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Московский готовится 
к весне: в теплицах 
цветут розы и тюльпаны
Только тюльпанов – около миллио-

на штук. На языке флористики та-
кой подаренный букет весенних 

цветов означает восхищение женщиной 
и проявление любви к ней. То же самое 
можно сказать о розах, одних из самых 
любимых женщинами цветов. К празд-
нику их вырастили в ГБУ «Озеленение» 
порядка 100 тысяч штук. Кроме срезан-
ных цветов, своим родным, любимым 
женщинам и коллегам мужчины дарят 
горшечные цветы, такие как примула, 
цикломен, азалия, бегония. К 8 марта 
на нашем предприятии их было выра-
щено тоже немало – порядка 20 тысяч 
штук.

– Срезанные тюльпаны стоят неде-
лю, розы – до двух недель, а горшечные 
могут и полгода-год стоять – в зависи-
мости от ухода, – пояснил руководи-
тель Ульяновского производственного 
управления ГБУ «Озеленение» Анато-
лий Фитисов. – Во многом люди руко-
водствуются в своем выборе, конечно 
же, личностными предпочтениями, по-
этому одним дарят срезанные цветы, 
а другим – горшечные.

Над цветочным настроением к 8 Мар-

та не покладая рук трудился весь кол-
лектив «Озеленения» – 170 человек.

– Это только кажется, что цветок по-
садил – он вырос, но, когда мы выпу-
скаем 14 миллионов цветочной расса-
ды, миллионы штук срезанных цветов 
и сотни тысяч горшечных – тут нуж-
на определенная организация, – при-
знается Анатолий Иванович, описывая 
всю производственную линию на сво-
ем предприятии. – Как же я могу вы-
черкнуть из этого цикла работников 
котельной или тракториста?! К приме-
ру, тракторист чистит от снега дороги, 
если не будет чистить, то и к теплицам 
не подъехать. Также надо заниматься 
агрономическим сопровождением, об-
служиванием технологического обору-
дования, бухгалтерским учетом, менед-
жментом, охраной предприятия...

Примечательно, что у нас трудится 
мужчин столько же, сколько и женщин. 
Поровну! Это своего рода семья, а она 
обязательно должна быть полной. И как 
в любой нормальной семье, на 8 Мар-
та женщинам здесь тоже дарят цветы.

– Наслаждаться ими никогда не уста-
ешь, – рассказывают работницы зе-

леного хозяйства. – Одно дело, когда 
ты ухаживаешь за цветами, и совсем 
другое – когда их тебе дарят. Продав-
цам ювелирного магазина тоже прихо-
дится каждый день иметь дело с укра-
шениями, но от колечка с бриллиантом 
в виде подарка на праздник, нам кажет-
ся, ни одна не откажется. У нас те же 
бриллианты – только живые…

К слову, в Ульяновском производстве 
выращивают более 50 сортов роз и 20 
с лишним сортов тюльпанов. Есть из че-
го выбрать! В этом году на предприятии 
появились такие новые сорта тюльпанов, 
как Melrose, Denise, Sunny Prince. Жизнь 
не стоит на месте, а весной, как извест-
но, обновляется не только природа.

Кстати, дополнил Анатолий Фити-
сов, тюльпаны очень любят холодную 
воду, можно даже с кусочками льда. 
Но на улице в начале марта эти пре-
красные весенние цветы лучше не поку-
пать. При минусовой температуре они 
замерзают, а после оттаивания в те-
плой комнате жизнь бутонов продол-
жается 2-3 часа.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Помнить всех
2020 год – год 75-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В честь этого события в подмосковном пар-
ке «Патриот» воздвигается главный храм 
Вооруженных Сил России – храм всех за-

щитников Отечества. Сооружение обещает 
быть масштабным – третьим по величине пра-
вославным храмом в мире. Это будет не просто 
храм, а огромный храмовый комплекс, симво-
лизирующий духовность русского воинства, 
поднимающего меч только для защиты свое-
го Отечества.

На территории комплекса разместится вы-
ставочная экспозиция, посвященная истории 
становления российского государства и его во-
оруженных сил. Также будет расположена га-
лерея памяти длиною 1418 шагов – по коли-
честву дней и ночей войны, в которой с помо-
щью технологии микрофотографии поместят 
33 миллиона фотографий участников войны.

В военном комиссариате Новомосковско-
го и Троицкого АО города Москвы организо-
вана рабочая группа для сбора информации 
об участниках Великой Отечественной войны, 
проживавших (ныне живущих) на территории 
ТиНАО г. Москвы, пришедших с фронтов вой-
ны 1941-1945 годов.

Обращаемся к родным и близким наших ве-
теранов: для размещения имён участников 
Великой Отечественной войны сержантского 
(старшинского) и рядового состава, которые бу-
дут занесены в уникальные экспозиции в парке 
«Патриот», необходимо предоставить следую-
щие сведения: воинское звание; фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; место рождения; да-
та призыва; кем призван, дата смерти (при на-
личии); сведения о награждении; фотография.

Сведения подавать в военный комиссари-
ат – кабинет № 225 с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 8495-
717-89-27. 

Наш адрес: город Москва, улица Изюмская, 
дом 38.

С наступающим праздником,  
милые наши женщины!

10 МАРТА. МАСЛЕНИЦА
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Праздник российских воинов
В Московском прошел концерт в честь Дня защитника Отечества

23 февраля – очень значимый праздник для нашей страны, и в поселении Московский 
накануне этой даты всегда чествуют мужество и доблесть тех, кто с оружием в руках 
защищал и защищает родную землю. Во Дворце культуры «Московский» состоялся 
концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Перед зрителями выступили 
лучшие коллективы Дворца 
культуры: «Дети солнца», 

«Поколение Next», «Россиянка», 
театральная студия «Игра». Ре-
пертуар был насыщенным: и во-
енные композиции, и задорные 
детские сценки, и зажигательные 
танцы. Впервые на сцену вышли 
кадеты школы №2065.

Со сцены всех жителей Мо-
сковского поздравила с празд-
ником глава администрации 
поселения Дания Андрецова. 
Она вручила благодарственные 
письма за успешную и плодот-

ворную работу на благо поселе-
ния: Сергею Новицкому («Агро-
комбинат «Московский»), Оле-
гу Евсееву («НМЦ Профсоюза 
работников АПК»), Павлу Чет-
верикову (ветеран труда), Сер-
гею Шубину («Школа №2120»), 
Андрею Шишкину (ДК «Москов-
ский»), Сергею Таланову, Влади-
миру Погребняку (ФГБНУ «ФНЦ 
Исследований и разработки им-
мунобиологических препаратов 
им. М.П. Чумакова РАН»), Ши-
раку Мхитаряну («Городская 
больница города Московский 
ДЗМ»), Артему Петрову («Школа 

№2065»), Аркадию Видову (ТРК 
«Новомосковский»).

После концерта мы пообщались 
со зрителями, и оказалось, что 
в День защитника Отечества по-
здравляют не только тех, кто сра-
жался на поле боя. Так, жительни-
ца Московского Диана Горбачева 
с 23 февраля поздравляет мужа, 
дедушку и всех знакомых муж-
чин. «Мы с дочкой печем торт и зо-
вем всех в гости. Ведь мужчины 
должны чувствовать нашу поддер-
жку», – считает она. А вот малень-
кая Полина гордится своим дедуш-
кой, который участвовал в Великой 

Отечественной войне, и всегда де-
лает для него открытку собствен-
норучно. «Я хочу пожелать, чтобы 
дедушка не расстраивался и жил 
вечно», – попросила она передать 
это поздравление через газету.

Настоящим подарком для зри-
телей стало выступление народ-
ной фолк-группы «Партизан-FM». 
Ребята не впервые приезжают 
в Московский, и здесь их всегда 
с радостью принимает публика. 
На этот раз они втянули зал в за-
жигательную кадриль.

«Это важный государствен-
ный праздник, и, конечно же, 
мы во Дворце культуры всегда 
широко его отмечаем, – подчерк-
нул ведущий мероприятия. – Для 
такого вечера стараемся подо-
брать лучшие номера наших ве-
дущих коллективов».

Эльвира ЯКУПОВА 

Сергей 
Собянин 
поручил 
создать 
порядка 
30 ИТ-классов 
в школах
Сергей Собянин поручил 
открыть в столичных 
школах ИТ-классы, 
в которых ученики 
могли бы получать 
предпрофессиональную 
подготовку 
в сфере информационных 
технологий. С этой 
инициативой мэр Москвы 
выступил на встрече 
с представителями ИТ-
компаний, ректорами 
ведущих вузов страны 
и директорами московских 
школ, которая прошла 
в школе №2098 имени 
Героя Советского Союза 
Л.М. Доватора. Участники 
обсудили новые подходы 
в изучении информатики.

