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Культура объединяет
23 марта в ДК «Московский» прошло окружное 
мероприятие, посвященное Дню работника культуры. 
На него пригласили директоров и работников Дворцов 
культуры, школ искусств, музеев, руководителей 
творческих коллективов со всей Новой Москвы. 

В этот день 15 работников 
культуры получили благо-
дарность префекта за боль-

шой вклад в развитие культуры 
на территории Троицкого и Но-
вомосковского округов.

– Благодаря вашей работе об-
щество объединяется. Именно 
с помощью культуры мы ощуща-
ем себя единым народом, – ска-
зал префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин. – Ковидные ограничения 
сильно отразились на вашей от-
расли: отменялись мероприя-
тия, концерты, спектакли, огра-
ничивалось количество зрителей 
в зале. Наконец-то они сняты, 
и вы можете работать в полную 
силу.

Префект отметил, что очень 
рассчитывает на то, что большие 
планы по развитию отрасли куль-
туры в Новой Москве будут реа-
лизовываться, в том числе рекон-

струкция некоторых объектов 
культуры.

– Бюджетные средства, которые 
рассчитаны на развитие культу-
ры, обязательно будут сохране-
ны, – добавил префект.

Дмитрий Набокин вручил бла-
годарность министра культуры 
Российской Федерации дирек-
тору ДК «Московский» 
Ирине Ивановой.

– Любая награ-
д а –  э т о оце н-
ка работы всей 
коман ды. Хо-
чу поблагода-
рить свой кол-
лектив за про-
фессионализм 
и за то, что всю 
работу они дела-
ют с душой и лю-
бовью, – отметила 
Ирина Алексеевна.

После церемонии награжде-
ния гостям показали лириче-
скую комедию «Заложники люб-
ви». В главных ролях – Александр 
Панкратов-Черный, Ольга Егоро-
ва и Ольга Науменко.

– Такой легкий, непринужден-
ный спектакль. Я отдыхала ду-

шой! Актеры замечательные, 
мы их знаем по телевидению, 
а сейчас увидели вживую, – поде-
лилась впечатлениями руководи-
тель ансамбля «Чижовники» (Ком-
мунарка) Наталья Захаренко.

А лександр Панкратов-Чер-
ный рассказал нашей газете, как, 
по его мнению, развиваться куль-
туре в условиях международных 
санкций.

– Главная задача культуры в лю-
бые времена – нести духовность 
и радость. Потому что столько про-
блем в жизни современного чело-
века, пусть посмеется, порадуется, 
а нас, артистов, это вдохновляет. 
Всем работникам культуры желаю 
быть настойчивыми в достижении 
своих целей. Мечтаете поставить 
спектакль, сделать концерт, вы-
ставку – добивайтесь своей цели, 
и, конечно, вдохновения вам!

Светлана ГАВРИЛОВА  
Фото Виктора ХАБАРОВА

О том, как на следующий день 
праздновали День работника 

культуры в Московском, 
читайте на стр. 3  

В больнице поселения – 
тридцать новых врачей

Волонтеры собрали 
шесть машин вещей

Выращиваем овощную 
рассаду на подоконнике

Благоустройство на бульваре: 
пожелания жителей
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года. В прошлом году их было два – жел-
тый и серый. С одной стороны, это на-
поминание о трудностях жизни в пан-
демию, с другой – солнечный позитив-
ный оттенок, выражающий надежду 
на лучшее. Возобновление очных заня-
тий я тоже не случайно решила начать 
c этого вопроса. Оттенки ткани, кото-

рую участницы клуба используют для 
изготовления брошей, соответствуют 
палитре, модной в этом сезоне.

Для тех, кто только начал свой путь 
в моде, в клубе Татьяны Донской пред-
усмотрена программа «Преображение». 
Тут участники работают над так назы-
ваемой «портретной зоной»: прической, 

макияжем и аксессуарами. Те, кто курс 
слушает давно, постигают премудро-
сти «Умной моды». Это не только зна-
комство с современными тенденциями, 
но и искусство в собственном гардеробе 
подобрать одежду и аксессуары, которые 
подчеркнут природные внешние данные.

Продолжение на стр. 4  

Школа моды «Серебро» Центра московско-
го долголетия «Московский» возобнови-
ла очные занятия. Заявить о себе в но-

вом сезоне решили ярко: на первом после долго-
го перерыва модном офлайн-показе посетителей 
и гостей ЦМД ждет сочетание базовых «вечных» 
образов с объемными брошами в форме фанта-
зийных цветов самых разных форм и оттенков.

– Мода – это реакция на все, что происходит 
в мире, – объясняет лидер клуба Татьяна Дон-
ская. – Прежде всего она проявляет себя в цвете. 
Каждый год эксперты Pantone определяют цвет 

В Центре московского 
долголетия прошло дефиле 
модниц 50+

Префект Дмитрий Набокин наградил людей,  
внесших наибольший вклад в культуру ТиНАО

Директор 
ДК «Московский» 

Ирина Иванова 
получила 

благодарность 
министра 

культуры  России
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Первые  
классы открыли запись
В столичных школах стартовала запись в первые классы. 
Об этом сообщила заммэра по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

С 1 апреля подать заявление о зачислении первоклассника в школу 
можно в электронном виде на портале mos.ru. Прием заявлений 
продлится до 5 сентября.

«Качественное образование в Москве доступно в каждом районе, 
независимо от места проживания. Поэтому ежегодно растет число 
первоклассников, которые учатся в школах рядом с домом. В текущем 
учебном году 95% родителей выбрали для своих детей школу в сво-
ем районе. У каждого ребенка в любой школе есть все возможности 
для раскрытия своих талантов и способностей», – цитирует вице-мэ-
ра агентство городских новостей «Москва».

Как добавила Анастасия Ракова, при подаче электронного заявле-
ния можно указать до трех школ. При этом одна из них должна быть 
школой территориального прикрепления, а две другие – по выбору.

Если ребенок идет в первый класс школы, в которой является вос-
питанником дошкольной группы, регистрации электронного заяв-
ления не потребуется. В таком случае будет достаточно письменно-
го заявления на имя директора.

Дарья СОКОЛОВА

Стартует 
производство 
лекарств
В столице начинается 
создание современных 
препаратов для 
эффективной терапии 
онкологических 
заболеваний.

Резидентом особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Тех-
нополис «Москва» стала 

биотехнологическая производ-
ственная компания «Биоджет» 
(входит в группу «Фармэко»). 
Она будет производить пре-
параты для таргетной тера-
пии онкологических заболева-
ний. Об этом Сергей Собянин со-
общил в своем телеграм-канале.

«Компания займется импорто-
замещением – созданием совре-
менных лекарственных средств 
нового поколения для лечения 
онкологических заболеваний, – 
написал мэр. – Их преимущест-
во – в направленном воздейст-
вии на факторы возникновения 
и развития болезни. На произ-
водстве полного цикла будет со-
здано порядка 170 рабочих мест. 
Запуск намечен на начало 2023 
года». 

«В особой экономической зо-
не Москвы активно развивается 
биомедицинский кластер, куда 
входит порядка 30 высокотех-
нологичных предприятий. Соб-
ственное производство полного 
цикла ориентировано на закры-
тие потребностей граждан в сов-
ременных лекарствах по доступ-
ной цене», – рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и иму-
щественно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов. 

Компания будет разрабаты-
вать и производить биотехно-
логические лекарства на осно-
ве моноклональных антител 
по полному цик лу, начиная 
с этапа производства активной 
фармацевтической субстанции. 
Биотехнологические препара-
ты будут создавать с использо-
ванием ДНК-рекомбинантной 
технологии или технологии 
контролируемой экспрессии 
генов.

