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Первый. Весенний. Наш
14 апреля, гремя ведрами и скрипя тачками, в Московском прошел общегородской
субботник. Кто не успел присоединиться, сможет сделать это 21 апреля
В каждом микрорайоне поселения коммунальщики и активные жители выходили
на улицы, чтобы сделать свой город чище. По данным администрации поселения Московский,
в субботнике приняли участие более полутора тысяч жителей Московского и свыше 800 работников
местных учреждений и предприятий.

Весь мусор, собранный горожанами на субботнике, был централизованно вывезен администрацией поселения

В

Грамотность проверил
«Тотальный диктант»

ка ж дом микрорайоне города
были организованы по несколько пунктов, где желающие могли получить необходимый для работы инвентарь – грабли, метелки,
лопаты, рабочие перчатки. Самым востребованным инструментом оказались грабли: чаще всего можно было
видеть людей, собирающих прошлогоднюю листву. Многие ходили с мешками и собирали в них мусор, который
хорошо стал виден на освободившейся
от снега земле. Главу поселения Владимира Чирина мы и застали за этим
занятием за домом №3 в 1-м микрорайоне.
– Когда это делаешь своими руками, потом совершенно не хочется мусорить, – объясняет Владимир Юрьевич. – Радует, что с каждым годом мусора становится все меньше, возможно,
что скоро субботники станут чисто
символическим мероприятием, просто для общения с соседями.
У главы здесь было не так много помощников, но трудились они усердно.
– Субботник – святое дело, каждый
год на него выхожу, – говорит старожил
Владимир Ратников. – Хотя надо признать, что раньше, во времена моей молодости, субботники были более многочисленными. Может, еще рано и соседи
не проснулись?
Кто точно рано проснулся, так это сотрудники администрации. В 10 утра
они, получив указания от главы администрации Дании Андрецовой, рассредоточились по разным микрорайонам
города. Некоторые остались убирать
бульвары рядом с Дворцом культуры –
это место на первом субботнике выбра-

но «ударным объектом». Здесь же орудовала граблями и глава администрации.
– Вроде бы коммунальщики уже навели порядок, но мы каждый день мимо ходим и замечаем места, которые
убраны пока не очень качественно.
Всегда хочется по-хозяйски подойти
к уборке территории, – заметила Дания Андрецова. – Мне кажется, что
субботник – это праздник, который
сплачивает.
Поскольку субботник – дело добровольное, то жители Града Московского участвовали в нем по своему усмотрению: одни – как участники, другие – как наблюдатели. Причем погода
благоприятствовала и тем, и другим.
Во дворе дома №10 по улице Радужной,
в торговой палатке, с утра кашеварили
повара, готовя для вышедших на субботник обед – гречневую кашу с овощами и чай. Как говорится, кто работает, тот ест... Тут же, рядом с кухней,
всем желающим раздавали грабли,
лопаты, мешки для мусора и перчатки. Поэтому даже те, кто не собирался
с утра на субботник, увидев такую организацию, поменяли планы на день
и присоединились к благоустройству
своего микрорайона, двора, детских
садов и школ...
– Проходи л мимо детского са да
(на улице Георгиевской, 2 – Авт.), увидел, что кипит работа, и решил помочь, – признается тренер ФК «Росич»
Михаил Арбатов. – Дали лопату. Отмеченный мне участок должен пройти до конца. Субботники у нас – большая добрая традиция. Особенно после
зимы.
Продолжение на стр 2

Глава администрации Дания Андрецова
приглашает 21 апреля принять
участие во втором субботнике,
а также посадить свое дерево в ходе
экологической акции «Озелени свой двор».

Оставь свой след на Земле.
Посади дерево

Т

радиция сажать деревья существует уже
много веков. Давно считается хорошим знаком посадить деревце в честь рождения ребенка, молодоженам на свадьбу или при переезде
на новое место жительства, чтобы оно стало понастоящему своим. Деревья не только улучшают экологию и радуют глаз, они для человека –
живой оберег, дающий силу, энергию и здоровье. А посадить дерево своими руками, как бы
громко это ни звучало, – прекрасная возможность оставить свой след на земле.
Почему бы нам с вами не поддержать прекрасную традицию, просто так, без какого-либо особенного повода? И каждому посадить деревце
в своем дворе, а потом любоваться в окошко, как
растет ваша березка или липка?
Вы знаете, что мы ежегодно высаживаем в Московском сотни новых деревьев и кустарников,
но в этом году саженцев закуплено беспрецедентное количество – более пяти тысяч. Напомню, что вы сами, наши жители, откликнувшись
на акцию «Озелени свой двор», выбирали, какие
деревья и кустарники хотели бы видеть в своем дворе. Мы собрали от вас более 400 заявок
и, руководствуясь ими, сделали закупки. Уже
ждут на складе, когда окончательно оттает земля, сотни саженцев липы, каштана, клена, березы, рябины, черемухи и так далее.
Судя по прогнозам погоды, можно смело приступать к посадкам с 20-х чисел апреля. Так
что официально заявляю, что с 21 апреля по 10
мая во всех микрорайонах города Московский
мы будем сажать деревья. Присоединяйтесь!
Как принять участие, когда и где получить саженцы и инвентарь, узнавайте по телефону:
8-495-841-80-80. Встречаемся у лунки!

Библионочь с музыкантами
Вечером 21 апреля библиотека
поселения Московский ждет вас.

П
На уборку вышли все – от мала до велика

Глава администрации
Дания Андрецова (слева) за работой

рограмма самой читающей ночи в году обе
щает быть насыщенной. Так, юных посетителей ждет мастер-класс от издательства «Самокат», детям постарше предлагают встретиться с известной подростковой писательницей
из Санкт-Петербурга Асей Петровой. Мужчин,
несомненно, заинтересуют охотничьи истории
от фотокорреспондента Виктора Хабарова, и всем
без исключения понравится французский салон
«А ля русс», где можно будет пройти мастер-класс
по французскому языку и обучиться неустаревающим правилам этикета XIX века.
– В этом году библионочь у нас посвящена классику русской литературы Ивану Тургеневу, – поделилась заведующий библиотекой Алла Мосежная. – В частности, запланировано открытие
дискуссионного клуба «Отцы и дети», театрализованная постановка от студии Сергея Барышева «Чудо-мир» по произведениям Тургенева, виртуальное путешествие с Тургеневым по России
и Европе, интеллектуальные игры, чтение стихов.
Кроме того, всех посетителей библиотеки вечером 21 апреля (16.30 – 23.00) порадует концертная программа с участием молодых музыкантов города Московский и студентов Института современного искусства, презентация
сольной авторской программы артиста московского мюзик-холла Дмитрия Юртаева.
Эльвира ЯКУПОВА
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...и самые активные жители нашего поселения

На субботник вышли
и депутаты (Сергей Афанасьев)...

Первый. Весенний. Наш

14 апреля, гремя ведрами и скрипя тачками, в Московском прошел общегородской субботник
Продолжение, начало на стр. 1

К

Михаил Арбатов поработал
и лопатой, и кисточкой

Глава поселения Владимир Чирин работал в 1-м микрорайоне

14 апреля дворники достаточно «причесали» улицы
города. Так что жителям
Града Московского достались исключительно коррекционные работы: вскопать землю на клумбах,
убрать прошлогоднюю листву, отмыть детские беседки, покрасить
игровые зоны и бордюры.
В высадившемся трудовом десанте в Граде Московском были
замечены все – от мала до велика. Даже молодые мамочки, пока
их дети спали в колясках, наводили красоту в своем дворе. Папы
занимались земляными работами, а малыши, дошколята, все как
один, работали граблями, подбадриваемые вниманием со стороны.

«Посмотрите, какой красивый
наш Московский, ухоженный,
молодой, – восхищается муниципальный депутат Валентина Васильева. – И люди у нас совершенно
замечательные, отзывчивые, инициативные, трудолюбивые. Они
вносят свои предложения, как
сделать город лучше, а мы стараемся помочь их осуществить.
Так, с 21 апреля по 10 мая у нас
будет проводиться акция «Озелени свой двор» – будем высаживать
деревья и кустарники, так что зелени на наших улицах станет еще
больше».
Субботник в 3-м микрорайоне Московского начался с музыки и воздушных шаров. Так праздн и ч но в с т р е ч а л и а к т и вн ы х
и сознательных жителей предста-

вители управляющей компании.
По двум адресам вместе с инвентарем здесь раздавали футболки,
бейсболки и браслеты с фирменной символикой, а для тех, кто
проголодался, работала полевая
кухня.
– К общегородскому субботнику мы готовились заранее, оповещая жителей объявлениями
и приглашая их принять активное участие всей семьей, – рассказала помощник руководителя управляющей компании Светлана Лебедева. – Мы постарались
организовать все так, чтобы жители испытали радость от уборки. К сожалению, сегодня здесь
не так много людей, как хотелось
бы. Более масштабный субботник
запланирован на 21 апреля.