Профессиона льные ИТ-
классы откроют с 1 сентя-
бря этого года в школах, 

которые будут отобраны на кон-
курсной основе. В них смогут 
заниматься ученики 10-х клас-
сов. Курс рассчитан на два года. 
Школьники будут изучать инфор-
матику на продвинутом уровне, 
познакомятся с архитектурой 
и разработкой информационных 
систем, искусственным интел-
лектом, инструментами анализа 
социальных сетей, средствами 
защиты информационных ком-
плексов, методами криптогра-
фии и другими направлениями.

«Важно, чтобы была связь 
между ведущими вузами стра-
ны, ИТ-компаниями, специа-
листами, чтобы ребята могли 
и учиться в школе, и бывать 
в университетах и в реально 
действующих компаниях. Тогда 
мы действительно сможем обес-
печить им хороший уровень об-
разования для поступления 
в вуз, получения специальности. 
По сути дела, это предпрофесси-
ональный уровень», – отметил 
Сергей Собянин.

Партнерами проекта и раз-
работчиками программ для ИТ-
классов станут крупные россий-
ские университеты и институты, 
а также ведущие отечественные 
ИТ-компании. В планах проек-
та – сделать программы обуче-
ния в ИТ-классах основой для 
раздельного преподавания ин-
форматики в школах. Предпола-
гается ввести два уровня обуче-
ния – базовый, или пользова-
тельский, и продвинутый, или 
профессиональный.

По материалам mos.ru

Дружеский визит
Глава администрации Дания Андрецова – частый гость в доме Бугаковых. Только 
в сентябре у них была, поздравляла главу семейства Михаила Васильевича с 95-летием, 
и вот новый повод встретиться – День защитника Отечества. «9 мая и 23 февраля – мои 
самые любимые праздники», – замечает полковник Бугаков, принимая от главы цветы 
и подарки.

Для дорогих гостей накрыли 
стол, и за чашкой чая все 
делятся новостями. Супру-

га Михаила Васильевича – Нина 
Ивановна расхваливает пирож-
ки. Дочь Светлана Михайловна 
подливает чаю. Дания Андрецова 
расспрашивает семейство о здо-
ровье. Михаил Васильевич при-
болел и не выходит из дома. А так 
каждый год обязательно то в шко-
лы, то в детские сады, то в библи-
отеку – рассказывать молодежи 
о Великой Отечественной вой-
не, службе в армии, просто по-
общаться с подрастающим поко-
лением. Но скоро надеется вер-
нуться в строй… общественной 
жизни.

– У нас традиция: каждый год 
перед Днем защитника Отечест-
ва поздравлять наших ветеранов. 
Я всегда хожу лично и с особым 
удовольствием. Это очень откры-
тые, добрые, позитивные люди, – 
рассказывает нам глава.

Михаил Васильевич Бугаков по-
святил армии 40 лет своей жизни. 

Его призвали на службу в октябре 
1941 года. Пробыл на Юго-Запад-
ном фронте до июля 1942 года, по-
том попал на Дальний Восток. По-
сле окончания военно-политиче-
ского училища в 1946 году был 
отправлен на Северный флот. Все 
время воспитывал подрастаю-

щее поколение: матросов, моло-
дых офицеров.

– Чему бы я сегодня учил моло-
дое поколение? Да тому же само-
му. Преданности Родине и пра-
вильному отношению к труду. 
В недавнем послании наш прези-
дент Владимир Путин подчерк-

нул, для того чтобы хорошо жить, 
надо принимать участие в жизни 
страны всем без исключения, – 
рассказывает Михаил Василье-
вич.

За долгие годы службы Михаи-
ла Васильевича было столько все-
го, даже знакомство с Юрием Га-
гариным, с которым вместе слу-
жил в гарнизоне «Высокий». А еще 
он спал на той же кровати, что 
и вождь кубинской революции 
Фидель Кастро.

– Фидель Кастро в 1962 го-
ду прилетал с Кубы на наш аэ-
родром. Он на три дня останав-
ливался в правительственной 
гостинице. Когда я перешел с «Се-
вероморска-2» на «Высокий», два 
месяца спал на кровати, на кото-
рой Фидель спал, – улыбается Ми-
хаил Васильевич.

– А я в этом номере окна мыла, – 
добавляет дочь Светлана Михай-
ловна.

Конечно, жизнь на Севере не-
простая. Когда Нина Иванов-
на с трехлетним сыном приеха-
ла к мужу в гарнизон, поначалу 
жили в землянках, потом в бара-
ках. Воды не было, ее подвозили 
в больших бочках, питались ар-
мейским пайком Михаила Васи-
льевича. Но все трудности пере-
жили, вместе супруги уже боль-
ше 70 лет.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Первый урожай
В Агрокомбинате выращен первый весенний 
урожай огурцов

14 февраля в агрохолдинге 
«Московский» собрали 
первые 100 килограммов 

огурцов. Овощи созрели на две 
недели раньше, чем ожидалось – 
из-за того, что в январе и февра-
ле солнечных дней было больше 
обычного.

Зимой все покрыто снегом, 
но внутри теплиц – лето и заро-
ждалась жизнь – зеленели план-
тации овощной рассады. И вот, 
наконец, в середине февраля со-
бран первый урожай, который 
уже поступил на прилавки мага-
зинов, к покупателям.

– Эти пчелоопыляемые огур-
цы – самые вкусные и аромат-
ные из тех, которые раст у т 
в защищенном грунте, – расска-
зывает главный агроном пред-
приятия Анатолий Макарук. – 
Этот ранний сорт пользуется 
неизменно высоким спросом, 
поэтому в теплицах «Московско-

го» под него отведена площадь 
4,5 гектара, с которой планиру-
ется в этом сезоне собрать более 
1 100 тонн.

Ежегодно «Московский» выра-
щивает более 2,5 тыс. тонн зеле-
ного овоща. Кстати, к 23 февраля 
намечается массовый сбор уро-
жая – в магазины в этот период 
отгружается более 2 тонн неж-
ных огурчиков ежедневно.

Чем ближе весна, тем сильнее 
пригревает солнышко, и благо-
даря этому все без исключения 
овощные культуры ускорили 
рост. Через пару недель в тепли-
цах созреют баклажаны, а в апре-
ле – томаты.

В 2018 год у на предпри я-
тии было собрано более 8 тыс. 
тонн овощей – томатов, огурцов 
и баклажанов различных сортов 
на любой вкус.

– Мы заботимся, чтобы наши 
овощи были не только вкусны-

ми, но и полезными, – подчерки-
вает агроном. – Например, для 
защиты от вредителей использу-
ем не ядохимикаты, а «крылатый 
спецназ» – полезных насекомых, 
так называемый биометод. В наше 
время – экология превыше всего!

Напомним, в 2018 году мэр Мо-

сквы Сергей Собянин вручил кол-
лективу предприятия благодар-
ность «За большой вклад в обес-
печение продовольственной 
безопасности города Москвы».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива агрохолдинга 

«Московский»

Из каждого золотистого цветка получаются зеленые овощи

Глава администрации Московского Дания Андрецова 
всегда лично навещает супругов Бугаковых
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Наши в галерее 
Шилова
Выставка работ ребят из ДШИ поселения 
открылась в галерее известного художника
Юные таланты нашего поселения покоряют новые 
вершины – 32 работы учащихся художественного 
отделения детской школы искусств города Московский 
представлены в одном из залов Государственной 
картинной галереи народного художника СССР Александра 
Шилова.

Об ъ я в лен ие: «Выс та вк а 
воспитанников ГБУДО г. 
Москвы детской школы 

искусств города Московский про-
ходит в галерее Шилова с 19 фев-
раля по 19 апреля», – в особняке 
на улице Знаменка в центре Мо-
сквы находится на самом почет-
ном месте – возле автопортрета 
Шилова с дочкой Машей, ставше-
го символом галереи, и фотогра-
фии народного художника с Пре-
зидентом России.

– Этот большой проект-сотруд-
ничество между галереей и шко-
лой искусств позволяет юным ху-
дожникам проявить себя, свои 
творческие способности, пока-
зать то, чем каждый из них уни-
кален, – рассказала директор 
ДШИ Ольга Смирнова. – Такое 
сотрудничество дает большую 
заинтересованность детей и же-

лание представлять свои работы 
на таком уровне. Представленные 
на выставке работы учащихся вы-
полнены в различных техниках: 
масло, акварель и гуашь, каран-
даш. Эти картины создавались 
на пленэре, уроках по различным 
предметам, это и дипломные ра-
боты наших выпускников. Но что 
характерно, все работы выполне-
ны эмоционально, с передачей 
чувств, и мы можем увидеть, как 
настроен художник в момент на-
писания картины.

