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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ТОРГОВЛЯ

Стартует 
месячник 
благоустройства
Масштабные работы по приведению 
города в порядок начнутся 1 апреля. 
Коммунальные службы Московского 
заранее готовятся к ним.

К ак сообщили в администрации поселения 
Московский, в настоящее время специали-
сты ЖКХ проводят мониторинг территории 

города, чтобы определить объем предстоящих ра-
бот. Коммунальщики готовят технику и оборудо-
вание к обслуживанию территории Московского 
в весенне-летний период, а кроме того, проводят 
закупку необходимого инвентаря.

«Рабочие коммунальных служб приступили 
к промывке фасадов и цоколей зданий и приво-
дят в порядок домовые указатели. Также продол-
жается ямочный ремонт дорожной сети поселе-
ния Московский», – отметили в администрации.

В апреле в рамках месячника благоустройст -
ва специалисты коммунальных служб приведут 
в порядок после зимы всю территорию поселе-
ния. Улицы и тротуары будут промыты специ-
альным шампунем, а газоны очистят от веток 
и мусора. Также в Московском обновят малые 
архитектурные формы и выполнят омолажива-
ющую обрезку кустарников.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На Передельцевских 
прудах нашли родники
Работы по облагораживанию водоемов Московского идут полным ходом уже несколько месяцев. К лету 
здесь появится благоустроенная прогулочная зона.

Ежедневно на месте проведения ра-
бот находится порядка 20 человек 
и 10 единиц техники. Запланиро-

ванные работы на Верхнем пруду уже за-
кончились, сейчас бригада Мосводосто-
ка ждет таяния снега, чтобы приступить 
к озеленению. Несмотря на то, что зима 
в этом году выдалась суровая, работни-
ки не прекращали свою деятельность да-
же в лютые морозы.

– Мы народ терпеливый, можем тру-
диться и в дождь, и в снег,  – делит -
ся с корреспондентами «МС» брига -
дир Юрий. Каждый человек из брига-
ды одет в специальную теплую форму, 
которая позволяет им по 12 часов нахо-
диться на своем рабочем месте, спасая 
от холода и непогоды.

Сейчас Мосводосток ведет работы 
на Среднем Передельцевском пруду, 
ранее водоем был завален мусором. 
По словам прораба Александра Ни-
канорова, во время расчистки рабо-
чие обнаружили не только бытовые 

отходы, но и несколько магазинных 
тележек, забор, автомобильные коле-
са и бетонные плиты. После очищения 
пруда от мусора и ила пробилось мно-
го источников, которые в скором време-
ни будут заполнять реконструирован-
ный водоем.

Работы на Среднем пруду в самом 
разгаре, бригада занимается берегоу-
креплением из шапочной балки (кон-
струкция используется для поддержки 
грунта, укрепления берега и подвод -
ного откоса. – Прим. ред.), углублением 
пруда и ручья, устанавливает эксплуа-
тационные дорожки.

– Левое русло почти готово, там за -
сыпано щебнем, песчано-гравийной 
смесью и цеолитом, который очища-
ет воду. Тут, – бригадир Юрий указы-

вает на окрестности пруда, – будет зе-
лено, заборчик появится, около пруда 
уже дорожка лежит, также установим 
зону биоплато (искусственно создан-
ные очистные системы) с водной ра-
стительностью.

Рабочие показывают корреспонден-
ту «МС», что у них вдоль пруда распо -
ложен байпас (специальный перепуск-
ной канал, резервный путь. – прим. 
ред.), все время работает насос, пе -
рекачивающий воду из приходяще -
го колодца в уходящий. Такая систе-
ма позволяет бассейну не заполнят -
ся и не мешать выполнению работ. 
Из-за большого количества источни -
ков в Среднем Передельцевском пру-
ду Мосводостоку не придется приво-
зить воду, ведь водоем наполнится са-
мостоятельно.

Завершить работы по благоустройст-
ву Передельцевских прудов планирует-
ся во втором квартале 2022 года.

Алена ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Широкая ярмарка
В Москве открывается сезон Ярмарок выходного дня. В этом году столица предоставит 
фермерам и индивидуальным предпринимателям 1302 места по 60 адресам во всех 
районах города.

Как сообщил заместитель на-
чальник отдела по вопросам 
потребительского рынка ад-

министрации поселения Вячеслав 
Ярославцев, ярмарка выходного 
дня откроется 1 апреля напротив 
дома № 21 в 1-м микрорайоне.

– В настоящий момент терри-
тория полностью подготовлена 
для размещения ярмарки выход-
ного дня, – отметили в админис-
трации.

Открытый рынок будет рабо-
тать с 8:00 до 21:00 по пятницам, 

субботам и воскресеньям. По дан-
ным ГБУ «Московские ярмарки», 
всего в Московском в этом году 
фермерам предоставят восемь 
торговых мест.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Левое русло Среднего 
пруда почти готово

В этом году ярмарка в1-м микрорайоне 
откроется 1 апреля с раннего утра

В начале апреля коммунальщики вымоют 
лавочки, фасады зданий, остановки...

...дороги и тротуары
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В России 
увеличат 
соцвыплаты, 
пособия 
и пенсии
Москва, в свою очередь, 
будет принимать все 
необходимые меры для 
того, чтобы обеспечить 
нормальную работу 
социальной сферы.

В стране будут вводить но-
вые механизмы поддер -
жки граждан и их доходов. 

Об этом на совещании о мерах 
социально-экономической под-
держки сообщил Владимир Пу-
тин. Во встрече принял участие 
Мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшее время примем 
решение по увеличению всех со-
циальных выплат, включая по-
собия и пенсии. Повысим мини-
мальный размер оплаты труда 
и величину прожиточного ми-
нимума, а также увеличим зар-
платы в бюджетной сфере», – 
рассказал Президент России.

По словам Владимира Путина, 
в центре внимания будет защи-
та материнства, детства, поддер-
жка семей с детьми. С 1 апреля 
будут введены выплаты на де-
тей от восьми до 16 лет вклю -
чительно (в семьях с невысоки-
ми доходами). «Размер выплаты 
составит от половины до одно-
го прожиточного минимума 
на каждого ребенка такого воз-
раста. Сейчас в среднем по стра-
не это до 12 300 рублей», – ска-
зал Президент России.

Москва, в свою очередь, будет 
принимать все необходимые ме-
ры для того, чтобы обеспечить 
нормальную работу социаль-
ной сферы.

«Мы будем поддерживать 
те решения, которые прини -
маются на федеральном уров -
не, индексировать свои соци-
альные льготы, социальную по-
мощь, внедрять инструменты 
адресной помощи и принимать 
другие решения для поддержки 
необходимого уровня заработ-
ной платы бюджетников», – от-
метил Сергей Собянин.

По его словам, на столичных 
предприятиях есть сотни ты -
сяч вакансий, на которые могут 
претендовать москвичи. Вме-
сте с тем существует риск роста 
безработицы, особенно с уче -
том остановки предприятий, 
принадлежащих иностранным 
компаниям.

«Мы создали кадровый центр, 
который системно работает 
со всеми, кто заявил о такой 
остановке или возможном за-
крытии, и с крупными предпри-
ятиями города, куда можно бы-
ло бы переместить этих граждан 
и дать им работу», – сказал Мэр 
Москвы.

По материалам mos.ru

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! 1 апреля началась 
весенняя призывная кампания
До 15 июля в армию 
призовут военнообязанных 
в возрасте от 18 до 27 
лет. Старту призывной 
кампании предшествует 
подписание 
Указа Верховным 
главнокомандующим 
вооруженных сил РФ – 
президентом Владимиром 
Путиным.

Оповещение граждан, под-
лежащих призыву на во -
енную службу, проходит 

по уже отработанной схеме в со-
ответствии с нормами действую-
щего законодательства – вручать 
повестки будущим солдатам бу-
дут сотрудники военных комисса-
риатов, инспекторы военно-учет-
ных столов по месту жительства 
призывников, а также должност-
ные лица по месту обучения или 
работы. Оповещение призывни-
ков осуществляется на протяже-
нии всего периода подготовки 
и проведения мероприятий, свя-
занных с призывом на военную 

службу. Вызову в военный комис-
сариат подлежат все призывники, 
исключая юношей, имеющих от-
срочку от призыва.

