
Мы – первые!
Сборная Московского выиграла 
в окружных семейных соревнованиях
В минувшие выходные в Филимонковском поселении 
прошли окружные отборочные соревнования 
«Весенние забавы» в рамках Окружной 
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем». Наша 
сборная в командном зачете заняла первое место.

-Жи т е л и посе ле -
ния Московский 
зан я ли призо-

вые места в трех из четырех 
возрастных категорий. Так, 
лучшими стали семьи Бело-
вых, Екишкиных и Бирюко-
вых, а семья Протопоповых 
завоевала бронзу, – расска-
зали в Центре Спорта «Мос-
ковский».

Одни из победителей – се-
мья Екишкиных – в таких со-
ревнованиях далеко не но-
вички. По словам Светланы 
Екишкиной, всё началось три 
года назад с участия в эста-

фете от детского сада. Потом 
была победа в окружных со-
ревнованиях по плаванию 
и выступление на городском 
турнире. С тех пор Екишки-
ны (Александр, Светлана 
и две дочери – Полина и Да-
ша) – постоянные участники 
семейной спартакиады.

– Поначалу мой муж, как, 
наверное, и многие мужчи-
ны, критически относил-
ся к этим соревнованиям. 
Но я уговорила его попро-
бовать, и теперь мы вме-
сте с детьми плаваем, ката-
емся на коньках, стреляем 

и бегаем эстафеты. Вот сей-
час снова попробуем высту-
пить на городских соревно-
ваниях, будем представлять 
Новую Москву, – улыбается 
Светлана. – Вообще, хорошо, 
что проводятся такие семей-
ные соревнования, это здо-
ровый азарт и много позити-
ва. Жаль, что не все родите-

ли не решаются участвовать 
в них, ведь здесь нет профес-
сионалов, все равны и друж-
ны, – добавляет она.

Городской этап соревнова-
ний состоится в конце мар-
та. Желаем удачи нашим се-
мьям!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из архива ЦСМ

Премия 
для ветеранов
Участники Великой Отечественной 
войны получат единовременные 
выплаты к 75-летию Победы. Указ 
об этом был подписан президентом 
России 7 февраля 2020 года.

Согласно указу №100, единовременные вы-
платы в апреле-мае этого года в размере 
75 000 рублей получат инвалиды и участ-

ники Великой Отечественной войны, вдовы 
и вдовцы участников ВОВ, а также бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей и награ-
жденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града». Труженикам тыла и совершеннолетним 
узникам концлагерей к 75-летию Победы вы-
платят 50 000 рублей.

Доплаты к 9 Мая получат граждане РФ, посто-
янно проживающие на территории Российской 
Федерации, а также в Латвийской, Литовской 
и Эстонской республиках.

Как сообщила заместитель начальника отде-
ла социальной защиты населения УСЗН ТиНАО 
Елена Серебрянникова, единовременные вы-
платы будут производиться в беззаявительном 
порядке. Это означает, что обращаться с заяв-
лением о назначении единовременной допла-
ты к пенсии не потребуется. Денежные средст-
ва придут на ту же карту, куда обычно прихо-
дит пенсия. 

Помимо этого, дополнительные выплаты 
из бюджета поселения получат ветераны Вели-
кой Отечественной войны, прописанные на тер-
ритории Московского. Решение об этом было 
принято на заседании Совета депутатов 18 фев-
раля. Для инвалидов и участников войны сум-
ма дополнительных выплат составит 30 000 руб-
лей. По 20 000 рублей из бюджета поселения 
получат труженики тыла и совершеннолетние 
узники концлагерей.

Дарья СОКОЛОВА

Игровая площадка 
для детей
Она появится в деревне Мешково 
на Рябиновой улице.

Создание игрового пространства запланиро-
вано администрацией поселения Москов-
ский на 2020 год. Общая площадь новой 

площадки составит более 350 квадратных метров.
– По поводу обустройства новой площадки 

в администрацию поселения обратились сами 
жители. Совет депутатов принял решение о со-
здании новой детской игровой зоны, – отмети-
ла начальник отдела по благоустройству горо-
да Оксана Горшкова. – Игровые объекты для 
новой площадки также выбирали жители Меш-
ково. В настоящий момент проводится аукцион 
по выбору подрядной организации, которая бу-
дет проводить работы по благоустройству.

Как сообщила Оксана Горшкова, на площад-
ке в деревне Мешково появятся канатный ла-
биринт, большой игровой комплекс, качели, 
лавочки, урны и гимнастические комплексы 
со спортивными тренажерами.

Также для безопасности детей на всей терри-
тории игровой площадки будет уложено мягкое 
прорезиненное покрытие.

Дарья СОКОЛОВА

Современная больница 
появится в ТиНАО

День красоты 
прошел в ЦСО

Итоги 22-го первенства 
поселения по футболу 

Дмитрий Харатьян – 
о женщинах и о любви
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ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Сейчас идет монтаж инженерных 
коммуникаций трассы

Строительство выезда из ПМГП 
до Киевского шоссе началось 
в декабре прошлого года, и всего 

за пару месяцев будущая дорога прио-
брела узнаваемые очертания. Теперь 
трасса готова на 40% – об этом корре-
спондентам «Московский сегодня» со-
общили в Департаменте развития но-
вых территорий города Москвы.

– Строительно-монтажные работы 
на объекте идут полным ходом, – расска-
зал представитель пресс-службы депар-
тамента Алексей Гундарев. – На данный 
момент полностью выполнены: подго-
товка территории к строительству, под-
готовка насыпи на всем протяжении до-
роги, укладка песчано-дренажного слоя. 
Сегодня производятся монтаж инженер-

ных коммуникаций, подготовка к уклад-
ке щебенчато-бетонного основания.

Дорога пройдет от улицы Никитина 
в микрорайоне Первый Московский го-
род-парк по кратчайшему пути. Протя-

женность составит чуть более 600 ме-
тров. Ориентировочный срок оконча-
ния работ – ноябрь текущего года.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ПОБЕДА

Екишкины (в центре) – 
на пьедестале почета

Новая дорога 
готова на 40%
Выезд из Московского на Киевское шоссе из микрорайона Первый 
Московский город-парк построен почти наполовину, и первые 
машины поедут по свежепроложенной трассе уже осенью.
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Современная больница 
появится в ТиНАО
В Новой Москве будет построена быстровозводимая инфекционная больница, 
которая станет дополнительным местом стационара для граждан 
с подозрением на коронавирус. Об этом в своем блоге 10 марта сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин.

Здание больницы будет возведено за «бе-
тонным кольцом» в 30 км от МКАД вбли-
зи деревни Голохвастово.

«Больницу построят в короткие сроки 
из быстровозводимых конструкций, но тем 
не менее она будет оснащена современным 
медицинским оборудованием. Вокруг боль-
ничного корпуса создадут внешний периметр 

ограждения и охраны. Канализационные сто-
ки будут выводиться на автономные очистные 
сооружения, оснащенные системами обезза-
раживания», – сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы попросил москвичей отне-
стись к этому решению с пониманием и от-
метил, что никакой опасности для местных 
жителей новая больница представлять не бу-

дет. Кроме того, к зданию больницы также бу-
дет проложен газопровод, поэтому газифика-
ция придет и в близлежащие поселки.

По словам Сергея Собянина, крупных жи-
лых комплексов в этом районе нет. Ближай-
шие частные жилые дома находятся в 250 ме-
трах от будущего медицинского объекта, что 
в два с половиной раза больше необходимой 
по нормам санитарной зоны.

Напомним, что в настоящий момент каран-
тин для граждан с симптомами ОРВИ, приле-
тающих из стран с высоким уровнем распро-
странения вируса COVID-19, располагается 
в медицинском центре в Коммунарке и ин-
фекционной больнице № 1.