Большая вода опасна
Службы МЧС проверили готовность к паводку

По-весеннему тепло стало только на прошлой неделе. Снег начал стремительно таять, и, как обычно в это время года,
появилась обеспокоенность, не пострадает ли наша территория от паводка и справится ли ливневая канализация
в городе с большими нагрузками, поскольку зима была снежной и ожидать можно чего угодно.

В

близи деревни Рыжово поселения Вороновское, в 40
километрах от Московского, все же пошла разрушительная
большая вода. Река Поляница разбушевалась и размыла большой
участок автодороги, ведущий
к деревне. В зоне подтопления
оказались 106 дачных и приусадебных участков. Люди пытались
покинуть свои дома, но не всем
это удалось сделать. Всего в зоне
затопления оказались 62 человека, в том числе 10 детей. Решившиеся спасаться по замерзшей
реке провалились под лед. Никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации! Но не пугайтесь:
это всего лишь легенда масштабных тактико-специальных учений по ликвидации ЧС в период
весеннего половодья.
Спасательным службам удалось
взять ситуацию под контроль менее чем через полчаса. Они вытащили из разбушевавшейся реки
микроавтобус с пассажирами, помогли выбраться из своих домов
жителям подтопленной территории. Все люди из зоны затопления были спасены. Одновременно
проводились другие мероприятия
по борьбе с паводком: перекрывший свободный отток воды в русле реки автомобиль был эвакуирован с помощью вертолета, аварийная плотина – обследована,
и в подтопленных жилых домах
началась откачка воды.

Cпасателей инспектирует заместитель мэра Москвы Петр Бирюков

В учениях участвовала разнообразная техника
К борьбе со стихией были привлечены 189 человек личного состава МГСЧС, включая кинологическую службу, и 68 единиц
техники, в том числе 2 вертоле-

та ГКУ «МАЦ», 2 вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел», 2 беспилотных летательных
аппарата, 2 катера на воздушной
подушке, инженерная и аварий-

но-восстановительная техника комплекса городского хозяйства. В учениях также приняли
участие добровольческие формирования компаний инженерного обеспечения «Мосводосток»,
«Мосводоканал», МОЭК, ОЭК,
«Автомобильные дороги», «Дирекция по обслуживанию территории зеленого фонда» и др.
– Мы сегодня увидели такие
новинки, с которыми можно достойно противодействовать стихии, – отметил заместитель мэра
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. –
В границах Новой Москвы возможно подтопление на территории десяти населенных пунктов.
Но наша система водосброса и водоприема готова к тому, чтобы
пропустить паводок без последствий.
За у чени ями внимате льно
наблюда ла и команда из Московского. Близость территорий создает общность проблем,
и паводок с его возможными последствиями – одна из них. Поэтому даже при благоприятных
прогнозах на этот год глава администрации Московского Дания Андрецова и начальник отдела территориальной безопаснос т и и ГО а д м и н ис т ра ц и и
Антон Тетерев с вниманием отнеслись к столь важному и масштабному мероприятию.
Татьяна ЛАВРОВА

Надо признать, народу на субботник действительно пришло
не так много, зато собра лись
здесь самые неравноду шные.
Среди них – Вера Гусова. «Я пришла на субботник вместе с единомышленниками – активными
жителями Московского. Мы все
из 3-го микрорайона, поэтому
нам небезразлична чистота и порядок наших дворов. Радует хорошая организация. Созданы все
условия для людей. Я каждый год
принимаю участие в общих субботниках, а сегодня ко мне присоединилась и моя дочь», – подчеркнула женщина, не переставая работать граблями.
Светлана ГАВРИЛОВА
Татьяна ЛАВРОВА
ЭЛЬВИРА ЯКУПОВА

Актуально
о паводке
Блиц-комментарий
начальника Московской
городской поисковоспасательной службы
на водных объектах
Василия Марьяна.
– Уровень паводковых вод
прогнозируется у нас в этом
году на уровне средних многолетних значений. Каких-либо катастрофических явлений
не ожидается. Москворецкая
система так зарегулирована
гидротехническими сооружениями, что этого практически
быть не может.
Сегодня такие учения весьма
актуальны, потому что толщина ледового покрова на водных
ресурсах снижается каждый
день. Две поисково-спасательные станции «Татарово» и «Серебряный бор» работают в усиленном режиме. Таянье льда
проходит с интенсивностью
2-3 см в день.
Поэтому избегайте выходить
на лед в период вскрытия водоемов – это может привести
к несчастному случаю. На нашей территории уже имеются такие ЧП. 27 марта под лед
на Москва-реке, в районе Серебряного бора, провалился рыбак, не заметивший полынью.
Глубина воды на том участке
составляет порядка 6 метров.
Благодаря спасателям рыбак
был вытащен из воды.
Если вы стали свидетелем
подобного ЧП, немедленно обращайтесь за помощью на ближайшую поисково-спасательн у ю станцию и ли звоните
по телефону «101».

АКТУАЛЬНО

Не плачь, девчонка...
Чего ожидать нынешним призывникам из Московского

Идет весенняя призывная кампания. Об её особенностях, сроках и правилах проведения
рассказывает начальник Военно-учетного стола администрации поселения Московский
Евгения Земскова.
– Евгения А лександровна,
когда-то наших военачальников знали поименно, а преимущества очередного танка обсуждала вся страна. Но… настали
другие времена. И почитателей военной формы и пьянящей армейской романтики резко поубавилось. И число училищ сократилось. К счастью,
современная российская армия
смогла восстановиться, обрести
свой прошлый престиж…
– Нынешняя российская арм и я – э т о к а к небо и зем л я
по сравнению, скажем, с 90-ми годами. И авторитет офицера в нынешнем обществе снова не вызывает сомнений, а в образе защитника Отечества молодежь видит
для себя множество привлекательных сторон. Призывная кампания только началась, а у нас
уже отбоя нет от желающих служить в Вооруженных Силах.
– Да, Евгения Александровна,
призывная кампания-2018 началась...
– Призывной период охватывает
все времена года, но разбит на две
части и проходит в течение нескольких месяцев. Законом определено, что первый период начинается с 1 апреля, поэтому называется весенним. Второй стартует
осенью, 1 октября. Призывная
кампания в 2018 году будет проведена в два этапа: весенний призыв 2018 года начнется 1 апреля
и продлится 106 дней вплоть до 15
июля. Продолжительность осеннего призыва несколько меньше,
так как он длится всего 92 дня –
с 1 октября по 31 декабря.
– А что можно сказать относительно сроков службы?
– Разговор о возможном увеличении срока службы рассматрива лся на одном из заседаний Генштаба ВС РФ. Предлагалось не только увеличить срок
службы, но и увеличить предель-
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21 апреля жители Московского будут высаживать
деревья и кустарники, чтобы во всех микрорайонах
поселения легко дышалось и жилось. Это не очень
сложное занятие, но есть некоторые хитрости,
которые следует учитывать, выходя на акцию «Озелени
свой двор». Поделиться секретами посадки деревьев
и кустарников мы попросили инженера Дирекции
по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО
г. Москвы Олега Петренко.

