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Трехэтажное здание пло-
щадью около 4 тысяч ква-
дратных метров на Радуж-

ной улице теперь станет вторым 
домом для 150 сотрудников скорой. 
Здесь расположились кабинеты заве-
дующего подстанцией, старшего вра-
ча, зал совещаний, комнаты психоло-
гической разгрузки, учебно-методи-
ческий класс, а также комнаты отдыха 
для персонала. А на первом этаже на-
ходится парковка на 20 автомобилей.

– Этого помещения мы, наверное, 
ждали больше, чем остальных, – про-
комментировал главный врач ГБУ 
«Станция скорой и неотложной ме -
дицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы Николай Плавунов. – И вот 
наконец-то у нас появился свой новый 
дом. Это очень волнующее событие.

– Каждое учреждение здравоохране-
ния, которое появляется на нашей тер-
ритории, это прежде всего забота пра-

В Граде Московском по адресу улица Радужная, дом 23А, в торжественной 
обстановке было открыто новое здание подстанции скорой помощи №58. 4 апреля 
из него на вызов выехала первая бригада.

ли управляющих компаний и под-
рядных организаций, и конечно 

же, мы приглашаем всех жите-
лей присоединиться к нам или 
принять участие в субботнике, 
убрав территорию около сво-
его дома, – рассказал началь-
ник отдела по благоустройству 

и содержанию территории ад-
министрации поселения Мак-

сим Голубев.

Субботник пройдет 
ПО АДРЕСАМ:

 y Город-парк Первый Московский (лесо-
полоса у храма);
 y Град Московский, ул. Радужная  (у до-
ма 14, корп. 1, 2, 3);
 y дер. Говорово (у детской площадки);
 y дер. Картмазово (у пруда);
 y дер. Лапшинка (около родника);
 y дер. Мешково (у детской площадки);
 y дер. Румянцево (у памятника);

 y дер. Саларьево, ул. Московская  
(у памятника);
 y ЖК «Саларьево-Парк»  
(от школы №2094 в сторону леса);
 y ЖК «Позитив» (придомовая террито-
рия вокруг детской площадки);
 y парк 3-го микрорайона  
(встреча у входной группы);
 y парк в 1-м микрорайоне  
(за школой №2065);
 y пос. Института полиомиелита 
(у домов 5 и 6);
 y Татьянин Парк (Заводской пруд).

Дарья СОКОЛОВА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

вительства города 
Москвы о жителях Тро-

ицкого и Новомосковско-
го округов, – отметил пер-
вый заместитель префек-
та по работе с населением 
в ТиНАО Игорь Окунев.

Работать подстанция 
будет круглосуточно. 
Здесь функционируют 
общепрофильные бри-
гады, врачебные, специ-

ализированные бригады, 
такие как педиатрические, 

бригады анестезиологии и реа-
нимации – взрослые и детские. 

Это очень актуально, ведь Мос-
ковский постоянно развивается, 

появляются новые дома, новые жи-
тели.

– Еще десять лет назад, когда наше 
поселение вошло в состав Москвы, в нем на-
считывалось менее 20 тысяч человек, а сей -
час у нас проживает в несколько раз больше. 
Нагрузка на медиков выросла в разы. Откры-
тие новой подстанции позволит обеспечить 
медицинской помощью не только жителей Мо-
сковского, но и ближайших поселений, – рас-
сказала глава администрации поселения Да-
ния Андрецова.

Она пожелала медикам сил и крепкого здоро-
вья, а также профессиональных успехов.

Работа скорой не подразумевает долгих раз-
говоров. Как только торжественно разрезали 
ленточку, первая бригада сразу выехала на вы-
зов к пациентам.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Все на субботник!
В Московском 16 апреля пройдет общегородской субботник, 
сообщили в администрации поселения.

Напомним, что в последние два года суб-
ботники в Москве не проводились вви-
ду эпидемиологической ситу-

ации.
– В этом году мы рады воз-

обновить добрую традицию 
весенней уборки города. 
Мероприятие будет мас-
штабным – субботник 
пройдет сразу во всех 
районах Московского. 
Участие в нем примут 
депутаты поселения, 
сотрудники админист-
рации и муниципальных 
учреждений, представите-

Торжественное перерезание ленточки

получила новый дом
Здание подстанции торжественно открыли на Радужной улице
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«Победа» 
перешла во Внуково
Лоукостер «Аэрофлота» – российская авиакомпания 
«Победа» временно переводит все московские рейсы 
во Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 8 апреля «Победа» времен-
но переводит всю свою про-
грамму полетов из аэро -

порта Шереметьево во Внуково. 
При этом сам «Аэрофлот» наме -
рен восполнить пассажиропоток 
«Победы» в Шереметьеве за счет 
расширения собственной полет-
ной программы.

«Победа» оставит в опери -
ровании 25 самолетов Boeing 
737 из всего флота компании. 
Остальные 16 воздушных судов 
будут поставлены на временное 
хранение во Внукове, с поддер-
жанием их летной годности для 
обеспечения возможности опе-
ративного ввода в эксплуатацию. 
Кроме того, приостановлена ра-
нее планируемая передача 20 са-
молетов Boeing 737 из парка «Аэ-

рофлота» в «Победу», – сообщили 
в пресс-службе лоукостера.

В компании надеются, что ре-
шение ограничить полетную 
программу из Москвы одним 
аэропортом позволит «Победе» 
максимально эффективно экс-
плуатировать существующий 
парк воздушных судов.

«Сейчас мы делаем все возмож-
ное, чтобы избежать сокращений 
в команде, и будем сохранять са-
молеты на бетоне в летной год-
ности, чтобы иметь возможность 
оперативно вернуться к преж-
ним темпам развития, как только 
это будет возможно», – отметил 
врио генерального директора 
авиакомпании «Победа» Андрей 
Юриков.

Дарья СОКОЛОВА

Продлена 
выдача 
подарочных 
наборов 
и выплата 
компенсации 
за вакцинацию 
старшему 
поколению
В подарочный набор 
входят предметы, 
необходимые для 
поддержания здоровья 
и хорошего самочувствия, 
особенно в периоды 
активизации вирусных 
инфекций.

Правительство Москвы 
прод ли ло срок дейст -
вия программы дополни-

тельного стимулирования вак-
цинации от COVID-19 пожилых 
граждан на три месяца – до 30 
июня. Соответствующее поста-
новление подписал Сергей Со-
бянин. 

В рамках программы гра -
ждане старше 65 лет, которые 
в этот период пройдут вакцина-
цию или ревакцинацию, смогут 
получить подарочные наборы 
«С заботой о здоровье» либо де-
нежную компенсацию в размере 
10 тысяч рублей.

В набор входят предметы, не-
обходимые для поддержания 
здоровья и хорошего самочув-
ствия, особенно в периоды ак-
тивизации вирусных инфекций: 
пульсоксиметр (прибор для из-
мерения пульса и уровня кис-
лорода в крови), измеритель ар-
териального давления, таблет-
ница на неделю (контейнер для 
дозирования приема лекарств), 
биологически активная добавка 
омега-3, витамин D3, качествен-
ная косметика для ухода за ко-
жей, зубные паста и щетка, ан-
тибактериальный гель и меди-
цинские маски.