Отсрочк у от прохож дени я 
службы в вооруженных силах на-
шей страны могут получить сту-

денты высших учебных заведе-
ний дневных отделений, опеку-
ны несовершеннолетних, отцы 
двух и более детей, и еще ряд ка-
тегорий граждан при предостав-
лении документов, подтвержда-
ющих право на отсрочку.

– Отдельное внимание на офор-
мление документов об отсрочке 
следует уделить студентам – с ок-
тября 2021 года изменилась фор-
ма справки об обучении. Без пра-
вильно оформленной справки 
комиссия не сможет принять ре-
шение о предоставлении отсроч-
ки обучающемуся на дневном от-
делении. Получить консультацию 
о порядке призыва, получении от-
срочки и другим вопросам при-
зывники и их родители могут как 
в военном комиссариате, так и во-
енно-учетном столе по месту жи-
тельства, – прокомментировала 
начальник военно-учетного сто-
ла поселения Московский Евге -
ния Земскова.

Что же касается «уклонистов», 
то розыск граждан, не исполня-
ющих воинскую обязанность, 
и их привод в военный комис -
сариат осуществляется органа-
ми внутренних дел в порядке, 
установленном законодательст-
вом РФ.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

В «Новомосковском» – 
новый гипермаркет
На месте закрывшейс я «Карусели» в апреле откроется 
новый магазин «O’КЕЙ».

В городе Московский по адре-
су улица Хабарова, 2 будет 
работать новый гипермар-

кет. По словам пресс-центра ком-
пании, начало работы магазина 
планируется во второй половине 
апреля. Сейчас «O’КЕЙ» набирает 
персонал, численность которого 
составит около 200 человек.

Сеть гипермаркетов «Кару -
сель» прокомментировала за -
крытие своего магазина: «Часть 
гипермаркетов будет передано 

под управление «Перекрестку» 
или закрыто в связи с низкими 
операционными показателями, 
некоторые продолжат свою ра-
боту».

В магазине «O’КЕЙ» заверили, 
что клиентам будет доступен ог-
ромный выбор продовольствен-
ных и непродовольственных то-
варов высокого качества, выпеч-
ка из собственной пекарни сети 
и кассы самообслуживания.

Алена ТРУБЕЦКАЯ

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯТРАНСПОРТ

На парковках ПМГП 
станет свободнее
В микрорайоне Первый 
Московский Город Парк 
с марта запретили 
парковку грузовых 
автомобилей.

В администрацию города Мо-
сковский неоднократно по-
ступали жалобы от жителей 

ПМГП о нехватке мест и затруд-
ненного движения из-за припар-
кованных грузовых автомобилей. 
Вопрос вынесли на окружную ко-
миссию по безопасности дорож-
ного движения. В результате было 
решено дополнить знаки «Парков-

ка» информационными табличка-
ми 8.4.9 «Кроме грузового тран-
спорта».

– Дооборудование началось 
на прошлой неделе на улицах 
Лаптева, Никитина, Москвитина 
и Бианки, – рассказала «МС» спе-
циалист отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории 
Ольга Мошкарина. – На данный 
момент работы завершены. Всего 
было установлено 38 информаци-
онных табличек «Кроме грузового 
транспорта».

Алена ТРУБЕЦКАЯ

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

День открытых дверей на Радужной
В центрах московского долголетия с 22 по 24 марта прошли 
дни открытых дверей. ЦМД «Московский» принял гостей 
одним из первых. Посетителей Ярмарки клубов познакомили 
с многообразием самоорганизованных объединений и помогли 
выбрать занятие по душе.

День открытых дверей в центре долголе-
тия «Московский» 22 марта был встре-
чей единомышленников. С 14 и до 16 

часов здесь можно было познакомиться с ли-
дерами самоорганизованных клубов по инте-
ресам, и принять участие в ЗОЖ-программах 
и мастер-классах.

Для тех, кто не мыслит свою жизнь без твор-
чества, работали клубы «Керамическая мас-
терская», «Сундучок мастерицы», «Бабушкины 
внучата», «Лоскутная радуга» и клуб рисова-
ния «Этюд». Любителей музыки зазывали к се-
бе вокальный ансамбль «Ивушка Московская» 

и клуб «Караоке для всех».
Не остались без внимания и поклонники 

здорового образа жизни. Для них в ЦМД ра-
ботали клуб игры в настольный теннис, клуб 
игры в русский бильярд, «Восточные танцы» 
и кулинарный клуб о вкусной и здоровой пи-
ще «Пальчики оближешь». Модниц ждали 
клубы «ЗОЖ-косметика» и Школа моды «Се-
ребро». Те, кто хочет сохранить не только от-
личную спортивную форму, но и хорошую 
память на долгие годы, могли присоединить-
ся к объединениям «Мнемоника – прокачка 
для мозга» и «Московский грамотей».

Кроме того, в рамках ярмарки гости цент-
ра могли познакомиться с проектом «Освой 
гаджет» и принять участие в беспроигрыш-
ной лотерее.

– Наши посетители очень ждали, когда 
встречи клубов, наконец, вернутся к полно-
ценному очному формату, – отметила руко-
водитель центра Лидия Абашина. – С тех пор, 
как в Москве были сняты ограничения, в наш 
ЦМД записались более 30 человек. Мы наде-
емся, что все, кто пришел к нам сегодня, най-
дут здесь занятие по душе!

Центр московского долголетия располагает-
ся по адресу: г. Московский, ул. Радужная, д. 33.

Дарья СОКОЛОВА
Фото с сайта mos.ru

P.S. Репортаж о работе школы красоты и о «се-
ребряных» модницах Московского читайте 
в следующем номере нашей газеты.

Теперь призывники должны 
являться в военкомат сами

Клуб любителей лоскутного шитья
В центре московского долголетия 
каждый может стать художником
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Наладьте режим
– Что же делать, чтобы перестать 

беспокоиться и начать спать?
– Если мы говорим о постковидной 

бессоннице, то в первую очередь нужно 
наладить гигиену сна. Во время удален-
ки люди нарушали все возможные пра-
вила: ели и работали в кровати, встава-
ли ближе к обеду. Многие успели нару-
шить свой режим сна. Помните, что для 
восстановления нашему организму нуж-
но спать не меньше семи часов. Придер-
живаться режима нужно не только в буд-
ни, но и в выходные – так биологические 
часы не придется чинить.

Уставайте
– Чтобы иметь глубокий сон, нужно 

устать. С возрастом мы спим хуже пото-
му, что менее активны. Идеально, если 
вы можете позволить себе аэробную на-
грузку днем на свежем воздухе. Трениро-

ваться можно и вечером, но как минимум 
за два часа до сна. Это 45 минут быстрой 
ходьбы или плавание три раза в неделю. 
В остальные дни можно гулять пешком. 
Когда мышцы устают, организму для их 
восстановления требуется больше глубо-
кого сна, поэтому и просыпаться вы буде-
те реже. Не менее важно уставать эмоци-
онально. Учитесь, находите новые хобби, 
встречайтесь и общайтесь.

Не прячьте эмоции
– Если вы чувствуете в этом потреб -

ность – кричите, например можно вый-
ти в поле и «выкричать» все, что нако-
пилось. Работать с собой можно и через 
письменные практики. Ежедневно про-
писывайте на бумаге собственные тре-
воги, мечты и планы. Не забывайте бла-
годарить близких, коллег и самих себя. 
Это создает позитивное и конструктив-
ное настроение.

Дышите правильно
– Спокойное и размеренное дыхание: 

на четыре счета – вдох, на четыре сче-
та – задержка дыхания, на четыре сче-
та – выдох. И так минут 10. Во-первых, 
дыша медленно и спокойно, мы снижаем 
активность парасимпатической нервной 
системы: замедляется частота сердечных 
сокращений, снижается давление и уро -
вень кортизола. Во-вторых, концентри-
руясь на дыхании, мы перестаем думать 
про новости, начинаем осознавать себя 
в текущем моменте и в итоге расслабля-
емся.

