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«Активное долголетие» 
приходит к каждому

Поселение готовится к акции 
«Посади своё дерево!»

важно 4актуально 2 спорт 6это интересно 5 афиша 7

Знакомимся с птицами 
родных мест

Чем заняться 
в школьные каникулы

Пасха – это главный праздник всего 
церковного года, праздник Воскресения 
Христова. Его дата меняется 
год от года и зависит от лунно-
солнечного календаря. В этом году 
Пасха выпадает на 8 апреля.

Встречаем 
Светлое Христово 
Воскресение
Иерей Вадим Попов, настоятель 
храма великомученика Георгия 
в Московском, рассказывает…

На Пасху мы вспоминаем о событиях, опи-
санных в Новом Завете. Все четыре еван-

гелиста рассказывают о днях Страстной сед-
мицы и Воскресении Христовом. Воскресение 
Христово – это смысловой центр всего христи-
анства. Апостол Павел писал так: «Если нет 
воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; 
а если Христос не воскрес, то и проповедь на-
ша тщетна, тщетна и вера ваша».

Пасхальное приветствие (христосование) – 
обычай, который пошел еще от апостолов. 

Христосоваться – значит приветствовать 
друг друга словами: «Христос воскресе!»  – «Во-
истину воскресе!». Так верующие говорят каж-
дый день, начиная с пасхальной ночи, и еще 
сорок дней. Это приветствие выражает лико-
вание, радость от вести о том, что Спаситель 
воскрес. 

Как стоит провести Пасху? Радоваться, уго-
щать других, приглашать к себе гостей, по-
сещать родных и близких, не зацикливаться 
на мирской суете. Желательно отложить все 
заботы и посетить храм, разделив радость Хри-
ста Воскресшего. На Светлой неделе нужно 
причащаться. И уже после пасхальной служ-
бы в кругу семьи мы разговляемся, но важно 
соблюдать в еде меру, не переедать. Со времен 
Советского Союза, когда человек был лишен 
духовного общения и отстранен от церкви, по-
велось ездить на кладбище на Пасху. Но сей-
час, когда храмы открыты, мы можем пойти 
на пасхальную службу. А для поминовения 
усопших есть специальный день – Радоница, 
вторник второй недели после Пасхи. 

Отдел полиции переехал
Теперь у правоохранителей новое, современное здание

Сергей Собянин заглянул и в де-
журную часть.

– За время несения службы, с 9 
часов утра, зарегистрированы три пре-
ступления, два из которых раскрыты, – 
отрапортовал мэру старший оператив-
ный дежурный Алексей Мочалин.

 – Молодцы! Как вам новые условия 
работы? – поинтересовался мэр.

 – Отличные!
 – Работайте, успехов вам, – пожелал 

Сергей Собянин.
Для всего Московского, и даже для Ти-

НАО, открытие нового здания полиции 
– событие знаменательное. С 70-х годов 
прошлого века отдел полиции «Москов-
ский» находился в бывшем здании шта-
ба строителей теплиц совхоза «Москов-
ский». Оно было выделено как временное 
и уже давно не отвечало современным 
требованиям деятельности правоохра-
нителей, но только сейчас у полицейских 
появился собственный «дом».

 – Это здание нового образца, где со-
зданы все условия для приема граждан 
и работы сотрудников полиции, первое 
подобное на территории Новой Москвы, 
– отметил начальник УВД по ТиНАО, 
полковник полиции Шамиль Сибанов.

В новое трехэтажное административ-
ное здание площадью 2,5 тысячи ква-
дратных метров переехал на только весь 
отдел полиции «Московский», в котором 
служат 120 сотрудников, но и миграци-
онная служба, окружное подразделение 
дознания и другие службы. Подразделе-
ния отдела «Московский» – это отделы 

следствия, дознания, участковых, кото-
рые непосредственно работают с населе-
нием, блок уголовного розыска, патруль-
но-постовая служба. Планируется, что 
в новом здании будут проходить огне-
вую и физическую подготовку все по-
лицейские нашего округа. Только здесь 
есть современный тир с пунктом управ-
ления стрельбой, спортзал с татами для 
занятий боевыми искусствами, зоны 
с кардио- и силовыми тренажерами.

6-7
апреля

телегид

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 марта посетил новое здание межмуниципального отдела полиции 
«Московский», открытое на днях в Московском на улице Лаптева. Мэр осмотрел основные помещения 
трехэтажного здания, пообщался с сотрудниками и поздравил полицейских с новосельем.

Продолжение на стр 2   
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Уже завтра назовут имена 
лауреатов, а сегодня мы по-
знакомим вас с учителем 

истории школы №2120 поселе-
ния Московского Александром 
Матвеевым.  

А лександру Матвееву всего 
33 года, но внешне он выглядит 
еще моложе – стройный, с тонки-
ми чертами лица и очень юным 
взглядом. Рюкзак вместо офици-
ального портфеля довершает впе-
чатление, наверное, поэтому мне 
трудно называть его по имени-от-
честву. Впрочем, он и не настаи-
вает, так что общаемся мы запро-
сто. За чашкой капучино я узнаю, 
что для Александра это не пер-
вый конкурс. Он уже становил-
ся призёром в номинации «Учи-
тель-дебютант» города Петроза-
водска, столицы Карелии. Именно 
из края тысячи озер приехал мо-
лодой учитель преподавать в Мо-
сковский. И уже заявил о себе 
в масштабах целого округа. 

– Я считаю, учитель, который 
знает материал только в рамках 
своей программы, не сможет се-
годня работать в школе. Совре-
менный московский педагог дол-
жен знать, что такое метапред-
метность, быть интеллектуалом 
в разных областях. Для этого 
нужно много читать, развивать-
ся, участвовать в подобных кон-
курсах. Стать финалистом мне 
помогли профессионализм, опыт 
публичных выступлений и опре-
деленная доля везения. Огром-
ную роль сыграла и поддержка 
коллег, которые помогали мне го-
товиться к заданиям, – подчерк-
нул Александр Матвеев. – Среди 
заданий были метапредметная 
олимпиада, визитка, эссе о буду-
щем московского образования, 
видеоролик и другие испытания. 

Что ж, везение в таких проектах 
– вопрос спорный, но талантливо-
го учителя определенно можно 
назвать интеллектуалом: он ин-
тересуется психологией, искусст-
вом, изучает иностранные языки 
и пишет картины. Но главное его 
увлечение – конечно же, история. 

– В историю я влюбился еще 
в 5-м классе благодаря своей учи-
тельнице Татьяне Александровне 
Поповой, которая сумела заинте-
ресовать меня предметом с перво-
го же урока. После окончания шко-
лы поступил на исторические фа-
культеты сразу в несколько вузов. 
В итоге я выбрал Карельский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет. А что касается препода-
вания, это, видимо, наследствен-
ное – у меня в семье сплошь врачи 
и учителя, – улыбается Александр.  

Кроме профильного предме-
та, у Александра Матвеева есть 
и классное руководство. На во-
прос, как нужно выстраивать от-
ношения с учениками, уверенно 
отвечает – быть профессионалом. 
А пол учителя значения не имеет.

– Я считаю, что и у мужчины, 
и у женщины абсолютно рав-
ные возможности в образова-
нии, здесь нет преимуществ. Де-
тей нужно убедить, что ты знаешь 
свой предмет. От этого, в первую 
очередь, зависит твой авторитет 
учителя. Также отношения скла-
дываются в ходе повседневного 
общения. У каждого возраста есть 
свои особенности: с подростками, 
например, сложнее, но они мо-
гут сказать «в лоб» и очень чест-
но о твоих шероховатостях, сла-
бостях – и здесь стоит задумать-

ся. Важно также привлекать свой 
жизненный опыт, находить об-
щие интересы с детьми, интере-
соваться последними молодеж-
ными тенденциями, чтобы быть 
«в теме». 

Чтобы избежать психологиче-
ского выгорания, нужно филь-
тровать поток поступающей ин-
формации. Я, например, не прос-
матриваю по утрам новостные 
ленты, – говорит Александр Мат-
веев. – Конфликтных ситуаций 
на уроках не припоминаю, но уче-
ник должен осознавать свою долю 
ответственности и последствия 
собственных поступков. Насколь-
ко я строгий учитель? Спросите 
лучше об этом моих учеников.

Эльвира ЯКУПОВА  
Фото из архива  

Александра МАТВЕЕВА

АКТУАЛЬНО

Ждем новое депо
До открытия пожарного депо в Московском 
осталось чуть более полугода

Строящееся в Московском пожарное депо с учебно-
тренировочной башней и скалодромом планируется 
открыть в конце 2018 года, сообщил редакции газеты 
«Московский сегодня» начальник отдела службы 
координации развития ГКУ «Развитие Московского 
региона» Павел Анохин. 

Это будет не только современный объект, позволяющий оперативно 
реагировать на вызовы «101», но и отличная тренировочная база. 