Дарья СОКОЛОВА

Во дворах, на улицах 
и бульварах Московского 
началась весенняя 
уборка. Работы в рамках 
ежегодного месячника 
по благоустройству 
территории в этом 
году стартовали почти 
на месяц раньше, чем 
обычно: возможность 
увидеть зеленую травку 
вместо серых сугробов 
москвичам подарил 
аномально теплый март.

-В связи с наст у п лением 
устойчивых положитель-
ных температур работы 

по приведению территории в поря-
док после зимы были начаты рань-
ше срока, – сообщила начальник 
отдела по благоустройству города 
Оксана Горшкова. – В настоящий 
момент на территории всего посе-
ления проводится уборка и прогре-
бание газонов. Специалисты соби-
рают опавшие ветки и убирают на-
копившиеся за зиму пыль и мусор.

Кроме того, 11 и 25 апреля в Мо-
сковском пройдут весенние обще-
городские субботники. Решение 

о выборе места их проведения 
в этом году также будут прини-
мать сами жители. Опрос про-
видится на официальном сай-
те администрации поселения. 
В качестве возможных вариан-
тов предлагаются: прогулочная 

территория за школой №2065 
в 1-м микрорайоне, парковая зо-
на между 3-м микрорайоном и по-
селком Института Полиомиелита, 
парк «Филатов Луг» в микрорай-
оне Град Московский, прогулоч-
ная территория в лесополосе ми-

крорайона Первый Московский 
город-парк со стороны улицы Ни-
китина, территория возле пруда 
рядом с ЖК «Татьянин Парк» или 
лесополоса со стороны жилого 
комплекса в ЖК «Саларьево парк».

Субботники в Московском уже 
успели стать доброй ежегодной 
традицией. Как отметила Ок-
сана Горшкова, на весеннюю 
уборку вместе с жителями вый-
дут и сотрудники администра-
ции поселения. Отдать свой го-
лос за понравившийся вариант 
можно на сайте 
а д м и н ис т ра-
ции по адресу 
h t t p : //a d m -
m o s k o v s k y .
ru/opros/ или 
по ссылке, за-
шифрованной в QR-коде.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ

«Мой 
социальный 
центр»:  
скоро 
и в Московском
Город продолжает 
создавать необходимые 
условия для людей 
старшего поколения. 
В этом году планируют 
открыть еще 26 центров.

«В Москве реализуем два 
больших проекта. Это 
«Московское долго-

летие», которому исполнилось 
два года. Казалось бы, совсем не-
большой срок, но при этом уже 
больше 350 тысяч москвичей 
приняли участие в этом проек-
те. И второй проект  – создание 
клубов по месту жительства, 
реорганизация наших социаль-
ных центров, которые работа-
ли в большей степени на предо-
ставление льгот, создание вот 
такой клубной атмосферы, ког-
да люди могут прийти, отдох-
нуть, пообщаться, заняться тем, 
что интересно», – рассказал Мэр 
Москвы.

По словам Сергея Собянина, 
в ближайших планах создание 
26 клубов нового формата. По-
степенно их сеть охватит весь 
город, и у каждого пожилого че-
ловека в Москве появится воз-
можность прийти в «Мой соци-
альный центр», чтобы провес-
ти свободное время за чтением, 
чашкой кофе и общением с дру-
гими людьми.

Сегодня такие клубы работа-
ют в пяти районах города – Ма-
рьиной Роще, Таганском, Преоб-
раженском, Чертанове Северном 
и Южном Бутове, а также в по-
селении Щаповском. Со дня от-
крытия их гостями стали около 
90 тысяч москвичей.

Такая цифра, по словам Се ргея 
Собянина, говорит о востребо-
ванности клубов среди жителей 
города.

«Показатель, хороший город 
или плохой, измеряется не в ко-
личестве деревьев, не в улицах, 
он измеряется в настроении. 
Если у горожан хорошее настро-
ение и они любят свой город, 
значит, он правильно развива-
ется», – отметил Мэр Москвы.

В сети работает более 200 клу-
бов по таким направлениям, как 
досуг, здоровый образ жизни, 
развитие, творчество и техноло-
гии. Кроме того, в них проходят 
занятия программы «Москов-
ское долголетие». А еще в центры 
можно прийти, чтобы просто от-
дохнуть, не участвуя в занятиях.

В марте планируют открыть 
еще четыре центра. Они будут 
находиться в районах Ломоно-
совский, Сокольники, Южное 
Тушино и городе Московский.

По данным сайта mos.ru

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Праздничное 
настроение с доставкой
В преддверии 8 Марта 
члены Молодежной палаты 
Московского устроили 
настоящий цветочный 
флешмоб. В этот день 
ребята поздравляли 
женщин поселения 
с Международным женским 
днем и дарили им цветы.

«Пусть весна согреет сер-
дце ласковым теплом, 
принесет 8 Марта счас-

тье и удачу в дом!» – стихами 
и цветами поздравляли члены 
Молодежной палаты прекрасных 
дам Московского. Удивленные 
женщины, проходившие по глав-
ной площади у Дворца культуры 
«Московский», получали яркие 
разноцветные тюльпаны.

– Дамам мы вручали букеты 
и желали быть счастливыми, до-
брыми и светлыми, – рассказал 
Никита Родионов, член Моло-
дежной палаты. – Надеемся, что 
прекрасная половина Московско-
го будет продолжать радовать нас 
своими улыбками.

Потом ребята с охапкой цветов 
отправились дарить радость и хо-
рошее настроение в городскую 
поликлинику.

Посетительницы не могли на-
радоваться этому весеннему чу-
ду, улыбались, прижимали цветы 
к груди, благодарили.

– Я никогда не ожидала, что та-
кое может произойти именно 
со мной, – удивлялась ветеран тру-
да Вера Балабаева. – Сердце от сча-
стья прямо колышется. Такое вни-
мание от нашей молодежи – это 
так приятно! Хочу сказать огром-
ное спасибо ребятам и пожелать 
всем доброго здоровья и успехов.

– Очень приятно, – улыбалась 
Ольга Силаева, администратор 
ГБУЗ городской больницы Мос-

ковского. – Молодые и красивые 
люди подарили цветы посетите-
лям и персоналу, воодушевили 
и вдохновили нас. Сразу появи-
лось праздничное настроение.

И действительно, происходи-
ло чудо: многие женщины, как 
по волшебству, становились ве-
селыми и жизнерадостными, а их 
глаза просто лучились.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

Газоны 
приводят в порядок

Скоро газоны и клумбы зазеленеют

…и в поликлинике

Цветочный флешмоб у ДК… 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ДОКТОР АЙБОЛИТ

ТАНЦУЮТ ВСЕ А В ЭТО ВРЕМЯ

Прививки против бешенства
Бесплатная вакцинация для кошек и собак начнется 
с марта на территории поселения Московский. Все 
желающие могут обезопасить домашних питомцев 
от возможной болезни.

Спецавтомобиль ветеринарной помощи будет дежурить на тер-
ритории поселения согласно графику, установленному Коми-
тетом ветеринарии города Москвы.

Уточнить дополнительную информацию и узнать о возможных 
изменениях в графике дежурства спецавтомобиля ветеринарной 
помощи можно по телефону горячей линии Комитета ветеринарии 
города Москвы: +7 (495) 633-78-30, а также на сайте администра-
ции поселения Московский http://adm-moskovsky.ru/.

