль для личного пользования. Фести-
валь дополнит музыкальная программа.

Дизайн-завод «Флакон», ул. Большая 
Новодмитровская, д. 36/4
Дмитровская

Выставка 
«Эхо лисы»

27 апреля – 25 мая, вт.-сб.
12.00 – 20.00

Уличная художница Ксюша Послушай пред-
ставляет свою первую персональную выстав-
ку в частной галерее. Главный герой её работ 
– лиса, помогающая автору исследовать город-
скую среду.

Ксюша Послушай училась в Высшей ака-
демической школе графического дизайна, 
в 2014 году дебютировала в стрит-арте. Два-
жды её произведения участвовали в выставоч-
ных проектах петербургского Музея улично-
го искусства.

Центр современного искусства 
«Винзавод», 4-й Сыромятнический 
пер., д. 1, стр. 6
Курская, Чкаловская

Выставка «13 орхидей для 
императрицы»

16 апреля – 20 мая, вт.–вс.,
13:00 – 20:00

История жизни китайской императрицы Цы 
Си, рассказанная в 13 картинах.

Свой новый проект художница Екатерина 

Белявская посвятила жизни императрицы Цы 
Си, известной своей ангельской внешностью 
и жестоким характером. Картины, представ-
ленные в галерее Fine Art, напоминают ка-
дры из триллера. Красной нитью через рабо-
ты автора проходят образы орхидеи и драко-
на: с ними правительницу часто сравнивали 
в народе. Мрачные по сюжету полотна Беляв-
ской впечатляют декоративностью, обилием 
деталей. Эстетически её произведения ассоци-
ируются со стилем модерн, где цветочным мо-
тивам отводится одно из центральных мест.

Галерея Fine Art, пер. 4-й 
Сыромятнический
Курская, Маяковская, Чкаловская

Бесплатные экскурсии для 
школьных групп по выставкам 
ВДНХ

27 апреля – 12 августа, вт.–вс.
10:00 – 20:00

Ребятам предлагается познакомиться с про-
ектами «Главные герои. Избранные произве-
дения из коллекции Самарского художествен-
ного музея», «Явление героя. В поисках Миха-
ила Булгакова» и «Гламур 80-х. Из Фонда 
Александра Васильева», а также посетить ин-
терактивный музейный комплекс «Буран». 
Продолжительность экскурсии – 60 минут. Ко-
личество человек в группе – не более 30 детей 
и трёх сопровождающих. Группу до 10 школь-
ников может бесплатно сопровождать один 
взрослый. Для записи необходимо не менее 
чем за неделю до желаемой даты экскурсии 
позвонить по телефону +7 (495) 544-34-96 или 
отправить запрос на tour@vdnh.ru. После это-
го нужно заполнить заявку (образец можно 
скачать с сайта ВДНХ), переслать отсканиро-
ванную копию на указанную выше электрон-
ную почту и дождаться подтверждения в тече-
ние одного рабочего дня. Не забудьте взять на 
экскурсию оригинал письма-заявки!

ВДНХ, просп. Мира, д. 119
ВДНХ, Выставочный центр

Афиша составлена  
по материалам сайта www.kudago.com

СПОРТИВНАЯ АФИША

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

27.04 
15:00 

Юбилейный концерт 
хореографического 
коллектива «Сюрприз» 
(Большой зал)

30.04 
14:30 

Пасхальный концерт 
академического хора 
«С песней по жизни» 
(102 кабинет)

06.05 
12:30 

«Солдатик». 
Социальный показ 
мультфильма (Большой 
зал)

06.05 
15:00

Праздничная 
программа 
для ветеранов, 
посвященная 
Дню Победы  
(Танцевальный зал)

07.05 
14:00 

«Спасти Ленинград». 
Социальный показ 
художественного 
фильма (Большой зал)   

08.05 
14:30 

Концертная 
программа, 
посвященная Дню 
Победы (102 кабинет)   

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия 

можно по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

4 МАЯ, 11.00
Турнир по футболу среди 
детских команд 2012 г.р., 
посвященный Дню Победы
г. Московский, мкр. 1, д. 39, 
стр. 1

Афиша бесплатных  
мероприятий города Москвы
Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем афишу бесплатных мероприятий, которые 
будут проходить в столице в ближайшее время.