«Фармэко» – российская груп-
па компаний, работающа я 
во всех сегментах фармрынка: 
исследованиях и разработке, 
производстве, дистрибьюции ле-
карственных препаратов, меди-
цинской техники и изделий мед-
назначения. Помимо «Биоджет», 
в «Фармэко» входят фармацевти-
ческие заводы «ЗиО-Здоровье» 
в Подольске и «Добролек» в Мо-
скве. Предприятия соответст-
вуют современным требовани-
ям организации производства 
и контроля качества GMP.

По материалам mos.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Главврач ответил 
на вопросы ветеранов
24 марта состоялась встреча членов Совета ветеранов Московского с главой 
администрации поселения Данией Андрецовой и главным врачом городской больницы 
Будёном Абраамяном. Участники обсудили вопросы медицинского обслуживания 
специалистами больницы Московского. 

Общение прошло в неофици-
альной обстановке в поме-
щении Совета ветеранов. 

Члены общественной организа-
ции смогли задать главному врачу 
вопросы, которые их волнуют се-
годня. Среди них – прохождение 
плановой диспансеризации, под-
готовка к санаторно-курортно-
му лечению, получение льготных 
лекарств, обеспечение врачебной 
помощью лежачих больных на до-
му, запись к специалистам. 

Будён Анушаванович подробно 
ответил на них, а также поделил-
ся новостью: за последнее время 
в штате подведомственного ему 
учреждения появилось 30 новых 
врачей. Это гинекологи, уролог, 

аллерголог и другие специалисты 
узкого профиля. Кроме того, мно-
го докторов-терапевтов прошли 
переподготовку на врачей общей 
врачебной практики, и теперь они 
могут оказывать пациентам ши-
рокую помощь в ряде медицин-
ских вопросов.

– Встреча получилась продук-
тивной, мы будем держать связь 
и продолжим работу в данном 
направлении. Среди представи-
телей старшего поколения оказа-
ние медицинской помощи являет-
ся важнейшим вопросом. Сегодня 
представители ветеранской орга-
низации смогли узнать всю инте-
ресующую информацию из пер-
вых уст, – прокомментировала 
глава администрации поселения 
Московский Дания Андрецова.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото отдела СМИ 

администрации поселения

ЗАКОНУчастников 
спецоперации 
приравняли 
к ветеранам 
боевых действий
Об этом рассказал депутат 
Государственной Думы 
Дмитрий Саблин.

Закон о статусе участников 
операции на Украине под-
писал президент России 

Владимир Путин. Согласно ему, 
для участников спецоперации 
на Украине установлен статус ве-
теранов боевых действий и инва-
лидов боевых действий, с обес-
печением им и членам их семей 
предусмотренных законом мер 
поддержки.

– Участники спецоперации 
на Украине могут получить до-
ступ к системе социальной защи-
ты, которой уже пользуются ве-
тераны операций в Афганистане, 

Сирии и других военных конфлик-
тов, – отметил Дмитрий Саблин.

Согласно пояснительной запи-
ске, новый закон подготовлен в це-
лях установления статуса ветерана 
боевых действий и инвалида бое-
вых действий военнослужащим, 
а также сотрудникам иных право-
охранительных и силовых струк-
тур, выполняющим задачи в ходе 
специальной военной операции 
на территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской 
Народной Республики.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото автора ЭКОЛОГИЯ

В парке провели  
санитарную вырубку
Удаление сухостойных и аварийных деревьев прошло 
на территории «Филатова Луга».

Специалисты ГБУ «ДО ТЗФ 
ТиНАО» провели вырубку 
аварийных и сухостойных 

деревьев в парке «Филатов Луг». 
Предварительно территория бы-
ла обследована сотрудниками 
Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды совместно со специалистами 
ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО». На выруб-
ку каждого дерева была получена 
вся необходимая разрешительная 
документация.

– Всего в рамках санитарной 
вырубки на территории парка 

было удалено около 500 деревь-
ев, – рассказала специалист отде-
ла по благоустройству и содержа-
нию территории администрации 
Московского Ольга Мошкарина.

По словам специалистов, в не-
посредственной близости от пе-
шеходных троп, помимо сухих 
деревьев, удаляются также ство-
лы с глубокими трещинами. Та-
кие деревья, даже будучи живы-
ми, могут представлять опасность 
для пешеходов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алёны ТРУБЕЦКОЙ

В парке «Филатов Луг» много 
аварийных деревьев

Дания Андрецова встретилась 
с главврачом больницы 

и представителями Совета ветеранов

Жителям Московского  
напоминают о правилах 
безопасности на водных объектах. Профилактические 
мероприятия проходят на территории поселения.

Весенний лед  
коварен
Сотрудники отдела по гра-

жданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и пожар-

ной безопасности администрации 
поселения напоминают о прави-
лах безопасности на водных объ-
ектах Московского в период неу-
стойчивых температур.

Специалисты провели плано-
вый осмотр водоемов, напомнили 
рыбакам и отдыхающим о мерах 
предосторожности и обновили па-
мятки по безопасности на инфор-
мационных стендах.

Кроме того, вблизи водоемов 
установили знаки «Выход на лед 
запрещен!».

Жителям напоминают: выхо-
дить на лед в период неустойчи-
вых температур и во время про-
должительной оттепели опасно 
для жизни. Стоит помнить, что 
толщина льда на одном водое-
ме неравномерна. Наиболее тон-
кий лед находится у берегов, око-
ло вмерзших предметов, в местах 
слива в водоемы канализацион-

ных стоков. Чрезвычайно опас-
ным и ненадежным является лед 
под снегом, опасность представ-
ляют собой полыньи, проруби, 
лунки, трещины.

Убедительно просим не выхо-
дить на лед водоемов и довести 
данную информацию до детей 
и подростков.

Берегите себя  
и свое здоровье.

БЕЗОПАСНОСТЬ 



302.04.2022 | № 12 (279)АКТУАЛЬНО

ДОБРОЕ ДЕЛО

СОБЫТИЕ10 ЛЕТ ТИНАО

АКЦИЯ

Вспомнить всё
Концерт «На волнах памяти», посвященный десятилетию Троицкого и Новомосковского 
округа столицы, прошел во Дворце культуры «Московский» 23 марта.

Ведущим стал Павел Буцен-
ко, на авторские программы 
которого приходят давние 

и преданные поклонники. На сце-
не в этот раз была представлена 
презентация с историей формиро-
вания Троицкого и Новомосковско-
го административных округов. Ве-
дущий рассказывал, каким ТиНАО 
является сейчас, про население, 
исторические места, экологические 
и культурные достопримечатель-
ности, а также аспекты социально-
экономического развития.

Выступали с песнями и танца-
ми солистка шоу-группы «Вос-
торг» Анна Патракова, детский 
к ру жок этни ческой м у зык и 
и вокально-инструментальный 
ансамбль «Лотос» и его руково-
дитель Татьяна Голубка, вокаль-
ное трио «Талисман». Под конец 
мероприятия гостей ждали инте-
ресные викторины на знание род-

ного округа. Все участники полу-
чили памятные подарки.

– Интересный и познаватель-
ный концерт получился, – поде-
лилась с «МС» учительница исто-
рии школы №2065 Елизавета 
Михайлова. – Ребятам очень пон-
равились красивые песни и тан-
цы. А особенно – конкурсы, дети 
прям с мест подорвались, чтобы 
в них поучаствовать.

По словам жительницы 1-го ми-
крорайона Людмилы Жигановой, 
она регулярно посещает меропри-
ятия Павла Буценко, потому что 
они всегда информативные и ин-
тересные.

– Я давно уже живу в Московском, 
многое знаю о любимом городе, 
но такие концерты помогают осве-
жить память и найти новый повод 
для гордости нашим поселением.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

24 марта вечером во Дворце 
культуры «Московский» началась 
торжественная церемония, посвященная артистам, 
музыкантам, библиотекарям, культмассовым 
работникам и другим людям нашего поселения, несущим 
«свет творчества» в этот мир.

