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несла подгузники и дет-
ское питание: каши, мо-
лочная смесь, фруктовое 
пюре.

– Я живу ближе к Троицку, 
у меня у самой трое детей – 11, 8 лет 

и вот годовалый Дмитрий, и если 
есть возможность помочь другим 
малышам, то, конечно, чем мо-
гу, – рассказала Анастасия Семе-
нова.

Среди необычных предметов: 
игровой развивающий коврик 

для младенца, подставка в ванноч-
ку для купания, две пары костылей. 

Но именно лекарства и аптечные това-
ры в этих пунктах не принимают.

Следом за Анастасией приходит Ан-
на Якименко. Принесла кашу, а заодно 
и ознакомиться со списком необходи-
мых товаров. Своей четырехлетней доч-
ке Соне она параллельно объясняет, что 
другие детишки сейчас в трудной ситу-
ации, им надо помочь.

– Новую одежду у нас нет возможности 
купить, а вот поделиться чем-то по мело-

чи, макаронами, крупами – 
пожалуйста, – говорит 

Анна. –  Смотришь 
на своих деток – 

у меня младше-
му полгодика, 
думаешь, как 
другим сейчас 
тяжело вда-
ли от дома. 
Я представ-
ляю, как ма-

тери в такой 
сит уации со-

вершенно беспо-
мощны.
На машине подъ-

езжает следующая по-
сетительница Елена, то-

же привозит еду. У нее половина семьи 

сейчас в Луганске. К дочке-москвичке 
смогла выехать только мама.

Провожаем Елену, а у подъезда уже 
следующий автомобиль, забитый, что 
называется, под завязку. Сергей Измал-
ков тоже привез детские вещи. К закуп-
ке он подошел основательно: коробки 
с канцеляркой, товарами для творчест-
ва, колготками, трусиками, носочками, 
упаковки с нарядными платьицами для 
девочек. При этом у самого Сергея де-
тей нет, как и родственников на Украи-
не. Зато есть возможность и искреннее 
желание помочь людям в беде.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН 
ПУНКТА СБОРА ПОМОЩИ:
Остафьевская ул., д. 8, корп. 2, 
+7 (495) 657-65-42, доб. 302

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора  

и Владимира СМОЛЯКОВА

Издревле было принято протягивать 
руку тем, кто оказался в тяжелой 
ситуации. Времена меняются, 
а взаимовыручка остается. 
По поручению мэра столицы в городе 
были открыты пункты сбора 
гуманитарной помощи для беженцев 
из Донецкой и Луганской народных 
республик. В ТиНАО он расположился 
недалеко от метро «Бунинская аллея» 
на Остафьевской улице в коворкинг-
центре НКО «Душевная Москва». 
Кто сюда приходит, по каким 
мотивам и что приносит, выяснил 
корреспондент «МС».

Понедельник, середина рабочего дня. 
Как говорит начальник отдела по рабо-
те с НКО в ТиНАО Ольга Авдеева, сегод-

ня у них затишье, а вот в выходные были рады 
любым лишним рукам и хорошо, что помога-
ли волонтеры – люди шли нескончаемым пото-
ком, чтобы помочь и поддержать беженцев хоть 
пачкой гречки или подгузников. Сейчас всю 
гуманитарную помощь надо пересчитать: вес 
и количество – учитывается каждый карандаш, 
внести в таблицы, тщательно упаковать и под-
готовить для отправки в организации Красно-
го Креста.

– В качестве гуманитарной помощи можно 
приносить продукты питания, пластиковую по-
суду, средства личной гигиены, предметы пер-
вой необходимости, – говорит Ольга Авдеева. – 
Особая поддержка необходима детям, для них 
можно оставить разные игрушки, книги и кан-
целярские товары.

Впрочем, даже в будний день сюда то и дело 
заглядывают москвичи.

Под столами полные коробки с консервами: 
мясные в одной, рыбные в другой, овощные – 
в третьей. Упаковки с шампунями, зубными 
щетками, средствами женской гигиены. Свер-
ху стоят хрупкие предметы – игрушки, электри-
ческие чайники, детские книжки. Отдельной 
стопкой лежат литература и диски с фильмами. 
Рядом находится большой торговый центр, мно-
го товаров из него.

Звонок в дверь, на пороге молодая мама 
с грудным малышом в «кенгуру». При-

Друг познается в беде
Как в ТиНАО работает штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Что принимают:
 y воду бутилированную (объемом от 0,5 
до 25 литров);

 y сухое детское питание (смеси);

 y продукты питания (чай, сахар, мука, кру-
пы, консервы);

 y одноразовую посуду;

 y средства личной гигиены (мыло, зубная 
паста, зубные щетки, туалетная бумага, 
средства женской гигиены, влажные сал-
фетки, детские подгузники);

 y полотенца и постельные принадлежности 
(одеяла, подушки, простыни);

 y детские канцелярские принад-
лежности (раскраски), книги 
и игрушки.
Все предметы должны 

быть новыми, в цель-
ной упаковке и с эти-
кетками, а продукты 
питания – с длитель-
ным сроком хране-
ния и с действитель-
ным сроком годности.

Мама троих детей Анастасия Семенова привезла подарки для малышей из Донбасса

Волонтер Иван Бойцов принимает 
вещи у семьи Шайдецких

Депутат Госдумы  
Дмитрий Саблин:

-М осквичи всег-
да были нерав-
нодушны к бе-

дам людей, выживающим 
на Донбассе, в Сирии. Пун-
кты сбора гуманитарной 
помощи жителям Донбас-
са открылись в столице и в де-
сятках регионов. Волонтеры помо-
гают беженцам в процессе распределения 
в места временного пребывания – ребята встре-
чают беженцев, помогают перевозить матерей 
с маленькими детьми, стариков, инвалидов. На-
ша задача – сделать все, чтобы люди оправились 
от ужасов войны и как можно скорее вернулись 
к нормальной жизни.
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Молодежная палата 
отчиталась  
за минувший год
Глава администрации поселения встретилась с юными 
парламентариями.

Т радиционно в феврале глава 
администрации поселения 
Московский Дания Андре-

цова встречается с членами Моло-
дежной палаты. Ребятам было чем 
поделиться – за год они достигли 
высоких результатов, стали пер-
выми среди молодежных палат 
ТиНАО и входят в десятку лучших 
в Москве. В своем отчете предсе-
датель палаты Ильяс Хасянов рас-
сказал, что на сегодняшний день 
у нас самое большое объединение 
молодежи в округе – 27 человек. 
В своей работе молодые парла-
ментарии ориентируются на ре-
ализацию социально значимых 
проектов, которые способствуют 

объединению активных молодых 
жителей поселения.

Например, проект «Веселая га-
лактика», который проводит в шко-
ле №2120 Виктория Усачева для 
учеников младших классов с огра-
ниченными возможностями по здо-
ровью. Проект выиграл в городском 
конкурсе «Лица района» в номина-
ции «Соцработа. Благотворитель-
ность». В игровой форме Виктория 
рассказывает ребятам о космосе.

– Мы удивились тому, как не-
поседливые дети внимательно 
и с интересом слушают материал 
Виктории, – прокомментировал 
депутат Совета депутатов посе-
ления Андрей Антонов, побывав-

ший на несколь-
ких уроках. – Более 
того, к нам обращаются родите-
ли учеников из других классов 
с просьбой провести этот курс 
для них.

Отмечен также проект «Ступень 
в будущее», помогающий старше-
классникам определиться с профес-
сией. В школах Московского акти-
висты рассказывают выпускникам 
обо всех «подводных камнях» при 
сдаче ЕГЭ, как можно получить до-
полнительные баллы на экзамене, 
подсказывают, как не растеряться 
при подаче документов в вуз, что 
надо сделать и как подготовиться, 
чтобы учиться на бюджетном месте.