Есть, куда
сходить

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 7 И 9 МАЯ

7 мая 
10.00 – Сбор гостей 
на Центральной площади города 
Московский, выступление 
кадетских классов, военного 
оркестра, выставка ретро-
автомобилей

11.00 - торжественное шествие 
к памятнику погибшим воинам 
в Великой Отечественной 
войне, открытие памятных 
досок жителям д. Передельцы, 
не вернувшимся с войны, 
возложение венков и цветов

12.00-14.00 – Праздничная 
концертная программа, полевая 
кухня. Место проведения: 
Центральная площадь города 
Московский

9 мая 
10:00 - 22:00  - Прямая 
трансляция военного парада 
с Красной площади, показ 
Парада Победы 1945 г., 
праздничный концерт с участием 
театров и учреждений, 
подведомственных 
Департаменту культуры города 
Москвы, большой праздничный 
концерт с участием артистов 
эстрады. Место проведения: 
Центральная площадь города 
Московский

Реклама
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Мы начинаем КВН
19 апреля веселые и находчивые «Феи Московского» соревновались с командами «Пионеры долголетия» 
из Воскресенского и «Не дождетесь!» из Мосрентгена.

В ЦСО прошел первый отборочный 
этап КВН в рамках проекта «Мос-
ковское долголетие». В наше посе-

ление приехали соревноваться соседи – 
команды из Воскресенского и Мосрент-
гена. Изначально планировалось, что 
от каждого населенного пункта будет 
выбрано по шесть кавээнщиков. Одна-
ко веселых и находчивых оказалось так 
много, что команде Мосрентгена разре-
шили взять еще двух участников, тем 

самым разбавив исключительно дам-
ский коллектив двумя кавалерами.

Участники пели, танцевали, разыг-
рывали сценки и искрометно шутили 
о том, что жизнь после выхода на пен-
сию только начинается:

– Для чего нам нужно быть долгожи-
телями?

– Долгожителями нужно быть хо-
тя бы для того, чтобы успеть откосить 
от воспитания внуков.

Жюри пришлось непросто, ведь 
все участники добросовестно подо-
шли к подготовке. После долгих об-
суждений победителем стала коман-
да «Не дождетесь!». Всем конкурсан-
там были вручены дипломы и сладкие 
призы. Победившая команда поедет 
на окружной этап, который состоится 
30 апреля в поселении Сосенское. «Феи 
Московского» не унывают и собирают-
ся снова участвовать в КВН в следую-
щем году.

«Мы здесь уже надолго прописа-
лись, – смеется одна из «Фей» Раиса 
Хромых, – за первым местом вернем-
ся на будущий год. Наша команда тут 
на каждый праздник готовит какие-ни-
будь выступления, главное ведь не по-
беда, а сам процесс».

Напомним, что программа «Москов-
ское долголетие» создана Правитель-
ством Москвы для организации досу-
га пожилых москвичей, которые хотят 
вести активный образ жизни. Участ-
ником проекта может стать любой 
желающий, достигший пенсионного 
возраста. Заявку на участие можно по-
дать в центрах социального обслужи-
вания, поликлиниках, школах, домах 
культуры и офисах госуслуг «Мои до-
кументы».

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Осторожно, 
мошенники
Приборы втридорога
За последнее время в Московском 
участились случаи обмана жителей 
злоумышленниками, которые 
представляются сотрудниками 
газовой службы.

К сожалению, в наше время хватает нечест-
ных на руку людей, не упускающих воз-
можности нажиться на чужой доверчи-

вости. И жертвами в таких случаях становятся 
самые уязвимые – пенсионеры. Вот и в нашем 
поселении буквально на днях к пожилым людям 
наведались граждане, представившиеся сотруд-
никами горгаза. Под предлогом проверки рабо-
ты газового оборудования данные лица прони-
кли в квартиры и убедили пенсионеров прио-
брести так называемые газовые анализаторы. 
Эти приборы якобы должны сигнализировать 
об утечке бытового газа. За такие чудо-аппара-
ты доверчивые собственники выложили более 
10 тысяч рублей, в то время как их реальная сто-
имость в разы ниже.

Администрация поселения Московский 
предупреждает жителей о необходимости 
проявлять осторожность.

– Если к вам постучались люди, предста-
вившиеся сотрудниками газовой службы, по-
звоните в свою управляющую организацию. 
Только управляющая организация заключает 
договор на обслуживание газового оборудова-
ния и, соответственно, располагает графиком, 
по каким дням производится это обслужива-
ние, – отметил заместитель начальника отде-
ла эксплуатации жилищного фонда и взаимо-
действия с управляющими организациями ад-
министрации Московского Иван Суздалев.