Населенный пункт Дата Время

г. Московский 23.03.2020 09:00–11:00

г. Московский 26.03.2020 09:00–11:00

г.  Московский 18.04.2020 15:00–19:00

г. Московский 19.04.2020 15:00–19:00

г. Московский 07.09.2020 09:00–11:00

г. Московский 08.09.2020 09:00–11:00

ЖК «Саларьево Парк» 06.04.2020 13:00–15:00

ЖК «Татьянин Парк»  09.04.2020 13:00–15:00

ЖК «Позитив» 31.03.2020 13:00–15:00

дер. Румянцево 30.03.2020 09:00–11:00

дер. Румянцево 10.09.2020 09:00–11:00

дер. Саларьево 20.03.2020 09:00–11:00

дер. Саларьево 18.09.2020 09:00–11:00

дер. Говорово 19.03.2020 09:00–11:00

дер. Говорово 14.09.2020 09:00–11:00

дер. Картмазово 18.03.2020 09:00–11:00

дер. Картмазово 15.09.2020 09:00–11:00

дер. Мешково 09.04.2020 13:00–15:00

дер. Мешково 16.09.2020 09:00–11:00

дер. Лапшинка 31.03.2020 13:00–15:00

дер. Лапшинка 17.09.2020 09:00–11:00

СНТ «Ветеран-Лапшинка» 01.04.2020 13:00–15:00

ДНТ «Полянка-Лапшинка» 02.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Фея-Лапшинка» 01.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Карачаровец» 16.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Инструментальщик»  08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Ясное» 07.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Зеленая горка» 07.04.2020 13:00–15:00

План-график проведения вакцинации в 2020 году
Населенный пункт Дата Время

СНТ «Мир» 07.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Первомайский 
Райсовет» 08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Солнцево»  08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Заря» 07.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Мичуринец» 07.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Метро» 08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «МАИ»  08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Медик-Румянцево» 08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Пенсионер» 08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Московский 
трубный завод» 08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Верхнее Акатово» 31.03.2020 13:00–15:00

СНТ «Мешково-
Центральное» 14.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Пчелка»  15.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Родничок» 09.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Лель» 13.04.2020 13:00–15:00

СТ «Мешково-2» 14.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Тонус»  16.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Труд»  07.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Наука» 08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Румянцево – 
Молсхладокомбинат  
№ 8»

08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Просвещенец» 15.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Дружба» 07.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Гипрохим» 08.04.2020 13:00–15:00

СНТ «Отдых»  07.04.2020 13:00–15:00

Так проходила вакцинация 
в прошлом году

День красоты 
прошел в ЦСО
Гости разучивали движения восточных танцев, 
постигали азы гимнастики цигун и йоги, учились играть 
на маленькой гавайской гитаре укулеле и плести мимозы 
из бисера – так в Центре социального обслуживания 
«Московский» отметили 8 Марта.

Множество интересных мастер-
классов провели здесь в рамках 
мероприятия «Единый день кра-
соты». Его приурочили к Между-
народному женскому праздни-
ку. Программа была рассчитана 
на всех посетителей. Кульминаци-
ей праздника стал концерт и от-
борочный этап конкурса «Супер-
бабушка-2020».

– У нас сегодня соревнуются че-
тыре бабушки из нашего поселе-
ния и одна из соседнего Мосрен-
тгена, – рассказала начальник от-

дела ЦСО «Московский» Лидия 
Абашина. – Победительница кон-
курса будет представлять свое по-
селение в окружном туре. А если 
удастся пройти его, то представит 
ТиНАО на общегородском этапе.

Пять веселых и активных бабу-
шек прошли несколько испытаний. 
Отвечали на хитрые вопросы, тан-
цевали фламенко, демонстрирова-
ли актерское мастерство и другие 
таланты – путь к победе был нелег-
ким. Лучшей бабушкой Московско-
го стала Нина Гудовичева. Победи-

тельница при-
зналась, что 
все соперни-
цы были силь-
ными.

– Конкурсан-
ты действитель-
но очень серьез-
ные, я не ожидала, 
что обойду всех, – сказа-
ла Нина Николаевна. – Конечно, 
победа – это важно, но главное – 
участие. Я вообще никогда не си-
жу без дела, что-нибудь приду-
мываю, всегда стараюсь помочь 
внукам. Хочу, чтобы они брали 
с меня пример. Вот мой 7-летний 
внук Владик увидел, как я репе-
тировала с лентой, и говорит: 
«Бабушка, я тоже хочу так танце-
вать».

У Нины Николаевны трое де-
тей и семь внуков. Она уроженка 
деревни Саларьево и автор кни-
ги об истории родного края, ко-
торая вышла в 2019 году.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото из архива ЦСО

Танец фламенко

Настроение – 
зумба
Участницы программы 
«Московское 
долголетие» из нашего 
поселения отметили 
Международный женский 
день на праздничном 
спортивном занятии.

Зумба – это смесь фитнеса 
и танца, такие тренировки 
больше напоминают вече-

ринку: на танцполе все энергич-
но двигаются, на лицах улыбки. 
А сегодня тренировка особенная – 
предпраздничная, она проходит 
под хиты прошлых лет.

– Музыку я подбирала специ-
ально, наши дамы наверняка тан-
цевали под нее в молодости, – рас-
сказала тренер по «Zumba Fitness» 
Марина Пономарева. – Мы зани-
маемся по адаптированной про-
грамме для людей, вступивших 
в «золотой возраст», и для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Естественно, у нас 
темп ниже и движения специа-
лизированные. Но это хорошая 
кардиотренировка, очень полез-
ная для сердечно-сосудистой сис-
темы, для общего тонуса. Женщи-
ны у нас очень радостные и счаст-
ливые.

Все, как одна, признаются: 
«Главное, Zumba дает прекрасное 
настроение!»

– Вы знаете, сколько мне лет? 
Через год будет восемьдесят, – 
раскрывает тайну одна из спорт-
сменок, Надежда Ивановна Ша-
рипова, которая выглядит гораздо 
моложе своих лет. – Удовольствие 
получаю колоссальное, организм 
как будто бы и ждал движения. 
Я советую всем женщинам, невзи-
рая на возраст: идите, танцуйте, 
не сидите на месте!

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Участницы конкурса «Супербабушка» 
с директором ЦСО Андреем Рассказчиковым

Инструктор 
по цигун

Мастер-класс по созданию 
бумажных роз
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«Спартак» – чемпион
Завершилось 22-е зимнее первенство поселения 
по футболу. В канун 8 Марта на поле Центра Спорта 
«Московский» прошел финальный, восьмой тур. На нем 
окончательно определились победители и призеры в первой 
и высшей группах. Интрига, кто займет верхние строчки 
в турнирной таблице, сохранялась до самого конца.

Чемпионом в высшей груп-
пе, всего на один балл опе-
редив ближайшего сопер-

ника, стала команда «Спартак». 
За 13 лет участия в турнире она 
впервые стала первой.

«В этом году мы очень ответст-
венно подошли к играм, сделали 
выводы из прошлогодних ошибок 
и на спартаковском духе доиграли 

до победного финала», – рассказал 
капитан команды «Спартак» Ан-
тон Громов.

«Спартак» красиво прошел 
по турниру, сумев устоять в клю-
чевых играх. После попадания 
в высшую группу он одержал по-
беду над двукратным чемпионом 
турнира «Геркулесом» и сыграл 
вничью с победителем прошло-

го года – командой ФК ХК «Росич 
Пингвинз».

Главный «козырь» «Спартака» – 
вратарь Сергей Сундуков, за весь 
турнир пропустивший только один 
мяч. Сундуков получил индивиду-
альный кубок как лучший игрок 
первенства. Третье место в выс-
шей лиге заняла команда «Интер», 
впервые выступавшая в турнире. 
В первой группе места распреде-
лились так: первое место у коман-
ды «Воскересенец», второе у «Дина-
мо-24» и бронза у «Атлетика».

Награждение победителей про-
вел глава поселения Московский, 
генеральный директор Центра 
Спорта «Московский» Владимир 
Чирин. Он поблагодарил участ-
ников за верность футболу и это-
му турниру.

Напомним, открытый зимний 
чемпионат по футболу проходил 
в Московском с середины января. 
В нем участвовали 12 любитель-
ских команд из поселений Мос-
ковский, Внуковское, Воскресен-
ское, Филимонковское и района 
Внуково «старой» Москвы. Почти 
все они – традиционные участни-
ки турнира, которые соревнуют-
ся друг с другом уже не один год. 
На первом этапе турнира коман-
ды разделили на три группы. По-
том две лучшие из каждой груп-
пы вошли в высшую группу, а все 
остальные в первую. В каждой 

группе команды по кругу разыг-
рали чемпионство.