Пожарное депо рассчитано на 6 пожарных автомобилей. Они смогут 
доезжать до мест пожаров или возгораний в нашем поселении мак-
симум за 10 минут – новое депо расположится на выезде на Калуж-
ское шоссе, совсем рядом с нами, и это сбережет человеческие жизни 
и чье-то имущество. 

По информации Павла Анохина, на территории пождепо в Мос-
ковском, помимо административного здания с диспетчерской, учеб-
ным классом, комнатами отдыха и медицинского осмотра, столовой 
и подсобными помещениями, будут построены учебно-тренировоч-
ная башня и скалодром, появятся теплодымокамеры, спортивные 
площадки для занятий баскетболом и волейболом, беговые дорож-
ки, спортивное ядро и др. 

Таким образом, будут созданы все условия для несения нормальной 
профессиональной службы нашими пожарными, чей труд сопряжен 
с большими физическими нагрузками и опасностью.

Площадь застройки объекта составит 2996 кв. метров, в то время 
как собственно пожарное депо займет 1860 кв. метров. 

Татьяна ЛАВРОВА 

На протяжении этой недели в Поведниках (один 
из подмосковных поселков) проходили финальные 
испытания столичного конкурса «Учитель года». 
В первом этапе соревнований участвовали ни много 
ни мало 11 тысяч московских педагогов, а до финала 
дошли только 30 конкурсантов. И среди них – 
единственный представитель ТиНАО. 

Лучший 
из 11 тысяч
Учитель истории из Московского стал 
финалистом столичного конкурса 

АКЦИЯ «ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО!»

В перечне указывалось поряд-
ка 10 видов деревьев и столь-
ко же видов кустарников, а 

респондентам предлагалось вы-
брать не более двух вариантов. По 
итогам акции накопилось внуши-
тельное количество заполненных 
анкет, где жители Московского вы-
разили свои пожелания. 

Среди деревьев однозначны-
ми лидерами стали липа мелко-
листная, каштан конский обык-
новенный и клен остролистный. 
За них «проголосовали» больше 
всего жителей всех районов Мо-
сковского, и, согласно заключен-
ному контракту, будет закуплено 
более 400 саженцев этих видов. 
Чуть менее популярными оказа-
лись более привычные для нас бе-
реза и рябина – в этом году терри-
торию поселения украсят поряд-
ка 200 саженцев таких деревьев. 
Почетное третье место заняли ива 
и черемуха: будет закуплено бо-
лее 100 саженцев. 

Как показало организованное 
администрацией поселения анке-
тирование, из кустарников жите-
ли поселения предпочитают ки-
зельник блестящий и спирею (по-
рядка 3 000 кустов), розу белую 
и розовую (более 500 кустов), пу-
зыреплодник бордовый и зеленый 
(примерно 500 кустов), сирень бе-
лую и фиолетовую (порядка 400 
кустов) и чубушник венечный 
(более 200 кустов).  

В соответствии с условиями кон-
курса, все поставляемые виды де-
ревьев и кустарников районирова-
ны, то есть приспособлены к мест-
ному климату.

Каждый житель поселения Мо-
сковский сможет принять учас-
тие в озеленении своего двора. Все 
участники акции «Посади своё де-
рево!» получат саженцы и необхо-
димый инвентарь. Планируйте 
в конце апреля свои выходные так, 
чтобы принять участие в акции. 

Эльвира ЯКУПОВА  

В ХОДЕ АКЦИИ «ПОСАДИ 
СВОЁ ДЕРЕВО!» ЖИТЕЛЯМИ 
МОСКОВСКОГО БУДЕТ ВЫСАЖЕНО 
5492 САЖЕНЦА ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ. ИЗ НИХ

• в 1-м микрорайоне 
575 саженцев

• в 3-м микрорайоне 
2298 саженцев, 

• в Граде Московском 
2328 саженцев

• в Татьянином парке 
171 саженец

• в Первом Московском 
112 саженцев

• в поселке института Полиомиелита 
8 саженцев

Что сажать будем?
Жители сами выбирали виды деревьев и кустарников

В конце апреля в нашем поселении пройдет акция «Посади своё дерево!». Напомним, 
в августе-сентябре прошлого года администрация поселения Московский проводила опрос 
среди жителей о том, какие растения они хотят посадить в своих дворах. 

В здании обустроены помеще-
ния общего назначения, спе-

циального и вспомогательного 
характера: дежурная часть, ору-
жейная комната, комнаты для 
размещения задержанных, хране-
ния вещественных доказательств 
и так далее. Для личного состава 
оборудованы столовая, душевые, 
комнаты отдыха и психологиче-
ской разгрузки.

– Соблюдены основные требова-
ния к новому зданию – террористи-
ческая защищенность, оснащен-
ность компьютерными системами 
и системами видеонаблюдения, 
– рассказал начальник межмуни-
ципального отдела полиции «Мос-
ковский», полковник полиции Ва-
силий Фетисов. – В итоге здесь 
создана беспрецедентная систе-
ма безопасности: от ограждений, 

контрольно-пропускного пункта 
до бронированных стекол дежур-
ной части. Каждый вход и выход 
под контролем видеокамер, у нас 
электронный доступ в здание.

В зоне ответственности отдела, 
помимо поселения Московский, 
еще пять поселений Новой Мо-
сквы с общей численностью на-
селения почти 100 тысяч человек. 
По статистике, если в округе «ста-
рой» Москвы ежемесячно прибав-
ляется от 500 до 1000 жителей, 
то в ТиНАО – каждый месяц око-
ло 7 тысяч новоселов, и большая 
часть прироста приходится имен-
но на Новомосковский округ.

 – Новое комфортное здание 
у нас теперь есть, ждем расшире-
ния штата, – заключил Фетисов.

Светлана ГАВРИЛОВА   
Фото Владимира СМОЛЯКОВА

Отдел полиции переехал
Теперь у правоохранителей новое, 
современное здание

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 марта посетил новое 
здание межмуниципального отдела полиции «Московский», 
открытое на днях в Московском на улице Лаптева. Мэр 
осмотрел основные помещения трехэтажного здания, 
пообщался с сотрудниками и поздравил полицейских 
с новосельем. Сергей Собянин заглянул и в дежурную часть.

  Продолжение, начало на стр 1
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Дворники едва успевают их сры-
вать, как на том же месте появля-
ются новые листовки – сделанные 

буквально на коленке, в несчетном ко-
личестве, варварски приклеенные там, 
где по закону делать этого не следует. 
Одно и то же объявление висит на ка-
ждом столбе,  а некоторые приклеены 
скотчем или привязаны к стволам де-
ревьев. Чтобы заметить это, далеко хо-
дить не надо. 

Возле жилого дома напротив ре-
дакции газеты «Московский сегод-
ня»  расположен как раз такой несанк-
ционированный рекламный полигон. 
И хотя рядом установлена доска объяв-
лений, на этом подпольные рекламщи-
ки не останавливаются – они заклеили 
своими объявлениями все и вся, вклю-
чая двери подъездов домов и дорожные 
знаки. Да и сама доска объявлений на-
поминает рулон обоев с убористым ри-
сунком, который не разглядеть – даже 
подходить не хочется. 

Мы даже позвонили рекламодателям, 
благо, телефоны указаны практически 
на каждом столбе. Звонок из редакции 
стал для них неожиданностью.  Поче-
му их объявления висят в неположен-
ных местах, объяснить затруднились, 

но прикинулись овечками и предполо-
жили, что нанятые ими расклейщики 
объявлений, добровольцы-помощники 
или кто-то другой повели себя некор-
ректно и вместо стендов для объявле-
ний налепили рекламу, где смогли. Но, 
по заверениям наших собеседников, та-
кое больше не повторится, по крайней 
мере, соответствующую беседу заказчи-
ки рекламы со своими партнерами поо-
бещали провести. Корреспондент газе-
ты взял с них честное джентельменское 
слово, надеясь, что предприниматели 
честью своей дорожат. 

Справедливости ради скажем, что на-
ша газета не одинока в вопросах сохра-
нения чистоты и достойного внешнего 
вида города. Не отходя от места «пре-
ступления» (а размещение рекламы 
в неустановленных местах является ад-
министративным нарушением), корре-
спондент опросил жителей Московско-
го, что они думают о тех объявлениях 
и навязчивой рекламе, которые сопро-
вождают их повсюду. Ответы, как нам 
показалось, весьма любопытны и полез-
ны для рекламодателей, заинтересован-
ных в продвижении своего бизнеса.  

Елена Алексеевна, 
65 лет, вольный художник, 
обучается в Академии акварели 
и изящных искусств С.Андрияки:

– Больше всего мне не нравится, что 
нам складывают в почтовые ящики ма-
кулатуру – рекламные проспекты, кото-
рые мы даже не читаем, а сразу выкиды-
ваем. Ко всем расклеенным на столбах 
и деревьях объявлениям у меня такое 
же отношение. Они меня раздражают. 
Разве можно доверять таким объявле-
ниям и предложенным там услугам? 
С ними можно очень сильно пролететь. 