С начала проведения акции 
подарочные коробки получи-
ли около 344 тысяч московских 
пенсионеров, компенсация вы-
плачена более чем 441 тысяче 
человек.

Обратиться за получением на-
бора можно будет до 1 сентября. 
Подарок от города или денеж-
ную компенсацию можно полу-
чить только один раз.

По материалам mos.ru

10 ЛЕТ ТИНАО

АВИАЦИЯБЕЗОПАСНОСТЬ

Наше поселение – 
номер один на вернисаже
1 апреля в атриуме административно-делового центра в Коммунарке открылась фотовыставка, посвященная первому 
крупному юбилею Троицкого и Новомосковского округов. Новые территории к столице были присоединены почти 10 лет 
назад – 1 июля 2012 года.

Экспозиция будет менять -
ся раз в две недели: каждое 
поселение Новой Москвы 

по очереди выставит фотографии, 
на которых запечатлены главные 
изменения за последнее десяти-
летие. Первым фотоработы пред-
ставило поселение Московский.

– Нам хотелось в небольшой 
по объему выставке уместить 10 
лет жизни Новой Москвы, – ска-
зал на открытии префект ТиНАО 
Д м и т ри й Наб ок и н. – 
В это здание ежеднев-
но приходит более 
тысячи посети-
телей, и все они 
проходят через 
этот атриум. 
Думаю, мно -
г и е н е б ы -
ли в местах, 
показанных 
на этих фото -
графиях. Бла-
годаря выстав-
ке он и у зна ю т 
о событиях, кото -
рые происходят в Но -
вой Москве, о людях, 
которые в ней живут.

– Мы очень рады, что фотовы-
ставку, посвященную 10-летию 

ТиНАО, от-
к р ы в а е т 

именно по -
се лен ие Мо -

сковский, ведь 
оно яв л яетс я од -
ним из активно раз-
вивающихся посе-

лений в Новомосковском округе 
и его развитие за 10 лет в составе 

Москвы имеет колоссальные ре-
зультаты. Фотовыставка, конеч-
но же, не может отразить все ас-
пекты и достижения в развитии 
инфраструктуры, которые были 
реализованы в нашем поселении 
за последние 10 лет. Но мы ста -
рались показать наиболее зна-
чимые или интересные сюжеты 
в разрезе отдельных отраслей 

или микрорайонов, – отметила 
Дания Андрецова.

Глава лично провела экскур -
сию по выставке. Она рассказала 
о каждом объекте, запечатленном 
на фотографии, истории его появ-
ления и значимости для развития 
поселения. На фотографиях мож-
но увидеть новые станции метро, 
современные объекты образова-
ния, первое в Новой Москве МФЦ, 
пожарное депо, реконструирован-
ную центральную площадь, бла-
гоустроенные дворы, живописные 
парки и многое другое.

На открытии мероприятия благо-
дарностями администрации награ-
дили фотографов Виктора Хабаро-
ва и Ильдара Ямбикова, чьи рабо-
ты были представлены на выставке.

– Я работаю в ТиНАО с 2015 го-
да. За это время столько всего 
произошло! Вот стройка только 
начинается, бульдозер прошел, 
проходит совсем немного време-
ни – и на ее месте трасса миро -
вого уровня, – сказал фотокорре-
спондент нашей газеты Виктор 
Хабаров. – Движемся вперед се -
мимильными шагами!

Светлана ГАВРИЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Прошло  
заседание по вопросам 
национальной политики 
30 марта в администрации поселения Московский 
состоялось заседание Консультативного совета 
по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям.

Заседание провела глава администрации поселения Московский Да-
ния Андрецова. В нем приняли участие члены совета и представители 
крупных предприятий, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории поселения.

Основным вопросом стала работа по адаптации и социализации тру-
довых мигрантов, пребывающих на территории поселения, а также 
деятельность по предотвращению межнациональных конфликтов.

Присутствующие выступили с докладами о проводимой работе и об-
судили вопросы дальнейшего взаимодействия в данном направлении.

– Сейчас ТиНАО и, в частности, Московский развиваются очень бы-
стро. На территории округа находятся десятки строительных объек-
тов, торговых и производственных предприятий, что создает благопри-
ятные условия для привлечения трудовых ресурсов. В этих условиях 
очень важна слаженная работа и тесное взаимодействие на всех этапах 
реализации программы национальной политики. Оказание взаимной 
помощи и информационной поддержки позволит создать благоприят-
ную социальную обстановку на территории поселения и обеспечить 
комфортные условия для наших жителей, – прокомментировала глава 
администрации поселения Московский Дания Андрецова.

Владимир НИКОЛАЕВ

Глава администрации Московского Дания 
Андрецова лично провела экскурсию по выставке

Фотопрезентацию поселений открыл 
префект ТиНАО Дмитрий Набокин

Ильдар Ямбиков – автор нескольких 
представленных работ

Современная детская 
площадка в Первом 
Московском городе-

парке
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Памяти ветерана
5 апреля 2022 года на 97-м году 
перестало биться сердце инвалида 
Великой Отечественной войны 
Василия Антоновича Иваненко.

Василий Антонович родился 12 апре-
ля 1925 года в Воронежской области. 
На фронт сбежал 16-летним маль-

чишкой, приписав себе в военкомате воз-
раст. Воевал на Воронежском фронте в 78-
м гв. стрелковом батальоне 3-й танковой 
армии. В марте 1943-го Василий Антоно-
вич был тяжело контужен, а после лечения 

переведен в оборонную промышленность. 
Его назначили начальником станции 
по заготовке металла, который отправ -
лялся на оборонные заводы для производ-
ства танков.

После войны Василий Антонович окон-
чил зоотехнический факультет Москов-
ской сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева и стал зоотехником 
по птицеводству. В птицеводстве Василий 
Антонович отработал 62 года.

В. А. Иваненко являлся инвалидом Вели -
кой Отечественной войны, награжден ме-

далями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Проживал в поселении Московский 
с 2016 года.

Василий Антонович останется в памя-
ти родных, близких и друзей как добропо-
рядочный и отзывчивый человек. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших 
сердцах. Выражаем искренние слова собо-
лезнования и сочувствия родным и близ-
ким Василия Антоновича Иваненко. Веч-
ная ему память…

Четверть века за «Околицей»
Юбилейный концерт хора русской народной песни «Околица» прошел во Дворце культуры «Московский»

С 25-летием творческой деятельности артистов поздравили депутаты Совета 
депутатов поселения – директор ДК Ирина Иванова и директор ЦСО «Московский» 
Андрей Рассказчиков.

-Сегодня мы поздравляем 
с юбилеем один из ста-
рейших и любимейших 

коллективов Дворца культуры. 
«Околица» – важная часть исто-
рии Московского. Любовь к на-
родному творчеству, народной 
песне всегда объединяла наших 
жителей. Именно поэтому сейчас 
особенно важно помнить и хра-
нить наше великое культурное 
наследие, – отметил Андрей Рас-
сказчиков. 