Еще ребята рассказали главе 
о новом профилактическом про-
екте «Безопасный Московский», 
который также был представлен 
на городском конкурсе «Лица райо-
на–2021». В рамках проекта моло-
дыми парламентариями с участи-
ем представителей администрации 
поселения и правоохранительных 
органов регулярно проводятся рей-
довые мероприятия, например 
по выявлению и удалению анти-
общественных, экстремистских 
надписей или незаконной рекламы 
нар котиков. Данный проект являет-
ся важным направлением деятель-
ности Молодежной палаты.

Высоко оценила работу членов 
Молодежной палаты присутству-
ющая на встрече председатель 

Совета ветеранов поселения 
Валентина Ивановна Корне-
ева. Ребята реализуют про-
ект «В ногу со временем», 
обучая старшее поколение 
пользоваться современны-
ми гаджетами, приложения-

ми, электронной почтой. Она 
отметила, что пожилым лю-

дям важна не только помощь, 
но и общение с молодежью. Сов-
местно с Советом ветеранов реа-
лизуется проект «Никто не забыт, 
ничто не забыто», в рамках кото-
рого проводятся уроки мужества 
в музеях боевой славы в школах, 
совместные с ветеранами вело-
пробеги, приуроченные к памят-
ным датам.

Дания Абдулбяровна поблагода-
рила ребят за их отчет и деятель-
ность. Она отметила, что админи-
страция поселения всегда готова 
к сотрудничеству с членами Мо-
лодежной палаты и готова оказы-
вать им всяческое содействие. 

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Социальные 
карты 
разблокированы
С 28 февраля отменяется 
блокировка транспортных 
карт для москвичей 
старше 60 лет и граждан, 
имеющих хронические 
заболевания.

В Москве с 28 февраля отме-
няется блокировка транс-
портных карт у горожан 

старше 60 лет и граждан, имею-
щих хронические заболевания. 
Это стало возможным благодаря 
устойчивому снижению заболе-
ваемости омикроном, сообщил 
в своем блоге Сергей Собянин. 

«В этих условиях мы можем 
принять решения об отме-
не ряда ограничений. Сегодня 
я подписал указ, в соответст-
вии с которым с понедельника, 
28 февраля 2022 года, отменя-
ется блокировка транспортных 
карт для всех москвичей стар-
ше 60 лет и граждан, имеющих 
хронические заболевания. Тре-
бование о переводе 30 процен-
тов работников на удаленный 
режим работы из обязательно-
го режима переводится в реко-
мендательный», – отметил мэр 
Москвы.

По его словам, по сравнению 
с пиком конца января число за-
болевших коронавирусом умень-
шилось более чем в три раза. 
Вдвое сократилось и количест-
во госпитализаций, в том числе 
и среди детей – на 80 процентов. 
Стационары и поликлиники воз-
вращаются к работе в обычном 
режиме и увеличивают плано-
вый прием пациентов.

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

10 ЛЕТ ТИНАО

Глава администрации внимательно 
выслушала молодых парламентариев

Дания Андрецова с главой Молодежной 
палаты Ильясом Хасяновым

Выплаты 
ветеранам 
ко Дню Победы
Распоряжение об этом 
подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труже-
никам тыла выплатят еди-

новременную материальную по-
мощь к 77-й годовщине Победы. 

Выплату в размере от 10 до 25 
тысяч рублей получат следую-
щие категории ветеранов:

 y инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны;
 y военнослужащие, проходив-
шие службу в воинских частях, 
не входивших в состав действу-
ющей армии;
 y военнослужащие, награжден-
ные орденами и медалями СССР 
за службу в период с 22 июня 
1941 по 3 сентября 1945 года;
 y лица, награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда»;
 y инвалиды с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, 
полученного в годы войны;
 y участники обороны Москвы;
 y жители блокадного Ленинграда 
и осажденного Севастополя;
 y вдовы военнослужащих, погиб-
ших в годы войны;
 y лица, награжденные знаком «По-
четный донор СССР» за сдачу 
крови в годы войны;
 y бывшие узники нацистских 
конц лагерей, тюрем и гетто;
 y труженики тыла;
 y граждане, родившиеся до 31 де-
кабря 1931 года, и другие катего-
рии граждан.
Ожидается, что эту помощь 

получат 66 050 ветеранов-мос-
квичей.

По материалам mos.ru

Окружной праздник 
прошел в ДК
25 февраля во Дворец культуры «Московский» приехали делегации со всей Новой Москвы.

Военнослужащие, члены Со-
ветов ветеранов поселений 
ТиНАО и другие предста-

вители старшего поколения бы-
ли приглашены на окружное ме-
роприятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества.

В фойе гостей встречали девуш-
ки, одетые в военную форму вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны. Настроение создавал духовой 
оркестр, играющий песни и мар-
ши, посвященные нашей армии 
и флоту. В фотозоне можно было 
сделать и сразу получить фото-
графию с символикой праздника. 
Для гостей организовали празд-
ничную лотерею.

– Мы – люди старшего поколе-
ния, и для нас это большой празд-
ник. В свое время он назывался 

День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, – поделилась 
председатель Совета ветеранов 

поселения Московский Валенти-
на Корнеева. – Помню, в детстве 
мы просто обожали, боготворили 
солдат. Для каждой семьи служба 
сына в армии была гордостью. Це-
лой деревней провожали.

Основная программа меропри-
ятия проходила в зале ДК. Пе-
ред началом концерта к гостям 
обратился первый зампрефекта 
ТиНАО Игорь Окунев:

– Я хочу пожелать вам, дорогие 
ветераны, крепости духа, которой 
всегда отличался наш советский, 
российский солдат, крепости те-
ла и чтобы окружающие вас лю-

ди вдохновляли и вооду-
шевляли.

Депутат Алек-
с а н д р  К о з -

лов  по з д р а -
ви л с Д нем 
защитника 
О т е ч е с т в а 
от всего де-
пу татского 
корпуса Мос-

гордумы.
К о г д а  з а -

звучала песня 
«Офицеры» в ис-

полнении зас лу-
женного артиста 
России, финалиста 

телевизионного проекта «Голос» 
Юрия Шиврина, весь зал встал. 
Потом на сцену выходили на-
родная артистка России Людми-
ла Николаева с ансамблем «Рус-
ская душа», ВИА «Крапива» и ан-
самбль песни и пляски ракетных 
войск специального назначения 
«Красная Звезда».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Для ветеранов играл военный оркестр
Депутат Александр Козлов 
поздравил гостей с 23 февраля

Председатель «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Троицка 
Павел Самохвалов

Участники мероприятия станцевали вальс
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БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВОВ Московском стало меньше 
убийств, грабежей и разбоев
Полицейские подвели итоги своей работы за 2021 год

Начальник МО МВД России «Московский» г. Москвы полковник полиции Сергей Алпатов 
обнародовал итоги работы отдела полиции за минувший 2021 год. Выяснилось, что 
в поселении стало меньше убийств и разбоев, зато увеличилось количество краж.

Напомним, межмуници-
пальный отдел МВД «Мос-
ковский» оберегает закон 

и порядок в поселениях Москов-
ский, Внуковское, Марушкин-
ское, Кокошкино и Филимонков-
ское. Самым густонаселенным 
из них считается именно наше 
поселение. Соответственно, и ра-
боты для правоохранителей здесь 
больше.

Раскрыли серию 
велосипедных краж

По отчетам полиции, среди 
преступлений в Московском ли-
дируют кражи и дистанционные 
мошенничества, а вот убийств, 
грабежей и разбоев в поселении 
за минувший год стало на поря-
док меньше.

– Вполовину ста ло меньше 
убийств и изнасилований, значи-
тельно сократились случаи гра-
бежей и разбоев, угонов автомо-
билей и поджогов, а также квар-
тирных краж, – уверил Сергей 
Алпатов.

