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Расцветай, любимый город!
Цветы в цифрах

Городские клумбы в Московском занима-
ют более 3000 квадратных метров.

В нашем поселении установлено око-
ло 250 вазонов и подвесных кашпо. Боль-
ше всего их в 3-м микрорайоне – 58 штук – 
и на территории города-парка Первый Мо-
сковский – 115.

Клумбы общей площадью 162 квадрат-
ных метра разбиты возле каждого памятни-
ка воинам Великой Отечественной войны 
в деревнях Румянцево, Говорово, Саларье-
во и Картмазово, а также в самом Москов-
ском у храма Святителя Тихона.

Более 200 палисадников, посаженных 
жителями Московского, украшают дворы 
многоквартирных домов нашего поселения.

На территории города разбито 40 красоч-
ных клумб с оригинальным дизайном. Их 
украсят более 170 тысяч цветов.

В этом году в Московском впервые цветут 
целых 7 разных видов тюльпанов, в преды-
дущие годы их сажали не более 5.

Каждую весну наш Московский радует взгляд заботливо высаженными 
цветами – необыкновенно красивыми тюльпанами и первоцветами. 
Этот май не стал исключением. На несколько недель бульвары нашего 
поселения словно превратились в цветущие плантации Голландии. 
И хотя тюльпаны на клумбах еще не отцвели, город уже начинает 
активно готовиться к лету.

Цветники в Московском сегодня раз-
биты всюду: они украшают бульвар 
1-го микрорайона, центральную 

площадь, выезд на Киевское шоссе; раду-
ют аккуратные клумбы в поселке Инсти-
тута полиомиелита и креативный цветник 
в форме павлина в Граде Московском. Кро-
ме традиционных клумб и оригинальных 
фигур, есть еще вазоны и подвесные кашпо. 
Их особенно много в городе-парке Первый 
Московский и в 3-м микрорайоне.

– Сейчас продолжается цветение тюль-
панов, после чего их место займут одно-
летники: тагетис, петунии и бегонии. 
Многие цветы будут радовать жителей 
вплоть до середины осени, – отметила на-
чальник отдела благоустройства админис-
трации поселения Московский Оксана Гор-
шкова.

Кроме того, на клумбах поселения бу-
дут цвести бальзамин, вербена, виола, га-
зания, герань, канны, лобелия, сальвия, 
цинерария, цинния, кохия и настурция.

Прекрасные сады в Московском разбиты 
и на территории городских организаций. 
Так, у бассейна «Московский» летом на-
полнять воздух ароматом будут около че-
тырех сотен розовых кустов. По словам ди-
ректора бассейна, депутата Совета депу-
татов Сергея Лебедева, некоторые редкие 
сорта в таком количестве можно увидеть 
только в Московском Кремле. Роскошные 
розы украшают и сад Научно-методиче-
ского центра Профсоюза работников АПК, 
здесь более 150 кустов самых разных ви-
дов и оттенков.

Выращивают цветы на придомовых 
территориях и сами жители Московско-

го. Палисадники – небольшие клумбы 
перед подъездами – у нас разбиты почти 
у каждого многоквартирного дома. Сей-
час на них уже распустились самые ран-
ние первоцветы: примулы, крокусы, на-
рциссы и, конечно же, тюльпаны.

Летние цветы уже высажены в 1-м ми-
крорайоне и в поселке Института полио-
миелита, а как только станет теплее – 
цветочные кашпо и вазоны появятся 
и на бульварах. Будем надеяться, что к то-
му времени все ограничения уже будут 
сняты и мы сможем без препятствий лю-
боваться красотой цветущего Московско-
го. А пока предлагаем прогуляться со спе-
циалистами, создававшими эти клумбы, 
по бульварам 1-го микрорайона на стр. 5.

Дарья СОКОЛОВА,
Эльвира ЯКУПОВА

P.S. На выходных злоумышленники вы-
топтали цветы в сквере возле мемориа-
ла павших воинов и выкопали луковицы 
тюльпанов на центральной площади. Дей-
ствия вандалов попали на видеокамеры, 
и сейчас в этом деле разбирается полиция.
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МФЦ вернулись к работе
Центры государственных услуг «Мои документы» 
возобновили свою деятельность в понедельник, 25 мая.

Пока многофункциональ-
ные центры открылись ча-
стично, на данный момент 

работают 88 из 130 городских 
МФЦ. Все они расположены в на-
иболее густонаселенных районах, 

в том числе свои двери распахнул 
Центр госуслуг поселения Мос-
ковский.

– Сейчас мы предоставл я-
ем около 150 различных услуг, 
но только тех, которые невозмож-

но получить дистанционно, с пол-
ным списком можно ознакомить-
ся на мos.ru, записаться на при-
ем можно также на этом портале, 
прием осуществляется только 
по предварительной записи, – 
рассказал руководитель центра 
Алексей Усков. – Работаем каж-
дый день с 8:00 до 20:00.

Сотрудники и посетители всех 
столичных МФЦ обязаны соблю-
дать меры предосторожности: ис-
пользовать средства защиты ор-
ганов дыхания, такие как маски 
и респираторы, а также надевать 
перчатки. На входе производится 
измерение температуры бескон-
тактным способом.

Перечень услуг, доступных с 25 
мая, включает в себя одни из са-
мых востребованных – выдача, за-
мена паспортов, расчет (перерас-
чет) жилищно-коммунальных 
платежей, выдача полиса обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, назначение пособия по бе-
ременности и родам, назначение 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, подтверждение ста-
туса малоимущей семьи с детьми, 
оформление единовременной вы-
платы в связи с юбилеями супру-
жеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 
лет совместной жизни), оформле-
ние и выдача социальной карты, 
приватизация жилых помещений 
жилищного фонда города Москвы, 
государственная регистрация 
смерти и регистрация рождения 
ребенка и другие.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Разметка в 1-м микрорайоне у дома №8

Сотрудники администрации 
поселения провели объезд 
территории с целью выявления неисправных фонарей.

Уличное освещение 
на полную мощь

Комфортное передвижение 
в темное время суток в Мос-
ковском обеспечивают сов-

ременные яркие светильники, 
установленные на всей его тер-
ритории. Качественное искусст-
венное освещение дворов, пеше-
ходных зон, общественных про-
странств – это не просто удобство, 
но и один из необходимых эле-
ментов безопасности. Поэтому 
мониторинг работы осветитель-
ных приборов проводится на ре-
гулярной основе. В этот раз спе-
циалисты обследовали установки 
в деревне Румянцево, Говорово, 
в жилых комплексах «Позитив» 
и «Татьянин Парк». В последнем 
было выявлено 15 неисправных 
фонарей. Заявки на их восстанов-
ление сразу же были направлены 
в эксплуатирующие организации.

– Поскольку «Татьянин Парк» 
о б с л у ж и в а е т  з а с т р о й щ и к , 
он и должен будет устранить все 
выявленные замечания, в основ-
ном все неполадки там образова-
лись ввиду естественного износа 
оборудования: где-то перегоре-
ла лампочка, где-то отсутствует 
электропитание, – рассказал за-
ведующий сектором инженерных 
объектов и коммуникаций адми-
нистрации поселения Москов-
ский Иван Суздалев. – Такие про-

верки осуществляются раз в две 
недели, ввиду того, что в поселе-
нии очень много осветительных 
приборов. Кроме того, мы обраба-
тываем и обращения жителей, вы-
езжаем на места по сообщениям 
от населения.

В случае обнаружения неи-
справных осветительных уста-
новок горожане могут обратить-
ся на горячую линию АО «ОЭК» 
по телефону 8 (495) 587-87-60 
или в администрацию поселения 
Московский по телефону 8 (495) 
841-81-47.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Разметку 
для спецтранспорта 
обновили
На днях подрядчики завершили нанесение разметки для 
спецавтомобилей на территории Московского. Краску 
в местах для парковок спецтранспорта обновили во всех 
микрорайонах. Об этом рассказали в администрации 
поселения.