Не знаю, кто таким услугам со стол-
бов доверяет?!  Лучше в интернете по-
смотрю, найду то, что мне нужно – это 
будет более надежно. Как бороться с не-
санкционированной рекламой, откро-
венно говоря, я не знаю. Вижу, как эти 
мальчики, расклейщики, приходят. Яв-
но им деньги за работу платят. У них 
в сумке кипа листовок, и они начинают 
заклеивать ими автобусные остановки. 
Затем приходят рабочие, соскаблива-
ют. Мне кажется, что предпринимате-
ли, выбравшие такой путь продвижения 
своего бизнеса, в интернете объявления 
давать не станут, да и в газету с рекла-
мой не пойдут. 

Некоторые объявления на остановках 
очень подозрительные, стрёмные.  Сто-
ишь и думаешь: ничего себе объявле-
нице! Вот так сразу не вспомню содер-
жание, но висят объявления о займах, 
дипломах об образовании, паспортах 
и регистрациях. Наверное, всем этим 
государство должно заинтересоваться, 
не нам же с вами ходить штрафовать 
и наказывать?! 

Андрей, 
43 года, работает в сфере услуг:

– Думаю, что это не лечится. Это – как 
стихийное бедствие. Чтобы с самопаль-
ной рекламой покончить, нужно очень 
глубоко разрабатывать вопрос. Лично 
я такие объявления не читаю. Это аб-
солютно бесполезная реклама, которая 
никому не интересна, но почему-то нам 
ее навязывают. Если меня что-то инте-
ресует, я лучше посмотрю в интернете. 

Назовите «Миша Иванов»,
 40 лет, работает:

– Наверное, это очень нужные объяв-
ления, если их на столбах или входной 
двери вешают. Чтобы на деревьях в Мо-

сковском размещали рекламу, ни разу 
не видел. На прошлой неделе, говорите, 
была? Это случайно, скорее всего.  Для 
Московского совсем нетипично. А ре-
клама на столбах никому не мешает. Раз 
повесили – пусть будет. Что до эстетиче-
ского вкуса, то летом все расцветет – бу-
дет красиво. Понимаете, каждому свое: 
одни продают, другие покупают. Конеч-
но, место для объявлений должно быть. 
Когда на входной двери в подъезд появ-
ляются объявления об отключении во-
ды или газа, для потребителей это очень 
удобно: информация не останется без 
внимания. А остальные объявления 
я просто не читаю. 

Костя, дворник:
– Нам командуют, чтобы никакой 

лишней рекламы и объявлений во дво-
ре не было. Когда не в том месте, где на-
до, вешают, мы снимаем. На машинах 
оставляют, столбах, деревьях. Много 
этих объявлений. Извините, опять снег 
выпал, мне работать надо. 

Елизавета и Павел, 
учащиеся 9 класса школы № 2065:

– Эти объявления портят внешний 
вид города. Со временем они намока-
ют и имеют совершенно неприглядный 
вид. Мы эти объявления не читаем, 
проходим мимо. Абсолютно бесполез-
ная информация. На кого рассчитана, 
не знаем. Может, на бабушек? Школь-
ники за плату  клеят эти объявления 
где ни попадя. Думаем, что им это то-
же не нужно, как и нам. Они всего лишь 
делают свою работу для «галочки» и не-
большого заработка. 

Елизавета Пантелеевна,
 56 лет, медсестра на пенсии:

– Должны быть определены места для 
объявлений, специальные стенды, до-
ски. А тут получается, кому-то не пон-
равилось предыдущее объявление – его 
сняли, наклеили на него новое, очень 
убогий вид. У нас в городе-парке тако-
го беспорядка нет. Есть надпись-пре-
дупреждение, что за расклейку объяв-
лений в несанкционированных местах 
предусмотрен штраф, и люди клеят 
объявления только там, где можно. Они 
знают о последствиях, а здесь, видимо, 
некому штрафовать. Это же не сложно 
сделать: в объявлении указан номер те-
лефона, туда и надо звонить контроли-
рующим органам. Вы об этом в газете 
напишете? Хорошо, пишите. Я против 
таких объявлений на столбах, дверях, 
деревьях. Это портит внешний вид го-
рода. Мы сами себе гадим. Я такие объ-
явления не читаю. Так что не пряни-
ком, а кнутом, финансовыми издер-
жками надо стимулировать людей 
соблюдать закон. Город от этого толь-
ко выиграет и станет чище.

Таким образом, наш корреспондент 
не встретил ни одного человека, 
который сказал бы, как здорово, 

что Московский увешан объявлениями, 
что они помогают жить, учиться, рабо-
тать и сделали наш город краше.  Людей 
раздражает эта пестрота, и они хотели 
бы от нее избавиться. Да и предприни-
матели, как мы заметили, если, конеч-
но, они не лукавят, не горят желанием 
продвигать свой бизнес на деревьях и 
столбах. Значит, имеются все предпо-
сылки для того, чтобы однажды прос-
нуться в чистом городе. Но как это сде-
лать? Обратимся к мировому и отечест-
венному опыту.

В Китае номера таких реклам, напри-
мер, стали заносить в автодозвон, и ро-
бот названивает им целыми днями, со-
общая о том, какая ответственность по-
лагается за размещение такой рекламы. 

Мы ее в дверь, она – в окно
Или как избавиться от назойливой рекламы?

Но можно  
обойтись  
и без штрафов!!!

 Например, как в нашем случае, объяснить 
предпринимателям, почему клеить объявления 
где попало не стоит, а делать это лучше в специ-
ально приспособленных местах. Но с особо непо-
нятливыми «рекламодателями» наши соотече-
ственники борются, и порой очень эффективно, 
более решительными способами. Созданы даже 
специальные форумы, участники которых делят-
ся друг с другом эффективными мерами воздей-
ствия на отъявленных рекламных злодеев. Вот 
один из них, описанный в интернете:  

«Я в таких случаях звоню и зака-
зываю их услугу (интернет под-
ключить, замки вскрыть, кар-
т о ш к у  п р о д а т ь  и  т . д .). 
Приезжайте туда-то в такое-
то время. Назначаю, в основном, 
на самое позднее. Приезжают. 
Я им говорю: «Сначала объявле-
ние отдираете со стены, лифта, 
дверей, а потом разговариваем 
по делу». Сразу впадают в сту-
пор: «Это не мы развешивали». 
Я говорю: «Контора ваша, разби-
райтесь сами». 

Господа предприниматели, хотите, чтобы жи-
тели Московского начали вас так «кидать», или 
начнете вести свой бизнес цивилизованно,  раз-
мещая рекламу и объявления в интернете и СМИ?

Материал подготовила 
Татьяна ЛАВРОВА

LIVE HACK

ФИЗЛИЦО

10-15
тыс. р.

ЮРЛИЦО

100-200
тыс. р.

ФИЗЛИЦО

1-5
тыс. р.

ДОЛЖНОСТНОЕ 
ЛИЦО

25-50
тыс.р.

ЮРЛИЦО

50-100
тыс. р.

Как известно, реклама – двигатель прогресса. Но в малых городах она стала, к сожалению, 
еще и основным врагом эстетики. Рекламными объявлениями сомнительного содержания, 
расклеенными буквально на всех столбах, заборах, остановочных павильонах, а иногда и деревьях, 
пестрит практически весь Московский.  

Кстати,  согласно российскому законодатель-
ству, размещение рекламы на знаке дорож-
ного движения, его опоре или ином приспо-
соблении, которое предназначено для ре-
гулирования дорожного движения, влечет 
за собой административную ответствен-
ность в виде наложения штрафа на инди-
видуального предпринимателя в размере 
от 10 000 до 15 000 рублей, на юридиче-
ское лицо – от 100 000 до 200 000 рублей 
(ч.1 ст.14.38 КоАП РФ).

За порчу деревьев и столбов тоже при-
дется отвечать по закону. Согласно ч.1 ст. 
8.13 КоАП г. Москвы, размещение объявле-
ний  вне специально отведенных для это-
го мест влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на гра-
ждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей; 
на должностных лиц – от 25 000 до 50 000 
рублей; на юридических лиц – от 50 000 
до 100 000 рублей.
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Куда уходит снег?
– Здравствуйте, уважаемая редакция! 
У меня такой необычный вопрос – куда 
девается снег с улиц нашего поселения? 
Практически каждый день вижу, как 
его собирают с тротуаров ковшами 
и лопатами, а куда же увозят потом? 
Ведь снега в этом году выпало очень 
много, должен же он куда-то деваться!