А вот обычных краж и мошен-
ничеств меньше не становится, 
а точнее, наоборот – среди всех 
совершенных преступлений они 
занимают уверенное первое ме-
сто. Например, прошлым летом 
житель улицы Лаптева одолжил 
у знакомого для детского ансамб-
ля два дорогих баяна стоимо-
стью 590 тысяч рублей. Вместо 
того чтобы вернуть инструменты 
в установленные сроки, мошен-
ник баяны продал, а деньги по-
тратил. В отношении мужчины 
возбудили уголовное дело. Меся-
цем ранее полицейские задержа-
ли уже судимого жителя Москов-
ского, который нашел на улице 
забытый пенсионеркой кошелек 
с деньгами и банковскими кар-
тами. Пожилая женщина неосто-
рожно хранила в кошельке листо-
чек с ПИН-кодом, поэтому зло-
умышленнику не составило труда 
обналичить ее карты. Всего пен-
сионерка лишилась более 74 ты-
сяч рублей.

Также полицейские раскрыли 
серию велосипедных краж: двое 
приезжих похищали велосипе-
ды прямо из подъездов, переку-
сывая противоугоночные тросы. 
Ущерб от их «деятельности» со-

ставил свыше 300 тысяч рублей. 
Часть велосипедов удалось вер-
нуть владельцам.

В Саларьеве накрыли 
нарколабораторию

По словам полковника Алпа-
това, в приоритетах полиции 
в прошлом году были борьба с ди-
станционным мошенничеством, 
организованной преступностью 
и коррупцией, незаконным обо-
ротом оружия и наркотиков, рас-
крытие тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также профилак-
тика нарушений.

Так, в марте прошлого года по-
лицейские предотвратили пере-

стрелку прямо на улице города 
Московский. Ссора между дву-
мя мужчинами заставила одного 
из них взяться за охотничье ру-
жье. К счастью, тогда никто не по-
страдал, а вспыльчивого владель-
ца ружья задержали участковые. 
А в конце прошлого года на Ра-
дужной улице полицейские на-
шли у местного жителя самодель-
ный боевой пистолет, 207 патро-
нов к нему и 190 граммов пороха. 
Оружие изъяли, а против вла-
дельца возбудили уголовное дело.

Были задержания и в связи с не-
законным оборотом наркотиков: 
осенью 2021 года в доме жителя 
поселка Валуево нашли 32 свер-
тка с метадоном. Наркотики пре-
ступник собирался сбыть путем 
закладок. А весной минувшего го-
да «накрыли» нарколабораторию 
на Саларьевской улице. Молодой 
человек решил начать производ-
ство противозаконных веществ 
прямо в арендованной квартире. 
По итогам года полицейские от-
мечают, что количество случаев 
незаконного оборота наркотиков 
сократилось почти на треть.

Пенсионеры по-прежнему 
в зоне риска

Самой уязвимой группой для 
преступников, а именно для мо-
шенников, по словам Сергея Ал-
патова, по-прежнему остаются 
пенсионеры, особенно одинокие. 

Мошенники представляются по-
лицейскими, работниками бан-
ков и социальных служб, врача-
ми местных поликлиник и про-
давцами.

– Злоу мыш ленник и обы ч-
но действуют группой в два-три 
человека. Пока один отвлекает 
пенсионера, второй осматрива-
ет шкафы и тумбочки в поисках 
денег. Чаще всего под соцработ-
ников маскируются женщины 
в возрасте от 25 до 55 лет, – гово-
рят в полиции. – Много мошен-
ничеств совершается через ин-
тернет: преступники стараются 
заполучить данные банковских 
карт с помощью поддельных сай-
тов бесплатных объявлений, 
представляясь друзьями и род-
ственниками в соцсетях, рассы-
лают сообщения от имени банка 
и прочее.

Сегодня в отделе МО МВД «Мо-
сковский» работают 166 сотруд-
ников. Сергей Алпатов отмечает, 
что в прошлом году жители ста-
ли чаще сообщать о совершенных 
преступлениях. При этом больше 
криминала стало совершаться 
на улицах, особенно в районе ТПУ 
«Саларьево», около гипермарке-
тов «Family Room», «Метро» и биз-
нес-парка «Румянцево».

– В целом криминогенная об-
становка в Московском остает-
ся стабильной и прогнозируе-
мой, а раскрываемость престу-
плений увеличилась. В прошлом 
году на Радужной, 29, открылся 
новый пункт охраны обществен-
ного порядка с кабинетами участ-
ковых уполномоченных, инспек-
тора по делам несовершеннолет-
них, сотрудников общественной 
приемной и добровольной народ-
ной дружины. Теперь помогать 
жителям полицейские будут опе-
ративнее и эффективнее, – заклю-
чил Сергей Алпатов.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Владимира СМОЛЯКОВА 

и Виктора ХАБАРОВА
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Не выходите на лед в одиночку!  
Не проверяйте прочность льда ногой!

Внимание! Устье рек, вмерзшая растительность, 
трещины указывают на слабость льда

Если под вами затрещал лед, появились 
трещины – не паникуйте, не бросайтесь убегать! 
Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь 
в ту сторону, откуда шли.

Будьте осторожны во время игр на льду. Под 
снегом могут быть полыньи и лунки.

Осторожно! В таких местах даже после сильных 
морозов лед слабый.

При переходе по льду в незнакомом месте 
держитесь нахоженных тропинок.

Начальник полиции Московского 
Сергей Алпатов на рабочем месте

Глава администрации Московского Дания Андрецова 
на открытии нового опорного пункта на Радужной

Меры предосторожности 
и правила 

поведения на льду. 
Прочти сам, 

передай соседу, 
расскажи знакомым!

ПОМНИТЕ! 
Несчастного случая не произойдет, 

если строго соблюдать правила 
поведения на водоеме!

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ ЗВОНИТЕ 
СО ВСЕХ ТЕЛЕФОНОВ
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В Говорове 
почистили 
ливневые 
стоки
Теперь жителям деревни 
не страшны весенние 
паводки.

На прошлой неделе, 25 фев-
раля, состоялся комиссион-
ный выезд на территорию 

деревни Говорово при участии де-
путата Совета депутатов поселе-
ния Московский Сергея Лебеде-
ва, представителей администра-
ции и жителей деревни. Староста 
Татьяна Михайловна Лисина и жи-
тели попросили почистить ливне-
вые стоки, чтобы весенние павод-
ки не затопили огороды и приуса-
дебные участки.

– В Говорове будут проведены 
противопаводковые мероприя-
тия, предотвращающие подто-
пление территории деревни, что-
бы обеспечить благоприятные 
условия для проживания и не до-
пустить подтопления огородов, 
участков и всего остального, – 
сказал Сергей Лебедев.

На следующий же день после ви-
зита администрации и депутата на-
чались работы: прочистили стоки, 
проштробили выходы для воды, 
вывезли сугробы, перекрывающие 
подходы к ливневым траншеям.

– От имени жителей нашей де-
ревни хочу поблагодарить Совет 
депутатов и администрацию Мо-
сковского, – сказала староста Та-
тьяна Лисина. – С какой бы прось-
бой мы ни обращались, нас обя-
зательно услышат и помогут. 
Спасибо огромное!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Депутат Сергей Лебедев осматривает 
ливневую траншею
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Как теперь платим за мусор
В редакцию газеты обратились жители Московского 
с просьбой объяснить, почему с нового года платежи 
за вывоз мусора не входят в общий счет за ЖКУ 
и оплачиваются отдельно. О новых правилах начисления 
платы за вывоз коммунальных отходов корреспондентам 
«МС» рассказали в администрации поселения Московский.

С 1 января вывоз мусора в сто-
лице осуществляется в соот-
ветствии с федеральным за-

конодательством с назначением 
единого регионального оператора.