-Разметка для стоянки спец-
транспорта обновляется 
после зимы, в течение ко-

торой осадки и реагенты стерли 
краску с асфальта. Эти площад-
ки нужны в первую очередь для 
скорой помощи и пожарных ав-
томобилей, их расположение ре-
гулируется законом, – рассказал 
замглавы администрации посе-

ления Московский по вопросам 
ЖКХ Владимир Антошкин.

На участках с красно-белой 
разметкой парковка частных ав-
томобилей запрещена – эта тер-
ритория предназначена для ма-
шин, выезжающих в город по дол-
гу службы.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДОРОГА ДА БУДЕТ СВЕТ

Сергей 
Собянин: 
начался 
первый этап 
смягчения 
ограничений
Об этом мэр Москвы 
написал в личном блоге.

В середине апреля мы вве-
ли максимально жесткие 
ограничения, призванные 

замедлить распространение ко-
ронавирусной инфекции. Эти ог-
раничения нарушили нормаль-
ную жизнь миллионов людей,  
но в итоге оказались не напрас-
ными. Нам удалось избежать на-
иболее худших сценариев разви-
тия пандемии.

Считаю, что в этих условиях 
мы можем продолжить посте-
пенное «открытие» экономики 
и возобновление работы город-
ских организаций. Соответству-
ющий указ я сегодня подписал.

1. С 25 мая 2020 г. будут вновь 
открыты многофункциональные 
центры государственных услуг 
«Мои документы». (Об откры-
тии МФЦ в Московском читайте 
подробнее на этой же полосе. – 
Прим. ред.)

2. С 25 мая 2020 г. может воз-
обновить работу каршеринг. 

Пока не в полном объеме – 
арендовать машину разреша-
ется не менее чем на 5 дней. 
Для передвижения по горо-
ду у клиента должен быть циф-
ровой пропуск. Перед передачей 
клиенту машина подлежит обя-
зательной дезинфекции.

3. Возвращать работников 
в офисы в полном объеме пока 
еще слишком рано. Поэтому все 
городские организации обязаны 
сохранять максимальную долю 
сотрудников, работающих в ди-
станционном режиме. 

4. В целях упрощения и со-
здания одноканальной системы 
с 27 мая 2020 г. для передвиже-
ния по городу Москве будут дей-
ствительны ТОЛЬКО московские 
цифровые пропуска. Оформить 
их жители других регионов мо-
гут уже сегодня.

5. Было много вопросов о пра-
вилах ношения масок и перча-
ток при проезде по железной до-
роге. Уточняем, что использо-
вание средств индивидуальной 
защиты является обязательным 
не только в поездах, но и на во-
кзалах, станциях, в кассах, ве-
стибюлях, пешеходных пере-
ходах, на платформах и других 
объектах железнодорожного 
транспорта.

Друзья, пожалуй, впервые 
с начала распространения коро-
навирусной инфекции каждый 
новый день приносит не только 
дополнительные заботы, но и хо-
рошие новости.

Фото с сайта mos.ru

В двойном размере
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для 
неработающих родителей увеличилось в два раза. Новый 
пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции 
22 мая в третьем окончательном чтении приняла 
Госдума.

Согласно закону, минималь-
ный размер пособия по ухо-
ду за ребенком в возрасте 

до полутора лет для безработ-
ных граждан теперь составляет 
6 752 рубля. Ранее размер посо-
бия на первого ребенка равнялся 
3 375 рублям в месяц.

Как уточняется в сообщении, 
опубликованном на официальном 
сайте Госдумы, пособие будет вы-
плачиваться на каждого ребенка, 
вне зависимости от очередности 
рождения.

О необходимости двукратного 
увеличения размера выплат в хо-

де совещания 11 мая заявил пре-
зидент России Владимир Путин. 
«Предлагаю в два раза повысить 
минимальный размер пособия 
по уходу за ребенком – с 3 375 руб-
лей до 6 751 рублей. Такое пособие 
получат неработающие граждане, 
в том числе студенты. И как прави-
ло, это молодые родители, молодые 
мамы. Важно их поддержать», – от-
метил глава государства.

Помимо этого, новые поправ-
ки предусматривают повышение 

максимального размера пособия 
с 6 000 до 13 504 рублей для тех, 
кто остался без работы в период 
декретного отпуска.

Согласно информации офици-
ального сайта мэра Москвы, по-
дать заявку на выплату ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком можно в центрах госуслуг 
«Мои документы». Адрес центра 
«Мои документы» в Московском: 
3-й микрорайон, дом 21, этаж 1.

Дарья СОКОЛОВА

«Мои документы» в 3-м микрорайоне 
Московского открылись для посетителей

В каждом микрорайоне Московского 
фонари оригинального дизайна. 
На фото – 3-й микрорайон
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В ПМГП откроется 
полицейский участок
Сотрудники полиции получили ключи от нового помещения на улице Никитина, дом 6.

В Первом Московском горо-
де-парке 20 мая прошла це-
ремония передачи ключей 

от нового помещения, где будет 
располагаться очередной участ-
ковый пункт полиции.  Предста-
вители администрации поселе-
ния передали ключи от помеще-
ния сотрудникам полиции.

В процедуре передачи ключей 
и подписания договора о передаче 

помещения в безвозмездное поль-
зование принимали участие глава 
поселения Московский Владимир 
Чирин, заместитель главы адми-
нистрации поселения Артур Ни-
колаев и заместитель начальни-
ка полиции МО МВД России «Мо-
сковский» Владимир Плужников. 

Нежилое помещение площадью 
117,4  кв. м по адресу ул. Никити-
на, дом 6, было куплено админи-

страцией в 2019 году для участ-
кового пункта полиции. После 
приобретения был проведен кос-
метический ремонт, смонтирова-
ны подвесные потолки, система 
освещения, выложено покрытие 
пола, поклеены обои, установ-
лены кондиционеры, металли-
ческие двери, решетки на окнах 
и сигнализация. Внутри нахо-
дятся четыре рабочие комнаты, 
полностью оборудованная кухня 
с микроволновкой и холодильни-
ком, два санузла и балкон.

По словам Владимира Плужни-
кова, работать здесь будут участко-
вые, представители ОПОП и народ-
ной дружины. После оборудования 
помещения мебелью и оргтехни-
кой состоится официальное торже-
ственное открытие нового участ-
кового пункта полиции.

А в будущем в Московском от-
кроются полицейские участки 
в Татьянином Парке и в Граде Мо-
сковском. Сейчас в этих помеще-
ниях идет ремонт.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Два друга  
убрали мусор в лесу
Молодые парни добровольно вышли на уборку в парк 3-го 
микрорайона. За полтора часа они собрали и вынесли 
15 больших мешков отходов с шашлычных площадок 
и очистили три дорожных знака от «граффити». 

Зовут энтузиастов Егор Ра-
ковский и Андрей Хавкин. 
Егору 22 года, он работает 

в сфере BI-аналитики, Андрею – 
23, парень заканчивает маги-
стратуру в РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва и работает SMM-менеджером. 
Ребята живут в Московском с ро-
ждения, очень любят родной го-
род и хотят видеть его чистым. 
Идея уборки у Егора появилась 
спонтанно. 

– Я шел по лесу, увидел недавно 
оставленный мусор и подумал, 
что мы постоянно жалуемся 
на что-то, у нас всегда кто-то ви-
новат: государство, начальник, 
сосед… Но никто ничего не де-
лает. И у нас с Андреем появил-
ся план. Мы решили не просто 
убрать мусор из леса, а подклю-
чить жителей Московского, по-
пробовать сформировать соци-
альную ответственность.

Надо сказать, ребятам это уда-
лось – после того, как они вы-

ложили в соцсети отчет о своей 
уборке, многие захотели к ним 
присоединиться. 