На выставке можно увидеть на-
тюрморты, живую природу, ко-
пии известных картин. Некото-
рые работы хочется даже унести 
с собой – например, счастливую 
«Семью у моря» 15-летней Вик-
тории Ямковой, парочку милых 
тигров 15-летней Марии Лебе-
девой или городские пейзажи – 

флорентийское Дуомо, башенки 
Новодевичьего монастыря Вик-
тории Гориновой и опять Маши 
Лебедевой…

Анна Попова, главный храни-
тель галереи Шилова, рассказала:

– В этом году по предложению 
департамента культуры Москвы 
все музеи столицы подписали со-
глашения со школами искусств 
о взаимодействии в различных 
направлениях. Мы – художествен-
ный музей и, значит, можем про-
водить выставки ребят, которые 
учатся в этих школах. Это у нас 
уже третья выставка, и она очень 
нравится Александру Максовичу 
Шилову. Подбор рисунков дела-
ли сами педагоги школы. Выстав-
ка замечательная, работы очень 
сильные! Александр Максович эту 
выставку любит – часто приходит 
и смотрит на картины юных ху-
дожников из Московского. В кон-
це выставочного сезона мы про-
ведем специальное мероприятие 
и наградим лучших художников.

Правда, пока Александр Шилов 
держит в секрете, какая из работ 
юных художников нашего посе-
ления ему понравилась больше 
всего. Зато работники галереи 
рассказали нам по секрету, что 
у Александра Максовича есть 
идея продлить экспозицию, при-
везенную из Московского.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Юные художники 
поедут в «Сириус»
Учащиеся детской школы искусств по итогам конкурсного 
отбора приглашены в престижный всероссийский 
образовательный центр, который находится в Сочи. 

Напомним, центр подготов-
ки юных талантов «Сириус» 
создан на базе олимпийской 

инфраструктуры по инициати-
ве Президента России Владимира 
Путина. И вот с 1 по 24 марта уча-
щиеся выпускного класса школы 
искусств города Московский Вик-

тория Горинова  и  Екатерина Шан-
дараева примут участие в образо-
вательной программе по направле-
нию «Живопись» в мастер-классах 
ведущих педагогов-художников 
Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки. 

Кандидаты на участие в про-

грамме прошли конкурсный 
отбор и стали лучшими среди 
большого количества юных ху-
дожников, желающих обучаться 
в образовательном центре «Сири-
ус». Учащие представляли свои 
творческие работы по рисунку, 
живописи, композиции. И были 
удостоены высокой награды – по-
ехать совершенно бесплатно об-
учаться по образовательной про-
грамме «Основы многослойной 
акварельной живописи». 

Всего в «Сириус» приглашено 60 
юных художников – талантливых 
учеников школ и школ искусств 
из 17 регионов России.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

У ЦСО 
появился филиал
Он работает в поселении Воскресенское

Теперь в нашем ЦСО станет просторнее, потому что 
в феврале открылся филиал «Воскресенское» по адресу: 
поселок Воскресенское, д. 33, пом.2. 

Там работают 
следующие отделения:
• отдел социальных коммуника-

ций и Московского долголетия,
• отделение срочного социаль-

ного обслуживания,
• сектор «Мобильная социаль-

ная служба, 
• отделение социального обслу-

живания на дому, 
• отделение социальной реаби-

литации инвалидов и детей-
инвалидов, 

• п у нк т вы дачи и п роката 
во временное пользование 
технических средств реаби-
литации, – сектор отделения 
ранней профилактики семей-
ного неблагополучия.
– Фи лиа л будет обс лу жи-

вать два поселения – Воскре-
сенское и Сосенское, – расска-
зывает заместитель директора 
по социальной работе ЦСО «Мо-
сковский» Людмила Скаринка. – 

Мы продолжаем оставаться го-
ловным центром. Конечно, наши 
пользователи, если захотят, смо-
гут ездить в филиал «Воскресен-
ское» в гости, и наоборот…

А ездить в гости друг к другу 
поводов много. Тем более, в но-
вой службе уже прошло много 
интересных мероприятий: на-
пример, День красоты от кос-
метологов и визажистов – бес-
платные консультации и мастер-
классы по ежедневному уходу 
для дам элегантного возраста. 
Запомнился и День влюблен-
ных с мастер-классом по вален-
тинкам.

– И еще запланировано много 
чего: соревнование по дартсу, 
костюмированный фотодень, 
дискотеки, – перечисляет Хрис-
тина Бежина, заведующая фили-
алом «Воскресенское», – прихо-
дите, будет интересно!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива ЦСО

Воскресный вечер. В малом 
зале ДК последний прогон 
за несколько минут до спек-

такля. Актеры повторяют слова, 
руководитель студии Андрей За-
щеринский делает последние рас-
становки по сценам. На футболке 
у него большими буквами напи-
сано «ПАПА».

«Кто главный в доме? Папа! 
А кто главный в театре? Я!» – объ-
ясняет Андрей Владимирович. 
Кто уже отрепетировал роль, 
не расслабляется, а расставляет 
стульчики для зрителей вокруг 
сцены. Декорации уже на месте, 
но их немного: перед большой си-
ней ширмой только наряженная 
елка. Новый год-то уже прошел, 
казалось бы, причем тут елка?

Идею спектакля объясняет 
участница студии «Игра», пра-
вая рука режиссера Арина Легко-
дым. «Это спектакль про прошед-
шие и предстоящие праздники: 
Рождество, святки, Крещение, 23 
февраля, – рассказывает девуш-
ка. – Мы собрали отрывки из раз-
ных наших постановок на тему 
праздников и традиций. Хоте-
ли показать ребятам, что значит 
каждый праздник, чтобы они 
знали, помнили и чтили тради-
ции».

Первый пролог про Рождест-
во. Действующие лица – бабушка 
Наташа и два внука – совершен-
но разные по характеру и отно-
шению к жизни. Как все сказки, 
эта тоже хорошо заканчивается. 

Бабушка и Алиса рассказывают 
о Рождестве и показывают куклы 
для рождественского спектакля – 
волхвов, пастухов. Рождество – 
не просто праздник, оно в душе. 
Мораль этой сказки.

Наталья Денисова, сыгравшая 
бабушку, на самом деле мама двух 
участников театральной студии 
«Игра». «Сначала я просто води-

ла детей в студию, а сама сидела 
их ждала. А потом решили, зачем 
просто так сидеть, и Андрей Вла-
димирович стал привлекать меня 
к спектаклям. Вот уже 6 лет я за-
нимаюсь в студии вместе со сво-
ими детьми, и нас много таких 
мам, – рассказывает Наталья. – 
Семейный театр сближает: отно-
шения в семье укрепляются, вза-

имопонимания больше между 
родителями и детьми. Все-таки 
вместе делаем одно дело».

Столь же нравоучительная 
история в спектакле про Креще-
ние и крещенскую воду. А еще 
в спектакле есть смешная святоч-
ная история, пушкинская «Шама-
ханская царица». Зрители погло-
щены действием на сцене: громко 

смеются шуткам, сосредоточенно 
молчат в серьезные моменты.

«Такие спектакли развивают, 
учат хорошему, доброму и свет-
лому, – делится впечатлением по-
сле спектакля мама Лена. – Да?»

«Мне просто очень нравятся 
сказки», – подтверждает ее сын, 
маленький Федя.

Создатель клуба «Территория 
мам» библиотекарь Ольга Бара-
нова рассказывает: «У нас в клу-
бе не только семьи из Московско-
го, но и со всей Новой Москвы. 
Мы всегда пытаемся сделать для 
них что-то интересное, полезное 
и развивающее. И используем для 
этого все возможности, которые 
нам представляются. У нас прохо-
дил конкурс ко Дню матери, сей-
час будет масштабный конкурс к 8 
марта. А ребята из Молодежной 
палаты предложили провести сов-
местное мероприятие с театраль-
ной студией «Игра» и устроить 
вот такое замечательное событие 
для ребят».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Сказки с намеком и уроком
Спектакль для детей с ограниченными возможностями здоровья показали во Дворце культуры «Московский»

А предыстория такая. В нашей библиотеке работает клуб «Территория мам» для семей, воспитывающих детей 
с особенностями развития. Ребятам из Молодежной палаты поселения захотелось чем-нибудь порадовать ребят и их 
родителей. Они обратились к своим друзьям – в детскую студию юного актера «Игра». А когда усилия объединяются, 
получается… сказка.

ВЕРНИСАЖ

Открывал филиал директор ЦСО «Московский» Андрей 
Рассказчиков. Жители радовались новому месту для досуга.

Семейный театр сближает Спектакль был посвящен прошедшим и предстоящим праздникам 
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Сладкая женщина
Валентина Моторина – кондитер. Именно Валентина Васильевна печет вкуснейшие 
булочки, пирожки, слойки и тортики, их пробовал каждый житель Московского, 
который хоть раз бывал в нашем ДК.