– Начиная с января этого го-
да в Москве, согласно новой схе-
ме вывоза и утилизации мусора, 
принятой Департаментом эконо-
мической политики и развития 
столицы, вывозом твердых ком-
мунальных отходов занимает-
ся единый региональный опера-
тор ГУП «Экотехпром», – объяс-
няет начальник отдела по работе 
с жилым фондом Иван Суздалев. – 
На текущий момент есть два рас-
поряжения, которые устанавлива-
ют норматив сбора отходов и та-

риф с квадратного метра в год как 
для физических, так и для юри-
дических лиц. В Москве годовой 
норматив мусора на 1 квадратный 
метр в многоквартирных домах 
составляет 0,104 кубического ме-
тра. Тариф за вывоз одного куби-
ческого метра мусора в год также 
единый – это 839,23 руб ля. Необ-
ходимо умножить 0,104 на 839,23 
и разделить полученное на 12 ме-
сяцев. Выходит чуть больше, чем 
7,27 рубля за один квадратный 
метр жилого помещения.

На сортирующие заводы отходы 
отправляют возчики, заключив-
шие договор с единым региональ-
ным оператором или его предста-
вителями. При этом несмотря 

на то, что у большинства возчиков 
имеются машины как для вывоза 
бытовых отходов, так и для выво-
за вторсырья, практика показыва-
ет, что зачастую весь мусор на за-
вод отправляется одной машиной.

– Смысл отдельных баков в том, 
чтобы приучить жителей зани-
маться хотя бы двухфракцион-
ным сбором. На тех площадках, 
где есть возможность раздель-
ной сортировки пластика, ме-

талла, бумаги и стекла, отходы 
все равно попадают в контейне-
ры в едином пакете в смешанном 
виде. Именно поэтому вывоз от-
ходов без дальнейшей их сорти-
ровки в настоящий момент не-
возможен, – комментирует Иван 
Суздалев.

Новый тариф на вывоз отхо-
дов действует также и для членов 
СНТ, расположенных на террито-
рии Москвы. Поскольку СНТ яв-
ляются юридическим лицом, нор-
мативы для них рассчитываются 
исходя из количества состоящих 
в них членов.

– Членам СНТ приходят начи-
сления от правления СНТ, в кото-
рые уже должна быть включена 
строчка «Мероприятия по вывозу 
отходов». При этом, если мусора 
в СНТ переизбыток, на те объемы, 
что идут сверх нормы, можно за-
ключить договор с любым возчи-
ком, имеющим лицензию от реги-
онального оператора, – отметили 
в администрации.

Дарья СОКОЛОВА

СЕМЬЯ

ЭКОЛОГИЯ

Счастливые мужья и жены 
похожи друг на друга

26 февраля в Новомосков-
ском отделе ЗАГС такую 
церемонию провели для 

семьи Сметаниных из Кокошки-
но – Александра Александровича 
и Лидии Анатольевны.

В зале для «молодых» снова зву-
чал марш Мендельсона. «Молодо-
женам» предложили поставить 
подпись в почетной книге юбиле-
ев супружеской жизни. Прямо как 
на настоящей свадьбе.

– Ну все, теперь ты от ме-
ня не убежишь! – говорил жене 
87-летний Александр Сметанин. 
А у нее и мысли такой не было все 
50 лет совместной жизни! Быва-
ет, про супругов говорят: они со-
зданы друг для друга. Это как раз 
их случай.

Лидия Анатольевна призна-
лась, что всегда была влюбчивой. 
И в конце 1970 года, когда они 
с подругами собрались на пред-
новогодней вечеринке, у буду-
щей художницы, студентки фа-
культета прикладного искусства 
Московского текстильного инсти-
тута, была очередная влюблен-
ность. Но подруга, умевшая га-

дать на картах, предрекла: «Все, 
что сейчас у тебя на сердце, – 
ерунда. В этом году у тебя прои-
зойдет главная встреча. И помо-
жет тебе подруга».

Тогда никто не мог подумать, 
что этой подругой будет она са-
ма, а будущим женихом – ее двою-
родный брат Александр. С ним 
Лида познакомилась уже в апре-
ле, на очередной встрече друзей. 
Александра пригласили в компа-
нию как своего человека: он то-
же увлекался живописью, фото-
графией и вообще был очень ин-
тересным человеком, старше 
и опытнее (на 13 лет старше Ли-
ды). Он тогда только пережил раз-
вод, после которого у него оста-
лась 11-летняя дочь Мария.

– Я обожала фотографировать, 
и в списке моих желаний были те-
левик и широкоугольник, на ко-
торые я и копила деньги. А тут 
Ленка приводит своего брата, 
и он показывает телевик, кото-
рый изготовили на заводе при 
проектном институте, где он ра-
ботал, по его чертежам. И сделан-
ные им кадры: птица с полным 
размахом крыльев, крест на ко-
локольне. Как тут было не влю-
биться! – улыбалась Лидия Ана-
тольевна.

Оказалось, что Александр – 
человек очень творческий, хотя 
по основной профессии строи-
тель. После окончания строитель-
ного института он успел порабо-
тать прорабом на стройке и ин-

женером-конструктором. У Лиды 
и Саши закрутился роман, и 26 
февраля 1972 года они пожени-
лись.

Торжественная церемония со-
стоялась во Дворце бракосочета-
ния №1. Вечером стол в квартире 
жениха был накрыт благодаря от-
метке на приглашении: продукты 
и выпивка – из продовольственно-
го магазина №40, но, как всегда 
в советское время, были и свои, 
домашние заготовки: соленья, 
пироги и «изюминка» – копче-
ная рыба, заготовленная на да-
че отцом невесты. Первое время 
молодожены жили вместе с ро-
дителями Александра. А семей-
ные вечера проводили… в ван-
ной, проявляли черно-белую фо-
топленку.

– Родители никогда не попрека-
ли нас этим, хотя из-за наших экс-
периментов стирать не могли не-
делями, – говорили супруги.

Когда Лидия устроилась пре-
подавать в Политехникум име-
ни Моссовета, муж помогал в об-
устройстве кабинета: мастерил 
шкафы, полки, чтобы любимой 
было комфортно работать. Почти 
40 лет Лидия Анатольевна препо-
давала в колледже рисунок, живо-
пись, графику. Александр Алек-
сандрович также более 20 лет 
отдал педагогической деятель-
ности: он преподавал в школах 
черчение, рисование и мировую 
художественную культуру.

Сметанины состоят в Творче-
ском объединении «Художник», 
многократно участвовали в груп-
повых экспозициях. На их счету 
и несколько персональных вы-
ставок рисунков, фотографий 
и живописи. Они много лет ув-
лекались велотуризмом, ездили 
в походы всей семьей. Восемь лет 
назад перебрались в Новую Мо-
скву.

– У нас общие у в лечени я. 
Мы думаем одинаково: только 
я открываю рот, а Лида договари-
вает мою мысль, – объяснял Алек-
сандр Александрович. – Нет у нас 
никакого секрета семейного дол-
голетия. Как там у Толстого? Все 
счастливые семьи похожи друг 
на друга.

После ЗАГСа родные молодоже-
нов устроили им сюрприз: авто-
прогулку на лимузине по люби-
мым местам Москвы.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Как снова оказаться в ЗАГСе и станцевать под марш 
Мендельсона спустя полвека после свадьбы? Московские 
дворцы бракосочетания предлагают провести красивую 
церемонию для юбиляров супружеской жизни. Такую 
услугу, причем совершенно бесплатно, могут заказать 
супруги, прожившие в браке 5, 10, 15 и более лет, 
но самое трогательное, когда в ЗАГС возвращаются 
«золотые пары» и их сопровождают дети, внуки, 
правнуки.