– Сейчас карантин, поэтому 
мы организовали первую убор-
ку без массового скопления лю-
дей. Заразиться на свежем воз-
духе практически невозможно, 
но мы все-таки соблюдали все 
рекомендации ВОЗ, надели мас-
ки и перчатки, – объясняет Егор. 

Когда закончится режим само-
изоляции, на уборку готова вый-
ти уже целая группа доброволь-
цев из Града, 1-го микрорайона 
и ПМГП. В планах – обойти 3-й ми-
крорайон, затем лесополосы в 1-м 
микрорайоне около Киевского 
шоссе и Первого Московского го-
рода-парка. Ребята говорят: «Чи-
стота и красота города в большой 
степени зависят от его жителей, 
и мы сделаем все, что в наших си-
лах».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Товары без торговой 
наценки не исчезнут 
с полок российских 
супермаркетов, пока в стране будут действовать меры 
ограничений против распространения коронавируса.

Себе в убыток
Для того чтобы поддержать 

покупателей в период эпи-
демии, крупнейшие рос-

сийские ритейлеры откажутся 
от торговой наценки на некото-
рые продукты первой необходи-
мости вплоть до июля этого года. 
С совместным заявлением о про-
длении предложенной в апреле 
инициативы выступили предста-
вители торговых сетей «Х5 Retail 
Group», «Магнит» и «METRO».

Покупатели могут рассчитывать 
на полное обнуление торговой на-
ценки на продукты первой необ-
ходимости сразу в нескольких ка-
тегориях. При этом расходы по их 
реализации возьмут на себя сами 
ритейлеры. Как сообщили в пресс-
службах компаний, в перечень по-
зиций, которые можно приобре-
сти по отпускной цене поставщи-
ка, вошли бакалейные товары, 
а также плодоовощные и скоро-
портящиеся продукты.

Ранее с поддержкой данной 
инициативы выступила Феде-
ральная антимонопольная служ-

ба. На официальном сайте ведом-
ства отметили, что ФАС привет-
ствует социально ответственный 
подход, который начали про-
являть представители ритейла 
в условиях борьбы с распростра-
нением COVID-19 в России.

Дарья СОКОЛОВА

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
МОЖНО КУПИТЬ БЕЗ 
ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ?
«ПЕРЕКРЕСТОК», 
«ПЯТЕРОЧКА», «КАРУСЕЛЬ»
Говяжья тушенка, картофель, 
макароны, молоко, батон.

«METRO»
Сливочное масло, растительное 
масло, яйца, сахар, соль, крупы, 
макароны, рис.

«МАГНИТ»
Рис, говяжья тушенка, крупа 
«Геркулес», черный чай, 
яблоки, картофель, макароны, 
сахар, замороженная курица, 
хозяйственное мыло.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Егор и Андрей на уборке в парке

ОБРАЗОВАНИЕВ школах прошли 
последние звонки
Впервые в истории выпускники прощались с учителями 
и одноклассниками не в торжественной обстановке 
в актовых залах, а перед мониторами компьютеров.

Всероссийский «Последний 
звонок – 2020» прошел 25 
мая на странице социальной 

сети «ВКонтакте» Министерства 
просвещения РФ. А дату собствен-
ных онлайн-праздников каждая 
школа выбирала самостоятельно. 
В Московском 25 мая последний 
звонок в режиме онлайн провели 
в школах N2120 и N2065, 29 мая – 
в школе №1000 (Татьянин Парк).

Настоящий праздник видео-
конференция заменить не мо-
жет, но школьные организаторы 
постарались соблюсти большин-
ство традиций. Напутственные 
слова учителей, поздравления 
первоклашек, ответное слово вы-
пускников – все это было в про-
грамме. «Каждый из вас облада-
ет капиталом знаний и опыта, 
которые помогут вам построить 
свою будущую жизнь. Будьте 
достойными уважения людьми 
и радуйте родителей своими до-
стижениями», – пожелал выпуск-
никам в видеообращении дирек-
тор школы №2120 Дмитрий Лан-
щиков.

Участники онлайн-трансляций 
вспоминали школьные годы, смо-

тря заранее подготовленные ви-
деоролики. Колокольчик – глав-
ный атрибут первых и последних 
звонков в школах – тоже звенел. 
Многие выпускники, следуя тра-
диции, оделись на линейку тор-
жественно, как подобает слу-
чаю. Перед мониторами юноши 
сидели в костюмах и при галсту-
ках, а девушки – в белых блузках 
и с красивыми прическами. Мно-
гие надели ленточки с надпи-
сью «Выпускник-2020». А школь-
ный вальс ребята еще станцуют. 
Учителя заранее пригласили их 
на вечер встречи выпускников, 
который обычно проходит в на-
чале февраля.

В школе №2065 провели класс-
ные часы по подведению ито-
гов учебного года с участием вы-
пускников, педагогов и родите-
лей. Учащиеся 11-х классов и их 
родители, по словам замдирек-
тора школы, депутата Совета де-
путатов Константина Урсегова, 
единогласно решили, что выпуск-
ному – быть, и не онлайн, а в тра-
диционном формате. «Мы предло-
жили, а выпускники и их родите-
ли нас поддержали, что проведем 

выпускной в августе, когда, наде-
емс я, буд у т с н я т ы за п ре т ы 
на проведение массовых меропри-
ятий. Детей наших без праздника 
не оставим. Они достойны торже-
ства и почета», – рассказал Конс-
тантин Борисович.

В этом году из-за пандемии 
сдвинулись и другие привычные 
сроки. Так, ЕГЭ, который всег-
да начинался в конце мая, пере-
несен на начало июля. А зачисле-
ние абитуриентов российские ву-
зы будут проводить в августе. ОГЭ 
в 9-х классах отменили, а единый 
экзамен в этом году будут сдавать 
только те, кому это необходимо 
для поступления в вуз. Однако 
аттестаты выпускники получат 
как обычно – до 15 июня. Чтобы 
выдать медали и дипломы с отли-
чием самым успешным выпуск-
никам, результатов ЕГЭ ждать 
не будут. Они будут выдаваться 
на основании текущей успевае-
мости.

В этом году школу в Москов-
ском окончили 445 выпускников 
11-х классов и 715 – 9-х классов.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из архива школы №2120

Глава поселения Владимир Чирин 
вручает ключи представителю полиции

Прощание со школой в этом году 
прошло перед экранами мониторов



4 30.05.2020 | № 20 (190) НАШИ ЛЮДИ

Жизнь онлайн
– Ирина Алексеевна, мы слы-

шали, что, когда вся эта исто-
рия с коронавирусом только 
началась, вы собрали планерку 
и поставили сотрудникам зада-
чу: перевести работу в онлайн-
режим и продолжать каждый 
день улучшать настроение жи-
телей Московского.

– Да, мы с самого начала очень 
внимательно следили за ситуаци-
ей в стране и предполагали, что 
такое (запрет на культурно-мас-
совые мероприятия. – Ред.) может 
произойти. Еще не было указа мэ-
ра, но все поняли, что в ближай-
шее время, скорее всего, придет-
ся перейти на дистанционку, так 
что подготовиться успели.

– И как же проходила эта под-
готовка?

– Прежде всего мы обсудили, 
как и в каком формате будем про-
должать работу с учетом новых 
обстоятельств. Каждый высказал 
свои идеи и пожелания. Кому-
то было удобно работать в форма-
те мастер-классов, кому-то – гото-
вить видеоролики для соцсетей. 
Очень быстро стало понятно, что 
отчетного концерта в этом году 
не будет. А следовательно, не бу-
дет и очень важного для нас дня 
открытых дверей, на котором 
родители из Московского обыч-
но знакомятся с руководителя-
ми наших кружков. Так родился 
формат блиц-интервью с руково-
дителями клубных объединений. 
Первые ролики были отсняты еще 
до выхода на удаленку. Кроме то-
го, мы сразу создали общую для 
всех сотрудников онлайн-группу 
в социальной сети, чтобы всегда 
оставаться друг с другом на связи.

– Тяжело было заменить лич-
ное общение таким форматом?