Со сцены 30 марта звучали 
как традиционные песни из ре -
пертуара «Околицы», так и но -
вые вокальные композиции, ко -
торые хор на юбилейном концер-
те представил зрителям впервые. 
Аккомпаниатор хора, баянист 
Андрей Луковский, удивил 
зрителей сольным номе-
ром. Своими выступле-
ниями «Околицу» по-
здравили детский 
танцевальный кол-
лектив «Серебря -
ный дождь», а также ансам-
бли танца «Россиянка» ДК 
«Московский» и «Вихрица» 
из детской школы искусств.

Хор «Околица» – первый 
коллектив ДК, удостоенный 
Департаментом культуры 
в 2016 году звания ведуще-
го творческого коллекти-
ва города Москвы. Сегод-
ня в нем поют участники 
от 18 до 80 лет.

– За последние годы 
наш хор очень вырос 
не только в профес -
сиона льном п лане, 
но и буквально. Если 
раньше это было 10–
15 человек, то теперь 

нас почти 30 – полно-
ценный хоровой кол-
лектив, – рассказал ру-
ководитель «Околицы» 
Владимир Давыдов. – 
Народное творчество, 
русская песня сегод -
ня очень востребова -
ны у людей, в том числе 
и у молодежи. Сегод -

няшний наш концерт 
том у под т верж де -

ние – собра ли полный за л! 
Мы играем под живую музыку: 
баяны, балалайки, шумовые ин-
струменты – трещотки, бубны, 
жалейки (духовой музыкальный 
инструмент. – Прим. ред.). Можно 
сказать, что мы занимаемся со-
хранением нашей истории, ведь 
на концертах «Околицы» вы мо-
жете услышать русские песни та-
кими, как они исполнялись еще 
в старину.

Память об истории, но на этот 
раз уже более локальной – исто-
рии поселения Московский, хра-
нят и сами артисты. В далеком 
1996 году «Околица» начиналась 
всего с пяти участниц. Три из них 
до сих пор поют в хоре. Любовь же 
к народному творчеству в нашем 
городе была всегда.

– Прежде чем в 1996 году обра-
зовался коллектив, народные 
песни мы пели в клубе ДК «Иг -
рай гармонь». Именно из него 
и выросла наша «Околица»,  – 
вспоминает Валентина Пенкина, 
которая в хоре со дня его основа-
ния. – Выступали на Дне города, 
на Масленицу пели на площади 
и в разных уголках Московско -
го. Костюмы и кокошники дела-
ли сами. Я 24 года проработала 
в грибнице совхоза. Помню, как 
после тяжелого трудового дня 
уставшая бежишь на репетицию, 
а начинаешь петь – и сразу си-
лы появляются. Дворец культу -
ры нам как родной дом. Мы ведь 
и строить его помогали – ходили 
на субботники, носили кирпичи. 
И, конечно, я очень рада, что се-
годня наш хор в ДК продолжает 
развиваться, ведь такой народ-
ной песни, как у нас, нет больше 
нигде в мире!

За успешную творческую ра -
боту, которая длилась на протя -
жении четверти века, коллектив 
хора «Околица» наградили бла-
годарностями от администра -
ции Московского, Совета депута-
тов и Дворца культуры. Отметил 
благодарностью хор и префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин.

Артисты уверены: этот юбилей 
не последний, ведь пока живо на-
родное творчество, будет жить 
и память народа.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

и из архива ДК «Московский»

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

УТРАТА

Коллектив с юбилеем поздравили депутаты Совета 
депутатов Андрей Рассказчиков и Ирина Иванова Руководитель «Околицы» Владимир Давыдов принимает поздравления

Танец «Белолица-круглолица»

Песня «Ох, ты, зимушка»

Баянист Андрей 
Луковский

Клуб «Играй 
гармонь», 1993 г.

Проводы зимы, 1996 г.

Масленица,1994 г.

На 380-летии Говорова

Поклонная гора, 1997 г.
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Копейка рубль бережет
Как сохранить и приумножить свои деньги в современных реалиях?

Новости экономики сменяют одна 
другую. Уследить за тем, как 

меняется финансовая ситуация, 
не в силах даже опытные игроки 
рынка. Как сберечь свои  средства, 
отложенные на учебу, лечение, 
отдых? Ответить на эти 
вопросы мы попробуем с помощью 
специалиста по личным 

финансам, инвестиционного 
советника, входящего в единый 

реестр инвестсоветников ЦБ РФ, 
Натальи Смирновой.

Облигации
«На бирже сейчас можно ку -

пить облигации федерально -
го займа. Самая высокая доход-
ность сейчас у тех, которые идут 
к погашению в декабре этого го-
да, – почти 17%. Но это «грязны-
ми», с них еще придется запла-
тить налог 13%, если, конечно, 
вы ими не владели более трех 
лет, тогда подоходный не взыма-
ется, или они куплены на инди-
видуальный инвестиционный 
счет. На деле это получается око-
ло 15%».

Однако больше чем на два-три 
года заходить в этот инструмент 
советник не рекомендует, по -
скольку невозможно спрогнози-
ровать, какая дальше будет ин -
фляция у нас в стране. Облига -
ции со сроком погашения в 2025 
году дадут 14%.

Вклады
«Центробанк повысил годо -

вую ставку до 20%. Кроме того, 
на 2022-й отменены налоги на де-
позиты. Вслед за этим многие бан-
ки повысили проценты по вкла -
дам. Теперь они чуть выше 20 «чи-
стыми». Но это только на первые 
три месяца. А вот на девять меся-
цев – ближайший срок погаше -
ния облигаций, банки предлага-
ют уже 13–14% по депозитам, что 
практически равнозначно».

Запланированный отпуск или 
ремонт? Хороший способ сохра-
нить и чуть приумножить необ-
ходимую сумму за короткий срок.

На более долгое время сейчас 
открывать вклады невыгодно, 
считает Наталья Смирнова. По-
скольку на два года банки уже 
предлагают в среднем лишь 7%. 
А какие налоговые правила в от-

ношении депозитов Госдума при-
мет в 2023-м, еще неизвестно.

Накопительный счет
По нему банки сейчас тоже 

предлагают хорошую прибыль, 
около 20% годовых. Но этот про-
цент может меняться, предупре-
ждает эксперт. Кроме того, в ка-
ждом финансовом учреждении 
он зависит от определенных усло-
вий. Например, ежемесячные тра-
ты по карте этого банка в разме-
ре определенной суммы или регу-
лярное пополнение счета.

Этот финансовый инструмент 
хорошо подходит для хранения 
«заначки», которая может пона-
добиться в любой момент.

Золото
Наверное, это самый древний 

и консервативный инструмент, 
который придумало человечест-
во для хранения своих средств. 
Не подводит он и сегодня. Однако 
цена на драгоценный металл сей-
час на историческом максимуме, 
и не исключено, что потом она бу-
дет опускаться. То есть существу-
ет риск, что продать вы его сможе-
те за меньшую сумму, чем купили.

«С 1 марта 2022 года покупка 
слитков драгметаллов в банках 
не облагается НДС. Если вы про-
дали слиток по более высокой це-
не, чем покупали, то с разницы 
(дохода) вы должны самостоя -
тельно заплатить НДФЛ, а для это-
го самостоятельно задеклариро-
вать этот доход. На золото также 
действует льгота при долгосроч-
ном владении, тогда налог пла-
тить не надо».