Культура объединяет

Праздник с большой сцены 
открыла приветственным 
словом почетный работник 

культуры города Москвы, депутат 
Совета депутатов поселения Мос-
ковский, директор Дворца культу-
ры Ирина Иванова. Она поздрави-
ла коллег и сказала об успехах кол-
лективов нашего ДК – несколько 
из них признано ведущими твор-
ческими коллективами столицы.

Далее к поздравлениям присо-
единились депутат Мосгордумы 
Александр Козлов и депутат Со-
вета депутатов поселения, дирек-
тор детской школы искусств г. Мо-
сковский Ольга Смирнова.

– От души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком, – обратился Александр Коз-
лов к собравшимся. – Пока жива 
культура – жива Россия. Культура 
и Россия – неразделимы. А вообще 
Московский для меня – родной го-
род, куда я всегда с удовольствием 
приезжаю, как домой.

Перед началом концертной про-
граммы прошла церемония на-
граждения работников культуры, 
внесших свой вклад в развитие 
этой сферы в Московском. За высо-
кий профессионализм наградили 
руководителя клубного формиро-
вания Дворца культуры «Винтаж» 
Алексея Букреева, заведующую ко-
стюмерной ДК Галину Вечканову, 

сотрудников библиотеки Мухину 
Марину, Жукову Марию, творче-
ские коллективы «Три апельсина» 
и «PROдвижение» и активных жи-
телей поселения Эркенову Лейлу 
и Бондаренко Галину – за активное 
участие в культурной жизни посе-
ления Московский.

Кульминацией вечера стал двух-
часовой концерт. Открыл его пре-
красный ансамбль «Россиянка» 
с русскими народными танцами. 
В продолжении прграммы высту-
пили певец Леонид Серебренников, 
исполнявший песни для многих ки-
нофильмов; музыкант, автор много-
численных шлягеров, песни которо-
го украшают репертуар Аллы Пуга-
чевой, Кристины Орбакайте, Анне 
Вески, Вадима Казаченко и других 
звезд, певец Игорь Корнилов; ис-
полнительница шлягеров, неодно-
кратный лауреат премий «Шансон 
года» в Кремле и «Славянский ба-
зар», певица Любовь Шепилова.

Но больше всех зрители ждали 
выхода на сцену популярного пев-
ца, участника группы «Фристайл» 
с 1992 по 2001 год Сергея Дубро-
вина. Первый исполнитель хита 
«Ах, какая женщина» собрал бурю 
аплодисментов, и по завершении 
вечера зрители уходили с концер-
та абсолютно счастливые.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

«Молодежь за ЗОЖ!»
В 3-м микрорайоне 24 марта прошла 
спортивная акция «Молодежь за ЗОЖ!». 
Спортсмены Московского провели первую 
в этом году тренировку на свежем воздухе 
с активистами Молодежной палаты 
и «Волонтерской ротой». Зачем нужна 
утренняя зарядка и кому спорт на пользу, 
выяснили корреспонденты «МС».

Взбодриться и размяться 
под ярким весенним сол-
нышком жителей Москов-

ского пригласила команда «Мо-
сковский на ЗОЖ» и Молодеж-
ная палата поселения. Разминка 
под музыку прошла днем в парке 
3-го микрорайона на площадке 
для воркаута.

– Каждый год мы занимаемся 
какими-нибудь новыми актив-
ностями для оздоровления, под-
держания хорошей формы жите-
лей и, конечно же, для отлично-
го настроения, – рассказал член 
Молодежной палаты Олег Гайда-
макин. – В этом году спортивный 
сезон открыли бодро и весело, за-

рядились пози-
тивным настро-
ем на всю остав-
шуюся неделю!

– Утренняя заряд-
ка не только заряжа-
ет бодростью на весь 
день, но и снижает риск травма-
тизма, – уверен ведущий трени-
ровки профессиональный тре-
нер команды МНЗ Евгений Ка-
мышенко. – Разогретые мышцы 
становятся более эластичными, 
улучшается кровообращение 
и подвижность суставов. Еже-
дневная зарядка помогает под-
держивать себя в отличной фор-
ме долгие годы.

Бесп латные трени-
ровки для жителей 

спортсмены «Мос-
ковский на ЗОЖ» 
п ровод я т у же 
не первый год.

– Спорт улуч-
шает настрое-
ние, поэтому 
сегодня он как 
никогда нужен 

и полезен всем, – 
г овори т у час т-

ница «Московский 
на ЗОЖ» Екатерина Ку-

лясова.
Полноценные занятия 

во всех микрорайонах поселе-
ния начнутся в мае. Расписание 
и адреса проведения тренировок 
в скором времени появятся в груп-
пе Молодежной палаты Москов-
ского в социальной сети https://
vk.com/mpmoskovskiy, а также 
в телеграм-канале «Московский 
на ЗОЖ».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

-Волонтерское 
движение 
« Н у ж -

ные вещи» Мо-
с к в у  д е л и т 
не по ра йо -
нам, а на две 
части: южную 
и северную, – 
объясняет ко-
ординатор Ан-
на Веремеева.

Исторически 
с лож и ло с ь,  ч т о 
к северной сторо-
не относятся Митино, 
Бибирево, Алтуфьево, Мед-
ведково и Мытищи. Московский 
принадлежит «южанам», так что 
волонтерская группа у нас назы-
вается «Юг Москва Сбор Вещей», 
и найти ее можно в «Телеграме» 
или «ВКонтакте».

Анонсированный здесь мартов-
ский сбор вещей в нашем поселе-
нии проходил сразу в трех микро-
районах. Машины стояли в Граде 
на улице Радужной, в Городе-пар-
ке Первый Московский на улице 
Бианки, а также в 3-м микрорай-
оне у МФЦ.

По словам волонтеров, этот 
сбор был самым масштабным 
не только за время работы группы 
в Московском, но и за всю исто-
рию существования движения.

– Были арендованы две гру-
зовые машины: 20 и 18 кубов. 
В итоге количество участников 
сбора превысило все наши самые 
смелые ожидания. Шесть ма-

шин – такое у нас было в первый 
раз, – рассказала Анна Веремее-
ва. – В Московском мы собираем 
год, и с каждым разом отклика-
ется все больше людей. Еще нам 

помогают храмы – передают ве-
щи, которые им приносят прихо-
жане.

Последняя машина из Москов-
ского была отправлена на этих 

выходных в город Мичуринск. 
Также собранные в нашем посе-
лении вещи поехали в Каширу, 
в Воронежскую область, в Центр 
помощи многодетным и малообе-
спеченным семьям в городе Ры-
бинске, а также в Рогово, Рязан-
скую область и Мурманск.

Еще один сбор гуманитарной 
помощи для сирот, вывезенных 
из Донецка и Луганска, на про-
шедших выходных помогали про-
водить волонтеры из микрорайо-
на Град Московский.

Волонтеры уверяют, что сбор 
вещей прошел отлично. В нем по-
участвовало 18 человек. Меньше 
чем за сутки собрали очень мно-
го курток, комбинезонов, пальто 
и обуви, свитеров, штанов, пи-
жам, игрушек мягких и развива-
ющих, книг, тетрадей, канцеля-
рии, сладостей, средств личной 
гигиены.

Эти сборы не станут последни-
ми, говорят жители Града. Сле-
дить за актуальной информацией 
о сборах можно в соседских чатах 
Московского и группе волонтер-
ского движения «Нужные вещи» 
в социальных сетях.

Дарья СОКОЛОВА
Фото волонтеров 

С миру по вещи
Жители Московского при помощи волонтерских объединений 
и соседских чатов собрали несколько машин одежды и вещей первой 
необходимости для нуждающихся и беженцев из ДНР И ЛНР.