– Конечно, мы все очень скуча-
ем друг без друга. За годы работы 
у нас собрался очень теплый, друж-
ный коллектив. Но, что удивитель-
но, на самоизоляции было место 
и приятным сюрпризам. Дворец 
культуры – большое здание, все 
руководители клубных форми-
рований, артисты любительских 
объединений и административ-
ные работники заняты своими де-
лами, на концерты редко удается 
попасть. А тут все раскрылись друг 
для друга с новой стороны. Напри-
мер, для многих было открыти-
ем, что Валентина Пахомова (ру-
ководитель клуба «Очарованный 
странник». – Ред.) так потрясающе 
читает стихи. У нее уже своя усто-
явшаяся аудитория, а многие жи-
тели и даже сотрудники ДК прежде 
этого никогда не слышали. Сергей 
Мерзликин из трио «Талисман» со-
чинил очень смешную песню о са-
моизоляции – поднимает настрое-
ние нам и жителям Московского, 
вынужденным сидеть дома. И та-
ких примеров много! Андрей За-
щеринский (педагог театральной 
студии «Игра». – Ред.) к 9 Мая впер-
вые поставил  онлайн-спектакль, 
и все ахнули: «Андрюша, какой же 
ты талантливый!» Они вместе с ру-
ководителем Студии юного акте-
ра Галиной Ривкович вообще очень 
активно сейчас ведут работу в со-
цсетях.

– День Победы в этом году то-
же пришлось перевести в он-
лайн...

– К сожалению. Как только 
мы поняли, что к майским празд-
никам на работу выйти не полу-
чится, началась подготовка он-
лайн-выступлений. Мы успеш-
но подхватили всероссийский 
флешмоб «Георгиевская ленточ-
ка», участники которого расска-
зывают о том, чем дорог для них 
этот важный для нашей страны 
символ. Было очень важно да-
же в таких обстоятельствах по-

здравить всех с годовщиной По-
беды. Несмотря на то что встре-
чаться сейчас нельзя, у нас даже 
совместные выступления были... 
в дистанционном формате. Па-
вел Буценко пел с Екатериной 
Качай, а с Екатериной Ивано-
вой, Оксаной Комаровой и Юли-
ей Олек они вместе читали стихи 
военных лет. Аккомпаниатор хо-
ра «Околица» Андрей Луковский 
с женой тоже составили прекрас-
ный дуэт. Ну а «Дети Солнца» вме-
сте с их родителями и руководи-
телем эстрадного коллектива Еле-
ной Лебедевой спели «Катюшу». 
Очень здорово получилось!

Фестивали и награды
– В ДК очень много детских 

творческих коллективов: «Де-
ти Солнца», «Россиянка», теа-
тральная студия «Игра». Как ре-
бята справляются с переходом 
на самоизоляцию? Репетиции 
продолжаются?

– Переход на онлайн-обучение 
всем дался очень непросто. Это 
и организационные моменты, 
и технические. Сперва детям да-
вали задания, и они присылали 
своим руководителям видео с их 
выполнением. Потом мы перешли 
к дистанционным урокам, репе-
тициям и мастер-классам. Руково-

дитель клубного формирования 
«Беседа» Елена Корнилова орга-
низовала замечательный мастер-
класс по бисероплетению. Кто бы 
мог подумать, что такую тонкую 
работу можно делать в онлайн-
формате?

Сегодня дистанционная работа 
педагогов уже отлажена, и я рада, 
что нашим преподавателям уда-
лось найти подход к детям. На-
пример, уроки английского язы-
ка. Сложно заинтересовать кого-
то скучными образовательными 
роликами, а наша преподаватель 
кружка «Англичанин» Елена Лебе-
дева решила действовать нестан-
дартно и сделала очень интерес-
ные онлайн-экскурсии по Лондону.

Каждый педагог как-то при-
способился к текущей ситуации, 
и я рада отметить, что у всех по-
лучилось блестяще. Все танце-
вальные, вокальные и театраль-
ные коллективы также продол-
жают заниматься дистанционно. 
Конечно, нужно понимать, что 
научить детей петь и танцевать 
онлайн практически нереально. 
Но мы проводим регулярные за-
нятия для того, чтобы ребята под-
держивали форму, не переставали 
общаться между собой и с педаго-
гами и, конечно же, находились 
в хорошем рабочем настроении. 
А еще наши коллективы уму-
дряются даже на самоизоляции 
участвовать в онлайн-фестива-
лях и получать награды.

– Павел Буценко в интервью 
нам как-то сказал, что на само-
изоляции остается время на на-
писание сценариев на будущий 
сезон... Планируется что-ни-
будь грандиозное после выхо-
да из карантина?

– У нас всегда много п ла-
нов, но сейчас все будет зави-
сеть от того, как быстро 
удастся снять огра-
ничения. Хочет-
ся верить, что 
к 1 сентября 
все клубные 
о б ъ е д и н е -
ния вернут-
ся к работе, 
н о  б о ю с ь , 
ч т о в  б л и-
жайшее вре-
мя массовые 
мероприятия 
будут невозмож-
ны. Мы надеемся, 
что пандемия все же 
завершится ко Дню го-
рода. Жители Москов-
ского этот праздник очень лю-
бят, у нас всегда много площадок, 
концертных программ, выступле-
ний приглашенных звезд. Кро-
ме того, Дворец культуры пла-
нирует вместе со всей страной 
отпраздновать 75-летие годов-
щины Победы, которое перене-
сено на 24 июня. Так что сейчас 
мы ждем, надеемся и продолжа-
ем работать.

В хорошей форме
– Сфере культуры эпидемия 

коронавируса нанесла, пожа-
луй, один из самых тяжелых 
ударов. Особенно с финансовой 
стороны…

– И нас это тоже не обошло. 
Во Дворце культуры есть 16 со-

трудников, чьи зарплаты напря-
мую зависят от дохода: это и ра-
ботники кафе, и некоторые пре-
подаватели. К счастью, у нас 
получилось выделить средства 
и финансово их поддержать, и ад-
министрация Московского в этом 
вопросе тоже пошла нам навстре-
чу.

– Ирина Алексеевна, с рабо-
той выяснили, а в свободное 
время вы сейчас что делаете?

– На самоизоляции я увлеклась 
кулинарией: какие-то рецепты бе-
ру из интернета, какие-то приду-
мываю сама. В последнее время 
часто пеку домашний хлеб: очень 
вкусно и недорого получается, мо-
гу поделиться рецептом.

– В социальных сетях вы еще 
выкладывали видео, как на тре-
нажере занимаетесь…

– Да, дома мы все ста-
ли меньше двигаться, 

поэтому стараюсь 
каждый день за-

ниматься лечеб-
ной физкуль-
т у рой и как 
минимум 30 
минут на ве-
лотренажере 
кру тить пе-
да ли, чтобы 

поддерживать 
форму. Особен-

но это стало ак-
туально после того, 

как я увлеклась готов-
кой. (Смеется.)

– Напос ледок хо-
чу спросить о наболевшем. 
Мы уже два месяца сидим без 
салонов красоты и парикмахер-
ских, как вам удается так хоро-
шо выглядеть? Поделитесь се-
кретом?

– Главный рецепт красоты для 
меня сегодня – возможность пра-
ктически не пользоваться декора-
тивной косметикой и дать коже 
отдохнуть от ежедневного маки-
яжа. Сейчас на моей полке перед 
зеркалом только уходовые крема 
и масла. Очень рекомендую масло 
виноградных косточек, кожа по-
сле него становится мягкой, ув-
лажненной и сияющей.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото из личного архива 

Ирины Ивановой

«На самоизоляции  
мы все раскрылись друг  
для друга с новой стороны»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Рецепт хлеба от Ирины Ивановой

Ингредиенты:
  600 г муки
  1 ч. л. соли
  1,5 ч. л. сахара
  2 ч. л. сухих дрожжей
  4 ст. л. растительного  ма-

сла
  300 мл теплой воды

1 Берем теплую воду и просеян-
ную муку. Все ингредиенты со-
единяем в чашке и замешиваем 
тесто в течение 8–10 минут.

