
Дорогу до метро 
начнут 
прокладывать 
в марте
Строительство трассы, которая 
напрямую соединит микрорайон 
Первый Московский город-парк 
со станцией метро «Филатов 
Луг», запланировано на начало 
весны. Об этом корреспондентам 
«Московский сегодня» сообщили 
в пресс-службе Департамента 
развития новых территорий города 
Москвы.

М
агистральная улица районного зна-
чения длиной 2,3 километра пройдет 
через Ульяновский лесопарк от улицы 

Бианки напрямую к станции метро «Филатов 
Луг».

В настоящий момент строительство еще 
не началось, но проект дороги уже разрабо-
тан. По данным официального сайта мэра Мо-
сквы, после открытия новой улицы путь из Мо-
сковского до станции «Филатов Луг» займет 
не более 5 минут. На протяжении всей четы-
рехполосной магистрали проложат широкий 
пешеходный тротуар и велодорожку, а также 
поставят шумоизоляционные щиты.

Тендер на выполнение строительно-монтаж-
ных работ был объявлен ГКУ «Москворечье» 
5 февраля. Заявки от участников будут при-
ниматься вплоть до подведения итогов тенде-
ра 25 февраля. Максимальная стоимость кон-
тракта, заключенного с победителем, составит 
1 млрд 463 млн рублей.

Согласно информации Департамента разви-
тия новых территорий города Москвы, завер-
шение строительства планируется на 3-й квар-
тал 2021 года.

Как отметили в пресс-службе комитета, 
строительные работы не должны навредить 
экологии Ульяновского лесопарка.

«После окончания строительства подряд-
чиком, как обычно, будет выполнено благо-
устройство прилегающей территории, кото-
рое включает высадку деревьев и кустарни-
ков в количестве не меньшем тому, что будет 
подлежать вырубке, а также обустройство 
газона. Все это прописано в проекте в соот-
ветствии с выполненными проектировщи-
ком экологическими изысканиями и будет 
включено в контракт на строительство. Про-
ект прошел комплексную экспертизу, в том 
числе и экологическую», – сообщили в пресс-
службе Департамента развития новых тер-
риторий.

Дарья СОКОЛОВА

Участковые отчитались 
перед жителями

Ямочный ремонт 
дорог закончился

Московский: большие 
планы на 2020 год

Наши стали лучшими 
на «Зимних забавах»
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

В гостях 
у сказки
Во Дворце культуры «Московский»  
11 февраля прошел Зимний бал

Одно из самых волшебных событий зимы – 
театрализованная концертная программа, 
посвященная снежному сезону, – состоялось 
в ДК уже в третий раз.

Н
а улице в этот день снега не бы-
ло, но в большом зале зрители 
сразу погрузились в «снежный 

вихрь» – на сцене кружились балери-
ны-снежинки студии балета Софии Ро-
мановой из поселения Воскресенское.

Зимнюю сказку сопровождали веду-
щие – чародей Снип-Снап-Снурре (Па-
вел Буценко) и Фея изящных искусств 

(Юлия Олек). В на-
чале праздника они 
наградили памятны-
ми дипломами победи-
тельниц конкурса «Мама 
мечты – 2019», проходившего 
в ДК осенью.

В этот вечер на сцену вышли самые 
известные артисты нашего поселения – 
детский танцевальный коллектив «Се-
ребряный дождь» и его солистка Мария 
Савченко, хореографический коллек-
тив «Сюрприз», эстрадный коллектив 
«Поколение NEXT» и его солистка Вик-
тория Лацужба, детский танцевальный 
коллектив «Кнопки», кружок каратэ 
«Восточные единоборства», эстрадная 
школа «Три апельсина», танцевально-
спортивный клуб «Спартак» и вокаль-
ное трио «Талисман».

Выступали и юные, и опытные арти-
сты. Всех покорил ансамбль ЦСО «Тан-
цуем вместе», исполнивший задорный 
номер «Сон рыбака», в котором главный 
герой ищет свою любовь среди русалок.

– У нас молодой коллектив, – подели-
лась пенсионерка Лилия Буль, – занима-
емся всего полгода. С помощью нашего 
выступления пытались донести до зри-
телей: нельзя сидеть на одном месте. 
Надо вставать, идти, танцевать. И ис-
кать свою любовь, конечно.

А дру-
гой артист – 

10-летний саксо-
фонист Андрей Кожель 

из музыкальной студии «Маэстро» шко-
лы № 2120 – во Дворце культуры высту-
пал впервые. Да и инструментальная 
музыка на сезонных балах еще не зву-
чала. «Сегодня сыграл на саксофоне ме-
лодии «Bye Bye Blackbird», «Сладко-сер-
дечное дерево» и «Розовую пантеру», – 
рассказал ребенок. – Я мечтал подарить 
людям радость, чтобы они ушли отсюда 
веселые, а не грустные».

Андрею и другим артистам, высту-
павшим в этот вечер в ДК, это удалось – 
зрители расходились с улыбками, ка-
кие бывают у детей, которым только 
что рассказали волшебную сказку.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

 
Нельзя сидеть на одном 
месте. Надо вставать, идти, 
танцевать. И искать свою 
любовь, конечно 

Задорные «Кнопки»

Главные «сказочники» – ведущие Павел 
Буценко и Юлия Олек
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Желтые ветки 
соединятся

Калининская и Солнцевская линии столичного 
метрополитена будут объединены. По информации 
официального портала мэра Москвы, в настоящий 
момент строителями прорабатываются варианты 
соединения желтой ветки метро в центре столицы.

П
редполагается, что новый 
участок желтой ветки бу-
дет включать три станции: 

«Плющиху», «Волхонку» и «Доро-
гомиловскую».

По словам заместителя мэра 
в Правительстве Москвы по во-

просам градостроительной по-
литики и строительства Андрея 
Бочкарева, соединение Калинин-
ского (от «Новокосина» до «Тре-
тьяковской») и Солнцевского 
(от «Делового центра» до «Рас-
сказовки») радиусов необходи-

мо, но окончательного решения 
о сроках начала работ пока нет. 
В настоящий момент прорабаты-
ваются перспективы соединения 
двух веток, поскольку этот уча-
сток обещает стать самым слож-
ным с точки зрения строительст-
ва отрезком столичного метропо-
литена.

«Необходимо изучить гидро-
геологическую ситуацию, там 
очень обводненные грунты, а так-
же продумать схему организации 

автомобильного движения в цен-
тре города на время строительст-
ва. Кроме того, стоит задача не за-
крывать действующие станции 
в зоне проходки будущего участ-
ка. Все это требует очень тщатель-
ной подготовки», – сообщил заме-
ститель мэра.