Лидия Анатольевна и Александр 
Александрович Сметанины полвека вместе

Дети и внуки устроили юбилярам 
торжественную церемонию в ЗАГСе...

...и прокатили 
на лимузине по Москве
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О том, чтобы создать жен-
скую эстрадную группу, 
Ирина Степанова – руко-

водитель ведущего творческого 
коллектива Москвы вокального 
трио «Талисман» – мечтала давно. 
Опасений было много: начиная 
со страха не найти достаточное 
количество талантливых вокали-
сток до внутренних конфликтов – 
частого явления в певческих жен-
ских коллективах.

– Мы ездим по фестивалям 
и видим много народников, де-
тей, солистов, а вот женских 
эстрадных групп у нас практи-
чески нет, – говорит Ирина. – 
Сперва я хотела начать с мало-
го – только немного разбавить 
«Талисман» бэк-вокалистками. 
Но когда стали обсуждать эти 
планы с директором ДК Ириной 
Ивановой, выдали друг другу 
практически одну и ту же идею: 
нужна женская эстрадная груп-
па. Так появился «Восторг».

Ирина признается, что до сих 
пор удивляется, как в столь корот-
кие сроки удалось подобрать та-
лантливых, очаровательных и яр-
ких вокалисток, настолько уди-

вительно совпавших голосами 
и в то же время по-своему уни-
кальных. Всего за два больших 
кастинга в группу пришли восемь 
певиц, еще несколько – в качест-
ве запасных к основному составу 
присоединились позже. Большин-
ство девушек вокалом занимались 
только на любительском уровне, 
но петь со сцены мечтали все.

– Я планировала набрать макси-
мум семь вокалисток, но девуш-
ки все шли и шли на прослуши-
вания. В конце концов, я уже по-
просила убрать все объявления 
о наборе, потому что больше – 
уже хор, – смеется Ирина Степа-
нова. – Петь мы не учим, готовим 
красивые вокально-танцеваль-
ные номера. Репетируем много. 
Я за природу голоса, за самобыт-
ность. Для меня это было важным 
критерием при прослушивании.

Также тщательно Ирина выби-
рает и репертуар группы.

– Люди любят 80-е, 90-е, нуле-
вые. Нельзя сказать, что мы поем 
глубокое ретро, но эти песни лю-
бимые и запускают ноги в пляс, – 
уверена руководитель коллек-
тива. – А когда в зале люди вста-

ют, потому что не могут усидеть 
на месте, подпевают и аплодиру-
ют – это лучший комплимент!

Анна Патракова
Несмотря на серьезную профес-

сию, вокалом Анна занималась всю 
жизнь: сперва пела в народном ан-
самбле, затем – в эстрадном. А ког-
да ушла в декрет и переехала в Мо-
сковский, решила найти подходя-
щий коллектив в нашем ДК.

– Я все время мониторила сайт 
Дворца культуры и, как только по-
явился «Восторг», сразу записа-
лась на прослушивание, – вспо-
минает Анна. – Удивительно, как 
Ирина выбирает песни, которые 
всегда «выстреливают».

Виктория Мурадова
В «Восторг» Викторию Мурадо-

ву привел случай. Как-то раз Ири-
не необходимо было срочно напе-
чатать пригласительные билеты 
на концерт. В типографию за ни-
ми руководитель коллектива при-
ехала лично, и эта встреча оказа-
лась судьбоносной.

– На прослушивании я спе-
ла ужасно. До сих пор не пони-

маю, почему Ирина меня взяла, – 
смеется Виктория. – Когда я ей 
об этом сказала, она ответила: 
«Ты видишь в музыке то же, что 
и мы». А моя мама, музыкант, по-
лучивший образование в консер-
ватории, сказала: «Вика, держись 
за нее, это руководитель от Бога!»

Диана Зыкова
Сибирячке Диане Зыковой, пе-

реехавшей в Московский из Но-
вокузнецка, о прослушивании 
в новую группу рассказал муж. 
Объявление он увидел в соцсе-
тях и тут же вспомнил, что супру-
га когда-то серьезно занималась 
вокалом.

– Очень волновалась, когда шла 
на прослушивание, – признает-
ся Диана, – ведь голос – это как 
мышца. Если долго его не трени-
руешь, он будет не в лучшей фор-
ме. Сегодня, благодаря нашим 
репетициям, я чувствую, что вос-
становила все то, что успела рас-
терять за 10 лет перерыва в заня-
тиях вокалом. Если пришла я как 
альт – низкий регистр, то сегод-
ня могу брать и довольно высокие 
ноты. Очень хочу в будущем еще 
больше расширить свой диапазон 
и усердно над этим работаю!

Елена Кретова
О прослушивании Елене рас-

сказала ее подруга – знала, что де-
вушка, певшая когда-то в ансам-
бле музыкальной школы, давно 
мечтает вернуться на сцену.

– Рада, что решилась, – призна-
ется Елена. – Недавно ко мне по-
дошла коллега и сказала: «А это 
вы вчера во Дворце культуры пе-
ли? Какой замечательный коллек-
тив!» Многие удивляются, когда 
узнают о моем хобби: на работе 
ты один человек, а на сцене мо-

жешь позволить себе быть сов-
сем другим. Люди часто опасают-
ся осуждения и косых взглядов, 
но жизнь одна, и никогда не сто-
ит бояться идти к своей мечте!

Маргарита Кулаева
Маргарита Кулаева пришла 

в группу одной из первых. Сперва 
очень волновалась, ведь вокалом 
не занималась давно, хотя поет 
и выступает девушка с раннего дет-
ства, а еще пишет авторские песни.

– Когда у тебя в жизни, по-
мимо работы, есть еще и люби-
мое дело – это огромный источ-
ник счастья, – уверена Маргари-
та. – Ничто не может сравниться 
с эмоциями, которые мы получа-
ем на концертах, той энергией, 
которой заряжают нас зрители. 
Очень надеюсь, что эти чувства 
у нас взаимны!

Ольга Кривицкая
Любовь к музыке Ольге при-

вил отец. Несмотря на отсутст-
вие специального образования, 
он обладал редким даром: играл 
почти на всех возможных инстру-
ментах. Девушка и сама окончи-
ла музыкальную школу по классу 
фортепиано.

– В последнее время я остро 
чувствовала нехватку творчества 
в повседневной жизни. В группу 
меня позвала бывшая коллега Ди-
ана Зыкова. К репетициям я при-
ступила одной из последних – уже 
осенью. Наши встречи и концер-
ты дают мне такой прилив энер-
гии и бодрости, что я уже не пред-
ставляю свою жизнь без них!

Светлана Тернова
В отличие от большинства 

участниц группы, выпускница 
Гнесинки Светлана Тернова му-
зыкой всю жизнь занималась про-
фессионально.

– Сейчас я уже не выступаю 
и много времени посвящаю се-
мье, детям. Когда увидела объяв-
ление о наборе в группу, решила, 
что это отличный шанс продол-
жить практиковать вокал. Ири-
на – прекрасный руководитель. 
Она очень талантливо выбирает 
репертуар и создает дружествен-
ную, теплую атмосферу в группе.

Ульяна Гаврилюк
Ульяна выросла в музыкальной 

семье: ее бабушка не просто му-
зыкальный педагог, а заслужен-
ный учитель России. Вокальные 
конкурсы, концерты и фестивали 
знакомы девушке с самого детст-
ва, а во взрослой жизни вернуть-
ся к пению Ульяна смогла, когда 
вышла в декрет.

