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В России пройдет перепись населения
Всероссийская перепись населения стартует в начале этого года. 
Помимо формата традиционного, в этот раз ответить на 30 
вопросов переписной анкеты можно будет и онлайн.

-В настоящий момент прове-
дение переписи населения 
планируется на апрель 2021 

года, – сообщила уполномоченная 
по Всероссийской переписи населе-
ния по поселению Московский Ната-
лья Баделина.

Участие в переписи можно будет при-
нять не только при помощи переписчи-
ков, но и дистанционно – через портал 
гос услуг, а также в многофункциональ-
ных центрах или на переписных участках.

Организаторы напоминают о том, 
как отличить настоящего переписчи-

ка от мошенника. Помимо накидки 
и шарфа с логотипом переписи, каж-
дый переписчик обязан иметь офици-
альное удостоверение с несколькими 
степенями защиты и по требованию 
показать паспорт. Кроме того, во вре-
мя переписи будет работать единая 
горячая линия по номеру 8 (800) 707-
20-20. По ней также можно проверить 
личность переписчика.

Дарья СОКОЛОВА

ДЕМОГРАФИЯ

НАШИ – ЛУЧШИЕ Открытие сезона
Любимые зимние забавы снова доступны жителям Московского

Еще в начале декабря 2020 года синоптики пообещали москвичам 
настоящую русскую зиму со снегом и морозами. Такую погоду 
горожане ждали еще в прошлом году, но плюсовая температура 
не позволила насладиться всеми прелестями зимнего сезона. Теперь 
же ледовые горки, лыжные прогулочные маршруты и катки снова 
стали доступны для любителей этих активностей.

Самый большой каток поселения, 
расположенный на беговых до-
рожках Центра Спорта «Москов-

ский», открылся, как только устоялась 
подходящая температура, – 28 декабря. 
Его площадь составляет более 5000 ква-
дратных метров. Кроме того, здесь же, 
на территории ЦСМ, оборудована и хок-

кейная коробка. Обе ледовые площадки 
работали на праздничных выходных, 
правда, с небольшим перерывом на не-
сколько дней январской оттепели.

– Во время новогодних каникул 
к нам приходило около 400 человек 
ежедневно, – рассказал сотрудник 
Центра Спорта «Московский» Алек-

сандр Гуменюк. – Сейчас количество 
выросло примерно до 600 посетите-
лей в день.

Ледовые развлечения доступны жи-
телям и гостям Московского по будням 
с 10:00 до 21:00 с небольшими техниче-
скими перерывами на ремонт и обра-
ботку льда, в выходные дни катки ра-
ботают с 10:00 до 22:00. Прокат закрыт, 
коньки надо брать с собой. Вход на ка-
ток – бесплатный.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

P.S. Какие еще зимние развлечения есть 
в поселении – читайте на стр. 8

Сразу несколько 
спортивных побед
Сборные команды жителей 
поселения успешно выступили 
на окружных соревнованиях, 
посвященных открытию зимнего 
спортивно-оздоровительного сезона. 
Организатором турнира выступил 
Центр физической культуры и спорта 
ТиНАО.

Так, 4 января в Центре культуры и спор-
та «Филимонковское» прошли соревно-
вания по игре в дартс. Александр Екиш-

кин из Московского занял второе место среди 
мужчин, а наша спортсменка Юлия Протопопо-
ва стала серебряным призером среди женщин.

На следующий день, 5 января, состоялся тур-
нир по футболу на снегу в поселении Щапов-
ское. Сборная Московского заняла первое ме-
сто, оставив позади команды из других посе-
лений. На втором месте оказалась команда 
из Сосенского, а бронзу завоевали футболисты 
из Мосрентгена.

И наконец, 6 января наша команда, состоящая 
из пяти жителей поселения, стала победительни-
цей в соревнованиях «Веселые старты», которые 
прошли в ЦКС «Филимонковское». Участники со-
ревновались в различных эстафетах на скорость, 
ловкость и выносливость. Второе место осталось 
за Мосрентгеном, а третье – у команды из Троицка.

– Соперники нам достались сильные, поэто-
му завоевать победу было нелегко, – рассказы-
вает заместитель главы администрации Екате-
рина Акимова. – Но все наши участники – боль-
шие молодцы!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из архива ЦСМ

Молодежная палата Московского тестирует каток.  
Слева направо: Георгий Вильгельм, Дарья Пузанова, Олег Гайдамакин

Сборная команда игроков в дартс

Спортсмены Московского  взяли 1-е место в зимнем футболе
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Отпраздновали Рождество
Рождественские службы в ночь с 6 на 7 января прошли 
во всех храмах поселения. Православные жители 
Московского встретили этот великий праздник 
на торжественных богослужениях.

Внутрь храмов можно бы-
ло попасть только в масках 
и перчатках. Для тех, кто 

не смог прийти, были организо-
ваны онлайн-трансляции.

– Тем, кто не смог прийти 
в храм, можно самостоятельно 
читать молитвы дома, – объяс-
нил настоятель храма святого 
благоверного князя Андрея Бо-
голюбского в 3-м микрорайоне 
и храма святого великомучени-
ка Георгия на улице Радужной 
отец Вадим. – Особой молитвы 
для этого праздника нет. Сын 
Божий стал сыном человеческим 
для того, чтобы сыны человече-
ские стали сынами Божьими. Го-
сподь пришел в мир после грехо-

падения человека, чтобы спасти 
его и обратно привести в Царст-
во Небесное.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

ИМЕЮ ПРАВОНовый год – новый закон
В начале 2021-го 
в силу вступили сразу 
несколько новых законов. 
Рассказываем о самых 
важных.

Автомобили
Техосмотр

Новые правила техосмотра 
ждут автовладельцев в этом году. 
Ими предусмотрена обязательная 
фотофиксация процедуры, а так-
же перевод диагностических карт 
в электронный вид.
Автомобильные аптечки

С 1 января водители могут 
не покупать готовые аптечки, 
а собирать их сами в соответст-
вии с перечнем, приведенным 
в приказе Минздрава России.
Льготная парковка

Автомобильный знак «Инва-
лид» перестает действовать с 1 ян-
варя 2021 года. Чтобы воспользо-
ваться льготой, необходимо офор-
мить электронное разрешение 
на парковку в Федеральном рее-
стре инвалидов.

ЖКХ
Отключение коммунальных услуг

Прекращается действие вре-
менного моратория на начисле-
ние штрафов за неуплату и от-
ключение коммунальных услуг. 
Напомним, что по закону в слу-
чае, когда долг за электроэнер-
гию превышает норматив потре-
бления в два раза, коммунальщи-
ки вправе ввести ограничение 
вплоть до полного погашения за-
долженности.
Новые приборы учета

С начала года во вводимых 
в эксплуатацию многоквартир-
ных домах должны быть уста-
новлены «умные» приборы учета 
электрической энергии. Они мо-
гут удаленно передавать показа-

ния и имеют датчики, контроли-
рующие работу электросетей.

Льготы и выплаты
Индексация выплат

С 1 января в Москве будут про-
индексированы все социальные 
выплаты, а также минималь-
ная пенсия по старости. Соглас-
но официальному порталу мэра 
и правительства Москвы, нера-
ботающие пенсионеры, прожи-
вающие в Москве не менее 10 
лет, будут получать не менее 20 
222 рублей в месяц. Те же, кто 
в столицу переехал недавно, бу-
дут получать не менее 13 496 ру-
блей в месяц.

На 3,7% увеличены размеры 
единовременных и ежемесячных 
социальных выплат малообеспе-
ченным семьям с детьми, а также 
многодетным семьям, семьям, 
воспитывающим детей-инвали-
дов или инвалидов с детства до 23 
лет, ветеранам Великой Отечест-
венной войны и участникам обо-
роны, труженикам тыла, ветера-
нам труда и реабилитированным 
гражданам.

На 3,7% увеличена единовре-
менная выплата Героям Совет-
ского Союза, Героям РФ, полным 
кавалерам ордена Славы, Героям 
Социалистического Труда, Героям 
Труда РФ и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы, их вдовам 
и родителям, юбилярам супруже-
ской жизни и долгожителям в воз-
расте 101 год и старше.

Материнский капитал также 
будет проиндексирован на 3,7% 
и составит 483 882 рубля на пер-
вого ребенка и 639 432 рубля – 
на второго. Кроме того, если ма-
теринский капитал на первого 
ребенка уже был получен ранее, 
то на второго семья получит до-
плату 155 550 рублей.

Ежемесячное вознаграждение 
приемным родителям составит 
17 318 рублей за каждого прием-
ного ребенка и 29 441 рубль за ре-
бенка-инвалида.
Новая льготная категория

Закон, устанавливающий но-
вую льготную категорию – дети 
войны, – вступает в силу. В переч-
не мер социальной поддержки – 
бесплатный проезд на столичном 
городском пассажирском и желез-
нодорожном пригородном тран-
спорте, бесплатные путевки на са-
наторно-курортное лечение, бес-
платное изготовление и ремонт 
зубных протезов.

Медицина
Выплаты по больничным

Начала работу новая система 
прямых выплат по больничным. 
Застрахованные россияне смо-
гут получать пособия напрямую 
из Фонда социального страхова-
ния, а не через работодателя.
Новые правила ОМС

Закон о реформе обязательного 
медицинского страхования, всту-
пивший в силу 1 января, переда-
ет Федеральному фонду ОМС пол-
номочия страховщиков в отноше-
нии контроля и финансирования 
медпомощи. Ранее при несвоев-
ременном и некачественном ока-
зании медицинской помощи па-
циенту приходилось обращаться 
в свою страховую компанию. Те-
перь решением спорных вопросов 
займется сам ФФОМС.

Противопожарная 
безопасность

С 1 января запрет сжигать му-
сор и разводить костры, а также 
использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специ-
ально оборудованных мест дей-
ствует на территории частных 

домов. Также в жилых зданиях 
нельзя устанавливать металличе-
ские печи отопления незаводско-
го производства и оставлять горя-
щие свечи и керосиновые лампы 
без присмотра.

В подвалах и на цокольных эта-
жах зданий запрещается размещать 
производства и мастерские, мебель-
ные склады и детские центры.

Кроме того, новые п ра ви-
ла включают запрет на курение 
в транспорте, вузах, колледжах, 
техникумах, школах, поликлини-
ках и больницах. Больницы и объ-
екты с массовым пребыванием лю-
дей также обязаны иметь средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения от пожаров.

Работа
МРОТ

Минимальный размер оплаты 
труда составит 12 792 рубля, пре-
высив прожиточный минимум, 
который в целом по стране равен 
11 653 рублям.
Электронные трудовые книжки

Тем, кто впервые устраивается 
на работу, с января 2021 года бу-
дут оформлять только электрон-
ные трудовые книжки. Получить 
сведения о своем трудовом стаже 
можно будет через Единый портал 
госуслуг.
Работа на удаленке

Удаленка не может являться 
поводом для снижения зарплаты 
при сохранении прежнего объема 
работы. Кроме того, устанавлива-
ются нормы, касающиеся рабоче-
го времени и отдыха, а также по-
рядок взаимодействия работника 
и работодателя. Например, теперь 
сотрудника смогут уволить за не-
выход на связь с работодателем 
более двух рабочих дней подряд 
без уважительной причины.

Дарья СОКОЛОВА

Современные 
вагоны метро 
и электробусы
Сергей Собянин – 
об обновлении московского 
транспорта.

На сегодня автобусный 
парк столицы модерни-
зирован на 100 процен-

тов, трамвайный – на 78, а ме-
тро – на 63.

Общественный транспорт сто-
лицы продолжает обновлять-
ся. Об этом Сергей Собянин  рас-
сказал на своей странице в соци-
альной сети «Твиттер». 

«В этом году продолжим об-
новлять пассажирский парк. За-
планировали поставку 337 ваго-
нов метро, 109 трамваев, более 
800 автобусов большой и особо 
большой вместимости по ранее 
заключенным контрактам, бо-
лее 800 автобусов закупят част-
ные перевозчики, работающие 
по госконтрактам. Также в этом 
году ожидается поставка 400 
электробусов. На сегодняшний 
день в городе 600 электробусов, 
и уже сейчас по этому показателю 
мы лидируем среди европейских 
городов», – отметил мэр Москвы.

Через 10 лет весь столичный 
транспорт должен стать эколо-
гически чистым.

Полностью заменили поезда 
на Московских центральных ди-
аметрах. Сейчас наземное метро 
обслуживают только современ-
ные «Иволги», ЭП2Д и «Ласточ-
ки». В ближайшие три года в ме-
тро появится около 1300 вагонов 
новой модели «Москва-2020».

Обновлением трамвайного 
парка занялись еще 10 лет на-
зад. Сейчас по столице курси-
рует 460 современных трамва-
ев, 390 из них – составы «Витязь-
Москва».

Помимо обновления поездов 
метро и трамваев, а также за-
купки электробусов, в столице 
строят дороги и линии метро-
политена. Так, в планы на 2021 
год входит открытие для пас-
сажиров 11 станций метро. Все 
они станут частью крупнейше-
го проекта в истории столич-
ного метростроения – Большой 
кольцевой линии. До конца го-
да на западном, юго-западном 
и южном участках кольца зара-
ботают станции «Карамышев-
ская», «Мневники», «Терехово», 
«Кунцевская», «Давыдково», 
«Аминьевская», «Мичуринский 
проспект», «Проспект Вернад-
ского», «Новаторская», «Калуж-
ская» и «Зюзино».
По материалам сайта mos.ru

Храм Святителя Тихона

Рождество для верующих – особенный праздник

 Прихожане у рождественского вертепа

Служба в храме Святителя Тихона
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Основная группа населения, 
на которую направлена 
работа этих пунктов, – не-

работающее население, но заня-
тия проводятся и для школьни-
ков, студентов, сотрудников 
организаций, расположенных 
на территории нашего поселе-
ния. Для этого оборудовано спе-
циальное помещение, в котором 
горожан обучают приемам ока-
зания первой помощи, правилам 
пользования коллективными 
и индивидуальными средствами 
защиты, например противогаза-
ми, изготовлению простейших 
средств защиты органов дыха-
ния, а также консультируют на-

селение о правилах поведения 
и основных способах спасения 
в чрезвычайных ситуациях, по-
казывают обучающие и инфор-
мирующие фильмы, устраивают 
познавательные викторины, лек-
ции, беседы в формате «вопрос – 
ответ». Кроме того, проводятся 
и выездные мероприятия, к при-
меру, старост садовых и дачных 
товариществ прямо на местах 
обу чают, как действовать при 
пожаре. Эту же информацию до-
носят и до людей, проживающих 
в пансионатах.

– Это очень важно, у нас на тер-
ритории поселения четыре пан-
сионата, – рассказывает началь-

ник отдела по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности адми-
нистрации поселения Москов-
ский Антон Тетерев. – Для наших 
специалистов одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности является обучение именно 
неработающего населения. Ведь 
школьников и студентов обуча-
ют, как действовать в чрезвычай-
ных ситуациях, в образователь-
ных учреждениях на специаль-
ных уроках, таких как «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти». Такая же работа проводит-
ся на предприятиях с сотрудни-
ками. А вот с той группой на-

селения, которая не работает 
и не учится, а это, как правило, 
пенсионеры, мы и проводим кон-
сультации, стараемся донести 
до них жизненно важную инфор-
мацию, например, как действо-
вать в случае пожаров, взрывов, 
обвалов и других опасных ситуа-
циях. Знание этих правил может 
спасти человеку жизнь.

Комиссия смотра-конкурса про-
веряла и оценивала работу учеб-
но-консультационных пунктов 
(УКП) по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям 
по нескольким критериям, сре-
ди которых качество и полно-
та документации, наличие рас-
порядительных и организаци-
онных документов о создании 
и функционировании, програм-
мы обучения, учебно-материаль-
ная база. В пункте Московского 
она оказалась полностью уком-
плектованной: здесь есть респи-
раторы, противогазы, в том чи-
сле и детские, спасательные жи-
леты, средства тушения пожара, 
медицинские аптечки, перевя-
зочные индивидуальные пакеты, 
эластичные транспортные шины, 
тренажер для обучения проведе-
нию сердечно-легочной и мозго-
вой реанимации, макеты защит-
ных сооружений, информацион-
ные стенды.

– УКП Московский укомплекто-
ван как средствами индивидуаль-
ной защиты, так и учебно-методи-
ческими пособиями, – отметил 
начальник отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности ад-
министрации поселения Москов-
ский Антон Тетерев.

Кроме того, учебно-материаль-
ная база постоянно расширяется 
и ежегодно совершенствуется.

После победы в окружном этапе 
конкурса наш УКП вышел на го-
родской. В этом году он впервые 
проводился в онлайн-формате. 
Комиссия оценивала работу учеб-
но-консультационных пунктов 
по специально подготовленным 
презентациям. Пункт из Москов-
ского был признан одним из луч-
ших в столице и занял третье ме-
сто.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Лучшие в ТиНАО  
и лидеры в Москве
Поселение Московский заняло первое место в округе и третье в столице по итогам 
смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО, ДОКТОРСтены скорой помощи  
украсят детские рисунки
Комнату отдыха врачей на новой подстанции скорой 
помощи в Московском распишут изобразительным 
творчеством школьников поселения.

Рисунки, посвященные со-
трудникам скорой помощи, 
созданы в рамках творческо-

го конкурса «Скорая спасает», ко-
торый прошел в школах поселе-
ния Московский в конце декабря 
2020 года.

Инициатором акции выступил 
депутат Госдумы, первый заме-
ститель председателя ветеран-
ской организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Дмитрий Саблин.

«Врачам подстанции скорой 
помощи имени Пучкова понра-

вилась идея украсить комнату 
отдыха детскими рисунками. 
Детское творчество очень яркое, 
позитивное. Наивные и добрые 
рисунки, изображающие еже-
дневный подвиг врачей, подни-
мут настроение медработникам, 
которые будут проводить время 
в комнате отдыха между смена-
ми», – рассказали организаторы 
конкурса.

В конкурсе приняли участие дети 
из младших классов школ №1000, 
2065 и 2094. Авторы лучших работ 
будут отмечены дипломами Все-
российской общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» и специальными призами 
от медработников Москвы.

В 2021 году в ТиНАО будут по-
строены две подстанции скорой 
медицинской помощи и четыре 
новые поликлиники в соответст-
вии со стандартом «Московский 
стандарт +».

Владимир НИКОЛАЙЧИКОВ

Уважаемые 
жители!

Информируем Вас, что в связи 
с исполнением поручения Мэра 
Москвы по обеспечению дрова-
ми по льготной цене пожилых 
граждан (старше 65 лет) и горо-
жан с хроническими заболевани-
ями, которые проживают в част-
ных домовладениях в целях со-
блюдения режима самоизоляции 
временно или постоянно, заявки 
по доставке дров осуществляют-
ся по телефону горячей линии: 
8-495-870-45-09.

Норматив на одного  
человека составляет – 

1,5 куб. м, 
льготная стоимость –  

1 575 руб.
Для оформления заявки на по-

лучение дров оператору горячей 
линии необходимо сообщить 
следующую информацию:

– ФИО
– дата рождения
– паспортные данные получа-

теля
– контактный телефон
– адрес регистрации и адрес 

доставки дров
– при наличии хронического 

заболевания – код заболевания.

Подвели 
итоги 
призывной 
кампании
Третье место по ТиНАО 
занял военно-учетный 
стол администрации 
поселения Московский. План 
по призывникам выполнен 
на 130%.

Военный комиссариат Ново-
московского и Троицкого 
административных окру-

гов столицы наградил почетной 
грамотой главу администрации 
поселения Московский Данию 
Андрецову и сотрудников воен-
но-учетного стола за успешное 
проведение осеннего призыва.

– Осенняя призывная кампа-
ния, как и во все предыдущие го-
ды, завершилась успешно, – сооб-
щила начальник военно-учетно-
го стола администрации Евгения 
Земскова. – Количество юношей, 
направленных для прохожде-
ния срочной военной службы, 
составило 130% от ранее уста-
новленного плана. Возможным 
это стало благодаря слаженной 
работе наших сотрудников. Во-
енно-учетный стол Московско-
го и раньше не раз перевыпол-
нял план по призыву, поэтому 
и в эту кампанию никаких про-
блем мы не ожидали.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Евгения Земскова: «Призывная 
кампания прошла на отлично»

Антон Тетерев: «Особое внимание 
уделяем пенсионерам»
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Фа м и л и я  Я с ю н а с  – 
знаковая для наших 
мест. Полвека назад 

два брата – Эдуард и Вале-
рий Ясюнасы, уроженцы Ка-
захской ССР – участвовали 
в создании совхоза-комби-
ната «Московский». Эдуарду 
принадлежала идея постро-
ить в Подмосковье первый 
в Союзе тепличный комплекс 
для круглогодичного выращи-
вания овощей. Именно он по-
том возглавил Дирекцию стро-
ящихся тепличных хозяйств. 
Валерий руководил строитель-
ством животноводческого ком-
плекса в Рассказовке, достраи-
вал подсобные помещения в те-
плицах, а в 80-е годы руководил 
профсоюзным комитетом комби-
ната. В эти годы на предприятии 
работало 3,5 тысячи сотрудников, 
максимальное число за всю исто-
рию комбината. Памятный ка-
ждому советскому человеку «тре-
угольник»: дирекция – партком – 
профком, во многом определял 
жизнь и труд работников. А Вале-
рий Владимирович, отвечавший 
за одну из сторон этого «треуголь-
ника», многое сделал для того, 
чтобы жизнь «тепличников» бы-
ла комфортнее и интереснее.

Начало строительства
В Московский Валерия, окон-

чившего железнодорожный тех-
никум и отслужившего в армии, 
пригласил брат Эдуард. Он ра-
ботал замдиректора треста ово-
щеводческих совхозов «Косино», 
а директором его был Евгений 
Сергеевич Рычин. Эдуард был 
образованным и эрудированным 
человеком, интересовался дости-
жениями в сельскохозяйственной 
отрасли, в том числе в Европе. 
Он предложил Рычину построить 
в Подмосковье эксперименталь-
ное тепличное хозяйство по гол-
ландской технологии.

– С этой идеей Евгений Сер-
геевич пошел на аудиенцию 
к председателю Совета минис-
тров СССР Алексею Николаеви-
чу Косыгину и получил одобре-
ние строить экспериментальное 
тепличное хозяйство площадью 
6 гектаров. Выбор пал на совхоз 
«Московский», и когда оцени-
ли перспективы участка, решено 
было увеличить площадь в 6 раз, 
до 36 гектаров! – рассказывает Ва-
лерий Владимирович.

Совхозные правила
В 1979 году Валерий Владими-

рович возглавил профсоюзный ко-
митет комбината, который защи-
щал трудовые права работников.

– В первые дни председательст-
ва ко мне пришла жалоба от ра-
бочих, командированных на ме-
сяц в другую область на заготов-
ку соломы для компостного цеха 
шампиньонного комплекса. Ад-
министрация «забыла» вовремя 
прислать им продукты и деньги 
на проживание. Часть рабочих 
не выдержали и уехали домой. 
Они получили строгий выговор 
и предписание на лишение 13-й 
зарплаты. Но благодаря много-
дневным переговорам профкома 
удалось прийти к компромиссу: 
выговор остался, а 13-ю зарпла-
ту сохранили. Позже директор 
совхоза-комбината Виктор Ва-
сильевич Лычкин, скрепя зубы, 
похвалил меня за принципиаль-
ность и стал уважать еще боль-
ше, – вспоминает Валерий Влади-
мирович.

Условия труда и дисциплина 
тогда были строгими.

– За большую провинность мо-
гли лишить 13-й зарплаты, ко-
торая выплачивалась всем ра-
ботникам в конце года. Самым 
серьезным проступком счита-

лось пьянство. У нас было сразу 
две комиссии, которые занима-
лись этим вопросом: комиссия 
по борьбе с пьянством и комис-
сия по трезвости. Если сотруд-
ник приходил на работу подвы-
пившим, руководитель сообщал 
в профсоюз, и мы созывали засе-
дание. Начинали «прочесывать» 
провинившегося работника: не-
которые плакали, некоторые сто-

яли перед нами с надменным ли-
цом. Если работник первый раз 
попался на пьянстве – это лише-
ние 13-й зарплаты, а если уже 
не единожды – увольнение по ста-
тье №33 КЗОТ РСФСР, – вспоми-
нает Валерий Владимирович.

Еще одним серьезным проступ-
ком считалось воровство. Если ра-
ботник унес один огурец или по-
мидор за пазухой, его максимум 

отругают, а если целый «патрон-
таш» овощей за пояс закладывал, 
дело рассматривал профсоюзный 
комитет. Директор комбината 
Виктор Лычкин на каждой пла-
нерке руководителей подразделе-
ний этот вопрос поднимал: «Что 
вы так уперлись в воровство! Взял 
человек два помидора, не обед-
неет комбинат. Вы лучше посчи-
тайте, сколько денег мы теряем, 
если не достигаем плановой уро-
жайности. Если цех не достиг уро-
жайности на 0,5 процента, мы те-
ряем 15 тонн продукции. А вы из-
за двух помидоров профсоюзный 
комитет тревожите», – вспомина-
ет Ясюнас.

Квартирный вопрос
Одновременно со строительст-

вом теплиц возводились дома для 
работников. Первым делом в 1970–
1971 годы были построены обще-
жития. В доме №27 в 1-м микро-
районе находилось холостяцкое 
общежитие с «мужскими» и «жен-

скими» квартирами. Если, что бы-
вало нередко, здесь создавались 
пары, они переезжали в дом №40, 
в семейное общежитие. Когда у се-
мьи появлялся ребенок, она вста-
вала в очередь на квартиру. Пона-
чалу жилье выдавалось как слу-
жебное, но постепенно переходило 
в статус личного.

– При постановке на очередь 
учитывался стаж работы в сов-
хозе, а также то, один или оба су-
пруга работают на комбинате. 
Чем больше стаж и больше чле-
нов семьи трудятся на предпри-
ятии, тем выше они находились 
в очереди на жилье, – объясняет 
Валерий Владимирович.

На семью из четырех человек 
давалась «двушка». На три челове-
ка – «однушка». При участии Ясю-
наса было принято решение всем 
одиноким женщинам, достигшим 
30 лет, выдавать однокомнатную 
квартиру в общежитии: «Они же 
не виноваты, что личная жизнь 
не складывается».

А еще наш герой добился того, 
что коммунальные услуги вме-
сто работников начал оплачи-
вать совхоз.

Ударно работали – 
ударно отдыхали

В профсоюзе знали, что хо-
рошие результаты показыва-
ют не только мотивированные, 
но и отдохнувшие работники. 
Каждый месяц выделялось 30 пу-
тевок в санаторий на море, в Со-
чи, а за победу в соцсоревновании 
цех поощрялся туристическими 
поездками по городам Советского 
Союза и даже за границу. А какие 
грандиозные праздники устра-
ивались для коллектива, когда 
комбинат в очередной раз полу-
чал государственные награды или 
переходящее Красное знамя, од-
ну из самых почетных наград то-
го времени. Только с 1976 по 1988 
год переходящее Красное знамя 
агрокомбинату присуждалось во-
семь раз!

– В то время, как и сейчас, бы-
ло модно заниматься спортом, – 
продолжает Валерий Владимиро-
вич. – Барак, из которого съехали 
строители теплиц, мы переобо-
рудовали в физкультурный ком-
плекс. Наши работники очень 
любили ходить на лыжах. Зимой 
мы чуть ли не каждые выходные 
организовывали соревнования 
по цехам. Общий лыжный забег 
для всего комбината провести 
было бы сложно: не хватило бы 
ни места, ни инвентаря, столь-
ко было желающих участвовать! 
На зимних праздниках обязатель-
но проводилось общее чаепитие.

С Московским навсегда
Валерий Ясюнас переизбирал-

ся на должность председателя 
профкома три раза подряд. По-
зже до пенсии работал помощни-
ком нового председателя Любови 
Ивановны Тишкиной. Но и вый-
дя на заслуженный отдых, дея-
тельный Ясюнас не захотел си-
деть дома и устроился электриком 
в Ульяновский совхоз декоратив-
ного садоводства. Только в 2008 
году из-за проблем со здоровьем 
ему пришлось оставить работу. 10 
лет назад Валерий Владимирович 
по семейным обстоятельствам пе-
реехал из Московского в Серги-
ев Посад. Но продолжал следить 
за тем, что происходит на комби-
нате и в ставшем ему родным по-
селении. И до сих пор поддержи-
вает связь с бывшими коллегами 
и друзьями, приезжает в наше по-
селение на праздники. Старожи-
лы называют Ясюнаса легендой 
Московского.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из личного архива 

Валерия Ясюнаса

Легенда поселения
Как работали и отдыхали полвека назад работники совхоза «Московский», 
вспоминает руководитель профсоюза советского времени Валерий Ясюнас, которому 
недавно исполнилось 80 лет.

Валерий Ясюнас сейчас живет в Сергиевом Посаде, 
но на все праздники приезжает в МосковскийВалере 16 лет

Фундамент для будущей ДЮСШТеплицы совхоза «Московский» были первыми в СССР

В этом бараке жили работники совхоза, потом 
в нем устроили физкультурный комплексЗнамя в честь победителя соцсоревнования

Так строился 1-й микрорайон
Выращивать овощи у «Московского» 
училась вся страна

Ясюнаса переизбирали 
председателем профкома 
три раза подряд

Вручение переходящего Красного знамени совхозу 
«Московский», середина 80-х годов прошлого века
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Два в одном
Зима – время густых горячих супов, которые можно назвать «два в одном»: это 
и первое, и второе блюдо в одной тарелке. Супы-похлебки готовят во всех странах 
мира. Кулинарный эксперт «МС» Юлия Троян рассказывает, что можно сотворить 
на кухне, кроме привычных щей и борща.

Английский тыквенный суп
Понадобится: молоко – 750 мл, чище-

ная тыква – 1 кг, стебли сельдерея – 300 г, 
лук-порей – 100 г, некрепкий бульон или 
вода – 600 мл, сливочное масло – 50 г, ли-
монный сок, перец – по вкусу, соль – чуть 
меньше 1 ст. л.

Готовим. Доводим молоко до кипения, 
даем немного остыть. Произвольно режем 
тыкву, сельдерей и лук. Соединяем моло-
ко, бульон и овощи, добавляем соль. Варим 
в молочной смеси на слабом огне около 30 
минут, до мягкости тыквы. Готовую смесь 
взбиваем блендером в пюре. Вмешиваем 
в нее сливочное масло, перец и лимонный 
сок – по вкусу. Разогреваем перед подачей, 
регулируя густоту супа бульоном или мо-
локом. Украшаем по желанию семенами 
кунжута и листьями салата.

Греческий рыбный суп
Понадобится: белая морская рыба – 

1 кг, вода – 1 л, репчатый лук –  1 шт., кар-
тофель – 2 шт., морковь – 1 шт., сельдерей – 
1 стебель, оливковое масло – 2 ст. л., рис – 
1/4 стакана. Для яично-лимонного соуса: 
яйца – 1 шт., лимон (сок) – 1 шт.

Готовим. Моем и чистим рыбу, кладем 
в кипящую соленую воду. Уменьшаем 
огонь и варим около 20 минут. Процежи-
ваем бульон, рыбу откладываем и разби-
раем на кусочки.  Хорошо обжариваем все 
овощи, предварительно порезав на куби-
ки, затем вливаем рыбный бульон и кладем 
хорошо промытый рис. Варим на среднем 
огне до готовности риса. Взбиваем в ми-
ске яйцо, добавляем лимонный сок, про-
должаем взбивать до гладкого соуса. Ак-
куратно разбавляем горячим жидким от-
варом из кастрюли (3–4 ст. л.), продолжая 
мешать. Вводим яичный соус в суп, пере-
мешиваем и прогреваем все вместе. Разли-
ваем суп по тарелкам, добавляем кусочки 
отварной рыбы.

Итальянский гороховый суп
Понадобится: вода – 2 л, оливковое ма-

сло – 2 ст. л., копченый бекон – 50 г, мор-
ковь – 1 шт., стебель сельдерея – 1 шт., реп-
чатый лук – 1 шт., чеснок – 3 зубчика, хо-
рошо развариваемый горох – 200 г, любые 
грибы – 100 г, сушеный тимьян – 1/2 ч. л., 
тертый пармезан – 4 ст. л., петрушка – 50 г, 
черный перец, соль – по вкусу. 

Готовим. Нарезаем кубиками морковь, 
лук, сельдерей, чеснок. На разогретой ско-
вороде распускаем мелко порезанный бе-
кон, добавляем 1 ст. л. масла и пассиру-
ем нарезанные овощи 5 минут. Добавля-
ем в кастрюлю горох, тимьян, петрушку, 
лавровый лист, заливаем водой, доводим 
до кипения и убавляем температуру. Варим 
на медленном огне до готовности гороха 
(около 30 минут). Чистим грибы, а если они 
сухие – предварительно замачиваем, потом 
эту жидкость тоже можем добавить в суп. 
На сковородке разогреваем оставшееся ма-
сло и жарим грибы до выделения влаги (10 
минут). К готовому гороху добавляем гри-
бы и томим суп на медленном огне еще 10 
минут. Перед подачей посыпаем тертым 
сыром.

Корейская лапша
Понадобится для бульона:  вода – 

2 л, морские водоросли (листы для суши) – 
3 шт., соленые анчоусы – 10 шт.,  репчатый 
лук – 3 шт., редис дайкон – 300 г. Для за-
правки: пекинская капуста – 200 г, мясо 
(любое) – 300 г, небольшой стебель лука-
порея – 1 шт., свежий огурец – 2 шт. или 
консервированная морская капуста – 3 ст. 
л., азиатская яичная лапша (типа ролтон, 
доширак, без специй и добавок) – 100 г, са-
хар – 1 ч. л., кунжутное масло – 1 ст. л., ук-
сус – 1 ч. л., зеленый лук – 50 г, соль, перец – 
по вкусу.

Готовим. Варим бульон. Добавляем в во-
ду порезанные произвольно дайкон, лук, 
водоросли разламываем, кладем анчоусы. 
Все смешиваем и ставим варить минимум 
на 30 минут. Чем дольше томим, тем вкус-
нее. Процеживаем. Для заправки обжари-
ваем на растительном масле любое мясо, 
лук-порей (белую часть), предварительно 
тонко порезав соломкой. Пекинскую ка-
пусту шинкуем, добавляем соль, сахар, ук-
сус, кунжутное масло, перец и мелко поре-
занный зеленый лук. Маринуем 10 минут. 
Даем стечь соку из морской капусты или 
срезаем кожуру с огурцов, мелко шинкуем 
соломкой, солим, даем постоять и отжима-
ем. Варим до готовности азиатскую лапшу. 
В горячий процеженный бульон добавляем 
все компоненты, солим и перчим, даем про-
греться минут 5–7 и сервируем. 

Польская похлебка с белой фасолью 
Понадобится: фасоль белая консервированная – 800 

г, колбаски варено-копченые – 300 г, капуста белокочан-
ная – 300 г, картофель – 2 шт., репчатый лук – 2 шт., мор-
ковь (большая) – 1 шт., сельдерей – 2 стебля, чеснок – 2 зуб-
чика, уксус – 2 ст. л., куриный бульон – 1,5 л, растительное 
масло – 2 ст. л., соль, перец – по вкусу.

Готовим. Лук, морковку, сельдерей и чеснок чистим, 
мелко шинкуем и обжариваем на масле 8 минут. Колба-
ски режем ломтиками и добавляем к овощам. Тушим все 
вместе 5 минут. Заливаем колбасно-овощную смесь буль-
оном, добавляем кубики картофеля, доводим до кипения, 
вводим нашинкованную капусту, фасоль и уксус. Варим 
25–30 минут на маленьком огне, солим, перчим.

Узбекский суп с бараниной
Понадобится: баранина – 700 г, морковь – 1 шт., лук 

репчатый – 3 шт., лапша – 200 г, соль, перец – по вкусу, зе-
лень для подачи.

Готовим. Баранину, морковку, целую луковицу зали-
ваем водой из расчета на ширину трех пальцев выше мя-
са, добавляем перец горошком, соль. Закрываем крышкой 
и ставим варить часа на 2,5–3. Отдельно варим лапшу. Вы-
кладываем репчатый лук, нарезанный кольцами, зелень, 
мясо, сваренную лапшу в тарелку и заливаем очень горя-
чим бульоном.

Чечевичный индийский суп
Понадобится: чечевица красная или оранжевая – 120 г, 

протертые томаты  в собственном соку или томатный сок – 
150 г, кокосовое молоко – 1 стакан, вода – 1 стакан, репча-
тый лук – 1 шт., растительное масло – 1 ст. л., карри, зира, 
куркума – по щепотке, маленький кусочек имбиря, соль – 
по вкусу.

Готовим. В сухом сотейнике быстро обжариваем смесь 
специй, добавляем масло, мелко нарезанный лук и им-
бирь, продолжаем обжаривание, добавляем томаты и спе-
ции. Отвариваем в воде чечевицу до полуготовности. Вли-
ваем кокосовое молоко, томатную смесь к чечевичному 
отвару и доводим до готовности – около 40 минут. Солим 
по вкусу.
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.00 «Улыбнись, когда плачут 
звезды» [12+] Россия 1

07.40 «Золотая парочка» [12+] 
ТВЦ

09.10 «Несломленный» [12+] 
Матч-ТВ

09.50 «Театр» [12+] Культура
11.25 «Мумия возвращается» 

[12+] СТС
14.20 «Гнев титанов» [16+] Рен-ТВ
16.10 «Мумия» [16+] СТС
18.45 «Я – четвертый» [12+] Рен-ТВ
20.10 «Апостол Павел» [12+] 

Культура
20.55 «Геошторм» [16+] Рен-ТВ
21.30 «Коготь из Мавритании» 

[16+] ТВЦ
23.30 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц. Колыбель 
жизни» [16+] СТС

00.00 «Виктор Франкенштейн» 
[16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
12.35 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Луи-
са Коллацо. Трансляция 
из США [16+]

14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии [12+]

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии [12+]

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция [12+]

20.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов [12+]

22.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. Прямая транс-
ляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.45 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» [12+] 
ТВЦ

12.10 «Серенгети». «Конфликт» 
2-я серия [12+] Культура

13.10 «Письма из провинции». 
Сахалин [12+] Культура

13.40 «Другие Романовы». «Камен-
ный цветок» [12+] Культура

13.55 «Кремль-9. Гараж особо-
го назначения» [16+] Пер-
вый канал

15.05 «Женщины Лаврентия Бе-
рии» [16+] ТВЦ

15.15 К 80-летию Владимира Му-
лявина. «Песняры» – моло-
дость моя» [16+] Первый 
канал

15.45 «Одна ночь в Лувре» [12+] 
Культура

15.55 «Прощание. Юрий Нику-
лин» [16+] ТВЦ

16.50 «Маргарита Терехова. Всег-
да одна» [16+] ТВЦ

17.15 «Геликон-гала». Празд-
ничный концерт к 30-ле-
тию театра «Геликон-опе-

ра» [12+] Культура
22.40 «Драконы с острова Комо-

до. История любви» [16+] 
Культура

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

Детское время
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
06.30 М/ф «Грибок – теремок», 

«Василиса Микулишна» 
[0+] Культура

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

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 «Большая переделка» [16+] 
Россия 1

12.00 «Парад юмора» [16+] Рос-
сия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+] ТВЦ

14.05 «Однажды...» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы», 

«Ялла», «Песняры» и другие 
в юбилее ансамбля «Ариэль» 
[12+] Первый канал

18.00 «Танцы со звездами». Но-
вый сезон [12+] Россия 1

19.25 Шоу Максима Га лкина 
«Лучше всех!». Новый се-
зон [12+] Первый канал

20.10 «Новогодняя Маска» [12+] 
НТВ

22.00 Концерт Максима Галкина 
[12+] Первый канал

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.00 «TALK». Программа [16+] 
ТНТ

23.25 Премьера сезона. «Ме-
тод-2» [16+] Первый ка-
нал

Художественные фильмы 
и сериалы

06.15 «Мой любимый раздолбай» 
[16+] НТВ

07.00 «Белоснежка и охотник» 
[12+] Рен-ТВ

08.50 «Кем мы не станем» [12+] ТВЦ
10.40 «Старомодная комедия» 

[12+] Культура
11.20 «Богатенький Ричи» [12+] 

СТС
11.45 «Женатый холостяк» [12+] 

ТВЦ
13.20 Т/с «Девять жизней» [12+] 

Россия 1
15.10 «Старый Новый год» [12+] 

Культура
17.15 «Заложница» [12+] ТВЦ
18.00 «Код да Винчи» [16+] СТС
19.45 «Мир Юрского периода – 2» 

[12+] Рен-ТВ
20.00 Т/с «Пес» [16+] НТВ
20.20 «Наша RUSSIA: Яйца судь-

бы» [16+] ТНТ
21.00 «Когда меня не станет» 

[12+] Россия 1
22.15 «Битва титанов» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Спасти или погибнуть» 

[16+] Первый канал
23.45 «Инферно» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.55 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. Ин-
дивидуальная гонка. 65 
км. Прямая трансляция 
из Швейцарии [12+]

13.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Битигхайм» 
(Германия). Прямая транс-
ляция [12+]

19.15 Смешанные единоборств. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против 
Олега Личковахи. Прямая 
трансляция из Сочи [16+]

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Удинезе». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.00 «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» [12+] ТВЦ

10.15 «Анна Самохина. Запомни-
те меня молодой и краси-
вой» [12+] Первый канал

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

12.10 Земля людей. «Мегино-

кангаласские якуты. Три 
мира, девять небес» [12+] 
Культура

12.40 «Серенгети». «Судьба» 
1-я серия [12+] Культура

13.40 Виктор Захарченко и Госу-
дарственный академиче-
ский Кубанский казачий 
хор [12+] Культура

14.15 Документальный спецпро-
ект «Хозяева природы: по-
чему им все можно?» [16+] 
Рен-ТВ

15.20 Документальный спецпро-
ект «Засекреченные спи-
ски. Запрещено в России: 
но если хочется, то мож-
но?» [16+] Рен-ТВ

16.45 К 85-летию Раймонда Па-
улса. «Честное слово» [12+] 
Первый канал

18.15 «Гараж». Вытащите эту 
бу ма ж к у,  с час тл и вы й 
Вы наш» [12+] Культура

00.00 «Приговор. Шакро Моло-
дой» [16+] ТВЦ

Детское время
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «Как Львенок и Чере-

паха пели песню», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день за-
бот» [0+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+] СТС

09.15 М/ф «Неудачники» [0+] 
Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

08.45 «Большое путешествие Де-
да Мороза» [12+] НТВ

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

09.30 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

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

11.15 «Видели видео?» [6+] Пер-
вый канал

12.20 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.05 «Секрет на миллион». Анас-
тасия Волочкова [16+] НТВ

14.00 «Угадай мелодию» [12+] 
Первый канал

18.00 Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова «Привет, Андрей!» 
[16+] Россия 1

18.25 К 85-летию Раймонда Па-
улса. Юбилейный вечер 
[12+] Первый канал

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым [16+] НТВ

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

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

18.00 «Код да Винчи» [16+] СТС
Гарвардского профессора 

Лэнгдона подозревают 
в чудовищном преступлении, 

которого он не совершал. Вместе 
с криптографом парижской 

полиции Софи Неве Лэнгдон 
пытается раскрыть тайну, которая 

может подорвать могущество 
католической церкви.

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

09.10 «Несломленный» [12+] 
Матч-ТВ

История американца-легкоат-
лета Луи Замперини, принявше-
го участие в Олимпийских играх 
1936 года в Берлине. Он не одер-
жал победу в финальном забеге, 

но снискал расположение Гит-
лера. Бегун готовился к следу-
ющей Олимпиаде, но началась 

война…

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ

21.00 «Когда меня не станет» 
[12+] Россия 1

Катер богатой наследницы Ал-
лы врезается в скалы. Вернув-
шись домой, девушка попада-

ет... на собственные похороны. 
Родственники подстроили ава-

рию и подменили тело, чтобы 
получить наследство. Скрыва-

ясь от врагов, Алла начинает 
жизнь с нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ

21.30 «Коготь из Мавритании» 
[16+] ТВЦ

В городе появляется маньяк, 
снимающий посмертные мас-

ки с убитых им девушек. Спорт-
сменке Лере поручают сыграть 

роль «наживки» для убийцы. 
Бывший возлюбленный, опер 

Костя, пытается ее остановить. 
Но девушка уверена, что должна 

поймать маньяка.

13.05 «Секрет на миллион». 
Ана стасия Волочкова [16+] НТВ

Впервые известная балерина 
откровенно расскажет, во 

сколько оценивают богатые 
поклонники одну ночь любви 

и почему ей регулярно 
поступают такие предложения, 

об отношениях с любимым 
мужчиной, а также раскроет свой 

«секрет на миллион».

22.00 Концерт Максима 
Галкина [12+] Первый канал
Телеверсия большого сольного 
концерта Максима Галкина, ко-

торый состоялся в прошлом го-
ду в Кремлевском дворце. Зри-
телей ждут любимые пародии, 

песни и концертные номера 
из популярных шоу. В этом вы-

пуске смотрите первую часть 
трансляции.

18.25 К 85-летию Раймонда 
Паулса. Юбилейный вечер 

[12+] Первый канал
В концерте к юбилею маэстро 

примут участие Алла Пугачева, 
Валерий Леонтьев, Лайма Вайку-

ле, Александр Малинин, Григорий 
Лепс, Ирина Аллегрова, Филипп 

Киркоров, Ани Лорак, Сергей Ла-
зарев, Emin, Глеб Матвейчук, зве-

зды телепроекта «Голос».

17.30 Лев Лещенко, «Само-
цветы», «Ялла», «Песняры» 

и другие в юбилее ансамбля 
«Ариэль» [12+] Первый канал

В большом праздничном концер-
те принимают участие сами юби-

ляры, а также Лев Лещенко, Игорь 
Саруханов, группы «Ялла», «Пес-
няры», «Сябры», «Поющие гита-

ры» и другие. Ведущие – Дмитрий 
Харатьян, Татьяна Веденеева.
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Спектакли, концерты, экскурсии
Каникулы закончились, но праздничное настроение в столице никуда не делось. Куда пойти в ближайшие выходные – читайте в нашем обзоре.

......................В питомник...
Экскурсия в питомник хаски 
«Северный»

16–20 января
10:00–20:00

Гостей встретят более 60 добродушных 
и веселых ездовых собак, с которыми мож-
но общаться, обниматься и фотографиро-
ваться. Четвероногих друзей разрешат по-
кормить с рук, и гости отправятся с ними 
на прогулку по зимнему лесу. Каждый смо-
жет покататься на собачьей упряжке.

Проведет праздничную программу Дед 
Мороз. На прогулке с активными хаски 
замерзнуть не получится, ведь придется 
много двигаться. Кроме того, у питомни-
ка есть свое теплое кафе с фотогалереей, 
посвященной истории ездовых собак. Всех 
посетителей питомника 
бесплатно напоят чаем 
с угощениями. На экскур-
сию необходимо пред-
варительно записаться 
на официальном сайте 
http://severdogtur.ru

 Цена: от 550 рублей
 Адрес: 1-я Северная линия, д. 31, стр. 1
 Метро: Алтуфьево

..............................В музей...
Прототип «Делориана» в автомузее 
«Моторы Октября»

16–31 января
10:00–21:00

DeLorean DMC-12 выпускали всего три го-
да. Компания планировала открыть новую 
страницу в истории американских спорт-
каров, создав инновационный автомобиль. 
Хотя дизайн был действительно необыч-
ным, автомобиль получился некомфорт-
ным, и вскоре его сняли с производства. 
Однако после успеха фильма «Назад в бу-
дущее» «Делориан» стал легендой.

Посетители музея увидят прототип той 
самой машины из фильма «Назад в буду-
щее». А заполнив заявку на сайте музея, 
можно прин ять у час-
тие в розыгрыше фото-
сессии с «Делорианом». 
Подробности – на офи-
циальном сайте https://
automuseum.ru/bilet

 Цена: от 700 рублей
 Адрес: ул. Самокатная, д. 4, стр. 34
 Метро: Площадь Ильича

............................В театр...
Спектакль «Турандот» в Театре кукол 
имени Образцова

16 января
19:00

Сказка с китайскими мотивами в венеци-
анском антураже, одновременно роман-
тическая и страстная, любовная и герои-
ческая притча, в которой красота венеци-
анских пейзажей соединяется с восточной 
сдержанностью и хладнокровием. Спек-
такль рекомендован зрителям старше 15 
лет.
Цена: от 400 рублей
Адрес: ул. Садовая-Самотёчная, д. 3
Метро: Сухаревская, Трубная, Цветной 
бульвар

Спектакль «Портрет Дориана Грея» 
в Театре им. Ермоловой

17 января
19:00

Осовремененная театральная версия фи-
лософского романа Оскара Уайльда. Зна-
менитый продюсер Лорд Генри проводит 
грандиозный проект, создавая из непри-
мечательного смазливого юноши досто-
верный миф о сверхчеловеке. В постанов-
ке активно задействованы современные 
технологии: камеры, проекторы, экраны. 
Действие спектакля разворачивается вне 
времени.

 Цена: от 300 рублей
 Адрес: ул. Тверская, д. 5/6
 Метро: Охотный Ряд

Вечер Елены и Александра 
Михайловых в Театре Вахтангова

17 января
20:00

В исполнении дуэта артистов будут звучать 
русская поэзия, народные песни и лириче-
ские романсы под аккомпанемент инстру-
ментального ансамбля. В программе вече-
ра – романсы на стихи Иосифа Бродского, 
Марины Цветаевой, Николая Рубцова, Ни-
колая Гумилева, Льва Мея.

 Цена: от 300 рублей
 Адрес: ул. Арбат, д. 24
 Метро: Арбатская, Смоленская

....................На экскурсию...
Входной ваучер в ансамбль Соборной 
площади Кремля

16–30 января
10:00–16:00

Вы сможете пройти на территорию Собор-
ной площади без очереди и полюбоваться 
ее достопримечательностями под рассказ 
персонального аудиогида. Площадь не зря 
называется Соборной: на ее территории 
расположены сразу три великолепных со-
бора – Архангельский, Успенский и Бла-
говещенский. Также здесь вы сможете ос-
мотреть Царь-пушку и Царь-колокол, по-
наблюдать за церемонией развода караула 
и воочию оценить впечатляющий «русский 

небоскреб» – колокольню Ивана Велико-
го. К ваучеру прилагается аудиогид. Что-
бы узнать подробности, нажмите кнопку 
«Записаться на экскурсию» https://www.
sputnik8.com/ru/moscow/activities/17551-
vhodnoy-bilet-na-sobornuyu-ploschad?utm_
campaign=sobornaya-
p l o s c h a d & u t m _
medium=affiliate&utm_
source=kudago

 Цена: 900 рублей
 Адрес: Кремль
 Метро: Охотный Ряд, 

Библиотека им. Ленина

Экскурсия по Театру Вахтангова
17 января
12:00

Часовая прогулка по закулисью, во время 
которой гиды расскажут о жизни театра се-
годня и десятилетия назад. Здесь создава-
ли свои легендарные постановки Евгений 
Вахтангов, Рубен Симонов, Михаил Улья-
нов, Юрий Любимов и другие выдающие-
ся отечественные режиссеры. Здесь игра-
ли и продолжают играть Владимир Этуш, 
Александр Кайдановский, Юрий Яковлев, 
Василий Лановой, Ирина Купченко, Нон-
на Гришаева. Участников экскурсии про-
ведут по пространству театра, закрытому 
для зрителей. 

Гости попадут на сцену, за кулисы, посе-
тят мемориальный кабинет Рубена Симо-
нова и Михаила Ульянова, так называемую 
«сталинскую» ложу, фотовыставку, отра-
жающую историю театра, а также экспо-
зицию театральных костюмов и новые вы-
ставочные залы. Продолжительность экс-
курсии – 1 час.

 Цена: от 500 рублей
 Адрес: ул. Арбат, д. 26
 Метро: Арбатская, Смоленская

.......................На концерт...
Главная Metal-Ёлка страны

16 января в 17:00 
17 января в 18:00

Metal-Ёлка в «Главclub» – добрая традиция, 
которая напоминает о том светлом и добром, 
что всегда есть в мире. В 2021 году фести-
валь состоится в 15-й раз, он будет самым 
масштабным за всю его историю. Рок-празд-
нование продлится два дня, а в качестве 
хедлайнера выступит легендарная «Ария», 
отметившая в этом году 35-летие. Среди 
участников – Catharsis, «Черный обелиск», 
«Гран-куражъ», «Харизма», Сергей Маврин, 
Amalgama, «Омела» и Michael Night.

 Цена: от 1800 рублей
 Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 11
 Метро: Ленинский проспект

Концерт группы «Мегаполис»
16 января
20:00

«Ноябрь» – большой проект «Мегаполи-
са», который объединяет альбом на сти-
хи разных поэтов и экспериментальный 
спектакль. Представив масштабную ра-
боту на традиционном зимнем концерте, 
группа Олега Нестерова не забудет испол-
нить знаковые песни, накопленные более 
чем за 30 лет.