Напомним, что в 2022 году Сол-
нцевская линия будет продлена 
до аэропорта Внуково.

Дарья СОКОЛОВА
Фото стройкомплекса Москвы

Как  
в Москве 
помогают 
женщинам 
с детьми
В городе действует 
программа обучения 
женщин, которые 
находятся в отпуске 
по уходу за ребенком. 
С ее помощью молодые 
мамы могут бесплатно 
повысить квалификацию 
или освоить новую 
профессию.

В 
Москве создаются условия 
для профессиональной са-
мореализации женщин 

с детьми. Об этом Сергей Собя-
нин рассказал в интервью про-
грамме «Неделя в городе» на те-
леканале «Россия 1».

В столице сегодня работают 
учебный центр «Профессионал», 
центр занятости населения «Моя 
работа», специализированный 
центр занятости «Моя карьера» 
и лучшие образовательные цен-
тры. В них мамы могут получить 
психологическую поддержку, 
а также бесплатно пройти про-
фессиональное переобучение, 
повышение квалификации, по-
лучить дополнительное образо-
вание и прокачать универсаль-
ные личностные компетенции.

«Чем дольше мама не работа-
ет, тем больше проблем возника-
ет и психологических, и профес-
сиональных. И конечно, нужна 
специальная программа, чтобы 
помочь маме трудоустроиться, 
найти работу. В Москве рабо-
ты достаточно для всех, но на-
до найти работу по душе, она 
должна быть хорошо оплачива-
емая, чтобы у тебя были совре-
менные навыки», – отметил Мэр 
Москвы.

Недавно программу решили 
расширить: пройти обучение те-
перь могут неработающие жен-
щины, воспитывающие детей 
дошкольного возраста (до семи 
лет). Ранее участвовать в про-
грамме могли только мамы, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет.

Женщинам с детьми доступны 
очная, очно-заочная и дистанци-
онная формы обучения. Заня-
тия могут проходить в удобное 
время. Длительность курса со-
ставляет от двух недель до двух 
месяцев. Незанятые участники 
получают стипендию, размер 
которой составляет 12 130 руб-
лей в месяц. Это минимальная 
оплата труда в Российской Фе-
дерации.

Город оказывает и материаль-
ную поддержку малоимущим се-
мьям. В этом году социальные 
контракты получат еще боль-
шее распространение. Впрочем, 
важно не только предоставлять 
льготы, но и активно возвра-
щать молодых родителей в эко-
номическую жизнь.
По материалам сайта mos.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРАНСПОРТ

Воры с автомобилей 
«пересели» на велосипеды
Участковые муниципального отдела МВД «Московский» отчитались о своей работе 
в 2019 году. Встреча с жителями прошла 15 февраля во Дворце культуры «Московский».

У
частковые по очереди выхо-
дили к аудитории. Первым 
отчитался капитан полиции 

Андрей Семенов, закрепленный 
за большей частью домов в 1-м 
микрорайоне. Он стал самым ре-
зультативным участковым года – 
лично раскрыл больше трети пре-
ступлений, совершенных на его 
участке: несколько краж, угрозу 
убийства, умышленное причине-
ние вреда здоровью, фиктивную 
постановку иностранцев на учет, 
мошенничество по банковской 
карте и другие. «Участились слу-
чаи мошенничества в отношении 
пожилых граждан, – предупре-
дил Семенов. – В квартиры пен-
сионеров под видом сотрудников 
управляющих компаний, газов-
щиков, соцработников проника-
ют мошенники и, пользуясь их до-
верчивостью, уговаривают прио-
брести что-то дорогостоящее. Так 
пенсионеры лишаются всех сво-
их накоплений», – рассказал он. 

Участковый попросил предупре-
дить об этих схемах друзей и род-
ственников. Также денег можно 
лишиться, поверив телефонным 
мошенникам. Они звонят, пред-
ставляясь сотрудниками банка, 
и под разными предлогами полу-

чают личные данные держателя 
карты. А потом переводят деньги 
с карты на свои счета.

Майор полиции Юрий Чернич-
кин, отчитывающийся следом, 
предупредил об участивших-
ся кражах велосипедов и других 

личных вещей из приквартир-
ных холлов. «Храните ценные ве-
щи в квартирах, – призвал он. – 
Воров не останавливают даже 
тросы, которыми привязывают-
ся велосипеды, и другие средст-
ва защиты». А вот краж автомо-
билей, наоборот, стало меньше. 
Эту позитивную тенденцию отме-
тил участковый по микрорайону 
Первый город-парк Иван Просве-
тов. «В прошедшем году на моем 
участке зарегистрировано шесть 
случаев, это в два раза меньше, 
чем в предыдущие годы», – доло-
жил полицейский.

После окончания встречи жи-
тели могли лично пообщаться 
со своим участковым и при необ-
ходимости оставить заявление. 
Единственный вопрос, который 
прозвучал публично и, как вид-
но было, волновал многих при-
сутствующих: что делать с шум-
ными соседями, которые сверлят, 
топают, двигают мебель или слу-
шают музыку по ночам? На него 
ответил заместитель начальника 
полиции межмуниципального 
отдела «Московский» Владимир 
Плужников, который вел собра-
ние. Он порекомендовал прийти 
написать заявление в отделение. 
У участковых будет установлен-
ный законом срок для проведе-
ния проверки – от 3 до 10 суток. 
За это время они найдут возмож-
ность попасть в квартиру к шум-
ным соседям и провести с ними 
разъяснительную беседу.

Плужников напомнил, что об-
ращения граждан по любому во-
просу принимаются круглосу-
точно по номеру 112 или в самой 
дежурной части, находящейся 
по адресу улица Лаптева, дом 12.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Участковые рассказали жителям Московского о своей работе за год

Многие просили стражей порядка разобраться с шумными соседями

Мэр Сергей Собянин: «Развитие 
столичного транспорта – одна 
из приоритетных задач»
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Ко Дню защитника Отечества и Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, Молодежная палата и школьники поселения 
по традиции проводят мемориально-патронатную акцию по уходу за воинскими 
захоронениями и памятниками павшим воинам.

Связь поколений

Н
акануне праздника, 13 фев-
раля, члены Совета вете-
ранов поселения Москов-

ский и обучающиеся кадетских 
классов ГБОУ Школа №2120 воз-
ложили венки к воинским захоро-
нениям погибших солдат в годы 
Великой Отечественной войны: 
С.А. Федотову и С.А. Ларионову, 
павшим в 1941 году в битве за Мо-
скву, а также к памятнику-стеле 
«Вечная слава воинам», погиб-
шим в 1941–1945 годах.