В своем дворе
посади свое дерево
Чтобы саженцу рослось лучше
Посадка не должна быть
слишком плотной, поскольку деревья по мере
роста начинают конкурировать
друг с другом за питание, болеть
и чахнуть. Да и трава под ними
перестает расти, поскольку плотные кроны не пропускают необходимый солнечный свет. Поэтому оптимальное расстояние
между саженцами должно быть
примерно 3,5-4 метра.
Д ля дерева с крупной
корневой системой размеры ямы должны быть
не меньше, чем 1-1,5 метра, глубиной около метра. Для маленького саженца объем посадочной
ямы может быть меньшим.
В посадочной лунке корни дерева или кустарника должны размещаться
свободно, без загибов, скручиваний и быть направленными вниз.
ный призывной возраст. Сегодня он ограничивается 27 годами,
но некоторые парламентарии выступили за порог в 30 лет. Но это
лишь мнение отдельных депутатов. Сроки службы в рядах ВС РФ
остаются без изменений: срочная
служба – 12 месяцев, альтернативная – 1,8 года, контрактная –
2 года.
– Призывник у-2018 с тоит
ожидать каких-либо нововведений?
– За последние годы армейский
быт претерпел кардинальные перемены. Так, к примеру, рядовому составу теперь полагается пер-

сональная сумка-несессер, в комплекте которой имеется полный
набор бритвенных и косметических принадлежностей. Новый
закон предусматривает в распорядке дня сон для военнослужащего. В научную роту можно теперь попасть на конкурсной основе. Этот вид войск особенно
привлекателен для выпускников
ВУЗов. Ну а если говорить о классической армейской казарме,
то сегодня это, скорее, комфортабельное общежитие с пристойным питанием по типу «шведского» стола.
Вадим КРУГЛЯК

почвы с корнями был полным.
После посадки еще раз хорошенько пролейте лунку, чтобы получился поливочный круг. Для его
создания сделайте насыпь в виде валика высотой 5-7 см по краям лунки.
Иногда наблюдается такая картина: посадили
куст или деревце, растение распустило листья и вдруг
ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, при
посадке саженца рекомендуется
сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки
на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью
восстановится, и саженец хорошо приживется.
Татьяна Лаврова

Саженец в посадочной
лунке размещается строго по вертикали. Поэтому
посадку лучше всего производить
вдвоем: один человек придерживает в правильном положении дерево, а другой аккуратно засыпает
яму удобренной землей. Следите,
чтобы в ямке не образовывались
пустоты, для этого два или три раза аккуратно, чтобы не сломать
корни, уплотните почву.
В процессе посадки рекомендуется полить растение, чтобы грунт пропитался равномерно и контакт

«Меня интересовали поля, а не медали»
Герой социалистического труда Прасковья Равкина отметила 95-летний юбилей

12 апреля ровно в 12 часов вот уже много лет жительница Московского, Герой социалистического труда Прасковья Равкина отмечает свой день
рождения. Вообще-то, гости к ней идут с утра и до вечера: родственники, знакомые, соседи, друзья. Однажды Прасковья Ивановна насчитала за день
около ста человек. У этой женщины – особая аура, она не только людей притягивает, но еще и необычные события в свою жизнь.

С

95-м днем рож дения поздравить женщину пришли
зампрефекта ТиНАО Игорь
Окунев, глава администрации поселения Московский Дания Андрецова, председатель Совета ветеранов поселения Анатолий Чуприн, начальник Московского
отдела соцзащиты Алексей Залтан – все с цветами и подарками.
Игорь Окунев назвал женщину
«символом Новой Москвы» и передал ей поздравительное письмо
от президента РФ Владимира Путина, а также подарок из Кремля –
фарфоровые часы. По словам Дании Андрецовой, встреча с Прасковьей Ивановной – это всегда
событие.
Прасковья Ивановна гостям
всегда рада. Хотя к вниманию
первых лиц, в том числе и государства, ей не привыкать. Например, в комнате на стене висит её
фотография с президентом России Дмитрием Медведевым, который на 65-летие Победы в Кремле
собственноручно вручил ей юби-

лейную награду. А в 70-х годах
прошлого века передовика Равкину принимал у себя в кабинете министр сельского хозяйства
РСФСР Леонид Флорентьев, за высокие урожаи вручал ей Красное
знамя.

Звание Героя социалистического труда и золотую медаль «Серп
и молот», которая в Советском Союзе вручалась людям, проявившим
трудовой героизм, она получила
в 26 лет! Прасковья тогда работала
звеньевой молодежно-комсомоль-

ского звена, которому в отсталом
совхозе «13 лет Октября» в селе Батушево Атяшевского района Мордовской АССР было поручено поднимать урожаи. Несколько лет
подряд предприимчивая девушка
со своей бригадой получала небывалые урожаи пшеницы, овса, ржи
и конопли среднерусского сорта.
Молодежь работала на износ. Прасковья каждый день уходила из дома на поле в 4 утра, а возвращалась
только к полуночи.
– В один из самых жарких дней
лета 1949 года стою я в рваной сатиновой юбке, вся липкая от пота, у молотильного барабана А тут
прямо на поле въезжает делегация из райцентра награждать меня золотой звездой героя, – вспоминает женщина.
«За ваши исключительные заслуги перед государством Президиум Верховного Совета СССР
своим Указом от 9 июля 1949 года присвоил вам звание Героя Социалистического Труда» – зачитали приказ.

– Ну какой я герой? Низенькая,
худенькая, 49 килограммов веса,
малявочкой меня еще называли,
а я обижалась. Стеснялась этого
звания. Меня ведь всегда интересовали поля, а не медали, – говорит она.
Поэтому, когда девушка узнала,
что готовятся документы на присвоение ей второй звезды Героя,
сбежала учиться на агронома
в Горьковский сельскохозяйственный институт.
О жизни Прасковьи Ивановны
можно фильм снимать. Она была
депутатом Верховного совета Мордовии, делегатом XIX и XXI съездов
КПСС. В Сахалине из отсталого хозяйства сделала такое, что гремело
на весь остров, перевыполняя планы в три раза. Выйдя на пенсию,
перебралась в Валуево, а затем
и в Московский. Рекорды по жизни ставит до сих пор. В свои 95 лет
она каждый день ходит пешком
по два часа и по 60 раз отжимается от высокой перекладины.
Светлана ГАВРИЛОВА
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Апрельская рассада любит
«поспать» подольше
В апреле садоводу-огороднику некогда отдыхать. Еще не поздно посеять на рассаду
огурцы, раннеспелые томаты, овощной физалис, капусту и другие культуры.
Скороспе лые
томаты сортов
Аляска, БониМ, Гаврош, Ляля-фа F1, посаженные в апреле, дают урожай
у же с конца июня – начала июля. Перед посевом
их замачивать не нужно – посейте
на глубину 1 см и накройте пленкой. Первые всходы должны появиться через полторы недели при
условии, что контейнер с семенами будете содержать при температуре около 25°С.
С е ме на м к апусты необходимо много
влаги, чтобы
прорасти, поэ т ом у зем л ю
преж де обильно полейте. Некоторые огородники практикуют
оборачивать семена в несколько
слоев марли и держать их сначала
в теплой, а потом в холодной воде на протяжении 10 минут. После
этого влажный сверток обычно
оставляют на сутки при комнатной температуре. А когда семена
набухнут, их высевают в ящик,
заполненный грунтом с добавлением древесной золы. Слой земли над семенами не должен превышать 1 см. Сначала можно накрыть ящик п ленкой, но как
только появятся всходы, его переносят в неотапливаемое помещение с температурой около 10°С.
В тепле сеянцы могут вытянуться.
В апреле самое
время сеять
огурцы на рассаду, если хотите получить
более ранний
у рожай. Сначала опустите семена в 3-процентный солевой раствор. Хорошие опустятся на дно,
а плохие всплывут – их можно будет удалить с поверхности воды.
Пригодные к посеву семена промываем, заворачиваем во влажную ткань на 2-3 дня. Когда появятся едва заметные росточки,
высеивайте их в горшки для рассады на глубину 2-4 см.
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Ласточки в апреле
Дождливый
не прилетели –
апрель –
весна будет холодной. к хорошему урожаю.

3

Если поверхность снега в начале апреля
«дырявая», шероховатая, то будет
хороший урожай.
георгинов называется Веселые
ребята. Особого ухода такая рассада не требует. Комфортнее всего ей при температуре 25°С. Через
несколько недель после появления
всходов сеянцы пикируют и рассаживают в отдельные горшочки.
В по с ле д н и х
чис лах мартанача ле а п р е ля высеивают
на рассаду и однолетние астры.
Для этого подойдет легка я рых ла я
почва (идеальный состав – дерновая земля с добавлением торфа
и песка). Семена высевают на глубину около 8 мм. Первые всходы
проклевываются уже через неделю. Не стоит высаживать подросшие астры в почву, на которой
росли луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы и т.п.). Часто в таких местах обитает грибок, который способен повредить корневую систему вашей рассады.

