
Первый общегородской прошёл
На первый общегородской субботник 13 апреля в Московском, несмотря на почти зимнюю погоду, 
вышли около 1,5 тысяч человек. Это и сотрудники различных предприятий города, которые приводили 
в порядок свою территорию: пришкольные участки убирали педагоги с учениками, в детских садах 
воспитателям помогали родители с детьми. Сотрудники социальных служб, Центра спорта 
«Московский», бассейна, детской школы искусств убирали мусор, оставшийся после зимы, а также 
жители совместно с сотрудниками управляющих компаний приводили в порядок свои дворы.

А работники администрации посе-
ления наводили чистоту в лесопар-
ке в 1-м микрорайоне. Он тянется 

вдоль Киевского шоссе от въезда в посе-
лок Института полиомиелита до водоре-
гулирующего узла. Территорию лесопар-
ка разбили на условные сектора, которые 
распределили между отделами админис-

трации и пришедшими жителями. После 
выпавшего недавно снега в лесу было сы-
ро, а на ковре из прелой прошлогодней 
листвы – немало мусора. И чем даль-
ше в лес, тем его больше. Так что проре-
зиненные перчатки и мусорные мешки 
стали главными рабочими инструмен-
тами cобравшихся на субботник. Меш-

ки быстро наполнялись чуждыми для ле-
са предметами, в основном – остатками 
от пикников: пластиковой посудой и сте-
клянными бутылками. Совместно с ад-
министрацией в лесополосе 1-го микро-
района трудилась и команда Инспекции 
жилищного надзора по ТиНАО.
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Комплексное 
благоустройство 
в районах: 
в этом году 
в порядок 
приведут 160 
парков и 4,5 
тысячи дворов
Приоритетным 
направлением работы 
станет комплексное 
благоустройство 
общественных 
пространств не в центре, 
а в остальных районах 
города.

В 2019 году в городе пройдет 
комплексное благоустрой-
ство общественных про-

странств, реконструкция 160 
парков и 4,5 тысяч дворовых тер-
риторий. Об этом Сергей Собя-
нин рассказал в эфире програм-
мы «Неделя в городе» на телека-
нале «Россия 1».

«Я считаю, что две трети терри-
тории Москвы требуют серьезно-
го внимания, они благоустроены 
совершенно по-разному. На не-
которые территории не обраща-
ли внимание полтора десятка лет, 
и ими, конечно, надо заниматься. 
Поэтому в этом году мы приведем 
в порядок где-то около 160 парков. 
Это гигантский объем», – сказал 
мэр Москвы.

Самый крупный проект бла-
гоустройства будет не в центре 
города, а в Капотне. Комплекс-
ное благоустройство затронет 
практически половину терри-
тории района, в том числе на-
бережную, особо охраняемую 
природную территорию, жилые 
кварталы.

«Все охватить не сможем, и это 
не нужно, потому что там требу-
ется еще много чего построить 
по программе реновации, но то, 
что не затронет эта программа, 
попытаемся благоустроить в этом 
году», – добавил мэр Москвы.

По мнению Сергея Собянина, 
комплексное благоустройство 
подразумевает создание макси-
мально комфортной среды для 
жизни.

Работы, в частности, затро-
нут 50 улиц и площадей, а так-
же парковые и озелененные тер-
ритории.

Создание комфортной город-
ской среды – одна из ключевых 
задач комплекса городского хо-
зяйства Москвы на 2019 год. 
Темпы благоустройства сни-
жаться не будут. Об этом шла 
речь на заседании Президиума 
Правительства Москвы.

В центре Москвы работы кос-
нутся главным образом неболь-
ших улиц и переулков. В осталь-
ных округах знаковые для мест-
ных жителей территории обновят 
в рамках программы «Мой район».

По материалам  
сайта mos.ru

Сразу три больших победы
Юные музыканты из Детской школы искусств (ДШИ) нашего поселения 
в очередной раз стали лучшими

6 апреля учащиеся школы искусств Московского Мария Лещенко и Алина Гришачева 
стали лауреатами 1-го окружного конкурса «Играем вместе» в номинации 
«Инструментальный ансамбль» (преподаватели – Сергей Якимов и Лариса Алабина).

7 апрел я в Детской школе 
искусств «Московский» про-
шел 5-й Окружной хоровой 

фестиваль. Все хоровые коллек-
тивы ТиНАО показывали свою го-
довую работу. Оценивали талан-
ты юных артистов представите-

ли городского экспертного совета 
Северо-Восточного, Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов столицы, членом 
которого является наш препода-
ватель Ольга Яковенко.

– От нашей школы выступал 

младший хор «Свирель», – расска-
зывает директор ДШИ, депутат 
Совета депутатов поселения Мо-
сковский Ольга Смирнова, – дети 
исполняли «Колыбельную» и «При-
зыв весны» – музыка А.  Гречани-
нова, слова народные из цикла 

«Ай, ду-ду» и русскую народную 
песню «В хороводе», обработка 
преподавателя вокально-хорового 
отдела Елены Яковенко. И еще од-
ну песню «Котенок», которая всем 
очень нравится – она нежная, тро-
гательная и мелодичная. Компози-
тор Е. Подгайц, слова С. Козлова.

А 14 марта в камерном зале До-
ма музыки прошел гала-концерт 
победителей Московского фести-
валя детских хоровых коллекти-
вов «Хоровая весна-2019». Участ-
ники нашего хора «Ликова» по-
лучили звание лауреатов. Среди 
хоров инструментальных отде-
лов столицы ребята из Московско-
го набрали наибольшее количест-
во баллов за выступление. В связи 
с этим и приняли участие в гала-
концерте. Юные музыканты ис-
полняли произведение С. Рахма-
нинова «Сосна» на стихи М. Лер-
монтова, македонскую народную 
песню «Дафино вино» в обработ-
ке Д. Шуплевски и композицию 
Д. Бруннера (руководитель хора – 
почетный работник общего обра-
зования РФ Елена Яковенко, хор-
мейстер и дирижер – Ольга Яко-
венко, концертмейстер – Татьяна 
Иванникова).

Поздравляем юные таланты на-
шего поселения с заслуженными 
наградами и ждем новых побед!

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Как провести 
Страстную седмицу
Как рассказывает отец Максим, настоятель храма свт. Тихона, радость пасхальной 
ночи не может быть в полной мере воспринята нами вне смыслов и богослужений дней 
Страстной седмицы. Как без крестной смерти не могло быть воскресения Христа, так 
и без Страстной седмицы нет Пасхи.

Чтобы Страстная седмица 
могла принести максималь-
ную пользу, чтобы раскры-

лась красота и смысл церковного 
богослужения – надо побывать 
на всех службах. Хорошо было бы 
к этому добавить посильное учас-
тие в приготовлении домашнем. 
Подарки приготовить, яйца по-
красить и многое другое.

Если нет возможности ходить 
на службы, то надо читать Еван-
гелие, соответствующие главы, 
читать учебную Библию, чтобы 
разобраться.

Многое можно сделать для то-
го, чтобы проникнуться атмос-
ферой тех дней. Для этого сей-
час все есть: и книги, и кино, 
и радио, и телевидение. Конеч-

но, если человек обладает вре-
менем, силами – можно поучаст-
вовать и в какой-то благотвори-
тельной деятельности, и поехать 
куда-то в социальные учрежде-
ния, и посетить своих собствен-
ных друзей и домашних, родст-
венников, нуждающихся в по-
мощи, помочь в чем-то к Пасхе, 
купить что-то.

Можно сделать многое, но в 
Страстную неделю лучше сосредо-
точиться, а не распыляться на сто 
дел. Лучше отложить то, что можно 
сделать в другое время. Не плани-
ровать суеты, помочь себе в макси-
мальной концентрации, поспособ-
ствовать внутренней собранности.