Но не только памятные даты 
влияют на проведение подобных 
мероприятий. 15 февраля сов-
местную акцию по уходу за воин-
скими захоронениями и памятни-
ками провели члены Молодежной 
палаты и Совет ветеранов поселе-
ния. Акция прошла у памятника 
павшим воинам в 1-м микрорай-
оне города.

– Мы считаем, что, бережно со-
храняя памятники, мы отдаем 
дань уважения погибшим воинам, 

сохраняем историю нашей страны 
и чтим память защитников Отече-
ства, – поделился член Молодеж-
ной палаты Данил Кузнецов.

Постоянный участник акции, 
ветеран Совета ветеранов по-
селения Тамара Ивановна При-
валова, рассказала, что только 
на основе чувств патриотизма, со-
хранения национальных и исто-
рических традиций укрепляется 
любовь к Родине, появляется чув-
ство ответственности за ее разви-
тие, честь и независимость, сохра-
нение материальных и духовных 
ценностей государства.

Она отметила, что 2020 год –
юбилейный, страна отмечает 75-ю 
годовщину Великой Победы и Со-
вет ветеранов поддерживает ини-
циативу ребят из Молодежной па-
латы и Молодежного совета взять 
под патронат памятники не только 
в городе Московский, но и во всех 
населенных пунктах поселения. 

Проведение мемориально-па-
тронатных акций совместно с жи-
телями и школьниками планиру-
ется начать в марте этого года.

Светлана ГАВРИЛОВА
Анастасия КИБАНОВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дело – труба
Напротив дома №33 в 1-м микрорайоне уже несколько дней 
стоит спецтехника и ведутся какие-то работы, похоже, что 
меняют трубы. Никаких объявлений об этом не было, и у меня 
есть опасения, что в наших домах отключат воду. Что там 
происходит и когда это закончится?

Евгения, жительница 1-го микрорайона

Р
едакция «МС» выяснила, что работы проводят специалисты 
АО «Мосводоканал». В организации сообщили, что в насто-
ящий момент ведутся плановые работы и на жителях близ-

лежащих домов это никак не отразится.
– В 1-м микрорайоне города Московский, возле домов №33 и 32А 

проводится реновация канализационной сети бестраншейным мето-
дом, – сообщил ведущий специалист управления по информационной 
политике и внешним связям АО «Мосводоканал» Андрей Сидорен-
ко. – Планируемый срок завершения работ – 25 февраля 2020 года.

Бестраншейный способ позволяет заменить трубопроводные ком-
муникации наиболее щадящим способом, без вскрытия грунта. Это 
дает возможность сохранить благоустройство: не разрушать дороги 
и не ломать деревья.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫВОПРОС-ОТВЕТ

Всё прошло гладко
В Московском завершился ямочный ремонт 
на улицах Академика Чумакова, Хабарова, Атласова 
и в 3-м микрорайоне. Как сообщили в администрации 
Московского, он продолжался с начала февраля.

-Б
ыл выполнен ямочный 
ремонт дороги на ули-
це Академика Чумакова, 

начиная от 43-го дома и вплоть 
до Киевского шоссе, улице Хаба-
рова и в 3-м микрорайоне. В хо-
де проведения работ применя-
лась технология литого асфаль-
та, которая позволяет выполнять 
ямочный ремонт даже при плохой 
погоде, – уточнила начальник от-
дела по благоустройству и содер-
жанию территории администра-
ции поселения Московский Окса-
на Горшкова.

Также в рамках текущего со-
держания объектов дорожного 
хозяйства специалисты выпол-
нили ямочный ремонт на улице 
Атласова.

Как сообщили в отделе по бла-
гоустройству и содержанию тер-

ритории, на данный момент ямоч-
ный ремонт в поселении не тре-
буется – все дефекты дорожного 

полотна ликвидировали. А с на-
ступлением весны специалисты 
приступят уже к масштабным ра-
ботам по ремонту дорог в Москов-
ском.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Реновация канализации закончится к 25 февраля

ПИТОМЦЫ

Лабрадор Дейри 
и его хозяйка Светлана

-С
егодня вопрос: «Убираете 
ли вы за своей собакой?» – 
мало кто воспринимает 

«в штыки», – делится впечатления-
ми о рейде член Молодежной пала-
ты Дарья Пузанова. – Многие сра-
зу достают пакетик и отвечают: 
«Убираю». Конечно же, не все хозя-
ева понимают, насколько это необ-
ходимо. В таких случаях мы сами 
стараемся донести информацию, 
раздаем листовки.

Деп у тат Совета деп у татов 
посе лен и я Ми ха и л Арбатов 
на рейд пришел со своей любими-
цей по кличке Бейлис.

– Перекладывать ответствен-
ность за заботу о своем любим-
це на чужие плечи как минимум 
неэтично. Как правило, для сво-
их «дел» питомцы выбирают од-
ни и те же места, поэтому, если 
не убирать за животным, чистых 
и красивых дворов у нас просто 
не будет, – уверен депутат Миха-

ил Арбатов. – Когда формировал-
ся план по благоустройству, учи-
тывались все пожелания жите-
лей, в частности на территории 
Московского было выполнено 
обу стройство специальных пло-
щадок для выгула собак. Этот во-
прос остается открытым до сих 
пор, ведь поселение становит-
ся все больше. На прошлом засе-
дании Совет депутатов обсуждал 
возможность создания новой пло-
щадки в микрорайонах Первый 

Московский город-парк и Саларь-
ево парк

В эту субботу, 22 февраля, в 13:00 
на площадке для выгула по адресу 
улица Георгиевская, д. 13, также 
пройдет мастер-класс по дресси-
ровке собак, организованный Мо-
лодежной палатой. Профессиональ-
ный кинолог поделится секретами 
воспитания домашних любимцев 
и ответит на вопросы жителей.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Р
ЕК

Л
А

М
А

«А пакетик у вас есть?»
Рейд «Убери за своей собакой» прошел в поселении Московский 13 февраля
Акция, организованная Молодежной палатой, проводится 
в поселении вот уже третий год. В этот раз поговорить 
с владельцами домашних питомцев на площадку для выгула 
собак, расположенную на улице Георгиевской, вместе 
с ребятами пришли представители администрации поселения 
и депутат Совета депутатов Московского Михаил Арбатов.