За 22 года, которые проводит-
ся зимнее первенство поселения 
по футболу, выросли уже несколь-
ко поколений футболистов. Сейчас 
тем, кто были выпускниками школ, 
уже за 40. «Наши жители хотели 
играть в футбол круглый год. Тог-
да мы начали укатывать футболь-
ные поля и готовить снежную под-

ушку для игры в футбол. Зимний 
чемпионат у нас сразу прижился», – 
вспоминает основатель первенства, 
директор Центра Спорта «Москов-
ский» Владимир Чирин. За эти го-
ды чемпионат менялся. Например, 
в этом году он впервые из-за нео-
бычайно теплой зимы проходил 
не на снегу, а на очищенном газоне.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

СПОРТ

«Совершенно случайно, 
заказывая книги в класс 
дочери, я наткнулась 

на информацию о литературном 
конкурсе для молодых авторов, 
который проводит издательство 
«Настя и Никита», – рассказывает 
Виктория. – По условиям конкур-
са нужно было написать короткое 
произведение для детей от 5 до 11 
лет. А поскольку я уже несколько 
лет пишу взрослый исторический 
роман с детективным уклоном 
и у меня осталось много черно-
вого материала о криптографии, 
я подумала: почему бы не сделать 
из него детскую книгу? До завер-
шения конкурса оставалось всего 
две недели, но я успела отправить 
материал».

Детективы для малышей
Из нескольких сотен работ, 

присланных на кон-
курс, именно книга 
Виктории Журавле-
вой была выбрана из-
дательством для пу-
бликации. Небольшую 
книжку с интригую-
щим названием и кра-
сочными иллюстра-
циями очень быстро 
разбирали в книжных 
магазинах. Десять ты-
сяч экземпляров уш-
ли с прилавков всего 
за три месяца.

«Я в с е гд а с ч и т а-
ла, что о космонавтах 
и динозаврах для де-
тей написано очень 
много, а детективных 
историй, кримина-
листики, наоборот, 
недостаточно. Ког-
да я писала эту книгу, 
точно знала, что она будет одна 
такая на полке, – продолжает ав-
тор. – А тема шифров, по-моему, 
интересовала детей всегда. У ме-
ня самой, например, в детстве бы-
ла книга Джефри Триза «Фиалко-
вый венец» про Древний Рим. Там 
описывался способ шифровки по-
сланий в Спарте. Мне так это бы-
ло интересно, что я носила с собой 
книжку в школу, чтобы почитать 

на перемене. И современные дети 
увлекаются не только телефона-
ми, они любят шифровать, писать 
невидимыми чернилами, а потом 
светить на них лучом ультрафи-
олета. Я, как мама десятилетней 
Софии, точно знаю, о чем говорю».

Расшифрованный текст
Самым сложным при создании 

книги было переработать собст-

венные знания на детский язык, 
говорит писательница. Сначала 
нужно убрать всю терминологию, 
затем – «облегчить» язык. Употре-
блять простые глаголы, которы-
ми пользуются дети, если делать 
сравнения, то только с тем, с чем 
уже столкнулся ребенок до 12 лет. 
Хотя в «Истории шифров» есть 
фрагмент про Александра Сер-
геевича Грибоедова, которого 
по школьной программе изучают 
только в 9-м классе.

Но в книге речь не о писатель-
стве, а о том, о чем практически 
не говорят в школе: Грибоедов 
был блестящим дипломатом и ис-
пользовал в своей работе шифров-
ки. «Когда потом детям в школе за-
дадут выучить монолог «А судьи 

кто?», они вспомнят из книги, что 
это тот самый классный парень, 
который шифровки писал. Я уве-
рена, что эта ассоциация поможет 
заинтересовать и его литератур-
ным творчеством, – объясняет Жу-
равлева. – Кстати, у меня уже были 
попытки написать детскую книгу 
о кладах. Но рукопись еще требует 
доработок. С кладами уйти от тер-
минологии гораздо сложнее».

Исторический роман
Виктория рассказала, что ее 

давно тянуло к писательству. Она 
окончила исторический факуль-
тет Московского педагогическо-
го государственного университе-
та, много лет работала журнали-
стом в крупнейшем отраслевом 

издании «Строительная газета» 
под руководством Леонида Крав-
ченко, одного из руководителей 
Гостелерадио СССР. Тогда же бы-
ла принята в Союз журналистов.

В первом декрете Виктория на-
чала вынашивать идею собст-
венного исторического романа. 
А во втором – стала его писать. 
Итого – 4 года продумывания, 
3 года написания, сейчас идет 
год редактуры. Писательница 
рассказала, что это будет роман 
о купеческой и дворянской среде 
в Российской империи второй по-
ловины XIX века. «Чтобы писать 
роман, нужно свободное время 
и творческое пространство. А еще 
это кропотливая работа в архивах, 
проверка множества исторических 
деталей. Ведь нужно досконально 
знать быт описываемого времени. 
Сложность в том, что все историки 
описывают процесс, но, например, 
не пишут, щипцами или ложкой 
взял купец сахар. В исторических 
источниках подробно описано, как 
одевались дворяне, но совсем мало, 
что носили купцы. Я в своем рома-
не не могу отправить героя на Кав-
каз на поезде, если железнодорож-
ное сообщение появилось только 
через 10 лет. Проверять историче-
ские детали и работать над текс-
том мне помогает муж, кандидат 
исторических наук».

С марта Виктория Журавлева 
начнет проводить мастер-классы 
для детей по литературному мас-
терству в нашей библиотеке. Под 
ее руководством ребята попробу-
ют создать газету, научатся раз-
бираться в литературных стилях, 
придумывать героев и сюжеты для 
книги. Познакомиться с писатель-
ницей можно будет на «Детектив-
ной вечеринке» 14 марта в 16:00.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Про секреты – всему свету
Книга жительницы Московского Виктории Журавлевой вошла в рейтинг «100 лучших новых книг для детей 
и подростков – 2019», составленный Центральной городской библиотекой имени А.П. Гайдара. Ее «История шифров» – 
это познавательная книга о том, как передавались секретные послания от древности до наших дней. В ней автор 
доступным для детей языком рассказывает о сложной науке криптографии.

Писательница из Московского Виктория 
Журавлева – автор книги «История шифров»

ВНИМАНИЕ!!! Если вас беспокоят:
боли в спине
и суставах

Открыт набор
В ГРУППУ
ЗДОРОВЬЯ

вены
лишний вес

проблемы
с давлением

г. Московский, 1 Мкр-н, 23Д
(вход на второй этаж справа от Пятёрочки)

ПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНОПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНО
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

Запись с 14 по 19 марта с 10:00 до 18:00
по телефону 8-919-728-47-07

71
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99
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Команда победителей неофициально называет себя «Спартак Московский»
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Сын полка
В преддверии 75-летия Победы «Московский Сегодня» продолжает писать 
о людях, которые подарили всем возможность жить под мирным небом. 
В гостях у ветерана Великой Отечественной войны Игоря Дмитриева 
побывали корреспонденты нашей газеты и депутат Совета депутатов 
поселения Валентина Васильева.

В этом году ветерану войны исполни-
лось 88 лет, и мы опасались, что ста-
нем не самыми желанными гостями: 

вдруг Игорь Михайлович будет не очень хо-
рошо себя чувствовать? Но на пороге нас 
приветствует сам хозяин, улыбается и го-
ворит:

– Очень рад, что ко мне сегодня пришли 
такие красивые женщины, проходите.

И мы тоже улыбаемся и понимаем: это-
му человеку не страшна ни старость, ни бо-
лезнь, ни даже сама война.

История жизни ветерана Великой Оте-
чественной как будто сошла со страниц 
остросюжетного романа. Игорь Дмитри-
ев родился в Москве 25 августа 1931 го-
да, но не успело мальчику исполниться 11 
лет, как детство кончилось: началась вой-

на. Два года прошли в тяжком ожидании: 
«Все мужчины ушли воевать, а я когда же?» 
И вот, весной 1943 года, будучи еще совсем 
ребенком, Игорь сбегает на фронт бороть-
ся с фашистскими захватчиками и попа-
дает в 66-е Управление военно-полевого 
строительства Ленинградского фронта. 
В то время маленькому защитнику Отече-
ства не исполнилось еще и 12 лет.