В храме свт. Тихона на Страст-
ной и Светлой седмице (которая 
следует за Пасхой) богослужения 
будут совершаться ежедневно. 
Расписание можно узнать на сай-
те нашего храма sv-tihon.ru

Особо хочу отметить, что освя-
щение куличей будет совершаться 
в субботу с 11.00 до 19.00.

Всем желаю провести эти осо-
бые дни в мире с Богом, с ближ-
ним и с самим собой!

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Обеспечить  
безопасность  
на празднике
Накануне Светлого праздника Пасхи на объектах 
религиозного почитания проводятся профилактические 
мероприятия.

В целях обеспечения пожар-
ной безопасности в хра-
мах и церквях в преддверии 

праздничного богослужения ин-
женерно-инспекторский состав 
1 регионального отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Управления 
по ТиНАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве прово-
дит профилактические меропри-
ятия на подведомственной терри-
тории.

Во время празднования Свет-
лой Пасхи сотрудники 1 регио-
нального отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России 

по г. Москве обеспечат пожарную 
безопасность на 29 объектах ре-
лигиозного значения.

Накануне праздничных меро-
приятий сотрудниками МЧС про-
водятся инструктажи со священ-
нослужителями, работниками ре-
лигиозных организаций, а также 
с прихожанами. Тема бесед не но-
вая – меры, связанные с обеспе-
чением пожарной безопасности. 
Максимально обезопасить объ-
екты религиозного назначения, 
призвать ответственных лиц к со-
блюдению в них норм пожарной 
безопасности – это задача сотруд-
ников МЧС. Инспекторы проводят 
инструктажи о правилах исполь-
зования первичных средств по-

жаротушения, порядке действий 
в случае пожара или другой чрез-
вычайной ситуации, проверяют 
обеспечение свободного досту-
па к путям эвакуации, работоспо-
собность автоматической системы 
сигнализации, наличие огнету-
шителей, ведер с водой и песком, 
а также отсутствие горючих жид-
костей в помещениях с массовым 

пребыванием людей.
Соблюдайте осторожность, 

чтобы праздник не превратился 
в трагедию!

1 региональный отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической работы 
Управления по ТиНАО 

Главного управления МЧС 
России по г. Москве

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ

Накануне праздничных мероприятий 
в храмах проводятся инструктажи
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«Отд ы хат ь на п ри ро -
де многим нравится, 
а за собой убирают, 

к сожалению, не многие, – посето-
вала местная жительница Ирина.

Ближе к жилой застройке лес-
ной массив благоустроили и сде-
лали прогулочную зону. Здесь 
в прошлом году заасфальтирова-
ли дорожки, установили и под-
ключили столбы наружного ос-
вещения, оборудовали спортив-
ную зону и площадку для выгула 
собак. Этим летом работы по бла-
гоустройству продолжатся.

 – Совместный труд сближает 
коллектив. Это и помощь городу, 
и полезное дело одновременно, – 
отметил заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ Владимир Ан-
тошкин.

Работа кипела не только в пар-
ке, но и в ближайших к нему дво-
рах, на территории школы и дет-
ского сада. Но этот день запом-
нился собравшимся не только 
уборкой территории. Админис-
трация поселения поддержала 
инициативу Молодежной пала-
ты, Молодежного совета поселе-
ния и активистов школы №2065 
по установке в парке кормушки 
для белок. Кормушку в виде дере-
вянного домика установили ря-
дом со спортивной площадкой. 
Всем прогуливающимся по пар-
ку ребята объясняли, чем нужно 
кормить хвостатых красавиц.

«Мы каждый день наблюдаем, 
как напротив школы бегают белки, 
и решили, что необходимо сделать 
кормушку, куда каждый сможет 
приносить лакомство для белочек. 
Люди, не будьте равнодушными! 
Приносите белочкам побольше 
орешков и семечек», – призвала 
старшеклассница Анастасия.

На территории школы труди-
лись учителя с учениками, не за-

бывая в минуты отдыха делать 
веселое селфи с граблями и тач-
ками. А в соседнем детском саду 
граблями, правда, детскими, ра-
ботали даже малыши. Хотя тер-
ритория садика и так образцо-
вая, на ней при помощи родите-
лей сделали генеральную уборку. 
Вымыли каждую игрушку в бе-
седке, навели порядок в каждом 
уголке детских домиков.

«Пришли в наш любимый дет-
ский сад на субботник, такое меро-
приятие веселое, интересное. Надо 
приучать детей к труду», – проком-
ментировали родители воспитан-
ника сада Вовы. А сам Вова с дет-
ской непосредственностью выска-
зался: «Я хочу, чтобы мой садик 
был самым чистым, скоро буду са-
жать здесь цветочки».

У тех, кто испугался погоды 
и не вышел на субботник, есть шанс 
принять участие во втором обще-
городском субботнике 20 апреля. 
В планах – коллективная уборка 
в парке 3-го микрорайона города.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В Татьянином парке 
расчистили берег пруда
Несмотря на непогоду, жильцы и депутаты поселения дружно 
вышли на общественные работы.

В микрорайоне Татьянин парк субботник 13 апреля 
начался в 10 утра, и первыми на работы вышли 
депутаты Совета депутатов поселения Московский 
Марина Мещерякова и Андрей Долгодворов.

-Каждый год по традиции 
мы проводим субботни-
ки, – сказал Андрей Вла-

димирович, – участвуем в рабо-
тах, привлекаем жителей для то-
го, чтобы наше поселение стало 
более чистым и красивым. Всем 
приятно, когда на улицах уют, 
порядок, чистота. В прошлом го-
ду мы трудились на субботнике 
в Первом Московском городе-пар-
ке, в этом – в Татьянином парке.

С утра была непогода – дул 
пронизывающий ветер и шел 
снег, но энтузиастов это не оста-
новило. Сначала депутаты раз-
дали местным жителям под-
готовленный администраци-
ей поселения  для микрорайона 
«Справочник новосела» с полез-
ными телефонами поселения – 
социальных служб и учрежде-
ний здравоохранения, учрежде-
ний культуры, общественных 
организаций, телефонами экс-
тренных служб и других важ-
ных организаций. Затем нача-
лись работы по уборке террито-
рии, прилегающей к Заводскому 
пруду. Все желающие получили 
грабли, лопаты, мешки для му-
сора и перчатки. Уборка шла бо-
дро, в том числе потому что по-
могала согреться. Ко второй по-
ловине дня берег был расчищен. 
«Территория у пруда – всенарод-
но любимое место наших жите-
лей, – пояснили «МС» в управля-
ющей компании, – именно там, 

у воды, больше всего народа 
на прогулках, поэтому там боль-
ше всего мусора. Особенно ран-
ней весной, когда только что рас-
таял снег».

– В прошлом году на субботни-
ке мы сажали деревья на улицах 
Первого Московского города-пар-
ка, – вспоминает Марина Меще-
рякова. – А теперь очень приятно 
видеть, как они прижились и ра-
дуют глаз. Готовы трудиться ве-
зде, куда родина пошлет. Татья-
нин парк – очень позитивный ми-
крорайон. Тем более, когда люди 
селятся на новое место, хорошо 
сразу обзавестись традицией – со-
держать свой дом в чистоте и по-
рядке, показывать хороший при-
мер детям. Думаю, в Татьянином 
парке все так и будет.

– Очень многое зависит от пого-
ды. В прошлом году людей на суб-
ботник пришло побольше, пото-
му что на улице было ясно и сол-
нечно, – считает управляющий ЖК 
«Татьянин парк» Александр Да-
уэ. – Сегодня было слякотно, хо-
лодно, поэтому на работы пришли 
в основном представители иници-
ативных групп. Думаю, к следую-
щим выходным, 20 апреля, когда 
станет теплее, работников на на-
шей территории будет значитель-
но больше. Сегодня пришли самые 
активные и смелые люди, которые 
не боятся ни дождя, ни ветра.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Александра НИКИФОРОВА

Первый общегородской прошёл

Депутаты Марина Мещерякова и Андрей Долгодворов 
на субботнике в ЖК «Татьянин парк»

Продолжение, начало на стр. 1  

В парке появилась кормушка для белок

Совместный труд сближает 
На территории школы трудились 
учителя со своими учениками 
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Выбрали фотографии
Жители Московского выбрали фотографии 
для фотоэкспозиции

Совсем скоро на центральной площади нашего поселения 
выставка зимних пейзажей сменится весенне-летним 
настроением. С помощью опроса, размещенного 
на сайте администрации, жители Московского 
выбирали лучшие из работ известного фотохудожника 
Ильдара Ямбикова – руководителя фотообъединения 
«Перспектива», которое работает при Дворце культуры 
«Московский». 