Кондитером во Дворце куль-
туры «Московский»  Вален-
тина Васильевна работает 

третий год.
– В советские времена я училась 

на кондитера в 188-м ПТУ на Ша-
боловке. Сама родом из Москов-
ского, живу в «историческом цен-
тре» – 1-м микрорайоне. На Шабо-
ловку тогда приходилось ездить 
каждый день, на 511-м автобусе, 
такого сейчас нет, и даже трассы 
уже такой нет. Двадцать лет назад 
там, где сейчас широченное Киев-
ское шоссе, была скромная двух-
полосная дорога.

Когда Валя отучилась, по рас-
пределению девушка попала на 
работу в одно из самых престиж-
ных мест в стране, гостиницу 
«Россия» напротив Кремля. Рабо-
тала там до замужества в 1985 го-
ду и декрета.

– В «России» был очень большой 
кондитерский цех, 4 бригады по 12 
человек, – вспоминает Валенти-
на Васильевна. – И мы там делали 
всевозможные виды выпечки. По-
том продукция отправлялась в ма-
газины «Кулинария». В «России» 
было много буфетов, на каждом 

этаже. Туда и брали нашу выпечку. 
Помню, шел съезд КПСС, мы тог-
да пекли очень много пирожков. 
И заказные торты делали. Каких 
только тортов мы ни готовили! 
На всю Москву славились «Пти-
чье молоко» и «Прага», сделанные 
в гостинице «Россия». И еще были 
фирменные – торт «Вацлавский», 
«Гусиная лапка», «Марика». Ореш-
ки, эклеры, пирожные всех видов 
и форм...

Кстати, Валентина защищала 
диплом по торту «Прага». И сей-
час раскрывает секреты приго-
товления шоколадного лаком-
ства:

– В правильной «Праге» должен 
быть масляный бисквит, специ-
альный сложный крем, а не про-
сто сливочно-шоколадный. Сна-
чала варится так называемая 
кондитерская каша, и потом сли-
вочное масло сбивается с этой ка-
шей. «Каша» состоит из сгущен-
ного молока и яиц. Бисквит выпе-
кается как обычно, разрезается 
на три коржа, потом взбивает-
ся сливочное масло и добавляет-
ся «каша», приготовленная зара-
нее и остуженная. Мы работали 

в вечернюю смену и к утру делали 
заготовки: бисквит, чтобы он от-
дыхал. А кто-то стоял на кашах – 
раньше помады сами варили, ни-
каких полуфабрикатов не было. 
Приходила дневная смена, они 
эти каши отвешивали и в торты 
клали.

Работа в горячем цехе счита-
лась вредной, за нее в советские 
времена давали молоко. Позднее 
Валентина трудилась в аэропор-
ту «Внуково», в цехе бортпитания, 
была бригадиром смены кондите-
ров.

– Я, получается, выходец из СС-
СР, – улыбается Валентина Васи-
льевна. – Поэтому у меня все вкус-
но. Когда в кафе появилась ва-
кансия, я прошла собеседование, 
и директор ДК Ирина Иванова 
взяла меня на работу. Кафе у нас 
домашнее. Все должно быть вкус-
но, и никаких нарушений тех-
нологии. Мы стараемся, поэто-
му в наших рецептах нет ника-
ких загустителей, как это сейчас 
модно, никаких пищевых добавок 
или консервантов. Вся выпечка 
свежая, на второй день мы ее уже 
не продаем.

В среднем, за день кондитер Ва-
лентина Моторина готовит 150 
единиц выпечки – слоеные языч-
ки, венгерские ватрушки, слойки 

с джемом, капустой, самые разно-
образные пирожки.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

САМАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ

У Валентины Васильевны золотые руки и классическое советское кулинарное 
образование. Наверно, поэтому ее пирожки такие вкусные.

Танцует 
«Сударушка» 
кадриль
Во Дворце культуры открыт новый кружок 
народных танцев 40+ «Сударушка».

Группа жителей Московско-
го обратилась к главе адми-
нистрации нашего поселе-

ния Дание Андрецовой с прось-
бой оказать помощь в создании 
студии народного танца для тех, 
кому за сорок. На сайте админи-
страции поселения разместили 
опрос о создании такого кружка. 
Из 325 человек, 212 – проголосо-
вали за.

– В нашем городе много по-
клонников русских народных 
традиций, и их число постоян-
но увеличивается с появлением 
новых микрорайонов, – уверена 
инициатор этого обращения Над-
ежда Комарова.

По ее словам, люди хотят жить 
активной, полноценной жизнью, 
помогать молодежи в воспитании 
художественного вкуса и люб-
ви к прекрасному. И это можно 
только приветствовать. Как счи-
тает старший преподаватель сов-
ременной хореографии Москов-
ского института культуры Алек-
сандр Кукарин, танцевальная 

народная культура является тем 
чистым источником, из которого, 
взяв лучшее из прошлого, можно 
сделать лучшим будущее.

К слову, Александр Кукарин – 
человек в мире танца известный 
и уважаемый, в свое время он ра-
ботал в таких коллективах с ми-
ровым именем, как ансамбль Мо-
исеева, «Березка», «Танцы Сиби-
ри», «Танцы России».

Кто же может стать участни-
ком нового клубного формирова-
ния? Любой, у кого горят глаза, 
кто подвижен, инициативен и хо-
чет доказать самому себе, на что 
он еще способен.  

Создатели кружка народного 
танца для людей 40+ «Сударуш-
ка» во Дворце культуры «Москов-
ский» говорят, что главная цель 
их занятий – дать возможность 
любому попробовать себя в тан-
цевальном жанре и осознать та-
нец как маленькую ежедневную 
победу над собой.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Всем помогать 
и ничего 
не требовать
Жительнице Московского Татьяне Андреевне 
Митрофановой исполнилось 95 лет

«Что ж вы не предупре-
дили, я бы хоть нару-
мянилась», – Татьяна 

Андреевна Митрофанова, встре-
чая гостей, удивляется такой 
большой делегации. С большим 
букетом роз стоит на пороге за-
меститель главы администра-
ции Сергей Смолий, с подарка-
ми в руках – замначальника Мо-
сковского отдела социальной 
защиты населения Валентина 
Фирсова. Обнимает и расцело-
вывает именинницу член Сове-
та ветеранов поселения Москов-
ский Татьяна Андреевна Симу-

кова, да еще и корреспонденты 
с фотоаппаратами и камерами.

Два дня назад на 95-летие Та-
тьяну Андреевну навестили все 
родственники, и вот поздравле-
ния продолжаются.

«Долгих лет жизни. Спасибо, 
что вы есть! Хочется, чтобы как 
можно больше таких людей было 
в Московском», – желает замести-
тель главы. А Валентина Фирсова 
вручает ветерану поздравитель-
ный адрес от Президента страны 
Владимира Путина. У Татьяны 
Андреевны их, кстати, уже целая 
коллекция: на 90-летие, на годов-

щину Дня Победы. Женщина – 
ветеран Великой Отечественной 
войны. 17-летней девчонкой гру-
зила зерно на элеваторе. «В войну 
мы работали так, чтобы на фрон-
те было легче», – говорит она.

После войны Татьяна Митрофа-
нова много лет проработала бух-
галтером в банке (37 лет трудово-
го стажа). До сих пор в уме считает 
быстрее, чем ее дети на калькуля-
торе. И на память не жалуется, пе-
речитывает свою домашнюю би-
блиотеку, как сама говорит, боль-
ше от скуки. Всю классику уже 
освежила в памяти, сейчас на сто-
ле лежит книга о Юрии Гагарине.

«Каждый человек – кузнец сво-
его счастья, как он себя поста-
вит, так он и проживет. Я с детст-
ва привыкла отдавать, помогать, 
а себе взамен ничего не требо-
вать. Думаю, поэтому мне Бог да-
ет это долголетие», – рассуждает 
юбилярша.

В Московском стало доброй тра-
дицией поздравлять ветеранов 
с юбилеем. Поздравляют ветера-
нов с 90, 95 и 100-летием. А после 
ста лет – каждый год.

Светлана ГАВРИЛОВА
Этот кружок создан для поклонников народных традиций
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Работа
По профессии Ольга Валенти-

новна почвовед. Училась в Тими-
рязевской академии на факуль-
тете агрохимии и почвоведения. 
Когда закончила, сразу же при-
ехала работать в Московский. 
Правильно ее должность сейчас 
называется «Управляющий-глав-
ный технолог», по сути, главный 
агроном по овощам комбината. 
У Кавериной целая стопка грамот 
за труд – и от министерства сель-
ского хозяйства, и от правитель-
ства Москвы.

– Я занимаюсь производством 
овощей. Рассчитываю питатель-
ные растворы для растений, пи-
шу производственную програм-
му, планирую, какие культуры 
где сажать, прогнозирую уро-
жайность. Подбираем гибриды. 
Стараемся испытать как можно 
больше сортов и подобрать луч-
шие. И при этом экологии ущерб 
не нанести.