Сын полка, 8 месяцев Игорь Дмитриев 
служил связистом-посыльным, носил сол-
датскую форму и имел свой собственный 
табельный пистолет. Юный солдат помо-
гал бойцам в фортификационных рабо-
тах по сооружению объектов линии обо-
роны и даже принимал участие в ликвида-
ции немецкого десанта. Но детям на войне 
не место, и в ноябре 1943 года сын полка 

был отправлен в тыл, где вновь вернулся 
за школьную парту.

Уже после войны, в 1955 году, Игорь Ми-
хайлович окончит Московский инженерно-
строительный институт имени В.В. Куйбы-

шева, затем, в 1969-м, – Академию внеш-
ней торговли, а впоследствии получит 
ученую степень кандидата технических 
наук. Игорь Дмитриев работал в лаборато-
рии НИИ «Оргэнергострой» Министерст-
ва энергетики СССР, а позже стал сотруд-
ником Секретариата ООН в Нью-Йорке, 
затем – заместителем начальника Управле-
ния международных экономических и на-
учно-технических организаций Госкоми-
тета СССР по науке и технике, заместите-
лем постоянного представителя СССР при 
международных организациях в Республи-
ке Кения и, наконец, заместителем дирек-
тора Исполнительного бюро Программы 
ООН по населенным пунктам. Даже после 
выхода на пенсию в 1996 году участник Ве-
ликой Отечественной продолжил работу 
в секретариате ООН вплоть до 75 лет.

С 2011 года ветеран войны живет в Мо-
сковском. И хотя здоровье уже не то, что 
в молодости, в глазах еще горит тот самый 
огонь, который горел и в глазах мальчиш-
ки, сбежавшего на фронт в 11 лет.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Праздничный концерт, на-
званный по строчке стихот-
ворения Роберта Рождест-

венского «Спасибо за верность», 
был посвящен 75-летию Побе-
ды. Со сцены звучали лучшие хи-
ты военных лет в исполнении ве-
дущих концерта: заслуженного 
артиста Российской Федерации 
Александра Топчего и заслужен-
ной артистки Республики Ингу-
шетия Анны Сидниной. Спел все-
ми любимые песни из военных 
кинофильмов, прочитал стихи 
и поделился детскими воспоми-
наниями о Великой Отечествен-
ной и актер Василий Лановой.

Когда началась война, будуще-
му народному артисту СССР и ла-
уреату Ленинской премии было 
всего семь лет, однако, по словам 
актера, воспоминания о том, что 
он увидел и услышал в те суровые 
военные годы, оказали влияние 
на всю его последующую жизнь.

Отец и мать Ланового приеха-
ли в Москву с Украины во время 
страшного голода 1931 года. Ка-
ждое лето маленького Васю с се-
строй Валей отправляли в село 
Стримба Кадымского района 
Одесской области.

«Так случилось, что к дедушке 
и бабушке в то лето 1941 года ма-
ма отправила нас 20 июня, – вспо-
минает актер. – На нашу станцию 
мы приехали 22 июня. В пять утра 
вышли из поезда и увидели те са-
мые самолеты, которые прямо над 

нашей головой летели бомбить 
Одессу. Вот так для нас началась 
война. Мама должна была прие-
хать через две недели, но не при-
ехала ни через год, ни через два, 
ни через три. Мы жили в оккупа-
ции и ничего не знали о родите-
лях, а они ничего не знали о нас 
все эти три с половиной года, 
на которые нас разлучила вой-
на. В сентябре я пошел учить-
ся в местную школу. Помню, как 
однажды наш учитель сказал: 
«Хлопці, закрийте двері на нож-
ку стула, хто на селе узнает, що 
я вам сьогодні читал, мені голову 
видерут!» Открыл портфель, до-
стал потрепанную книгу и про-
чел: «Микола Островський, «Як 
гартувалася сталь».

Так в октябре 1941 года в воз-
расте семи лет Василий Лановой 
впервые познакомился с главным 
героем романа Островского «Как 
закалялась сталь» – Павкой Кор-
чагиным. А на третьем курсе Теа-
трального училища имени Б. Щу-
кина, начинающему актеру пред-
ложили сыграть его в кино.

«Сниматься, пока не окончишь 
театральное училище, было кате-
горически запрещено, нарушите-
лей сразу отчисляли, – рассказы-
вает Лановой. – И вот, в мае меня 
пригласили на пробы. В Киев ехал 
с мыслями: «Впереди три месяца 
каникул, в училище никто не уз-
нает». Утвердили. Лечу однажды 
вечером после съемок из Киева 

в Москву, беру газету «Правда», 
вижу свой портрет с подписью: 
«Студент 3-го курса Лановой Ва-
силий в роли Павла Корчагина», 
и понимаю: хана».

Но из театрального училища 
Василия Ланового так и не отчи-
слили, хотя и оставили на второй 
год. По словам актера, год этот 
был одним из самых важных в его 
карьере:

«Меня взяли в Театр Вахтанго-
ва, но с условием целый год иг-
рать только в массовке, потому 
что в речи моей были невероят-
ные украиноиды. А мама со мной 
говорила только на украинском 
языке. Прихожу я домой и гово-
рю: «Мамо, дуже вас прошу, го-
ворите со мною на русской мові, 
а то мені в театрі кажуть, що у ме-
не з каждой дірки ураіноіди випо-
взають». А она вдруг стала очень 
серьезной, поднялась и сказала: 
«Нехай привыкают».

Однако благодаря усердной ра-
боте Ланового над чистотой ре-

чи, привыкать к украинизмам 
зрителям не пришлось. После ро-
ли Павки актера ждала блестя-
щая карьера: 66 лет в кино, более 
80 кинокартин и неофициаль-
ное, но от того не менее почет-
ное звание главного романтиче-
ского героя советского экрана. 
Вот и на этот раз концертный зал 
в Коммунарке едва смог вместить 
в себя всех поклонниц, желающих 
увидеть и услышать кумира своей 
молодости. По словам заместите-
ля префекта ТиНАО Игоря Окуне-
ва, идея организовать творческий 
вечер так любимого всеми арти-
ста принадлежит префекту Дмит-
рию Набокину.

– Когда планировали это меро-
приятие, Дмитрий Владимиро-
вич сказал: «Давайте сделаем по-
дарок нашим милым женщинам 
к 8 Марта». Я думаю, что подарок 
удался, и сегодняшняя встреча 
останется в нашей памяти на дол-
гие-долгие годы, – отметил Игорь 
Окунев.

На долгие годы праздничный 
концерт 3 марта обещает запом-
ниться и 10 участникам Сове-
та ветеранов поселения Москов-
ский.

– Все мы в полном восторге 
от сегодняшнего вечера, – поде-
лилась впечатлениями о концер-
те секретарь Совета ветеранов 
Татьяна Симукова. – Василий 
Семенович – молодец. Выглядит 
замечательно: стройный, эле-
гантный, красивый! Кто скажет, 
что ему 86? Любимый фильм Ла-
нового у меня, конечно же, как 
и у многих, – «Офицеры». Его, 
один раз увидев, забыть невоз-
можно.

В фильме «Офицеры» Василий 
Лановой сыграл одну из самых 
знаменитых своих ролей – офи-
цера-казака Ивана Варавву. В сле-
дующем году легендарная карти-
на отпразднует свой полувековой 
юбилей.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Василий Лановой: «Война разлучила меня 
с родителями на три с половиной года»

«Иду на грозу», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Алые паруса» и, конечно же, 
«Офицеры» – фильмы, которые знают и любят несколько поколений российских зрителей. 
Творческий вечер актера Василия Ланового прошел 3 марта в концертном зале префектуры ТиНАО.