Читайте новости утром
– Полный отказ от чтения новостей то-

же может вызывать тревогу. Нельзя вы-
ключить телевизор или резко отложить 
телефон в сторону, если эта привычка 
формировалась годами. Помните, что 
самое физиологичное время для ново-
стей – утро. Вечером желательно отка-
заться от чтения новостной ленты за два 
часа до сна.

Не переедайте перед сном
– На сытый желудок сон будет рваным 

и поверхностным, а все силы организма 
уйдут на процесс пищеварения. Послед-
ний прием пищи должен быть за пару ча-
сов до сна. Это может быть овощной сэн-
двич, салат со стейком из рыбы, куриная 
грудка, кусочек сыра или творог, а так-
же травяной чай. Отказываться от вечер-
него приема пищи не надо: голод тоже 
мешает заснуть. Вечером лучше воздер-
жаться от горького шоколада, чая и ко-
фе, острых специй и бобовых.

Благоприятно действуют на процесс 
засыпания бананы и орехи. Также мож-
но съесть что-то сладкое, например, фи-
ник. Согласно исследованиям, неболь-
шая порция сладкого вечером улучша-
ет сон.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Владимира НИКОЛАЕВА

КОШЕЛЕК

СОВЕТЫ ДОКТОРА

В аптеках все спокойно
Читатели «МС» сообщили об отсутствии в продаже некоторых видов лекарств. Выясняем стоит ли беспокоиться.

Пользователи интернет-па-
бликов жалуются, что не-
на до л г о ис че зн у вш и й 

из московских аптек антидепрес-
сант «Золофт» производства ком-
пании Viartris, «всплыл» в даркне-
те – на нелегальных сайтах, кото-
рые используются для продажи 
запрещенных и опасных для здо-
ровья веществ. Не известно, как 
хорошо удалось бы нажиться мо-
шенникам на волне паники, если 
бы препарат почти сразу не поя-
вился на полках аптек.

Не меньшую обеспокоенность 
вызывает у людей и дефицит 
на рынке гормональных препа-
ратов. Лекарства дешевые, и хра-
нятся долго, поэтому кто-то за -
купился впрок – а кто-то остался 
ни с чем.

– После операции по удалению 
щитовидной железы мне назна-
чена заместительная гормональ-
ная терапия. Это значит, что «Эу-
тирокс» нужно пить каждый день 
до конца жизни. Если прервать 
курс – буду ходить отечная, а по-
том организм просто перестанет 
работать как нужно, – объясняет 
Елена из города-парка «Первый 
Московский». – Хорошо, что дома 
еще есть запас на пару месяцев, 
потому что завоз обещают толь -
ко недели через две.

Похожая ситуация на рынке 
и с другим гормональным препа-
ратом, нормализующим работу 
щитовидной железы – L-Тирокси-
ном. В середине марта лекарство 
невозможно было купить ни в од-

ной из московских аптек. По сло-
вам фармацевтов, обычно в боль-
шом количестве этот препарат 
не закупается, поэтому аптеки 
просто не выдержали внезапно 
обрушившегося ажиотажа. Не -
мецкий производитель успокаи-
вает: поставки продолжаются, так 
что поводов для паники нет.

«Дефицит препарата L-Тирок-

син в аптечных учреждениях 
связан с многократно возросшим 
спросом со стороны покупателей. 
Поставки лекарственных препа-
ратов осуществляются в штат -
ном режиме. Планов по сокра -
щению поставок в РФ ООО «Бер-
лин-Хеми/А.Менарини» не имеет. 
Компания осуществляет отгрузку 
препарата дистрибьюторам. По-

ступление L-Тироксина ожидает-
ся в аптечные учреждения до кон-
ца месяца», – рассказали «МС» 
в пресс-службе компании-произ-
водителя.

Свое намерение продолжить 
работу в России корреспонден -
там также подтвердили в пресс-
службах иностранных фармацев-
тических гигантов, лидирующих 

в России по объему продаж, со-
гласно отчету DSM Group – STADA, 
Teva и Bayer.

Как рассказала «МС» директор 
Ассоциации Независимых Аптек, 
глава Альянса фармацевтических 
ассоциаций Виктория Пресняко-
ва, спрос на лекарства вырос в два, 
а по некоторым позициям и в три-
четыре раза. При этом люди дела-
ют закупки впрок на полгода и год. 

«Не только фармацевты долж-
ны объяснять людям, что не стоит 
закупать лекарства впрок, потому 
что есть ограниченный срок год-
ности, но и врачи. С врачом обя-
зательно надо советоваться в слу-
чае, если собираетесь подобрать 
замену какому-то отсутствующе-
му в аптеке препарату», – объясни-
ла Виктория Преснякова.

Также она отметила, что по дан-
ным Росздравнадзора рост цен 
на лекарственные препараты со-
ставил около 5,7%. Подорожание 
объясняется не аптечной нацен-
кой, а курсом доллара и евро, вли-
яющим на всю товаропроводящую 
цепочку.

О намерении поддержать им-
портозамещение в фармацевтиче-
ской отрасли заявил Сергей Собя-
нин. По словам мэра, столичным 
фармпредприятиям выделят но -
вые участки под строительство 
предприятий, до 70 процентов 
увеличат авансирование на за-
купку лекарств, а также субсиди-
руют льготные кредиты.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Кому не спится этой весной
О частых причинах 
бессонницы и способах борьбы 
с ними «МС» рассказала врач 
Центральной клинической 
больницы Управления 
делами Президента РФ 
эндокринолог-сомнолог 
Дарья Лебедева.

– Правда, что в последнее время 
пациентов у сомнологов прибавилось?

– Да, и наиболее часто причиной этому вы -
ступают стресс и тревога. Сперва всех беспоко-
ила коронавирусная инфекция: самоизоляция, 
боязнь за здоровье близких. Сейчас мы, не успев 
выдохнуть, снова напряженно следим за новостя-
ми в мире. Многие, в том числе и те, кто рань -
ше не страдал от хронической бессонницы, ста-
ли спать хуже.

– Почему так происходит?
– Человек не может заснуть, если не чувствует 

себя в безопасности. Организм вырабатывает гор-
мон стресса кортизол, который подает сигнал ор-
ганизму: «Спать нельзя, нужно бежать». У нас уве-
личивается частота сердечных сокращений, повы-
шается давление, появляются силы действовать. 
Это прекрасный эволюционный механизм, кото -
рый позволяет, увидев, несущуюся на нас маши-
ну, отпрыгнуть в сторону. Но находиться в таком 
состоянии постоянно, прокручивать в голове тре -
вожные мысли для людей неестественно. Хрони-
ческий стресс может повлечь за собой различные 
расстройства: начиная с бессонницы, заканчи -
вая паническими атаками, повышением артери-
ального давления, скачками уровня сахара в кро-
ви и расстройством пищевого поведения. В итоге 
мы плохо себя чувствуем, перестаем нравиться се-
бе в зеркале и впадаем в депрессивное состояние.

– Это похоже на порочный круг…
– Так и есть. Сон отвечает не только за наше фи-

зическое, но и эмоциональное восстановление. 
Особенно сон со сновидениями во второй полови-
не ночи. И если он не качественный, мы начинаем 
не справляться с ежедневными нагрузками. Эмо-
циональные срывы в свою очередь сказываются 
на нашей самооценке, а переживания по этому 
поводу вновь приводят к плохому сну.

В аптеках поселения очередей 
за лекарствами не обнаружилось

Для восстановления организму 
необходимо минимум семь часов сна



4 26.03.2022 | № 11 (278)  НАШИ ЛЮДИ 

Не тратьтесь на нитраты
Юный агроном из Московского научилась выращивать экологически чистые овощи

Победительница ХI Московского конкурса социально значимых экологических 
проектов, ученица школы №2065 Татьяна Скрябина рассказала 
корреспондентам «МС», как выявить нитраты в покупных овощах 
и не вырастить «нитратную» картошечку на собственном огороде.

Садоводством Татьяна ув-
лекается с самого детст-
ва, активно помогает ро-

дителям на собственном ого-
роде.