Добровольцы собрали шесть машин вещей – 
это самый большой сбор за всю историю 
волонтерского движения в Московском

Депутаты Александр Козлов и Ольга Смирнова наградили культработников поселения

Присоединиться 
к зожникам может 
любой желающий



4 02.04.2022 | № 12 (279)  НАШИ ЛЮДИ 

Начало на стр. 1
– Например, на Елене Иванов-

не сегодня замечательное зеленое 
базовое платье. Под него можно 
было бы подобрать даже красную 
брошь, однако такое сочетание 
слишком контрастное, – говорит 
Татьяна Донская, прикладывая 
ярко-красный цветок к наряду 
одной из участниц клуба. – У Еле-
ны светлая кожа и волосы, поэ-
тому ткань для броши мы взяли 
светло-бежевую. Такое сочетание 
сделало образ очень утонченным 
и элегантным. А вот и тот самый 
цвет, который Pantone предложил 
нам в качестве фаворита 2022 го-
да, – говорит лидер клуба и под-

носит к лицу нашей модели отрез 
сине-фиолетовой с красным под-
тоном ткани. – Совсем не украша-
ет, правда? Поэтому я всегда го-
ворю: не нужно слепо копировать 
тенденции, найдите свой собст-
венный стиль – и вы всегда буде-
те на пике моды.

У ученицы Школы моды На-
дежды Шариповой цветок светло-
кирпичного цвета. Она признает-
ся, что к идее украсить себя нео-
бычной брошью сперва отнеслась 
скептически.

– Думала: ну зачем такие боль-
шие цветы, еще и искусствен-

ные. А потом я увидела, как наши 
участницы показывали уже гото-
вые работы, и мурашки по коже 
побежали – так красиво! – гово-
рит Надежда Ивановна. – В Шко-
ле моды я занимаюсь уже три го-
да и без преувеличения могу ска-
зать, что она очень изменила мою 
жизнь. Я всегда была модницей, 
но советы Татьяны Николаевны 
помогли мне полностью пересмо-
треть свой гардероб и добавить 
в него аксессуаров. И это притом 
что практически ничего нового 
я не покупала!

Все броши для модного показа 
тоже сделаны посетительницами 
ЦМД вручную. Создавать их по-
могает руководитель клуба «Сун-
дучок мастерицы» Галина Сиова. 

– Перед нами стояла задача сде-
лать цветы, которые бы отражали 
индивидуальность наших участ-
ниц, – рассказывает рукодельни-
ца. – Для начинающих это техни-
чески довольно сложная работа. 
К тому же с возрастом моторика 
рук ухудшается. Наш кружок был 
создан с целью восстановить мо-
торику рук женщин в возрасте. 
И некоторые участницы через 
два-три месяца регулярных за-

нятий действительно начинают 
замечать, что их руки стали луч-
ше работать. А поскольку мотори-
ка напрямую связана с когнитив-
ными функциями, то на занятиях 
наших клубов мы с Татьяной Ни-
колаевной не только создаем кра-
соту, но и продлеваем молодость!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Моде все возрасты покорны

Антонина Макарова из 1-го микрорайона

Лариса Креневская из ПМГП

Антонина Полякова из 1-го микрорайона

Татьяна Ярославцева из 1-го микрорайона

Зима недаром злится
Городские службы ликвидируют последствия внезапно обрушившегося на столицу 
снегопада. На улицах Московского работают 25 единиц спецтехники.

Последние зимние снегопа-
ды врасплох коммунальщи-
ков не застали. Как отме-

тили в администрации Москов-
ского, специалисты отдела ЖКХ 
внимательно следят за погодны-
ми сводками, поэтому к снегопа-
ду, начавшемуся 26 марта, были 
готовы.

– В настоящий момент на убор-
ку снега на территории поселения 
брошено 25 единиц специализи-
рованной техники. Там, где меха-
низированная уборка невозмож-
на, снег убирают вручную. Для 
оперативного проведения работ 

задействованы 90 человек, – со-
общил начальник отдела по бла-
гоустройству и содержанию тер-
ритории Максим Голубев.

Помимо этого, коммунальщи-
ки мониторят состояние улично-
дорожной сети и при необходимо-
сти проводят противогололедную 
обработку.

По словам специалистов погод-
ного центра «Фобос», зима в сто-
лице задержится еще на полторы 
недели. Снег в Москве и области 
сойдет к 10–12 апреля.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ 

На уборку снега в Московском вышли 90 дворников

Татьяна Попова из 3-го микрорайона
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Весной нам всем хочется, что-
бы быстрее появилась зе-
лень. Особенно приятно, ког-

да она выращена своими руками. 
Из-за экономической ситуации се-
годня многие решили, что вместо 
газона на своем дачном участке го-
раздо разумнее было бы разбить 
грядки. Как подготовить будущую 
рассаду к сезону, «МС» рассказа-
ла дачница со стажем, председа-
тель Совета ветеранов поселения, 
а в прошлом директор тепличного 
комбината совхоза «Московский» 
Валентина Корнеева.

Сейчас еще не поздно купить 
семена и посадить их дома, что-
бы потом рассаду помидоров, ба-
клажанов, перцев и огурцов пере-
нести в грунт. Чтобы узнать все 
тонкости этого процесса, мы от-
правились в гости к Валентине 
Ивановне на дачу в Мешкове. Там, 
на нескольких сотках земли, она 
выращивает урожай, который по-
зволяет всей семье питаться эко-
логически чистыми овощами 
до следующего сезона. 

– На агрокомбинате я прорабо-
тала 35 лет, начинала с рабочей 
по выращиванию овощей, – рас-
сказывает Валентина Ивановна. – 
Но в теплицах совсем другие усло-
вия и объемы, а огородничество – 
хобби, которым я занимаюсь уже 
много лет. 

У дачницы возле больших окон 
уже стоят горшочки с небольши-
ми ростками клубники и земля-
ники – ягоды сеять уже поздно. 

– Сейчас можно сеять цветы-во-
дозборы и много разных овощных 
культур. При покупке семян обра-
тите внимание на надписи на па-
кетиках – там есть рекомендуе-
мые сроки посева, – говорит Кор-
неева. 

Опытные огородники почву 
готовят сами, новичкам же Ва-
лентина Ивановна для рассады 
все же советует купить несколь-
ко пакетов земли. Плодородная 

почва сейчас продает-
ся в любых супермар-
кетах. Есть как специ-
а льные составы д ля 
каждого вида овощей, 
так и универсальный 
грунт. В него уже вхо-
дят разнообразные удо-
брения: вермикулит, 
азот, фосфор, калий, 
микроэлементы, торф 
и так далее. 

– Земля – это то, 
на чем не надо эко-
номить, – считает 
Корнеева. – Расте-
нию для правиль-
ного роста надо 

чем-то питать-
ся, от пустого 
грунта и толку 
не будет. Смо-

т ри те, ч тобы 
на упаковке был 

указан весь набор 
микро- и макроэле-

ментов. 
Для выращивания существу-

ют разнообразные пластиковые 
контейнеры и горшочки, но если 
огородничеством вы решили за-
няться в целях экономии, то есть 

более бюджетные решения. Ва-
лентина Ивановна замачива-
ет семена в емкостях, в которых 
обычно дают соевый соус, имбирь 
и васаби к суши. Когда семечки 
проклюнулись, пересаживает их 
в горшочки для рассады.

– Я очень люблю картонные 
пакеты из-под молока, – делится 
специалист. – На них удобно пи-
сать, когда посеяно растение, его 
сорт, размер, время созревания. 
А внизу легко вырезать отверстия 
для влаги. 

Контейнеры от йогуртов, са-
латов, пластиковая одноразо-
вая посуда, коробки – все то, что 
мы обычно выбрасываем без со-
жаления, может стать отличной 
емкостью для рассады. Прозрач-
ные стаканчики надо составить 
в непрозрачную коробку, так как 
корням растений лучше нахо-
диться в темноте. 

В бывшей крышке от торта у на-
шей дачницы уже взошли тагети-
сы (бархатцы). Эти цветы не толь-
ко радуют глаз, но и отпугивают 
насекомых. А их стебли потом по-

служат прекрасным удобрением 
для грядок. 