Эксперт обращает внимание 
на то, что при покупке слитка, 
а его вес может быть от 1 грамма, 

выдается сертификат, на котором 
указаны уникальный номер, про-
ба, масса и завод-изготовитель. 
Без этой бумаги его потом невоз-
можно будет продать.

Помимо того, золото требует 
очень бережного хранения. Да-
же отпечаток пальца уже снижа-
ет цену слитка. Безопаснее всего 
поместить его в банковскую ячей-
ку, но за ее аренду тоже придется 
платить.

Валюта
9 марта были введены времен-

ные ограничения на продажу ва-
люты из-за снижения курса руб-
ля. В течение шести месяцев этот 
инструмент недоступен для рос-
сиян. При этом эксперт обращает 
внимание, что ограничение каса-
ется денежных знаков всех стран, 
в том числе не объявлявших санк-
ции в отношении России.

То есть поменять российские 
рубли на белорусские, казахстан-
ские тенге или китайские юани 
не получится.

«Если до 9 марта 2022 года 
у вас был открыт валютный счет, 
то вы с него можете снять до де -
сяти тысяч долларов наличными, 
большая сумма будет выплачена 
в рублевом эквиваленте. При этом 
даже если у вас средства были в ев-
ро или фунтах стерлингов, то вы-
дадут все равно банкнотами США».

Если вы не собираетесь в бли-
жайшее время за рубеж, то средст-
ва с валютного счета имеет смысл 
перевести на валютный вклад. 
По ним сейчас банки предлагают 
8–10% годовых, что очень непло-
хо по сравнению с началом года.

Акции
Наиболее рискованный финан-

совый инструмент, который при 

благоприятном стечении эко -
номических обстоятельств мо-
жет дать и самую высокую при-
быль. Московская фондовая бир-
жа вновь заработала в полную 
силу, и у инвесторов появилась 
возможность покупать акции. 
Тем более, после обвала рынка 
сейчас многие компании сильно 
упали в цене. Казалось бы, ску-
пать ценные бумаги теперь са-
мое время?

Однако наш эксперт советует 
действовать с крайней осторож-
ностью. Пока вкладывать не более 
10% своих денег, которые вы го-
товы вложить в инвестиции, и по-
купать акции из разных секторов 
экономики. Неизвестно, какую 
отрасль и какие компании затро-
нут следующие антироссийские 
санкции.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

На ярмарке фермеры и пред-
приниматели продают про-
дукцию из разных регио-

нов России. Прежде чем попасть 
на прилавок, она проходит вете-
ринарно-санитарную эксперти-
зу. Для этого по городу будут ра-
ботать 18 передвижных лабора-
торий.

Начало апреля выдалось в этом 
году не по-весеннему холодным, 
поэтому в первый день на ярмарке 
было малолюдно. Продавец Окса-
на Каракозова привозит в Москов-
ский овощи и фрукты уже не пер-
вый год. Груши и яблоки у нее как 
с картинки. Молодая капуста – 
упругая и сочная.

– Вначале всегда так – покупате-
лей немного, но мне здесь нравит-
ся: торговля бойкая всегда, еще 
ни разу мы в воскресенье не уез-
жали с нераспроданным това -
ром, – объясняет предпринима-
тельница свое постоянство. – Сей-
час кондитерка, мясная палатка, 
молочная откроются, покупате-
лей станет больше.

Действительно, в одном месте 
можно будет купить все и сразу. 

Для удобства продавцов прове-
ли электричество, поставили хо-
лодильники, оборудовали рабо-
чие места.

– Все очень хорошо сделали – 
положили асфальт, парковка удоб-
ная для покупателей, – говорит 
Оксана.

Действительно, прямо ко входу 
на площадку подъезжает машина. 
Вячеслав едет с дачи на Киевском 
шоссе домой в Град. Просит взве-
сить два пакета картошки: себе 
и пожилым соседям.

 А Оксана делится в это время 
секретом, что подсматривает це-
ну на овощи и фрукты в окрест -
ных магазинах и ставит на пять 

рублей ниже. Ярмарки выход -
ного дня – реальная возмож -
ность купить хорошие продукты 
и сэкономить. Таким вариантом 
и воспользовалась работающая 
по соседству Майя, набрав огур-
цов и помидоров для салата. 
Ну и что, что везти на другой ко-
нец города, зато они очень вкус-
ные.

Могу сказать, что из купленно-
го за 100 рублей большого пуч-
ка щавеля получатся вкусные зе-
леные щи. А жителей поселения 
на ярмарке еще ждет много све-
жих и полезных продуктов.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

ПОКУПАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Ярмарки краски, 
а также вкусы и запахи
1 апреля в Москве открылись 60 ярмарок выходного дня. Они будут работать с пятницы по воскресенье до начала 
декабря. В Московском торговая площадка традиционно расположилась в 1-м микрорайоне, напротив дома №21.

Золотые слитки нужно брать в специальных 
перчатках, иначе на них остаются следы, 
снижающие их ликвидность

Оксана Каракозова работает 
на ярмарке со дня ее открытия
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Заповедник звезд
Переделкино было построено 

в середине 30-х годов прошлого 
века по личному приказу Иосифа 
Сталина. Писатель Максим Горь-
кий предложил создать дачный 
поселок для творческой интелли-
генции, чтобы можно было тво-
рить в тиши и уединении. Самые 
маститые писатели того времени 
получили в Переделкине большие 
участки, отрезанные от леса, и до-
ма для проживания. Первыми да-
чи здесь получили Борис Пиль -
няк, Борис Пастернак и Корней 
Чуковский. Корней Иванович пе-
реехал в Переделкино из Москвы 
в феврале 1938 года.

Светло-желтый двухэтажный 
дом с деревянной верандой, по-
строенный по немецкой техно -
логии, и спустя 80 лет выгля -
дит добротно. Сразу после смер-
ти писателя в октябре 1969 года 
он превратился в мемориальный 
музей. Сначала «народный» – сю-
да приходили поклонники писате-
ля, а экскурсии для них проводили 
родственники Чуковского. В 1994 
году дом стал официальным му-
зеем, филиалом Государственно-
го литературного музея. И все эти 
годы в дом на экскурсии приходят 
до ста человек ежедневно.

Недетский писатель
В мемориальном доме сохра-

нили все так, как было при жиз-
ни Корнея Ивановича. Дочь писа-
теля Лидия Корнеевна Чуковская 
после смерти отца распоряди -
лась оставить все на своих ме -
стах. Отрывной календарь на ра-
бочем столе в кабинете навечно 
застыл на дате: 5 октября 1969 
года – в этот день Чуковский по-
ехал в больницу и уже оттуда 
не вернулся. 28 октября писате-
ля не стало.

Старший науч-
н ы й с о -
т р у д н и к 
Литератур-
н о г о м у -
зея Наталья 
Продольно-
ва водит экс-
курсии по до-
му Чуковско-
го уже 25 лет 
и говорит, что 
у нее не бывает 
ни одной оди-
на ковой экс -
курсии.