В скором времени на месте 
прекрасных зимних видов 
появятся работы этого же 

фотохудожника, но уже посвя-
щенные весенне-летнему пери-
оду.

К слову, не так давно в ДК за-
вершилась фотовыставка взро-
слых учеников Ильдара Ямбико-
ва, посвященная русской зиме. 
На ней были представлены пей-
зажи Московского, Звенигоро-
да, Сергиева Посада, Царицыно, 
усадьбы Валуево и других райо-
нов Москвы и Подмосковья.

«Мы благодарны руководству 
Дворца культуры и администра-
ции нашего поселения за предо-
ставленную возможность доне-

сти частичку красоты окружа-
ющего мира через фотографию, 
предоставленный транспорт для 
наших выездных фотосессий. 
Пейзаж – любимый всеми вид 
съемки, потому что красота со-
держится уже в самой природе, 
нужно только увидеть ее, оста-
новиться, поднять голову. Ведь 
природа открывает свою истин-
ную сущность тому, кто относит-
ся к ней, как к живому организ-
му», – отметил Ильдар Никола-
евич.

В мае в ДК «Московский» состо-
ится завершающая отчетная вы-
ставка фотообъединения «Пер-
спектива».

Эльвира ЯКУПОВА

В ритме маминого сердца
Как слинги и другие переноски облегчают молодым мамам жизнь

С Альбиной мы недавно познакомились в фитнес-клубе. 
Я делала репортаж о соревнованиях, а она пришла 
поддержать своего мужа-спортсмена. Не обратить 
на нее внимание было просто невозможно. Ее грудь и спина 
полностью были закрыты полотном – слингом, в котором 
спал младенец. 

Альбина вела себя легко 
и непринужденно, как и все 
зрители соревнований, кри-

чала, подбадривая мужа, разго-
варивала по телефону, общалась 
со старшими детьми. Все это вре-
мя малыш в колыбельке из тка-
ни спокойно спал у груди матери, 
не обращая внимания на шум во-
круг. «Какая вы смелая, – искрен-
не восхитилась я. – Я со своей ма-
лышкой в первые месяцы почти 

все время дома сидела». На это 
Альбина ответила, что со своим 
Федей уже на второй день после 
выписки из роддома пошла в го-
сти. Легко!

Такой образ жизни меня, тоже 
молодую маму, заинтересовал. 
Ведь я на себе прочувствовала, 
как после рождения ребенка мир 
как будто схлопывается до разме-
ра твоей квартиры. И отсутствие 
хотя бы малейшей свободы и вре-

мени для себя – пожалуй, единст-
венное, что омрачает счастье ма-
теринства. Наматывание кругов 
с коляской по двору – не в счет!

Казалось бы, это временное 
осознанное самоотречение ради 
благополучия младенца, но, глядя 
на Альбину, задумываешься, нуж-
на ли ребенку эта жертва? Я по-
просила молодую маму об еще 
одной встрече, чтобы как следу-
ет расспросить, как она исполь-
зует слинг. И вот мы сидим в хол-
ле Дворца культуры, куда Альби-
на привела свою среднюю дочку 
на танцевальные занятия. Федя, 
разумеется, опять при ней – спит 
в слинге, а мама в это время по-
могает средней дочери Еве перео-
деться в спортивную форму.

Вот что рассказала 33-летняя 
Альбина Костенко: «С первыми 
двумя детьми все было по-друго-
му, как у большинства. У каждой 
молодой мамы есть такие совет-
чики, как правило, бабушки: 
«Пусть спит отдельно», «Не приу-
чай к рукам» и подобные советы, 
которыми пропитана вся совет-
ская система воспитания и кото-
рым я поначалу следовала. Когда 
я ждала Федю, уже точно знала, 
что буду его постоянно носить 
на руках… в слинге, ведь мне 
так проще и удобнее, а ребенку 
комфортнее. Дел по дому много, 
старшими детьми тоже надо за-
ниматься, готовить еду, ходить 
в поликлинику».

Вместе с Федей Альбина дела-
ет абсолютно всё по дому: гла-
дит, моет полы, готовит обеды. 
Он в это время либо лежит в дет-
ском шезлонге, который мама 
вслед за собой перемещает по до-
му, либо в слинге. А вот на ули-
це – только в слинге. Хотя коля-
ску ему по старой памяти купи-
ли, но Федя в ней ни разу не спал. 
Альбина, гуляя с младенцем в пе-
реноске, проходит по семь кило-
метров в день, что для фигуры не-
давно родившей женщины несом-
ненная польза.

Сейчас Феде всего два месяца, 
но он уже побывал вместе с мамой 
на концентрах, где выступала его 
сестра, на соревнованиях с участи-

ем старшего брата-боксера и папы-
тяжелоатлета, в торговых центрах, 
на даче – да много где.

«Он всегда в гуще событий, знает 
все, что происходит в семье, – про-
должает Альбина. – Просто кла-
ду его в слинг, чтобы посвятить 
время семье. Он же не один у нас, 
все не должно концентрироваться 
только на нем. Я вообще считаю, 
что Еве нужно даже больше внима-
ния мамы, чем Феде, а 15-летнему 
Кириллу – еще больше».

В окружении Альбины в основ-
ном «классические» мамы: с коля-
сками, «со 150 гаджетами и 300 
комбинезонами для ребенка». 
Она их не обращает в свою «слин-
говеру», но для себя отмечает, что 
Федя, который практически жи-
вет в слинге, более спокойный, 
чем были старшие дети, и его 
не мучают младенческие колики. 
Он постоянно слышит биение ма-
миного сердца, ее дыхание и ша-
ги. Он как будто продолжает на-

ходиться в утробе мамы, где было 
так хорошо и комфортно. Альбина 
интуитивно к этому пришла.

Я же, когда готовилась стать 
мамой, прочитала немало книг 
и статей о младенцах первого го-
да жизни. И многие современные 
педиатры пишут о пользе слин-
гов и других переносок. Многие 
даже называют первые три меся-
ца жизни новорожденного «чет-
вертым триместром»: первые три 
ребенок был в животе, а четвер-
тый – на груди. Известный пси-
холог, пишущий о детско-роди-
тельских отношениях, Людми-
ла Петрановская в своих книгах, 
статьях и лекциях часто говорит 
про донашивание. Человек ро-
ждается на свет еще совершен-
но не готовым к жизни и требую-
щим постоянной заботы. Потому 
его нужно доносить, ему требует-
ся максимальный контакт с ма-
мой, а не одинокое пролеживание 
в кроватке или коляске до следу-
ющего кормления.

Уильям Сирс, один из самых ав-
торитетных специалистов в об-
ласти педиатрии, вообще счита-
ет, что слинг, наряду с грудным 
вскармливанием и совместным 
сном, – важнейшая часть естест-
венного воспитания детей. И при-
водит в своей книге данные, что 
ношение младенца в слинге ста-
билизирует сбивчивые ритмы ре-
бенка, благотворно влияет на ве-
стибулярный аппарат и даже по-
могает развивающемуся мозгу 
создавать правильные связи, 
то есть способствует умственно-
му развитию младенца.