– Фрукты и овощи со сво -
его участка гораздо вкуснее 
магазинных, – уверена ис -
следователь. – К сожалению, 
очень часто последние могут 
содержать опасные для здо-
ровья нитраты. Однако ока-
залось, что внесение большо-
го количества органического 
удобрения в картофель, выра-
щенный на даче, также увели-
чивает количество вредных 
веществ в клубнях.

Исследование влияния ор-
ганической подкормки на со-

держание нитратов в карто-
феле заняло у семиклассни-
цы полгода. Свой научный 
эксперимент юный агроном 
начала еще прошлым летом. 
На дачном участке девушка 
высадила пять грядок карто-
феля одного сорта. В грунт ка-
ждой из них было добавлено 
разное количество самого по-
пулярного у дачников органи-
ческого удобрения – навоза.

Позже урожай был прове -
рен на содержание нитратов 
в школьной лаборатории ни-
трат-тестером и экспресс-по-
лосками.

– Результаты исследования 
показали, что содержание ни-
тратов в картофеле на первой 

и второй грядках, где навоз 
не использовался вовсе, ниже 
на 10 мг/кг, – отметила Тать-
яна Скрябина. – А самый вы-
сокий показатель нитратов 
был у клубней с пятой гряд -
ки – 292 мг/кг. В нее было до-
бавлено 18 граммов навоза 
на каждый посаженный клу-
бень картофеля.

В ходе эксперимента школь-
ница выявила, что хотя высо-
кая концентрация удобрения 
и помогает вырастить клубни 
большего размера, нитратов 
в них тоже значительно боль-
ше. Наиболее оптимальная 
для дачного картофелеводст-
ва «доза» навоза на одну лун-
ку – до 10 граммов, или две 

чайные ложки на од-
ну лунку.

Как отметила руководитель 
проекта, учитель биологии 
школы №2065 Татьяна Пахо-
мова, ее ученице удалось спра-
виться с по-настоящему серьез-
ным научным исследова-
нием. Его результаты 
школьница исполь-
зовала при созда-
нии информатив-
ной брошюры «Со-
веты на каждый 
день». В ней Татья-
на рассказала, как 
выбирать овощи 
и фрукты без нитра-
тов. По словам школь-
ницы, подобные инфор-
мационные материалы могут 
сделать нашу жизнь более здо-
ровой и экологичной.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Как определить 
наличие вредных 
веществ в овощах 
и фруктах
Научные советы от юной 
исследовательницы.
Визуально

Размер: наибольшее количество нитратов – 
в самых крупных и самых мелких плодах. Выби-
райте овощи и фрукты среднего размера, в них 
содержание нитратов минимально.

Вид: на наличие вредных веществ также мо-
жет указывать слишком яркий цвет листьев, 
трещины на плодах. Фрукты и овощи с нитра-
тами – рыхлые и водянистые, неоднородные 
по консистенции на срезе. Могут иметь недо-
зревшие семена даже при крупном размере пло-
да. Уплотнения, затемнения, желтоватые про-
жилки в мякоти, быстрая порча – признаки при-
сутствия нитратов.

Вкус: на нитраты может указывать отсутствие 
сладкого привкуса, характерного для многих 
плодов, а также нечетко выраженный аромат.

Нитратомером
Умный прибор поможет выявить содержание 

нитратов в овощах и фруктах, изме-
рив в них проводимость пере -

менного высокочастотного то-
ка. В нитратомере уже запро-
граммирован расширенный 
перечень продуктов и нор-
мы содержания нитратов – 
достаточно лишь выбрать 
нужный продукт и проко-
лоть его зондом в нижней 

части прибора. Помните, что 
полученный при помощи при-

бора результат является оценоч-
ным и не таким точным, как лабо-

раторные исследования.

При помощи тест-полосок
Специальные тест-полоски – довольно бюд-

жетный и простой способ выявления 
нитратов в овощах и фруктах.

Отрежьте от тест-полоски 
кусочек размером 5 на 5 мм, 

при ложите его к свеже -
му срезу плода и держите 
до полного намокания (10–
15 секунд).

Подождите 2–3 минуты 
до полного высыхания по-

лоски.
Сравните окрасившийся 

кусочек тест-полоски с контр-
ольной шкалой. Чем насыщеннее 

окраска теста, тем больше содержа-
ние нитратов. Красно-фиолетовый цвет указы-
вает на высокую концентрацию вредных ве-
ществ. Такой продукт употреб лять нельзя.

БУДУЩЕЕ НАУКИ САМ СЕБЕ КОНТРОЛЕР

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Семиклассница Татьяна Скрябина с помощью нитратомера 
определяет полезную и вредную картошку

За словом в карман не лезут
В Московском выбрали лучших чтецов
16 марта в библиотеке №259 поселения Московский 
прошел отборочный этап конкурса «Живая классика» – 
крупнейшего литературного проекта. Благодаря ему, 
каждый ребенок имеет возможность представить 
свой талант чтеца, рассказать о любимом авторе. 
Существует конкурс уже одиннадцать лет. В нем 
участвуют подростки 10-17 лет со всех регионов России 
и из 80 стран со всего мира.

Девять у чеников с пято -
го по одиннадцатый клас-
сы школ поселения стали 

участниками муниципального 
отборочного тура. Выразитель-
но ребята декламировали отрыв-
ки из русской и советской прозы. 
Регламент выступления от двух 
до пяти минут. Важно, чтобы вы-
бранное произведение не входило 
в школьную программу.

– Я люблю читать стихи и прозу, 
и очень интересно, когда ты мо-
жешь показать свои умения дру-
гим. Это азарт, конкуренция, 

в конкурсе я участвую уже тре-
тий раз и получаю от этого удо-
вольствие. В 2022 году выбрала 
отрывок из произведения Ксе -
нии Драгунской. Как и героиня ее 
пьесы «Последние новости муж-
ского платья», в детстве я хотела 
быть кошкой, этот образ стал мне 
созвучным, – рассказала десяти-
классница школы № 2065 Елиза-
вета Мамыкина.

Жюри оценивало выбор текс-
та, грамотную речь, артистизм ис-
полнения, глубину проникновения 
в образную систему и смысловую 

структуру произведения. В состав 
комиссии вошли: Дмитрий Юрта-
ев – победитель проекта «Большая 
перемена» на телеканале НТВ, ар-
тист Московского мюзик-холла, 
музыкант, композитор, шоумен; 

Александра Пичул – руководитель 
и преподаватель детской студии 
«Школа сказочника»; Дмитрий Бо-
рисенко – основатель сценарного 
курса Istorycoach, креативный про-
дюсер художественных фильмов.

– Впечатление от выступления 
ребят невероятные! В конкурсе 
«Живая классика» мы можем 
услышать слово хорошего автора 
из уст детей. Это, на самом деле, 
большая редкость сейчас, пото -
му что ребята мало читают, ма-
ло разговаривают, они сегодня 
погружены в виртуальный мир. 
Здесь же мы видим, что поколе -
ние у нас совсем не потерянное 
и очень крутое! Они удивляют 
нас! Думаешь, если бы я в свои 
12 лет мог такое! – отметил 
председатель жюри Дмитрий 
Юртаев.

Кстати, участники этапа – ча-
стые посетители библиотеки. 
Как признались ребята, они от-
дают предпочтение традицион-
ным бумажным книгам, а не лег -
кодоступным электронным вари-
антам.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото библиотеки №259

Победители конкурса «Живая классика»
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Карта Шуберта
Границы Московской гу-

бернии, как и прочих, меня-
лись при Екатерине II, Павле I 
и Александре I, в результате 
всех этих межеваний полу -
чились очень размытые све-
дения с точки зрения карто-
графии. Это сильно сказалось 
во время войны 1812 года.

В начале XIX века был со-
здан корпус военных топо-
графов. Наибольший вклад 
в его развитие внес Федор 

Шуберт, один из его руко -
водителей. Его имя стало 
нарицательным для карты 
1860 года, которая берется 
за основу историками.

Детализированная топо-
графическая карта Москов-
ской губернии Шуберта от-
печатана с гравюры на меди 
на 40 листах. На ней под -
робно отображены все насе-
ленные пункты, торговые, 
сельские дороги и даже тро-

пинки. Изображен рельеф, 
прорисованы мельчайшие от-
рожки, которые на современ-
ных топографических картах 
аналогичного масштаба мо-
гут быть просто опущены. 
Деревня Передельцы на ней 
есть. На ее месте сейчас на-
ходятся улица Хабарова, Мос-
квитина, шатер агрокомплек-
са, ТРК «Новомосковский».