У нас на Агрокомбинате посто-
янный контроль за состоянием 
грунта, содержанием нитратов 
в продукции.

Когда мы перешли на мало-
объемное производство – в од-
ном мешке со спрессованным 
грунтом всего 4 растения – та-
кая технология требует ювелир-
ной точности в работе. Растения 
поливают специальные капель-
ницы. Специалисты создают 
«погоду» в теплицах – опреде-
ленные климат, влажность, тем-
пературу.

Путешествия
– Папа у меня был военный, по-

этому мы объехали весь Союз. 
И на Чукотке жили, и на Камчат-
ке. Школу закончила в Петропав-
ловске-Камчатском. Я уже тогда 
хотела стать почвоведом. Профес-
сия как у геолога, но в сельском 
хозяйстве. Нужно составлять 
карты полей. Они же все разные. 

У каждого поля своя почва, с раз-
ным слоем плодородного гумуса. 
Раньше почвоведов отправляли 
в экспедиции с рюкзаками и па-
латками, они должны были вы-
рыть кучу разрезов. И составить 
карту полей, с рекомендациями: 
сюда нужны такие удобрения, 
а сюда другие, чтобы земля стала 
плодородной. Была такая роман-
тика – рюкзак, палатка, экспеди-
ция. Все студенческие годы пра-
ктики провела в походах.

Наверное, поэтому до сих пор 
люблю путешествовать. Обожаю 
природу. Может, из-за этого рабо-
ту в сельском хозяйстве выбрала. 
У меня дома много пейзажей мое-
го друга художника Миши Завер-
тяева, много цветов. Даже в ка-
кой-нибудь тундре с карликовы-
ми березками и то красиво, если 
приглядеться. Из путешествий 
по России меня поразил остров 
Валаам суровой северной красо-
той. Из зарубежных – турецкая 
Каппадокия, с необычными ока-
меневшими скалами-столбами.

Семья
Живут Каверины в Валуево. Те-

плицу Ольга Валентиновна дер-
жит только одну – муж с годами 
уговорил.

– С мужем Александром вместе 
уже 35 лет. У нас трое детей и ше-
стеро внуков. Сын Анатолий 83-го 
года рождения и дочки-погодки: 
Валентина 86-го и Ангелина 87-
го. Сын и младшая дочка закон-
чили институт радиоэлектрони-
ки и автоматики. А Валентина – 
педагогический, больше 10 лет 
танцевала в ансамбле «Россиян-
ка». Сейчас преподает детям тан-
цы. Ангелина работает в Агроком-
бинате – она агроном биозащи-
ты. Сын трудится вместе с отцом 

в фирме, которая занимается тех-
никой.

У Ольги Валентиновны 6 вну-
ков – один мальчик, остальные де-
вочки. «В этом году у меня пошли 
в школу целых три первоклассни-
ка», – радуется женщина.

– Дома очень маленький ого-
род: тепличка, немножко огурчи-
ков, клубника, зелень и большой 
сад. Теплицу завели, чтобы дома 
было свое, чтобы дети подбежали, 
сорвали и скушали. Никакой кар-
тошки у меня нет, пусть дети там 
бегают. Качели, домики, детская 
площадка.

Если дети приезжают – они обя-
зательно помогают по хозяйству, 
делаем много домашних загото-
вок. Вообще все в семье рукодель-
ные. Мужчины все умеют сделать 
своими руками. Вот сейчас млад-
ший внук, Павлик, попросил меня 
связать ему одежду для игрушки-
пингвина. Связала шапку, жилет 
и сапожки, так теперь внук про-
сит: «Бабушка, научи крючком вя-
зать, хочу сам все уметь». Все дети 
и внуки у меня хорошие, добрые. 
Всегда старалась найти с ними об-
щий язык, они со мной могут по-
делиться, как с подружкой.

И у всех семья на первом месте. 
В праздники обязательно вместе 
собираемся, наряжаемся, что-
то придумываем.

На 8 Марта обязательно накро-
ем стол, сноха испечет пирог, вну-
ки будут помогать салаты делать. 
Главный помощник – младший 
Павлик, которому 4 годика.

Друзья
Люблю друзей, хоть их не так 

много, но зато с некоторыми дру-
жу десятилетиями. У нас в ака-
демии был народный театр, с тех 
пор прошло уже 35 лет, как за-
кончили академию, но мы каж-
дый год всем театральным кол-
лективом встречаемся, по 25-30 
человек. Летом, в день рожде-
ния нашей руководительницы, 
у нас обязательно встреча, у ко-
го-то на даче, на природе. Сей-
час Ирины Сергеевны уже нет, 
но традиция сохранилась – снача-
ла приходим к ней на Новодеви-
чье кладбище, а потом едем к ко-
му-то на дачу. И все очень любят 
эту встречу, потому что раз в го-
ду ты становишься таким же мо-
лодым, каким был когда-то. Мо-
жем все вместе пойти в театр, со-
вершить путешествие выходного 
дня. В «воцапе» у нас есть группа, 
где мы поздравляем друг друга, 
обмениваемся новостями… В об-
щем, всегда друг с другом на свя-
зи, и это так здорово! Встречи 
с друзьями – это как глоток возду-
ха. Особенно в наше время, ког-
да люди предпочитают общение 
в соцсетях.

Дачный ответ
Пользуясь случаем, мы спроси-

ли Ольгу Валентиновну:
– Сейчас беда дачников – семе-

на с низкой всхожестью. Купишь 
пакетик за 50 рублей, в нем 5 се-
мян, и из них ничего не проклю-
нется. Посоветуйте, как выбрать 
хороший посадочный материал?

– Очень много зависит от сорта. 
Вот есть красивые желтые томаты, 
как правило, они кислее, чем крас-
ные. Маленькие черрики – в них 
генетически заложено, чтобы они 
были слаще. Многие любят оваль-
ную сливку, как ее раньше назы-
вали, «дамские пальчики».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи Кузнецовой и из 

архива Ольги КАВЕРИНОЙ

«Погоду в доме 
регулируем мы, 
прекрасные»
Что составляет жизнь настоящей счастливой женщины? В ней есть все – 
семья, работа, друзья и хобби, как у нашей собеседницы. Каверина Ольга 
Валентиновна – управляющий-главный технолог по производству овощей. 
Агрокомбината «Московский», в котором работает 34 года.

Ольга Валентиновна – главный агроном хозяйства и отвечает за овощи

Оле 20 лет. Такой девушка приехала работать в Московский

Внуки обожают бабушку
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.20 «Трио» [16+] НТВ
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен» 1 

с. Первый канал
07.40 «Первый удар» [16+] Рен-

ТВ
09.30 «Любовь со всеми останов-

ками» [12+] ТВЦ
10.30 «Очередной рейс» [16+] 

Культура
12.00 «Без чувств» [16+] СТС
13.40 «Любить и верить» [12+] 

Россия 1
14.45 «Отель последней над-

ежды» [12+] ТВЦ
15.35 «Такси-2» [12+] СТС
16.45 «Любовь с ограничениями» 

[16+] ТНТ
17.35 «Дело N306» [16+] Культу-

ра
20.40 «Раз лом Сан-А н дреас» 

[16+] Рен-ТВ
22.50 «Путешествие к центру 

Земли» [12+] Рен-ТВ
23.30 «Скорость. Автобус 657» 

[18+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. Чем-

пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады 
[12+]

06.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» – «Борус-

сия» (Дортмунд) [12+]
09.55 Зимняя Универсиада – 

2019 г. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия – Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция из Красноярска [12+]

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Ко-
манды. Прямая трансля-
ция из Австрии [12+]

14.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Масс-
старт 30 км. Прямая транс-
ляция из Австрии [12+]

16.15 Зимняя Универсиада – 
2019 г. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция 
из Красноярска [12+]

18.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция [12+]

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат Европы в закрытых по-
мещениях. Финалы. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании [12+]

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Рома». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

10.15 «Михаил Пореченков. Об-
аятельный хулиган» [12+] 
Первый канал

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

12.05 «Земля людей». «Нымыла-
ны. Пленники моря» [16+] 
Культура

13.25 «Пятое измерение». Ав-
торская программа Ири-
ны Антоновой [16+] Куль-
тура

14.00 «Крутая история» Игорь 
Крутой [12+] НТВ

16.20 «Больше, чем любовь». 
Сергей Королев [16+] 
Культура

17.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Где находится Ирий-
рай» [16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. 
Так тебе и надо!» Докумен-

тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

18.50 Д/ф «Театр Валентины То-
карской. История одной 
удивительной судьбы» 
[16+] Культура

22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [0+] СТС

06.40 АБВГДейка [0+] ТВЦ
07.05 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы». «Парово-
зик из Ромашкова» [6+] 
Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
19.00 А/ф «Тачки-3» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+] Первый канал
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
09.00 «Умницы и умники» [12+] 

Первый канал

09.20 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

10.30 «Рогов. Студия 24» [16+] 
СТС

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+] НТВ

12.15 «Идеальный ремонт» [16+] 
Первый канал

13.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

13.25 «Живая жизнь» [12+] Пер-
вый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.15 Церемония открытия зим-

ней Универсиады– 2019 г. 
[12+] Первый  канал

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

19.10 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

19.30 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» [12+] Россия 1

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

23.20 «Международная пилора-
ма» [18+] НТВ

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
[16+] ТНТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.40 «Прекращение огня» [16+] 
Первый канал

04.40 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен» 2 

с. Первый канал
07.50 «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда» [12+] ТВЦ
10.15 «Знамение» [16+] Рен-ТВ
11.15 «Большой белый танец» 

[12+] Первый канал
12.35 «Голая правда» [16+] ТНТ
13.00 «Белая ночь, нежная ночь...» 