Когда малыш подрастет, в 5-6 
месяцев его пересаживают в дру-
гую переноску – например, эрго-
рюкзак, и так используют разные 
переноски, пока он сам не встанет 
на ножки. Альбину ее свекровь 
в шутку называет цыганкой, пото-
му что она не сидит с младенцем 
на одном месте. А кто-то таких 
мам со слингами именует кенгу-
ру. Мне, например, радостно ви-
деть таких мамочек на улицах, 
их, кстати, становится все боль-
ше. Это всегда счастливые лица 
родителей и довольные – детей, 
изучающих мир вместе с мамой 
и папой.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 
Уильям Сирс, 
один из самых 
авторитетных 
специалистов в области 
педиатрии, вообще 
считает, что слинг, 
наряду с грудным 
вскармливанием 
и совместным сном, – 
важнейшая часть 
естественного 
воспитания детей. 
И приводит в своей 
книге данные, что 
ношение младенца 
в слинге стабилизирует 
сбивчивые 
ритмы ребенка, 
благотворно влияет 
на вестибулярный 
аппарат 
и даже помогает 
развивающемуся 
мозгу создавать 
правильные связи, 
то есть способствует 
умственному развитию 
младенца. 

Дезаборизация?
Дочка у меня живет в «старой» Москве, недалеко от метро 
«Ломоносовский проспект». И у них там вдоль автодороги 
убрали металлические заборы. Объясните, пожалуйста, 
почему в Московском эти железные монстры еще портят 
облик нашего города. 

Светлана Сергеевна, пенсионерка, г. Московский

По всей Москве сейчас про-
водится обследование со-
стояний автомобильных 

дорог и противопешеходных ог-
ра ж дений, объясни ли «МС» 
в администрации поселения Мо-
сковский.  Планируется ликви-
дировать заборы там, где они 
не предусмотрены требования-
ми стандартов: пешеходные ог-
раждения устанавливают на раз-
делительных полосах шириной 
не менее 1 метра между основ-
ной проезжей частью и местным 
проездом — напротив автобусных 
остановок с подземными или над-
земными переходами; возле всех 
наземных переходов, располо-
женных рядом с детскими учре-
ждениями, на протяжении не ме-
нее 50 метров в каждую сторону 
от «зебры»; на участках, где ин-
тенсивность пешеходного движе-
ния превышает 1000 человек в час 

(при разрешенной остановке или 
стоянке транспортных средств) 
и 750 человек в час (при запре-
щенной остановке или стоянке).

«Дезаборизация» одной из пер-
вых началась в Зеленограде, 
и местный житель, архитектор 
Илья Сергеевич, объяснил, что 
от снятия ограждений горожа-
не только выиграли. Потому что 
придорожные решетки, по мне-
нию эксперта, представляют со-
бой бессмысленное загроможде-
ние улиц и вредны для всех: «За-
бор провоцирует людей нарушать 
правила. Когда у вас вдоль улицы 
на полкилометра тянется непре-
рывный забор, люди будут переле-
зать его, чтобы перебежать дорогу 
в неположенном месте. Вместо то-
го, чтобы строить заборы, нужно 
создавать дополнительные пеше-
ходные переходы там, где у людей 
есть в этом потребность. Потом, 

забор создаёт ложное чувство без-
опасности у водителей: автомо-
билист видит забор и думает, что 
с тротуара на улицу никто не вы-
бежит. Он начинает гонять быст-
рее и беспечнее, не обращая вни-
мание на то, что творится за за-
бором. Соответственно, велика 
возможность сбить пешехода, пе-
релезающего через этот забор. 

Также, когда машина на боль-
шой скорости въезжает в забор, 
он разлетается и поражает пе-
шеходов осколками, как грана-
та. При этом заборы не могут 
спасти пешеходов от удара ав-
томобиля, это вам не бетонные 
блоки. Если машина влетит в за-
бор, то пешехода ударит и маши-
ной, и осколками забора. И что 
еще немаловажно, эти огражде-
ния очень дорого содержать: по-
краска, ремонт, промывка и так 
далее. На мой взгляд, это деньги, 
выброшенные на ветер».

В весенне-летний период у нас 
в Московском будет проведен ана-
лиз автодорог, на которых уста-
новлены пешеходные огражде-
ния, с последующим демонтажом 
в тех местах, где они установлены 
не по стандартам. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Пасхальный стол
Как приготовить знакомые праздничные блюда, но по новым, необычным 
рецептам? Подсказывает эксперт нашего издания, фуд-стилист и 
владелица кулинарной студии Юлия Троян.

Пасха 
«Три шоколада»

Время приготовления: 60 ми-
нут и 24 часа для формирования 
пасхи.

Понадобится: творог жирный – 
500 г., сливки 20% 200 мл., сли-
вочное масло 100 г., яйца 3 шт., 
сахар 150 г., темный шоколад 50 
г., молочный шоколад 50 г, белый 
шоколад 50 г., жареный миндаль 
2 ст. ложки, кедровые орехи 2 ст. 
л., кокосовая стружка 2 ст. л., ще-
потка ванилина.

Приготовление. Творог проти-
раем через сито, добавляем мяг-
кое сливочное масло. Яйца пе-
ремешиваем с сахаром, кладем 
ваниль и сливки. Соединяем тво-
рожную массу с яичной, увари-
ваем на медленном огне, посто-
янно помешивая, до первых пу-
зырьков. Разделяем массу на три 
равные части. Растапливаем шо-
колад, каждый вид по отдельно-
сти, на водяной бане или в СВЧ. 
Вводим каждый шоколад в треть 
творожной массы. В массу с тем-
ным шоколадом добавляем дро-
бленый миндаль; в массу с мо-
лочным шоколадом – кедровые 
орехи; в массу с белым шокола-
дом – кокосовую стружку.

Ставим форму для пасхи на та-
релку вверх открытой частью, вы-
стилаем кусками марли и выкла-
дываем творожную массу слоя-
ми. Аккуратно накрываем сверху 
марлей, закрываем картонкой 
по размеру отверстия в форме. 
Поверх картонки кладем гнет 
и убираем в холодильник на сут-
ки. Лишняя сыворотка стечет.

На следующий день убираем 
гнет, картонку, раскрываем загну-
тые концы марли и переворачива-
ем на тарелку. Аккуратно раскры-
ваем форму и снимаем марлю.

Кулич  
«Праздничный»

Время приготовления: 4 часа.
Понадобится: мука – 1 кг., сы-

рые дрожжи 50 г., молоко 400 
мл., яичные желтки 10 шт., бел-
ки 3 шт., сахар 250 г., сливочное 
масло 200 г., смесь изюма, орехов, 
цукатов 200 гр., соль 1/2 ч. л., ко-
ньяк 25 г.

Приготовление. Сначала гото-
вим опару для теста. Смешиваем 
миксером 1/2 стакана кипящего 
молока с 1 чайной ложкой муки, 

доводим до кипения, постоянно 
помешивая. Разводим дрожжи 
в оставшемся подогретом моло-
ке. Соединяем обе смеси и остав-
ляем в теплом месте на 10 минут. 
Дальше готовим заливку: взби-
ваем желтки, белки, сахар и соль 
в однородную массу. Берем ча-
сти заливки, смешиваем с опарой 
и добавляем 250 г муки, тщатель-
но перемешиваем, закрываем по-
лотенцем и ставим в теплое ме-
сто на 1 час. Вторую часть залив-
ки кладем в подошедшее за час 
тесто, добавляем оставшуюся му-
ку, вымешиваем до тех пор, пока 
не будет отставать от рук. Вли-
ваем жидкое теплое сливочное 
масло, пряности и коньяк. Вы-
мешиваем еще раз. Даем подой-
ти в теплом месте 60-120 минут. 
Осаждаем тесто до первоначаль-
ной величины и добавляем орехо-
вую смесь, предварительно обва-
ляв ее в муке. Даем подойти еще 
раз. Выкладываем тесто в под-
готовленные формы из расчета, 
что при выпекании объем уве-
личится вдвое. Выпекаем 40-45 
мин в прогретом до 180ОС духо-
вом шкафу.

Крашеные яйца
Время приготовления: 30 ми-

нут, и 30 минут на остывание.