– Я поняла, что не могу жить без 
музыки, поэтому, как только узна-
ла о прослушивании в группу, за-
писалась на него, не раздумывая. 
Повезло, что у мужа свободный 
график, и хоть он иногда и причи-
тает, готов посидеть с ребенком 
всегда, когда мы выступаем или 
репетируем. А недавно после кон-
церта сказал: «Не зря ты ходишь 
на репетиции, я прям горжусь то-
бой!» Это было очень приятно!
P.S.: За время подготовки номе-
ра звание «Ведущий творческий 
коллектив Москвы» получили 
семь коллективов ДК «Москов-
ский»: хор русской народной 
песни «Околица», танцеваль-
но-спортивный клуб «Спартак», 
вокальное трио «Талисман», те-
атральная студия «Игра», ан-
самбль танца «Россиянка», хоре-
ографический коллектив «Сюр-
приз» и «Студия Юного Актера». 
Поздравляем!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

Девушки –  
просто восторг!
Первый юбилей со дня основания отметила шоу-группа «Восторг», год назад 
появившаяся во Дворце культуры «Московский». Накануне 8 Марта корреспонденты «МС» 
познакомились с участницами самого красивого женского коллектива нашего поселения.

Специалист 
по рекламе 

Ульяна Гаврилюк

Певица 
и домохозяйка 

Светлана Тернова

Директор 
типографии 

Виктория 
Мурадова

Старший инспектор 
в отделе кадров 

Ольга Кривицкая

Специалист 
МФЦ Маргарита 

Кулаева
 Программист-

экономист Анна 
Патракова

Сотрудник отдела 
статистики Елена 

Кретова

Учитель русского 
языка и литературы  
Наталья Богданова

Специалист 
по работе 

с персоналом 
Диана Зыкова
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Художественные фильмы 
и сериалы

10.20 «Первая перчатка» [12+] 
Культура

11.45 «Блондинка за углом» [12+] 
ТВЦ

12.25 «Смерть под парусом» [12+] 
Культура

13.40 «Ни к селу, ни к городу…» 
[12+] Россия 1

14.45 «Дверь в прошлое» [12+] ТВЦ

17.30 «Царская ложа» [12+] Культура

19.10 «Хищники» [16+] Рен-ТВ

20.20 «Первый отдел» [16+] НТВ

21.10 «Джанго освобожденный» 
[16+] Рен-ТВ

23.15 «Шопоголик» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
08.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция [12+]

10.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Доминика Рейеса. Транс-
ляция из США [16+]

11.35 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщины. 
30 км. Трансляция из Нор-
вегии. Прямая трансляция 
[12+]

14.20 Биатлон. Ку бок м и ра. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии. Пря-
мая трансляция [12+]

17.20 Биатлон. Ку бок м и ра. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии. Пря-
мая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Нижний Новгород». Пря-
мая трансляция [12+]

21.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Аталанта». 
Прямая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – ПСЖ. Пря-
мая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.25 Либретто. Дж. Пуччини. 
«Мадам Баттерфляй» [12+] 
Культура

10.20 «Женская логика. Фактор 
беспокойства» [12+] ТВЦ

11.55 «Открытая книга. Алла Гор-
бунова. «Лето» [12+] Культура

15.10 Документальный проект. 
«Псу под хвост!» [16+] Рен-ТВ

16.10 «Засекреченные списки. Как 
защититься от мошенников: 
6 главных способов» [16+] Рен-ТВ

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

14.40 «Страна птиц. Вороний на-
род» [12+] Культура

15.25 «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 
[12+] Культура

18.10 Юрий Любимов читает сти-
хотворение «Перед атакой» 
[12+] Культура

18.15 «Линия жизни. Игорь Вол-
гин» [12+] Культура

00.00 «Двое. Рассказ жены Шос-
таковича» [16+] Первый ка-

нал

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» [6+] СТС

06.45 М/с «Три кота. Киностудия» 
[0+] СТС

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС

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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

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

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

09.00 «Формула еды» [12+] Россия 1

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

10.00 «Самая полезная програм-
ма» [12+] Рен-ТВ

10.55 «Модный приговор» [12+] 
Первый канал

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

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

12.35 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.05 «Однажды...» [12+] НТВ

14.05 «Совбез» [12+] Рен-ТВ

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

15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Россия 1

19.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск [12+] Первый канал

21.30 «Голос. Дети» [12+] Первый ка-

нал

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ

23.05 «Вечерний Ургант» [16+] Пер-

вый канал

17.15 «Поцелуй дракона» 
[12+] Рен-ТВ

Офицер китайской разведки 
приезжает в Париж, чтобы 

участвовать в опасной 
операции. Но дела идут 
непредсказуемо. Герой 

попадает в двойную ловушку 
и становится главным 

подозреваемым в убийстве 
c неопровержимыми уликами 

против него...

20.30 «Ледяной драйв»  
[16+] Рен-ТВ

Север Канады. Проехать 
по замерзшему озеру 

на 33-тонном грузовике можно 
только на определенной 

скорости, иначе – верная 
смерть. Но такая задача стоит 

перед колонной грузовиков: 
только они могут спасти людей 

из обрушившейся алмазной 
шахты.

Художественные фильмы 
и сериалы

10.10 «Собака на сене» [12+] Куль-

тура

11.45 «Свадьба в Малиновке» 
[12+] ТВЦ

13.20 «Путь домой» [12+] СТС

14.05 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» [16+] Первый ка-

нал

15.05 «Алые паруса» [12+] Культу-

ра

16.30 «На острие» [16+] ТНТ

18.25 «Заступник» [12+] Рен-ТВ

19.05 «Малефисента» [16+] СТС

22.00 «Трое» [12+] Первый канал

22.40 «Заложница» [16+] Рен-ТВ

00.00 «Великолепная семерка» 
[16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.35 Смешанные единоборст-

ва. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Трансляция из США. Пря-
мая трансляция [16+]

09.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 
км. Трансляция из Швеции. 
Прямая трансляция [12+]

13.55 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Трансляция из Нор-
вегии. Прямая трансляция 
[12+]

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии. 
Прямая трансляция [12+]

15.25 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Трансляция из Нор-
вегии. Прямая трансляция 
[12+]

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Фин-
ляндии. Прямая трансля-
ция [12+]

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» – «Милан». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.50 «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский» [12+] ТВЦ

12.20 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» [12+] 
Культура

13.45 «Москва резиновая» [12+] ТВЦ

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

17.10 «Валентина Терешкова. «Чай-
ка» и «Ястреб» [12+] Культура

18.00 «Радость моя. Театр Олега 
Табакова» [12+] Культура

20.40 «Мой друг Жванецкий» 
[16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.25 М/ф «Беги, ручеек» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.15 М/ф «Огонек-огниво» [0+] 
Рен-ТВ

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

07.55 М/ф «Рождественские исто-
рии» [0+] СТС

08.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [6+] Рен-ТВ

15.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+] 
Рен-ТВ

16.55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» [6+] Рен-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.10 «Здоровье» [12+] Первый ка-

нал

08.35 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым [12+] Рос-

сия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» [12+] Рос-

сия 1

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-

сия 1

10.20 «Первая передача» [12+] 
НТВ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

11.30 «Аншлаг и Компания» [12+] 
Россия 1

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

13.05 «Диалоги о животных» [12+] 
Культура

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым [12+] Первый 

канал

17.30 «Танцы со звездами». Су-
перфинал [12+] Россия 1

19.25 «Лучше всех!» [12+] Первый 

канал

20.10 «Маска. Новый сезон» [12+] 
НТВ

23.35 «Звезды сошлись» [16+] НТВ

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

СУББОТА, 5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

20.55 «Дьявол носит Prada» 
[16+] СТС

Мечтающая быть 
журналисткой провинциалка 

Энди становится помощницей 
всесильной Миранды Пристли, 

деспотичного редактора 
крупнейшего нью-йоркского 

журнала мод. Энди всегда 
мечтала о такой работе, не 

зная, каких нервов это будет 
ей стоить.

16.00 «Мужское/Женское» [16+] 
Первый канал

Один из самых острых 
проектов. В студию 

приходят люди, попавшие 
в затруднительную ситуацию, 

чтобы разобраться в ней 
и получить поддержку. 