– К нам прихо-
дят разные люди, 
и я рассказываю 
им то, что именно 
им интересно уз-
нать о Чуковском. 
Детям – о сказках, взрослым – 
о его критике, литературоведче-
ских работах, переводах. Многие 
шутят, что у каждого свой Корней 
Иванович. Так оно и есть, – гово-
рит Наталья Васильевна.

Главная комната в доме – рабо-
чий кабинет Чуковского. Помимо 
кровати и двух рабочих столов, 
почти все пространство занимают 
книги. В кабинете их более двух 
тысяч, а во всем доме – около ше-
сти тысяч. Для многих становится 
открытием, что автор «Айболита» 
и «Мойдодыра» был настолько раз-
носторонним, что писателем для 
детей его язык не поворачивается 
назвать. Кстати, сам Корней Ива-
нович обижался, когда его назы-
вали «детским писателем».

– Из 15 томов собрания сочи-
нений Чуковского половину од-
ного тома занимают его детские 
сказки, вторую половину – сказ-
ки Киплинга в его переводе. 
Все остальные тома – это взро-
слые произведения Чуковского. 
Он пришел в литературу в 1901 
году, тогда был опубликован ку-
сочек его философского романа 

о смысле жиз-
ни «К вечно-
ю н о м у в о -
просу», а пи-
сал до самой 
с м е р т и , 
то есть по -
чти 70 лет, – 
рассказыва-

ет экскурсовод.
Треть стеллажа во всю сте -

ну занимают книги Некрасова 
и о нем самом. Чуковский всю 
жизнь изучал творчество поэ -
та. Он первым поднял вопрос, 
что надо восстанавливать некра-
совские строчки, уничтоженные 
цензурой, по рукописям, и сам 
посвятил этому много време -
ни. А в 1962 году получил Ленин-
скую премию за литературовед-
ческий труд о Некрасове. Это пер-
вая в СССР премия, полученная 
не за художественное произве-
дение, а за литературоведческое. 
Тогда же Чуковского пригласи-
ли в Англию, где ему присвои -
ли звание доктора литерату-
ры Оксфордского универси-
тета. В переводе Чуковского 
мы читаем Киплинга, Уайль-
да, О. Генри. Он исследовал 
творчество Чехова, Блока, 
Некрасова. Корней Ивано-
вич знакомился с большин-
ством книжных новинок, 
выходивших в мире.

Волшебное дерево
Чуковский работал чет-

ко по расписанию: вставал 

рано, в 4–5 утра, и сразу садился 
за рабочий стол, на котором с ве-
чера были разложены нужные 
ему материалы. Время на работу, 
обед, прогулки, отдых, общение 
с посетителями, сон – все по гра-
фику, и это не только удобство, 

но и необходи-

мость. С молодых лет Чуковский 
страдал бессонницей, режим по-
могал ему легче засыпать.

В этом доме побывали Аркадий 
Райкин, Сергей Образцов, Алек-
сандр Галич, Иосиф Бродский, 
Александр Солженицын, Евгений 

Евтушенко, Андрей Возне -
сенский. Для детей дом то-
же был открыт. Чуковский 
по праву считался глав -
ным сказочником страны, 
и дети, в первую очередь 
соседские, стремились по-
знакомиться с дедушкой 
Корнеем лично. Когда Чу-
ковский выходил на про-
гулку, а это происходило 
всегда в одно и то же вре-
мя, у калитки его ждала 
ватага ребятни.

Писате ль с удовольствием 
с ними общался, так как считал, 
что должен вернуть детям то, 
что у них взял, имея в виду, что 
все свои детские произведения 
он писал, наблюдая, подсматри-
вая и подслушивая за детьми. Бы-
ла у него мечта – открыть детскую 
библиотеку, и он ее осуществил 
уже ближе к концу жизни. Сказки 
он писал прежде всего для млад-
шей дочери Мурочки. Девочка 
умерла от редкой болезни в 11 лет.

– Мы же Чуковского не чита -
ем, – говорит экскурсовод. – Вер-
нее, мы читаем только первое сло-
во, все остальные сами рождают-
ся в голове. Услышав эти строчки 
в детстве, сразу запоминаем их 
на всю жизнь. То, о чем писал Кор-
ней Иванович, всегда актуально. 
Сказка «Мойдодыр» – о том, что 
надо умываться. «Федорино го-
ре» – что надо следить за своей 
посудой и быть аккуратным. «Та-
раканище» – о том, что не надо бо-
яться придуманных страхов.

А еще на участке писателя есть са-
мое настоящее чудо-дерево из его 
сказки, на котором растут «чулки 
да башмаки, словно яблоки». Когда-
то этот мощный клен стал засыхать, 
хотели спилить, но пожалели, пове-
сили на ветви старую обувь. И прои-
зошло чудо – клен воспрял, «плоды» 
на его ветвях постоянно пополняют-
ся – их привязывают посетители му-
зея, которые до сих пор верят в чудо 
и загадывают желания.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В гостях у сказкиВ гостях у сказки
31 марта исполнилось 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского – 
русского писателя, литературоведа и переводчика. Корреспонденты «Московский 
сегодня» посетили дом писателя в Переделкине, где он прожил более 30 лет и создал 
свои знаменитые произведения, благодаря которыми его знают и любят многие 
поколения детей во всем мире.

Экскурсовод Наталья Продольнова: 
«У каждого свой Чуковский»

В доме больше шести 
тысяч книг

Чудо-дерево с башмаками 
из сказки Чуковского

Настольный календарь писателя

Корней Чуковский 
с детьми, 1957 год
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.25 «Идеальное убийство» [16+] 
ТВЦ

11.05 «Дни Турбиных» [12+] Пер-

вый канал

12.00 «Молодая жена» [12+] ТВЦ

12.35 Т/с «Невеста комдива» [12+] 
Россия 1

13.45 «Синдром жертвы» [16+] ТВЦ

15.25 «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» [16+] СТС

16.35 «Шумный день» [12+] Культура

17.10 «Веном» [12+] Рен-ТВ

18.20 «Шифр» [12+] Первый канал

19.10 «Мстители: Финал» [12+] 
Рен-ТВ

20.25 «Совсем пропащий» [12+] 
Культура

22.35 «Форма воды» [16+] Рен-ТВ

23.15 «Стекло» [12+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
08.35 Лыжные гонки. Югорский 

марафон. 50 км. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска. 
Прямая трансляция [12+]

12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Дэйва Ри-
кельса. Трансляция из США 
[16+]

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ниж-
ний Новгород» – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция [12+]

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) – «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция [12+]

17.30 Футбол. Чемпионат Гер -
мании. «Бавария» – «Аугс-
бург». Прямая трансляция 
[12+]

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ах -
мат» (Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» – «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
[12+]

00.30 Смешанные единобор -
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс 
[16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.35 «Москва резиновая» [12+] 
ТВЦ

10.45 «Неизвестные маршруты 
России. Бурятия. От Улан-
Удэ до Белого камня» [12+] 
Культура

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

13.55 «Дом ученых. Артем Ога-
нов» [12+] Культура

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

15.10 «Документальный проект. Но-
вая афера: тренинг для ваше-
го кошелька» [16+] Рен-ТВ