[16+] Первый канал
14.55 «Удар и ответ» [16+] Куль-

тура
16.00 «В плену у лжи» [12+] Рос-

сия 1
17.00 «Путешествие к центру 

Земли» [12+] Рен-ТВ
18.10 «Первый мститель. Другая 

война» [16+] СТС
19.00 «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров» [12+] Рен-ТВ
20.10 «Черный пес» [12+] НТВ
21.15 «Шаг в бездну» [12+] ТВЦ
00.00 «Чёрная месса» [18+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трампли-
на. Смешанные команды. 
Трансляция из Австрии 
[12+]

04.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 3-я попытка. Пря-

мая трансляция из Канады 
[12+]

04.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансля-
ция из Японии [12+]

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады 
[12+]

06.20 Зимняя Универсиада – 
2019 г. Церемония откры-
тия. Трансляция из Крас-
ноярска [12+]

08.55 Зимняя Универсиада – 
2019 г. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия – Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Красноярска [12+]

11.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Матч 
за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Москвы [12+]

13.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Москвы [12+]

14.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Масс-
старт 50 км. Прямая транс-
ляция из Австрии [12+]

18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Краснодар». Пря-
мая трансляция [12+]

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.00 «Искатели». «Золото Си-
гизмунда. Пропавший об-
оз» [16+] Культура

03.05 «Прибалтика. Изображая 
жертву». [16+] ТВЦ

04.25 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» [16+] ТВЦ

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

09.50 Д /ф « Ларис а Лу ж и на. 
За все надо платить...» 
[12+] ТВЦ

13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Пао-
ло Веронезе. «Брак в Кане 
Галилейской». 1563 год» 
[16+] Культура

14.20 Д/ф «Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай» 
[16+] Культура

15.00 «Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!» [12+] 
Первый канал

15.55 «90-е. Шуба» [16+] ТВЦ
16.20 «Искатели». «Золото Си-

гизмунда. Пропавший об-
оз» [16+] Культура

16.45 «Прощание. Евгений Осин» 
[16+] ТВЦ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Тай-

на третьей планеты» [6+] 
Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Zdob si 
Zdub» [16+] НТВ

04.45 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

06.40 «Сам себе режиссер» [6+] 
Россия 1

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

08.00 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-

вый канал
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
13.10 «Диалоги о животных». 

«Лоро Парк. Тенерифе» 
[16+] Культура

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.55 «Главная роль» [12+] Пер-

вый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

22.00 С. Прокофьев. «Золушка». 
Национальный балет Ни-
дерландов [16+] Культура

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

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

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

11.15 «Большой белый танец» 
[12+] Первый канал

Лента посвящена самому древне-
му и загадочному хищнику океа-

на – большой белой акуле. Встре-
титься с ней лицом к лицу пред-
стоит героям фильма. Смогут ли 

они преодолеть свой страх и ока-
заться один на один с большой 
белой акулой в открытой воде?

СУББОТА, 2 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 3 МАРТА

07.40 «Первый удар» [16+] 
Рен-ТВ

Агенту ЦРУ Джеки поручают сле-
дить за шпионкой Наташей, кото-
рая купила тур на Украину. Он го-
нится за ней по Австралии и Рос-

сии. Главная его задача – остаться в 
живых и поймать Тсуи, сообщника 
Наташи, похитившего ядерную бо-

еголовку.

20.40 «Разлом Сан-Андреас» 
[16+] Рен-ТВ

На Калифорнию обрушивается мощ-
ное землетрясение, в результате ко-

торого гибнут сотни людей и образо-
вывается огромная трещина в земле. 
Во всеобщем хаосе пилоту Рэю пред-

стоит отыскать свою дочь. В над-
ежде, что его ребенок все еще жив, 

он отправляется в смертельно опас-
ное путешествие через весь штат.

00.00 «Чёрная месса» [18+] СТС
Картина расскажет об Уайти Бал-

джере, знаменитом бостонском 
гангстере, который 16 лет находил-

ся в бегах и был арестован в ию-
не 2011 года в Санта-Монике. Бал-

джер, которому уже за 80, обви-
нялся в рэкете, был замешан в 19 
убийствах и в то же время рабо-

тал информатором на ФБР. Чтобы 
не попасть за решетку, он исчез в 
1995 году и 16 лет успешно скры-

вался от правосудия.
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Блины занимали особое ме-
сто в славянских языческих 
ритуалах. Круглая форма 

символизировала Солнце, поэто-
му готовили выпечку в конце зи-
мы, чтобы отпраздновать рожде-
ние молодого светила. 

Популярность блинов ни в коей 
мере не преувеличена. Где-то их 
едят вместо хлеба, где-то – в ка-
честве десерта. Это блюдо дает 
невероятный простор для фанта-
зии и повод для творчества, и Ма-
сленица станет отличным време-
нем, чтобы воплотить все задум-
ки в жизнь. 

Сытные
Голландские  
паннекокены

Эти блинчи-
ки невероятно 
питательные – 
ведь в пасмурной 
Голландии подкре-
питься зимой просто необходимо, 
как и в России.

Ингредиенты: гречневая мука 
– 200 г., 4 яйца, молоко – 500 мл,

арахисовое масло – 2 ст. л., сли-
вочное масло – 20 г., сахар – 70 г., 
щепотка соли.

Приготовление: высыпать муку 
в миску, сделать небольшое углу-
бление и разбить туда яйца. Взбить 
венчиком. Затем влить молоко, до-
бавить сахар, арахисовое масло 
и снова взбить. Растопить сливоч-
ное масло и влить его в тесто. Тща-
тельно перемешать – тесто долж-
но получиться жидким. Смазать 
чуть-чуть сковородку раститель-
ным маслом, налить немного те-
ста. Когда краешки блинчика нач-
нут приподниматься вверх, мож-
но переворачивать. Приготовьте 
начинку на свой вкус и разложите 
на готовые блинчики.

Необычные
Японские  
окономияки

Представля-
ют собой ле-
пешк у с раз-
личными напол-
нителями, соусом 
и сушеным тунцом. Их называ-
ют «японской пиццей». Свинину 
в рецепте можно заменить на тон-
ко нарезанные курицу, говядину 
или грибы.

Ингредиенты: мука 220 г, 
вода 500 мл, свинина 300 г., 6 
яиц, 250 г кабачков или цуки-
ни, 4 луковицы-шалот, вестер-
ский соус и японский майонез 
для подачи.

Приготовление: муку высы-
пать горкой, сделать углубле-
ние и, постепенно вливая воду, 
замесить тесто. Накрыть пище-
вой пленкой и оставить в холо-
дильнике на 20-30 минут. Сви-
нину нарезать тонкими ломти-
ками и обжарить в сковороде 
до готовности. Переложить в ми-
ску. Добавить яйца, тесто и тща-
тельно перемешать. Цукини на-
тереть на терке, шалот мелко по-
резать. Смешать с тестом. Жарить 
на растительном масле по 2 ми-
нуты с каждой стороны, до обра-
зования румяной корочки. Пода-
вать, сбрызнув вустерским соу-
сом и с небольшим количеством 
японского майонеза.

Изысканные
Итальянские 
блины 
тирамису

И т а л ь я н -
цы предпочи-
тают не только 
известный десерт, 
но и блинчики, которые калорий-
нее обычных, зато очень вкусные!

Ингредиенты: маскарпоне – 
125 г., мука – два стакана, какао 
– 2 столовые ложки, разрыхли-
тель – 2 чайные ложки, сода – 1/2 
ч. л, сметана – 1/2 стакана, моло-
ко – 1/2 стакана, чёрный кофе – 4 
ст. л., 3 яйца, 3 ст. л. растоплен-

ного сливочного масла, ваниль 
по вкусу.