Первое время наши горшочки 
надо держать накрытыми плен-
кой, чтобы семена взошли. Поэ-
тому использованные целлофа-
новые пакеты тоже не спешите 
относить на помойку. Как и пла-
стиковые бутылки – они понадо-
бятся для отстаивания воды.

Валентина Ивановна делит-
ся своим лайфхаком: в крышку 
от бутылки вставлена обычная 
шариковая ручка. Благодаря ей, 
вода льется тоненькой струйкой, 
не попадая на само растение, что 
важно, и позволяет избежать пе-
релива – корням для роста не-
обходим воздух. Поэтому зем-
ля должна быть слегка влажной, 
а не мокрой. Когда появился ро-
сток, воду лучше наливать в под-
дон, поэтому также вам понадо-
бятся старые подносы или ящи-
ки, чтобы жидкость не протекала 
на подоконник и чтобы не носить 
горшочки по одному. 

– Вода впитывается в землю 
и поднимается наверх, корень – 
наоборот, вниз, к воде. Через 20 
минут лишнюю влагу я сливаю 
из поддонов, – рассказывает Ва-
лентина Корнеева. 

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Готовим сани летом,
а УРОЖАЙ ВЕСНОЙ
Советы для начинающих огородников по выращиванию рассады

Перцы и томаты 
Сажать перцы уже поздновато, 

но можно. Как говорят садоводы, 
урожай вы получите только осе-
нью. Мы застали дачницу за со-
зданием будущих томатов. Сей-
час для них самое время. На рын-
ке есть разнообразные сорта этих 
овощей. Начиная от черри, выра-
стающих около сантиметра в объ-
еме, – желтые, розовые, красные, 
малиновые, фиолетовые, сливо-
видные, заканчивая растениями, 
которые дают плоды весом около 
полкилограмма. 

– Томаты бывают разные: де-
терминантные – короткие поми-
доры, и интердетерминантные – 
длинные растения. Для новичков 
я бы советовала первые – они быс-
тро растут, их не нужно ни подвя-
зывать, ни пасынковать – удалять 
лишние листья и побеги, которые 
мешают основному растению. 

Они вырастают всего 40–50 сан-
тиметров, достаточно просто во-
ткнуть рядом палку и привязать, 
чтобы не падали. 

Баклажаны
Казалось бы, баклажаны – юж-

ная культура, не свойственная 
для Московского региона, но аг-
рономы вывели сорта, которые 
можно выращивать даже в Си-
бири. Выбирайте на свой вкус: 
белые, синие, черные, круглые, 
полосатые. Однако Валентина 
Ивановна предупреждает, что 
главный враг этой культуры в на-
шем районе – колорадский жук. 

Технология простая: вначале се-
мечки проращиваются в малень-
кой емкости во влажной бумаге 
или вате. Когда они проклюнут-
ся, пересаживают в контейнер. 
Землю немного утрамбовывают, 
проливают, ждут, чтобы вода впи-
талась, делают ямки-углубления 
карандашом, кладут семена, засы-

пают сухой рыхлой землей свер-
ху на высоту от 0,5 до 1,5 см, в за-
висимости от размера семян. Чем 
меньше семена, тем ниже грунт, 
золотое правило посадок – глуби-
на должны быть как троекратная 
ширина семени. По мере роста ра-
стения землю подсыпают. 

Кабачки и огурцы 
Эти культуры Корнеева реко-

мендует сеять в конце апреля – 
начале мая. Для роста им необхо-
дим более короткий срок, чем то-
матам.

– Кабачкам необходима теплая 
земля и высокая температура воз-
духа, – рассказывает Валентина 
Ивановна. – Высаживать в грунт 
их надо после последних замороз-
ков, а они бывают 6 июня. 

Из-за того, что участки под ого-
роды в основном небольшие, Кор-
неева советует кустовые сорта 
кабачков. Растение и так может 
занимать до двух метров в диа-
метре, а плетистые его разновид-
ности заполнят собой всю грядку. 

Огурцы делятся на растения 
для открытого грунта – пчело-
опыляемые, и закрытого – опы-
ляют сами себя. Селекционеры 
вывели массу сортов и гибридов, 
интересны и так называемые пуч-
ковые, которые дают до семи пло-
дов из одной завязи и показывают 
хорошую урожайность. Выбор за-
висит от ваших условий. 

– Торфяные покупные горшоч-
ки я использую только для расса-
ды огурцов, поскольку они не лю-

бят пересадки, и готовое растение 
вместе с тарой можно сразу пере-
нести на грядку, – делится опы-
том Корнеева. 

В качестве эксперимента на-
чинающим огородникам она ре-
комендует выбрать два-три ви-
да разных овощей и посадить 
несколько сортов каждого. Но со-
измерять свои силы и площадь 
участка. То есть два кустика по-
мидоров черри, три – сливовид-
ных, пять-шесть огурцов. В этом 
случае вы получите удовольствие 
от процесса, а если что-то не по-
лучится, то времени и потрачен-
ных средств будет не жаль. Хотя, 
как заверяет Валентина Корнее-
ва, в Московском всегда все рас-
тет прекрасно. 

Как выбрать  
сорта помидоров

Томаты для салатов и уни-
версального назначения: 

Бычье сердце, Чудо земли, 
Мазарини, Апельсин, Мала-
хитовая шкатулка, Де Барао, 
Алые свечи, Золотой король. 

Это всё тепличные сорта.
Томаты для засолки: Инту-

иция, Каскад, Ноктюрн, Кост-
рома, Сосулька, Петрушка ого-
родник, Черный мавр, Красный 
великан, Лабрадор, Жюри F1 
(он же Бипоп), Интрига F1. Боль-
шинство – тепличные.

Томаты для открытого грун-
та, раннеспелые: Чудо света, 
Ранний 83, Золотое сердце, Ба-
нан красный, Яблонька России, 
Подснежник, Красная Шапочка, 
Золотник, Буян (Боец).

Баклажаны: Эпик F1, Король 
Севера F1, Король рынка F1, Ми-
рабелла, Черный красавец.

Лунный и народный календарь
Растения, плоды которых созревают над землей, сеют на расту-

щую Луну, а созревающие под землей – на убывающую; на пол-
нолуние и новолуние, а также 1–2 дня после и до них земле и расте-
ниям дают отдых.

Наши бабушки же делали посадки в «женские» дни: в среду, пятни-
цу или субботу. Присмотритесь к погоде за окном: если еще холодно 
и пасмурно, метель – значит, природа «плохо себя чувствует», сеять 
рановато, подождите пару-тройку дней.

К каждому овощу – свой подход
Как выбрать хорошие семена? Самый простой способ – посоветоваться с соседями 
по даче, которые давно занимаются огородничеством. Они точно знают, какие овощи 
хорошо растут в вашей местности, а за какие и без толку браться. Выберите несколько 
проверенных сортов, устойчивых к разным болезням и с разными сроками созревания, 
чтобы подольше наслаждаться продуктами с грядки. 