16.10 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» [16+] 
Рен-ТВ

18.10 «Больше, чем любовь» [12+] 
Культура

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым [12+] ТВЦ

22.00 «Агора» [12+] Культура

23.35 «Ван Гог. На пороге вечно-
сти» [16+] Первый канал

Детское время
05.50 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 Мультфильмы [0+] СТС

06.35 М/ф «Три дровосека» [6+] 
СТС

06.45 М/ф «Три кота» [0+] СТС

07.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» [0+] Культура

07.30 М/ф «Том и Джерри» [0+] СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу» [0+] СТС

11.00 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» [0+] СТС

11.10 М/ф «Стремянка и Макаро-
нина» [0+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.30 «О вкусной и здоровой пи-
ще» [12+] Рен-ТВ

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

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

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.15 «АнтиФейк» [16+] Первый ка-

нал

11.00 «Знаете ли вы, что?» [12+] 
Рен-ТВ

11.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.00 «Наука и техника» [12+] Рен-ТВ

14.05 «Совбез» [16+] Рен-ТВ

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

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

канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

23.00 «Холостяк» [16+] ТНТ

21.00 «Люди Икс: Темный 
Феникс» [16+] СТС

История Джин Грей, когда геро-
иня превращается в культово-
го Темного Феникса. Во время 
опасной для жизни спасатель-
ной миссии в космосе девуш-

ку поражает таинственная си-
ла, которая превращает ее в од-
ного из самых могущественных 

мутантов.

17.35 «Мстители: Финал» 
[12+] Рен-ТВ

Оставшиеся в живых Мстите-
ли – Тони Старк, Капитан Амери-
ка, Соколиный глаз, Черная вдо-

ва, Халк и Тор – и их союзники 
должны разработать план про-

тивостояния могучему титану 
Таносу. После разрушительной 
битвы они не могут допустить 

ошибку.

Художественные фильмы 
и сериалы

07.40 «Шумный день» [12+] Культура

08.40 «Робокоп» [16+] Рен-ТВ

11.55 «Гарри Поттер и Тайная 
комната» [12+] СТС

12.40 «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» [12+] ТНТ

15.00 «Остров» [16+] Рен-ТВ

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

16.40 «Дорога из желтого кирпи-
ча» [12+] ТВЦ

18.20 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» [16+] 
Первый канал

20.10 «Сталкер» [16+] Культура

23.35 «Лемони Сникет: 33 несча-
стья» [16+] СТС

23.45 «А напоследок я скажу» 
[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волканов-
ски против Чэн Сон Джун-
га. Петр Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга. Транс-
ляция из США. Прямая 
трансляция [16+]

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC [16+]

13.55 Баскетбол. Едина я Ли -
га ВТБ. УНИКС (Казань) – 
«Автодор» (Саратов). Пря-
мая трансляция [12+]

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция [12+]

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ро -
стов» (Ростов-на-Дону) – 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.10 «Знак качества. Продукты 
для долголетия» [12+] ТВЦ

12.00 «Письма из провинции. Га-
гаринский район. Смолен-
ская область» [12+] Культура

13.10 «Невский Ковчег. Теория не-
возможного» [12+] Культура

13.30 «Москва резиновая» [12+] 
ТВЦ

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

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

14.30 «Московская неделя» [12+] 
ТВЦ

15.00 «Координаты смеха» [12+] 
ТВЦ

15.10 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи 
«Фантастическая Кармен». 
Авторская версия Юрия 
Башмета [12+] Культура

17.10 «Пешком... Москва узорча-
тая» [12+] Культура

18.35 «Р о м а н т и к а р о м а н с а . 
От классики до рока. Миро-
вые шлягеры» [12+] Культура

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским [12+] 
Культура

22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии» 
[12+] Культура

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

Детское время
06.05 М/с «Фиксики. Витамины» 

[0+] СТС

06.25 М/ф «Лесная хроника» [0+] 
СТС

06.30 М/ф «Три дровосека» [0+] 
Культура

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

06.47 М/ф «Кораблик» [0+] Культура

07.05 М/ф «Королевские зайцы» 
[0+] Культура

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

09.30 М/ф «Спорт Тоша» [6+] Матч-ТВ

09.40 М/ф «Фиксики» [0+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.20 «Часовой» [12+] Первый канал

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

08.50 «Здоровье» [12+] Первый ка-

нал

09.25 «Утренняя почта» с Никола-
ем Басковым [12+] Россия 1

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

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

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

15.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

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

19.00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

20.40 «Маска. Новый сезон» [12+] 
НТВ

22.35 «Что? Где? Когда?» [12+] Пер-

вый канал

23.00 «Добров в эфире» [12+] Рен-

ТВ

23.40 «Звезды сошлись» [16+] НТВ

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

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

22.00 «Шифр»  
[12+] Первый канал

Четыре женщины, которых свя-
зывает работа в спецотделе ГРУ, 

ведут расследования. Обладая 
феноменальными аналитиче-
скими способностями, Ирина, 
Анна, Софья и Катерина ловят 

преступников, которые угрожа-
ют жизни простых людей и стра-

не в целом.

18.55 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» [12+] Культура

История любви к искусству ис-
панских монархов, приближав-

ших талантливых художников 
ко двору, например Франсис-

ко Гойю. В фильме также уделе-
но внимание Веласкесу, Рубенсу, 

Тициану, Босху, Эль Греко, нео-
бычайным картинам и велико-

лепным зданиям.

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

На носу дачный сезон, пора 
узнать, как превратить 

загородный дом в удобное 
для жизни пространство, 

а заросший сорняками 
пустырь – в английский газон. 

Все о благоустройстве дома 
и приусадебного участка 

с ценными рекомендациями 
экспертов.

21.00 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

Шоу объединит профессиональ-
ных вокалистов и любителей. 

В каждом выпуске две команды 
звездных судей будут соревно-

ваться между собой. Им пред-
стоит угадывать, кто из участни-
ков обладает великолепным во-

калом, а кто выступает только 
в караоке.

21.00  «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» [12+] СТС

Детство Джейкоба прошло под 
рассказы дедушки о приюте для 

необычных детей. Среди его 
оби тателей девочка, которая 

держала в руках огонь, невиди-
мый мальчик, близнецы, умев-
шие общаться без слов. Одна-

жды 16-летний Джейкоб отправ-
ляется на остров.

17.40 «Вадим Шверубович. 
Честь имею» [16+] Культура

Сын легендарного актера Ва-
силия Качалова. Отец шекспи-
роведа Алексея Бартошевича. 

Прекрасный педагог и мему-
арист. Его жизненных колли-

зий хватило бы не на один 
фильм. Биография Шверубови-
ча и то, что раньше было скры-

то от посторонних.
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12.04 
в 14:30

Развлекательная программа 
«Задушевный вечерок»

14.04 
в 14:00

 Памятное мероприятие, 
посвященное Дню освобождения 
узников фашистских концлагерей 

15.04 
в 17:00

 Мастер-класс по вокалу 
от Эльвиры Гладковой (7+)

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

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

9 апреля
Окружные соревнования по общей 

физической подготовке в рамках 
Спартакиады молодежи допризывного 

возраста.
Начало в 10:00

г. Московский, стадион ЦСМ «Московский».