Скороспелые
бахчевые культуры чаще всего сеют в открытый грунт.
Но е с л и е с т ь
же лание пол учить урожай на 2-3
недели раньше, то посейте семена
арбуза и дыни в апреле. Зернышки
у них довольно твердые, поэтому
верхнюю оболочку слегка размягчите, опустив семена на 15 минут
в теплую воду, а затем до появления ростков держите их во влажной ткани. Некоторые огородники практикуют закаливание, для
чего 12 часов перед посадкой держат семена в холодильнике, а затем высевают их в отдельные горшочки на глубину 2-3 см. После посева горшочки укрывают пленкой
и ставят на солнечный подоконник. В теплицу подросшую рассаду высаживают в конце апреля –
начале мая, а в открытый грунт –
во второй половине мая.
В любой день
апреля можно
высадить семена кохии. Это
прекрасное декоративное растение, которое
придаст вашему саду или клумбе законченность стиля и утонченность. Для посадки
кохии подойдет универсальный
грунт. Утрамбуйте его ладонью,
затем по поверхности рассыпьте
семена растения и присыпьте небольшим количеством песка. После опрыскайте посевы из пульверизатора и накройте пленкой.
Поставьте контейнер в хорошо освещенное место. Первые зеленые

В апреле садоводам и огородникам не придется
сидеть дома. Нам нужно будет осмотреть плодовые
деревья и ягодные кустарники, а потом провести
их санитарную и формирующую обрезки: удалить
все сухие, сломанные и кривые ветви, обрезать для
омоложения старые ветви на смородине, крыжовнике, жимолости.
В борьбе с вредителями используйте старый дедовский способ – облейте кусты горячей водой.
Подкормите деревья и кустарники, внося удобрения в процессе перекапывания почвы.
Если не сделали это зимой, то в начале апреля еще
можете заготовить черенки ваших «хочушек» – интересных сортов яблони и груши. В конце месяца
можно начать их прививку на выращенные подвои
или на яблони, плоды которых вас не устраивают.

Ориентируясь на погодные условия и отсутствие сильных морозов, на до постепенно снимать укрытия с роз и клематисов. Во второй половине апреля
провести обрезку роз и подкор-
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Апрель хорош для посев а к абач ков
и патиссонов.
Око ло не де ли подержите
семена на солнце или одну ночь
на горячей батарее, а затем, завернув их во влажную ткань, дождитесь проклевывания молодых
ростков. Не забывайте все это время проветривать семена, чтобы
не завелась плесень.

Марш на улицу!

Работы в цветнике

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ,
ПРИМЕТЫ,ПО
ПО КОТОРЫМ
КОТОРЫМ
НАРОДНЫЕ
ОПРЕДЕЛЯЛИ ПОГОДУ
ПОГОДУ И
И УРОЖАЙ:
УРОЖАЙ:
ОПРЕДЕЛЯЛИ

Доставайте
в апреле из холод и л ьн и ков
клубнелуковицы гладиолусов
и к ла д и т е и х
в теп лое место
для проращивания.
Продолжайте уход за рассадой
на подоконниках, выращиваемой
вами с марта, а именно: поливайте,
подкармливайте, рыхлите почву.
Кстати, опытные садоводы не рекомендуют использовать для высадки
свежие семена, утверждая, что растения, выращенные из 2-3-летних
семян, более устойчивы к болезням
и лучше плодоносят.
всходы порадуют вас уже через
десять дней.
Семена однолетних георгинов также высевают в универсальный грунт
в нача ле апреля. Эти неприхотливые цветы будут радовать вас
летом своей яркой расцветкой.
Кстати, самый популярный сорт

Очистите кору на взрослых яблонях, снимите
лапник и другую защиту от грызунов на штамбах
молодых деревьев и обновите побелку.
Не забудьте о земляничных грядках: уберите
с них прошлогоднюю листву, подкормите растения удобрениями и замульчируйте грядки торфом
или перегноем.
В конце апреля можно посеять под пленку
на подготовленные с осени грядки холодостойкие
культуры: морковь, дайкон, укроп, петрушку, редис, посадить лук-севок и чеснок.
В подготовленных к весенне-летнему периоду
теплицах по краям грядок можно посеять укроп,
кресс-салат, редис, чтобы уже в мае собрать ранний урожай. Если у вас хорошая компостная куча,
то и на ней тоже можно посеять под пленку эти же
овощи и даже семена цветов на рассаду.

мить их удобрением.
Очистить от мусора
и подкормить удобрениями луковичные и мелколуковичные культуры – нарциссы, тюльпаны, гиацинты,

мускари, галантусы, крокусы и другие. Подготовить
почву на клумбах, где будут
высеваться семена однолетников: ноготков, эшшольции, космеи, васильков, ибериса, водосбора, незабудок.

Мы знаем, где её
купить!

Далеко не всем огородникам
хочется заниматься рассадой. Некоторые привыкли ее покупать –
и ничего плохого в этом нет. Наоборот, зачастую в этом одни
сплошные плюсы. Так в агрохолдинге «Московский» в начале огородного сезона предлагается высококачественная рассада овощей: огурца, томата, баклажана,
перца, кабачка, тыквы, патиссона, фасоли, капусты, зеленных
культур, арбуза, дыни. По словам
управляющего-главного технолога Елены Феклистовой, она обладает 100-процентной приживаемостью, потому что выращена
в современных теплицах, в условиях идеально приближенного
для нас климата. Также в «Московском» к весенне-летнему се-

зону готовят к продаже большой
ассортимент рассады однолетних
цветов: гвоздики, георгина, маргаритки, цинии, агератума, табака, львиного зева, лобелии, кохии, флокса, земляники.
Неудивительно, что спрос
на них очень высок. Крупная,
здоровая рассада однолетних
цветов всевозможных расцветок уже не первый год украшает наши клумбы и цветники.
И хотя до начала садово-огородного сезона еще осталось немного времени, мы напоминаем,
что рассаду овощей и однолетних цветов можно приобрести
в фирменном магазине «Шатер»
по адресу: 1-й микрорайон, напротив д. 37 (остановка «Улица
Атласова»). А также в гипермаркетах «Ашан», ОБИ, «Леруа Мерлен», «Гиперглобус», «Лента».

Не забудьте про картофель

В апреле достают на яровизацию посадочный картофель. Эта операция, при правильном ее выполнении, позволяет увеличить урожайность
клубней и ускорить созревание урожая на 15-20 дней. Для этого тщательно отобранные перед посадкой картофельные семена раскладывают
в ящики по несколько слоев. Для их хранения подойдет теплое помещение, температура в котором не превышает 20 градусов. Раз в неделю рекомендуется переворачивать картофель. Перед закладкой на клубнях могут находиться светлые ростки. Они не имеют особой ценности. Лучше
всего просто обломать их. Они вредны, так как могут помешать пробудиться глазкам. В помещении, где хранятся ящики с картофелем, должно
быть хорошее освещение. В противном случае ростки начнут тянуться
к источнику света, из-за чего станут слишком вытянутыми и слабыми.
Подготовила Татьяна ЛАВРОВА

ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ

Мы вас помним.
И будем помнить
Вообще, память о тех великих событиях и о людях, защищавших нашу Родину
на фронтах Великой Отечественной войны, ковавших победу в тылу, должна быть
вечной. Время никоим образом не должно действовать на благодарность потомков.
Задача нынешних поколений – добиться, чтобы наши дети, внуки и правнуки навеки
запомнили подвиги дедов и прадедов, чтобы в их сердцах находили отклик дорогие нам всем
слова «Родина, Отчизна, свобода». Герои Великой Отечественной жили и живут рядом
с нами. Давайте еще и еще раз прочитаем скупые рассказы об их героических действиях.

Все награды дороги

еда лью «За боевые зас луги» Владимир Тихонович Гулюкин был награжден за умелое
выполнение поставленной задачи. Весной 1943-го Владимир Гулюкин и его товарищи получили
приказ ликвидировать вражескую
точку, мешавшую наступлению
наших войск. Старшим группы
был назначен наш земляк. Вооруженные автоматами ППШ и гранатами, его бойцы подобрались
к огневой позиции противника,
как вдруг раздалось: «Хэнде хох!».
Присутствие наших солдат было
обнаружено, и тогда сержант Гулюкин принял решение – стреми-

Смертельная и тяжелая работа

тельно двигаться вперед. Он ворвался на позицию противника
и обезвредил стрелка.
В полк его группа вернулась
с ценными трофеями: «языком»,
пулеметом и комплектом боеприпасов. Благодаря успешно проведенной разведывательной операции и полученным сведениям рано утром полк начал атаку
на противника. Все участники
операции впоследствии были награждены медалями «За боевые
заслуги». Владимир Тихонович
очень гордится этим знаком отличия: всю войну он прошел с приколотой к гимнастерке медалью.