Ребята возложили цветы героям

Теперь на улице Атласова идеально ровная дорога
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Современные 
ШКОЛЫ

В   поселении появятся три но-
вые школы. Школа на 775 

учебных мест в микрорайоне 
«Первый Московский город-парк» 

по улице Лаптева уже построена, про-
водится процедура передачи объек-
та Департаменту образования г. Мо-
сквы. Строится школа в микрорайоне 
«Град Московский» по улице Радужной 
на 1000 мест. «Завершение строитель-
ства данного объекта запланировано 
на II квартал 2020 года», – рассказал на-
чальник отдела градостроительной де-
ятельности администрации поселения 
Московский Дмитрий Волков. «Школа 
на 1150 мест построена в новом жилом 
комплексе «Саларьево парк», в насто-
ящее время проводятся мероприятия 
по получению разрешительной доку-
ментации на ввод в эксплуатацию дан-
ного объекта», – пояснил депутат Анд-
рей Антонов.

Новые 
ДЕТСКИЕ САДЫ 

Т ри новых детских сада появятся 
в поселении», – рассказал депу-

тат Федор Князев. В деревне Карт-

мазово, в строящем-
ся жилищном ком-
плексе «Филатов луг» 
уже построен новый садик 
на 200 малышей. В настоящее время 
проводятся мероприятия по переда-
че в эксплуатацию данного социаль-
ного объекта.

Еще два детских сада, на 220 мест 
каждый, появятся в жилом комплек-
се «Саларьево парк». Один их них уже 
построен и готовится к сдаче. Второй 
детский сад находится на стадии стро-
ительства, уже ведутся отделочные 
работы. Планируемый срок ввода в экс-
плуатацию – IV квартал 2020 года.

Подстанция 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

В  микрорайоне «Град Московский» 
завершается строительство круп-

нейшей подстанции скорой помощи 
в ТиНАО на 20 машино-мест», – рас-
сказала депутат Ольга Смирнова. Пло-
щадь здания составит около четырех 
тысяч кв. метров. Станция будет распо-
лагать всем комплексом современного 
оборудования для оказания оператив-
ной медицинской помощи.

Программа 
«БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА»

Московский – город, удобный для 
всех!» – под таким девизом живет 

наше поселение. Передвигаться по ули-
цам должно быть удобно всем, в том чи-
сле маломобильным группам населе-
ния. 

«Будут продолжены работы по по-
нижению бордюрного камня и уклад-
ке тактильной плитки рядом с пеше-

ходными переходами, на подходах 
к социальным объектам, жилым до-
мам, в местах массового пребывания 
людей, – рассказала начальник отде-
ла по благоустройству и содержанию 
территории администрации Москов-
ского Оксана Горшкова. – План работ 
составлен на основе предложений гра-
ждан». 

«Контроль за ходом работ осуществ-
ляется совместно с Обществом инвали-
дов поселения», – поделилась депутат 
Валентина Васильева.

Акция
«ОЗЕЛЕНИ СВОЙ ДВОР»

Сирень, черемуха, чубушник, липы, 
клены и березы – в городе с каждым 

годом появляется все больше деревьев 
и кустарников», – отметил депутат Кон-
стантин Урсегов. Каждый житель мо-
жет проголосовать на сайте админист-
рации поселения в период проведения 
анкетирования (об этом заранее сооб-
щит наша газета) и выбрать понравив-
шееся дерево или кустарник, которые 
будут высажены в его дворе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ  
в 1-м микрорайоне 

В 1-м микрорайоне у домов №25, 26, 27, 34, 36, 
37, 38, 39, 42 полностью изменится внешний 

облик дворов. «Это будет комплексное бла-
гоустройство целого квартала, – поясняет 
депутат Анатолий Фитисов. – Будем ме-
нять покрытие тротуаров и проездов, об-
новлять детские спортивные площадки, 
устанавливать новые лавочки, урны, деко-
ративные элементы, высаживать деревья, 
кустарники, засевать газоны».

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ в домах

Продолжается программа капиталь-
ного ремонта. В 2020 году капремонт про-

ведут в домах 1-го микрорайона №7, 12, 14 и за-
вершат в домах №6, 9, 13, 28, а также в доме №4 
поселка Института полиомиелита. «Будут про-
ведены необходимые работы: покрашены фаса-
ды, заменено плиточное покрытие, отремонти-
рованы стены, крыши и балконы», – рассказал 
депутат Айдар Ишмухаметов.

Ремонт  
ПОДЪЕЗДОВ

Будут отремонтированы 50 подъездов, – по-
обещал заместитель главы администрации 

поселения Владимир Антошкин. – Покрасят 
стены, поставят современные энергосберегаю-
щие светильники, проведут ремонт электроо-
борудования и по необходимости заменят вход-
ные двери. Всего в домах будет приведено в по-
рядок более 58 тысяч кв. метров мест общего 
пользования».

Московский: большие 
планы на 2020-й
В наступившем году в нашем поселении продолжатся масштабные перемены 
к лучшему. В этом номере «МС» рассказывает только про самые основные планы 
по благоустройству территории, а также строительству и капитальному 
ремонту социальных и инфраструктурных объектов Московского.
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Дизайнерские  
КЛУМБЫ И ЦВЕТНИКИ

Весной на бульварах распустятся 
124 тысячи красивейших тюльпа-

нов: однотонных и двухцветных, мах-
ровых и кустовидных, и много других 
необычных красочных цветов. «Клум-
бы будут радовать глаз до глубокой осе-
ни, постепенно меняя цветочное офор-
мление. Не зря Московский считается 
цветущим городом – роза входит в со-
став нашего герба», – поделилась депу-
тат Ирина Иванова. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
территории около МФЦ 

В 3-м микрорайоне, рядом с домом 
№21 будет благоустроена террито-

рия, прилегающая к Центру госуслуг 
«Мои документы» в Московском. Здесь 
установят лавочки и урны, расши-
рят тротуары, отремонтируют газоны 
и высадят кусты. «МФЦ в 3-м микрорай-
оне – одно из самых посещаемых мест 
на территории нашего поселения, – 
рассказал депутат Андрей Рассказчи-
ков. – И мы стараемся, чтобы всем бы-
ло комфортно». 

Первый этап 
благоустройства 
ГОВОРОВСКОГО ЛЕСА

Начнется благоустройство парковой 
территории «Васькин лес» у дерев-

ни Говорово. В 2020-м будет реализован 
1-й этап работ: спланированы дорожки, 
аллеи, намечены места будущих зон от-
дыха. Зеленый массив очистят, прове-
рят здоровье деревьев, уберут сухостой. 
«Здесь появятся прогулочные тропинки, 
велодорожки, домики для птиц, спортив-
ные и детские комплексы, площадки для 
выгула собак, оригинальные инсталля-
ции и малые архитектурные формы, – 
рассказал депутат Андрей Долгодво-
ров. – «Васькин лес» скоро станет люби-
мым местом отдыха тысяч людей».