Приготовление: сначала при-
готовить нежный крем. Взбить 
стакан сливок с сыром маскарпо-
не до воздушной консистенции 
и отправить крем в холодиль-
ник. В одной миске смешать му-
ку, какао, сахар, разрыхлитель, 
соду и соль. Во второй – взбить 
молоко и сметану, добавить ко-
фе и яйца, растопленное сливоч-
ное масло и ваниль. Соединить 
содержимое мисок, перемешать, 
чтобы не осталось комочков. 
Из теста выпекать блинчики. 
Выложить стопкой, промазывая 
каждый блин кремом с маскар-
поне.

Полезные советы
 Жарить блины можно на ра-

стительном или топленом сливоч-
ном масле. Натуральное сливоч-
ное масло при высокой темпера-
туре быстро начинает «гореть».

 Растительное масло для жар-
ки лучше выбирать рафинирован-
ное, оно лучше остальных жиров 
приспособлено к высоким темпе-
ратурам и не даст блинам посто-
ронних привкусов.

 Хотите сделать более тонкие 
блины – разведите молоко газиро-
ванной минеральной водой.

 Чтобы блинчики были более 
мягкие, без хрустящего краешка, 
накройте их сверху крышкой или 
второй тарелкой.

 Удобно смазывать маслом 
сковородку для жарки блинов, 
наколов половинку луковицы 
на вилку и обмакнув в масло.

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

02.03 
12:00

Мастер-класс 
«Вепсская кукла» 
проводит руководитель 
кружка декоративно-
прикладного 
творчества "Беседа" 
Елена Корнилова 
(кабинет 303)

07.03 
14:00

Сольный концерт Вла-
димира Роя, посвящен-
ный Международно-
му женскому дню (каби-
нет 102)

09.03 
12:00

Театрально-цирковое 
шоу «Кто живет 
на крыше?» 

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки 

на размещение  
рекламы  

и информации 

 8(495)549-63-00,
8(926)482-27-01

 mostoday@bk.ru

Самые свежие 
 новости на сайте

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

2 МАРТА
10.00, 11.00, 12.00
Продолжение первенства 
поселения Московский 
по футболу среди взрослых, 
стадион «Московский» 

14.00
Продолжение IX  
открытого первенства 
поселения Московский
по хоккею с шайбой среди 
мужских команд, стадион 
«Московский»

СПОРТИВНАЯ АФИША

Что за праздник без блинов?!
Блины, наверное, самое знаменитое блюдо, потому что оно есть почти в каждой стране мира. А в 
России с 4 по 10 марта проходит масленичная неделя, накануне которой интересными рецептами 
делится фуд-стилист, кулинарный эксперт Юлия Троян.

Блины 
по всему 
миру
Сколько народов – столько 
и блинов, и рецептов их 
приготовления. 

Американские блины 
называются панкейки и 
по сравнению с нашими, 

тонкими и прозрачными, кажут-
ся слишком толстыми и плотны-
ми. 

Французские крепы го-
товят из пшеничной или 
гречневой муки, завора-

чивая в них начинку, которая 
может быть любой: от лосося до 
заварного крема. 

В английские панкейки 
часто добавляют эль и 
солодовую муку, из-за 

чего образуются пузырьки, ко-
торые лопаются при жарке. 

Норве жск ие карто -
фельные лефсе пекут 
по всей Скандинавии – 

готовый блинчик сворачивают 
трубочкой и подают с маслом, 
корицей и сахаром. 

Германские пфанкухен 
(от немецких слов ско-
ровода и пирог) очень 

сытные, их готовят из молока, 
яиц, муки, жирных сливок и ко-
зьего сыра. 

Китайские конг ю бинг 
– это соленые блинчики
из плотного теста с зеле-

ным луком, их едят с соевым со-
усом. 

В Венесуэле и Колум-
бии готовят качапа, 
толстые блины из све-

жей кукурузы и кукурузной му-
ки. 

В Марокко берберские 
блины багрир готовят-
ся с добавлением в тесто 

манки и дрожжей, за счет чего 
они получаются очень пористы-
ми и воздушными. Жарят баг-
рир только с одной стороны, а 
подают с медом, который эти 
блины впитывают, как губка. 

Эфиопские ынджера – 
огромные пористые бли-
ны из кислого теста на 

основе африканского злака теф, 
подаются с несколькими начин-
ками и соусами одновременно. 

Вьетнамские нэмы го-
товятся из рисовой муки 
и начиняются соевыми 

ростками, зеленым луком и ва-
реными креветками либо жаре-
ной свининой. 

А в Сингапуре на десерт 
подают зеленые блины 
– куэх дадар, на основе

рисовой муки, яиц, кокосового 
молока и сока местного растения 
Пондан. Начинка готовится из 
кокосовой стружки и сахара. 

«Я продегустировала 
много блинов со всего 
с вета, – п ризнаетс я 

Юлия Троян, – но больше всего 
меня потрясли белорусские 
блины, которые были поданы 
с огненно-горячим соусом 
«Мачанка», в чугунной сково-
родке. Это смесь растопленного 
жира из свиных шкварок, жир-
ной кислой сметаны и жареного 
лука. Наверно, ничего калорий-
нее я в жизни не ела»

Народный календарь
Каждый день масленичной недели имел особое значение. 
Об этом рассказывает исследователь народных традиций, 
культорганизатор ЦСО Ирина Краюшкина.

4 марта
Понедельник – встреча. В на-

чале недели наши предки строи-
ли места гуляний, ледяные горки, 
балаганы. Готовили угощения, 
пекли блины, пироги, оладьи, 
калачи. Делали куклу, наряжали 
и ставили на возвышенное место 
и призывали Масленицу прийти, 
покататься и в блинах поваляться. 
Кстати, в понедельник возле ЦСО 
в 3-м микрорайоне мы начнем 
строить из соломы чучело Масле-
ницы. Приходите, будет весело! 

5 марта
Вторник – заигрыш (заигрыва-

ния молодых). Молодежь с утра 
приглашала друг друга на блины, 
днем на улице устраивались игри-
ща и забавы. Парни высматрива-
ли невест, девицы – женихов.

6 марта
Среда – лакомка (у тещи на бли-

нах). В этот день теща устраива-
ла щедрое застолье, куда собира-
ла родственников и особенно по-
читала зятьев. 

7 марта
Четверг – разгул (широкий чет-

верг). Уличные гуляния приобре-
тали массовый характер. Народ вы-
сыпал на улицы, сходился для сов-
местных угощений, пития медовухи 
и сбитня. Над деревнями звучали 
песни. Публику развлекали скомо-
рохи. Парни устраивали кулачные 
бои. Девушки водили хороводы. 

8 марта
Пятница – тещины вечорки. 

В этот день зять приглашал тещу 
в гости и угощал блинами.

9 марта
Суббота – золовкины посидел-

ки. Кулинарное искусство демон-
стрировала невестка-молодуха, 
которая созывала к себе родст-
венников.

10 марта
Воскресенье – проводы зимы 

и сожжение Масленицы.
На возвышенном месте уста-

навливался длинный шест, на-
верху которого закреплялось ко-
лесо, символизировавшее движе-
ние солнца к весне. Разводился 
костер. Сжигалось чучело зимы 
и холода. Все это сопровожда-
лось весельем, катанием на са-
нях с гор, различными потехами. 
Празднование Масленицы было 
связано с блинами, символизиро-
вавшими солнечный диск. Счита-
лось, чем больше женщина испе-
чет блинов и чем больше угостит 
ими людей, тем больше детей по-
явится в роду. 

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива Юлии Троян

Реклама
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По итогам первого этапа определи-
лись по три лидера в каждой груп-
пе, которые поведут борьбу за на-

грады на заключительном этапе. При 
этом будут учитываться результаты мат-
чей между этими командами, сыгранные 
ими на первом этапе. Так что каждому 
коллективу на пути к медалям предстоит 
провести ещё три встречи против тех со-
перников, с которыми они еще не играли.

Неожиданностей не произошло, хо-
тя зимняя пора диктует свои прави-
ла – в таких условиях играть в футбол 
совсем не просто. Один из лидеров ФК 
ХК «Rosich Penguins» с трудом обыг-
рал «Воскресенец» 1:0. С минималь-
ным преимуществом «Геркулес» одолел 
«Спартак» – 2:1, а «Молодёжка» вырвала 
победу у ФК «Внуковское».

Сегодня в высшей группе лидирует 
«Геркулес» – 7 очков. Одно очко усту-
пают ему «Спартак» и команда наше-
го поселения – ФК ХК «Rosich Penguins». 
В первой группе на первом месте уверен-
но идет «Молодёжка» – 9 очков (с учётом 
набранных на первом этапе). Далее – 
СЛО «Россия» – 5 очков. По четыре очка 
у «Нордикса» и «Пришли.Играем».