Мария Борисовна,  
жительница Московского

Отвечает начальник отдела по благоу-
стройству и содержанию территории ад-
министрации поселения Московский Ок-

сана Горшкова:
– Снега этой зимой действительно выпало 

много: более 15 тысяч кубметров мы вывезли 
в январе и вдвое больше, свыше 30 тысяч кубов, 
в феврале. Весь снег с территории поселения 
вывозится на ближайший к нам снегоплавиль-
ный пункт, который находится в Юго-Запад-
ном округе Москвы, на улице Миклухо-Маклая, 
и принадлежит Мосводоканалу. 

Как выяснили корреспонденты «МС», процесс 
плавления снега на таких пунктах происходит 
за счет подачи в снегоприемные бункеры сточ-
ной воды из городских канализационных кана-
лов и коллекторов. При контакте с относительно 
теплой водой снег растапливается и сбрасыва-
ется обратно в канализационные каналы. А спе-
циальные устройства – сепараторы – измельча-
ют снежную массу и отсеивают крупный мусор.

Как утверждает Мосводоканал, снегопла-
вильные пункты обеспечивают эффективность 
очистки снега от взвешенных веществ и нефте-
продуктов перед сбросом его в водоприемни-
ки, а экологический ущерб при этом миними-
зирован.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото с сайта Мосводоканала 

http://www.mosvodokanal.ru

Когда наследие не тянет
Итак, старт «Активному дол-

голетию» в Московском дан, 
и он вполне успешен. Но спра-
ведливости ради стоит заме-
тить, что в нашем поселении 
и до марта 2018 года уделялось 
много внимание людям пожи-
лого возраста, в частности ор-
ганизации их досуга. 

Так, широким диапазоном 
досуговых мероприятий для 
пожилых людей всегда мог 
похвастаться ЦСО «Москов-
ский». Множество различ-
ных кружков и секций рабо-
тает там по сей день, а про-
ект «Активного долголетия» 
создает дополнительные воз-
можности для развития этого 
направления. 

 В ДК «Московский» сильны 
традиции по работе с людьми 
старшего поколения. Пенсио-
неры – желанные гости на та-
ких встречах как «Вечер у ка-
мина», «Хорошее настроение», 
«Задушевный вечерок», «Дам-
ский каприз», «На волнах па-

мяти». Они активные участ-
ники хора русской народной 
песни «Околица», кружка де-
коративно-прикладного твор-
чества «Беседа», академиче-
ского хора «С песней по жиз-
ни», танцевального кружка 
«Винтаж», арт-студии «Вдохно-
вение», клуба здорового обра-
за жизни «Леди Грация».

Еще год назад в Центре 
спорта «Московский» была 
создана секция скандинав-
ской ходьбы, она активно 
развивалась все это время, 
но благодаря программе «Ак-
тивного долголетия» удалось 
привлечь в свои ряды гора-
здо больше любителей здо-
рового образа жизни. Там 
же, в Центре спорта, откры-
ты секции шахмат и шашек. 
Есть у обладателей пенсион-
ного удостоверения и воз-
можность посещать бассейн 
в Московском за полцены. 

Активное долголетие стало ре-
альностью и образом жизни для 
большинства жителей нашего по-

селения, как и Москвы в целом. В мар-
те, по инициативе мэра столицы Сергея 
Собянина, стартовал проект «Активное 
долголетие», направленный на улучше-
ние качества жизни москвичей старше-
го поколения. Участие в нем позволит 
каждому москвичу пенсионного возра-
ста выбрать активный досуг по своему 
усмотрению из перечня предоставлен-
ных направлений и заниматься люби-
мым хобби под руководством опытных 
кураторов совершенно бесплатно. 

Жители Московского с интересом 
восприняли эту инициативу, и многие 
из них уже определились, чем будут 
заниматься в свободное время. Напом-
ним, что предложено три направления 
активного отдыха, это: 

• физическая активность и спорт;
• досуг и творчество;
• обучение и развитие.

В Центр социального обслуживания 
«Московский», где формируются группы 
участников проекта «Активное долго-
летие», поступило больше всего заявле-
ний от желающих заниматься компью-
терным обучением, английским языком, 
рисованием, скандинавской ходьбой, 
общефизической подготовкой и зумбой 
(танцевальная фитнес-тренировка) – 
эти группы уже начали свою работу. Все-
го в проекте участвуют порядка 559 жи-
телей старшего возраста. И это только 
начало пути. По словам директора ЦСО 
«Московский» Андрея Рассказчикова, 
большое количество заявок находится 
сейчас в стадии обработки, затем будут 
сформированы группы (в них должны 
заниматься не менее 15 человек). 

Прием заявок от граждан осуществ-
ляется по адресу: 3-й микрорайон, стр. 
2а, каб. 32 (ЦСО «Московский»). К мо-
менту написания материала в нашем 
поселении по программе «Активное 
долголетие» работали уже 13 сформи-

рованных групп по интересам, и кро-
ме занятий по компьютерной грамот-
ности, английскому языку, рисованию, 
зумбе, скандинавской ходьбе и ОФП, 
наши земляки выбрали также фит-
нес-тренажеры, гимнастику, художе-
ственно-прикладное творчество, лек-
ции о здоровом образе жизни и игро-
вые виды спорта. 

Группы занимаются в Центре соци-
ального обслуживания «Московский», 
школах №2120, 2065, городской би-
блиотеке №259, Центре спорта «Мо-
сковский», ДК «Московский», отде-
ле реабилитации «РАДОМ» при ЦСО 
«Московский» и др. В каждом учрежде-
нии предлагается свой график работы 
с участниками проекта. Поэтому лю-
ди пожилого возраста смогут организо-
вать свой досуг с учетом своей занято-
сти и ходить на занятия даже поздним 
вечером, если это предусмотрено гра-
фиком работы учреждения. 

Набор желающих участвовать в «Ак-
тивном долголетии» будет проводить-
ся постоянно. Впрочем, чтобы избе-
жать неловких ситуаций, иногда стоит 
поторопиться. Потому что английский 
язык, к примеру, требует последова-
тельного изучения, и вливаться в груп-
пу в конце календарного года будет 
уже, конечно, поздно. Но к занятиям 
по общефизической подготовке можно 
приступить тогда, когда вы будете гото-
вы. Но не забудьте получить медицин-
скую справку об отсутствии противопо-
казаний к физическим занятиям – без 
нее на тренировки не допустят.

ЧС (читатель спрашивает)
В марте в Москве стартовал проект «Активное долголетие». Подводим первые итоги о том, 
как он реализуется у нас в Московском, какие направления и занятия наиболее востребованы и что 
делать тем, кто хочет стать участником проекта, но пока не знает, как. 

Будем активными 
по пути к долголетию!

Все – за компьютер!
Оказалось, что наиболее востребованы в нашем поселении 

занятия по компьютерной грамотности. По словам самих пен-
сионеров, в наше время без этого невозможно быть полноцен-
ным гражданином: пользоваться порталом государственных 
услуг, общаться в «Одноклассниках» и по скайпу с родными, 
друзьями и знакомыми, следить за новостями. Поэтому на за-
нятиях по компьютерной грамотности всегда людно. Причем 
применять на практике полученные знания в дальнейшем мо-
гут даже те, у кого дома нет компьютера. В ЦСО «Московский» 
имеется 6 компьютеров, и пожилые люди могут ими пользо-
ваться. Специалисты центра помогут им в этом. 

Зачем  
английский? 

Весьма популярен среди 
жителей старшего возраста 
и иностранный язык. Запи-
савшиеся на курсы англий-
ского языка считают, что 
они еще в начале захваты-
вающего путешествия, им 
предстоит много узнать, вы-
учить и освоить, чтобы сво-
бодно общаться за границей. 

Кому нужна 
зумба?

Оказывается, в Московском 
зумба стала массовым увле-
чением. Несколько лет назад, 
по инициативе Департамента 
культуры Москвы, у нас ста-
ли проводиться открытые ма-
стер-классы по этой фитнес-
программе, и люди настолько 
увлеклись зумбой, что реши-
ли посвятить ей все свое сво-
бодное время. Для них откры-
ты танцполы в ДК «Москов-
ский» и ЦСО «Московский». 

С чем сравнить 
скандинавскую 
ходьбу?

Необыкновенно популяр-
на стала скандинавская ходь-
ба. «Она, как чашка кофе 
по утрам», – призналась за-
нимающаяся в этой секции 
по программе «Активное дол-
голетие» Татьяна Михайлов-
на Седухова. Для обретения 
легкости и ловкости – это то, 
что нужно, конечно, при усло-
вии наличия опытного настав-
ника. Оказывается, палки то-
же надо ставить правильно 
и правильно дышать. Если 
еженедельно посвящать ходь-
бе несколько часов, то вскоре 
можно почувствовать себя по-
молодевшим, здоровым и по-
зитивным. 

Секци я скан динавской 
ходьбы работает пока только 
на базе Центра спорта «Мос-
ковский», но в перспективе 
планируется открыть анало-
гичные в ЦСО «Московский» 
и при городской библиотеке.