2 Готовое тесто отправляем в чаш-
ку, накрываем пленкой и убираем 
в теплое место на 40 минут.
3 Обминаем тесто и делим его 
на две равные части. Делаем кру-
глые заготовки и оставляем прямо 
на столе, накрыв полотенцем или 
пленкой, еще на 15 минут.
4 Формируем батоны с заострен-
ными концами. Выкладываем 
их на лист бумаги для выпечки 
и острым ножом делаем неглу-
бокие надрезы.
5 В духовку при температуре 30 
градусов ставим чашку с водой. 
Туда же отправляем наш хлеб 
на 20–25 минут. Батоны заметно 
увеличатся в объеме.
6 Убираем чашку с водой, выстав-
ляем температуру 200 градусов 
и выпекаем наш хлебушек до зо-
лотистой румяной корочки еще 
35–40 минут. Приятного аппе-
тита!

О безграничном творчестве в режиме принятых в столице 
временных ограничений корреспонденты «МС» поговорили 
с почетным работником культуры города Москвы, 
депутатом Совета депутатов поселения, директором 
Дворца культуры «Московский» Ириной Ивановой.

На самоизоляции Ирина Алексеевна печет хлеб…

…занимается спортом

…и продолжает 
руководить Дворцом 

культуры
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С начальником участка благо-
устройства и озеленения 
Светланой Давидовой и ма-

стером участка 1-го микрорайона 
Натальей Куманцовой мы встре-
чаемся у въезда в поселение. Каж-
дый цветок, который сейчас укра-
шает наши городские клумбы, 
эти девушки знали еще рассадой. 
Вот и сегодня мы – как и положе-
но, на расстоянии 1,5 метра друг 
от друга – идем осматривать цвет-
ники, разбитые в 1-м микрорайоне.

– В нашем поселении очень 
много круглых клумб, поэтому 
когда мы создавали дизайн – ре-
шили поиграть с геометрией, – 
рассказывает Светлана Давидо-
ва, показывая на клумбу у дома 
№28 в 1-м микрорайоне. – Вот 
эта, например, из тагетеса (бар-
хатцев. – Ред.), бегоний и цинера-
рий сделана в форме треугольни-
ка, вписанного в круг. А в поселке 
Института полиомиелита в этом 
году разбита большая клумба 
с белой звездой в центре.

Начальник участка Светлана 
Давидова – для нашего поселения 
человек новый. Прежде она укра-
шала клумбами улицы старой Мо-
сквы, но, приехав в Московский, 
сразу влюбилась в его цветущие 
бульвары.

– Московский – действительно 
город цветов, и свой герб город 
абсолютно оправдывает. Адми-
нистрация уделяет огромное вни-
мание тому, как будут выглядеть 
улицы города, – уверена озелени-
тель. – Это становится понятно, 
как только въезжаешь сюда и ви-

дишь эту ве-
ликолепную 
клумбу в фор-
ме звезды у ме-
мориала возле 
храма Святителя 
Тихона или деревья, 
вписанные в круговые 
цветники из тюльпанов. Да-
леко не в каждом районе столицы 
можно встретить такое количест-
во, а главное, разнообразие цвету-
щих растений.

Помимо бегоний, бархатцев, 
которые жителей Московского 
радуют каждый год, в этом году 
улицы нашего поселения укра-
сили и дебютанты. Среди цве-
точных новинок – кроваво-крас-
ные с желтым основанием тюль-
паны сорта «Рококо». Мимо них 
мы сейчас как раз прохо-
дим на 1-м бульваре. 
За свой необычный 
и экзотический вид эти 
тюльпаны также получили 
название «Попугайные»: вол-
нистые, глубоко изрезанные 
края лепестков «Рококо» на-
поминают растрепанные 
птичьи перья.

Помимо красных «Ро-
коко», на клумбах Мос-
ковского цветут тюль-
паны сорта «Александр 
Пушкин», белые «Мон-
диаль», малиновые 
«Коламбус», розовые 
«Финола», оранже-
вые «Дордоне», а так-
же желтые «Акебоно» 
и «Mon Amour».

–  Т ю л ь п а н ы 
ц в е т у т  я р к о , 
но не очень долго, 
поэтому уже сей-
час мы готовим 
наши постоян-
ные летние клум-
бы с однолетни-

ми растениями и, 
конечно же, цветы 

в вазонах, – говорит 
Наталья Куманцова.

Постепенно начинают по-
являться и цветы в вазонах. По-
ка только бархатцы и анютины 
глазки, как на главной площади 
города перед зданием админис-
трации и Дворцом культуры. По-
зже на бульварах также появятся 
клумбы с пеларгонией, бальзами-
ном, алиссумом, вербеной, саль-
вией, цинерарией и, конечно же, 
вазоны с самыми разными вида-
ми петуний.

– Выса ж ивать пет у нии 
мы пока не торопимся, 
они ведь такие нежные, 
а по ночам все еще про-
хладно. Но как только 
станет чуть теплее – по-

садим и их, вазоны с пе-
туниями у нас будут цве-

сти на каждом городском 
бульваре, – делится планами 
Светлана.

– Все бульвары будут вы-
глядеть по-разному, – добав-
ляет Наталья. – Планируя ди-
зайн клумб, мы стараемся ни-
где не повторяться.

В вазонах поселка Институ-
та полиомиели-

та в этом 
г о д у 

то-

же экзотическая новинка – газания. 
Ее также называют «африканской 
ромашкой», ведь завезена в Европу 
она была еще в XVII веке с самого 
жаркого континента мира. В Мос-
ковском теплолюбивая гостья при-
жилась и, как обещает Светлана, 
еще распустится и покажет себя 
в полной красе.

– Для того чтобы цветы чувство-
вали себя хорошо, после посадки 
мы обязательно «подкармливаем» 
их специальными минеральными 
удобрениями. Такие в любом садо-
водческом магазине может купить 
каждый дачник, – советует озеле-
нитель. – Но главное, когда выра-
щиваешь цветы – это, конечно, лю-
бовь. Я вот даже не могу выделить 
в Московском какую-то клумбу, 
которая мне нравится больше про-
чих. Да это было бы и неправиль-
но. Они для меня как дети, а детей 
и цветы любить нужно всех одина-
ково сильно.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора  

и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ПРОГУЛКА

Город цветов
Растения в Московском в этом году как будто специально решили поднять всем 
настроение в период карантина и распустились несмотря на то, что конец мая 
выдался, мягко скажем, прохладным. И хотя гулять пока можно только до ближайшего 
к дому магазина и обратно, даже самая короткая прогулка обещает быть яркой 

и запоминающейся.