Понадобится: луковая ше-
луха – 2 пригоршни, куркума – 
15-30 гр., паприка – пакетик, 
и т.д. Растительное масло для бле-
ска.

Приготовление. Сначала полу-
чим кипящий цветной отвар, по-
том кладем туда белые яйца. Луч-
ше выбирать не самые свежие, 
впоследствии чистить их значи-
тельно легче.

Если хотите, чтобы празднич-
ное блюдо получилось насыщен-
ного рубинового цвета, возьмите 
шелуху крымского (ялтинского) 
лука. Кроме классической шелу-
хи, яйца можно расцветить при-
родными красителями, сварив 
в цветных отварах. Желтый цвет 
дадут куркума, шафран, морковь. 
Оранжевый – паприка или моло-
тый перец чили. Розовый оттенок 
придаст красное вино, бордовый – 
черная смородина и гранатовый 
сок, голубой – краснокочанная ка-
пуста, фиолетовый – сок черного 
винограда, зеленый – шпинат.

Когда яйца будут сварены, если 
вы собираетесь их декорировать, 
они должны остыть самостоя-
тельно, без погружения в холод-
ную воду. Так срок годности их 
будет дольше. Остывшие одно-
тонные яйца можно смазать ра-
стительным маслом для блеска.

Зарубежные традиции
Пасхальное меню в России ассоциируется с куличом, творожной пасхой и крашеными 
яйцами. Но за границей в этот день подают на стол совсем другие блюда. Одни 
иностранцы пекут аналоги наших сладких куличей, другие предпочитают мясное, 
а некоторые и вовсе готовят пивную кашу с мороженым.

Главный символ Пасхи 
в Германии – заяц. К 
празднику немцы пе-
кут пе ченье с ушами и 

торты с марципановыми морков-
ками, украшают заячьими фигур-
ками дом, для детей покупают 
зайцев из шоколада и мармелада. 
Второй по популярности персо-
наж – барашек. Сладкий пирог в 
виде агнца в Германии красуется 
на каждом пасхальном столе.

В Страстную пятницу 
британцы едят слад-
кие булочки с изюмом, 
гвоздикой, корицей и 

мускатным орехом, украшенные 
узором в виде креста. По легенде, 
выпечка со Страстной пятницы не 
портится целый год – совсем как 
крещенская вода у православных. 
А на саму Пасху в Британии при-
нято готовить жаркое из молочно-
го ягненка. А еще в Англии и Ир-
ландии подают фруктовый торт 
«Симнел», украшенный одиннад-
цатью марципановыми шарика-
ми, которые символизируют апо-
столов. Торт традиционно подает-
ся в пасхальное воскресенье как 
награда за соблюдение поста.

Французы не прочь от-
ве дат ь на Пас х у не 
только сладкий бублик 
из дрожжевого теста с 

ароматом апельсиновой цедры и 
яйцом, запеченным в скорлупе, но 
и мясного. Традиционное блюдо 
– баранья нога, запеченная в ду-
ховке с прованскими травами, 
тмином, чесноком и оливковым 
маслом.

Даже в Страстную неде-
лю испанцы не могут 
отказать себе в удо-
вольствии полакомить-

ся сладеньким. Единого рецепта 
здесь нет: ломтики хлеба вымачи-
вают с медом и специями в моло-
ке, вине или ликере, затем мака-
ют в яичный желток и обжарива-
ю т в о л и вковом мас ле.  А в 
Каталонии, которая стремится во 
всем быть непохожей на осталь-
ную Испанию, есть свое пасхаль-
ное блюдо Мона де Паскуа – торт 
с миндалем и шоколадом, щедро 
украшенный пасхальными яйца-
ми, шоколадными зайцами и иг-
рушечными цыплятами.

В Италии на Пасху на 
столе коломба. Этот вы-
сокий суховатый пирог 
готовят из дрожжевого 

теста с добавлением тертой 
апельсиновой цедры, цукатов или 
изюма, а сверху посыпают кусоч-
ками миндаля и сахаром. Пекут 
его в форме голубя: название так 
и переводится – «пасхальная го-

лубка». Получается сладкий сим-
вол мира и воскрешения.

К пасхальному столу в 
Португалии подают 
фолар – сладкий пирог 
круглой формы, укра-

шенный вареными яйцами.

В православной Греции 
на Пасху едят и жарено-
го ягненка, как во Фран-
ции и Британии, и слад-

кий хлеб цуреки, как в России. В 
канун праздника, вечером Вели-
кой субботы, греки готовят маги-
рицу – сытный суп с потрохами, 
яично-лимонной заправкой и зеле-
нью. Это первое мясное блюдо раз-
говения после Великого поста, и 
традиционно его готовят из ливе-
ра пасхального ягненка. Магирицу 
обычно подают на стол ночью, сра-
зу после Пасхальной службы.

Ближайший аналог фин-
ского пасхального блю-
да мямми – пиво с моро-
женым. Тем удивитель-

не е,  ч т о е д я т е г о о бы ч но в 
Страстную пятницу. Мямми – это 
каша из ржаной муки и солода, ко-
торую готовят несколько часов в пе-
чи, затем охлаждают и едят со слив-
ками или ванильным мороженым. 
Когда-то этот рецепт был широко 
распространен и в Карелии.

Как сделать 
пасхальную выпечку 
безупречной

 z Обязательно просеивайте 
муку.

 z Заранее достаньте из холо-
дильника все необходимые про-
дукты, чтобы они согрелись 
до комнатной температуры.

 z Любое тесто сначала хоро-
шо замешивается без добавок. 
По правилам, изюм, сухофрукты, 
орехи и прочую роскошь в тесто 
вводят на финальном этапе.

 z Немного крепкого алкого-
ля не повлияет на вкус выпечки, 
зато увеличит срок ее хранения.

 z Одноразовые бумажные 
стаканчики нужного объема – 
идеальные формочки для выпеч-
ки.

 z Готовая пасхальная выпеч-
ка хорошо переносит хранение 
в холодильнике или даже моро-
зильной камере.

 z  Не покупайте готовые ку-
личи! Пасха – тот случай, когда 
лучше потрудиться и пригото-
вить блюдо своими руками. Если 
вы хоть чуть-чуть верите в чуде-
са, замешивайте тесто сами, пе-
редавайте ему свое тепло и энер-
гетику – выпечка будет лучше, 
пышнее, вкуснее.

 z И всегда пеките на один 
кулич больше, чем планирова-
ли. Поделиться пасхальными ла-
комствами в этот день – особая 
радость.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «Матрица: Революция» 
[16+] Рен-ТВ

02.30 «Судебное обвинение Кей-
си Энтони» [16+] Первый 
канал

04.30 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.50 «Трактир на Пятницкой» 

[12+] Первый канал

07.20 Т/с «Сита и Рама» [16+] 
Культура

08.10 «Карнавальная ночь» [12+] 
ТВЦ

09.50 «Соломон Кейн» [16+] Рен-
ТВ

10.45 «Комната Марвина» [16+] 
Культура

11.45 «Ограбление на Бейкер-
стрит» [16+] Рен-ТВ

13.15 «Девушка без адреса» [12+] 
Первый канал

14.00 «Стиратель» [16+] Рен-ТВ
15.50 «Я тоже его люблю» [12+] 

Россия 1
17.30 «Семейное дело» [12+] ТВЦ
20.30 «Риддик» [16+] Рен-ТВ

21.00 «Фантастические твари и где 
они обитают» [16+] СТС

22.40 «Воры в законе» [16+] НТВ
23.50 «Манчестер у моря» [18+] 

Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
02.00 Профессиональный бокс. 