Карта дорабатыва лась 
в последующие годы. Наи-
более интересный вариант, 
с нашей точки зрения, дати-
руется 1878 годом, поскольку 
на нем указаны дома церков-
нослужителей при Передель-
цевском храме.

– Эти дома существуют 
на карте и до сих пор, – гово-
рит Алексей Захаринский. – 
Точнее, остался только один, 
и сильно перестроен. Это 
частная собственность. В ХХ 
веке в нем располагалась ще-
точная артель.

Село Передельцы находи-
лось на окраине нынешне-
го Града Московского, ря -
дом с СНТ «Просвещенец». 
От церкви, разрушенной 
при советской власти, оста-
лось лишь кладбище. Здесь 
похоронен декабрист, катор-
жанин и владелец этих зе -
мель Владимир Толстой, про-
ведший свои последние дни 
в усадьбе Подольского уе -
зда. Его могила сохранилась 
до сих пор.

Начало ХХ века
Уже в первые десятиле-

тия ХХ века географиче-
ская карта стала частью 
русской культуры, кото-
рую подхватила молодая 
Страна Советов. 15 мар-
та 1919 года было органи-
зовано Высшее Геодезиче-
ское Управление при Выс-
шем Совете Народного 
Хозяйства. В 1930 году Мо-
сковский Межевой инсти-
тут преобразован в Мос-
ковский Геодезический 
институт. Чуть позже фа-
культет подобного направ-
ления открылся в МГУ.

– Я сравнивал карты XIX 
и начала ХХ века, в них 
много отличий, – гово -
рит Захаринский. – На-
пример, на карте 1930-х 
годов река, на которой 
стоит село Передельцы, 
имеет название Зименка, 
а не «безымянный ручей». 
Незнайка – Незнань. И Ли-
кова, а никакая не ново-
дельная Ликовка.

С 1927 года для карто-
графирования стала ши-
роко применяться фо -

тосъемка с аэростатов 
и самолетов. Но только 
в середине войны Военно-
топографическая служба 
и Главное управление ге-
одезии и картографии за-
вершили работу над де -
тальными картами СССР.

Зато у немцев бы ла 
подробная карта Подмо-
сковья 1940 года. На ней 
обозначены все высоты, 
а также социальные объ-
екты: детский дом, сана-
торий в Валуеве и Пере-
дельцевская больница. 
Последняя к началу ХХ 
века представляла собой 
довольно большое одно-
этажное оштукатуренное 
здание, построенное бук-
вой «Г». Располагалась она 
на краю деревни, в районе 
нынешней Радужной ули-
цы. В годы войны здесь 
был госпиталь для ране-
ных под Нарой бойцов.

На картах того времени, 
так называемых Генштаба, 
хорошо видна и нынешняя 
улица Атласова, которая 
идет от Киевского шоссе.

10 ЛЕТ ТИНАОЛистая старые карты
История села Передельцы, из которого вырос наш город, в трех топографических листах

10 лет, как Московский вошел в контур столицы и стал районом 
Новой Москвы. Жители уже привыкли, что в поселении несколько 
микрорайонов, крупные торговые центры, развитая социальная 
инфраструктура. Но что было тут раньше? На этот вопрос 
дают ответ старые карты. Они позволяют прочувствовать 
динамику роста города и посмотреть, что было на месте ваших 
любимых зданий 50, 100, 200 лет тому назад.

Помимо общегеографической на-
грузки, карты, как правило, пе-
редают в комплексе историче-

скую, социальную и экономическую 
информацию. Появились они вместе 
с наскальной живописью. Схематич-
ные изображения объектов развива-
лись с открытием новых территорий. 
В Средние века картография была од-
ной из ключевых наук, а сами же топо-
графические сведения были настолько 
ценны, что издавались в роскошном ви-
де. Имея баснословную стоимость, они 
считались одним из самых недостигае-
мых предметов роскоши.

Началом русской картографии мож-
но считать XVI век. Во второй его поло-
вине был составлен «Большой чертеж» 
всего Московского царства, который 
только при Борисе Годунове получил 

подробное толкование. Становление 
наука, как и многие другие, получила 
при Петре I. Но, как мы помним из исто-
рии, Москва не входила в сферу его ин-
тересов, а поэтому подробных карт 
не сохранилось.

– Согласно архивными источникам, 
село и деревня Передельцы существо-
вали на месте Московского с начала 
XVI века, – утверждает местный крае-
вед Алексей Захаринский. – Эти земли 
принадлежали крупному государст-
венному деятелю Андрею Щелканову. 
От него перешли в собственность Тро -
ице-Сергиевой лавры, а по другим све-
дениям, стали наследством знаменитой 
помещицы Салтычихи. Доподлинно из-
вестно, что на начало XVII века в селе 
уже стояла каменная церковь Георгия 
Победоносца.

Карта 1968 года

18601860

19681968

XX векXX век

В 1960-е годы в Мо -
скве начинается бур -
ное строительство. За-
дача: расселить лю -
дей из коммунальных 
в отдельные кварти -
ры. Сталинский ампир 
сменяется хрущевски-
ми коробками. Недавно 
была построена Коль -
цевая дорога. Но вну -
три МКАД еще доволь-
но пусто.

Где же агрокомплекс 
«Московский», осно -
ванный в 1967 году? 
Это всего лишь несколь-
ко теплиц бывшего сов-
хоза Мешково. На ме -
сте 1-го микрорайона 
в 1969 году был разбит 
па латочный городок 
для строителей наше -
го будущего поселения. 
Единственным кирпич-
ным зданием там была 
столовая, впоследствии 
в ней разместилась дет-

ско-юношеская спор -
тивная школа.

На к ар т е Мо с ков -
ского мы видим всю 
ту же улицу Атласова. 
Есть кирпичный склад 
на улице Никитина, 
именно там строили 
первые теплицы. Теперь 
тут микрорайон Первый 
Московский город-парк. 
Есть школа на улице Би-
анки. Остается деревня 
Передельцы. Появля-
ется поселок Институ-
та полиомиелита, осно-
ванный в 1950-е годы. 
Примечательный объ-
ект – дом лесника, на-
ходящийся неподалеку 
от станции метро «Фи-
латов Луг».

– Этот лес, эти ме -
ста любил и запечат -
лел в своих фотографи-
ях и очерках известный 
журналист Василий Пе-
сков. Он садился на 511-й 

автобус, ныне это 611-й 
маршрут, и ехал к нам, 
набираться творческих 
сил, – рассказывает крае-
вед Алексей Захарин -
ский. – Выходил на оста-
новке «Деревня Карт -
мазово» и шел иногда 
гулять в нашем направ-
лении. В рассказе «Ноч-
ная молитва» описан 
этот кордон лесника.

История городов скла-
дываетс я из штриш -
ков на карте, рассказов 
стариков, воспомина-
ний очевидцев, архив-
ных документов. Ува-
жаемые читатели, если 
у вас сохранились рари-
тетные фотоснимки на-
шего поселения, то, по-
жалуйста, поделитесь 
с редакцией, напишите 
на mostoday@bk.ru или 
позвоните нам по теле-
фону 8 (495) 841 90 16.