Биографическая справка:

Виктор Николаевич Семенов
родился
31 декабря 1922 года
Наш земляк Виктор Николаевич Семенов, инвалид Великой
Отечественной войны II группы, был тяжело ранен во время в деревне Передельцы Звенигородского района Московской оббоев на Курской дуге. Накануне Дня Победы он поделился
ласти. С января 1971 года прожис нашими читателями воспоминанием об одном
вает в 1-м микрорайоне поселения
из фронтовых эпизодов:
Московский.
6 ноября 1941 года был причитаю, что молодому покозван
в Красную Армию и направлению необходимо помнить
лен в Орехово-Зуево на формироо соотечественниках, отстоявших
вание запасного учебного артилсвободу и независимость нашей
лерийского полка. В начале июня
Родины, дорожить историей своей
1942 года был зачислен в первый
семьи, знать тех, кто участвовал
дивизион 53-го артиллерийского
или погиб на той войне. И, главполка 122 мм пушек-гаубиц наводное, любить Отечество и дорожить
чиком орудия.
победными традициями. Нас, ве10 июля 1943 года на Курской дутеранов, живых очевидцев тех суге был тяжело ранен. Почти 7 месяровых событий, с каждым годом
цев провел в госпиталях и 5 февстановится все меньше и меньше.
раля 1944 года выписался из гоВойна – это смертельная и тяжеспиталя города Уфы, где перенес
лая работа. Расскажу только об одтяжелую операцию по сшиванию
ном эпизоде. После принятия приседалищного нерва правой ноги.
сяги наша батарея ночью 11 июНагражден Орденами Отечеля 1942 года по тревоге выехала
ственной войны I и II степени, мена фронт. Южнее Воронежа, в тудалью «За победу над Германией»,
пике железнодорожной станции стигнутом заданном рубеже. О намедалью к 60-летию битвы на КурДавыдовка, выгрузились и поход- чале боя известил рокот «катюш».
ской дуге.
ным маршем направились в за- Началась артиллерийская канонаданный район. Вдруг прозвучала да, минометные залпы. Самолеты
команда: «Воздух!». Появились фа- наносили бомбовые удары по не- тив, а один боец прилег на брустшистские самолеты и начали бом- мецким позициям. Затем вперед вере. И тут недалеко разорвалбить нашу колонну пулеметным пошла пехота, и ценою немалых ся снаряд. Всех троих, сидевших
огнем, побили конную тягу. По- потерь поставленная задача была у стенки и смотревших в сторону
явились первые жертвы. С боль- выполнена.
немецких позиций, тяжело ранишим трудом, поочередно испольНазавтра батарею перебросили ло, а сидевших напротив, в том чизуя оставшихся лошадей, мы до- в другой район. Предстояло сно- сле и меня, даже не зацепило. Боставили орудия на передовую.
ва оборудовать огневые позиции ец, лежащий на бруствере, был
Время клонилось к вечеру. Но- и тщательно их замаскировать. убит. Огонь не прекращался еще
чью предстояло оборудовать огне- Не теряя времени, вырыли окопы, некоторое время. Батарея потерявые позиции и тщательно замас- щели, погреба для боеприпасов, ла в том бою пять бойцов убитыми
кировывать. Батарея была распо- тщательно замаскировали огне- и четырех ранеными».
ложена на опушке леса, в широкой вую позицию. После обеда прибыТяжелое ранение обеих ног
пойме реки Дон, на восточном бе- ли боеприпасы. Разгрузив боепри- я полу чи л 10 июля 1943 года
регу. Гитлеровские позиции были пасы в отрытый погреб, начали от- от разрыва снаряда рядом с морасположены на западном берегу, рывать еще один – для следующей им орудием, в ходе немецкого наместность в нашу сторону просма- партии снарядов. Окончив работу, ступления, когда вся наша артилтривалась на многие километры. решили передохнуть; погода сто- лерия вступила в бой. На поле боя
Поэтому нашей дивизии была по- яла жаркая. Мы сели в этот отры- стоял сплошной орудийный гул,
ставлена задача выбить немцев тый нами погреб. Шесть человек: разрывы снарядов, мин, бомб.
с позиций и закрепиться на до- три к одной стенке, три – напро- Я тогда чудом остался в живых».
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Романов Василий Петрович, 1924 г.р. Участник и инвалид
Великой Отечественной войны. Награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За оборону
Москвы» и «За победу над Германией».

В преддверии 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
редакция нашей газеты решила рассказать о наших земляках, сражавшихся на фронтах
этой битвы за Родину, за нашу свободу и независимость. Их, этих действительно
великих людей, становится все меньше. Время забирает героев от нас. Тем внимательнее
и бережнее должны мы относиться к ним, тем тщательнее беречь память об ушедших.

М

|

Обманул похоронку

И детям, и внукам нашим обязаны передать эту память

Гулюкин Владимир Тихонович, 1924 г.р. Участник Великой Отечественной войны. Воевал
на 3-ем Белорусском, Западном, Брянском, 1-ом Прибалтийском фронтах. Получил 18
наград, среди которых орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени,
медали «За победу над Германией» и «За боевые заслуги».

20.04.2018

В

асилий Петрович мечтал стать
летчиком, но война круто перевернула его судьбу. Как и тысячи его сверстников, он отправился на фронт в первые же дни
войны. В Москве тогда формировались рабочие дружины из добровольцев.
«Я стал ополченцем дивизии

им. Дзержинского, переименованной позднее в 160-ю стрелковую дивизию 33-й армии Западного фронта», – вспоминает Василий Петрович. Он участвовал
в обороне Москвы, Наро-Фоминска, Боровска, Вереи, а в августе
1942 года, во время наступления
под Вязьмой, был тяжело ранен.
«Очнулся на операционном
столе, – рассказывает ветеран, –
затем меня отправили в госпиталь, где сделали трепанацию
черепа. После операции я долго
не приходил в сознание. Меня сочли мертвым и вынесли на террасу, оборудованную под мертвецкую. Там я и очнулся. Хорошо,
что пришел в себя вовремя, до отправки тел на захоронение! Домой вернулся на костылях, инвалидом II группы. Здесь узнал, что
на меня пришла похоронка».
Впрочем, есть такое поверье,
что если человека «хоронят» раньше времени, то он проживет долгую жизнь. В 2018 году Василий
Петрович Романов готовится отмечать 73-ю годовщину освобождения мира от фашизма.

Он участвовал в Параде Победы
В жизни Петра Николаевича Нешты было много событий:
и боевых, и трудовых. Но, безусловно, главным из них
он считает участие в Параде Победы.

-Э

тот день, 24 июня 1945 года,
стал для меня самым счастливым. И самым запомнившимся. Ведь к нему мы шли долгих
1418 дней, повергнув ненавистного, коварного и сильного врага, – вспоминает ветеран.
...Пасмурный летний день. Красная площадь. Он вместе с пятнадцатью товарищами сидит в кузове грузовика с оружием в руках.
Вдруг на главную площадь страны стремительно влетают четыре
всадника – легендарные маршалы
Победы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский со своими адъютантами.
Каждое воинское подразделение представило на главный Парад страны своих лучших бойцов.
Петр Нешта был одним из тех, кто
представлял мотопехоту.
– Этот день помню в деталях,
но как будто все происходило
вчера. Стоят перед глазами искры, летевшие из-под копыт белых лошадей, цокающих по брусчатке исторической площади.
Сердце буквально выскакивало
из груди – ведь мне довелось принять участие в самом главном событии века, – рассказывает Петр
Николаевич.
Родился он на Ставрополье,
в казацкой станице. В семь лет
уже ездил верхом, а чуть позже –
самостоятельно пас табун лошадей.
Война смела все планы. 18-летним пареньком – в 42-ом – ушел
на фронт, оборонял Северный
Кавказ. Затем воевал на 2-м Белорусском фронте. Участвовал в освобождении Смоленска.
Был ранен. После госпиталя
попал в кавалерийский полк в качестве пулеметчика. Под Вязьмой снова был ранен, на этот
раз – тяжело. Подлежал демобилизации, но настоял на продолжении службы. Несколько операций подняли молодой организм
на ноги. Похоронка, отправленная в родные пенаты, к счастью,
оказалась невостребованной –
через несколько месяцев он сам

дал о себе знать. Трудно вообразить радость матери, еще труднее
представить ее чувства в ту минуту, когда она увидела знакомый почерк сына.
После войны окончил Хотьковский сельскохозяйственный
техникум. Стоял у истоков совхоза «Московский» – градообразующего предприятия нашего
поселения. Был инициатором
е диной финансово-экономической службы, которой отдал
многие годы, запал и свои неординарные знания и способности. Придя сюда главным бухга л тером, выше л на пенс ию
в должности заместителя директора по экономике.
Долгое время Петр Николаевич
был председателем Совета ветеранов Великой Отечественной
войны агрокомбината, именно
ему принадлежит идея создания
Клуба социальной защиты пенсионеров.
…Наступит 9 мая. Вновь начнется Парад на Красной площади.
Снова память вернет его в те грозовые сороковые. И это уже навсегда. Потому что забыть прошлое, то, что довелось ему пережить – невозможно.