Артист подарил префектуре ТиНАО свой 
портрет и мемуары «Летят за днями дни»

Ветераны-зрители были в восторге от встречи

Ветеран Игорь Дмитриев 
и депутат Валентина Васильева
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.20  «Сельский детектив. Ябло-
ня раздора» [12+] ТВЦ

10.20  «Золотой теленок» [12+] 
Культура

12.30  «Тайна последней главы» 
[12+] ТВЦ

13.55  «Верни меня» [12+] Россия 1
14.50  «Морские рассказы» [16+] 

Культура
15.20  «Взрыв из прошлого» [16+] 

СТС
17.20  «Принц Персии: Пески вре-

мени» [12+] Рен-ТВ
18.45  «Тот самый Мюнхгаузен» 

[16+] Культура
19.30  «Тор: Рагнарёк» [16+] Рен-

ТВ
20.00  «Громкая связь» [16+] ТНТ
20.40  «С тобой хочу я быть всег-

да» [12+] Россия 1 
22.00  «Черная пантера» [16+] 

Рен-ТВ
23.50  «Чужой: Завет» [16+] Пер-

вый канал
01.40  «Черная месса» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара. Прямая 
трансляция из США [16+]

10.05  Биатлон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Женщины. Транс-

ляция из Финляндии [12+]
11.45  Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Эйбар» [12+]

15.25  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Финляндии [12+]

17.25  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии [12+]

18.55  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция 
[12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15  «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+] 
Первый канал

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

13.05  «Праотцы. Авраам» [16+] 
Культура

14.05  «Таежный сталкер» [16+] 
Культура

15.20  «Засекреченные списки. 
Город vs деревня: где жить 
хорошо?» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

18.05  «К 80-летию со дня ро-
ждения Григория Горина. 
Острова» [16+] Культура

21.00  «Секрет на миллион. Лю-
бовь Казарновская» [16+] 
НТВ

00.00  «90-е. Весёлая политика» 
[16+] ТВЦ

00.50  «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» [16+] ТВЦ

Детское время
06.25  М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.45  М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [6+] СТС
07.10  М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.35  М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00  М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
11.20  А/ф «Смурфики» [6+] СТС
13.20  А/ф «Смурфики-2» [6+] 

СТС
17.25  А/ф «Ледниковый период – 

2. Глобальное потепление» 
[6+] СТС

19.15  А/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35  «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1 

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

09.25  «Едим дома» [12+] НТВ
10.00  Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
11.15  «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал 
12.00  «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
13.00  «НашПотребНадзор» [12+] 

НТВ
13.55  «Теория заговора» [16+] 

Первый канал 
14.45  Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магома-
ева [12+] Первый канал 

16.15  «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+] Первый ка-
нал 

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

19.35  «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал 

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

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

23.00  «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

23.40  Концерт «Олимпии» [16+] 
Культура 

13.55  «Верни меня» [12+] 
Россия 1

Жизнь Эллы Вавиловой похожа 
на сказку. Она счастливая 

жена и мать. И к тому же 
занимается любимым делом – 

пишет романы, которые охотно 
покупает издательство. Все 

меняется, когда Элла застает 
своего мужа-банкира с молодой 

любовницей... 

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10  Т/с «Комиссарша» [16+] 
Первый канал

08.40  «Ученица Чародея» [12+] 
ТВЦ

10.35  «Метель» [16+] Культура 
11.15  «Крокодил Данди 2» [12+] 

Рен-ТВ 
12.35  «Звездная пыль» [16+] СТС  
13.35  «Сансет бульвар» [16+] 

Культура  
14.00  «Гражданская жена» [16+] 

Россия 1
15.10  «Хроники Нарнии. Покори-

тель зари» [12+] СТС 
17.35  «Маруся» [12+] ТВЦ 
20.45  «Человек-муравей» [12+] 

Рен-ТВ 
21.35  «Призрак в кривом зерка-

ле» [16+] ТВЦ 
23.45  «Жаж да смерти» [16+] 

Первый канал  

Спорт на Матч-ТВ
10.25  Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фин-
ляндии [12+]

12.40  Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против 
Ангелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки ми-
ра по версии IBA. Алексей 
Егоров против Василя Ду-

цара. Трансляция из Каза-
ни [16+]

14.55  Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-

фета. Прямая трансляция 
из Финляндии [12+]

16.55  Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии 
[12+]

18.30  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ро-
стов» – «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
[12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10  «10 самых... Звездные отчи-
мы» [16+] ТВЦ 

13.05  «Другие Романовы. Празд-
ник на краю пропасти» 
[16+] Культура 

14.55  «Великие битвы России» 
[12+] Первый канал 

15.25  «Маршал Жуков. Страни-
цы биографии. Избранное» 
[16+] Культура

15.55  «Женщины Михаила Коза-
кова» [16+] ТВЦ

18.00  «90 лет со дня рождения 
Жореса Алфёрова. Линия 
жизни» [16+] Культура

18.50  «Игра в жизнь» [16+] Куль-
тура 

Детское время
06.25  М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС 
06.30  М/ф «Двенадцать меся-

цев». «Царевна-лягушка» 
[6+] Культура 

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

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

07.35  М/с «Три кота» [0+] СТС 
10.00  М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды» [6+] СТС 
10.20  М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» [6+]
СТС 

10.45  А/ф «Тролли» [6+] СТС 
19.05  А/ф «Хороший динозавр» 

[6+] СТС 

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 1

09.20  «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал 

10.15  Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал 

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

11.00  «Чудо техники» [12+] НТВ 
12.20  Большой праздничный 

концерт «Крымская весна». 
Прямая трансляция [12+] 
Россия 1

13.00  «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ 

13.55  «Теория заговора» [16+] 
Первый канал 

15.00  «Своя игра» [12+] НТВ 
16.40  «Точь-в-точь» [16+] Пер-

вый канал 
17.10  «Песня не прощается... 

1972» [12+] Культура 
18.10  «Ну-ка, все вместе!» [12+] 

Россия 1 
19.25  «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
20.30  «Холостяк. 7 сезон» [16+] 

ТНТ
22.00  «Dance Революция» [12+] 

Первый канал 
22.40  «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[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. 

12.35  «Звездная пыль» 
[16+] СТС  

Маленькая деревенька отделе-
на древней стеной от сверхъ-

естественной параллельной 
вселенной, где царят магия 

и волшебство. Молодой Три-
стан Торн опрометчиво обеща-

ет самой красивой девушке, что 
принесет ей звезду, упавшую 

по ту сторону стены. 

СУББОТА , 14 МАРТА

20.00  «Громкая связь» [16+] 
ТНТ

Семеро друзей в шутку начинают 
игру – участники должны 

зачитывать вслух приходящие 
им сообщения, а на звонки 

отвечать только по громкой 
связи. Они и представить себе 
не могли, какие удивительные 

открытия им предстоит сделать 
друг о друге.

20.40  «С тобой хочу я быть 
всегда» [12+] Россия 1 

У медсестры Антонины дочка 
беременна, зятя уволили 

с работы. Чтобы свести концы 
с концами, она устраивается 

сиделкой к директору местного 
завода, пережившему инсульт. 

Но еще не знает, чем обернется 
для нее участие в судьбе 

пациента.

15.55  «Женщины Михаила 
Козакова» [16+] ТВЦ

Пять браков, пять детей, 
бесчисленное количество 
любовниц. О нем мечтали 

миллионы женщин, но актер 
оставался одиноким. В конце 

жизни женился на простой 
провинциалке, а умирать 

поехал к четвертой жене, хотя в 
свое время сбежал от нее...

15.25  «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. 

Избранное» [16+] Культура
Пройдя тяжкий путь от рядово-

го до маршала, Георгий Констан-
тинович Жуков остался в истории 
великим полководцем. В фильме 

собраны кадры военной хроники, 
включены интервью с ним писа-

теля Константина Симонова, вос-
поминания самого маршала. 