Открытие парка 
«ФИЛАТОВ ЛУГ»

Пешеходные дорожки с зонами от-
дыха, пункт велопроката, игровые 

и спортивные тренажеры, перголы (на-
весы), садовые качели, комфортные ла-
вочки, детские площадки с безопасным 
резиновым покрытием – это и многое 
другое для жителей Московско-
го. В новой зоне отдыха уста-
новят стильные фонари 
с комфортным освещени-
ем, разобьют цветники 
и газоны, высадят дере-
вья и кустарники. Парк 
«Филатов Луг» плани-
руется открыть весной 
2020 года. «Надеемся, 
что этот парк также ста-
нет любимым местом отды-
ха для многих горожан», – го-
ворит депутат Михаил Арбатов. 

НОВЫЙ ВЫЕЗД 
на Киевское шоссе 

Совсем скоро появится новый выезд 
из города. Уже развернулась мас-

штабная стройка четырехполосного 
дополнительного выезда на Киевское 
шоссе вблизи микрорайона «Первый 
Московский город-парк», – рассказал 
глава поселения Владимир Чирин.  

РЕМОНТ ДОРОГ в Московском, 
Говорове и Саларьеве

В 2020 году запланирована большая работа 
по ремонту автомобильных дорог, особое 

внимание будет уделено 4-му микрорайону 
«Град Московский», 3-му микрорайону «Юго-
Западный» и 1-му микрорайону города. Также 
дорожное покрытие отремонтируют в деревнях 
Говорово и Саларьево», – рассказал депутат Сер-
гей Лебедев. 

Поселение станет 
ЕЩЕ БЕЗОПАСНЕЕ

В этом году в нашем поселении появятся око-
ло ста новых камер видеонаблюдения», – 

рассказала депутат Марина Мещерякова. «Си-
стемы наружного видеонаблюдения установят 
в ЖК «Первый Московский город-парк» и в де-
ревне Говорово. Для деревень Мешково и Кар-
тмазово в 2020 году планируется разработка 
проектно-сметной документации по установ-
ке наружных камер», – рассказал заместитель 
главы администрации поселения Московский 
Артур Николаев.

В ближайшее время в поселении появятся но-
вые информационные стенды и знаки, сообща-
ющие о правилах антитеррористической и по-
жарной безопасности, а также безопасности 
людей на водных объектах в местах массового 
пребывания людей.

Открытие торгового  
ЦЕНТРА В ПМГП 

В этом году на въезде в Московский планиру-
ется открытие нового торгового центра. Об-

щая площадь магазина составит 18 тысяч кв. 
метров.

В настоящий момент уже ведутся внутренние 
отделочные работы и подключение инже-

нерных сетей. Примыкающую террито-
рию обустроят, здесь появятся пеше-

ходные дорожки, клумбы и площадки 
для комфортного времяпрепрово-
ждения.

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ  
и Алексея КОМИССАРОВА
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Художественные фильмы 
и сериалы

09.55 «Всадник без головы» [12+] 
ТВЦ

11.45 «Белые росы» [12+] ТВЦ
13.40 «Двойная ложь» [12+] Рос-

сия 1
14.00 «Конг. Остров черепа» 

[16+] СТС
16.20 «Рэмпейдж» [16+] СТС
18.25 «Мумия» [12+] СТС
19.00 «Форсаж» [16+] Рен-ТВ
20.00 «Без границ» [12+] ТНТ
21.00 «Маршруты любви» [16+] 

Россия 1
22.00 «Вокзал для двоих» [16+] 

Культура
23.00 «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт» [16+] Рен-ТВ
00.30 «Квадрат» [16+] Первый 

канал
01.15 «Стреляющие горы» [16+] 

НТВ

Спорт на Матч-ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» – «Падер-
борн» [12+]

13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахае-
ва. Али Багов против Ада-
ма Таунсенда. Трансляция 
из Краснодара [16+]

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Метц» (Фран-

ция). Прямая трансляция 
[12+]

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Испания – Россия. Прямая 
трансляция из Москвы 
[12+]

18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Росс и я – Пор т у га л и я. 
Трансляция из Москвы 
[12+]

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

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция [12+]

Документальные передачи 
и научно-популярные программы

10.15 «К 75-летию Юрия Антоно-
ва. От печали до радости...» 
[12+] Первый канал

12.05 «Шпион в снегу» [16+] 
Культура

13.00 Виктор Захарченко и Госу-
дарственный академиче-
ский Кубанский казачий 
хор [16+] Культура

16.20 «Парадная хореография 
Страны Советов» [16+] 
Культура

16.55 «Детектив на миллион» 
[12+] ТВЦ

20.10 «Необъятный Рязанов. По-
священие Мастеру» [16+] 
Культура

00.00 «Приговор. Американский 
срок Япончика» [16+] ТВЦ

00.50 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» [16+] ТВЦ

Детское время
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС

06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [0+] СТС

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.20 М/ф «Князь Владимир» 

[6+] Рен-ТВ
09.50 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+] Рен-ТВ
10.25 А/ф «Подводная братва» 

[6+] СТС
11.30 М /ф  « И л ь я  М у р о м е ц 

и Соловей-Разбойник» [6+] 
Рен-ТВ

12.15 А/ф «Миньоны» [6+] СТС
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» [6+] Рен-
ТВ

14.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [6+] Рен-ТВ

16.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк – 2» [6+] Рен-ТВ

17.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк – 3» [6+] Рен-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

09.00 «Просто к у хн я». Ве д у-
щий – Александр Белько-
вич [12+] СТС

10.20 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» [12+] НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.05 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.50 «К юбилею Юрия Антоно-
ва» [12+] Первый канал

17.00 «Песня не прощается... 
1976–1977» [12+] Культура

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

19.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

23.20 «Большая игра» [16+] Пер-
вый канал

00.05 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

13.40 «Двойная ложь»  
[12+] Россия 1

Тоня и Слава женаты уже 
несколько лет. Однажды Слава 
поздно возвращается с ночной 

смены и рассказывает жене, 
что уснул за рулем и сбил 

мужчину. Сейчас тот в коме. 
Славе грозит тюрьма. Тоня 

решает спасти мужа и продает 
квартиру...