6

20.04.2018

|

ТЕЛЕГИД

№ 10 (87)

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд.
СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

07.45
«Ип Ман» [16+] Матч-тв
Ип Ман – признанный мастер кунг фу,
живущий в Фошане, городе, славном
своими школами боевых искусств.
Проходят годы, Китай захватывают
воинственные японцы, и Ип Ман
оказывается одним из немногих, кто в
жесточайших условиях оккупации не
забывает о чести, достоинстве.
Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
05.50 Т/с «Смешная жизнь» [12+]
Первый канал
07.45 «Ип Ман» [16+] Матч-тв
08.30 «Всё о его бывшей» [12+]
ТВЦ
09.45 «Рассмешите клоуна» [16+]
Культура

11.45 «Неисправимый лгун» [6+]
ТВЦ
14.30 «Босоногая графиня» [16+]
Культура
15.20 Т/с «Универ» [16+] ТНТ
16.30 «Скала» [16+] СТС
17.15 «Огненный ангел» [12+]
ТВЦ
19.50 «Не было печали» [16+]
Культура
21.00 «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» [12+] СТС
21.50 «День Икс» [16+] Матч-тв
23.00 «Бриджит Джонс – 3» [16+]
Первый канал
00.00 «Ромео должен умереть»
[16+] Рен ТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
Итоги марта [16+]
11.00 Все на фу тбол! Афиша
[12+]
13.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия –
Чехия [12+]
16.55 Волейбол. Чем п ионат
России. Мужчины. Фина л. «Зенит-Казань» –
«Зенит» (Санкт-Петербург) [12+]
19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия – Финляндия [12+]
22.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» – «Севилья» [12+]

11.55 Власть факта. «Феномен
Египта» [16+] Культура
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+] Рен ТВ
12.40 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе». «От Альп до Северного Ледовитого океана» [16+] Культура
13.20 « О л е г Я н к о в с к и й . Я ,
на свою беду, бессмертен»
Первый канал
14.00 «Эрмитаж». Авторская программа [16+] Культура
16.35 «Территория заблу ж дений с Игорем Прокопенко» [16+] Рен ТВ
18.25 Искатели. «Миллионы «железного старика» [16+]
Культура
18.30 «Премьера. Засекреченные списки. Не повторять –
убьёт!» Документальный
спецпроект [16+] Рен ТВ
19.15 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер [16+] Культура

16.30
«Скала» [16+] СТС
Генерал элитных диверсионных спецсил
США Френсис Хаммел похищает со своими
лучшими подчинёнными ракеты со
смертоносным газом. А затем захватывает
в заложники туристов в бывшей тюрьме
«Алькатрас». Френсис требует от
директора ФБР перечислить на его счёт
100 миллионов долларов.
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
05.00 «Территория заблу ж дений с Игорем Прокопенко» [16+] Рен ТВ
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» [12+] ТВЦ

«Стряпуха» Первый канал
В одном из кубанских колхозов
появилась новая красавица-стряпуха.
За ней стали ухаживать многие, но
девушка оказалась не робкого десятка
и быстро дала от ворот поворот
незадачливым ухажерам. Однако
настоящая любовь нашла путь к ее
сердцу.

06.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» [16+] ТВЦ
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС

08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] СТС
08.10 М/ф «Золотая антилопа».
«Кентервильское привидение» [16+] Культура
08.30 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» [6+]
Рен ТВ
08.45 «Смешарики. Новые приключения» Первый канал
11.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.10 «АБВГДейка» [16+] ТВЦ
06.20 М/с «Команда Турбо» [0+]
СТС
06.35 «Маша и Медведь» [16+]
Россия 1

05.15 «Контрольная закупка»
Первый канал
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
07.10 «Живые истории» [16+]
Россия 1
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» НТВ
09.00 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал
09.30 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ

01.00 «Любовь в большом городе
2» [16+] ТНТ
02.00, 04.00 «Горько!» [16+] СТС
03.15 «Ребёнок» [16+] Матч-ТВ
05.00 «Сибиряк» [16+] НТВ
06.30 «Во власти золота» [16+]
Культура
08.40 «Не надо печалиться» [12+]
ТВЦ
10.20 «Рэмбо 2» [16+] Рен ТВ
11.45 «Ларец Марии Медичи»
[12+] ТВЦ
13.10 «Стряпуха» Первый канал
14.30 «Человек из стали» [12+]
ТНТ

17.15 «Хроника» [16+] ТНТ
19.05 «Книга джунглей» [12+]
СТС
21.00 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» [12+]
СТС
23.00 «Спасатель» [16+] НТВ
23.55 «Секретный агент» [18+]
СТС
СПОРТ на Матч-ТВ
00.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

13.55 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» (Тула) –
«Зенит» (Санкт-Петербург)
[12+]
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) –
ЦСКА [12+]

сии. Женщины. Фина л.
«Динамо» (Москва) – «Динамо-Казань»
02.55 Правила боя [16+]
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против
Кевина Ли. Магомед Бибулатов против Юты Сасаки
[16+]

11.55 «Острова. Леонид Куравлев» [16+] Культура
14.05 Д/с «Эффект бабочки». «Адрианополь. Рим против
варваров» [16+] Культура
15.55 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки» [12+] ТВЦ
21.50 Д/с «Архивные тайны».
«1963 год. Похороны Джона Кеннеди» [16+] Культура

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+] Рен ТВ
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
[16+] ТВЦ
05.15 Д/ф «Вла димир Ленин.
Пры жок в революцию»
[12+] ТВЦ
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс. Завоевание
власти» [16+] Культура
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?» Первый канал

«Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» [12+] СТС
Вновь оказавшись в ирреальном
мире, лихой капитан Джек Воробей
неожиданно узнает, что является
должником легендарного капитана
«Летучего Голландца» Дэйви Джонса.
Джек должен в кратчайшие сроки
решить эту проблему, иначе ему
грозит вечное проклятие.

21.00

08.05 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
08.40 «Устами младенца» [12+]
НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] СТС
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Наполи» [12+]

08.00 Профессиональный бокс.
Батыр А хмедов против
Принса Ли Исидоре. Джосу Варгас против Виктора
Васкеса [16+]
11.10 Фу тбол. Кубок А нглии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Тоттенхэм»
[12+]

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким [16+] Культура
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес в гала-концерте в венском Бургтеатре
[16+] Культура
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[18+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

13.10

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

10.15 «Голос. Дети. На самой высокой ноте» Первый канал
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Паранормальное
шоу [16+] ТНТ
12.15 «Идеальный ремонт» Первый канал
14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.05 «Своя игра» НТВ
16.10 Гала-концерт. К юбилею
Софии Ротару Первый канал
16.45 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло [16+] Культура
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[12+] Россия 1
19.00 «Взвешенные и счастливые
люди». Большое реалитишоу [16+] СТС
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс
[6+] НТВ

07.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
Первый канал
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] СТС
08.40 М/ф «Королевские зайцы».
«Чиполлино» [6+] Культура
09.00 «Крякну тые каникулы»
[6+] СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
05.15 «Comedy Woman» [16+]
ТНТ
06.45 «Сам себе режиссер» [6+]
Россия 1

09.40 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тимуром
К изяковым» [16+] Россия 1
11.55 «Дачный ответ» НТВ
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
14.35 «Валерия. Не бойся быть
счастливой» Первый канал
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
16.40 «Гений». Телевизионная
игра [16+] Культура
17.30 «Ледниковый период. Дети» Первый канал
18.30 Конкурс юных талантов
«Синяя птица – Последний богатырь» [16+] Россия 1
19.25 «Лучше всех!» Первый канал
20.00 «Холостяк». Шоу [16+] ТНТ
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова» [16+] ТНТ
22.30 КВН. Высшая лига Первый
канал
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+] ТНТ
00.00 Соль. Концертная версия
(16+) Рен ТВ