По вопросам участия в проекте 
«Активное долголетие» можно 

проконсультироваться по телефону 
«горячей линии»: +7 (495) 221-02-82 

(ежедневно с 8.00 до 20.00). 

КСТАТИ
Утилизация снега на снегосплавных пунктах, 
построенных на коллекторах московской 
канализации, – уникальный проект, 
он единственный в нашей стране. 

УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА 
МОГУТ СТАТЬ ВСЕ, КТО:
• достиг пенсионного возраста;
• имеет постоянную реги-

страцию в Москве (не обя-
зательно в Московском, 
чтобы заниматься на тер-
ритории поселения);

• не имеет медицинских про-
тивопоказаний (для занятий 
физкультурой). 

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
• обратиться в Центр соци-

ального обслуживания «Мо-
сковский»;

• ознакомиться с предложен-
ным перечнем занятий или 
предложить свое;

• выбрать занятия по интере-
сам и возможностям здоро-
вья;

• п о д а т ь  а н к е т у -з а я в к у 
на участие в проекте;

• предоставить для регистра-
ции свои паспорт, СНИЛС и со-
циальную карту москвича. 

Татьяна ЛАВРОВА  
 Фото Виктора ХАБАРОВА
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11  соловей, 
чечевица, желна, 
белоспинный дятел

12  лесная завирушка, славка-
мельничек, трёхпалый 
дятел

13  лазоревка, зяблик, зарянка, 
крапивник, поползень

14  садовая славка, певчий 
дрозд, дрозд-рябинник

15  малая мухоловка, 
пищуха, чёрный дрозд, 
желтоголовый королёк, 
пеночка-трещотка

20 белоспинный 
дятел, мухоловка-
пеструшка, 

лазоревка, пухляк, 
ополовник, сойка

21 дрозд-рябинник, 
дрозд-белобровик, 

иволга, щегол
22 кряква, камышница, 

хохлатая чернеть, серая 
цапля, черныш, малый 
пёстрый дятел

23  иволга, соловей, зелёная 
пересмешка, ястреб-
перепелятник

24  пустельга, луговой 
чекан, коростель, жёлтая 
трясогузка, канюк, серая 
славка

25  болотная камышевка
26  ястреб-тетеревятник

16  хохлатая чернеть, кряква, 
черныш, ополовник, чиж, 
пеночка-теньковка

17  соловей, речной сверчок, 
болотная камышевка

18  варакушка, садовая 
камышевка, щегол

19  варакушка, жулан, 
камышница, 
обыкновенная овсянка

1  иволга
2  дрозд-белобровик
3  московка, желтоголовый 

королёк
4  садовая камышевка, 

чечевица, ястреб-
тетеревятник

5  деряба
6  пеночка-весничка
7  воробьиный сыч
8  большой пёстрый дятел, 

зелёная пеночка
9  серая неясыть, средний 

пёстрый дятел, скворец
10  седой дятел, ястреб-

тетеревятник

Как?
К походу надо подготовиться за-
ранее, прослушав аудиозаписи 
с голосами птиц. Их сейчас лег-
ко можно найти в интернете или 
приобрести на аудиодисках. Са-
мое главное – не спешить, как 
в случае с растениями, так и с 
птицами важно, чтобы на стар-
те вы хотя бы несколько видов 
могли определять легко и без 
напряжения. Постепенно вы бу-
дете различать все больше голо-
сов, и с каждым у вас возникнут 
свои ассоциации. 

Например, у Неслуховско-
го они такие. Свист снеги-
рей похож на печальный голос 
флейты или скрип несмазан-
ных качелей. Голос зарянки на-
поминает китайское радио: «сю-
сюсюсю тртртртр», тон голоса 
у них то выше, то ниже. Звуки, 
которые издает овсянка, похожи 
на скороговорку: «мужик сено 
вези не трясиииии». Поползень 
кричит лихим свистом, его рань-
ше в народе иногда так и называ-
ли «ямщик». Чечевица как будто 
спрашивает: «Ты Витю видел?»

Что взять с собой?
Для целенаправленных похо-
дов в лес нужна экипировка. 
На ноги лучше надеть бер-
цы, высокие сапоги, резино-
вые или всесезонные сапоги 
ЭВА – в них ноги не мерзнут 
зимой и не преют летом, а глав-
ное – они легкие. Даже если вам 
кажется, что хорошо знаете лес, 
захватите на всякий случай 
компас.

Как зарянка и сойка стресс снимают

Наблюдения за птицами ве-
дутся не ради соревнова-
тельного адреналина, а ис-

ключительно для собственного 
удовольствия.

– Наблюдение за птицами пре-
красно снимает любой стресс. 
По своему опыту могу сказать, 
достаточно хотя бы один раз в не-
делю выйти на пару часов в лес, – 
рассуждает член Союза охраны 
птиц России, орнитолог-любитель 
Иван Неслуховский.

Мы идем по широкой просеке 
Ульяновского лесопарка, где че-
рез каждые метров десять встре-
чаются кормушки для птиц. Есть 
добротные деревянные, в них да-
же дятлы и белки могут кормить-
ся, есть совсем простенькие, вы-
резанные из пластиковых буты-
лок или упаковок шоколадных 
конфет. Птиц пока не видно. Ор-
нитолог заглядывает в кормушку 
– в ней насыпано пшено. А лесные 
пернатые его не очень-то и жалу-
ют. Зато на ветках орешника на-
низаны кусочки расклеванного 
сала – им любят полакомиться 
синицы и дятлы, лишь бы не бы-
ло соленым. А вот чёрный и белый 
хлеб в кормушках – это для птиц, 
как фастфуд для людей. Птиц луч-
ше кормить семенами подсолнеч-
ника и тыквы, говорит орнитолог.

На снегу Неслуховский заме-
чает следы соек, но самих птиц 
не видно. Зато слышим сверче-
ние на соседнем дереве – пищуха, 
показывает нам Иван на малень-
кую тёмно-бурую птичку с изо-
гнутым клювиком, которая ко-

роткими рывками перемещается 
вверх по стволу. На фоне такого 
же тёмно-бурого ствола её непро-
сто увидеть.

– Главное в наблюдении за пти-
цами – это слух, – как будто читая 
мои мысли, негромко разъясняет 
орнитолог.

Несколько минут с удовольст-
вием наблюдаем за активностью 
птички. А вот мы пищухе совер-
шенно безразличны. В этом до-
ступность и особое удовольст-
вие бёрдвотчинга: птицы, как 
правило, не пугаются людей. Это 
не за зайцем с фотоаппаратом го-
няться, как Шарик в известном 
мультике про Простоквашино.

Иван Неслуховский уже много 
лет наблюдает за птицами в Улья-
новском лесопарке и других лес-
ных массивах Московского, ве-
дет инвентаризацию и мони-

торинг. Поэтому он точно знает, 
что на территории поселения за-
фиксирован 91 вид птиц. Среди 
них есть редкие виды, занесен-
ные в Красную книгу Московской 
области (зелёный дятел, ястреби-
ная славка и другие), а два вида – 
в Красную книгу Российской Фе-
дерации. Это – сокол сапсан, кото-
рый предположительно гнездится 
в здании Института полиомиели-
та, и средний пестрый дятел, ко-
торый обитает рядом с ним в ли-
повом лесу. Дятел иногда приле-
тает зимой на кормушку в Град 
Московский, не зря его еще назы-
вают вертлявым: непоседе не си-
дится на месте.

Вообще, дятлов в лесах Москов-
ского целых восемь видов, плюс 

вертишейка. Это все дятлоо-
бразные, которые встре-

чаются в европейской 

части России, за исключением 
сирийского, который только на-
чал проникать с юга. Очень хоро-
ший знак, ведь такое разнообра-
зие – признак того, что леса на-
ши – неоднородные и находятся 
в хорошем естественном состо-
янии: в нарушенной экосистеме 
они жить не будут.

Ещё хорошие индикаторы мало-
нарушенных лесов – рябчик, валь-
дшнеп, воробьиный сыч. На лес-
ных водоёмах и ручьях живёт 
кулик черныш, очень красивая 
маленькая птичка с песней, по-
хожей на скрипку. Каждый август 
на лесную заводь прилетают се-
рые цапли, иногда до десяти птиц, 
кормиться лягушками и ужами, 
кстати, последние тоже занесе-
ны в Красную книгу Московской 
области. Это единственное ме-
сто в Новой Москве, где гнездят-
ся хохлатые чернети – красивые 
чёрно-белые нырковые 
утки с золотыми глаза-
ми, которые хорошо 
умеют нырять под во-
ду, но ходят они хуже, 
чем кряквы. В случае 
чего с места взлететь 
не могут, им нужен 
разгон, как самолёту, 
вот и бегут сначала 
по воде. Это кряквы 
взлетают сразу, как вер-
толёты.