Серг е й Л и п и не ц п р о -
тив Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США [16+]

06.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ад-
риана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфре-
са Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком 
весе. Прямая трансляция 
из США [12+]

07.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Ро с с и я –  Ш в е й ц ари я. 
Трансляция из Сочи [12+]

10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» [12+]

11.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вме-
сте». Прямая трансляция 
из Москвы [12+]

14.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция 
из Грозного [12+]

15.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» – «Севи-
лья». Прямая трансляция 
[12+]

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ – «Монако». Пря-
мая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.10 Искатели. «Последний по-
лет Леваневского» [16+] 
Культура

03.05 С/р «Большая политика Ве-
ликой Степи» [16+] ТВЦ

03.35 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» [16+] ТВЦ

04.25 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» [12+] ТВЦ

05.00 «Территория заблуждений» 
[16+] Рен-ТВ

12.15 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы» 
[12+] Первый канал

15.00 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Никола-
ев» [16+] ТВЦ

15.50 Больше, чем любовь. Ев-
гений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова [16+] Куль-
тура

16.40 «Прощание. Александр Бе-
лявский» [16+] ТВЦ

17.10 «Пешком...». Абрамцево 
[16+] Культура

17.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева» [16+] Культура

23.05 Спектакли театра «Гели-
кон-опера». Дж.Пуччини. 
«Ту рандот». Режиссер-
постановщик Д.Бертман 
[16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Вершки и корешки» 

[6+] Культура
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.00 «Приключения Паддингто-

на» [6+] СТС
11.55 «Приключения Паддингто-

на-2» [6+] СТС
19.05 « Ле д н и ковы й период. 

Столкновение неизбежно» 
[6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.55 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

06.35 «Сам себе режиссёр» [6+] 
Россия 1

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

08.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

08.20 «Их нравы» [12+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.30 Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе [16+] 
Культура

14.15 «Далёкие близкие» [12+] 
Россия 1

15.15 «Три аккорда» [16+] Пер-
вый канал

17.00 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» [12+] Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.30 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.10 «Ты супер!». Суперсезон 
[6+] НТВ

20.30 «Школа экс т расенсов» 
[16+] ТНТ

22.30 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

23.00 «Добров в эфире» [16+] 
Рен-ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.30 «Тюремный романс» [16+] 
НТВ

06.40 «За двумя зайцами» [12+] 
Первый канал

07.00 «Чарли и шоколадная фа-
брика» [12+] Рен-ТВ

08.00 Т/с «Сита и Рама» [16+] 
Культура

09.35 Т/с «Московские тайны» 
[12+] ТВЦ

11.40 «Фото на недобрую па-
мять» [12+] Россия 1

12.20 «12 разгневанных мужчин» 
[16+] Культура

13.50 «Сжигая мосты» [12+] Россия 1
14.45 «Ковчег Марка» [12+] ТВЦ
15.30 «Плуто Нэш» [12+] СТС
17.15 «Возвращение к себе» 

[16+] ТВЦ
20.30 «Живая сталь» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Аватар» [16+] СТС
23.00 «Начало» [16+] Первый ка-

нал

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» – «Анже» [12+]
08.00 Панкратион. MFP. Евгений 

Рязанов против Эй Джея Бра-
йанта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина. Трансля-
ция из Хабаровска [16+]

10.15 «Капитаны» [12+]
12.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция 
из Грозного [12+]

14.25 Футбол. Чемпионат Ан-
гл и и. «Ма н чес тер Си-
ти» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция [12+]

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Фиорен-
тина». Прямая трансляция 
[12+]

20.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Краснодар» – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция [12+]
23.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди юниоров. Рос-
сия – Латвия. Трансляция 
из Швеции [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.15 «Территория заблуждений» 
[16+] Рен-ТВ

10.15 «Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика» [16+] Первый 
канал

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ
13.55 Д/ф « Лебе диный рай» 

[16+] Культура
16.00 Д/с «Энцик лопедия за-

гадок». «Таврида: трас-

са в древние миры» [16+] 
Культура

16.25 90 лет со дня рождения 

Вадима Юсова. Острова 
[16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

18.30 «Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгуби-
ла!» [16+] Рен-ТВ

20.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черно-
го» [16+] Культура

22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Иск усс тво буд у щего» 
[16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС
06.45 АБВГДейка [0+] ТВЦ
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». 

«Скоро будет дождь». «Сло-
ненок» [6+] Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
19.05 А/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.40 «Россия от края до края» 
[12+] Первый канал

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
08.55 «Умницы и умники» [12+] 

Первый канал
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» [12+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-

сия 1
10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-

ти-шоу [16+] СТС
11.00 «Школа экс т расенсов» 

[16+] ТНТ
11.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

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

14.00 «Крутая история» [12+] НТВ
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси [16+] 
Культура

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

17.30 «Привет, Андрей!» [16+] 
Россия 1

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.40 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

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

22.10 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.20 «Международная пилора-

ма» [16+] НТВ
00.00 «Дом-2. Пос ле заката» 

Спецвключение [16+] ТНТ

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

14.00 «Стиратель» [16+] Рен-ТВ

Джон Крюгер «стирает» из прош-
лого и настоящего все следы лю-
дей, находящихся под Програм-

мой Защиты Свидетелей. Ему надо 
защищать женщину, которая го-

това разоблачить сделку по про-
даже преступникам нового супе-

роружия. Крюгер должен спасти и 
ее, и себя, и начинается марафон 

не на жизнь, а на смерть...

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 21 АПРЕЛЯ

12.20 «12 разгневанных 
мужчин» [16+] Культура

Юношу обвиняют в убийстве соб-
ственного отца, ему грозит элек-
трический стул. Двенадцать при-
сяжных собираются, чтобы выне-

сти вердикт. С начала заседания 
почти все склонились к тому, что 

виновен, и лишь только один из 
двенадцати позволил себе усом-

ниться. К концу собрания мнения 
судей кардинально изменились…

23.00 «Начало» [16+]  
Первый канал

Кобб – талантливый вор, лучший 
из лучших в опасном искусстве 

извлечения: он крадет ценные се-
креты из глубин подсознания во 

время сна, когда человеческий 
разум наиболее уязвим. Редкие 

способности сделали его ценным 
игроком в  мире промышленного 
шпионажа, но они же превратили 

его в извечного беглеца...

23.50 «Манчестер у моря» [18+] 
Первый канал

Нелюдимый и погруженный в се-
бя Ли работает слесарем в мно-

гоквартирном доме. Узнав, что 
его старший брат умер, Ли воз-

вращается в родной городок. Он 
вспоминает свою жизнь в этом 

городе и страшную трагедию, 
произошедшую с его собствен-

ной семьей…
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СПОРТИВНАЯ АФИША

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

20.04 
15:00 

«Меч в камне». Соци-
альный показ муль-
тфильма (Большой зал)

20.04 
17:00 

«Двенадцать разгне-
ванных мужчин». Со-
циальный показ ху-
дожественного фильма 
(Большой зал)

22.04 
14:45 

«День Земли». Тема-
тическая программа 
(кабинет 306)

23.04 
19:00 

Отборочный тур От-
крытого фестиваля-
конкурса «Таланты Мо-
сковского» (Большой 
зал)

25.04 
14:00 

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» (кабинет 
102)

27.04 
15:00 

Юбилейный концерт 
хореографического 
коллектива «Сюрприз» 
(Большой зал)

27.04 
16:00

«О весна, без кон-
ца и без края…». Кон-
церт в литературно-
музыкальной гостиной 
из цикла встреч «Ве-
чер у камина» (Камин-
ный зал)

Реклама в газете

Редакция  

принимает заявки  

на размещение  

рекламы  

и информации 

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

 mostoday@bk.ru

20 АПРЕЛЯ 9.00

Соревнования  

по плаванию «Весенние 

старты»

Бассейн «Московский» 
1-й мкрн, 39а

Афиша бесплатных  
мероприятий города Москвы
Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем афишу бесплатных мероприятий, которые 
будут проходить в столице в ближайшее время.

Есть, куда
сходить

Выставка «Анти-люстра»
13 апреля – 12 мая, вт.-вс.
12.00 – 20.00

Гнутый прут – любимый материал Анны 
Жёлудь. Участница основного проекта Вене-
цианской биеннале 2009 года, она представля-
ет скульптуры из серии «Анти-люстра» и кар-
тины из циклов «Букет», «Воображаемые объ-
екты» и «Наркология». 