В ГОРОДЕ МОЁМ

Пожар проще
предупредить
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ДК «МОСКОВСКИЙ»

В Румянцево и прилежащих СНТ прошли рейды
по пожарной безопасности

Т

ак, на прошлой неделе такие
рейды прошли в деревне Румянцево и во всех прилегающих
к ней СНТ.
– Чаще всего выявлялись такие нарушения, как разведение
огня в неположенном месте, использование средств пожаротушения не по назначению, непредоставление ответственными лицами обязательной информации
по замерам сопротивления изоляции электропроводки, – сообщил представитель Управления
по ТиНАО ГУ МЧС России Роман
Буянов. – Хотя большинство пожаров происходит именно из-за неисправности электропроводки,
принося большую беду.
Везде, где проводились проверки, специалисты МЧС разъясняли людям правила пользования
огнем в весенне-летний период.
В частности, напоминали, что раз-

ведение костров, выжигание сухой
травы и мусора вблизи строений
категорически запрещается, а мусор должен собираться в контейнеры и вывозиться за черту населённого пункта. Готовить шашлыки
разрешено только на специально
отведенных участках, при условии обязательного наличия огнетушителя, ведра (бочки) с водой.
А сухую траву на своей территории, будь то частный дом или огород, рекомендуется своевременно
убирать, и желательно сделать это
и вокруг своего участка.
Всем «проштрафившимся» дачникам и жителям частных домов
в ходе рейда были вынесены предписания. Напоминаем, что в случае повторного нарушения предусмотрена административная
ответственность, а при уничтожении или повреждении лесов –
уголовная.

На правах рекламы

Теплая погода способствует возникновению пожаров.
Поэтому специалисты МЧС России по ТиНАО начали
проверку частного сектора и садовых товариществ,
расположенных на территории поселения, с целью
предотвращения несанкционированного сжигания мусора
и сухой травы.

Впрочем, перед проверяющими
не стоит задача наказать как можно
больше людей. Их целью является
предупреждение пожаров и гибели людей в пожароопасный период,
информирование населения о недопущении проведения сельскохозяйственных палов, сжигания мусора,

КОНКУРС «ТАЛАНТЫ МОСКОВСКОГО»

разжигания костров и других видов
пожароопасных работ, а также пресечение случаев нарушения требований пожарной безопасности, сообщили корреспонденту «Московский сегодня» в пресс-службе МЧС
России по ТиНАО.
Татьяна ЛАВРОВА

ЧП (ЧИТАТЕЛЬ ПЕРЕЖИВАЕТ)

Впереди второй тур

Бьет током или нет?

17 апреля завершился первый этап вокальнохореографического конкурса «Таланты Московского»,
объявленного администрацией поселения и ДК
«Московский». Всего состоялось три прослушивания,
в ходе которых жюри были отобраны самые талантливые
поющие и танцующие жители нашего поселения. Впереди
– второй тур.

– Здравствуйте, уважаемая газета «Московский сегодня»!
В интернете прочитал о случае с велосипедистом,
которого неделю назад ударило током под эстакадой
на Киевском шоссе. Я сам часто езжу на велосипеде в том
районе и хочу знать, насколько это безопасно.
Виктор Сергеевич, житель Московского

К

ак нам сообщили в пресс-службе МОЭСК, на данном участке Киевского шоссе, по двум сторонам от эстакады, проходят линии ПАО
«МОЭСК» напряжением 220 кВ. Согласно Правил устройства электроустановок, расстояние от проводов высоковольтной линии до покрытия проезжей части дороги должно быть не менее 8 метров. В данном
случае расстояние от эстакады до линий составляет 18 метров. Таким
образом, ни при каких условиях линии 220 кВ не могут давать эффекта, о котором упоминал велосипедист.
В день инцидента с велосипедистом, 12 апреля, МОЭСК направила
на место испытательную лабораторию для измерений напряженности электромагнитного поля под линиями, находящимися на балансе
предприятия. Измеренные уровни напряженности электромагнитного поля не превышают нормативных величин для населенных территорий, что подтверждено соответствующими протоколами.
Таким образом, как утверждают представители МОЭСК, опасности
от высокого напряжения для жителей нет.

П

о словам заведующей отделом
творческой работы клубных
формирований ДК Юлии Олек, прослушивания выявили талантливых
вокалистов из разных возрастных
групп. Всего отбор прошли 24 исполнителя из 34 участников. Кстати, среди них есть и те, кто не занимается ни в одной из студий ДК
«Московский».
Так, одним из финалистов стал
вокальный коллектив «Малина»
– маленькие девочки в нарядных
платьях растрогали жюри и зрителей. Как рассказала его руководитель Мария Измалкова, ансамбль появился в начале года,
на базе одноименного семейного
клуба. «Когда мы узнали про этот
конкурс, сразу начали готовиться
– хотелось показать детей на серьезной сцене. Такой проект – это
хорошая инициатива, настоящий
фестиваль народных талантов», –
добавила девушка.
Отличием конкурса «Таланты

Московского» стало то, что в нем
участвовали и взрослые исполнители. А это, согласитесь, серьёзный
шаг –преодолеть смущение, чтобы
выступить перед залом, с годами
становится все труднее. «Я в детстве пела в хоре и с тех пор нигде
не занималась, только дома выступаю перед родными, – поделилась
конкурсантка старшей возрастной категории Юлия Платонова. –
На сайте ДК «Московский» увидела
объявление о конкурсе, решила попробовать. Но не справилась с волнением. Однако выход на сцену –
для меня тоже маленькая победа».
Второй тур фестиваля-конкурса «Таланты Московского» состоится в ДК «Московский» 24 апреля в 19.00. Вход свободный.
Дополнительную информацию
можно получить в ДК «Московский» по телефону: 8 (495) 841-8994 (Юлия Олек) или по электронной почте: julyapetr@mail.ru.
Эльвира ЯКУПОВА

Минус перехватывающая
парковка. Временно
С 15 апреля приостановлена работа перехватывающей
парковки №1 у станции метро «Саларьево».
Эта связано с вводом в эксплуатацию многофункционального
комплекса в составе ТПУ «Саларьево» в сентябре 2018 года, в том
числе прилегающей парковки
двойного назначения. В качестве компенсации отсутствующей
парковки №1 около станции метро «Саларьево» застройщик АО
«Лаут» обязался расширить дей-

ствующую временную парковку
№2, о чем достигнута соответствующая договоренность с собственником земельного участка –
ПАО «ГК «ПИК».
Д л я у ве дом лени я г ра ж да н
о смене режима работы временной перехватывающей парковки
№1 установлен информационный
щит со схемой проезда.

Приглашаем на экскурсию
30 апреля Общество инвалидов поселения Московский организует для людей с ограниченными возможностями экскурсию
в Храм Христа Спасителя и Московский зоопарк.
Поскольку количество мест ограничено, то записаться
на это культурное мероприятие лучше предварительно, позвонив
по телефону +7 (999) 969-21-31
(председатель Общества инвалидов Роман Юрьевич Лыженко).

www.cinema-grad.ru

НОВИНКИ 26|04|2018
КИНОГРАД
МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

ДЫШИ ВО МГЛЕ 16+
ПРАВДА
ИЛИ ДЕЙСТВИЕ 18+
ПРИВИДЕНИЕ 16+
СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ 6+
ТАНКИ 12+

КИНОГРАД
РУМЯНЦЕВО

БИЗНЕС-ПАРК РУМЯНЦЕВО:

ТАНКИ 12+
ПРАВДА
ИЛИ ДЕЙСТВИЕ 18+
АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»
20.04
19.00

Рок-концерт группы
«Лунная кислота» «Чистая
магия» (Большой зал)

23.04
14.00

Концертная программа
«На волнах памяти»
(Танцевальный зал)

23.04
19.00

Концерт к юбилею
Сергея Михалкова
и комедия «Белоснежкин
и семь гномов»
(Большой зал)

24.04
19.00

II тур фестиваля
«Таланты Московского»
(Большой зал)

25.04
14.30

Развлекательная
программа «Задушевный
вечерок» (102 кабинет)

25.04
19.00

Театрализованная
программа «Весенний
бал» (Большой зал)

26.04
18.00

Мероприятие,
посвященное
Всемирному Дню
здоровья «Весеняя
ПОДзарядка» (площадь
перед ДК)

ВНИМАНИЕ!

В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:

8 (495) 841-89-94
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Возможности не ограничены!