Чудесная прогулка 
по лесу действительно 
расслабила и подня-
ла настроение, хотя 
птиц мы увидели 

не так много. А причина простая. 
Ходить в лес лучше не под вечер, 
а ранним утром. Да и сейчас из-
за запоздалой весны в лесу пока 
только птицы, которые не поки-
дали родину на зиму. Хотя пере-
лётные, говорит Иван, уже на низ-
ком старте (обычно они прилета-
ют в двадцатых числах марта), 
ждут, когда пройдут первые до-
жди и появятся проталины. Пер-
вые скворцы уже прилетели. Ско-
ро будем встречать жаворонков, 
зябликов, чаек, белых трясогузок. 
Последних в народе ещё называ-
ли «ледоломками», они прилета-
ют, когда реки вскрываются. Го-
ворят, если прилетела трясогузка, 
поворот на весну окончательный. 

По прогнозам орнитолога, в на-
чале апреля можно встречать го-
стей с юга. Сейчас, считает Иван 
Неслуховский, – лучшее время 

для начинающих бёрдвотче-
ров. Пока в лесах ещё нет 

такого птичьего мно-
гоголосья, услышать, 

различить и запом-
нить голоса птиц 

намного проще.
Светлана 

ГАВРИЛОВА
Фото: Вик-

тор ХА-
БАРОВ

Почему в лесопарках поселения хорошо заниматься бёрдвотчингом

У нас в стране, как и во всём мире, набирает популярность особая разновидность хобби – «бёрдвотчинг», или наблюдение за птицами. 
Название пришло из Англии («birdwatching») и пока не имеет устоявшегося русского аналога. Есть спортивная орнитология, когда за отведённое время 
нужно найти максимальное количество видов птиц и сфотографировать их, но в целом бёрдвотчинг – это спокойный и демократичный вид отдыха.

Где наблюдать птиц?
Лучше всего выбирать опуш-
ки лесов, там птиц больше все-
го. Также подходящее место для 
наблюдений – это речные доли-
ны и водоемы, например, Пере-
дельцевский пруд, лесная заводь 
в Ульяновском лесопарке у Града 
Московский, лесной пруд на ре-
ке Сетуньке в Говоровском лесу, 
пруд у деревни Мешково.

Иван Неслуховский дал советы начинающим 
наблюдателям за птицами.

Московский

МЕСТА ГНЕЗДОВАНИЯ ПТИЦ  
на территории поселения Московский

Когда?
Самое лучшее время для наблю-
дения птиц – раннее утро, с рас-
света. Хотя есть птицы, пение 
которых можно услышать по ве-
черам, например, дроздов, соло-
вьев, а воробьиный сыч поет на 
закате. Главное, нужно ходить 
по лесу не спеша, внимательно 
слушать и наблюдать все, что 
происходит.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «Тринадцать друзей Оуше-
на» [16+] Рен ТВ

02.10 «Оскар». «Линкольн» [12+]  
Первый канал

05.50 «Печки-лавочки» [16+] 
Первый канал

07.05 «Тётя Маруся» [16+] Куль-
тура

08.20 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» [0+] Рен 
ТВ

11.00 «Вратарь» [16+] Культура 

12.55 «Уроки счастья» [12+] ТВЦ

14.00 «Запах лаванды» [12+] Рос-
сия 1

15.10 «Дети Дон Кихота» [16+] 
Первый канал

16.35 «Правила съёма. Метод 
Хитча» [12+] СТС

17.20 «Бабушка лёгкого поведе-
ния» [16+] ТНТ

19.20 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» [16+] Культура

21.00 «Золушка» [16+] СТС

23.05 «Чудо на Гудзоне» [16+] 
СТС

СПОРТ на МАТЧ ТВ

00.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия – Германия [0+] 

04.00 Смешанные единоборст-
ва. Бенсон Хендерсон про-
тив Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой [16+] 

07.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Динамо» (Москва) 
[0+] 

14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» [16+] 

17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) [16+] 

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
– «Манчестер Юнайтед»
[16+] 

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Лега-
нес» [16+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.55 Искатели. «Зодчий непо-
строенного храма» [16+] 
Культура

02.40 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» [12+] ТВЦ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен ТВ

07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» [12+] 
ТВЦ

09.40 Д/с «Святыни Кремля» 
[16+] Культура

10.10 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» [12+] ТВЦ

12.15 «Путь Христа» [16+] Пер-
вый канал

13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция 

из Иерусалима [16+] НТВ

14.25, 16.00 Д/ф «Дворы нашего 
детства» [16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. Сде-
лано в России» [16+] Рен ТВ

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя 
[16+] Первый канал

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

04.30 М/ф «Альберт» [6+] СТС

06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС

06.20 М/с «Команда турбо» [0+] 
СТС

06.35 «Маша и Медведь» [6+] 
Россия 1

06.40 «АБВГДейка» ТВЦ

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 ко-
роль Джулиан!» [6+] СТС

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] Первый 
канал

09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
[6+] Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ. Ток-шоу

05.35 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ 

07.10 «Живые истории» [16+] 
Россия 1

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

10.20 «Главная дорога» [16+] 
НТВ

11.20 «Смак» [12+] Первый канал

11.55 «Квартирный вопрос» [0+] 
НТВ

14.10 К юбилею Элины Быстриц-
кой. «Звезда эпохи» [12+] 
Первый канал

17.45 Юбилейный вечер Ильи Рез-
ника [16+] Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

19.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» [16+] СТС

19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс 
[6+] НТВ

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ 

23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[18+] НТВ

23.05 «Чудо на Гудзоне» [16+] СТС

«Произошедшее 15 января 2009 года 
назовут «Чудом на Гудзоне». В тот день 

капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер 
совершил аварийную посадку самолета 

A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-
Йорке. При этом никто из находившихся 

на борту 155 человек не пострадал.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.05 «Призрак» [16+] СТС

02.30 «Сказки мачехи» [12+] Рос-
сия 1

03.35 «Несмотря ни на что» [16+] 
СТС

05.50 «Всё будет хорошо» [12+] 
ТВЦ

11.05 «Дачники» [16+] Культура

14.20 «Верные друзья» [16+] Пер-
вый канал

17.15 «Дилетант» [12+] ТВЦ

17.30 «Бри л лиантова я ру ка» 
[16+] Первый канал

18.55 «А лиса в стране чудес» 
[12+] СТС

21.00 «Алиса в Зазеркалье» [12+] 
СТС

23.00 «Настоятель» [16+] НТВ

23.40 «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» [16+] 
Первый канал

СПОРТ на МАТЧ ТВ

03.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов
и Тони Фергюсон» [16+] 

13.45 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тони Фергюсо-
на. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик [16+] 

16.25 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Ростов» [16+] 

18.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Анжи» (Махачкала) 
– «Спартак» (Москва) [16+] 

22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна [0+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.30, 06.30 Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха 
[16+] Культура 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен ТВ

10.15, 12.20 «Крещение Руси» 
[16+] Первый канал

16.00 Великая Пасхальная ве-
черня. Трансляция из хра-
ма Христа Спасителя ТВЦ 

16.25 «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» 
[12+] Первый канал

17.05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана» [16+] Культура

20.10 К 95-летию театра имени 
Моссовета [16+] Культура

21.05 Вспоминая Олега Табако-
ва. «Белая студия» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС

06.45 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+] СТС

07.10 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС

07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
[0+] Первый канал

08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+] СТС

08.45 М/ф «Конек-Горбунок» [6+] 
Культура

09.50 Х/ф «Бунт ушастых» [6+] 
СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ. Ток-шоу

05.15 «Comedy Woman» [16+] 
ТНТ

06.45 «Сам себе режиссёр» [16+] 
Россия 1

07.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+] НТВ

08.05 «Утренняя почта» [16+] 
Россия 1

09.40 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.25 «Мы – грамотеи!» Телеви-
зионная игра [16+] Куль-
тура

12.00 «Большой завтрак» [16+] 
ТНТ 

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

16.30 «Гений». Телевизионная 
игра [16+] Культура

19.25 «Лучше всех!» [16+] Пер-
вый канал

20.00 «Холостяк». Шоу [16+] ТНТ

21.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

22.30 «Что? Где? Когда?» Первый 
канал

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен ТВ

00.00 «Соль от первого лица. 
«Animal ДжаZ» [16+] Рен 
ТВ

08.20 «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты» [0+] Рен ТВ

«Коварный и злобный Урфин Джюс 
решил стать повелителем Волшебной 
страны, захватить Изумрудный город 

и переименовать его в Урфинград. Он 
уже готовится праздновать победу, но 

в дело вмешивается самая обычная 
девочка Элли. 

ТЕЛЕГИД

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

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ14.20 «Верные друзья» [16+] 
Первый канал

«Когда-то давно на одной из 
московских окраин жили три товарища. 

Прошли годы и, вспомнив данное 
когда-то друг другу обещание, верные 

друзья отправляются в плавание по 
реке на бревенчатом плоту». 