14.45  Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 

[12+] Первый канал 
Его неповторимый баритон, арти-
стизм и душевная щедрость поко-
рили не одно поколение слушате-

лей. В программу, посвященную 
памяти великого артиста, собра-

ны фрагменты двух юбилейных 
концертов. В них участвуют зве-

зды российской эстрады и оперы.

14.00  «Гражданская жена» 
[16+] Россия 1

Аня рано потеряла родителей 
и прошла тяготы жизни 

в детдоме. Словно оправдывая 
фамилию Неунывалова, она 

никогда не опускала рук. 
После стольких бед судьба 

свела ее с Павлом. Но на пути 
влюбленных тут же возникает 

масса препятствий. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
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18.03
14:30

Концерт академического 
хора «С песней по жизни»

21.03
14:00

Социальный показ 
мультфильма «Леди 
и Бродяга»

21.03
17:00

«Дамский каприз». Вечер 
отдыха

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Выставка породистых кошек
14–15 марта
11:00–18:00

В дисконт-центре «Орджоникидзе, 11» 
пройдет выставка породистых кошек «Ку-
бок Москвы. Московская весна». На собы-
тие съедутся вальяжные британские кош-
ки, пушистые сибирские коты, изящные 
тайские котята и представители других по-
род. Оба дня животные будут участвовать 
в разных шоу, а посетители смогут не толь-
ко полюбоваться котиками, но и получить 
полезную информацию по уходу за питом-
цами.

 ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1а
  Ленинский проспект

Международная туристическая 
выставка

14 марта
10:00–16:00

Экспоцентр примет традиционную выстав-
ку «Интурмаркет», которая поможет спла-
нировать отпуск для всей семьи. Событие 
объединит абсолютно все российские ре-
гионы – от Калининграда до Сахалина. 
Участники представят гостям свою малую 
родину, познакомят с местными обычая-
ми, угостят национальной кухней и удивят 
фольклорными выступлениями. Отдель-
ные стенды будут посвящены детскому от-
дыху и экскурсионным 
турам. В рамках выстав-
ки пройдут конкурсы 
и розыгрыши призов.

Получить бесплатный 
билет можно по ссылке 
https://www.itmexpo.ru

 наб. Краснопресненская, д. 14
 Выставочная, Деловой центр

Выставка «Что если?»
14 марта – 5 апреля
11:00–20:00

В галерее «Триумф» демонстрируются ра-
боты Марии Сафроновой из двух серий. 
Первая – «О.Б.Ж.» – рассказывает о школь-
никах, проживающих смоделированные 
экстренные ситуации. Цикл «Кабинеты» –
это изображения пустых классов, напол-
ненных предметами ученического быта. 
Перед зрителем – некая репетиция по-
стапокалипсиса, вызывающая тревожное 
свербящее чувство.

 ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5
 Площадь Революции

Школа мам
14–27 марта
11:00–12:00
Преподаватели с многолетним опытом 
работы и глубоким знанием психологии 
младенцев расскажут о сложном просто 
и понятно, поделятся лайфхаками и по-
могут найти ответы на все вопросы, вол-
нующие молодых мам. 
Вход на лекцию бесплат-
ный, по предваритель-
ной регистрации https://
mega.ru/events/2020/
RU7702000055/teplyi_
stan

 ТЦ «МЕГА Теплый Стан», 3-й этаж, 
21-й км Калужского шоссе

 Теплый Стан

Тренинг 
по предпринимательству

14 марта
10:00–18:00

Участники тренинга убедятся, что начать 
свое дело не так сложно, как может казать-
ся. Спикеры поделятся проверенными 
знаниями, что позволит сэкономить вре-
мя на поиск важных решений и избежать 
элементарных ошибок на начальном этапе. 
Также состоится практическая часть по от-
работке навыков. Регистрация открывает-
ся в 10:00.

 конференц-зал Loft Street, 
Дербеневская наб., д. 7, стр. 31

 Павелецкая

Лекция об истории кино
14 марта
16:00

В Российской государственной библиоте-
ке стартовал лекторий проекта Arzamas. 
Он посвящен теме «История кино – исто-
рия страны: 1920–2000». Участники лек-
ции обсудят, как фильмы отражают вре-
мя, в которое они были сняты.

 ул. Воздвиженка, 3/5
 Арбатская, Библиотека 

им. Ленина, Боровицкая

Экскурсия «История усадьбы 
Воронцово»

15 марта
13:00

Усадьба Воронцово полна тайн и загадок, 
ее истории позавидует любой известный 
памятник архитектуры. Династия Репни-
ных, Волконская, известный художник Ро-
котов – история этих людей тесно связана 
с парком «Усадьба Воронцово».

Экскурсию ведет историк, специалист 
по русской усадьбе Михаил Коробко. Ме-
сто встречи – у храма Живоначальной Тро-
ицы.

 тер. Воронцовский Парк, д. 3
 Проспект Вернадского

Занятия в «Школе 
добровольцев»

14–15 марта
14:00–16:30

Обучение в «Школе добровольцев» даст 
возможность всем желающим познако-
миться с уникальной архитектурой Рус-
ского Севера, узнать об особенностях про-
ведения реставрационных и противоава-
рийных работ на памятниках деревянного 
зодчества, получить практические знания 
для подготовки к экспедициям и многое 
другое.

 проезд Шокальского, д. 48 
(общественный корпус при 
Серафимовском храме, 2-й этаж)

 Медведково

Спектакль «Контрабас»
14 марта
18:00

Главный герой – музыкант, холостяк, неж-
но привязанный к своему контрабасу как 
к единственному близкому существу. Эта 
привязанность и даже зависимость играет 
злую шутку с человеком, преданным сво-
ей профессии.

Вход свободный, но необходима предва-
рительная регистрация https://kulturnyy-
tsentr-brateevo.timepad.ru/event/126413
5/?fbclid=IwAR3F1BoK_ flPz34mPPI8mb6
6X6VVXhOAbXJIPjxAr61vNEsbnpg9SMbR
Xi0#register

 КЦ «Братеево», ул. Братеевская, 
д. 16/3

 Алма-Атинская

14 марта
Турнир по футболу «Футбольный двор» 

среди детских команд.
Начало соревнований в 11:00

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

* * * * *
Окружные отборочные соревнования 

по шашкам в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор».
Начало соревнований в 11:00

п. Сосенское, пос. Газопровод, МБУ «СЦС».

15 марта
Окружные отборочные соревнования 

по шахматам в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор».
Начало соревнований в 11:00

п. Сосенское, пос. Газопровод, МБУ «СЦС».

21 марта
Окружные отборочные соревнования 

по шахматам в рамках Московской 
межокружной Спартакиады пенсионеров 

«Московское долголетие».
Начало соревнований в 11:00

п. Сосенское, пос. Газопровод, МБУ «СЦС».

22 марта
Окружные отборочные соревнования 
по игре в дартс в рамках Московской 

межокружной Спартакиады пенсионеров 
«Московское долголетие».

Начало соревнований в 11:00
п. Филимонковское, пос. Марьино.

Есть, куда 

сходить

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите 
знать больше 
о жизни  
Московского ?
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БЕСПЛАТНО

Новая площадка 
для выгула собак
Она появится в Московском 
на территории ЖК «Саларьево Парк». 
Место для прогулок с четвероногими 
любимцами выбрали сами жители 
поселения.

Голосование о размещении новой площад-
ки в жилом комплексе «Саларьево Парк» за-
вершилось на сайте администрации 28 фев-

раля. Наиболее удобное для выгула собак место 
предстояло выбрать из двух вариантов. По ито-
гам голосования 68 процентов из 371 опрошен-
ного жителя отдали свои голоса за вариант раз-
мещения площадки на участке у лесополосы 
между домами №11, корп. 1 и №7, корп. 2.