Художественные фильмы 
и сериалы

10.20 «Адмирал Ушаков» [16+] 
Культура

12.00 «Без границ» [12+] ТНТ
14.05 «Тарзан. Легенда» [12+] 

СТС
14.50 «Солнце светит всем» [16+] 

Культура
15.50 «Иван Васильевич меняет 

профессию» [12+] Россия 1
16.20 «Годзилла» [16+] СТС
17.00 «Домохозяин» [12+] ТВЦ
18.30 «Форсаж-4» [16+] Рен-ТВ
19.10 «Офицеры» [6+] Первый 

канал
19.35 «Последний бой» [16+] НТВ
20.30 «Форсаж-5» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Мумия» [16+] СТС
23.45 «Гонка века» [16+] Первый 

канал

Спорт на Матч-ТВ
08.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Порту-
галия [12+]

10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Италии [12+]

11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Италии [12+]

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» – «Гранада». 
Прямая трансляция [12+]

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы [12+]

17.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия – Северная Македония. 
Прямая трансляция [12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Лечче». Пря-
мая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Вильяр-
реал». Прямая трансляция 
[12+]

Документальные передачи 
и научно-популярные программы

10.35 «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» [16+] ТВЦ

12.15 «Великие битвы России» 
[16+] Первый канал

12.45 «Другие Романовы. Кавказ 
для русской короны» [16+] 
Культура

15.00 «Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 
[16+] Первый канал

17.10 «К 85-летию Генна ди я 
Гладкова. Линия жизни» 
[16+] Культура

20.35 «Последний парад «Без-
заветного». Авторский 
фильм Татьяны Скабард 
[16+] Культура

Детское время
06.30 М/ф «В гостях у лета». 

«Футбольные звезды». «Та-
лант и поклонники». «При-

ходи на каток». «Межа» 
[6+] Культура

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.10 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [6+] 
Рен-ТВ

10.35 А/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» [6+] СТС

11.20 М /ф  « Т р и  б о г а т ы р я 
на дальних берегах» [6+] 
Рен-ТВ

12.25 А/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+] СТС

14.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+] Рен-ТВ

15.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+] Рен-ТВ

17.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+] 
Рен-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

09.00 «Рогов в городе». Мэйко-
вер-шоу. Ведущий – Алек-
сандр Рогов [16+] СТС

09.30 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

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

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 
[12+] Россия 1

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.05 «Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии» [12+] Куль-
тура

13.15 «К 75-летию Великой Побе-
ды. Героям Ржева посвяща-
ется...» [16+] Культура

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.40 «Мужской формат». Юмо-

рис т и чес к и й кон цер т 
[12+] ТВЦ

17.40 Концерт «Офицеры» [12+] 
Первый канал

22.00 «Dance Революция» [12+] 
Первый канал

22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлевско-
го дворца [16+] Россия 1

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

19.10 «Офицеры» [6+] 
Первый канал

Судьбы двух друзей – Алексея 
Трофимова и Ивана Вараввы – 

прослеживаются на протяжении 
многих лет. В 1920-е они вместе 
служили на границе. Потом Ис-
пания, Великая Отечественная 

и мирные дни. Старые друзья 
снова встречаются, уже став ге-

нералами.

СУББОТА , 22 ФЕВРАЛЯ

21.00 «Маршруты любви» 
[16+] Россия 1

Нелли уже тридцать лет, она 
не замужем, у нее скучная 

работа и никаких перспектив. 
Подружки пытаются 

ей помочь, но вскоре все трое 
понимают, что нуждаются 

в переменах. Девушки решаются 
на перезагрузку – выживание 

в диких условиях…

10.15 «К 75-летию Юрия 
Антонова. От печали 

до радости...» [12+] Первый 
канал

Юрий Антонов считается одной из 
самых закрытых знаменитостей, 

обычно он не идет на откровения 
и никого не пускает в свой дом. Но 
накануне юбилея певец рассказал 

о своей жизни и людях, которые 
сыграли важную роль в его судьбе.

15.40 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 

[12+] ТВЦ

В юмористическом концерте 
к мужскому празднику 23 февраля 
участвуют главные шутники стра-
ны: Евгений Петросян, Ефим Шиф-

рин, Сергей Дроботенко, Роди-
он Газманов, Руслан Алехно, театр 
юмора «Канкан», Владимир Вино-

кур, Михаил Вашуков и другие.

17.40 Концерт «Офицеры» 
[12+] Первый канал

Легендарному советскому 
фильму «Офицеры» исполняет-

ся 45 лет. Вспомнить кино со-
берутся звездные гости, в том 
числе снимавшиеся в нем ак-

тёры Василий Лановой, Алина 
Покровская и Александр Вое-

водин. Выступят лучшие воен-
ные оркестры страны.

20.10 «Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру» [16+] 

Культура

Концерт, посвященный всенарод-
но любимому кинорежиссеру.  

В программе – песни из легендар-
ных фильмов Эльдара Рязанова. 
Участвуют Л. Голубкина, С. Немо-
ляева, В. Талызина, С. Крючкова, 

В. Абдрашитов, К. Шахназаров, 
О.  Басилашвили, А. Ширвиндт.

20.35 «Последний парад 
«Беззаветного». Авторский 

фильм Татьяны Скабард [16+] 
Культура

В феврале 1988 года, когда Совет-
ский Союз уже трещал по швам, 

американцами была предприня-
та провокация в Черном море, ко-
торая могла иметь серьезные по-
следствия. На вызов ответил сто-

рожевик «Беззаветный».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
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Фестиваль «Московская 
Масленица»

22–23 февраля
10:00–22:00 

Площадки фестиваля расположатся на 
городских улицах и площадях, в скверах 
и столичных парках. На праздновании про-
водов зимы можно будет принять участие в 
народных играх и забавах, поводить хоро-
воды, посмотреть выступления скоморохов 
и артистов, познакомиться с масленичны-
ми традициями. 

На праздничных площадках развернут-
ся мастерские, где все желающие смогут 
взять уроки народных ремесел и научиться 
печь блины. А в последний день праздни-
ка пройдет главное событие Масленицы – 
сжигание чучела и торжественная встреча 
весны. Подробная про-
грамма и расписание 
работы площадок фе-
стиваля на сайте https://
moscowsea sons.com/
festival/maslenitsa-2020 

День защитника Отечества 
в музее «История танка Т-34»

22 февраля
11:00–15:00 

В музее, посвященном танку Т-34, пригото-
вили образовательную и развлекательную 
программу, которая понравится всем чле-
нам семьи. 

Праздник начнется в 11:00 с игрового 
квеста, в котором участникам предложат 
пройти курс военной подготовки. Каждый 
сможет научиться метать ручную гранату, 
передвигаться по-пластунски и попробо-
вать себя в штыковом бою. А в 13:00 зрите-
ли увидят шоу исторической реконструк-
ции «Операция «Кольцо» – актеры досто-
верно воссоздадут завершающий этап 
Сталинградской битвы. 

 Мытищи, п/о Марфино, деревня 
Шолохово, дом 88А

 Алтуфьево

Выставка «Таро» на Винзаводе
22 февраля – 3 марта
12:00–20:00 

Петербургская художница Катя Флорен-
ская пересматривает архетипические сю-
жеты карт Таро в современном ключе.