18.55 «Алиса в стране чудес»  
[12+] СТС

«Жизнь 19-летней Алисы Кингсли 
принимает неожиданный оборот. 
Девушка убегает с викторианской 
вечеринки, устроенной в её честь, 

и идёт за кроликом, замеченным ею 
на лужайке. Кролик как кролик, вот 

только он одет в камзол и всё время 
смотрит на карманные часы».
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ВНИМАНИЕ! 
РОЗЫСК РЕБЕНКА

В межрайонном отделе судебных приставов  
по ВАП № 2 УФССП России по Москве находится 

розыскное дело по розыску несовершеннолетнего 
Пчелинцева Тимофея Андреевича, 

 04.12.2013 года рождения.

На данный момент отец ребенка Пчелинцев Андрей Владимирович 
скрывает местонахождение ребенка, в связи с чем в рамках возбу-
жденного исполнительного производства осуществляется исполнитель-
ный розыск ребенка.

В ходе розыскных мероприятий проверены все предполагаемые 
адреса возможного нахождения указанных лиц, но ни по одному 
из проверенных адресов они не проживают.

УФССП России по г. Москве обращается к гражданам, обладающим ка-
кой-либо информацией о местонахождении данных лиц. Любые сведе-
ния просьба сообщать по телефонам:

судебному приставу – исполнителю по розыску –  
Алексейченко Семену Евгеньевичу 8 (962) 951-40-40;

дежурная часть Управления 8 (499) 558-04-02.

АФИША

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
ТИХОНА ПАТРИАРХА 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
1-й мкр., д.50

Утренняя служба
7 апреля – 09.00-11.00
8 апреля – 09.00-11.00 

Освящение куличей
7 апреля – 11.00-19.00

Пасхальное богослужение 
(всеношная)
7-8 апреля – 23.00-04.00

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС 
СВ. ВМЧ ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА И АНДРЕЯ 
БОГОЛЮБСКОГО
3-й мкр., д.8 (за школой)

Утренняя служба
7 апреля – 08.30-11.00

Освящение куличей
7 апреля – 11.00-19.00

Пасхальное богослужение 
(всеношная)
7-8 апреля – 22.00-03.00

ХРАМ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ 
МАТЕРИ «НЕУВЯДАЕМЫЙ 
ЦВЕТ»
поселок Ульяновского лесопарка, 
территория Ульяновского совхоза 
декоративного садоводства

Утренняя служба
7 апреля – 09.00-11.00

Освящение куличей
7 апреля – 11.00-17.00

Пасхальное богослужение 
(всеношная)

7-8 апреля – 23.00-04.00

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
деревня Говорово, 
ул. Полевая, д. 1а

Утренняя служба
7 апреля – 09.00-11.00

Освящение куличей
7 апреля – 11.00-17.00

Пасхальное богослужение 
(всеношная)
7-8 апреля – 23.00-04.00

График богослужений в Пасхальные 
праздники в поселении Московский

На Пасху  
некоторые 
автобусы пойдут 
по измененным 
маршрутам

В дни, когда православные 
будут отмечать Пасхальные 
праздники, возрастет число 
людей, посещающих кладби-
ща. Для оптимизации движе-
ния в эти дни будут временно 
изменены маршруты общест-
венного транспорта.

Так, 8 и 15 апреля конечные 
остановки автобусов №№ 490, 
309, 486, 569 и 483к будут пе-
ренесены от станции метро 
«Саларьево» к станции «Тро-
парево».

Также в эти дни будет огра-
ничено движение личного 
автотранспорта по улице Ад-
мирала Корнилова от Калуж-
ского до Киевского шоссе. 

Скучать не придется
Что ждет школьников Московского во время каникул

Сегодня у всех школьников праздник – последний учебный день перед началом весенних 
каникул. Ровно неделю, вплоть до понедельника 16 апреля, можно не просыпаться рано 
утром и не бежать в школу к первому звонку. Но это не значит, что ребятам будет 
скучно дома – для них приготовлена интересная программа на всю предстоящую неделю.

Кубик Рубика  
и кадетский бал

Ученикам школы №2120 пред-
стоят различные мероприятия – 
как учебно-познавательные, так 
и развлекательные. Например, 11 
апреля здесь на скорость будут 
собирать кубик Рубика, а кадеты 
восьмых классов продемонстри-
руют свою военную подготовку. 
10 и 12 апреля дошкольники ста-
нут участниками образовательно-
го события «Удивительный мир 
науки», в ходе которого учителя 
физики, химии и биологии пока-
жут малышам чудеса в лаборато-
рии, а 13 апреля восьмиклассни-
ки посмотрят спектакль по моти-
вам произведений Булгакова.

 А еще с 9 по 14 апреля учащи-
еся школы №2120 будут активно 
готовиться к весеннему кадетско-
му балу, финалу городского кон-
курса «Кадетская звездочка» и, 
конечно же, к торжественным ме-
роприятиям в честь Дня Победы: 
парадам, смотрам, концертам. 
Кроме того, неделя весенних ка-
никул не обойдется без познава-
тельных экскурсий. 

– У нас запланировано посеще-
ние театра, Дарвиновского музея 
и Музея человека экосистемы, оке-
анариума. Школьники также по-
бывают в храме святителя Тихона, 
на агрокомбинате, в пожарной ча-
сти и на конфетной фабрике «Рот 
Фронт», – рассказала заместитель 

директора школы №2120 Елена 
Пономаренко. – Ребята примут 
участие в программе «Звездный 
путь», посвященной Дню космо-
навтики, и Уроке мужества, приу-
роченном к Дню освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. 
Разумеется, параллельно с празд-
ничными и другими мероприяти-
ями будут проходить учебные кон-
сультации и дополнительные за-
нятия в рамках программы.   

О науке и не только
Будет чем заняться в дни весен-

них каникул и учащимся школы 
№2065.  В понедельник, 9 апреля, 
ребята будут сдавать нормативы 
ВФСК  ГТО. На следующий день 
спортивные мероприятия продол-
жатся – состоится товарищеский 
матч по волейболу среди обуча-
ющихся 7-х и 9-х классов. 10 и 11 
апреля будут посвящены Дню кос-
монавтики – в школе запланиро-
ваны мастер-классы для малышей 
и квест-игра «Космическое путе-
шествие» для ребят постарше. Кро-
ме того, 11 апреля волонтеры про-
ведут психологический тренинг 
для старшеклассников. 12 апреля 
активисты каждого класса смогут 
поучаствовать в сплачивающих 
играх на командообразование.  

– К периоду школьных каникул
у нас всегда составляется план 
работы с обучающимися, вклю-
чающий в себя учебные консуль-
тации, дополнительные занятия, 

познавательно-развлекательные 
мероприятия, экскурсии, – резю-
мировал заместитель директора 
школы №2065 Константин Урсе-
гов. – Так, на следующей неделе 
ребята побывают в школьном му-
зее национальной культуры, в Му-
зее боевой славы 70-й стрелковой 
дивизии, посетят мастер-классы, 
примут активное участие в спор-
тивных соревнованиях.

ДК тоже ждет ребят
Подборку увлекательных меро-

приятий подготовил для школь-
ников и Дворец культуры «Мос-
ковский». 10 апреля здесь будет 
проходить мастер-класс по изго-
товлению бумажных цветов и день 
рождения театральной студии «Чу-
домир». 11 апреля в фойе можно 
будет полюбоваться изделиями 
из бисера. В этот же день бесплат-
но покажут мультик «Леди и бро-
дяга», а вечером в большом зале 
состоится прослушивание конкур-
сантов большого фестиваля «Та-
ланты Московского».  12 апреля 
в танцевальном зале состоится по-
знавательно-развлекательная про-
грамма «Звездный путь». А в суб-
боту 14 апреля в ДК «Московский» 
будет проходить сразу два меро-
приятия: мастер-класс «Весенние 
украшения» и бесплатный показ 
фильма «Время первых». Кроме то-
го, в период каникул здесь откро-
ется выставка рисунков в честь 
Дня авиации и космонавтики. 

Не останется в стороне и библи-
отека №259. 11 апреля здесь со-
стоится вебинар по киномастер-
ству: с ребятами поделятся се-
кретами профессии сценаристы, 
режиссеры, писатели. 12 апреля 
сотрудники библиотеки проведут 
познавательные опыты и покажут 
мультфильмы в рамках меропри-
ятия «Сила науки». А 13 апреля 
школьников приглашают в Игро-
вой клуб. 

Желаем всем весёлых 
и полезных каникул!

Эльвира ЯКУПОВА
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Помимо фотографии, в жизни Вик-
тора Николаевича есть еще од-
на страсть – экстремальные путе-

шествия. Он покорял Северный полюс 
на лыжах, продирался через забайкаль-
скую тайгу, всходил на шеститысячные 
пики на Памире и Кавказе. Но особая лю-
бовь у него к сплавам по горным рекам. 
Его кидало на порогах горной Амазонки 
и  Оки в Восточном Саяне, он брал пяти-
балльные пороги на приморской Кеме. 
А вот камчатская река Быстрая (Малкин-
ская) запомнилась не только своенрав-
ным характером, но и опасными хозяева-
ми этих мест –камчатскими медведями.