Связующим звеном между элементами вы-
ступает звуковая инсталляция, рассказываю-
щая об истории создания произведений. Пе-
ред зрителем предстаёт ассортимент магазина 
осветительных приборов, решённый в эстети-
ке минимализма.

Галерея «11.12», 4-ый 
Сыромятнический пер., д. 1, Стр. 8 
Курская, Чкаловская

Бесплатная экскурсия по выставке 
«Явление героя»

20 апреля
13:00

В декабре в павильоне «Рабочий и колхозни-
ца» открылась выставка «Явление героя. В по-
исках Михаила Булгакова». Экспозиция состо-
ит из нескольких частей. Первая погружает 
зрителя во вселенную образов писателя, вто-
рая при помощи документов, рукописей и пи-
сем знакомит с рождением его ключевых геро-
ев, а третья представляет личные вещи масте-
ра слова и воспоминания его современников. 

Глубже понять экспозицию, разобраться 
в природе булгаковского текста и найти в зна-
менитых произведениях авторское альтер-эго 
можно в рамках бесплатной экскурсии с кура-
тором проекта Марией Котовой. Для участия 
необходим билет на выставку. Сбор группы – 
в фойе павильона «Рабочий и колхозница».

Павильон «Рабочий и колхозница», пр. 
Мира, д. 123Б 
ВДНХ

Программа «Синематека. 
Производственная поэма»

13 апреля – 1 мая
19:00

Больше месяца в кинотеатрах «Факел», «Зве-
зда» и «Юность» будут бесплатно показывать 
кино об изнанке разных профессий. Среди 
героев фильмов – в основном советские твор-

ческие работники. Ознакомиться с полной 
программой показов можно на сайте сети 
«Москино», там же пройти регистрацию для 
посещения сеансов.

Еженедельные забеги в парке 
Олимпийской деревни

с 7 апреля по субботам
8:45

Если вы ведёте здоровый образ жизни и увле-
каетесь бегом, вам наверняка будет интерес-
но познакомиться с единомышленниками. 
На еженедельных забегах в парке вы сможе-
те пробежать пятикилометровую дистанцию 
не в одиночестве, а в компании других люби-
телей бега. Результаты забегов фиксируются. 
После забегов спортсменам предлагается вы-
пить по чашечке чая. Ограничений по возра-
сту нет: каждый участник преодолевает ди-
станцию в удобном для себя темпе. 

Спортсмены собираются в парке Олим-
пийской деревни возле лыжной базы Voronin 
Sport. Забеги бесплатные, но необходима ре-
гистрация на сайте проекта.

Парк «Подходы к Олимпийской 
деревне-80», Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня-80 
Юго-Западная

Выставка «Ни в какие рамки…»
20-21 апреля
12.00 – 20.00

Аркадий Насонов представляет фотографии 
и тексты, в которых размышляет о границах 
произведений искусства. Экспозиция состоит 
их трёх частей. Первая – «Чёрные рамки» – сво-
его рода траур по невоплощённым идеям. Вто-
рой блок – «Третьи лица» – рассказывает об ак-
тёрах массовых сцен в кино, которые стремят-
ся хотя бы на несколько секунд оказаться на 
экране. Третий раздел – «Контекстуальные ви-
русы» – это попытка поместить зрителя и дру-
гие объекты внешнего мира внутрь картины.

Центр творческих индустрий 
«Фабрика», Переведеновский пер., д. 18 
Бауманская, Электрозаводская

Итальянская весенняя ярмарка 
Italian week

20 – 21 апреля
11:00 – 19:00

Италия со всем своим гастрономическим бо-
гатством и солнечным гостеприимством ждёт 
всех желающих на «Флаконе».

Пространство «Спейс» дизайн-завода «Фла-
кон» примет в своих стенах весенний маркет 
с лекциями, угощениями, дизайнерскими ве-
щами и мастер-классами. Гости узнают много 
интересного об искусстве и культуре Италии, 
познакомятся с национальными ремёслами, 
пополнят разговорник полезными и действен-
ными фразами, а также запасутся аппетитны-
ми деликатесами.

дизайн-завод «Флакон», ул. Большая 
Новодмитровская, д. 36/4 
Дмитровская

Парад трамваев
20 апреля
11:00 – 15:00

В этом году трамвайному движению Москвы 
исполняется 120 лет. В честь юбилея в городе 
пройдёт парад трамваев, в котором примут 
участие ретро-экспонаты и современные мо-
дели электротранспорта.

Колонна ретро-трамваев отправится в путь 
по улицам города в 11:00 от Шаболовки 
и к 12:00 прибудет на Чистопрудный бульвар. 
Там до 15:00 вагоны можно будет рассмотреть 
подробнее и при желании устроить в них фо-
тосессию. На выставке пройдёт музыкальный 
концерт, шоу с участием артистов в историче-
ских костюмах, викторины и конкурсы. Дви-
жение колонны можно будет увидеть на Сер-
пуховском Валу, Даниловском Валу, на Дуби-
нинской и Новокузнецкой улицах, на Большом 
Устьинском мосту, а также на Яузском и Пок-
ровском бульварах.

Чистопрудный бульвар

Московский кофейный фестиваль
20 – 21 апреля
10:00 – 18:00

Масштабный фестиваль объединит професси-
оналов кофейной индустрии и ценителей 
вкусного кофе. В нём примут участие популяр-
ные кофейни Москвы, специалисты по обжар-
ке кофе и известные бариста. Гости смогут по-
сетить соревнования по приготовлению кофе, 
попробовать разные сорта кофейных напит-
ков, купить кофейные зёрна и домашние ко-
фемашины, а также научиться создавать ри-
сунки на пенке латте.

На фестивале пройдёт четыре тематических 
чемпионата по приготовлению кофейных на-
питков, которые соберут лучших бариста сто-
лицы. Кофеманы смогут попробовать класси-
ческий чёрный кофе, латте, капуччино, амери-
кано, айриш-кофе, турецкий кофе и авторские 
напитки на кофейной основе. Для участия не-
обходима регистрация на сайте.

Трёхгорная мануфактура, ул. 
Рочдельская, д.15

Афиша составлена  
по материалам сайта www.kudago.com

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Кто здесь самый грамотный?
В Московском написали «Тотальный диктант»

В минувшую субботу состоялась грандиозная акция 
грамотности, уже получившая статус международной. 
Жители не только России, но и других стран на разных 
континентах проверили свои познания в области русского 
языка. Конечно же, «Тотальный диктант» писали 
и в нашем поселении.

13 апреля за парты сели бо-
лее 100 жителей Москов-
ского. Образовательная 

акция проходила на трех площад-
ках: в школе №2065, в ЦСО «Мос-
ковский» и в библиотеке №259, – 
и наши корреспонденты побывали 
на каждой из них. Текст извест-

ного российского писателя Пав-
ла Басинского, который в этом го-
ду стал автором текста «Тотально-
го диктанта», на площадке школы 
№2065 читал руководитель Цент-
ра качества городской среды, член 
Общественной палаты города Мо-
сквы Александр Козлов.

Пер е д нача лом д и к т а н т а 
он рассказал нашим корреспон-
дентам, насколько значимой счи-
тает эту всенародную проверку 
грамотности: «Замечательная 
акция, которая поддержана всей 
нашей страной и русскоязычны-
ми гражданами других стран, 
на всех континентах. Это фести-
валь грамотности и добрых тра-
диций правописания. Сразу вспо-
минаются школьные годы, уроки 
литературы, русского языка. Я по-
стараюсь выполнить свою мис-
сию добросовестно, чтобы люди, 
которые сегодня будут писать 
диктант, чувствовали себя ком-
фортно».