Тюльпаны на 1-м бульваре Анютины глазки на главной площади

Большинство клумб в Московском – круглые

Жители с удовольствием фотографируют цветы

«Цветущая остановка» в 1-м микрорайоне

Вазоны-капли

Клумба-павлин в микрорайоне Град Московский
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.45 «Анкор, еще анкор!» [16+] 
НТВ

08.15 «Путешествие миссис Шел-
тон» [12+] Культура

10.50  «Спортлото-82» [12+] ТВЦ
13.40 «Любить и верить» [12+] 

Россия 1
14.45 «Бархатный сезон» [12+] 

ТВЦ
17.00 «Легок на помине» [12+] 

ТНТ
20.00 «Форсаж-7» [16+] Рен-ТВ
21.00 «А лиса в Стране чудес» 

[12+] СТС
21.40 «Человек из Ла Манчи» 

[16+] Культура
23.05 «Интерстеллар» [16+] СТС
00.10 «Наивный человек» [16+] 

Первый канал
00.45 «Криминальное чтиво» 

[16+] Рен-ТВ
01.05 «Один единственный и на-

всегда» [16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
07.45 Скачки. Квинслендский 

Окс. Прямая трансляция 
из Австралии [12+]

12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004/2005 г. Финал. 
«Милан» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия) [12+]

15.25 «Владимир Минеев. Про-
тив всех» [16+]

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» – «Вер-
дер». Прямая трансляция 
[12+]

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Фор-
туна». Прямая трансляция 
[12+]

21.30 Смешанные единоборст-
ва. Leon Warriors. Влади-
мир Минеев против Арту-
ра Пронина. Прямая транс-
ляция [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.05 «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива» [12+] ТВЦ

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

12.45 Земля людей. «Карелы. Бере-
га Калевалы» [12+] Культура

13.15 «Волшебная Исландия» 
[12+] Культура

14.10 «Фестиваль «Оперение» 
[16+] Культура

15.00 « А л е к с а н д р  А б д у л о в. 
Жизнь на большой скоро-
сти» [16+] Первый канал

15.20 Концерт «Релакс в большом 
городе. Русская филармо-
ния» [16+] Культура

16.25 «Секреты виртуального 
портного» [16+] Культура

19.35 KREMLIN GALA. «Звезды 
ба лета X XI века» [16+] 
Культура

23.45 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе [16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
07.00 М/ф «Королевские зай-

цы». «Кошкин дом». «Кен-
тервильское привидение» 
[6+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

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

11.55 А/ф «Скуби-Ду» [6+] СТС
13.35 А/ф «Скуби-Ду – 2. Мон-

стры на свободе» [6+] СТС
15.25 А/ф «Аисты» [6+] СТС
17.10 А/ф «Angry Birds в кино» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС

10.20 «Главная дорога» [16+] 
НТВ

11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 
[12+] Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.50 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [12+] Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей! Послед-

ний звонок». Вечернее шоу 
Андрея Малахова [16+] 
Россия 1

19.00 «Остров Героев». Реалити-
шоу [16+] ТНТ

20.50 «Секрет на миллион». Тай-
ны звездных наследни-
ков!» [16+] НТВ

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

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

22.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

00.00 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

13.40 «Любить и верить» [12+] 
Россия 1 

Светлана работает детским 
врачом, мечтает о собственном 

ребенке, но из-за проблем 
со здоровьем не может испытать 
счастье материнства. Не помогла 

даже процедура ЭКО. Женщине 
кажется, что вынужденная 

бездетность разрушает 
ее семейную жизнь...

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+] Первый канал

08.40 «Любовь и немножко плом-
бира» [12+] ТВЦ

10.55 «Д линный день» [16+] 
Культура

12.15 «Цвет спелой вишни» [12+] 
Россия 1

13.00 «Мачо и ботан» [12+] СТС
14.40 Т/с «Игра престолов» [16+] 

Рен-ТВ
15.00 «Королева бензоколонки» 

[12+] Первый канал
15.35 «Повторный брак» [16+] 

Культура
16.05 «Моя чужая жизнь» [12+] 

Россия 1
17.00 «Мужчина с гарантией» 

[16+] ТНТ
20.00 «Время отдыха с субботы 

до понедельника» [16+] 
Культура

21.00 «Алиса в Зазеркалье» [12+] 
СТС

23.10 «Хищник» [16+] Первый 
канал

00.15 «Время возмездия» [16+] 
СТС

01.40 «Дом» [16+] НТВ

Спорт на Матч-ТВ
08.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» – «Айн-
трахт» [12+]

10.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» – «Хоффен-
хайм» [12+]

13.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига [12+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Менхенг-
ладбах) – «Унион». Прямая 
трансляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Падерборн» – «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция [12+]

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция [16+]

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004/2005 г. Финал. 
«Милан» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия) [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.35 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» [16+] ТВЦ

13.35 «Другие Романовы. Кавказ-
ский пленник» [16+] Куль-
тура

14.05 Концерт «Любо, братцы, 
любо...» [16+] Культура

14.50 «Мужчины Ольги Аросе-
вой» [16+] ТВЦ

15.35 «Хроники московского бы-
та. Нервная слава» [16+] 
ТВЦ

17.15 «К 100-летию со дня ро-
ждения Давида Самойло-
ва. Больше, чем любовь» 
[16+] Культура

21.30 Д/с «Архивные тайны». 
«1970 год. Музыкальный 
фес т ива ль на ос т рове 
Уайт» [16+] Культура

22.00 Балет Анжелена Прельжо-
кажа «Плейлист N1» [16+] 
Культура

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

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Пластилиновая воро-

на». «Праздник непослуша-
ния» [6+] Культура

06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [0+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.05 А/ф «Angry birds – 2 в кино» 

[6+] СТС
19.20 А/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [16+] Первый 
канал

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова [12+] Россия 1

12.00 «Детки-предки». Семейная 
викторина. Ведущая – Еле-
на Летучая [12+] СТС

12.55 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк [16+] 
Культура

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+] ТВЦ

14.10 «Однажды...» [16+] НТВ
17.30 «Дороги любви». Юбилей-

ный концерт Дмитрия Хара-
тьяна [12+] Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.25 Шоу Максима Га лкина 
«Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.10 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

22.00 «Что? Где? Когда?»  [12+] 
Пер вый канал

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ

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

12.15 «Цвет спелой вишни» 
[12+] Россия 1

Еще вчера у Кати не было за-
бот.  Мама – высокопоставлен-
ный чиновник,  у девушки ско-

ро свадьба с любимым челове-
ком – Иваном. Но неожиданно 
все меняется в одночасье, ког-

да мать арестовывают по подо-
зрению в коррупции и отбирают 

квартиру.

СУББОТА, 30 МАЯ

21.40 «Человек из Ла Манчи» 
[16+] Культура 

XVI век. Поэт, писатель и актер 
Мигель де Сервантес брошен 

за долги в тюрьму, где он расска-
зывает заключенным историю 

дворянина, который назвал се-
бя странствующим рыцарем Дон 

Кихотом и отправился навстре-
чу опасностям ради Прекрас-

ной Дамы.

15.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 

[16+] Первый канал
В документальном фильме, по-
священном памяти всенародно 

любимого артиста, собраны фраг-
менты передач о нем, интервью 
с друзьями и коллегами, воспо-

минания об Абдулове и его люби-
мых женщинах, архивные съемки, 

а также кадры из фильмов.

17.30 «Дороги любви». 
Юбилейный концерт Дмитрия 

Харатьяна [12+] Первый канал
Телеверсия концерта, посвящен-

ного 60-летнему юбилею главного 
«гардемарина» . Перед зрителями 
выступят любимые артисты, кото-
рые исполнят песни из кинофиль-

мов с участием Харатьяна. Веду-
щие: Валдис Пельш, Анастасия Ма-

кеева и сам Дмитрий Харатьян.

19.35 KREMLIN GALA. 
«Звезды балета XXI века» 

[16+] Культура 
На одной сцене соберутся выдаю-

щиеся танцовщики, звезды веду-
щих театров мира. Великолепная 

программа – знаковые работы та-
лантливых хореографов совре-

менности, лучшие образцы клас-
сического балетного наследия, 

российские и мировые премьеры.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

15.35 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» [16+] 

ТВЦ
После роли в фильме «Обитаемый 
остров» Василия Степанова в кино 

больше не звали, у артиста при-
знали шизофрению. Не раз лежа-

ли в «психушке» и Татьяна Самой-
лова, Наталья Богунова, Елизаве-

та Никищихина... Что расшатывает 
психику звезд?

21.00 «Алиса в Зазеркалье» 
[12+] СТС

Продолжение яркого фэнтези 
от Тима Бертона. На этот 
раз героиня отправится 

в путешествие во времени, 
полное приключений, чтобы 

спасти своего друга, Безумного 
Шляпника.  Алисе придется 

столкнуться со своим заклятым 
врагом – Королевой Червей.
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Мастер-классы для самых маленьких
Не знаете, чем развлечь младших членов семьи дома на самоизоляции? 
Мы предлагаем вашему вниманию подборку увлекательных и полезных 
мастер-классов, среди которых ваш ребенок обязательно выберет себе 
по душе.