Проблемы нелегко выносить на 
суд общественности, но только 

вскрыв всю правду, можно их 
решить.

17.25 «Этот мир придуман 
не нами» [12+] Первый канал

Большой юбилейный 
концерт, посвященный 

95-летию народного артиста 
Александра Зацепина. 

Поздравят композитора 
певцы Лев Лещенко, 

Николай Басков, Пелагея, 
Лариса Долина, Николай 

Расторгуев, Елена Ваенга, 
Олег Газманов и другие 

звезды.

17.00 «Время покажет» [12+] 
Первый канал

Обсуждение актуальной 
информационной 

повестки с политологами, 
политиками, экономистами, 

предпринимателями 
и журналистами. Вопросы 

внешней и внутренней 
политики, меры поддержки 

бизнеса, взаимодействие власти 
и общества и громкие события.

21.00 «Малефисента: 
Владычица тьмы» [16+] СТС

Принцесса Аврора выросла, 
и принц Филип делает ей 

предложение. Молодые 
люди уверены, что их брак 

объединит два королевства 
и помирит людей с волшебными 

существами, но не тут-то 
было. Король слег из-за чар, 

а Малефисента спасается 
бегством.

15.00 «Женская логика. Вирус 
позитива» [16+] ТВЦ

В предпраздничном концерте 
с искрометными шутками 

и запоминающимися 
номерами выступят Евгений 
Петросян, Елена Степаненко, 
дуэт «Новые русские бабки», 

Светлана Рожкова, Михаил 
Церишенко, Игорь Христенко, 

Юрий Евдокунин и другие 
юмористы.
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Весенний Pop-Up Ламбада-маркет
6 марта
12:00–22:00

На й т и новые наря д ы и у к ра шени я 
и зарядиться хорошим настроением мож-
но на долгожданном Ламбада-маркете. Бо-
лее 150 участников выставят на продажу 
вещи, которые можно примерить. Молодые 
дизайнеры представят самые хитовые раз-
работки. А еще будет много еды от москов-
ских гастропроектов. Настроение создадут 
диджеи и музыканты.

 Адрес: универмаг «Цветной», Цветной 
бул., 15, стр. 1

 Метро: Цветной бульвар

Выставка «Дамские штучки. В зеркале 
времени»

5–8 марта
11:00–20:00

В Библиотеке-читальне имени А.С. Пушки-
на представят акварельные натюрморты 
художницы Светланы Холмогоровой. Все 
работы объединяет тема вещей, которые 
так любят женщины: цветы, антикварные 
куклы, украшения, свечи, веера.

В выставочном проекте также приняли 
участие ученики художницы. Словно в зер-
кале времени, посетители увидят XIX век 
в предметах.

 Адрес: ул. Спартаковская, 9, стр. 3
 Метро: Бауманская

Выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов «Ладья. 
Весенняя фантазия – 2022»

5–6 марта
10:00–17:00

В павильоне №7, залах 3–6 Экспоцентра 
развернется выставка-ярмарка с участием 

Вещи знаменитых брендов распродают 
по цене масс-маркета. Организаторы яр-
марки ручаются за трендовость, сезон-
ность и отличное состояние вещей. Так-
же сюда привозят атмосферный декор для 
дома, красивые украшения и аксессуары, 
стильную дизайнерскую одежду и прият-
ные мелочи, которые могут стать идеаль-
ным подарком.

 Адрес: Хлебозавод, 
ул. Новодмитровская, 1

 Метро: Дмитровская

Экскурсия «Под защитой Николая 
Чудотворца. Улица Никольская»

6 марта
15:00

Участники экскурсии узнают драмати-
ческую историю иконы Николая Чудот-
ворца, историю строительства Китайго-
родской стены и причины ее сноса, в чем 
уникальность нечетной стороны улицы, 
где постигал науки Ломоносов; увидят 
одну из красивейших башен Московско-
го Кремля в готическом стиле, собор, по-
строенный князем Дмитрием Пожарским 
в честь изгнания поляков, колокольню, 
с которой проходили первые в Москве ра-
дио- и телетрансляции, знаменитое чуче-
ло медведя в аптеке Фер-
рейна и многое другое. 
Регистраци я по ссы л-
ке https://poulitcam.ru/
i s t o r i c h e s k i e / p o d -
z a s h c h i t o j - n i k o l a y a -
c h u d o t v o r t s a - u l i t s a -
nikolskaya.html

 Адрес: место встречи – метро 
«Площадь Революции», «Театральная» 
(выход №10), у входа в «Шоколадницу»

Эльвира ЯКУПОВА

более 800 центров народного искусства, 
мастеров и ремесленников из 55 регионов 
России. По традиции художники и реме-
сленники продемонстрируют гостям свое 
искусство и проведут мастер-классы. Де-
ловая программа пройдет в формате кон-
сультационных площадок и семинаров, по-
священных проблеме защиты интеллекту-
альной собственности в сфере народных 
художественных промыслов. В зоне гастро-
номического центра можно будет приобре-
сти экопродукты: чай, мед, сладости и мно-
гое другое.

 Адрес: Краснопресненская наб., 14
 Метро: Выставочная, Деловой центр

Исторические субботы
5 марта
10:45 и 12:45

В Москве продолжается экскурсионно-
познавательный проект для школьников, 
студентов и взрослых. На двух площадках 
пройдут уроки истории и литературы, вик-
торины, квест-задания, 
мастер-классы, темати-
ческие и интерактивные 
экскурсии. Регистрация 
и расписание по ссылке 
https://events.educom.ru/
calendar?portalIds=6

Адреса:  
 Исторический парк «Россия – моя 

история», пр-т Мира, 119, стр. 57
 Метро: ВДНХ
 Музей военной истории, ул. Большая 

Никитская, 46/17, стр. 1
 Метро: Баррикадная, Арбатская

Концерт группы Seed of Freedom 
5 марта
20:00

Четыре брата, играющие атмосферный 
инди-рок с элементами неопсиходелии. 
Новый концептуальный мини-альбом 
ATLANTA стал большим экспериментом 
для группы: новое звучание смело ком-
бинирует неопсиходелию, хип-хоп и арт-
поп. Не обошлось без приглашенных ар-
тистов.

 Адрес: Unlock Cafe, Лубянский пр., 19
 Метро: Китай-город

Музей воды
7–8 марта
10:00–17:00

Переходя из зала в зал, можно проследить 
историю первых кремлевских водопрово-
дов, централизованных систем водоснаб-
жения и канализации Москвы – от Росто-
кинского акведука до современных соо-

ружений. В витринах исторических залов 
представлены предметы быта XVIII–XIX ве-
ков, связанные с водой, подлинные истори-
ческие документы прошлого, макеты от-
дельных сооружений и образцы оборудо-
вания.

 Адрес: Саринский пр., 13  
 Метро: Пролетарская

Умный город
5–7 марта
10:00–20:00

В павильоне «Умный город» все стенды 
и экспонаты интерактивные, поэтому посе-
щение только в сопровождении гида. Экс-
позиция разделена на 6 зон: «Интеллекту-
альный транспорт», «Центр управления 
городом», «Цифровая медицина», «Москов-
ская электронная школа», «Благоустройст-
во и комфорт», «Активная Москва».
Бесплатные экскурсии проводятся каждые 
30 минут. Запись по телефону +7 (916) 311-
51-02.

 Адрес: пр-т Мира, 119, пав. №461  
 Метро: ВДНХ

Ювелирная выставка «Женское дело»
5–7 марта
10:00–21:00

На выставке представят у крашения 
в самых разных стилях и направлениях: 
от природного минимализма до этники, 
от средневековой готики до модернизма 
на основе компьютерных алгоритмов. Сре-
ди них – как изделия ручной работы, так 
и украшения, созданные с помощью совре-
менных технологий. Гости увидят не про-
сто красивые работы, а настоящие произ-
ведения искусства. В целях безопасности 
вход на выставку осуществляется по про-
пускам. Заказать пропуск можно по теле-
фону + 7 (963) 993-15-75.