Каждая картина сопровождается поясни-
тельным текстом. Задача художницы – об-
наружить связь между мифологией и ре-

альностью, древними символами и повсед-
невными объектами. 

 пер. 4-й Сыромятнический, д. 1/8 
 Курская, Чкаловская

Папа-фест в КЦ «Вдохновение»
22 февраля
12:00

Это отличный повод всей семьей насла-
диться папиными радостями: полазить по 
пожарной машине, поуправлять квадроци-
клом, попробовать получить права на во-
ждение трактора. Зона виртуальной реаль-
ности, научные шоу, викторины, конкурсы, 
маркет мужских подарков и фудкорт созда-
дут атмосферу праздника для всей семьи. 
Дополнят развлекательную часть образо-
вательные мастер-классы по конструирова-
нию, анимации, столярному делу и много-
му другому, а в лектории известные блоге-
ры поделятся опытом, как путешествовать 
с детьми и даже отдохнуть. 

Финальной точкой фестиваля станет вы-
ступление известных артистов современ-
ной комедии в жанрах stand up и «откры-
тый микрофон». Вход по предварительной 
регистрации https://kts-
vdohnovenie.timepad.ru/
event/1217049

 Литовский б-р, д. 7
 Ясенево, 

Новоясеневская

Мастер-класс «Раскрыть 
потенциал в ребенке»

23 февраля
12:00

В Московском институте психоанализа 
речь пойдет о детях в возрасте от рожде-
ния до школы. Из мастер-класса вы узнае-
те: как работает мозг дошкольника; какое 
развитие не вредит ребенку; что делать се-
годня для будущих школьных успехов де-
тей; как и в каком возрасте закладывается 
самооценка; о роли детско-родительских 
отношений в здоровом развитии ребенка. 

 Кутузовский пр-т, д. 34
 Парк Победы, Кутузовская

Практикум по чтецкому 
мастерству

22 февраля
17:00

На открытом практикуме в библиотеке им. 
Фурцевой будут даны методики чтения 

«с листа» (то есть незнакомого текста), а 
также видение перспективы фразы; голо-
совая передача атмосферы и основных ха-
рактеристик персонажей; интонационная 
пунктуация. 

 Фрунзенская наб., д. 50
 Фрунзенская, Спортивная, 

Лужники

Праздник в усадьбе Валуево
23 февраля
12:00

В старинной усадьбе и одноименном са-
натории в полдень начнется анимацион-
ная программа – при хорошей погоде на 
улице или в главном корпусе при плохой. 
В 15:00 состоится обзорная экскурсия по 
усадьбе, для всех мужчин в честь празд-
ника бесплатно. В 17:00 в кинозале глав-
ного корпуса выступит русский народ-
ный бас Александр Кондюрин. В програм-
ме русские народные песни, романсы, 
русское этно, старинный шансон, совет-
ская эстрада. Вход на анимацию и кон-
церт свободный, но нужен документ для 
охраны. 
  поселение Филимонковское, п. 

Валуево
 Филатов Луг

 Лекция «Нейрогастрономия»
22 февраля
14:00–15:30

Где на самом деле возникает вкус: во рту 
или в мозге? Как проверить, хорошо ли вы 
чувствуете вкус? Что важнее в нашем вос-
приятии пищи: вкус или запах? Также за-
тронут и другие темы, связанные со вкусом 
и запахом: люди-ищейки и шоколадный 
след; чем фастфуд интереснее брюквы; как 
правильно поджигать язык; кто вяжет у вас 
во рту и многое другое.

 Свободный пр-т, д. 19,  
КЦ «МосАрт»

 Новогиреево

Вечер памяти Егора Летова
22 февраля
18:00

Вечер памяти поистине легендарной фи-
гуры отечественного панк-рока пройдет 
в уютном баре ОЛД ТАУН. Для гостей иг-
рают CIRRHOSIS и «Фабрика Декораций».

 Бригадирский пер., д. 1/13
 Бауманская

22–23 февраля
Кубок поселения Московский по футболу. 

Начало соревнований в 10:00

г. Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 
стадион «Московский». 

24 февраля
Спортивные соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества, среди семейных 
команд. Возрастные категории детей: 4–6, 

7–8, 9–10, 11–12 лет.

Начало соревнований в 11:00

г. Московский, 3-й мкр., д. 8, 
ГБОУ Школа № 2065.

29 февраля
Окружные отборочные соревнования 

по флорболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор».

Начало соревнований в 10:00

п. Вороновское, СК «Вороново»

29 февраля
ХХII Открытое первенство поселения 

Московский по футболу (7-й тур).

Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00

г. Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 
стадион «Московский».

01 марта
Окружные отборочные соревнования 

по флорболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

Начало соревнований в 10:00

п. Вороновское, СК «Вороново»

25.02
16:00

Творческий вечер режиссера 
Евгения Сокурова. Показ 
фильма «Цель вижу» (12+)

26.02
14:30

Тематическая встреча, 
посвященная Дню защитника 
Отечества

26.02
16:00

Мастер-класс по вокалу 
от Эльвиры Гладковой

26.02
19:00

Танцевальный мастер-класс 
от Марины Гришко

27.02
15:30

Театральный мастер-класс 
от Галины Ривкович

28.02
15:00

Вечер отдыха «Дамский 
каприз»

29.02
18:00

Социальный показ фильма 
«Коридор бессмертия»

01.03
11:00–
12:00

Уличные масленичные 
гулянья ул. Радужная, сквер 
между д. 17 и д. 23

01.03
16:00

Масленичные гулянья 
на центральной площади

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru

Бесплатные развлечения  
города Москвы

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

Дорогие читатели! Редакция 
«Московский сегодня» объявляет 

поэтический конкурс, посвященный 
75-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.
Присылайте ваши стихи на почтовый или 

электронный адрес редакции с пометкой 
«Стихи о Победе». Лучшие из них будут опу-
бликованы в праздничных номерах нашей 
газеты.

Почтовый адрес: г. Московский, микрорай-
он 1-й, д. 23а, редакция газеты «Московский 
сегодня».

Для электронных писем:
mostoday@bk.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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В старинном парке 
можно понаблюдать за совой
В усадьбе Валуево поселились серые неясыти. Одна из них живет в дупле двухсотлетней липы. Днем 
птица неподвижно сидит на дереве и позволяет гуляющим себя фотографировать.