1. Учимся рисовать с Сергеем 
Андриякой на Культура.РФ 6+

 https://www.culture.ru/movies/155/kak-
nauchit-detei-risovat

Народный художник Рос-
сийской Федерации, ака-
демик Российской акаде-
мии художеств, ректор 
Академии акварели и изя-
щных искусств, основа-
тель и художественный 

руководитель школы акварели Сергей Ан-
дрияка научит детей основам рисования 
карандашом и акварелью.

2. Делаем войлочные камешки 
с «Ярмаркой Мастеров» 6+

h t t p s : / / w w w . l i v e m a s t e r . r u /
t o p i c / 1 1 5 7 5 4 9 - m a s t e r - k l a s s -
p o - i z g o t o v l e n i y u - v o j l o c h n y h -
kameshkov?msec=139

Это очень простой поша-
говый мастер-класс по из-
готовлению войлочных 
камешков, который заин-
тересует и взрослых. Для 
работы понадобится се-
рая шерсть разных оттен-

ков, немножко белой шерсти и волокон бе-
лого цвета (шелк, вискоза, бамбук и т.п. 
на выбор). А также мыльная вода, пуходер-
ка и тонкая иголочка.

3. Выращиваем медузу 
в бутылке с «Ярмаркой 
Мастеров» 4+

https://www.livemaster.ru/topic/880989-
sozdaem-meduzu-v-butylke-originalnaya-
igrushka-dlya-malyshej?msec=139

Собственная «живая» ме-
дуза в бутылке порадует 
любого ребенка. Чтобы 
сделать ее, понадобится 
пластиковая бутылка, 
це л лофа новы й па ке т 
и немного синей краски.

4. Рисуем пластилином 
с «Ярмаркой Мастеров» 6+

h t t p s : / / w w w . l i v e m a s t e r . r u /
topic/3358598-masterclass-video-urok-
plastilinovaya-zhivopis?msec=139

Вместе с детьми родители 
могут сделать веселую 
картину из пластилина. 
Для мастер-класса пона-
добится пластилин раз-
ных цветов и дощечка.

5. Мастерим петуха, тюльпаны 
и сову с каналом «Карусель» 4+
Сразу три мастер-класса можно бесплатно 
посетить онлайн в рубрике «Умелые руч-
ки» на канале «Карусель» в Youtube. Вме-
сте с детьми предлагается смастерить пе-
туха из проволоки 

https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = Y r 9 o D _
tz5_Y&feature=emb_rel_
pause, сделать тюльпа-
ны из ложек https://www.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=kA9tM0msB6I& 

feature=emb_rel_pause или свалять сову 
из шерсти https://www.youtube.com/
watch?v=89KPCs_HiGY&feature=youtu.be

6. Веселимся  
и творим с Измайловским 
парком 6+

https://www.izmailovsky-park.ru/44-
klassy/1344-tvorcheskie-onlajn-master-
klassy

Вместе с педагогами Из-
майловского парка можно 
сделать коллаж из бана-
нов и ли тропической 
пальмы, а также нарисо-
вать натюрморт или дои-
сторического бизона.

7. Делаем яркую закладку 
с каналом «Капуки. Дети 
и Родители» 6+

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=X0GPMajX5hI

Лучшие подружки Ксю-
ша и Настя проведут ма-
стер-класс по оригами, 
где покажут, как сделать 
необычную закладку для 
книги. Для работы пона-
добится цветная бумага.

8. Мастерим «Катюшу» с Музеем 
Победы 6+

https://youtu.be/MC4phLhdoyM
Ребята смогут создать ле-
гендарное оружие Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Для работы понадо-
би т с я л ис т з е ле ног о 
картона, лист черной бу-
маги, ножницы, к лей, 

фломастеры, линейка, бамбуковые палоч-
ки или палочки от мороженого, шесть 
пластиковых крышечек, проволока или 
леска.

9. Делаем «Маску оленя» 
с детским центром «Оливер» 4+

https://www.youtube.com/
watch?v=m9JJs6hyIvU

Из бумаги, картона, 
ножниц и к лея легко 
смастерить маску оленя. 
Взрослые могут стать по-
мощниками и вырезать 

детали, понадобятся самые обычные кан-
целярские принадлежности. Раскрасить 
маску дети смогут по своему усмотре-
нию.

10. Рисуем космос 4+
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=yfYxGI8HQ6E 
Мастер-класс понравится 
всем малышам, неравно-
душным к теме космиче-
ских полетов. Приготовьте 
листок бумаги, гуашь, па-
ру кистей разных разме-
ров, карандаш и резинку.

11. Создаем бумажных зверей 
с Российской государственной 
детской библиотекой 4+

h t t p s : // r g d b . r u / o t d e l y / o t d e l -
tvorcheskogo-razvitiya-chitatelej/5469-
master-klassy-po-origami-bumazhnyj-
zoopark

На творческом мастер-
классе «Бумажный зоо-
парк» ребята сделают ля-
гушку, динозавра и лису 
с помощью техники орига-
ми. Понадобится только 
цветная или простая бума-

га, поделки создаются без клея и ножниц.

12. Делаем птичку-веснянку с КЦ 
«Зеленоград» 6+

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=13&v=vpp7DdqJ3bM&feature=
emb_logo

Птичка-веснянка была 
важным оберегом для на-
ших предков, считалась 
хранительницей семейно-
го очага, благополучия 
и предвестницей весны. 
Для работы понадобятся 

лоскут ткани, вата, нить и ножницы.

13. Мастерим куклу-
хороводницу  
с КЦ «Зеленоград» 6+

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=VeAGsnO81TQ

Русская народная тряпич-
ная кукла «Хороводница» – 
очень веселая и забавная 
игрушка. И сделать ее сво-
ими руками совсем не-
сложно, для этого понадо-
бятся несколько лоскутов 

ткани, вата, нить, палочка и ножницы.

14. Готовим полезные конфеты 
со Школой социального 
волонтерства 6+

https://youtu.be/OtvKf1hm9U0
Дети и родители могут 

приготовить конфеты 
из сухофруктов и десерты 
в микроволновке. Рецеп-
ты простые и быстрые. 
Список продуктов вы най-
дете в самом видео.

15. Танцуем с центром культуры 
и искусства «Меридиан» 6+

 https://youtu.be/-Kxf6tIp3A8
Под руководством педагога-хореографа 

Анны Елиной ребята осво-
ят упражнения на внима-
ние и координацию, а ро-
дители узнают, как опре-
д е л и т ь  у  р е б е н к а 
способности к хореогра-
фии и развить их.

16. Играем, занимаемся 
гимнастикой и творим с Музеем 
имени И.С. Шемановского 6+

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .
c o m / u s e r / m v k y a m a l /
playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6

Музейно-выставочный 
комплекс имени И.С. Ше-
мановского подготовил 
целый раздел онлайн-за-
нятий для детей. В него 
входят уроки гимнасти-
ки, игры, мастер-классы, 

а также сказки и мультфильмы. Ребята смо-
гут сделать свой кукольный театр, устро-
ить домашний салют, создать открытки, 
провести веселые опыты и многое другое.

17. Творим с ремесленным 
двором «Добродей» 6+

h t t p://d o b r o d e y t u l a . r u /a f i s h a /
besplatnyie-master-klassyi-v-dobrodee.html

Эти мастер-классы одноз-
начно будут интересны 
и взрослым. На уроках с 
педагогами ремесленного 
центра можно сделать 
птиц из ткани, бусы из 
цветных пуговиц, куклы-

обереги, смастерить скворечник или дере-
вянного бычка.

18. Хлопаем и приседаем 
с центром культуры и искусства 
«Меридиан» 6+

https://youtu.be/r1KrrydKM3I
Танцевальный мастер-

класс для детей «Хлопуш-
ки и присядки» познако-
мит ма лышей с очень 
важными элементами 
русского народного тан-
ца. Заслуженный артист 

России Андрей Артамонов поделится се-
кретами эффектных движений.