 Адрес: галерея Ilgiz F, Ленинградский 
просп., 10–12

 Метро: Белорусская

Эскимо Garage Sale
5–7 марта
в течение дня

6 марта
XXIV открытое зимнее Первенство 
поселения Московский по футболу 

2022 г. (8-й тур).
Начало соревнований в 10:00

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

12 марта
Кубок поселения Московский по футболу 

среди детских команд (2015 г.р.).
Начало соревнований в 11:00

г. Московский, 1-й микрорайон, стадион 
«Московский» (поле № 2).

СПОРТИВНАЯ
АФИША

10.03 
в 14:00

Сольный концерт 
Владимира Роя, посвященный 
Международному женскому дню

12.03 
в 12:00

Мастер-класс Елены Корниловой 
по изготовлению этнической 
куклы

Празднование Масленицы, 
запланированное на 06.03 

на центральной площади, отменено.

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

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

наличие средств индивидуальной защиты (маска).

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»

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

Есть куда 

сходить

РЕ
КЛ

А
М
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Красный, белый 
или желтый – выбирай на вкус
Миллионы цветов вырастили в нашем поселении к Международному женскому дню

Восемь миллионов тюльпанов рас-
цвели к 8 Марта на агрокомбинате 
«Московский». Это цветы клас-

са Триумф, выведенные селекцион-
ным путем. Самые популярные сорта: 
«Стронг Голд», «Стронг лав», «Стронг 
фаер» и им подобные. Всего более 20 
наименований. Их бутоны отличают-
ся бокаловидной формой и бывают 
практически всех цветов, кроме голу-
бого. Помимо того, они очень стойкие 
и в срезанном виде будут радовать сво-
их обладательниц не менее недели.

Посадочный материал прибыл к нам 
из далеких Нидерландов, где этот цве-
ток считается национальным симво-
лом. В современных теплицах Москов-
ского заморские гости раскинулись 
на площади в два гектара. 

Еще в январе каждую луковицу под-
готовили к посадке, закрепив ее в па-
лете на небольшом штырьке, так что-
бы не повредить корень. Выращивали 
их в специальном растворе хлористого 
кальция – на гидропонике. 

– Тюльпаны у нас проходят два пери-
ода: укоренения и выращивания – вы-
гонки, – делится секретами менеджер 
по технологии выращивания продук-

ции Татьяна Пименова. – Для каждо-
го периода в теплице поддерживается 
своя температура. Первый этап зани-
мает три-четыре недели, в зависимо-
сти от сорта. Второй – немного доль-
ше. Если нужно, чтобы побыстрее ро-
сли, были выше, окрашивались бутоны, 
то температуру повышаем.

Чтобы в букете все тюльпаны были 
одинаковые, они проходят через авто-
матизированную линию. Рентгенов-

ский аппарат сам определяет нужную 
высоту растения, оценивает плотность 
и степень раскрытия бутона, нужное ко-
личество в упаковке. «Умная» машина 
даже сама перевязывает цветы, сотруд-
никам теплицы остается лишь только 
положить их в специальный пакетик. 

В теплицах агрохолдинга все рассчи-
тано для того, чтобы цветы были гото-
вы именно к Женскому дню, ни раньше, 
ни позже. Сейчас их срезают, упаковы-
вают и отправляют в розничную сеть 
по всей России.

В Ульяновском производственном 
управлении ГБУ «Озеленение» тоже все 
цветет – накануне праздника здесь осо-
бенно красиво. 

– К 8 Марта мы вырастили тюльпа-
ны сиреневые, желтые, красные, розы 
белые, кремовые, желтые, бордовые, 
алые, – рассказывает начальник управ-
ления Светлана Фитисова. – А также 
горшечные растения – цикламены, пе-
ларгонии ариста, примулы, тюльпаны 
в горшках, ампельные растения, пелар-
гонии зональные, петунии.  

В последнее время из практичных со-
ображений многие москвички предпо-
читают цветы в горшках. Потому что 
срезанный цветок стоит три недели, 
а горшечное растение может прожить 
от трех месяцев до 5–10 лет. 

– Большинство к празднику выби-
рают тюльпаны, потому что считает-
ся, что это самый весенний цветок, – 
продолжает Светлана Ивановна. – Ро-
зы ведь можно купить круглый год, 
а на 8 Марта покупатели предпочита-
ют нежные тюльпаны и примулу. 

На прощание начальник ульяновских 
цветоводов поздравила через нашу га-
зету жителей Московского:

– Хочу поздравить прекрасных дам 
с наступающим праздником и поже-
лать абсолютно всем вашим читателям, 
и мужчинам, и женщинам, здоровья, 
любви, мирного неба над головой и бла-
гополучия в семьях – это самое главное. 

Юлия ГОНЧАРОВА,
Лариса ВАСИЛЬЕВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

Прошел турнир 
по киберспорту
28 февраля Молодежная палата 
провела турнир «Киберспорт 
«Патриот», посвященный Дню 
защитника Отечества, при поддержке 
Совета депутатов и администрации 
поселения Московский.

Соревнования, организованные при поддер-
жке администрации и Совета депутатов 
поселения, проходили 28 февраля в ком-

пьютерном клубе ТЦ «Новомосковский». Участ-
ники состязались в популярной компьютерной 
игре Counter-Strike. За звание победителя боро-
лись команды по пять человек. «У нас была од-
на команда от Молодежной палаты, одна от Во-
лонтерской роты, а остальные ребята – молодые 
и активные жители Московского, которые захо-
тели принять участие в соревнованиях, анон-
сированных на сайте администрации поселе-
ния», – рассказал председатель Молодежной па-
латы Ильяс Хасянов.

Помимо киберсостязаний, участникам тур-
нира предстояло сразиться в викторине по иг-
ровой тематике. Первое место заняла команда 
LekMia. Призы победителям – стильные рюкза-
ки – вручил депутат Совета депутатов поселе-
ния Андрей Антонов.

В России командные и индивидуальные со-
ревнования в видеоиграх признаны официаль-
ным видом спорта. Следующие соревнования 
Молодежная палата планирует провести уже 
этой осенью. На этот раз темой мероприятия 
станет киберфутбол.

Дарья СОКОЛОВА

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА

МОСКОВСКИЙ – ЧЕМПИОН

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
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Чтобы срезанные цветы стояли долго, 
им нужна чистая холодная вода, отсутствие 
сквозняков и прямых солнечных лучей

Победил сразу 
в двух гонках
Один из самых известных лыжников 
нашего поселения Валерий Белоконь 
выиграл два соревнования подряд.

Обе лыжные гонки проходили в Троиц-
ке 27 февраля. С окружных соревнова-
ний в рамках Спартакиады для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья «Мир 
без границ» Валерий Белоконь привез золотую 
медаль. А на соревнованиях на Кубок Префек-
та ТиНАО г. Москвы, посвященных 10-летию 
ТиНАО, наш земляк занял 2-е место, обойдя 
многих сильных соперников.

– Зима в этом году удалась, на гонках лыж-
ня и скольжение были отличные, – признался 
спортсмен. – Мы вырвались вперед с товарищем 
из Троицка. Так и лидировали: он первый при-
шел, я второй. С отрывом больше минуты при-
шел третий лыжник.

Валерию Алексеевичу 73 года, но он продол-
жает активно участвовать в различных соревно-
ваниях и занимать призовые места.

Алена ТРУБЕЦКАЯ
Фото Центра Спорта «Московский»

Валерий Белоконь обогнал почти всех