Валентина Корнеева 
выращивает  рассаду 

на даче в Мешкове
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.42 «Заколдованный мальчик» 
[12+] Культура

08.15 «Орлинская. Тайна Венеры» 
[12+] ТВЦ

10.25 «Трансформеры: Эпоха ис-
требления» [16+] СТС

11.50 «Невеста комдива» [12+] Рос-

сия 1

12.35 «Брачные игры» [12+] Культура

13.25 «Проклятие брачного дого-
вора» [12+] ТВЦ

15.15 «О чем она молчит» [12+] 
Первый канал

17.10 «Мстители: Война беско-
нечности» [12+] Рен-ТВ

20.05 «Мстители: Финал» [12+] Рен-ТВ

22.55 «Посейдон» [16+] СТС

23.25 «Солярис» [16+] Первый канал

00.00 «Банды Нью-Йорка» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
08.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Тюмени. 
Прямая трансляция [12+]

10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция [12+]

12.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Тюме-
ни. Прямая трансляция [12+]

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 

Советов» (Самара) – «Уфа». 
Прямая трансляция [12+]

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция [12+]

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Спар-
так» (Москва). Пряма я 
трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» – «Торино». 
Прямая трансляция [12+]

00.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) – «РБ Лейпциг» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.00 «Неизвестные маршруты Рос-
сии. Дагестан» [12+] Культура

10.35 «Москва резиновая» [12+] ТВЦ

12.05 «Эрмитаж. Маска, я тебя 
знаю» [12+] Культура

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

13.25 «Время открытий» [12+] 
Культура

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

15.05 Документальный проект 
«Новая афера: тренинг для 
вашего кошелька» [16+] Рен-ТВ

15.55 «Его назвали Гением» [12+] 
Культура

16.10 «Засекреченные списки. 
7 главных русофобов» [16+] 
Рен-ТВ

17.50 «Кино о кино. «Любовь и го-
луби». Что характерно! Люби-
ли друг друга!» [12+] Культура

21.10 С п е к т а к л ь -д и с к у с с и я 
«Один» [12+] Культура

23.00 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем» [12+] Культура

Детское время
05.35 М/ф «Три банана» [0+] СТС

05.50 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «В лесной чаще» [0+] 
СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/ф «Том и Джерри» [0+] СТС

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

19.00 М/ф «Холодное сердце» [12+] 
СТС

21.00 М/ф «Холодное сердце – 2» 
[12+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.45 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

10.00 «Бузова на кухне» [12+] ТНТ

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.15 «АнтиФейк» [12+] Первый ка-

нал

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

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

13.05 «Однажды...» [12+] НТВ

14.05 «Совбез» [12+] Рен-ТВ 
15.00 «Следствие вели...» [12+] НТВ

15.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Диб-
ровым [12+] Первый канал

17.00 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым [12+] Первый 

канал

18.00 «По следу монстра» [16+] НТВ

19.00 «Центральное телевиде-
ние» [12+] НТВ

19.30 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

20.15 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

21.30 «Холостяк» [16+] ТНТ

23.15 «Международная пилора-
ма» [16+] НТВ

00.00 «Квартирник НTВ у Маргу-
лиса» [16+] НТВ

16.15 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» [12+] ТНТ

Фильм о путешествии Биль-
бо Бэггинса, который собирает-
ся отвоевывать утраченное ко-
ролевство гномов Эребор. Пу-
тешествие лежит через Дикий 

Край, предательские земли, на-
селенные гоблинами и орка-

ми, смертоносными варягами 
и волшебниками.

15.50 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» [12+] ТНТ

Продолжение путешествия хоб-
бита Бильбо Бэггинса, волшеб-
ника Гэндальфа и 13 отважных 
гномов. Компания должна до-

браться до Одинокой горы. 
А там они встретятся с чудови-

щем – драконом Смаугом, ко-
торый проверит их прочность 

и мужество. 

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Хиромант» [12+] Первый ка-

нал

07.40 «Тайна золотой горы» [12+] 
Культура

08.45 «Анна и тайны прошлого» 
[12+] ТВЦ

10.05 «Сын» [12+] Культура

11.00 «Дракула» [16+] Рен-ТВ

11.45 «Дети понедельника» [12+] 
ТВЦ

12.50 «Темная башня» [12+] Рен-ТВ

14.50 «Невеста комдива» [12+] Рос-

сия 1

18.35 «Джуманджи: Зов джун-
глей» [12+] СТС

21.00 «Веном» [16+] Рен-ТВ

23.25 «Джуманджи» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
07.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Тюме-
ни. Прямая трансляция 
[12+]

10.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени. 
Прямая трансляция [12+]

12.55 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко [16+]

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция [12+]

17.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Со-
чи» – «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция [12+]

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

00.30 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. Трансляция из США. 
Прямая трансляция [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым [12+] 
Культура

10.05 «Знак качества» [12+] ТВЦ

10.55 «Страна чудес». Абакан 
[12+] ТВЦ

11.30 «Письма из провинции». 
Плес [12+] Культура

12.00 «Цвет времени. Леонид Па-
стернак» [12+] Культура

12.55 «Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев» [16+] Культура

14.30 «Московская неделя» [12+] 
ТВЦ

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» [12+] Культура

17.10 «Пешком... Москва нескуч-
ная» [12+] Культура

17.40 «Линия жизни. 85 лет Мар-
ку Розовскому» [12+] Культу-

ра

18.35 «Ром а н т и к а р ом а нс а . 
К 85-летию Игоря Коханов-
ского» [12+] Культура 

20.10 «Андрей Рублев» [12+] Куль-

тура

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «Дора-дора-помидора» 
[0+] СТС

06.35 М/ф «Катерок» [0+] СТС

06.53 М/ф «Бременские музыкан-
ты» [0+] Культура

07.16 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» [0+] Куль-

тура

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

07.55 М/ф «Монстры против ово-
щей» [0+] СТС

09.15 М/ф «Элвин и бурундуки» 
[0+] СТС

10.05 М/ф «Спорт Тоша» [0+] Матч-

ТВ

11.05 М/ф «Элвин и бурундуки – 2» 
[0+] СТС

12.55 М/ф «Элвин и бурундуки – 3» 
[0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.15 «Устами младенца» [12+] Рос-

сия 1

08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым [12+] Россия 1

08.55 «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

12.15 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» [12+] Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

15.00 «Юмористический концерт 
«Что бы это значило?» [12+] 
ТВЦ

16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ

18.00 «Песни от всей души» [12+] 
Россия 1

20.40 «Маска. Новый сезон» [16+] 
НТВ

22.35 «Что? Где? Когда?» [12+] Пер-

вый канал

23.00 «Добров в эфире» [16+] Рен-

ТВ

23.25 «Звезды сошлись» [16+] НТВ

00.00 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

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

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

21.20 «Чужая сестра» [12+] 
Россия 1

Беременную Дуню бросает муж, 
и она остается одна на све-

те: мать умерла, отца она тол-
ком не знала – у него в Москве 

другая семья, в которой рас-
тут две дочери. Когда Дуня уз-
нает, что отец умер, она реша-

ет познакомиться со сводными 
сестрами.

18.30 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» [12+] Культура

Творческий союз Дягилева 
и Стравинского подарил ми-

ру величайшие балеты ХХ века 
и навсегда изменил представ-
ление об этом искусстве и му-
зыке в нем. Но сотрудничест-

во двух гениев скорее напоми-
нало битву, в которой оружием 

выступал талант.

19.00 «Звезды в Африке» 
[16+] ТНТ

Десяти звездам придется 
проходить испытания, чтобы 

заработать еду для себя 
и команды. В новом сезоне 

поводов сдаться будет намного 
больше. На фоне стресса, голода 

и джунглей происходящее 
в Африке станет еще ярче, 

эмоциональнее и внезапнее.

21.15 «Секрет на миллион». 
Нонна Гришаева [16+] НТВ

Актриса откровенно расскажет 
о личной жизни: почему разве-
лась с первым супругом Анто-
ном Дёровым, за что полюби-
ла мужа Александра Нестеро-

ва, как делит дом со свекровью, 
о том, сколько лет дружит с Ла-
рисой Долиной и чем обидела 

Земфиру.

20.30 «Отель «Толедо»  
[16+] ТВЦ

Известного коллекционе-
ра Саакянца находят мертвым 

в его квартире. Осмотр пока-
зал, что пропала одна релик-

вия, не имевшая большой цен-
ности. Следователь Александра 
уверена, за этим кроется некая 
семейная тайна. И скоро будет 

новая жертва.

13.35 «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» [12+] ТВЦ

В фильме расскажут, кто приду-
мал «Ну, погоди!». Почему Волк 

заговорил голосом Папано-
ва, а не Высоцкого? За что пио-
нерская организация ополчи-

лась на «Чебурашку и кроко-
дила Гену» и почему написали 

донос на мультипликатора 
Гарри Бардина. 
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«Жилищник» 
принимает по другому адресу
С 21 марта специалисты управляющей компании ведут прием граждан 
в доме №18а в 1-м микрорайоне Московского.