В зимнем первенстве по футболу на-
ступает пауза, связанная с проведени-
ем Кубка Центра Спорта «Московский». 
Затем пройдут два заключительных ту-

ра XXI Первенства, которые и назовут 
чемпиона.

Вадим КРУГЛЯК
Фото из архива ЦСМ
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Привить домашних 
питомцев
Жители Московского смогут 
сделать бесплатно своим домашним 
животным прививки от бешенства.

Такая вакцинация проводится у нас еже-
годно, и 2019 год не является исключени-
ем. Прививки от бешенства домашним пи-

томцам будут проводиться на нашей территории 
в течение года согласно установленному графи-
ку. Специально оборудованный автомобиль ве-
теринарной помощи посетит не только населен-
ные пункты поселения Московский, но и СНТ. 
В марте т. г. вакцинация от бешенства будет про-
водиться в следующие даты по таким адресам:
• п. Московский, 1-й микрорайон, вблизи до-

ма 39 к. 1 (спецавтомобиль ветеринарной по-
мощи на дому) – 13 марта, с 09-00 до 12-00;

• п. Московский, ул. Атласова, вблизи дома 3, 
собачья площадка (спецавтомобиль ветери-
нарной помощи на дому) – 14 марта, с 09-00 
до 12-00;

• п. Московский, ул. Радужная, вблизи дома 
23, собачья площадка (спецавтомобиль ве-
теринарной помощи на дому) – 15 марта, 
с 09-00 до 12-00;

• дер. Румянцево – 18 марта, с 13-00 до 16-00;
• дер. Говорово – 19 марта, с 13-00 до 16-00;
• дер. Картмазово – 20 марта, с 13-00 до 16-00;
• дер. Мешково – 21 марта, с 13-00 до 16-00;
• дер. Саларьево – 22 марта, с 13-00 до 15-00;
• дер. Лапшинка – 25 марта, с 09-00 до 12-00;
• СНТ «Ветеран -Лапшинка» – 26 марта, с 09-

00 до 12-00;
• СНТ «Фея-Лапшинка» – 26 марта, с 09-00 

до 12-00;
• ДНТ «Полянка-Лапшинка» – 27 марта, с 09-

00 до 12-00;
• СНТ «Карачаровец» – 28 марта, с 09-00 до 12-00;
• СНТ «Тонус» – 29 марта, с 09-00 до 12-00.

С графиком бесплатной вакцинации про-
тив бешенства домашних животных на на-
шей территории в течение года можно ознако-
миться на сайте администрации Московский 
(http://adm-moskovsky.ru/netcat_files/279/459/
vaktsinatsiya_plan_grafik_2019.pdf). Подроб-
ную информацию можно получить по телефо-
ну: +7 (977) 412-21-19.

Напоминаем, что прививки от бешенства 
кошкам и собакам необходимо делать ежегод-
но, поскольку это инфекционное заболевание 
очень опасно как для животных, так и для лю-
дей: оно поражает центральную нервную сис-
тему и всегда заканчивается смертельным ис-
ходом для заразившегося.

Обязательно проследите, чтобы ваше домаш-
нее животное перед вакцинацией было клини-
чески здорово. Примерно за 10 дней до привив-
ки проведите ему противоглистную и проти-
воблошиную терапии. А после вакцинации 
постарайтесь оградить его от лишних контак-
тов с другими животными, следите за его само-
чувствием, не купайте, а если появится аллер-
гическая реакция, срочно обратитесь к врачу.

Татьяна ЛАВРОВА

Лучшие попадут в сборную
На базе школы №2120 прошел Кубок Центра Спорта «Московский» 
по настольному теннису среди детей образовательных учреждений 
поселения Московский.

По словам главного судьи сорев-
нований Игоря Лукашова, одна 
из целей турнира – определение 

сильнейших для формирования сбор-
ной команды Московского для участия 

в межокружной спартакиаде «Москов-
ский двор – спортивный двор».

К участию допускались три возраст-
ные категории: 16-17 лет – категория А; 
13-15 лет (категория Б) и категория С – 

12 лет и моложе.
Соревнования проводились в команд-

ном зачете по правилам, утвержден-
ным Международной федерацией на-
стольного тенниса.

Первое место завоевала команда 
общеобразовательного учреждения 
№2065. На второй ступеньке пьедеста-
ла почета – спортсмены школы №2120 
(Ш-1). Бронзовые медали у теннисистов 
из школы №2120 (Ш-2).

Вадим КРУГЛЯК

Квартира же 
не резиновая!
Сотрудниками отдела полиции 
«Московский» возбуждено уголовное 
дело в отношении собственницы 
жилья, в квартире которой 
на учет были фиктивно поставлены 
иностранные граждане.

Женщина подозревается в том, что она 
незаконно зарегистрировала на своих 
квадратных метрах 20 приезжих, за-

ведомо зная, что по этому адресу они прожи-
вать не будут. Полицейские выявили факт фик-
тивной постановки на учет иностранных гра-
ждан в ходе проверки жилого сектора.

Сейчас в отношении подозреваемой избра-
на мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Татьяна ЛАВРОВА 

В футбол играют и зимой
На базе Центра Спорта «Московский» прошли матчи второго 
этапа XXI Открытого зимнего первенства поселения «Московский» 
по футболу.

Юбилей Ветеранской организации 
поселения Московский
В этом году Ветеранской организации поселения Московский 30 лет. Она была создана на основе 
общественной организации ветеранов совхоза-комбината «Московский» (ныне Агрохолдинг 
«Московский») 20 февраля 1989 года.

Это значимая дата для ветеранской 
организации, ведь за три десятка 
лет было сделано немало полез-

ных и добрых дел: издана иллюстриро-
ванная книга «Ветераны Подмосковья – 
60-летию Великой Победы», в которой 
собраны материалы о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны поселения 
Московский, к 70-летию Победы адми-
нистрацией поселения Московский сов-
местно с Советом ветеранов поселения 
была издана книга памяти под названи-
ем «Памяти павших и во славу живых!» 
и фильм о ветеранской организации по-
селения, во Дворце культуры «Москов-
ский» были оформлены стенды с фото-
графиями жителей – участников и ве-
теранов Великой Отечественной войны 
с описанием их боевого пути.

– Основные направления деятельнос-
ти Совета ветеранов – оказание пра-
ктической помощи нуждающимся по-
жилым людям, организация медицин-
ского обследования ветеранов войны, 
вовлечение ветеранов в работу по па-
триотическому воспитанию молоде-
жи, – говорит Анатолий Чуприна.

По его словам, большое внимание 
уделяется ветеранам войны и труда. Со-
вет занимается организацией досуга – 
устраивает дружеские встречи и чаепи-
тия, поздравляет ветеранов с юбилеями 
и праздниками. Все это нужно для того, 
чтобы пожилой человек не чувствовал 
себя одиноким, оторванным от жизни.

Общественная организация пенси-
онеров, ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных 

органов поселения Московский чтит 
и уважает традиции наших отцов и де-
дов. Это отражается в проведении ме-
роприятий, посвященных знаменатель-
ным датам в истории нашей страны.

– Работа за эти годы была проведена 
немалая, – говорит Анатолий Николае-
вич. – От всей души поздравляю вете-
ранов войны, труда и Вооруженных Сил 
с 30-летием нашей ветеранской орга-
низации. Выражаю искреннюю благо-
дарность за проводимую вами общест-
венную работу на благо старшего поко-
ления. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и всегда бодрого настро-
ения!

Вадим КРУГЛЯК

Уважаемые ветераны! 
Примите самые искренние поздравле-

ния с 30-летним юбилеем ветеранской 
организации! 

Ваше неравнодушие помогает многое 
менять к лучшему, и, конечно, поисти-
не бесценна ваша помощь молодому по-
колению. 

Выражаем глубокую благодарность 
за совместную работу. Ваши советы 
всегда мудры и своевременны. Мы очень 
дорожим вашим мнением и прислуши-
ваемся к нему.

От всей души желаем благополучия 
и процветания, здоровья, долголетия, 
счастья и оставаться в строю как 
можно дольше!

 С глубоким уважением к вам, 
глава поселения Московский 

Владимир ЧИРИН, 
глава администрации поселения 

Московский Дания АНДРЕЦОВА

Историческая справка. Председатели Совета ветеранов:

полковник 
в отставке

Жирков 
Константин 
Филиппович 

с 1989 по 2003 гг.

полковник 
в отставке 

Кособоков 
Сергей 
Иванович 

с 2003 по 2008 гг.

полковник 
в отставке 

Чуприна 
Анатолий 
Николаевич 

с 2008 по 2012 гг., 
с 2017 по н.в.

полковник 
в отставке 

Бараненко 
Николай 
Кондратьевич 

с 2012 по 2017 гг.

По итогам первого этапа определились лидеры