К слову, сам Александр Козлов 
диктанты и сочинения всегда пи-
сал на «пятерки» и «четверки», 
а свою учительницу русского язы-
ка Ольгу Викторовну Виноградову 
вспоминает с большой теплотой. 
«Мы и сейчас поддерживаем те-
плые отношения, созваниваемся, 
радуемся успехам друг друга», – 
добавил он.

В «Тотальном диктанте» уча-
ствовали люди разного возраста 
и разных профессий. Кто-то при-
шел на такую акцию впервые, 
а кто-то проверяет свои знания 
ежегодно. Жительница Москов-
ского Ирина села за парту вме-
сте со своей дочерью. По словам 
женщины, последний свой дик-
тант она написала, еще будучи 
школьницей, и теперь вот реши-
ла вспомнить, каково это – быть 
в роли ученицы. «Такие меропри-

ятия нужны, чтобы люди не забы-
вали о знаках препинания, как 
правильно пишутся слова. И для 
дочки это очень хорошая практи-
ка», – заметила Ирина. В целом 
же, у мамы с дочерью отноше-
ния с орфографией и пунктуаци-
ей складываются вполне успеш-
но: у 8-классницы Маши в школе 
по русскому твердая «4», а мама 
часто помогает ей в приготовле-
нии домашних заданий.

По словам замдиректора школы 
№2065, депутата Совета депута-
тов поселения Московский Конс-
тантина Урсегова, на «Тотальный 
диктант» приходят, в основном, 
жители 3-го микрорайона и стар-
шеклассники со своими родите-
лями. А вот Роберт Михайлович 
в тот день приехал из «старой» 
Москвы, чтобы поддержать шко-
лу, где учится его любимая внуч-
ка. Мужчина по образованию фи-
зик, однако это не помешало ему 
в прошлом году так хорошо на-
писать «Тотальный диктант», что 
на работе его поощрили за отлич-
ный результат.

Диктант писали и в Центре со-
циального обслуживания «Мос-
ковский». Проверить свои знания 
здесь собрались не только участ-
ники программы «Московское 
долголетие», но и жители близ-
лежащих домов. А вот в библио-
теке №259 «Тотальный диктант» 
завершился занимательным ма-
стер-классом от известного жур-
налиста, обозревателя газеты 
«Комсомольская правда», поэта 

и литературного критика Евге-
нии Коробковой (Евгения чита-
ла и текст диктанта – Авт.). Жур-
налист объяснила слушателям, 
как нужно писать нескучные тек-
сты, и провела интерактив с ау-
диторией.

По словам начальника отде-
ла методической работы и ин-
новаций ЦБС «Новомосковская» 
Александры Стеркиной, идея 
провести такой мастер-класс 
именно в нашем поселении ро-
дилась не случайно: «Мы знаем, 
что в Московском есть и поэти-
ческий клуб, и книжный клуб 
«Книги про», здесь очень мно-
го творческих людей, а значит, 
мастер-класс о том, как можно 
усовершенствовать свои тексты, 
здесь будет очень востребован». 
Тем более в игровой форме, доба-
вила она.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи Кузнецовой

Делай как я
13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-рола. 
Сотрудники Дворца культуры «Московский» решили 
отметить его флешмобом на площади.

На уличную сцену подня-
лись работники отдела мо-
лодежной культуры, перед 

сценой, повторяя за ними движе-
ния, танцевали все остальные, 
вплоть до директора ДК Ирины 
Ивановой и ее замов. К зажига-
тельному танцу присоединялись 
прохожие, особенно радовались 
дети. Самые смелые ребята, же-

лая не упустить свой звездный 
час, забирались на сцену. После 
нескольких минут активных дви-
жений под Жанну Агузарову пу-
блика окончательно разогрелась. 
А потом с приподнятым настрое-
нием расходились – кто на рабо-
чие места, кто дальше по своим 
делам.

Светлана ГАВРИЛОВА

Памятная дата
11 апреля во Дворце культуры «Московский» состоялась 
тематическая встреча, посвященная Международному 
Дню памяти узников фашистских концлагерей. Глава 
поселения поздравил бывших узников с памятной датой.

Именно 13 апреля 1945 года 
узники Бухенвальда, узнав 
о приближении советских 

и американских войск, смогли 
осуществить восстание и взять 
под контроль территорию лагеря 
смерти. Прибывшие в Бухенвальд 
американские солдаты воочию 
лицезрели преступления фаши-
стов. Показания узников фашист-
ских концлагерей были переданы 
в Нюрнбергский трибунал. Только 
за годы Второй мировой войны че-
рез «лагеря смерти» прошли более 
20 миллионов человек из 30 стран 
мира, из них 5 миллионов – гра-
ждане Советского Союза.

Люди мира,
на минуту встаньте!

Слушайте, слушайте:
гудит со всех сторон –

Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон,

колокольный звон.

Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь,

и восстали вновь!..

С этих строк известной песни 
и с минуты молчания началась 
концертная программа, посвя-
щенная памяти жертв фашист-
ских концлагерей. «Бухенвальд-
ский набат» исполнил народный 

артист России Сергей Каяцкий.
– Дорогие наши жители! – обра-

тился к бывшим узникам глава 
поселения Московский Владимир 
Чирин. – Сегодня, с одной сторо-
ны, радостный день, а с другой – 
скорбный. 14 тысяч лагерей было 
построено фашистами. В этих ла-
герях погибло более 11 млн людей 
разных национальностей, разной 
веры. Там были люди, которые хо-
тели жить, которые хотели, чтобы 
в стране был мир, счастье, добро, 
но их не стало. Мне бы сегодня 
очень хотелось от имени наше-
го поколения, от наших жителей 
просто поблагодарить вас за все, 
что вы сделали. От всего сердца 
желаем вам здоровья. Всех благ, 
долгих-долгих лет жизни, спаси-
бо вам за то, что вы есть!

Вместе с ведущим, режиссером 
Дворца культуры «Московский» 
Павлом Буценко глава поселения 
Владимир Чирин поздравил со-
бравшихся с памятной датой. Ка-
ждому из узников были вручены 
цветы и подарки.

Опираясь на общеизвестные 
факты, можно констатировать, 
что только на территории России 
фашистские оккупанты расстре-
ляли, задушили в газовых каме-
рах, сожгли, повесили 1,7 мил-
лиона человек. Среди них было 
600 тысяч детей. В период с 1942 
по 1945 в лагерях смерти вместе 
с советскими военнопленными 

находилось около 3-х миллионов 
человек.

– Мой папа из Сибири дошел 
до Германии и вернулся. Я поня-
ла, почему моя мама пела «Тем-
ную ночь». Папа был на фронте, 
нас пятеро детей, и мама верила, 
что он вернется. Вот такая закал-
ка была, – поделилась со слезами 
на глазах Галина Миронова.

– Это мероприятие  как благо-
дарность нам от поколений. В па-
мять нашему детству, которое бы-
ло неблаговидно, печально и горь-
ко. Вот видите, со мной пришли 
дочка и внук. Спасибо! Замеча-
тельный концерт, – резюмировала 
бывшая узница фашистских кон-
цлагерей Нина Зайцева.

«Сегодня на территории России 
проживает около 200 тысяч гра-
ждан, прошедших через фашист-
ские концлагеря. С каждым годом 
события Второй мировой войны 
отдаляются от нас все дальше, 
но мы не вправе забывать о жер-
твах и страданиях людей, кото-
рые прошли через весь тот ужас. 
В этот день проводятся многочи-
сленные памятные мероприятия, 
поклонения павшим, возложения 
цветов к могилам и местам захо-
ронения жертв фашизма, поми-
новения всех погибших», – отме-
тил значение памятной даты Па-
вел Буценко.

В заключение в память о погиб-
ших и с надеждой на счастливое 
будущее в исполнении Андрея 
Богданова прозвучала песня на-
родного артиста России Олега Бо-
рисова «И все-таки мы победили».

Мария БЕРОВА

В Московском за парты сели более 100 жителей

В школе 2065 диктант 
читал  Александр Козлов