10 апреля
Кубок поселения Московский по футболу 

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

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

16 апреля
Соревнования по плаванию «Весенние 

старты» под лозунгом «Московский – 
территория здорового образа жизни»

Начало регистрации в 08:30
г. Московский, мкр. 1, д. 39 Б, МБУ «Бассейн 

«Московский»

9 апреля 
Открытая встреча ЗОЖ-клуба «Оздорови-
тельная гимнастика Ушу» представит ком-
плекс упражнений на развитие силы и выно-
сливости. Начало в 12:00

11 апреля
Открытая встреча клуба «Читаем внукам» 
объединит два поколения за прочтением ска-
зок и кукольным спектаклем. Начало в 12:45

13 апреля
Встреча танцевального ЗОЖ-клуба «Микс 
дэнс». Встреча построена на элементах раз-
личных танцевальных направлений с целью 
развить пластичность тела и плавность дви-
жений в танце. Начало в 12:00
Открытая встреча клуба «Школа моды 
«Серебро» в Центре московского долголе-
тия. Умный гардероб – разбор и анализ оде-
жды героинь встречи. Начало в 16:15

14 апреля
Открытая встреча ЗОЖ-клуба «Сам се-
бе логопед», на которой научат 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 мероприятия пройдут в г. Московский 
по адресу ул. Радужная, д. 33.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША 
БИБЛИОТЕКИ №259

АФИША ЦМД
«МОСКОВСКИЙ»

16 АПРЕЛЯ
14:00 БЕСЕДА «ДВА КАПИТАНА… 
И НЕ ТОЛЬКО!» 
К 120-летию со дня рождения писателя 
Вениамина Каверина пройдет путешествие 
по страницам его самой известной книги 
«Два капитана». Участники встречи 
узнают историю прототипов героев этой 
книги и познакомятся с Еленой Седовой, 
которая расскажет о своем родственнике – 
выдающимся полярном исследователе 
Георгии Седове.

15:00 КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
Презентация познавательных экскурсий 
по Новой Москве.

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

Есть куда 

сходить
АФИША  

ДК «МОСКОВСКИЙ»
Арт-ярмарка современного искусства

9 апреля
12:00–20:00

В малом зале Центра дизайна Artplay пред-
ставят произведения более ста талантли-
вых авторов, работающих в разных техни-
ках: живопись, графика, скульптура и эле-
менты декора, интерьерная фотография, 
видео и digital-art, хендмейд-изделия.
В программе мероприятия – музыкальная 
программа и несколько интересных мас-
тер-классов. Подробности по тел.: +7 (495) 
620-08-83.

 Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 
10

 Метро: Курская, Чкаловская 

Встреча «Красоты Алтая»
10 апреля
15:00

В «Московском доме книги» состоится ме-
роприятие в честь одного из самых краси-
вых отечественных регионов. Алтай любят 
за чистейший воздух, невероятные просто-
ры и потрясающе красивые, меняющиеся 
с каждым сезоном ландшафты.
Речь пойдет о главном событии весеннего 
Алтая – цветении маральника. Также го -
стям расскажут обо всех основных досто-
примечательностях региона и туристиче-
ском потенциале. Подробнее можно узнать 
по тел.: +7 (495) 789-35-91.

 Адрес: ул. Новый Арбат, 8
 Метро: Арбатская

Выставка-продажа работ современных 
художников

9–10 апреля
11:00–20:00

На территории Винзавода можно увидеть 
произведения известных мастеров и мно-
гообещающих новичков, относящихся 
к самым разным видам искусства: от жи-
вописи до арт-объекта. Среди участников 
показа – Анна Афонина, Александр Брод-
ский, Анатолий Осмоловский, Андрей Хло-
быстин, Таня Пеникер, Егор Кошелев, Зина 
Исупова и другие. Любое понравившееся 
произведение можно приобрести. 

 Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1/8
 Метро: Курская, Чкаловская

Выставка «Лаборатория исторических 
комиксов имени Петра Великого»

9–10 апреля
12:00–20:00

В феврале этого года участники лаборато-
рии прошли недельный интенсив-погру-
жение. Эти встречи были посвящены тра-

дициям создания русского лубка, а  так-
же истории и культуре Петровской эпохи. 
Созданные в рамках интенсива историче-
ские образы станут героями проекта му-
зея Басманного района «Новые петровские 
ассамблеи». В витринах также можно уви-
деть книги из коллекции Библиотеки-чи-
тальни имени А.С. Пушкина, посвященные 
эпохе правления Петра I. Телефон для спра-
вок: +7 (499) 261-08-48.

 Адрес: Библиотека-читальня имени 
А.С. Пушкина, Спартаковская ул., 9

 Метро: Бауманская

Выставка мелких домашних животных 
«Зоопалитра»

9 апреля
10:00–17:00

В здании Делового центра «Амбер Пла -
за» посетителей ждет встреча с маленьки-
ми питомцами: крысами, хомяками, мор -
скими свинками, песчанками, мышами, 
кроликами, дегу, ежами и шиншиллами. 
А с недавних пор в рамках «ЗооПалитры» 
появилась полноценная кошачья секция.
Каждое животное оценивается по десятку 
различных параметров, и лучшие предста-
вители породы получат награды.

 Адрес: ул. Краснопролетарская, 36
 Метро: Новослободская

Загородный дом – 2022
9–10 апреля
10:00–18:00

На выставке будет возможность пообщать-
ся со специалистами и получить информа-
цию о грамотном строительстве дома, вы-
боре качественных материалов, новинках 
и современных методах установки инже-
нерного оборудования и систем безопас-
ности, а также разработать архитектур-
ные дизайн-проекты лю-
бого класса и сложности. 
Для посещения необходи-
мо получить электронный 
билет на сайте https://
www.zagoroddom.com/
ru-RU/, сказав промокод 
freeshows2022.
Телефон: +7 (495) 730-54-38.

 Адрес: просп. Мира, 119, пав. №55
 Метро: ВДНХ

Интерактивная выставка «Чуковский»
9 апреля, 10:00–20:00
10 апреля, 11:00–17:00

В Большом выставочном зале РГДБ откры-
та интерактивная выставка, посвященная 
140-летию со дня рождения классика дет-

ской литературы Корнея Ивановича Чуков-
ского. Она состоит из нескольких темати-
ческих зон.

В пространстве Директорской галереи 
можно познакомиться с хроникой жизни 
Корнея Ивановича, увидеть редкие фото-
графии из архива семьи писателя и книги 
Чуковского, изданные в разные годы, вос-
создан рабочий кабинет Чуковского в Пе -
ределкине. Экспозицию дополнили самые 
настоящие антикварные предметы из част-
ных собраний. 
В Большом выставочном зале появилось 
сразу несколько интерактивных зон по мо-
тивам известных сказок «Краденое сол-
нце», «Айболит», «Мойдодыр» и других.
Гости выставки смогут отыскать потерян-
ное солнце, пройдут лабиринт вместе с до-
брым доктором и сыграют роли в театре 
кукол.