С
овы с давних времен считаются сим-
волом мудрости, этим загадочным 
созданиям приписывали и дружбу 

с нечистой силой, и обладание тайными 
знаниями. О ночных птицах существует 
много мифов и сказок, а этот обитатель 
липовой аллеи – сам является местной ле-
гендой. О пернатом хищнике редакции 
«МС» рассказали сотрудники санатория 
«Валуево». Вот уже 40 лет в дупле дерева, 
посаженного на рубеже XVIII–XIX веков, 
при графе Алексее Ивановиче Мусине-
Пушкине, известном собирателе рукопи-
сей и русских древностей, обитают серые 
неясыти. Одна из них, самец, оказалась 
общительной и любит показываться гу-
ляющей публике.

– Мы приглашали орнитологов, они 
подтвердили, что это именно сова-нея-
сыть, – говорит управляющий директор 
КС «Валуево» Алексей Бакулев. – Никог-
да не видели самку, только одного сам-
ца и слышали, как он ухает. А в прош-
лом году, в начале марта, удалось уви-
деть и сфотографировать птенцов.

По словам орнитологов, к присутст-
вию человека неясыть относится впол-
не терпимо и может поселиться даже 
в больших городских парках. Этого кра-
савчика Филю, как зовут его местные, 
можно наблюдать в светлое время су-
ток. По ночам птица охотится.

Санаторий «Валуево» приглашает жи-
телей Московского полюбоваться пей-
зажным парком и понаблюдать за со-
вой. Вход на территорию абсолютно 
бесплатный, однако на КПП охране не-
обходимо будет предъявить паспорт.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Фото совят предоставлены 
КС «Валуево»
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Широкая 
Масленица
С 24 февраля по 1 марта длится один 
из любимых народных праздников. 
Целую неделю перед Великим постом 
на Руси люди ходили в гости, водили 
хороводы, катались со снежных гор и, 
конечно, ели блины.

Б
лины на Масленицу пекли из пшени-
цы, манки, ржи и гречихи. Выбор кру-
пы зависел от достатка семьи, недаром 

же есть пословица: «Матушка рожь кормит 
всех сплошь, а пшеничка – по выбору». Но да-
же люди бедные старались на Масленицу бли-
нов напечь побольше, ведь считалось, что «как 
Масленицу встретишь, так и год проведешь». 
Если в доме блинов много – значит, и год прой-
дет в сытости и достатке.

Каждому дню Масленичной недели соответ-
ствовало свое название.

Понедельник – «Встреча»
К первому дню нужно было приготовить 

чучело Масленицы, символа уходящей зимы. 
Делали ее из соломы, одевали в старую одеж-
ду и давали женское имя, например, Авдотья, 
Акулина или Прасковья. Затем чучело усажи-
вали в сани и с песнями катали по деревне.

Вторник – «Заигрыш»
В этот день начинаются масленичные гуля-

нья: кулачные бои и катание с ледяных горок. 
На Руси считалось, что тот, кто на «Заигрыш» 
не скатится с горки – обидит Масленицу. Пря-
хи катались с гор на донце от прялок: «на дол-
гий лен». Считалось, что если скат будет длин-
ным, то и лен уродится хорошим.

Среда – «Лакомка»
Семейный день. Тещи приглашали зятьёв 

на блины и созывали всех родных.

Четверг – «Разгуляй»
В этот день по традиции начиналась Широ-

кая Масленица. Все забрасывали работу и на-
чинали веселиться: катались на санях, разво-
дили костры и прыгали через огонь.

Пятница – «Тёщины вечёрки»
В этот день угощать тещ блинами должны 

были уже зятья. Тещу, ее родню и подруг с по-
честями приглашали к праздничному обеду.

Суббота – «Золовкины посиделки»
В субботу в гости на блины ходили к золов-

кам – сестрам мужа. Молодая невестка долж-
на была не только обойти всех сестер мужа, 
но и одарить их подарками.

Воскресенье – «Прощеный день»
В воскресенье наступал день прощания с Ма-

сленицей. В поле или на дворе разводили ко-
стер и торжественно с песнями и хороводами 
сжигали соломенное чучело.

Считалось, что если дым стелется по зем-
ле – жди неурожая, а если поднимается вверх – 
земля будет плодородной. На Руси верили, что 
тот, кто перепрыгнет костер на масленицу, 
в течение всего года будет здоров.

 НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ОКНО В ПРИРОДУ

ПОБЕДА

Наш эксперт – Юлия Александрова, педагог школы 
№2065, основатель Музея народной культуры 
«Русская изба»

Совы считаются символом мудрости

Московскому – золото
Семьи из нашего поселения заняли первое место на Окружных отборочных соревнованиях «Зимние 
забавы» в Краснопахорском. Поздравляем победителей!

Н
а хоккейной площадке спор-
тивного комплекса «Красная 
Пахра» 15 февраля собрались са-

мые спортивные семьи со всего ТиНАО. 
Принять участие в спортивных эстафе-
тах на льду не помешала даже плюсовая 
температура днем.

– Са мый пос ле дний с лой льда 
мы заливали накануне, чтобы за ночь 
он успел «схватиться», – отметил дирек-
тор спортивного комплекса Сергей Дро-
здов. – Благодаря слаженной работе на-
ших сотрудников к утру покрытие бы-
ло идеальным.

Спортивные состязания проводи-
лись среди родителей и детей разных 
возрастных категорий. Участие в со-
ревнованиях принимали четыре семьи 
из Московского. Три серебряные меда-
ли в личном зачете завоевали семьи Не-
мирских, Кондрашиных и Елфимовых, 
а семья Алексейчик взяла бронзу.

– Все спортсмены из Московско-
го заняли высокие места в эстафетах 
на льду, это позволило нам получить 
1-е место в общем командном зачете, – 
сообщила методист Центра Спорта «Мо-
сковский» Юлия Протопопова.

Для того чтобы победить в соревно-
ваниях, каждой семье пришлось проя-
вить свои лучшие командные качества. 
По условиям эстафеты первым между 
конусов должен был проехать ребенок, 
затем – папа: ему предстояло провес-

ти шайбу клюшкой и забить ее в воро-
та, а замыкала эстафету мама, которая 
проезжала всю дистанцию с мячом для 
фитбола.

– Мы здесь всей семьей: я, муж и два 
сына, 5 и 11 лет, так что поучаство-
вать смогли сразу сразу в двух возраст-
ных категориях. Соревнования прош-
ли очень весело. Хорошее настроение 

у всех, несмотря на отсутствие солныш-
ка, – поделилась участница эстафеты 
Ирина Елфимова.

Состязания «Зимние забавы» прош-
ли в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Всей семьей за здоровь-
ем!».

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива ЦСМ

Дружная команда из Московского

Весной у неясытей появляются малыши