Юлия ГОНЧАРОВА
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Художественные фильмы 
и сериалы

10:55 «Высота» [12+] ТВЦ

11:05 «Исправление и наказание» 
[12+] ТНТ

11:20 «Бетховен» [12+] СТС

12:45 «Брачные игры» [16+] Культура

13:05 «Бетховен 2» [12+] СТС

14:35 «Опасный возраст» [16+] 
Культура

17:10 «Сладкая месть» [12+] ТВЦ

17:17 «Черная Пантера» [12+] Рен-ТВ

18:55 «Один дома» [12+] СТС

19:54 «Доктор Стрэндж» [12+] Рен-ТВ

22:00 «Экипаж» [16+] Первый канал

22:06 «Человек-муравей» [12+] Рен-ТВ

00:30 «Великолепная семерка» 
[16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06:25 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова. 
Трансляция из Москвы [16+]

11:55 Смешанные единобор -
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура. 
Прямая трансляция [16+]

14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина -
ла конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнито -
горск) – «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция [12+]

17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина -
ла конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция [16+]

21:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев про-
тив Устармагомеда Гаджи-
даудова. Магомед Бибула-
тов против Олега Борисова. 
Трансляция из Грозного. 
Прямая трансляция [16+]

00:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – АСК (Нижний 
Новгород) [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08:10 «Орлинская. Стрелы Непту-
на» [12+] ТВЦ

09:50 «Острова. Евгений Леонов» 
[12+] Культура

10:30 «Дагестан. От Дербента 
до Шалбуздага» [12+] Куль-

тура

12:15 «Узбекистан. Место под сол-
нцем» [12+] Культура

13:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [12+] Рен-ТВ

13:40 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век» [12+] Культура

14:06 «Совбез» [12+] Рен-ТВ

15:08 Документальный проект. 
«Новая афера: тренинг для 
вашего кошелька» [16+] Рен-

ТВ

16:10 «Засекреченные списки. Кто 
на самом деле пострадает 
от санкций?» [16+] Рен-ТВ

18:50 «Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы» [12+] Куль-

тура

22:00 «Агора» [12+] Культура

Детское время
05:50 «Ералаш» [6+] СТС

06:05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06:25 Мультфильмы [0+] СТС

06:45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07:05 М/ф «Крокодил Гена» [0+] 
Культура

07:22 М/ф «Чебурашка» [0+] Куль-

тура

07:30 М/ф «Том и Джерри» [0+] СТС

07:40 М/ф «Шапокляк» [0+] Культура

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

09:25 М/ф «Маша и Медведь» [0+] 
Матч-ТВ

17:00 М/ф «Босс-молокосос» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

08:30 «О вкусной и здоровой пи-
ще» [12+] Рен-ТВ

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

08:50 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

09:00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09:25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

10:00 «Самый вкусный день» [12+] 
ТВЦ

10:10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10:20 «Главная дорога» [12+] НТВ

10:30 «Бузова на кухне» [12+] ТНТ

10:55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

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

12:00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

14:00 «Своя игра» [12+] НТВ

15:00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

16:45 «Песня не прощается...» 
[12+] Культура

18:00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

19:30 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

20:20 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

21:30 «Холостяк» [16+] ТНТ

22:10 «Право знать!» [12+] ТВЦ

23:00 «Звезды в Африке» [16+] 
ТНТ

19:20 «Чисто английское 
убийство» [16+] Культура

В замке старого лорда Уорбе-
ка гостит доктор Ботвинк. На Ро-

ждество приезжают родствен-
ники и друзья. В полночь празд-
ник прерывается неожиданной 

смертью сына хозяина. Бот-
винк ведет расследование, где 
персонажи связаны сложными 

отношениями.

20:38 «Капитан Марвел»  
[12+] Рен-ТВ

После столкновения с инопла-
нетными расами пилот воен-

но-воздушных сил Кэрол Дэн-
верс обретает суперсилу и ста-

новится неуязвимой. Героине 
предстоит совладать с новы-
ми способностями, противо-

стоять могущественному врагу 
и защитить мир от зла.

Художественные фильмы 
и сериалы

06:10 «Хиромант» [12+] Первый ка-

нал

09:55 «Последний самурай» [16+] 
Матч-ТВ

10:30 «Невероятное пари, и ли 
Истинное происшествие, 
благополучно завершившее-
ся сто лет назад» [12+] Культура

11:45 «За витриной универмага» 
[12+] ТВЦ

12:00 «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» [12+] Россия 1

13:52 «Tomb Raider: Лара Крофт» 
[16+] Рен-ТВ

14:50 «Белый тигр» [12+] Россия 1

15:00 «Любит не любит» [12+] ТНТ

16:40 «На острие» [12+] ТНТ

17:00 «Дом на краю леса» [16+] ТВЦ

19:00 «Камуфляж и шпионаж» 
[12+] СТС

21:00 «Я, робот» [16+] СТС

21:55 «Мертвые души» [12+] Культура

23:15 «Три икса 2. Новый уро -
вень» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
05:00 Керлинг. Чемпионат ми -

ра. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады. 
Прямая трансляция [12+]

06:00 Керлинг. Чемпионат ми -
ра. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады. 
Прямая трансляция [12+]

12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция [12+]

14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина -
ла конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция [12+]

20:00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Вишева. 
Трансляция из Москвы. Пря-
мая трансляция [16+]

23:30 Автоспорт. NASCAR. Остин. 
Прямая трансляция [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09:20 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым [12+] 
Культура

10:05 «Знак качества» [12+] ТВЦ

10:50 «Страна чудес» [12+] ТВЦ

12:30 «Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Александ-
ра Коллонтай» [16+] Культура

13:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Корней Чуков-
ский. Стихотворения для 
детей» [12+] Культура

13:40 «Москва резиновая» [12+] 
ТВЦ

14:30 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств 

в Сочи. Солисты Москвы 
в спектакле «Кроткая» [12+] 
Культура

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

тура

17:15 «Пешком.... Москва прогу-
лочная» [12+] Культура

17:45 «Хроники Скобелевского 
комитета» [16+] Культура

18:35 «Романтика романса» [12+] 
Культура

23:55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

Детское время
05:20 Мультфильмы [0+] СТС

05:30 М/ф «Муха-Цокотуха» [0+] 
СТС

05:40 М/ф «Мой друг зонтик» [0+] 
СТС

05:50 «Ералаш» [6+] СТС

06:05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06:25 М/ф «Лев и заяц» [0+] СТС

06:30 М/ф «Петух и краски» [0+] 
Культура

06:45 М/ф «Три кота» [0+] СТС

07:23 М/ф «Чиполлино» [6+] Куль-

тура

07:30 М/с «Царевны» [0+] СТС

09:25 М/ф «Маша и Медведь» [0+] 
Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07:15 «Устами младенца» [12+] Рос-

сия 1

07:35 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+] Первый канал

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

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

08:50 «Здоровье» [12+] Первый канал

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

10:10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10:20 «Первая передача» [12+] НТВ

11:00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11:50 «Диалоги о животных. Зо-
опарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» [12+] Культура

12:00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

13:00 «НашПотребНадзор» [12+] НТВ

14:00 «Своя игра» [12+] НТВ

15:00 «Следствие вели...» [12+] НТВ

19:00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

20:40 «Маска. Новый сезон» [16+] НТВ

23:00 « Добров в эфире» [12+] Рен-ТВ

23:40 «Звезды сошлись» [16+] НТВ

00:00 «Музыкальная интуиция» 
[16+] ТНТ

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

СУББОТА, 26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

21:20 «Несчастный случай» 
[12+] Россия 1

Следователь Марина Моро-
зова попадает в ДТП. Ее вме-

сте с соседским мальчиком на 
переходе сбила машина. Она 

не запомнила ни номера авто, 
ни марку, только цвет – крас-

ный. Но ее коллега подозревает, 
что это не несчастный случай, 

а покушение.

18:10 «Калина красная». Слиш-
ком русское кино» [12+] Культура

У последней картины Василия 
Шукшина была сложная судь-

ба. Фильм рассказывает о рабо-
те над ней и о оследних месяцах 

жизни режиссера. Его вспоми-
нают оператор Анатолий Забо-

лоцкий, Лидия Федосеева-Шук-
шина, Елена Санаева и Леонид 

Куравлев.

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

Русские народные песни, которые 
передаются из поколения 

в поколение, исполнят певцы 
со всей России. Актер Сергей 

Варчук спел «Вьюн над водой» 
из фильма «Не могу сказать 

«прощай», посвятив ее погибшей 
партнерше, актрисе Анастасии 

Ивановой.

21:20 «Секрет на миллион. 
Александр Семчев» [16+] НТВ

Известный актер театра и ки-
но откровенно расскажет зри-

телям о похудении, а также 
о  том, почему после развода 

его младший сын живет с ним, 
почему считает себя плохим 

отцом и дедом, как бросил 
беременную подругу и куда 

вложил деньги.