– В настоящий момент голосованием жите-
лей было выбрано место расположения новой 
площадки для выгула собак. Администрация 
Московского выйдет на Совет депутатов посе-
ления с предложением о том, чтобы выделить 
денежные средства на ее обустройство, после 
чего будет составлен проект новой площадки, – 
сообщила начальник отдела по благоустройст-
ву и содержанию территории администрации 
поселения Московский Оксана Горшкова.

Напомним, что на сайте администрации регу-
лярно проводятся опросы, в которых жители Мо-
сковского могут высказать свое мнение о важных 
вопросах жизни города. Для того чтобы не про-
пустить новое голосование, следите за разделом 
«Опросы» на портале администрации поселения 
http://www.adm-moskovsky.ru/opros/

Дарья СОКОЛОВА

Зебра на дороге
Сотрудники ГИБДД УВД 
по ТиНАО в Московском провели рейд 
«Пешеходный переход», направленный 
на профилактику дорожно-
транспортного травматизма.

Инспекторы дорожно-патрульной служ-
бы дежурили в 1-м и 3-м микрорайонах 
и по улице Бианки в ПМГП. Они прове-

рили, как жители соблюдают Правила дорож-
ного движения.

– Водителю, который не пропускает пешехо-
дов, положен штраф от 1500 до 2500 рублей, – 
рассказал инспектор ОБ ДПС по ТиНАО стар-
ший лейтенант Александр Пальчиков. – А пе-
шеходу, переходящему улицу в неположенном 
месте или на красный сигнал светофора, – 
500 рублей.

За целый день в Московском обнаружилось 
всего 35 нарушителей, 18 из которых были пе-
шеходы. Сотрудники ГИБДД напомнили води-
телям о том, что необходимо быть вниматель-
ными и ответственными, заблаговременно 
снижать скорость перед пешеходными пере-
ходами и вблизи учебных учреждений. А пеше-
ходов просили не ходить вдоль проезжей части 
спиной к машинам – такие случаи часто стано-
вятся причиной травматизма.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАЗДНИК

ЗВЕЗДОПАД

Прекрасную половину поздравили 
с Международным женским днём
Во Дворце культуры «Московский» прошел концерт, посвященный 8 Марта

Струящиеся платья в пол, блестящие аксельбанты, плавные, 
летящие движения под музыку – погружение в праздничную 
атмосферу началось уже в холле. Гостей здесь встречали вальсом 
кадеты школы № 2065 и ансамбль народного танца «Сударушка». 
Для последних 8-мартовский концерт стал дебютом.

-Танцами я занимаюсь здесь, в ДК, 
всего четвертый месяц и это 
первое выступление всей на-

шей группы, приятно чувствовать от-
клик зрителя, их внимание, – расска-
зывает жительница нашего поселения 
Ольга Дьякова. – Раньше никогда не ду-
мала об уроках танца, но вот пришло 
такое желание, и спасибо моему супру-
гу, он меня очень поддержал – присое-
динился к тренировкам. Муж – отстав-
ной военный, полковник.

После небольшого представления 
в фойе зрителей пригласили в зал. 
В этот вечер он был забит до отказа. 
Кругом улыбающиеся, счастливые жен-
ские лица. Ведь этот концерт подгото-
вили специально для них.

Глава поселения Московский Влади-
мир Чирин отметил за заслуги выда-
ющихся женщин Московского цвета-
ми и благодарностями. Здесь и врачи, 

и бухгалтеры, и общественные советни-
ки, и ветераны, и работницы агрохол-
динга. Также он поздравил всех дам, 
собравшихся сегодня, с наступающим 
Международным женским днем.

– Дорогие наши, любимые, краси-
вые, прекрасные, – обратился Влади-
мир Юрьевич к виновницам торжест-
ва. – Разрешите в канун замечательно-
го праздника сердечно поздравить вас 
от главы администрации Дании Абдул-
бяровны Андрецовой, от сотрудников 
администрации, от Совета депутатов 
поселения Московский. Добра вам, ми-
ра, счастья, теплоты, здоровья! Спасибо 
за то, что вы у нас есть.

В этот торжественный вечер на сце-
ну вышли творческие коллективы и со-
листы нашего дворца и приглашенные 
звезды. Певец и композитор Игорь Кор-
нилов подарил милым леди свои пес-
ни. А знаменитый поэт-песенник на-

родный артист Российской Федерации 
Илья Резник представил на радость 
прекрасным зрительницам целую про-
грамму совместно с детским ансамблем 
«Маленькая страна», звучали его сти-
хи, песни, а зал благодарил овациями. 
Легендарный автор поделился с корре-
спондентом «МС» секретом, как сделать 
свою женщину счастливой.

– У нас с Ирой 8 Марта каждый день, – 
улыбается Илья Рахмиэлевич. – Желаю 
всем женщинам Московского радости, 
благоденствия, мира в доме, достатка 
и главное, чтобы здоровье вас никогда 
не покидало.

– А я хочу присоединиться и поже-
лать женщинам, чтобы у них каждый 
день было 8 Марта, – дополняет его су-
пруга Ирина Алексеевна. – Мужчины, 
я обращаюсь к вам: сделайте каждой 
своей любимой женщине праздник. 
Своим женам, мамочкам, бабушкам, 
доченькам, внученькам. С праздником, 
любви всем!

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

и Алексея ЗЕЛЕНИНА

 «Вальс Алисы» танцует «Спартак»

Илья Резник присоединился к поздравлениям

«Признаваться в любви  
надо каждый день»
Творческий вечер Дмитрия Харатьяна прошел 6 марта 
в концертном зале Административно-делового 
центра в Коммунарке.

За Дмитрием Харатьяном уже давно 
закрепилось звание главного гар-
демарина страны и любимца жен-

щин. Вот и сегодня свой творческий ве-
чер заслуженный артист России начи-
нает с комплиментов зрительницам:

– В этом зале так много прекрасных 
женских лиц! Замечательно, что в на-
шей жизни есть такой праздник, как 
8 Марта. Конечно, нам нужно при-
знаваться в любви к женщинам каж-
дый день и каждый день говорить 
комплименты. Но тем не менее у нас 
есть повод рассказать о наших чувст-
вах, наших эмоциях, нашем отноше-
нии к вам.

О своем отношении к женщинам, как 
и положено артисту, Дмитрий Харать-
ян рассказал в песнях. Со сцены звуча-
ли любимые всеми «Ты, да я, да мы с то-
бой», «Прощальный вальс», «Она была 
в Париже». А знаменитый хит Сальва-
торе Адамо «Tombe la neige» («И пада-
ет снег») актер исполнил в оригинале – 
на французском языке.

Подарок женщинам к празднику 
8 Марта подготовила Префектура Ти-
НАО.

– В преддверии 8 Марта все мужчи-
ны трепещут, ведь этого праздника 
мы ждем больше, чем вы, – отметил за-

меститель префекта ТиНАО по вопро-
сам реновации жилищного фонда Вла-
димир Курочкин. – Во-первых, потому, 
что в этот день все женщины необыкно-
венные: красивые, добрые, отзывчивые. 
А во-вторых, потому, что мы, мужчины, 
думаем, что же вам подарить. В этом го-
ду префект решил сделать вот такой вот 
культурный подарок, надеюсь, он всем 
понравился.

Своими впечатлениями о концерте 
поделилась член общественного сове-
та поселения Московский Любовь Вар-
фоломеева:

– Замечательный концерт, и самого 
актера я очень люблю. Все песни пре-
красные, давно знакомые и любимые. 
О том, что Дмитрий Харатьян хороший 
вокалист, я, конечно, знала, ведь в своих 
фильмах он обычно поет сам. Например, 
песня из фильма «Гардемарины, впе-
ред!». Сегодня она тоже тут прозвучала.

Картина о подвигах юных гардемари-
нов вышла в прокат в 1988 году и при-
несла Дмитрию Харатьяну первую на-
стоящую славу. В этом году на экра-
ны выйдет продолжение знаменитого 
фильма – «Гардемарины IV», его съемки 
начались в Крыму в мае прошлого года.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дмитрий Харатьян вальсирует 
со зрительницей

«Дороги должны быть безопасными»