19. Погружаемся в науку 
с Военно-медицинским музеем 6+

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
p l a y l i s t ? l i s t = P L i p a b 0 Q k F M e - -
6 E 1 k i O V B 7 L d I t l N k 2 A E y & u t m _
source=peterburg2.ru

Сотрудники Военно-меди-
цинского музея отобрали 
самые интересные детские 
мастер-классы с приглашен-
ными гостями. Ребята смо-
гут создать палитру микро-
организмов своими руками, 

сделать маску чумного доктора и научиться 
рисовать на молоке с Шерлоком Холмсом.

Эльвира ЯКУПОВА
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Галина Ривкович: 
«Мое детство пахнет Мо-

сквой и черемухой на углу 
бульвара, и мокрым ас-
фа льтом пос ле дож д я. 
Пахнет варом, который 

мы ничуть не бо-
ялись жевать. 

А я, младшая 
из трех се-
стер, была 
предводи-
телем на-
шей вата-

ги!»

Взрослые 
вспомнили детство
Международный день защиты детей – 1 июня – в этом году будет особенным.

Анна Эктова:
«Для меня детство – это пио-

нерский лагерь, игра «Зарница», 
День Нептуна, ночные пионер-
ские костры, игры с друзьями: 
казаки-разбойники, вы-
шибалы, резиночка, 
классики. А пахнет 
мое детство пше-
ницей и василь-
ками, земляникой 
и грибами, бере-
зовыми почками 
и мать-и-мачехой».
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

ФОТОФАКТ

ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С песней к победе
Первые места во Всероссийском 
творческом конкурсе «Рассударики» 
заняли ученики и преподаватели 
Детской школы искусств города 
Московский.

Дипломы победителей получили вокали-
сты Елизавета Журавлёва, дуэт сестер 
Марии и Анастасии Сорокиных, а так-

же выпускница этого года Елизавета Куликова, 
представившая жюри «Романс Женьки» из опе-
ры «А зори здесь тихие».

В онлайн-конкурсе «Рассударики» для детей 
и их педагогов ДШИ принимает участие уже 
второй год. Снять видео с выступлением и от-
править его организаторам только на первый 
взгляд кажется просто, а на деле между высту-
плением под живой аккомпанемент и пением 
под запись – огромная разница.

– Обычно концертмейстер «идет» за певцом, 
а когда поешь под запись, темп уже задан, и под 
него приходится подстраиваться. На первых по-
рах это сложно, – рассказывает педагог юных по-
бедителей, преподаватель вокала ДШИ Ольга Фё-
дорова. – С другой стороны, такой опыт тоже спо-
собствует развитию новых навыков. В этом году 
нам пришлось работать в необычном формате, 
но тем не менее ученики справились. У некото-
рых ребят даже произошел хороший творческий 
рост в условиях удаленных уроков, потому что 
они стали больше заниматься самостоятельно.

Не отстают от своих талантливых учеников 
и преподаватели школы искусств. Первое место, 
но уже среди взрослых, занял квинтет препода-
вателей струнного отделения ДШИ, исполнив 
«Канон ре мажор» Иоганна Пахельбеля.

Дарья СОКОЛОВА

Музыку заказывали?
Завершился опрос горожан о графике 
включения светомузыкального 
сопровождения фонтана в 1-м 
микрорайоне на официальном сайте 
администрации Московского.

Большинством голосов принято решение, 
что музыка на главной площади города бу-
дет звучать в пятницу, субботу и воскресе-

нье с 19:00 до 21:00.
Действующий в Москве особый режим в этом 

году отсрочил включение фонтанов по всему го-
роду.

– Запуск фонтана в нашем поселении пройдет 
одновременно со всеми столичными фонтана-
ми, как только мэр Москвы Сергей Собянин даст 
соответствующее распоряжение, – сообщила на-
чальник отдела по благоустройству и содержа-
нию территории администрации поселения Мо-
сковский Оксана Горшкова.

Напомним, что прошлым летом на сайте ад-
министрации Московского жители выбирали 
новые аудиокомпозиции для музыкального со-
провождения фонтана. В этом году треки, на-
бравшие наибольшее количество голосов, ста-
нут частью вечерних водно-световых шоу.

Дарья СОКОЛОВА

Константин 
Тимошкин: 

«Мое детство пахнет сеном 
и земляникой на сенокосе у ба-
бушки и дедушки».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из личных 

архивов

1 июня на страни-
це ДК Московский 
«ВКонтакте» опу-
бликуют клип с луч-
шими фотографиями.

Из-за действующих в столице ог-
раничительных мер на улицах 
нельзя устраивать массовых 

праздников. Роль аниматоров придет-
ся взять на себя родителям и устроить 
своим детям веселые домашние поси-
делки. Со спектаклями, на которые 
обычно приглашает ребят Дворец куль-
туры «Московский», тоже придется по-
временить. Но пропустить такую дату 
работники культуры все же не могли. 
Еще до праздника они запустили в соц-
сетях ДК сразу два флешмоба – «Празд-
ник детства» и «Запах детства».

«Праздник детства» раньше был кон-
курсом – с победителями и призами, 

а в этом году стал флешмобом. «Кон-
курс – звучит более серьезно, а к флеш-
мобу людям легче присоединиться, 
просто поделившись фотографиями 
своих детей», – поясняет организатор 
фотофлешмоба, заведующая культур-
но-массовым отделом ДК Екатерина Ка-
чай. После снятия карантина из этих 
фотографий сделают фотовыставку 
в фойе Дворца культуры, а потом участ-
ники смогут забрать напечатанные фо-
тографии себе на память.

Второй фотофлешмоб ДК можно на-
звать ностальгическим. Он побудил по-
рыться в старых фотоальбомах, оты-
скать самое любимое детское фото и по-

грузиться в воспоминания. «У каждого 
из нас детство было особенным. Мы все 
с теплотой вспоминаем то время, ког-
да радовались маленьким открытиям 
и предавались большим мечтам. Дет-
ство закончилось, но с нами навсегда 
остался его неповторимый запах. Вот 
мы и решили поинтересоваться, с каки-
ми запахами ассоциируется ваше детст-
во», – пояснила идею организатор флеш-
моба, заведующая отделом молодежной 
культуры ДК Екатерина Иванова.

На электронную почту конкурса по-
сыпались фотографии и трогательные 
воспоминания. Вот лишь некоторые 
из них.

Кот Кеша  
на прогулке
На улицах Московского выгуливают не только собак.

В 3-м микрорайоне можно встретить мурлыку на выгуле. Кота 
зовут Иннокентий. У него почтенный возраст – 14 лет, из них 
9 он каждый день выходит на прогулку вместе с хозяйкой 

Викторией.
Издалека и не поймешь, что это кот: пушистый и крупный, зверь 

вышагивает по бульвару уверенной походкой. На восхищенные 
и удивленные оклики прохожих даже не оборачивается. По сло-
вам хозяйки, Кеша не боится ни людей, ни самых грозных собак.

– Когда вижу таких, беру кота на руки, чтобы не провоцировать 
конфликт, – признается Виктория. – Прогулки и меня стимулиру-
ют двигаться, мы выходим ежедневно.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  Фото автора

Эти фото прислали участники флешмоба «Праздник детства»

Световое шоу в Московском. 
Фото сделано в прошлом году

Ольга Терещенко:
«Мой запах детства – это аромат 

компота и киселя, который мы пи-
ли «по-цыгански». Вся семья – папа, 
мама, сестра и я – садились за стол, 
у каждого в руках был кусочек хле-

ба или пирога, а вот напиток – 
один на всех, в большой круж-

ке. И эта кружка переходи-
ла от одного члена семьи 
к другому. Может, с точки 
зрения гигиены это не сов-
сем правильно, но это так 
вкусно. Это – семья!»

Когда прохладно, кот гуляет в майке