22:35 «72 метра»  
[16+] Первый канал 

Петр Орлов и Иван Муравьев 
давно служат на подводной лод-

ке «Славянка». Очередной вы-
ход в море – боевые плановые 
учения. Но случится катастро-
фа: волны от учебных взрывов 
растревожат «спящую» со вре-

мен Второй мировой войны 
морскую мину.

20:10 «95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича»  

[12+] Культура

В документальный фильм вклю-
чена уникальная фото и кинох-

роника. В картине участвуют сам 
юбиляр, его супруга Галина Виш-
невская, дочь Елена. Фильм рас-

крывает Мстислава Ростроповича 
как неординарную личность, ин-

тересно мыслящего человека.
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Благотворительный фестиваль 
«Кошки-мышки»

26 марта
11:00–19:00

Эффективные и натуральные антидепрес-
санты – коты и кошки – будут ждать вас 
на благотворительном фестивале фонда 
«Рэй». Кроме кошек, во встрече участвуют 
мышки, декоративные крысы, хомячки, мор-
ские свинки и хорьки. Все звери ищут дом 
и любящих хозяев. В программе фестиваля: 
лекции и мастер-классы от зоопсихологов 
и ветврачей, маркет с товарами для живот-
ных, школа юного ветеринара, бесплатная 
лотерея и конкурсы, полезная еда и горячие 
напитки. Можно принести подарки живот-
ным из приютов и оставить пожертвования.

 Адрес: пространство «Благосфера», 1-й 
Боткинский пр., 7, стр. 1

 Метро: Динамо

Весенний фестиваль самобытной 
керамики

26–27 марта
12:00–20:00

Фестиваль пройдет в малом зале центра ди-
зайна Artplay. Мастера-керамисты со всей 
России представят посуду ручной рабо -
ты, украшения, интерьерную керамику, 
лампы, барельефы и многие другие изде-
лия. Гости смогут принять участие в мас-
тер-классах: поработать за гончарным кру-
гом, расписать фигурки, заняться ручной 
лепкой. А детям наверняка понравится во-
зиться с глиной. Также в программе живой 
джаз, много вкусной еды, прекрасный кофе 
и, конечно же, вдохновляющая творческая 
атмосфера. Организаторы не против, если 
вы возьмете на праздник собаку.

 Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 
10, стр. 7

 Метро: Курская, Чкаловская

Выставка «Начало мира и вчерашние 
события

26–27 марта
12:00–21:00

В Московском музее сов-
ременного искусства свои 
работы представляют ху-
дожники Вадим Воинов, 
Вадим Захаров, Елена За-
харова, Наталья Зинцова, Елена Зубцова, 
Нина Котел, Иван Милашевич, Арно Мор, 
Генри Мур, группа «Провмыза», Георгий 
Пузенков, Йозеф Робаковски, Владимир 
Сальников, Борис Турецкий, Андрей Че-
жин, Борис Штейнберг (Борух), Василий 
Шухаев. Регистрация по ссылке https://
www.mos.ru/afisha/event/233819257/

 Адрес: Ермолаевский пер., 17, стр. 1
 Метро: Маяковская

Театр Ермоловой
На Основной сцене в 22:30 писатель Алек-
сандр Цыпкин и режиссер Талгат Баталов 
проведут творческую встречу. На Новой 
сцене в 22:30 артист театра Егор Харламов 
расскажет о своей творческой деятельнос-
ти за пределами сцены.
Театр «Сопричастность»
В 21:00 в театре состоится творческий ве-
чер, посвященный 400-летию Жана-Бати-
ста Мольера. Артисты покажут несколько 
фрагментов представления и продемон-
стрируют сценические костюмы.
Театр «Ленком Марка Захарова»
В 21:30 театр приглашает на бесплатную 
экскурсию, где расскажут об истории до-
ма и покажут закулисье.
Театр Стаса Намина
В 21:00 на сцене состоится концерт, посвя-
щенный ежегодной акции «Ночь театров». 
Артисты исполнят мировые хиты.

Эльвира ЯКУПОВА

Международная выставка кошек 
«Ёжкин кот»

26–27 марта
11:00–18:00

В ТРЦ «Гагаринский» посетители уви -
дят представителей самых разных пород: 
от изящ ных большеухих девон-рексов 
до величественных мейн-кунов, от экзо-
тических абиссинских кошек до красавцев 
сибирской породы. Здесь можно будет за-
дать вопросы профессиональным заводчи-
кам о кошках разных пород и о том, как их 
правильно содержать.

Гостей ждут WCF-ринги, монопородные 
и специальные шоу. Кроме того, желаю-
щие смогут проголосовать за понравивше-
гося котика.

 Адрес: ул. Вавилова, 3
 Метро: Ленинский проспект, Площадь 

Гагарина

Кинопрограмма «Мне не нравится, что 
я смертен»

27 марта
16:00

Фестиваль экспериментального кино 
MIEFF организует специальные показы 
в кинотеатре «Иллюзион». Они приуро -
чены к выставке художника Антона Видо-
кле «Граждане Космоса». Все короткоме-
тражные фильмы, попавшие в сборник, 
посвящены проблемам космизма. В сво -
их работах режиссеры рассуждают о по -
исках своего места в кос-
мосе и попытках обрести 
бессмертие. Регистрация 
по ссылке http://illuzion-
cinema.ru/event-4884/

 Адрес: кинотеатр «Иллюзион», наб. 
Котельническая, 1/15

 Метро: Китай-город, Марксистская, 
Таганская

Концерт The Stingers
26 марта
20:00

Опытная команда, которая специализиру-
ется на блюзовых и рок-каверах, пригла-
шает провести вечер в атмосфере фирмен-
ного драйва.
The Stingers берут в репертуар проверен-
ные боевики из канона классик-рока, блю-
за, рок-н-ролла.

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

 Метро: Курская, Чкаловская

Лекция «Конфуций о человечности»
26 марта
18:00

Великий философ и учитель Конфуций жил 
в эпоху заката Китайской империи, во вре-
мена войн, смут и разобщенности. Он со-

здал учение, основанное на идее воспита-
ния благородного человека на принципах 
справедливости и братства, и основал шко-
лу. Применимо ли учение Конфуция сегод -
ня? Какие уроки он оставил для нас?

На лекции будут говорить о Конфуции 
и о том, как жить вечными ценностями 
в любые времена. Тел.: +7 (917) 534-16-93.

 Адрес: КЦ «Новый Акрополь» на 
Арбате, Сивцев Вражек пер., 21

 Метро: Смоленская, Кропоткинская

Неделя детской книги
26 марта
11:00–19:00

В Российской государственной детской 
библиотеке Неделя детской книги откро-
ется показом мультфильмов студии «Пи-
лот» Александра Татарского: «Про Ба -
рана и Козла», «Жихарка», «Про собаку 
Розку» и другие. Также приглашаем по -
смотреть мультфильм «Кощей. Начало», 
фильмы «Конек-Горбунок», «Пальма», «Ма-
рус я фореvа!». Узнать 
о программе, местах про-
ведения и расписании 
подробнее можно на сай-
те https://rgdb.ru/home/
n e w s/138 89 - n e d e l ya -
detskoj-knigi-2022

 Адрес: пл. Калужская, 1
 Метро: Октябрьская

Ночь театров – 2022
26 марта
18:00

Программы театров 
для детской и семейной аудитории:
Театр «Русская песня»
Музей кукол Надежды Бабкиной пригла-
шает детей и их родителей на познаватель-
ный и увлекательный фольклорный квест 
с приключениями, фольклорными песня-
ми, играми, хороводами и показом самых 
интересных потайных мест театра. Начало 
в 18:00 и 19:00
Театр кукол им. Образцова

В 18:00 в музее театральных кукол состоит-
ся обзорная экскурсия. Необходима пред-
варительная запись по телефону: 8 (495) 
699-33-10.
Программы театров 
для взрослой аудитории:
Театр Луны
В 21:00 в малом зале Театра Луны состоится 
бесплатный показ спектакля Сергея Проха-
нова «Я... скрываю».
Театр «Модерн»
В 21:30 театр приглашает на спектакль-
квест «Цветочки зла» режиссера Сергея 
Аронина, где театральное пространство 
откроется в новом ракурсе – фойе, закули-
сье, библиотека, залы.