 – Обычно туристы проходят эту реку 
с середины, но мы с другом Сашей Ни-
колаенко решили сплавляться от са-
мого верховья до устья, что оказалось 
весьма рискованным предприятием, – 
рассказал Виктор Хабаров.

В первый же день, когда путешествен-
ники остановились на ночевку на одной 
из речных кос, в гости к ним пожаловали 
пять медведей!  В свои походы они прин-
ципиально не берут оружия, но, к счастью, 
по совету местных, запаслись в местном 
магазине ящиком уксусной эссенции.

– Косолапые, как оказалось, на дух 
не переносят ее резкий запах. Каждый 
вечер я, как пономарь, окроплял нашу 
стоянку в радиусе ста метров. Но все 

равно было страшно, ночью просыпа-
лись от каждого шороха, – вспоминал 
Виктор Николаевич.

За десятидневное путешествие дру-
зья насчитали 17 косолапых, многих 
из них запечатлели на фото на память.  
Но медвежьего экстрима путешествен-
никам показалось мало, и сразу после 
сплава они забрались в жерло действу-
ющих вулканов Мутновский и Горелый. 

– Окрестности вулкана напомина-
ли лунный пейзаж – камни, лава и пе-
пел, картина как будто из преисподней. 
А когда с грохотом и шипением вырыва-

лись из расщелин сернистые газы и пар, 
впечатление было полным, – говорил 
Виктор Хабаров. – Дышать иногда было 
просто нечем, а на оптике фотоаппара-
та постоянно оседали кристаллы серы.

За 15 дней похода Виктор и Александр 
влюбились в этот край и собираются по-
сетить его еще. Фотокор дал участни-
кам клуба ценные советы по поводу са-
мостоятельного путешествия по Кам-
чатке и проиллюстрировал свой рассказ 
сделанными там фотографиями.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Спорт круче наркотиков!
Учащиеся школы №2065, 
на образовательной площадке 
Ш-3, приняли участие в турнире 
по настольному теннису «Спорт 
против наркотиков», организованном 
Центром спорта «Московский».

Юноши и девушки высказали тем самым 
свое отношение к проблеме наркомании 

и на своем личном примере показали, что здоро-
вый образ жизни – это реально круто. Спорт по-
могает сделать жизнь насыщенной, яркой и ве-
селой, найти новых друзей и самореализовать-
ся. Именно таким получился праздник спорта, 
объединивший активную молодежь школы – 
участников и болельщиков. 

Соревнования прошли в условиях жест-
кой спортивной борьбы. Среди девушек пер-
вое место заняла Полина Демидова, второй 
стала Ольга Цибикова, третьей – Наталия 
Обертинская. У юношей победил Даниил 
Сучков, призерами стали Руслан Вагайкин 
и Александр Предеин.

Отметим, что участие в турнире стало про-
явлением гражданской позиции школьников 
и демонстрацией их приверженности здорово-
му образу жизни. А честно заработанные кубки 
и медали – это своего рода награды за спортив-
ное мастерство и волю к победе.

Татьяна ЛАВРОВА
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Виктор и медведи
Фотокорреспондент газеты «Московский сегодня» рассказал 
читателям о своем путешествии на Камчатку 

Нашего фотокора Виктора Хабарова пригласили выступить на очередной 
встрече «Клуба путешественников», которая состоялась 31 марта 
в библиотеке №259 поселения Московский.

Стартовала «Весна 
в Московском» 
Детские футбольные команды Москвы 
приняли участие в спортивном 
турнире «Весна в Московском», 
который состоялся в нашем поселении 
в последний день марта.

Юные футболисты 2010 года рождения, 
представляющие ФК ЦСКА, «Чертано-

во», «Строгино», «Смена», подольский «Витязь» 
и наш «Росич», состязались на поле с искусст-
венным покрытием Центра спорта «Москов-
ский». 

Это первый, дебютный турнир такого рода. 
Однако команды настолько хорошо себя зареко-
мендовали, их игры были настолько интересны-
ми, что уже принято решение устраивать такие 
соревнования в Московском ежегодно.

Основная борьба за победу развернулась меж-
ду игроками ФК ЦСКА и «Строгино». В финале 
армейцы обыграли своих соперников с уверен-
ным счетом 4:0 и заняли первое место. В мат-
че за третье место сразились «Витязь» и «Сме-
на». Основное время игры завершилось вничью, 
а вот серию пенальти чуть лучше исполнили 
«витязи».

– Ребята продемонстрировали яркий, эмоци-
ональный и атакующий футбол, – рассказал ге-
неральный директор Центра спорта «Москов-
ский» Владимир Чирин. – Тренеры и родители 
болели за своих, без устали поддерживая свои 
команды. В то же время атмосфера во время игр 
была очень позитивной и доброжелательной.

Таким образом, старт «Весне в Московском» 
дан. Надеемся, что на будущий год наша коман-
да «Росич» выступит успешнее и войдет в тройку 
призеров, показав более высокий уровень игры. 
Мы болеем за вас, ребята!

Татьяна ЛАВРОВА

Готовимся к Пасхе
Традиции и ритуалы Светлого праздника

В Вербное воскресенье в храм святителя Тихона на въезде в Московский – нескончаемый поток людей. 
Верующие шли целыми семьями, с детьми, с колясками, у многих в руках веточки вербы, которые 
они несли для освящения в храм. Просторная церковь не вмещает всех желающих, но службу можно 
послушать и на улице, в уютном дворике – она транслируется по громкоговорителю.

В этот день верующие вспомина-
ют вход Иисуса Христа в Иеруса-
лим, где он совершит свою глав-

ную миссию – принесет себя в жертву 
ради людей.  Веточки вербы, на кото-
рых только появился серебряный пу-
шок, символизируют в христианстве 
ростки новой жизни. 

Рядом с храмом – ярмарка от детишек 
из местной воскресной школы «Лест-
вица». А на прилавках – всевозможные 
корзиночки и подставки для пасхальных 
яиц в виде птичьих гнезд, конвертиков. 
Дети, готовясь к ярмарке, проявили всю 
свою фантазию. Сами пасхальные яйца 
у них какие угодно, только не из скорлу-
пы: из войлока, папье-маше, тряпичные, 
деревянные, украшенные стразами, тка-
нями, камнями. Здесь есть даже вазочки 
для пасхальных сладостей, сделанные 
из обычных макарон. 

До Светлого Христова Воскресения 
ровно неделя. А дети из воскресной 
школы уже давно в предвкушении:

– Мы обычно дома с мамой, папой и ба-
бушкой устраиваем конкурс, кто сделает 
самое красивое пасхальное яичко. Я всег-
да выигрываю, – рассказывает Соня.

– А моя мама раскрашенные яйца 
прячет в квартире и говорит, сколько 
их всего. А мы ищем, такой пасхальный 
квест, – добавляет ее подруга Лиза.

Девочки любят вместе с родителями 
печь дома пасхальные куличи. Больше 
всего, признаются они, нравится делать 
куличу «шапку» из белоснежной глазу-
ри и выкладывать на ней буквы «ХВ» 
цукатами или цветной присыпкой.  Уже 
почти готовая глазурь продается в ма-
газинах – просто добавь воды.

Многие прихожане рассказывают, 
что до сих пор, по старинке, красят яй-

ца луковой шелухой. Яички от нее по-
лучаются красно-кирпичного цвета, хо-
тя богатый ассортимент пищевых кра-
сителей в магазинах сейчас позволяет 
сделать их какими угодно, хоть кислот-
но-зелеными или желтыми. 

Но вспомним предание, согласно ко-
торому Мария Магдалина подарила им-
ператору Тиберию яйцо на Пасху. Им-
ператор не поверил, что человек мог 
воскреснуть из мертвых, и сказал, что 
это так же невероятно, как если бы это 
яйцо вдруг из белого стало красным. 
Но случилось чудо: на глазах у всех яй-
цо стало красным, как кровь Христова. 
Поэтому крашеное яйцо – символ Вос-
кресения Спасителя.

Еще одна традиция связана с четвер-
тым днем Страстной недели, который 
в народе принято называть «чистым 
четвергом».

– Этот день я всегда начинаю с вод-
ных процедур, а потом основательно 
убираю свой дом. Мою окна, стены, по-
лы, – рассказывает Тамара Комарова.

Светлая седмица называется также 
Звонильной неделей. Все желающие мо-
гут в эти семь дней забраться на коло-
кольню храма и позвонить в колокола. 
В Великую субботу верующие приходят 
в храм освятить яйца, куличи, творож-
ные пасхи, которые станут украшением 
праздничного стола. В ночь с Великой 
Субботы на Воскресение Христово со-
вершается шествие вокруг храма, Пас-
хальный крестный ход.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА


