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Техника в поселении работала круглосуточно

Н

акануне снежного апокалипсиса метеорологи предупреждали: будет «черная
метель». «Это настоящая снежная
буря, это не учебная тревога, а боевая», – утверждал Евгений Тишковец. И не обманул.
Уже в пятницу, 12 февраля, количество выпавших осадков побило рекорд 1973 года. К вечеру столицу сковали десятибалльные пробки. Многим жителям
пришлось пересесть на общественный транспорт, так как их автомобили примерзли к асфальту
и превратились в снежные холмы.
В субботу, 13 февраля, был перекрыт рекорд абсолютного максимума осадков за сутки за всю историю метеонаблюдений. «Выпало
17,6 мм осадков», – сообщил руководитель Гидрометцентра России
Роман Вильфанд. Это 60% месячной нормы – всего за один день.
На улицы вышли вся снегоуборочная техника и дворники. В Московском работали и вывозили
снег более полусотни тракторов,
погрузчиков и другой техники. Как рассказал исполняющий обязанности заместителя
главы администрации поселения
Тимур Сократов,
сугробы расчищали около 300
рабочих, но при
такой стихии
этих людей не хватало.
Помогали и жители – раскапывать машины и собственные подъезды. Люди создава ли целые
«снежные бригады», вооруженные метлами, лопатами, ведрами. Ребята из Молодежной палаты расчистили снег у поликли-

важно
Депутаты посетили
воскресные школы

2

Папа с сыновьями в Граде
расчищает свой подъезд

Этот снежный холм – занесенное метро «Тропарево»

Такого снегопада
не помнят старая
и Новая Москва
В минувшие выходные наше поселение словно накрыло снежной лавиной.
Погода поставила рекорд – впервые за 48 лет на столицу обрушилось
такое количество снега
новилось движение автобусов, расчищены
дороги и тротуары,
по городу появилась сеть тропинок
от дома к дом у,
ос вобож да ю т с я
из снежного плена автомобили жителей. Но есть то,
что останется надолго в памяти после
этих выходных, – поддержка и взаимопомощь
жителей, которые сплотили
многих в нашем городе.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА,
жителей поселения
и ресурса mos.ru

Автолюбители не могли откопать своих
«железных коней» несколько суток

Старожил Московского
Тамара Привалова:

–Н

ачиная с 1967 и по 1980
год были зимы очень хорошие. Снегу наметало мног о, в о т к а к с е й ч ас . Е де ш ь
на работу – сугробы выше колен.
Мы тогда жили в деревне Передельцы, где сейчас граница микрорайонов Град и ПМГП. Помню, откапываешь тропинку, чтобы сходить к колодцу за водой,
а снегу так много, что тебя уже
и не видно за сугробом, и не знаешь, как вернуться обратно.
Но вообще давно что-то таких
морозных и снежных зим не было. Смотрите, молодежь, вот это
и есть настоящая русская зима.

расчищенное снова заметало.
Мы промокли насквозь, но немного облегчили жизнь посетителям поликлиники».
Из-за огромных сугробов мусоровозы в пятницу не могли подобраться к бакам во дворах, поэтому они оказались переполненными.
Уже с понеде льника ж изнь
в Московском постепенно возвращается в прежнее русло – восста-

ники в 3-м
микрорайоне: дорожк и, с т у пени и пандусы,
подъездные пути для карет скорой помощи. «В городе
была сложная обстановка, – рассказывает председатель Молодежной палаты Георгий Вильгельм. – Буквально за час все

наш город

Тамара Ивановна рада русской зиме

3 наши люди

Офисы выходят
с удаленки: подробности

4-5

Лучший подарок для
настоящего мужчины

6
ТЕЛЕГИД

20–21
ФЕВРАЛЯ

городские сюжеты
Первый концерт
в ДК после пандемии
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Сергей
Собянин:
Внедрение
цифровых
технологий
спасло тысячи
жизней

Ученикам воскресных школ
подарили книги о Московском
Накануне Международного дня доброты, 13 и 14 февраля,
депутаты Совета депутатов поселения Московский
и члены Молодежной палаты навестили учеников
четырех воскресных школ, работающих при храмах
в 3-м микрорайоне, Граде Московском, 1-м микрорайоне
и деревне Говорово.

Справиться с вызовами
пандемии COVID-19
Москве помогло внедрение
цифровых технологий.
О созданных сервисах
и применяемых решениях
рассказал Сергей Собянин.

Столичная медицина использует
самые современные сервисы
В основе цифровой платформы лежит единый лабораторный
сервис. Все результаты исследований сразу попадают в электронную медицинскую карту,
а значит, становятся доступны
как врачу, так и пациенту.
Доступ к электронной медицинской карте москвичи получили в начале 2020 года. В ней
хранятся результаты анализов
и инструментальных исследований, данные о приемах врачей,
вызовах скорой помощи и другие медицинские сведения.
Для врачей электронная медкарта упростила сбор анамнеза. Они могут больше времени
уделять самому пациенту и общению с ним. Врач видит всю
историю болезни: консультации
специалистов, диагностические
исследования, историю назначений и многое другое.
Следующий к лючевой элемент единой цифровой платформы – единый цифровой регистр
заболевших. Он обеспечивает
персонифицированный учет,
маршрутизацию и ведение пациентов. Регистр доступен всем
звеньям системы здравоохранения. В кратчайшие сроки была
создана система эпидрасследования, предназначенная для поиска контактных лиц.
Кроме того, в столице начали внедрять телемедицинские
технологии. Весной 2020 года
заработал центр телемедицины специально для заболевших
COVID-19, которые проходят лечение на дому. Его сотрудники
проводят удаленные консультации, оценивают состояние пациента, дают рекомендации и могут скорректировать лечение.
Такое дистанционное ведение
снижает нагрузку на медицинскую систему, при этом качество оказания помощи остается
на высоком уровне.
По материалам mos.ru

рованиях, а депутат Совета депутатов Михаил Арбатов на встрече
с детьми в храме Святителя Тихона в 1-м микрорайоне рассказал о секциях спортивных команд
и о тренировках спортсменов.
В свою очередь клирик храма Святителя Тихона священник Алексий
Сафонов отметил важность книги
«От прошлого к будущему», а также сказал, что, ознакомившись
с данным изданием, можно будет
рассмотреть возможность органи-

зации урока или даже целой серии
занятий по краеведению.
В эти же выходные воспитанников воскресных школ при храме
святого великомученика Георгия
в Граде Московском и Храме Рождества Пресвятой Богородицы
в деревне Говорово навестили депутаты Совета депутатов поселения Московский Марина Мещерякова и Андрей Рассказчиков.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

А В ЭТО ВРЕМЯ
Почитать историю
поселения можно в интернете

В

ысокий уровень проникновения информационных технологий в Москве
позволил в кратчайшие сроки
создать единую цифровую платформу. Она обеспечила преемственность и непрерывность
ведения пациента на всех этапах. Сегодня единая цифровая
платформа охватывает не только заболевших коронавирусом,
но и контактных с ними лиц, людей, прошедших вакцинацию,
а также тех, у кого выявлен иммунный статус.

РОДНОЙ КРАЙ

На официальном сайте администрации поселения
Московский появилась электронная версия издания
«От прошлого к будущему».

Встреча с депутатом Ириной Ивановой в храме 3-го микрорайона

Г

ости пришли к детям не с пустыми руками. В числе других подарков ребятам презентовали книгу «От прошлого
к будущему», в которой представлена вся история Московского.
По словам депутата Совета депутатов поселения Ирины Ивановой, которая посетила воскресную школу при церкви Андрея
Боголюбского в 3-м микрорайоне,
эта книга рассказывает не только
о событиях прошлого: в ней собраны воспоминания самих жи-

телей, уникальные архивные документы, а также редкие иллюстрации.
– Над этой книгой не один год
работало много людей: историки, краеведы, художники. Она
уникальна и представляет большую ценность для всех, кто живет в Московском и любит свой
город, – подчеркнула депутат.
Познакомившись с ребя тами, Ирина Иванова рассказала
о деятельности Дворца культуры, о кружках и клубных форми-

В ТиНАО появится
86 новых парков
Зеленые зоны отдыха будут благоустроены к 2035 году.
Общая площадь составит около 12 тысяч гектаров.

Парк у усадьбы Валуево благоустроят

С

амые новые округа столицы – Троицкий и Новомосковский – по праву считаются самыми зелеными и экологичными во всей Москве. Сейчас
активно ведутся работы по созданию восьми парков, часть из которых откроют в 2021 году. Это будут
комфортные, обустроенные территории с детскими и спортивными

площадками, удобными лавочками
и современным освещением. Всего с момента присоединения новых
территорий к Москве было благоустроено и открыто 19 парков.
– Новые округа обладают колоссальным рекреационным потенциалом, – отметил руководитель
Департамента развития новых
территорий города Москвы Вла-

Н

апомним, на д созданием книги трудилась большая команда. В координационный совет вошли представители администрации нашего
поселения, депутатского корпуса, руководители ведущих предприятий, образовательных учреждений, учреждений культуры,
ветераны, старожилы, краеведы.
Презентация состоялась в конце
прошлого года.
– Московский активно развивается, строятся микрорайоны, вводятся в эксплуатацию новые дома, заезжают жители, у нас в год
прибавляется 9–10 тысяч насе-

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
димир Жидкин. – При разработке
схем территориального планирования и генплана особое внимание
было уделено вопросу появления
большого количества разнообразных зон отдыха. Для каждой из них
разрабатывают свою оригинальную концепцию: создают оздоровительные, историко-культурные,
спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные парки. Также в порядок приводят территории старинных усадеб,
которые станут местами притяжения туристов.
Зоны отдыха создают в лесопарках, на пустырях и территориях
старинных усадеб. В ТиНАО находится 372 объекта культурного наследия. В их числе усадьбы
Остафьево, Валуево, Вороново,
Филимонки, Красное, Старо-Никольское, Измалково, Гусева Полоса, Крекшино и другие. Генплан
предусматривает охрану, воссоздание и реставрацию этих объектов. А на их базе появятся историко-культурные и туристическорекреационные центры.
Евгения АНТИПОВА
Фото Виктор ХАБАРОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ
В Румянцеве построят
стадион для регби и деловые центры
Стадион для английского вида спорта, учебный комплекс
и деловые центры планируют возвести в районе деревни
нашего поселения.

П

о данным с официального
сайта мэра Москвы, градостроительно-земельной комиссией города Москвы была одобрена подготовка проекта планировки этой территории.
Инвестор ООО «Румянцево»
планирует разместить общественно-жилую застройку с объектами социальной инфраструктуры, в числе которых стадион для

регби с трибунами на 5 тысяч
зрительских мест, детский сад
на 180 малышей, школа на 350
учеников, два общественно-деловых центра, а также деловой
центр с офисными помещениями. «Реализация объектов общественной и социальной инфраструктуры в рамках этой застройки позволит создать порядка 3350
рабочих мест в Новомосковском

ления, и, конечно, многих интересует, куда они приехали, что
за край, какое у него прошлое,
и не было у нас такого издания,
где бы мы могли почерпнуть ответы на все эти вопросы, – рассказала глава администрации
поселения Московский Дания
Андрецова.
Почитать
к ни г у можно по ссы лке http://www.
adm-moskovsky.ru/ot-proshlogok-buduschemu/
Евгения АНТИПОВА

округе», – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Жилая застройка, стадион для
регби с трибунами и все остальное будут располагаться напротив микрорайона жилого комплекса «Румянцево Парк» вдоль
Киевского шоссе. Кроме того, в составе проекта планировки территории будет предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры.
Анастасия КИБАНОВА

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Борис Степанович Зяблов

Ветерана
поздравили
с 90-летием
15 февраля, в день своего
юбилея, ветеран Великой
Отечественной войны Борис
Степанович Зяблов получил
персональное поздравление
от президента России
Владимира Путина.

П

оздравить Бориса Степановича пришли депутат Совета
депутатов Ольга Смирнова,
заместитель главы администрации Екатерина Акимова совместно
с представителями социальной защиты и членами Совета ветеранов
поселения. Юбиляру вручили поздравительный адрес от президента Российской Федерации, чайный
сервис с символикой государства,
а также букеты цветов и подарки. Борису Степановичу пожелали
крепкого здоровья, бодрости духа
и всего самого наилучшего.
– В первую очередь желаем
вам здоровья, благополучия, счастья, – обратилась к ветерану Екатерина Акимова. – Чтобы вас все
радовали, любили и всегда вам
были в помощь.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НАШ ГОРОД
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Сотрудники рады возвращению к живой работе и встрече с коллегами

Опенспейс – офис открытого типа.
Здесь работает компания Tele2

Офисы выходят
с удаленки

Пандемия с юмором

Согласно указу Сергея Собянина, требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников в дистанционный режим
перестало быть обязательным с 27 января. Решение возвращать людей в офисы или сохранять удаленку теперь
остается на усмотрение работодателей. Корреспонденты «МС» посетили бизнес-парк Comcity в Румянцеве, чтобы
своими глазами увидеть, как изменилась офисная жизнь до и после карантина.

На минус первом этаже находится
торговая галерея, на остальных – офисы

В

Comcity – самом большом
бизнес-центре на территории Московского – сегодня
по-прежнему немноголюдно. В местах общего пользования установлены санитайзеры, сохраняется
масочный режим, а держать социальную дистанцию позволяет сама площадь офисного парка – 185
тысяч квадратных метров.
Сегодня здесь продолжают работать сотрудники 14 крупных

но посещающих офисный парк,
увеличилось в два раза», – сообщила директор по связям с общественностью Comcity Анастасия
Архипова. «Большинство наших
арендаторов – компании, специализирующиеся в сфере телеком
и IT-технологий. Тут, в Офисном
парке Comcity, находятся офисы
«Ростелекома», Tele2, Oracle,
«Сис темат ик и», 3М,
Coca-Cola HBC Россия. Многие из них
всегда работали на гибридной системе,
совмещая удале н к у и рароссийботу в офисе.
Тем не менее
ских и межвсегда есть людународди, без личного
ны х компаний. Несмотря
присутствия кона непрос той
торых синергия
для бизнеса год,
в компании невоздоговор с офисможна. И если во время
Эскалатор
действия ограничений из 11
ным парком не расторг
к офисам
ни один из арендаторов.
тысяч сотрудников бизнес«После снятия ограничений ко- парка ходило процентов 15, то селичество сотрудников, регуляр- годня это уже 30 процентов».

Полицейские в Московском
МОШЕННИКИ
задержали троих подозреваемых
в распространении фальшивых купюр. Поддельными
деньгами злоумышленники расплатились с курьерами.

С курьерами расплатились
фальшивыми деньгами

В

дежурную часть МО МВД
России «Московский» обратились двое мужчин, работающих курьерами в службе доставки еды. Они сообщили, что
за доставку с ними расплатились
подозрительными купюрами.
Сотрудники полиции задержали
троих граждан в возрасте от 26
до 30 лет.
Как сообщают в пресс-службе
УВД по ТиНАО, одна из подозреваемых с помощью интернета приобрела фальшивые билеты Бан-

ка России и перепродала их своим сообщникам. Впоследствии
26-летний мужчина и 30-летняя
женщина расплатились поддельными купюрами с доставщиками еды. У подозреваемых изъяли
шесть поддельных купюр номиналом в пять тысяч рублей.
Следственным управлением
УВД по ТиНАО ГУ МВД России
по г. Москве возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся
под подпиской о невыезде.
Эльвира ЯКУПОВА

В Офисном парке Comcity ожидают постепенное восстановление докарантинных показателей
посещаемости. Сегодня многие
арендаторы частично остаются
на удаленной работе. За несколько месяцев действия ограничений такой режим успел показать
как свои преимущества, так и недостатки.
«Ты можешь не тратить время
на дорогу, а сделать какие-то дела дома и сразу же начать работать, – рассказывает менеджер
компании Tele2 Ольга Абрамова. – С другой стороны, удаленка
стирает грань между офисом и домом. Закончить работать вовремя,
в 6–7 часов вечера, уже не удается, ведь процесс начинает затягивать. Совмещение удаленки и работы в офисе давно практикуется
в нашей компании. Мы сами можем выбрать дни, когда нужно
присутствовать на общей встрече
или на планерке: три дня в офисе,
два – дома».
По оценкам правительства, сегодня число москвичей, по-прежнем у остающихс я на уда лен-

Незваные гости

В Comcity везде стоят санитайзеры
ке, не превышает 1 миллиона.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заммэра столицы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельным
отношениям Владимир Ефимов.
«По транспортном у поток у
и в целом по движению пассажиров на территории города Москвы
мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников
в офисы. Если говорить про период самых жестких ограничений
весной прошлого года, мы видели, что до 3–3,5 миллионов человек оставались дома, работая дистанционно. Осенние и зимние
ограничения привели к тому, что
на дистанционной работе находилось 1,5–1,8 миллиона человек. Сейчас эта цифра не превышает 1 миллиона человек», – отметил Владимир Ефимов.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Недавно в социальных сетях появился шокирующий
пост. В паблике жителей Московского сообщается,
что в подъезде одного из домов в микрорайоне Первый
Московский город-парк появились наркоманы.

В

доказательство этих слов прилагались фотографии. На них
неизвестные мужчина и женщина устроились в подъезде
на ночлег. Рядом лежат использованные шприцы и бутылки из-под водки.
Как пояснили газете «МС» в полиции Московского, если
вы увидели у себя в подъезде таких непрошеных гостей, звоните по номеру 102.
– Употребление алкоголя и наркотиков в общественных местах – преступление. Если вы стали свидетелями подобного,
не вступайте в конфликт, сразу вызывайте полицию. При обращении укажите адрес, – уточнили в пресс-службе УВД по ТиНАО. –
И постарайтесь ничего не трогать руками, чтобы избежать травм
и заражений.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото из социальных сетей

Такую картину увидели
жители подъезда

4
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«Быть примером
для других»
Врач, заведующий терапевтическим отделением городской
больницы города Московский Виктор Тараскин:

Настоящий мужчина –
Накануне 23 февраля редакция газеты «Московский сегодня»
поздравила представителей сильной половины человечества
с праздником и задала им три вопроса. И вот что из этого получилось
1 Настоящий мужчина – какой он? 2 Есть ли у вас, такого сильного
и замечательного, маленькие слабости? 3 Лучший подарок для вас – это…

«Храбрец из храбрецов»
Космонавт-испытатель
Сергей Мощенко:

1

В свободное время доктор любит косить газоны и смотреть хорошие фильмы

1

Преж де всего настоящий
мужчина должен быть волевым. Главное для него –
не сила, как принято думать,
а работоспособность, желание
работать. По-моему, настоящий
мужчина должен быть храбрым
и жизнелюбивым, а еще стать
примером для других. Мне приятно, что я являюсь примером
для подрастающего поколения:
два моих п лем янника, гл я д я
на меня, тоже решили стать врачами.

2

Я люблю пос пат ь, п ра вда, обычно мне это не удается. В будни приходится
вставать в 5 утра, чтобы в 8 быть
на работе. Иногда в выходные
могу себе позволить отоспаться до 10 часов, но не дольше. Как
только почувствую запах кофе,
сразу просыпаюсь. Кофе – еще
одна моя слабость. Иногда могу

отложить все дела и включить себе какой-нибудь хороший фильм.
Я люблю мелодрамы, но не романтические, а глубокие, со смыслом. Мой любимый фильм – «Зеленая книга», про талантливого
пианиста-афроамериканца, который бросает себе вызов и отправляется в турне по южным
штатам, где царят расовые предрассудки. Не раз пересматривал
этот фильм и буду еще. Есть у меня еще одна слабость – люблю
косить газоны, не могу остановиться, пока не будет идеально
ровная трава. У меня собственный дом и 15 соток земли, на которой посажены цветники и плодовые деревья. Люблю заниматься садом.

3

Мне нравится французский
парфюм. У меня его уже целая коллекция. Так что такому подарку я всегда был бы рад.

Опишу на примере. Я в 1973–
1975 годах служил в десанте
в Ташкенте и Фергане в Узбекистане. Был у нас лейтенант
Леонид Хабаров, который командовал взводом. Первый раз
он меня поразил тем, что делал
подъем с переворотом на турнике 365 раз, в то время как другие
от силы могли раз 20–30. «Умный,
честный, храбрец из храбрецов,
за него в огонь и в воду» – так говорили солдаты о командире,
и это дорогого стоит. У Хабарова был девиз: «Солдата нужно не жалеть, а беречь». Таким
подходом он многим спас жизни во время операции в Афгане.
Тогда его десантно-штурмовой
батальон первым вошел в Афганистан и без потерь занял стратегически важный перевал Саланг.
Он стал легендой ВДВ. По-моему,
это и есть образец настоящего
мужчины.

2

Сладкое люблю, особенно мед в сотах. В 2001 году ездил в Америку на сборы,
гополучно довез
до места назная бы л у твержден в качечения. Помню,
американцы
стве бортсильно удивиинженера
основного
лись, что мед
экипажа 7-й
в сотах бывает,
экс пе д и ц и и
они его только
на Ме ж д у нав банках видели.
родную космиСамый започескую станцию
На учениях
(МКС) вместе с Юриминающийс я
подарок – до ем Маленченко и Эдвардом Лу. Я положил в чемодан мед рогой и ненужный. Это шутка.
в сотах и чеснок. Хотел угостить На самом деле не задумывался
коллег, да и для себя любимого. об этом. Для меня приятное обЧеснок таможня забрала, а мед щение с хорошим человеком –
я хорошо упаковал, поэтому бла- уже подарок.

Космонавт Мощенко живет рядом
с Московским, в поселении Внуковское

3

Новый скафандр

«Каждый учитель –
это защитник Отечества»
Директор школы №2094 в Саларьево Парке Юрий Вержбицкий:

1

Юрий Юрьевич – образец того, что можно выглядеть
мужественно и модно одновременно

Настоящий мужчина должен быть человеком честным и смелым. Ведь неспроста офицеры подписывают письма «Честь имею». Эта смелость
не заключается в том, чтобы пойти с палкой охотиться на медведя. Она проявляется в самых простых бытовых вопросах, когда
ты не можешь пройти мимо какой-то неправды и несправедливости и промолчать.
Еще настоящий мужчина должен уметь принимать решения
и нести за них ответственность.
Это не значит, что он гений,
не способный на ошибку. Думаю,
таких мужчин нет, а если и есть,
то я к их числу точно не отношусь. Самое сложное в работе директора – то, что каждый час приходится принимать десятки разных решений, каждое из которых
имеет далеко идущие последствия. Это и ответственность за 3,5
тысячи учеников нашей школы,

за коллектив более чем из 300
сотрудников и, наконец, ответственность перед государством,
которое вкладывает в школу ресурсы, гарантируя жителям нашей страны качественное образование. И, конечно, нужно не бояться.

2

Слабости есть в жизни каждого, но главное – это способность их преодолевать
и в процессе становиться сильнее.
А вообще, 23 февра ля – это
не только праздник мужчин,
и мужчин, преж де всего прошедших армию. Думаю, каждый учитель, каждый сотрудник школы тоже может назвать
себя защитником Отечества.
Для защиты Родины школа делает не меньше, чем наши коллеги в погонах. Если ты с молоком
матери, через правильное слово
учителя и воспитателя не впитал любви к Родине, то армия бу-

дет восприниматься только как
насилие. Правильно воспитанный человек без денег, медалей
и славы в трудную минуту станет на защиту своего дома. Мы –
единственная страна, пережившая две Отечественные войны.
И они именно Отечественные
с большой буквы, потому что
на защиту Родины вышли люди, которые не были профессиональными военными.

3

В моей семье 23 февраля отмечается всегда. Дочка, ей
три года, готовит стихотворение и уже по секрету мне его
прочитала. В ответ ждет куклу,
подарки ведь надо дарить взаимно... Сын-второклассник тоже
не остался в стороне. Они готовят
открытку в школе на уроке труда, для меня это ценный подарок.
А супруге я заказал новую удочку. Ждем, когда лед растает, чтобы
вместе пойти на рыбалку.
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5

это жизнелюбивый и умный трудяга
«Голова должна работать
как у летчика»
Машинист мини-погрузчика Bobcat Юрий Трухачев:

2

Моя слабость – ходить за грибами. Обожаю тихую охоту,
потому что тут зверюшек
не убиваешь – гриб сорвал, положил и дальше пошел. Если пове-

зет, за 2–3 часа набираю 5–6 ведер с подосиновиками, лисичками, маслятами.

3

Са мый л у чш ий подарок
на 23 февраля – мотовездеход. Ну, это моя давняя мечта, никак себе такой подарок
не сделаю. Я давно хотел купить
вездеход, но он так сейчас взлетел в цене, поэтому пришлось отложить покупку. А вот машину
не хочу – мотоциклы мне больше по душе. 30 лет назад, как
женился, так и купил себе мотоцикл – «Иж Планета-5». До сих
пор он у меня целый, и я на нем
езжу на даче за грибами. Люди,
правда, удивляются, а мне нравится.
Светлана ГАВРИЛОВА
Анастасия КИБАНОВА
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
и Владимира СМОЛЯКОВА
(«Вечерняя Москва»)

«Зимние забавы»
погоде назло
Традиционные соревнования среди семейных команд
не отменились, даже несмотря на суровые погодные
условия. Сотрудники ЦСМ «Московский» расчистили
хоккейную коробку после пятничной метели и субботним
утром 13 февраля провели здесь самое зажигательное
состязание этой зимы.

«Бобкат» переводится с английского как
«рысь». С этими «дикими котами» Юрий
работает больше 20 лет, в Московском –
10. Сам живет в Новомосковске Тульской
области, к нам приезжает на две недели
каждый месяц – работает вахтами

СОРЕВНОВАНИЯ
залось выйти из подъезда после
вчерашнего снегопада, – смеялся
Алексей Чубуков, который участвовал в «забавах» вместе с женой
Татьяной и пятилетним сыном
Ильей.
В старших категориях конкуренция была самая серьезная,
ведь в них участвовала семья
Оливетских. Елена и Иван вместе с детьми уже не раз побеждали на подобных соревнованиях
и даже представляли наш округ
на городской Спартакиаде. Как
рассказала Елена Оливетская,
за четыре года они получили 56
кубков на различных состязаниях. А теперь их – 58! Оливетские
снова победили в старшей категории с дочерью Варей и в средней
категории с сыном Савелием.

Самые спортивные семьи
Московского:

Семьи Ракутиных
и Чубуковых
на пьедестале почета

В

эстафете на коньках участвовала 21 семейная команда. Они соревновались
в трех категориях, в зависимости от возраста ребенка: начиная
от 4 лет и старше. Некоторым родителям пришлось бежать эстафету дважды, а то и трижды –
с каждым своим чадом.
У детей была задача как можно быстрее прокатить фитбол
между расставленными стойками. Затем их мамы, на коньках
и с ведрами, развешивали на эти
стойки манишки. Папы клюшкой гна ли теннисный м ячик
к финишу. А потом вся семья,
взявшись за руки, катила обратно на старт. Чтобы получить кубок, пробежать надо было быстрее других команд. Мороз щипал
щеки и нос, снег слепил глаза,
а порывистый ветер отбрасывал
шары в сторону, но от этого было еще интереснее.

– Наша семья – за спорт, и мы решили не сидеть в субботу дома.
Все члены семьи на эстафете выложились по максимуму. Но самой сложной задачей сегодня окаКубки для победителей
и подарки для участников

В младшей категории:
1-е место – семья Ракутиных;
2-е место – семья Неробеевых;
3-е место – семья Чубуковых.
В средней категории:
1-е место – семья Оливетских;
2-е место – семья Ракутиных;
3-е место – семья Ипатовых.
В старшей категории:
1-е место – семья Оливетских;
2-е место – семья Кондрашиных;
3-е место – семья Годиных.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото ЦСМ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Открылась
выставка рисунков

16 февраля фойе Дворца
культуры «Московский»
украсила выставка
детских рисунков ко Дню
защитника Отечества.

Р

азноцветные танки, вертолеты, самолеты и другая военная техника на детских рисунках кажется живой и трогательной. Свои художественные

работы представили участники
кружка рисования «Семицветик»,
занимающиеся под руководством
Юлии Жарких.
Выставка продлится до 28 февраля. Вход свободный для посетителей до 65 лет при наличии
средств индивидуальной защиты (маска и перчатки).
Анастасия КИБАНОВА
Фото ДК «Московский»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Гриценко Валерия Викторовна (Квалификационный аттестат № 39-1203. Регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
№ 19464. СРО КИ Ассоциация «ОКИС» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера
в реестре членов СРО КИ № 0871). Сведения о СРО КИ Ассоциация «ОКИС» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 14.09. 2016 г. № 008).
СНИЛС кадастрового инженера: 127-401-192 24. Почтовый адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д.27, оф.105. Номер телефона: +7-495-189-68-85. Адрес электронной почты: gricenko-valeria@geomergroup.ru) выполняет кадастровые работы: по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 50:21:110601:312, расположенного по адресу: город Москва, поселение Московский, с/т «Ясное», дом 8.
Заказчиком кадастровых работ является Терехин Федор Геннадьевич (почтовый адрес:
Калужская область, г.Людиново, ул. 9 Сентября, дом 70. Контактный номер телефона:
+79261362232).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 50:21:0110601:1282 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение Московский, с/т «Ясное», уч-7); 50:21:0110601:113 (адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение
Московский, с/т «Ясное», уч. №9).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Москва, Серебряническая набережная, д.27, оф.105,
22.03.2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Москва,
Серебряническая набережная, д.27, оф.105, в рабочие дни с 9:00 до 18:00, предварительно согласовав время с кадастровым инженером.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, в письменном виде, а также требование о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка на местности в письменном виде
принимаются по 21.03.2021 г. по адресу: г. Москва, Серебряническая набережная, д.27, оф.105,
в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
При проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. Если от имени правообладателя земельного участка на собрании о согласовании местоположения границ земельного
участка будет присутствовать его представитель, то также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и нотариальную доверенность (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 г. №221-ФЗ).

РЕКЛАМА

1

Трудолюбивым и работящим – вот каким должен
бы т ь нас тоящий м у ж чина. Большим трудягой в первую очередь. Настоящий мужчина, на мой взгляд, идет вперед
и весело смотрит на нашу тяжелую жизнь. Мужчина – он и есть
мужчина. А знаете, что нужно
для того, чтобы быть профессиональным машинистом мини-погрузчика? (Улыбается.) Сейчас
раскрою вам один секрет. Нужно
шустро думать и глядеть и вперед, и назад, то есть голова должна работать как у летчика – крутиться на 360 градусов. Машинист должен брать во внимание
всю обстановку, так как по дороге
бегают дети, ездят машины и автобусы.

6

ТЕЛЕГИД
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

20.00

«Анна»
[16+] ТНТ
Представитель французского модельного агентства находит на Измайловском рынке симпатичную
девушку Анну. Анна летит в Париж. Но ее настоящая работа
не на подиуме – хрупкая девушка
работает на КГБ и должна убирать
людей по приказу Москвы.
Художественные фильмы
и сериалы

08.25 «Морские дьяволы. Смерч»
[16+] НТВ
09.50 «Выстрел» [12+] Матч-ТВ
10.05 «Троя» [16+] СТС
13.40 «Двойная ложь» [12+] Россия 1
14.45 «Некрасивая подружка»
[12+] ТВЦ
15.50 «Жуковский» [12+] Культура
16.35 «Механик» [16+] Рен-ТВ
17.10 «Сфинксы северных ворот»
[12+] ТВЦ
18.20 «Механик: Воскрешение»
[16+] Рен-ТВ
19.40 «Балабол» [16+] НТВ
20.00 «Анна» [16+] ТНТ
20.20 «Мег: Монстр глубины»
[16+] Рен-ТВ
21.00 «Добрая душа» [12+] Россия 1
22.05 «Афера Томаса Крауна»
[12+] Культура
23.00 «Тупой и еще тупее» [16+]
СТС

16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция [12+]

Бамберга» [6+] Культура
15.05 «Больше, чем любовь». Петр
Кончаловский и Ольга Сурикова [12+] Культура
17.20 Музыка эпохи Барок ко
[12+] Культура
18.35 В. Мартынов. «Линия жизни» [12+] Культура
19.45 Торжественное открытие
XIV Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета [12+] Культура

«Добрая душа»
[12+] Россия 1
Люба – будущий врач и проходит
практику в доме престарелых.
Мать девушки – домработница
в богатом доме. Однажды
она получает травму, и Люба
подменяет ее. Так девушка
попадает в дом, полный
ненависти и конфликтов, и сама
становится жертвой.

21.30

«Голос. Дети»
[12+] Первый канал
Наставниками в новом сезоне станут Егор Крид, Светлана Лобода
и Баста. Каждому из них нужно выбрать в свою команду по 15 юных
артистов, затем конкурсанты
пройдут отсев в «Поединках»
и «Песне на вылет», после чего победителя выберут зрители.
«Событий». «Бомба с историческим механизмом»
[16+] ТВЦ

21.00

19.00 Фу тбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва). Пряма я
трансляция [12+]
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» – «Вегас Голден
Найтс». Прямая трансляция [12+]

Спорт на Матч-ТВ

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

09.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майка Переса. Трансляция из Москвы [16+]
13.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Словении [12+]

12.20 Д/с «Первые в мире» [12+]
Культура
12.40 «Да, скифы – мы!» [12+]
Культура
13.00 « З а г а д к и ч е л о в е ч е с т ва с Олегом Шишкиным»
[16+] Рен-ТВ
14.00 «Германия. Старый город

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Охотники на троллей» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
00.20 «История джаз-клуба Ронни Скотта» [16+] Первый
канал
00.50 «Блудный сын президента»
[16+] ТВЦ
01.15 «Не яс ы т ь-п т и ц а» [6+]
Культура
01.30 «Специальный репортаж

08.25 «Ура л ьс к ие пе л ьмен и.
Смехbook» [16+] СТС
09.00 «Засекреченные списки»
[16+] Рен-ТВ
09.30 «Битва дизайнеров» [12+]
ТНТ
09.50 «Жить здорово!» [16+] Первый канал

11.00
«Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» [12+]
Рен-ТВ
Главный специалист по выживанию бросает вызов стихиям и преподносит научные факты так, что
от них невозможно оторваться.
Зрители узнают, как поймать и поработить молнию, как шагают деревья и какая цивилизация живет
вместе с нами на Земле.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

13.15

«Счастье можно дарить»
[12+] Россия 1
У Аси все прекрасно: она
успешна в работе, счастлива
в браке и гордится сыном.
Но однажды трагическая
случайность изменит ее жизнь.
Арест сына, предательство
мужа и потеря работы –
но хрупкая женщина найдет
в себе силы начать все сначала.
Художественные фильмы
и сериалы

06.10 «Выйти замуж за капитана» [12+] Первый канал
07.35 «А литет уходит в горы»
[12+] Культура
08.30 «Всадник без головы» [12+]
ТВЦ
09.20 «Патруль времени» [16+]
Матч-ТВ
11.00 «Титаник» [16+] СТС
13.15 «Счастье можно дарить»
[12+] Россия 1
17.40 « О т ра в ле н н а я ж и з н ь »
[12+] ТВЦ
19.45 Т/с «Решение о ликвидации» [16+] Рен-ТВ
20.10 «Жестокий романс» [12+]
Культура
21.00 «Марсианин» [16+] СТС
23.20 «Доктор Лиза» [12+] НТВ
00.45 «Духless» [16+] СТС
Спорт на Матч-ТВ
11.30 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция
из Сочи [16+]
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Чехии [12+]
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА –
«СКА-Хабаровск». Прямая
трансляция [12+]

10.55 «Модный приговор» [12+]
Первый канал
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [12+]
Рен-ТВ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] Россия 1
12.15 «Время покажет» [16+]
Первый канал
12.40 «Доктор Мясников» [12+]
Россия 1
13.25 «Чрезвычайное происшествие» [16+] НТВ
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+] Рен-ТВ
14.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
Первый канал
16.00 «Му жс ко е / Ж е нс ко е »
[16+] Первый канал
16.25 «ДНК» [16+] НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» [16+]
Россия 1
18.30 «Человек и закон» [16+]
Первый канал
19.35 «Поле чудес» [16+] Первый
канал
21.30 «Голос. Дети» [12+] Первый канал
22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
Первый канал
23.40 «Своя правда» [16+] НТВ

льцмана» [12+] Культура
16.50 «Хроники московского быта» [16+] ТВЦ
17.35 « П е ш к о м . . . » М о с к в а
нескучная [12+] Культура
18.00 «Ван Гог. Письма к брату»
[16+] Культура
23.30 «Закулисные войны юмористов» [12+] ТВЦ
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Краснодар» – «Сочи». Прямая
трансляция [12+]
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция [12+]

Детское время
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» [0+] Рен-ТВ
08.05 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+] РенТВ
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [0+] Рен-ТВ

20.10

«Жестокий романс»
[12+] Культура
Харита Огудалова – вдова, обедневшая после смерти мужа. Она
делает все, чтобы выдать замуж
трех дочерей за богатых женихов. Единственная «непристроенная» дочь Хариты – Лариса,
к которой неравнодушны сразу несколько состоятельных господ…

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Вильярреал». Прямая трансляция
[12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
12.50 «Другие Романовы» [12+]
Культура
13.15 «Игра в бисер» [12+] Культура
15.05 «Мужчины Галины Брежневой» [16+] ТВЦ
15.55 «Оскар». Му зыка льна я
ис тори я от Оскара Фе-

17.30

«Танцы со звездами»
[12+] Россия 1
Участниками 12-го сезона шоу
стали Екатерина Гусева, Игорь
Миркурбанов, Дмитрий Дюжев
и Катерина Шпица. В числе
конкурсантов мог оказаться
и актер Максим Аверин,
но отказался от этой затеи из-за
страха перед судейством Николая
Цискаридзе.
12.20 М / ф « Т р и б о г а т ы р я
на дальних берегах» [0+]
Рен-ТВ
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» [0+] Рен-ТВ
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь» [0+] Рен-ТВ
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» [0+] Рен-ТВ
17.05 М/ф «Корпораци я монстров» [0+] СТС
18.05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» [0+]
Рен-ТВ
Развлекательные передачи.
Ток-шоу

10.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» [0+]
Рен-ТВ
15.05

«Мужчины Галины
Брежневой» [16+] ТВЦ
Первый муж бил и унижал ее.
Второй брак был по большой
любви, но Брежнев быстро
разлучил супругов. Третий раз
муж был одобрен папой, но это
была не жизнь, а ад. Мужчины
просто пользовались связями
и деньгами кремлевской
принцессы...

07.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
08.10 «Здоровье» [16+] Первый
канал

08.35 «Устами младенца» [16+]
Россия 1
09.00 «Рогов в деле». Мэйковершоу [16+] СТС
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [16+] Россия 1
10.10 «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
10.20 «Главна я дорога» [16+]
НТВ
11.00 «Живая еда» [12+] НТВ
12.05 «Диа логи о ж ивотных»
[12+] Культура
13.00 «Секрет на миллион» [16+]
НТВ
14.05 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
15.00 « Ле д н и ковы й период »
[12+] Первый канал
16.20 «Следствие вели...» [16+]
НТВ
17.30 «Танцы со звездами» [12+]
Россия 1
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
19.40 «Точь-в-точь» [16+] Первый канал
22.30 Концерт группы «Аэросмит» [12+] Культура
23.00 «Добров в эфире» [16+]
Рен-ТВ

АФИША
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Концерты, спектакли, ярмарки
Москва постепенно возвращается к привычной жизни. Куда пойти
в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре

...................За покупками…
Маркет «4 сезона» в Центре дизайна
ARTPLAY
21 февраля
12:00–20:00

и шоколада до сыра с плесенью. Посетители познакомятся с наиболее зловещими
представителями семейства, цветами-тиграми, волосатыми орхидеями и прочими
невероятными экземплярами. Наиболее
редкие экспонаты демонстрируются за стеклом. Помимо орхидей, гости увидят шоколадное дерево, папайю, сахарный тростник, кактусы, бромелии, алоэ и другие экзотические растения.

7

дят по Штатам, пытаясь найти работу.
Джордж умен и расчетлив, его цель – собрать необходимую сумму и купить ранчо. Наивность Ленни столь же велика, как
и он сам, его желания не столь сложны –
погладить мышь или щенка, завести стаю
симпатичных кроликов. Эти двое не могут
обойтись друг без друга, они связаны тайной прошлого и вместе надеются на будущее. И вот наконец-то им подворачивается
ферма, где требуются рабочие руки…

Цена: от 650 рублей
Адрес: ул. Мельникова, д. 7, стр. 1
Метро: Пролетарская

Фестиваль в память Курта Кобейна
20 февраля
19:00
Тысячи уникальных вещей от мастеров
со всей страны: дизайнерская одежда, оригинальные шарфы и шапки, обложки для
документов и билетов, необычные украшения, натуральная косметика, записные
книжки, уютные мелочи, изделия из кожи
и многое другое. Для посетителей будет работать фуд-корт.
Вход свободный
Адрес: Нижняя Сыромятническая,
д. 10, стр. 7
Метро: Чкаловская, Курская

.................... На выставку…

Цена: от 300 рублей
Адрес: ул. Тверская, д. 5/6
Метро: Охотный Ряд
Эльвира ЯКУПОВА
Цена: 300 рублей
Адрес: просп. Мира, д. 26, стр. 1
Метро: Проспект Мира

Международная выставка кукол
в Гостином Дворе
20–21 февраля
11:00-20:00

Экспозиция в Музее Рерихов на ВДНХ
20–21 февраля
10:00–21:00
Посетители увидят четыре сотни произведений Николая и Святослава Рерихов: живопись, скульптуры и предметы из частной коллекции, включая тибетские иконы
из поездки в Индию. У отца – панорама его
45-летней жизни в искусстве, включая архитектурную серию и «Гималаи». У сына –
гималайские пейзажи и быт индийской
деревни, а также полотна на евангельские
сюжеты.