Обратиться к специалистам жители многоквартирных домов могут по следующе-
му графику: расчетный отдел работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 
(перерыв на обед с 13:00 до 13:45), в пятницу с 9:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 

до 13:45).
Действующие телефоны: приемная и расчетный отдел 8 (916) 725-53-32 (временный 

телефон); диспетчерская 8 (495) 120-71-01.

09.04 
в 12:00

Социальный показ 
мультфильма «Команда котиков»

05.04 – 
19.04

Фотовыставка, посвященная 
Всемирному дню здоровья

06.04 
в 14:00

Тематическое мероприятие, 
посвященное Дню единения 
народов. Танцевальный зал ДК

08.04 
в 14:00

«Я – ракета!» Познавательно-
развлекательная программа, 
посвященная Дню космонавтики

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

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

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».

9 апреля
Окружные соревнования по общей 

физической подготовке в рамках 
Спартакиады молодежи допризывного 

возраста.
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, стадион ЦСМ «Московский».

10 апреля
Кубок поселения Московский по футболу 

среди детей (2012 г. р.).
Начало соревнований в 11:00

п. Московский, стадион «Московский», поле № 2.

3 апреля 
Встреча клуба «Московский грамотей». 
Посетителям предложат поговорить о горо-
дах России и попробовать проверить свои 
знания в игре-квесте. Начало в 13:30

4 апреля
Впервые в Центре московского долголетия 
пройдет встреча клуба по кройке и шитью. 
Теперь все желающие смогут научиться азам 
этого мастерства. Начало в 10:30

Встреча нового клуба Центра московского 
долголетия «Медитация – любовь к себе».  
Занятия наполнят вас силой, светом и радо-
стью. Начало в 12:00

5 апреля 
Открытая встреча клуба «Керамическая 
мастерская» – возможность попробовать 
свои силы в гончарном искусстве.  Начало 
в 13:30

7 апреля
Открытая встреча клуба «Сам себе лого-
пед», на которой вы научитесь ухаживать 
за лицом и телом, делать самомассаж для мо-
лодости и красоты лица, а также гимнастику 
и упражнения для правильной дикции. На-
чало в 12:30

Все занятия проходят по адресу 
г. Московский, ул. Радужная, д. 33.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША 
БИБЛИОТЕКИ №259

АФИША ЦМД
«МОСКОВСКИЙ»

9 апреля
14:00 ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Текст прочтет Иван Шипнигов – автор 
романа «Стрим», финалист премий «НОС» 
и «Национальный бестселлер». 
ПОСЛЕ ДИКТАНТА – 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА.

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

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»Весенняя выставка «МАСТЕРскаЯ»

2 апреля с 11.00 до 19.00  
3 апреля с 11.00 до 18.00

В выставочном зале московского Дома ху-
дожника пройдут творческие мастер-классы 
для детей и взрослых. Фигурки из помпонов, 
вязаные игрушки, шерстяная акварель, 
жидкий акрил, декор эпоксидной смолой, 
полимерная глина, авторские украшения, 
текстильная игрушка, рисование, декупаж, 
народная игрушка, восковые свечи, алмаз-
ная мозаика – всё это на выставке «МАСТЕР-
скаЯ» = «МАСТЕР – Я». Все вопросы можно 
уточнить по тел.: +7 (903) 293-07-45.

 Адрес: Кузнецкий Мост, 11
 Метро: Кузнецкий Мост

Всероссийская Неделя детской книги
2–3 апреля  
в течение дня

В Российской государственной детской би-
блиотеке пройдут мероприятия, приуро-
ченные к 140-летию со дня рождения Кор-
нея Чуковского.

2 апреля
11.00–12.00 – Любимые сказки 

на большом экране: шедевры авторской 
анимации для детей 
13.00–15.30 – Показ фильма «Пальма» 
и встреча с исполнителем главной роли 
Виктором Добронравовым
14.00–15.00 – Вокруг Чуковского. Встреча 
с Асей Кравченко
15.00–16.00 – «Круиз без виз»
17.00–18.00 – Концерт учащихся Детской 
музыкальной школы имени В.А. Моцарта

3 апреля
12.30–14.00 – Показ фильма 

«Маруся форева!»
14.00–15.00 – Вокруг Чуковского. Встреча 
с Наталией Волковой
14.00–15.30 – «Люди искусства»
15.00–16.00 – Мастер-класс «От фанфика 
к своему тексту»
16.00–17.00 – Вокруг Чуковского. Встреча 
с Алексеем Зайцевым
16.00–17.00 – Спектакль «Сказки Корнея 
Чуковского»

 Адрес: Калужская пл., 1, корп. 1
 Метро: Октябрьская

Выставка «Мода на Nature»
2–3 апреля  
с 11.00 до 17.00 

На выставке в Музее В.А. Тропинина пред-
ставлены пейзажи и натюрморты из со-
брания самого музея и частных коллек-
ций. Посетители узнают, как отдельные 
жанры изобразительного искусства – пей-

заж и натюрморт – появились в Голлан-
дии и Фландрии XVII ве-
ка. Регистрация на сай-
те https://www.mos.ru/
afisha/event/197137257/

 Адрес: Щетининский 
пер., 10, стр. 1

 Метро: Полянка

Интерактивная выставка «Тело человека»
2–3 апреля
в течение дня

Дети изучают тело человека в костюмах до-
кторов и узнают, как функционирует мозг 
и пять органов чувств, о скелете и костях, 
о коже и мышцах, о том, как работает сердце 
и функционируют дыхательная система, же-
лудок и пищеварение. Проводятся занима-
тельные экскурсии, которые в доступной иг-
ровой форме рассказывают все самое инте-
ресное о нашем организме и здоровой еде.

 Адрес: VEGAS Каширское шоссе, 24-й 
км МКАД 

 Метро: Домодедовская 
 Адрес: VEGAS Кунцево, 56-й км МКАД  
 Метро: Молодежная

Коты Котяева
2–3 апреля 
в течение дня 

Самый кошачий художник России Андрей 
Котяев представляет новую выставку в лан-
дшафтном парке «Митино». Галантный ры-
царь, отчаянный флибустьер, беспечный 
дэнди и богемный художник... 

Это всё не о людях – это о котах из вселен-
ной Андрея Котяева, полковника таможен-
ной службы, ставшего художником из люб-
ви к своей жене. А в нарисованной вселен-
ной живописца котов-персонажей намного 
больше – 150. Кстати, Котяев – это не псев-
доним, а настоящая фамилия, такое вот по-
лучилось удивительное совпадение.

 Адрес: у входа в парк «Митино»
 Метро: Волоколамская

Музей истории евреев в России
3 апреля  
с 12.00 до 18.00 

Экспозиция музея состоит из двух частей. 
Первая – традиционная культура: быт, рели-
гия, «священная работа», существование об-
щины, благотворительность и образование. 
Вторая – социальные процессы в еврейском 
обществе в контексте российской истории: 
евреи и власть, еврейские профессии, созда-
ние идишистской культуры, евреи на земле.

 Адрес: Петровско-Разумовская аллея, 
10, корп. 3

 Метро: Динамо

Спектакли для детей
3 апреля  
в 12.00 

В «Московском доме книги» на Новом Арба-
те можно будет посмотреть два интересных 
и поучительных спектакля от юных акте-
ров театральной студии «Театр «Ы». Назва-
ния представлений пока держат в секрете. 