Для наших читателей мы публикуем те-
лефоны управляющих организаций посе-
ления Московский, в домах которых есть 
газовое оборудование:

 z УК 1-го микрорайона «Уютный Дом»
1-й микрорайон, д. 8Д, оф. 404
+7 (495) 801-70-81, +7 (495) 123-37-75

 zООО «КомЖил»
1-й микрорайон, д. 23Д, эт. 4, оф. 403
+7 (495) 544-40-01, +7 (495) 544-40-00

Напоминаем также контакты других
управляющих организаций

 zООО «УК Говорово». 
Ул. Татьянин парк, д. 16, корп. 1, оф. 16
+7 (499) 670-92-50, +7 (499) 670-94-01,
+7 (909) 699-66-94

 zООО УК «Глобус»
Ул. Татьянин парк, д. 16, корп. 1, оф. 16
+7 (499) 670-94-00, +7 (499) 670-94-0,
+7 (909) 699-66-94

 zООО «УК Татьянин Парк»
Ул. Татьянин парк, д. 16 орп. 1, пом. 16
+7 (499) 670-92-50, +7 (925) 576-78-33,
+7 (499) 670-94-01

 zООО «Вертикаль»
3-й микрорайон, д. 4, uk.mskvertikal@mail.ru

 z ТСН «Дом-9»
3-й микрорайон, д. 9, sovetdoma9@list.ru

 zООО «УК Орион»
Киевское шоссе 23 км, дома: 14 корп. 1, 
14 корп. 2, +7 (499) 241-65-84 

 zНАО «Жилищник Новомосковский»
1-й микрорайон, д. 23 А,
+7 (499) 673-08-79

 zООО «Союз-Московский»
Ул. Радужная, д. 27
+7 (495) 123-37-79

 zООО УК «Созидание»
3-й микрорайон, д. 10 А
+7 (495) 505-89-89, +7 (800) 505-89-89

 zООО «ПИК-Комфорт»
3-й микрорайон, д. 10
+7 (495) 505-89-89, +7 (800) 505-89-89

 zООО «УК Комфорт Сити»
Ул. Никитина, д. 6, сек.2
+7 (499) 426-46-46, +7 (495) 840-54-44

 zООО «ГРАД-М»
Ул. Радужная, д. 27, +7 (495) 123-37-79

Эльвира ЯКУПОВА

Весна пришла, да будет бал!
Во Дворце культуры «Московский» прошел весенний бал. Это 
ежегодный концерт, посвященный любимому многими времени года.

Номера для него специально ото-
брали такие, чтобы создать ат-
мосферу бала. Больше всего 

в программе было хореографических 
коллективов с танцевальными номе-
рами. Танец с зонтиками от самых 
маленьких танцоров ДК, коллектива 

«Кнопки», сербский танец «Сюрприза», 
русский народный от ансамбля танца 
«Россиянка» и другие.

«У нас во Дворце проходят осенний, 
зимний и весенний балы. Но этот, ко-
нечно, самый торжественный, потому 
что пробуждение природы, пробужде-

ние чувств. Потому что весна – одним 
словом», – заметил режиссер ДК Павел 
Буценко, который в этот вечер был ве-
дущим в образе волшебника изящных 
искусств.

Зрители и участники делились впе-
чатлениями не только от концерта, 
но и от самой весны. Юная певица Вик-
тория Лацужба любит весну за то, что 
у нее в марте день рождения, а также 
потому, что весной обычно много вы-
ступлений и концертов.

«Весна капризная нынче, но надеем-
ся, что она нас порадует в ближайшее 
время», – заметила зрительница Дарья. 
Так как места в зале были заполнены 
в основном родителями артистов, кото-
рые выступали на сцене, планы на вес-
ну у всех были похожи.

Впереди у коллективов ДК «Москов-
ский» отчетные концерты, участие в фе-
стивалях и конкурсах. А значит, еще 
до прихода лета будет жарко.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Путь в космос
В ДК «Московский» воспитанники Филимонковского дома-интерната 
на время стали космонавтами

В День авиации и космонавтики, 12 
апреля, Дворец культуры «Москов-
ский» принимал гостей: ребята 

из Филимонковского дома-интерната ста-
ли участниками познавательно-развле-
кательной программы «Звёздный путь».

Мероприятие проходило в Большом 
зале ДК. Его организаторы и ведущие 
Екатерина Качай и Виталия Юртаева 
подготовили для гостей заниматель-
ный квест на тему освоения космиче-
ского пространства. Ребята узнали о за-
рождении великой космической эпохи 
в середине прошлого века, а затем, раз-
бившись на три команды, создали ма-
кет ракеты, нарисовали скафандры, 
разгадали астрономический кроссворд 

и совершили виртуальное путешествие 
по планетам.

– Мы подумали, что такой проект бу-
дет интересен именно ребятам постар-
ше – побольше узнать о других плане-
тах, звездах, кометах, о людях, кото-
рые могли бросить вызов неизвестному 
и которыми мы гордимся, – поделилась 
Екатерина Качай.

После «возвращения» на Землю 
участники программы посмотрели ув-
лекательный документальный фильм 
о покорении космоса. В конце меропри-
ятия все получили подарки от ДК «Мо-
сковский».

Эльвира ЯКУПОВА 
Фото из архива ДК

Юные танцоры Московского встречают весну

«Феи Московского» 
зажигают на сцене ЦСО

Будущие космонавты решают 
звездный кроссворд