26 марта
Окружные отборочные соревнования 

по шахматам (для лиц с нарушением 
зрения) в рамках Московской Спартакиады 

«Спорт без границ».
Начало соревнований в 11:00 

г. Троицк, ул. Пушковых, д. 9.

Окружные отборочные соревнования 
по настольному теннису в рамках 

Московской комплексной межокружной 
Спартакиады пенсионеров г. Москвы 

«Московское долголетие». 
Начало соревнований в 12:00

п. Филимонковское, пос. Марьино, д. 3, 
ЦКС Филимонковское.

27 марта
Окружные отборочные соревнования 

по шахматам в рамках Московской 
комплексной межокружной Спартакиады 

«Спорт для всех».
Начало соревнований в 11:00

п. Рязановское, Знамя Октября, д. 31, 
СКЦ Пересвет.

 
3 апреля

Окружные отборочные соревнования 
по шашкам в рамках Московской 

комплексной межокружной Спартакиады 
«Спорт для всех».

Начало соревнований в 11:00
п. Рязановское, Знамя Октября, д. 31, 

СКЦ Пересвет.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША 
БИБЛИОТЕКИ №259

26 марта
16:00 КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
«МОСКОВСКАЯ ТОПОНИМИЯ»
Историк Дмитрий Юрков расскажет о всех 
местных названиях. 

9 апреля
14:00 ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ. 
Регистрация на сайте открывается 30 марта
16:00 «ОДИН ЗА ВСЕХ …» 
Музыкально-поэтическая гостиная, 
посвященная творчеству Александра Дюма

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

Есть куда 

сходить

31.03 
в 14:00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение»

31.03 
в 19:00

«Творческое ассорти». 
Праздничная программа, 
посвященная 8 Марта

02.04 
в 12:00

«Декупаж». Мастер-класс Елены 
Корниловой

Примечание: в афише возможны 
изменения. Уточнить дату 

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

на мероприятия свободный.

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Автобус №333 
потаранил 
легковушку
ДТП с автобусом, следовавшим 
по маршруту из Московского 
в Рассказовку, произошло 9 марта, 
недалеко от моста через Киевское 
шоссе.

Столкновение двух транспортных средств 
случилось в 15 часов 10 минут между ав-
тобусными остановками «Киевское шос-

се» и «Пруд Чайка». Как сообщила пресс-служ-
ба УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве: 
«Водитель «БМВ» следовал по Киевскому шос-
се в направлении метро Рассказовка, перед по-
воротом направо не занял крайнее правое по-
ложение на проезжей части, в связи с чем при 
повороте со второго ряда на парковочное про-
странство совершил столкновение с автобусом 
«Волгабаз».

Автомобиль «БМВ» получил повреждение 
заднего бампера и задней правой фары, у авто-
буса треснуло лобовое стекло, передний бам-
пер и пластик лицевой части. К счастью, никто 
из пассажиров не пострадал – им просто при-
шлось дожидаться следующий транспорт.

Алена ТРУБЕЦКАЯ
Фото автора

Детскую горку 
починили
11 марта отремонтировали 
любимый малышами аттракцион 
в игровом комплексе в микрорайоне 
Град Московский.

В конце февраля местные жители сообщили 
администрации поселения, что на детской 
площадке, по адресу улица Солнечная дом 

№9, разрушена горка. Здесь оказался пролом-
ленным пластиковый желоб.

После обращения опасную конструкцию сроч-
но демонтировали, чтобы никто из детей не по-
страдал. Ремонт длился около двух недель из-
за поиска необходимых деталей. 11 марта гор-
ка была полностью восстановлена и возвращена 
на прежнее место.

– Мы не знаем, кто повредил горку, но, вероят-
нее всего, поломка произошла в результате ван-
дальных действий, – сообщил «МС» начальник 
отдела по благоустройству и содержанию тер-
ритории Максим Голубев.

Теперь детвора сможет весело кататься с гор-
ки «с ветерком», как и раньше.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

АЛЕ-ОП!

Самокаты возвращаются
В Московском начался сезон проката самокатов. 
Оператор кикшеринга обещает, что в этом году 
мобильных средств передвижения станет еще больше.

Первые самокаты начали появляться в Москве 5 марта. Еще 
когда улицах города лежали сугробы, желающих прока-
титься уже было немало. Оператор проката в Московском 

не торопился – ждал, когда в столицу наконец придут плюсовые 
температуры. Погода не подвела.

Сразу после запуска доступные самокаты появились на карте 
в мобильном приложении оператора lite. Здесь же можно запла-
тить за аренду и увидеть доступную зону проката.

«На старте мы планируем разместить на территории поселе-
ния 200 самокатов и в течение сезона увеличить их количество 
до 500», – сообщили «МС» в пресс-службе компании.

Оператор самокатов также предупредил, что проблемы с опла-
той аренды могут возникнуть у пользователей сервисов Apple Pay 
и Google Pay. Для оплаты рекомендуется вручную привязывать 
банковскую карту в приложении.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Татьянин парк 
приехал цирк
Недалеко от метро «Говорово» открылся цирк-шапито, и уже собирает  
аншлаги зрителей. Посмотреть представление пришли и корреспонденты «МС».

Красный шатер находится напро-
тив торгового центра «Лента», 
в шаговой доступности для жите-

лей микрорайона Татьянин парк и де-
ревни Говорово. В небольшом зале пра-
ктически нет свободных мест, и дети 
с нетерпением ждут начала представ-
ления, хрустя попкорном и объедаясь 
любимой сладкой ватой.

Ирина из деревни Говорово говорит, 
что впервые привела своего пятилет-
него сына Володю в цирк, но он давно 
об этом мечтал.

– Раньше мы ходили в детские комна-
ты в торговых центрах, на спектакли, те-
перь вот цирк к нам приехал, – говорит 
Ирина. – Посмотрим, что нам здесь по-
кажут, если понравится – придем еще.

Представление начинается с эффект-
ного номера танцовщицы с обручами 
на зеркальном шаре, потом на сцене по-
являются клоуны, жонглеры, воздуш-
ные акробаты. Очевидно, что зрите -
лям происходящее по вкусу, но все ждут 
главного – номеров с участием живот-
ных. Как самое зрелищное, их припа-
сли на потом.

– У нас в цирке выступают аргентин-
ские попугаи, змеи, обезьяны, носухи 
и, конечно, собаки – пудели и шпицы, – 
рассказывает директор и дрессировщик 
цирка Оксана Кудзинова. – Все живот-
ные живут у хозяев-дрессировщиков, 
у меня, например, любимые собаки. И, 
поверьте, они каждый раз ждут-не до-
ждутся начала нового сезона, потому 
что любят свою работу не меньше нас, 
цирковых артистов.  

    По словам Оксаны, семейный цирк 
«Кудзинов» гастролирует по Москве 
и Подмосковью больше 10 лет, в Тать-
янин парк они приезжают каждый год. 
Были и в Московском – на главной пло-
щади. В каждом сезоне артисты пред-
ставляют новую программу.

– Мы сегодня всех детей привезли 
на представление, пятилеток-трой-
няшек и старшего сына, – улыбаются 
Светлана и Алексей Хвостовы из Ново-
переделкина. – Ехать недалеко, и це -
ны адекватные для нынешнего време-
ни. К тому же наши тройняшки в цирке 
первый раз, очень понравились живот-
ные и акробаты.

Двухчасовые представления идут 
каждые выходные и в один из будних 
дней – по средам или пятницам. По -
смотреть расписание можно на сайте 

цирка http://cirk-kudzinov.ru/ или по-
звонив по тел.: 8-800-100-88-14, 8-903-
280-32-41. В Татьянином парке цирк 
пробудет до 1 мая, а потом отправит-

ся дальше – радовать детей из других 
районов Москвы.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Шатер шапито ждёт зрителей до 1 мая

Дрессированная носуха
Воздушные 
эквилибристы

Самый необычный «артист» – 
пятиметровый питон

Парковка самокатов 
у торгового центра «Саларис»