В поисках
утраченного
Стартует новый сезон
краеведческих экскурсий
и исследовательских полевых
выходов
13 апреля на очередной встрече «Клуба
путешественников» в библиотеке
№259 члены краеведческого общества
Новой Москвы рассказали о своих
планах и интересных местах, которые
можно будет посетить вместе с ними
в этом сезоне.

В

ыбор поездок оказался широким: от посещения известных архитектурных памятников
до изучения муравьев. В намеченной программе
есть чисто краеведческие экскурсии: по исчезнувшему селу Передельцы, занимавшему некогда часть территории современного Московского, в деревню Мешково, где жил оперный певец
Федор Шаляпин, в вековой липовый парк в Кончеево. Но есть и необычный формат – полевые
выходы. Краеведы предлагают всем желающим
принять участие в поисках исчезнувших и полуисчезнувших исторических объектов. «Неинвазивная археология» – так называет этот формат
историк и краевед Дмитрий Юрков.
– Мы устраиваем прочесывание местности
в поисках необычного рельефа, который может свидетельствовать о деятельности человека, либо каких-либо артефактов, например,
фрагментов фундамента, надгробий и так далее. Всегда интереснее искать что-то, чем просто слушать экскурсовода, – объясняет Дмитрий Юрков.
Другой краевед – Илья Сорокин – предложил
побольше узнать о соседнем поселении Внуковское, где много всего интересного: от сохранившихся славянских курганов до дач, где жили известные актеры и писатели. Натуралист
и орнитолог-любитель Иван Неслуховский в видеообращении к участникам клуба сообщил,
что в этом сезоне больше нацелен на исследовательскую работу. Он предложил присоединиться к учету водоплавающих птиц, а также включиться в исследование насекомых.
Полевые походы в рамках проекта «Клуб путешественников» начнутся буквально на днях.
Краеведы говорят, что надо поторопиться, пока артефакты не скрыли зазеленевшие кроны
деревьев. Экскурсии же, скорее всего, начнутся после майских праздников. Вся информация о мероприятиях будет размещаться на сайте moskraeved.ru, а также на сайте и в социа льных сетях библиотеки №259. Участие
бесплатное.
Светлана ГАВРИЛОВА

Лучший юнкор
столицы –
из Московского
Лучшим юным корреспондентом
столицы, по результатам конкурса
МЧС России по г. Москве, стала
ученица школы №2120 Александра
Бублейникова.

Представители общества инвалидов поселения Московский стали участниками окружного этапа
городского конкурса прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Я такой же, как ты!», который состоялся в поселении Краснопахорское.

И

зделия из бисера, вышитые картины и картины-аппликации наших участников запомнились зрителям уникальным исполнением и интересным замыслом. В них много жизнеутверждающей энергии и искренности. По словам председателя общества инвалидов поселения Московский Романа
Лыженко, шансов показать свои творческие способности
у людей с ограниченными возможностями не так уж и много, поэтому проведение таких фестивалей воспринимается
всегда положительно, и жители Московского с большим желанием участвуют в них.
Они посетили выставку прикладного искусства, стали
участниками всевозможных мастер-классов и с интересом
посмотрели концертную программу. Программа фестиваля
была насыщенной и разноплановой. Причем каждый участник конкурса мог смело сказать о себе: «Я такой же, как
все!» – способный и деятельный. Оцените это!
Татьяна ЛАВРОВА

«Чересчур струганый палисадник»
Слова, которые в «Тотальном диктанте» оказались самыми сложными
14 апреля прошла традиционная международная образовательная акция по проверке грамотности –
«Тотальный диктант». За 15 лет своего существования она выросла из небольшой контрольной
по русскому языку, которую писали в аудитории Новосибирского государственного университета,
до диктанта, которым добровольно проверяют свою грамотность сотни тысяч людей в тысячах
городов по всему миру.

В

э т ом г о д у «То т а л ь н ы й д и ктан т» писа ли в гора х К авказа, на полярных станциях в Антарктиде и на Международной космической станции. Корреспондент
«МС» попробовала свои силы в одном
из «пунктов проверки грамотности» –
библиотеке №259 поселения Московский.
Все очень напоминало происходящее со мной лет семнадцать назад:
парта, ручка с листком бумаги и легкое волнение. Как будто не в библиотеке сидишь, а в школьном к лассе. Правда, вокруг не одноклассники, а очень разношерстная публика.
Моей соседкой по парте оказалась вовсе не филолог, а технарь Юлия, окончившая Институт стали и сплавов.
В школе она имела твердую «пятерку»
по русскому языку и решила, спустя
годы, проверить, какие правила остались в голове.
Чуть поодаль сидели те, кому перевалило за 50, и тоже волновались. Хотя с «учителем», вернее «диктатором»
(так называют медийное лицо, которое диктует текст), нам повезло. Пи-

Бах, напоминал какого-нибудь Акакия Акакиевича Башмачкина из «Шинели».
Орфография мне показалась не такой уж и сложной. Хотя до последнего
сомневалась, слитно или раздельно пишется наречие «в обрез». Над пунктуацией тоже пришлось попотеть. Хорошо, что организаторы перед диктантом
показали ролик с правилами обособлений деепричастий – повторенье освежило память.
Как позже я узнала из прессы, самыми сложными для россиян оказались
слова «чересчур», «струганые» и «палисадник». Их я написала правильно, так
что могу гордиться уже тем, что не попала в заблуждающееся большинство.
Теперь с нетерпением жду оценки, которую можно будет посмотреть на сайте totaldict.ru.
– А я пишу диктант третий раз,
до этого были «двойки», – поделился
участник акции Владимир. – Да у меня особо и нет амбиций филолога, просто люблю такие акции, объединяющие людей.
Светлана ГАВРИЛОВА

Другой сезон – другие заботы
Дорожная техника к летнему сезону в Московском готова
В Московском прошел смотр дорожной техники ООО «Стройкомплект», которая осуществляет
уборку и санитарное содержание территории поселения. Смотр был организован в рамках месячника
благоустройства, который проходит в столице согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.

В

декабре 2017 года Главное управление МЧС
России по г. Москве провело для учащихся
столичных школ пресс-конференцию о правилах поведения на воде зимой, спасении людей
на водоемах и при пожарах. По результатам
этого мероприятия школьникам предлагалось
написать обзорные материалы, и наша Александра Бублейникова справилась с этим заданием лучше других.
Ценный документ, подтверждающий это, победительнице вручили на очередном прессмероприятии в формате «Прямой диалог» 11
апреля в пресс-центре Главного управления
МЧС России по г. Москве. В этом году оно называлось «Век борьбы со стихией. Век ее покорения» (о борьбе с огнем).
Татьяна ЛАВРОВА
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сатель и сценарист Анна Берсеньева декламировала громко и отчетливо, не раздражалась, когда взрослые
«ученики» в который раз просили ее
повторить часть предложения, изза несобранности или волнения упуская нить повествования. Сразу видно, кто доставал учителей в школе,
а кого хвалили за примерное поведение. В целом, атмосфера в «классе» была сосредоточенно-напряженная, как
будто все пришли сюда не добровольно, а и правда сдают ответственный
экзамен.
– Люди понимают, что писать грамотно, чувствовать свой родной язык – это
своего рода обязанность каждого интеллигентного человека, и им хочется
проверить, как они с этим диктантом
справятся, – позже поделилась своими
соображениями по этому поводу «диктатор» Анна Берсеньева.
Текст оказался очень школьный,
классический. Хотя у него и современный автор – известная писательница
Гюзель Яхина – от него веяло Гоголем и Достоевским. Уж больно герой,
учитель словесности Якоб Иванович
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К

ак пояснила начальник отдела благоустройства и содержания территории администрации поселения Московский Оксана Горшкова, в смотре приняла участие поливомоечная, подметально-уборочная и погрузочная техника, вакуумные пылесосы, микроавтобусы для перевозки
сотрудников предприятия, оборудованные мини-мойками
типа «Керхер».
– Техника переведена на летний режим работы. С нее снято оборудование, которое использовалось зимой. Сегодня надобность в нем отпала до нового осенне-зимнего сезона, – отметил заместитель главы администрации поселения Александр Мутовкин.
Остается добавить, что техника не только проходила внешний экзамен на профпригодность, но и продемонстрировала, на что она способна. Вымыв до блеска площадь, машины
разъехались по микрорайонам Московского – приводить их
в порядок после длительной зимы.
Вадим КРУГЛЯК
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