 Адрес: Калужская пл., 1
 Метро: Октябрьская
Репортаж из Дома-музея писателя 

в Переделкине читайте на стр. 5

Кинопоказы в парке «Ангарские 
пруды»

10 апреля
16:00

10 апреля состоится показ 
советского фантастиче-
ского мюзикла «Эта весе-
лая планета» об иноплане-
тянах, которые под Новый 
год пожаловали в самый обычный Дворец 
культуры. Необходима предварительная 
регистрация https://www.mos.ru/afisha/
event/237060257/ 

 Адрес: ул. Софьи Ковалевской
 Метро: Селигерская

Мотовесна-2022
9 апреля, 12:00–19:00
10 апреля, 10:00–17:00

В ЦВК «Экспоцентр» представят свои но-
винки и лучшие модели все крупные ме-
ждународные и российские производи-
тели мототехники, аксессуаров и запча-
стей. Кроме этого, все желающие смогут 
обучиться навыкам первой медицинской 
помощи и поучаствовать в мастер-классах.
Совместно с выставкой «Мотовесна-2022» 
пройдут еще три выставки:
«Motorsport Expo» – выставка моторных 
видов спорта;
«Велокульт» – выставка, объединяющая 
всех представителей велоиндустрии;
«ЕДрайв» – новый проект, посвященный 
электротранспорту.
Телефон для справок: +7 (499) 795-37-99.

 Адрес: Краснопресненская наб., 14
 Метро: Деловой центр

Эльвира ЯКУПОВА
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НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

ОКНО В ПРИРОДУ 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Скворцы прилетели
В Московский вернулись первые перелетные птицы, 
но вместо весны попали в зиму.

Несмотря на то что на календаре апрель, зима, кажется, 
не собирается уступать свои права. Весь регион завали-
ло снегом, а столбик термометра упорно показывает ни-

же ноля. Пернатым пора обустраивать свои гнезда, ведь в сере-
дине мая у этого вида уже вылупляются птенцы. Как же они вы-
живут при такой погоде?

«Скворцам сейчас очень плохо, – говорит профессиональный 
орнитолог, сотрудник Зоологического музея МГУ Георгий На-
чаркин. – Они насекомоядные, а сейчас ни мошек, ни червячков 
нет. С удовольствием едят мучных червей, но их сложно достать. 
Этих птиц можно и нужно подкармливать, например, рубленым 
мясом, яйцами, смешанными с творогом, но не сыром или дру-
гими солеными продуктами».

А вот с устройством пар и гнездованием скворцам придется по-
дождать из-за изменения климата. Потомство в этом году у них 
появится позже.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Можно ли выезжать 
с парковки налево
Почему при выезде с закрытой парковки 
на улице Москвитина, напротив дома 3, 
корп. 1, стоит знак 4.1.2 «Движение 
направо», но нанесена прерывистая 
разметка? Получается, я могу свернуть 
в сторону улицы Атласова, или нет?

Виктор Кочуков,
житель Первого Московского города-парка

Отвечает специалист отдела по благо-
устройству и содержанию территории 
Ольга Мошкарина:

– Это было предусмотрено проектом по ор -
ганизации дорожного движения. Прерывистая 
разметка расположена напротив дома 3, корп. 1, 
чтобы жители могли заезжать и выезжать 
со дворов микрорайона ПМГП. При выезде с за-
крытой парковки водители могут продолжить 
движение только направо. Такая же маркировка 
находится на улице Москвитина около домов 5, 
корп. 1, и 7. За нарушение требований, пред-
писанных дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги, водителям грозит адми-
нистративный штраф.

Высадят ли 
новые деревья 
на рябиновой аллее
Я заметил, что, если идти вдоль 
школы №2065 по пути к церкви Андрея 
Боголюбского, там некоторые рябины 
засохли, а кое-где деревьев и вовсе нет. 
Планируется ли их убрать и посадить 
новые?

Вадим Карсаев, житель 3-го микрорайона

Корреспонденты «МС» обошли рябиновую 
аллею и посмотрели состояние всех дере-
вьев. Большая часть из них не поврежде-

ны и находятся в хорошем состоянии, на неко-
торых уже появляются почки. На наш взгляд, 
не больше четырех рябин не подавали призна-
ков жизни.

– Сейчас у растений только начинается ве -
гетативный период, в момент которого мож-
но будет определить их дальнейшую судь -
бу, – объяснила ведущий специалист отдела 
по благоустройству и содержанию территории 
администрации Московского Наталья Куман-
цова. – Некоторые деревья могут выглядеть 
больными или сухими, но ожить с наступлени-
ем тепла. Если сухостой будет выявлен, то его 
удалят после получения разрешения Департа-
мента природопользования и охраны окружа-
ющей среды города Москвы.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ      Фото автора
Скворцы могли бы улететь, спасаясь от холодов, но сил на 
обратный перелет птицам уже не хватит

На минувших выходных, 2 и 3 апреля, столицу в очередной раз 
засыпало снегом. Креативные жители Московского не упустили 
случая проявить свои таланты. Отличились и взрослые, и дети.

Апрельские снеговики
Почти в каждом дворе каждого ми-

крорайона выросло по необыч-
ному снеговику – хоть конкурс 

народных талантов проводи, подобно 
тому, как в Большой Москве каждую 
зиму проводится «Битва снеговиков». 
Некоторые снежные люди были очень 
нестандартной внешности. Например, 
в 1-м микрорайоне напротив дома №40 
появилась яркая снежная баба выше че-
ловеческого роста. Сначала кто-то ее 
слепил, а проходившая мимо житель -
ница этого дома Екатерина Есакова ре-
шила завершить начатое и раскрасила 
скульптуру.

– Снеговик напомнил мне детство, – 
призналась 21-летняя девушка. – Вот 
я и не удержалась, решила его 
расцветить. Красила гуа -
шью, но поняла, что ки-
сточками будет долго, 
и включила сообра-
жалку. Взяла обыч-
ный пульвериза-
тор и в нем раз -
водила нужный 
цвет. Прохожие, 
видя мое творе -
ние, улыбались. 
Рада, что подняла 
настроение соседям.

Снеговики также 
были замечены на эко-
тропе в 3-м микрорайоне, 
в парке «Филатов Луг» и даже… 
на окнах жителей Московского! Многие 
не удержались, принесли последний 
зимний снег домой, налепили снежных 
человечков и выложили их в соцсети.

Почему вдруг случился 
такой «снежный» ажиотаж, 

рассказали малыши из Града, сле -
пившие большого снеговика:

– Выше, чем даже папа, – важно объ-
яснили дети, – это лучший снег за зи-
му: он мягкий и теплый, из него лепить 

удобно. И на улице мороза нет, поэтому 
нам сегодня разрешили подольше по-
гулять.

Лариса ВАСИЛЬЕВА,
Алёна ТРУБЕЦКАЯ

Фото Виктора ХАБАРОВА
и жителей Московского

На прошлых выходных во всех дворах 
Московского слепили снеговиков

Автор – Александр 
Буханов из ПМГП

Раскрашенная снежная баба 
у дома №40 в 1-м микрорайоне

Та самая аллея в 3-м микрорайоне

Дорожный знак с улицы 
Атласова на Москвитина

Снеговички Ирины Галеевой 
из 3-го микрорайона

«Папуас» в парке 
«Филатов Луг»