 Адрес: арт-пространство «Книго-
мания», 2-й этаж, ул. Новый Арбат, 8 

 Метро: Арбатская

Экскурсия «Набережные  
и мосты «Золотого острова»

3 апреля  
в 12.00

Остров раскинулся большой подковой в цен-
тре Первопрестольной; самая широкая его 
часть лежит между Кремлем и Замоскворе-
чьем, а острые углы вдаются в излучину Мо-
сквы-реки в ее западном и восточном тече-
нии. Его именуют Болотным островом, Са-
довниками, островом Балчуг, а в последнее 
время – Золотой. Участники экскурсии уз-
нают, с какой целью был прорыт Водоотвод-
ный канал; почему раньше Москва-река бы-
ла уже и мельче, а мосты короче; в каком ме-
сте казнили государственных преступников; 
где находится самое теплое место Москвы; 
где в 1866 г. чуть было «не утонули в шам-
панском» члены официальной делегации 
США; название какой набережной Москвы-
реки произошло от крыжовника. 

Ре г ис т ра ц и я ht t ps://
p o u l i t c a m . r u /
a r k h i t e k t u r n o -
istoricheskie/naberezhnye-i-mosty-zolotogo-
ostrova-chast-1.html

 Место встречи: у выхода со станции 
 метро «Кропоткинская» в сторону 

храма Христа Спасителя
Эльвира ЯКУПОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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У человеко-крысиных отношений 
непростая, но богатая история. 
Появившись на Земле значитель-

но раньше людей, за последние не-
сколько веков крысы успели примерить 
на себя множество ролей: от вредите-
лей и переносчиков смертоносных ин-
фекций до домашних любимцев и спа-
сителей человеческих жизней – испы-
тателей лекарств и методов лечения 
в научно-медицинских лабораториях.

Современ н ые дома ш н ие 
крысы от своих диких со-
братьев унаследовали 
блестящий ум, а вот 
внешность и харак-
тер у декоратив-
ных грызунов зна-
чительно измени-
лись. Благодаря 
селекции, одних 
т ол ько ок расов 
у этих домашних 
любимцев сегод-
ня насчитывается 
несколько десятков: 
от однородных до жем-
чужных и комбинирован-
ных, вроде сиамских и соболи-
ных.

Характер у декоративных грызунов 
ласковый, игривый и очень социаль-
ный. Именно поэтому заводят их обыч-
но по двое – одинокие питомцы живут 
значительно меньше своих компаней-
ских собратьев.

– В пос леднее 
время крысы дей-
ствительно стали 
популярными пи-

томцами. Хомяк бе-
жит по дивану и мо-

жет свалиться с него, 
не заметив, что подо-

шел к краю. А если он ку-
да-нибудь убежал – считайте, 

что он для вас потерян. С крысой тако-
го никогда не случится. У этих зверь-
ков прекрасная память, они знают, где 
их место, приучаются к туалету, могут 
откликаться на свое имя, узнают сво-
его хозяина, – рассказывает сотрудни-
ца зоомагазина в ПМГП, кинолог Да-

рья Коновалова. – Хотя крысы немного 
уступают собакам в интеллекте, тре-
нировать их можно точно так же – при 
помощи лакомства. Лучше всего ис-
пользовать детское мясное пюре. Так 
у питомца будет стимул не отлынивать 
от занятий, схватив вкусняшку лапка-
ми и убежав с ней в укромный уголок.

Различаются ушастые и по породам, 
правда, в отличие от собак, их у деко-
ративных крыс не так много. Вес са-
мых крупных – стандартных – может 
достигать 500 граммов. Дамбо получи-
ли свое название за широкие, оттопы-
ренные, как у слоненка из одноименно-
го диснеевского мультика, ушки. Еще 
есть бесхвостые манкс, пуховые, курча-
вые дабл-рекс, лысые сфинксы и крысы 
с особо мягкой шерсткой – сатин.

За соблюдением стандартов породы 
добросовестные заводчики следят так же 
строго, как в случае кошек и собак. В сто-
личном парке «Сокольники» каждое ле-
то проводится выставка мелких домаш-
них любимцев. Хвостатые проходят кры-
синое аджилити – полосу препятствий, 
бегают по канату, дефилируют в костю-
мах по подиуму и даже получают оцен-
ки и чемпионские титулы от экспертов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ВОПРОС-ОТВЕТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чебурашку и старуху Шапокляк 
установи ли на прежнем ме-
сте – в сквере 1-го микрорай-

она Московского между домами №3 
и №14. Прежние скульптуры пострада-
ли от вандалов: у Шапокляк хулиганы 

украли крыску Лариску, а у Чебурашки 
цветок. Не тронули вандалы только Ге-
ну. Вероятно, потому, что он хоть и дру-
желюбный – все же крокодил, подозре-
вают специалисты ЖКХ.

– Топиарные скульптуры, которые 
мы сегодня устанавливаем, изготовили 
по нашему заказу взамен поврежден-
ных вандалами, – рассказала ведущий 
специалист отдела благоустройства 
администрации Наталья Куманцова. – 
Я очень надеюсь, что на этот раз они 
простоят долго и будут такими же кра-
сивыми и целыми, как и в первый день.

Композиция из трех фигур – крокодила 
Гены, Чебурашки и старухи Шапокляк – 
появилась в 1-м микрорайоне в 2019 го-
ду. С тех пор сквер с качелями стал од-
ним из самых узнаваемых и любимых 
мест у детей и взрослых Московского.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото Виктора ХАБАРОВА

Герои мультика снова вместе

В 1-м микрорайоне Московского заменили топиарные скульптуры 
любимых всеми героев кукольного мультипликационного фильма Романа 
Качанова, поставленного по мотивам книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья».

Усатые 
интеллектуалы
Всемирный день крысы празднуется 4 апреля. 
Корреспонденты «МС» узнали, чем покорили мир эти 
необычные питомцы.

Опрос 
о благоустройстве 
в 3-м микрорайоне
На сайте администрации Московского 
жителям предстоит решить, 
проводить ли благоустройство 
на бульваре 3-го микрорайона.

Как сообщили в адми-
нистрации поселения, 
специалистами запла-

нировано проведение работ 
по благоустройству бульва-
ра 3-го микрорайона. Жите-
ли сами решат, какой объем 
работ предстоит провести в следующем году.

Проголосовать можно за один из трех вариан-
тов. В первом жителям предлагается обновле-
ние плиточного покрытия и малых архитектур-
ных форм (лавочек и урн), а также проведение 
дополнительного озеленения. Второй вариант 
предполагает изменение площади газонов и зе-
леных насаждений, а также видов малых архи-
тектурных форм. Третий – оставляет решение 
на выбор специалистов.

«Мнение участников опроса будет рассмот-
рено при разработке проекта благоустройства 
бульвара на соответствие нормам благоустрой-
ства с учетом расположения инженерных се-
тей», – отметили в администрации.

Опрос продлится до 11 апреля. Его результа-
ты будут опубликованы на сайте администра-
ции поселения.

Дарья СОКОЛОВА

Почему закрыта 
собачья площадка
Раньше каждый день выгуливал свою 
собаку на специальной территории 
для питомцев, расположенной 
на улице Георгиевской около леса. 
Пришел на этой неделе, а вход туда 
заварен. Площадка больше не будет 
функционировать?

Алексей Гусев,  
житель микрорайона Град Московский

Отвечает Дмитрий Волков, начальник 
отдела градостроительной деятельнос-
ти администрации поселения Москов-

ский:
– Площадку для выгула собак на Георгиев-

ской не закрыли. Ранее вход был с левой сторо-
ны, сейчас туда можно попасть справа. Такое 
решение было принято в связи со строительны-
ми работами дошкольного учебного учрежде-
ния, которые ведутся рядом. После заверше-
ния строительных работ подрядчик займется 
облагораживанием территории около площад-
ки для выгула собак. Вход планируют оставить 
с двух сторон.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ      Фото автора

Семен и Карлуш любят сидеть на плечах у своей хозяйки

При помощи лакомства крыс можно 
научить выполнять разные трюки

Так теперь выглядит открытый 
вход на собачью площадку

Чебурашка с веселой компанией 
вернулся во дворы 1-го микрорайона