 Цена: от 800 рублей
 Адрес: клуб «16 Тонн», ул. Пресненский 

Вал, д. 6, стр. 1
 Метро: Улица 1905 года

Выступление Clockwork Times
16 января
20:00

Презентация нового альбома Clockwork 
Times обернется плясками под отборный 
авторский ска-панк. В программе – полный 
набор хитов прошлых лет в составе с тру-
бой и тромбоном, а также презентация но-
вой пластинки, которая наверняка будет 
столь же зубастой и провокативной, как 
и предыдущие.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: клуб «1930», Партийный пер., 

д. 1, корп. 6
 Метро: Серпуховская, Павелецкая

«Британское Рождество» 
в Англиканском соборе

16 января
19:00

Великобритания подарила миру такие 
явления в музыке, как The Beatles, Queen 
и Стинг. В Англиканском соборе пианист 
Никита Хабин исполнит хиты легендар-
ных британцев. Также в программе про-
звучат рождественские 
песни и гимны. Подроб-
ности по ссылке https://
www.belcantofund.com/
act ion s/15419 -sobor-
svyatogo-andreya/

 Цена: от 2400 рублей
 Адрес: пер. Вознесенский, д. 8
 Метро: Пушкинская

Эльвира ЯКУПОВА

Реклама  
в газете

редакция принимает 
от физических 

и юридических лиц 
рекламу и объявления, 

в том числе поздравления 
с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300
 mostoday@bk.ru
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ГОЛОСУЕМ ВМЕСТЕ

Вторая жизнь 
новогодней елки
В поселении 2 января стартовала 
ежегодная экологическая акция 
«Елочный круговорот». На переработку 
с пользой для природы ели можно будет 
сдать до конца февраля.

В Московском начали работу пункты приема 
и утилизации новогодних елей. В рамках 
акции москвичи могут бесплатно сдать 

елки, сосны, пихты. Главное условие – деревья 
должны быть очищены от новогодней мишу-
ры и украшений. Деревья переработают в ще-
пу, они пойдут на растительный грунт, на под-
стилку в вольерах для животных, на покрытие 
экологических троп или декорирование клумб.

Жители Московского Иван Жуков с дочкой 
Юлей тоже решили дать главному новогодне-
му символу вторую жизнь – сдали свою елочку 
в пункт переработки в 3-м микрорайоне, на пар-
ковке вблизи дома №21.

Использованные деревья также принимают 
в Первом Московском городе-парке по улице Ни-
китина, вблизи дома №20 и в Граде Московском 
по улице Радужной, вблизи контейнерной пло-
щадки у дома №5.

Пункты приема деревьев в Московском рабо-
тают круглосуточно до 20 февраля.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Эх, прокачусь!
Прокатиться на лыжах или скатиться на тюбинге родители вместе с детьми в Московском могут 
на нескольких обустроенных площадках.

«Ва т р у ш к и »  е щ е  н а з ы в а -
ют «на ду вными санями», 
и прокатиться на них мечта-

ют не только дети, но и взрослые. В на-
шем поселении для таких развлечений 
установлены горки. Жительница ПМГП 
Вера Садыкова с дочкой Софией ката-
ются вместе на горке у храма Святите-
ля Тихона в 1-м микрорайоне.

– На эту горку сегодня мы вышли 
впервые, но пока решили прокатиться 
только на ледянках, горку сначала нуж-
но опробовать, – говорит Вера. – А вооб-
ще очень любим ледяную горку у Двор-
ца культуры.

Василий Петров вместе с деть-
ми Ариной и Никитой выбрали 
горку в Центре Спорта «Мос-
ковский».

– Горка классная, дети 
довольны, – рассказы-
вает Василий. – Очень 
удобно, что рядом каток: 
сын катается на коньках, 
а мы с дочкой – на «ва-
трушках». Обязательно 
придем сюда снова.

В Граде Московском то-
же есть горка на Георгиев-
ской улице.

– Кататьс я на ле д янка х 
и «ватрушках» ходим обязатель-
но каждый день, иногда несколько 
раз в день – от дома до горки идти три 
минуты, – делится жительница Града 
Зоя Супрун. – Горка детям очень нра-
вится: скользкая, высокая и хороший 
спуск. Иногда отпускаем детей одних 
покататься – не страшно.

Зоя с дочерьми – девятилетней Варей 
и трехлетней Машей – к прогулке гото-

вятся заранее: берут с собой два термо-
са с чаем – знают, что прогулка растя-
нется надолго.

В Московском есть маршрут и для лю-
бителей лыжных прогулок.

– Его протяженность составляет око-
ло пяти километров, – говорит главный 
специалист отдела по взаимодействию 
с подведомственными учреждениями 
и предприятиями администрации по-
селения Московский Ирина Елфимо-
ва. – Трасса обустроена в парке 3-го 
микрорайона и начинается возле пло-
щадки для выгула собак, расположен-
ной между домами №18 и 20.

Лыжники, встреченные корреспон-
дентами «МС» в лесу, подтвердили: «Од-
но удовольствие – пробежаться по лег-
кому морозцу и полюбоваться сказоч-
ной зимней природой Валуевского 
лесопарка. Присоединяйтесь!»

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Пожар легче 
предотвратить
По словам специалистов, количество 
возгораний резко возрастает в период 
новогодних и рождественских 
праздников. В 1-м региональном 
отделе надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Управления по ТиНАО Главного 
управления МЧС России по городу 
Москве напомнили, какие правила 
безопасности необходимо соблюдать 
в зимний период.

Зачастую причиной пожара становится не-
исправность электропроводки, розеток, 
щитков и новогодних гирлянд. Об этом 

в ходе подворных обходов жителей Новой Мо-
сквы предупреждают сотрудники 1-го РОНПР 
Управления по ТиНАО Главного управления 
МЧС.

Кроме того, нередко причиной возгорания 
становятся и детские шалости с огнем. Сотруд-
ники МЧС предупреждают: не показывайте де-
тям дурной пример. Не курите при них, не за-
жигайте бумагу для освещения темных поме-
щений. Хранить спички и зажигалки следует 
в местах, недоступных для детей. Также опасно 
хранить в доме неисправные или самодельные 
электрические приборы. Техника должна иметь 
сертификат соответствия требованиям безопас-
ности и встроенное устройство автоматическо-
го отключения прибора от источника электри-
ческого питания.

В случае пожара звоните по номерам: 112 – 
с любого телефона; 101 – с мобильного; 101, 01 – 
с городского.

Дарья СОКОЛОВА

Фотографируем любимый город

Самая длинная, стометровая  горка на въезде в город

Пункты приема елок работают круглосуточно

Гуляя по экотропе, как будто 
попадаешь в зимнюю сказку

Зимний вечер в 1-м микрорайоне

Накануне новогодних праздников администрацией 
поселения Московский в социальных сетях был 
организован конкурс фотографии «Московский глазами 
жителей». Принять участие могли все желающие.

Чтобы стать участником фотоконкурса, горожане выклады-
вали в социальной сети «ВКонтакте» фотографии с изобра-
жением уютного двора, любимого уголка своего микрорай-

она, архитектуры или природы поселения. На данный момент 
прием работ завершен, ведется голосование. Отдать свой голос 
за понравившегося участника можно, пройдя по ссылке https://
vk.com/moskovsky_photo_konkus

Выбрать победителей можно до 25 января. Авторы трех работ, на-
бравших наибольшее количество лайков, получат ценные призы.

Также до 24 января можно проголосовать за победителя в фото-
конкурсе «МногонациональныйМосковский» на https://vk.com/
moskovsky_photo_konkus_nation?z=album-200866612_276186427, 
где жители поселения готовят любимые праздничные блюда.

Евгения АНТИПОВА    Фото Анны КУЛАГИНОЙ