Цена: от 150 рублей
Адрес: просп. Мира, д. 119, стр. 13, 13-й
павильон ВДНХ
Метро: ВДНХ

Выставка Никаса Сафронова в Музее
Чайковского
20–21 февраля
11:00–18:00

Пейзажи и портреты, написанные художником в разные годы в разных стилях и тематически связанные с музыкой. Это Петр
Чайковский, Николай Римский-Корсаков,
Сергей Дягилев, Тамара Карсавина, Майя
Плисецкая, Мстислав Ростропович и многие другие. Украшением выставки стали
вечерние платья Haute Couture, созданные
Никасом Сафроновым совместно с российским дизайнером Светланой Лялиной,
а также предметы сервиза Императорского фарфорового завода.
Цена: от 150 рублей
Адрес: Кудринская пл., д. 46/54
Метро: Баррикадная,
Краснопресненская

Выставка редких тропических орхидей
20–21 февраля
10:00–20:00
В «Аптекарском огороде» показывают более тысячи орхидей со всего света самой
разной формы, цвета и запаха: от корицы

АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»
Каждый год фанаты американской группы отмечают день рождения Курта Кобейна сборным концертом при участии современных
продолжателей славного дела родоначальников гранжа. В 2021 году памятный вечер состоится в «Главclub Green Concert». Прозвучит классика гранжа и лучшие песни Nirvana.
Цена: от 800 рублей
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 11
Метро: Ленинский проспект

........................... В театр…
Спектакль «Борис» в Музее Москвы
В уникальной выставке «Искусство куклы» примут участие более тысячи мастеров не только из России, но и других стран.
Посетители смогут увидеть десятки тысяч
экспонатов.
В пространстве Гостиного Двора будут
представлены куклы теневого театра Востока и «кукольные гламуры», промышленные куклы советского периода и традиционные куклы народов мира, куклы механические и интерьерные, театральные
и мультипликационные, а также антикварные куклы из частных коллекций.
Цена: детский билет – 300 рублей
взрослый – 700 рублей
Адрес: ул. Ильинка, 4
Метро: Площадь Революции, Китайгород

...................... На концерт…
Выступление Антона и Виктории
Макарских
20 февраля
20:00
Одна из самых образцовых семей российского шоу-бизнеса, Антон и Виктория Макарские, представят романтичную программу в формате дуэта.
Звезды кино, мюзиклов и большой сцены
готовятся предстать перед гостями Crocus
City Hall с программой эстрадных песен,
посвященных самому трогательному чувству на земле.

Цена: от 1200 рублей
Адрес: 65–66-й км МКАД
Метро: Мякинино, Строгино

Концерт Алексея Глызина
21 февраля
19:00
Звезда отечественной эстрады выступит
в цирке танцующих фонтанов «Аквамарин» со своими старыми и всеми любимыми хитами, а также новыми композициями.

20–21 февраля
19:00

27.02 в 16:00
Концерт в рамках цикла встреч
«Вечер у камина»
27.02 в 18:00
Социальный показ фильма «Попробуй
подкати» (16+)

СПОРТИВНАЯ
АФИША
21 февраля

Окружные соревнования по лыжным гонкам
в рамках Спартакиады «Спорт без границ».
Начало соревнований в 11:00
г. Троицк, мкр. «В», спортивно-оздоровительная
база «Лесная»
X открытое Первенство поселения
Московский по хоккею с шайбой среди
мужских команд – 2021 п. Московский.
Начало соревнований в 14:00
г. Московский, стадион «Московский»
(хоккейная коробка)

Постановка Дмитрия Крымова по мотивам
исторической драмы Пушкина «Борис Годунов» была номинирована на «Золотую
маску» 2020 года. Этот спектакль – метафора о судьбе России, ее правителях и вечных ценностях. Продюсер спектакля – Леонид Роберман.
Цена: от 2000 рублей
Адрес: бул. Зубовский, д. 2
Метро: Парк культуры

Опера «Кармен» в театре «Новая
опера»
20–21 февраля
19:00

Кубок поселения Московский по шахматам,
посвященный Дню защитника Отечества.
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, спортивная школа

21–22 февраля

Кубок Центра Спорта «Московский»
по футболу среди мужских команд.
Начало соревнований в 10:00
г. Московский, стадион «Московский»

22 февраля

Турнир по мини-футболу среди детей.
Начало соревнований в 10:00
г. Московский, спортивная школа
Кубок поселения Московский по шашкам,
посвященный Дню защитника Отечества.
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, спортивная школа

27 февраля

Всероссийские массовые соревнования
по конькобежному спорту «Лед надежды
нашей».
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, стадион «Московский»

Одна из популярнейших опер в мире не перестает будоражить чувства и задавать вечные вопросы. Сложно поверить в то, что ее
премьера провалилась. Зрители и критики не оценили бурю страстей и гибель главной героини в спектакле, обозначенном как
комедия. Бизе написал вторую редакцию,
и спустя несколько месяцев после его смерти «Кармен» стала обретать признание.
Цена: от 2000 рублей
Адрес: ул. Каретный Ряд, д. 3
Метро: Цветной бульвар, Чеховская

Спектакль «Ранчо» в Театре имени
М.Н. Ермоловой
20 февраля
20:00
Действие разворачивается в Америке в период Великой депрессии. Двое друзей бро-

XXIII открытое зимнее Первенство
поселения Московский по футболу – 2021,
7-й тур.
Начало соревнований в 10:00
г. Московский, стадион «Московский»

28 февраля

X открытое Первенство поселения
Московский по хоккею с шайбой среди
мужских команд – 2021.
Начало соревнований в 14:00
г. Московский, стадион «Московский» (хоккейная
коробка)
Первенство поселения Московский
по лыжным гонкам.
Начало соревнований в 14:00
г. Московский, 3-й мкр., лесопарковая зона (рядом
с площадкой для выгула собак, напротив дома № 20)
Для участия необходима предварительная регистрация. По всем вопросам обращаться по телефону: 8-919-728-94-34, г. Московский, спортивная
школа. Проведение мероприятий на открытом
воздухе зависит от погодных условий. Подробности уточняйте у организаторов.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Что приготовить
на ужин своему
защитнику

В ДК прошел первый
концерт после пандемии

ОТКРЫТИЕ ГОДА

11 февраля зрителей ждал традиционный зимний бал. Такие праздничные представления обычно
устраивают осенью, зимой и весной. И каждый раз зрителя ждет новая театрализованная программа
с яркими номерами солистов и творческих объединений. Но из-за режима ограничений, введенных
в столице, жители поселения не видели любимых артистов почти год.

Правда ли, что путь
к сердцу мужчины
лежит через
желудок, и какие
блюда приведут его
в ресурсное состояние,
рассказывает
кулинарный эксперт
«Московский сегодня» Юлия
Троян.

Н

ет специальных мужских и специальных женских блюд – это мое глубочайшее убеждение. А путь к сердцу любого человека может лежать через еду. Если она,
в наше суетное время, приготовлена собственными руками, с любовью и заботой – ваша половинка непременно это оценит. Пожалуй, отличие в том, что женщины предпочитают еду
с более тонкими вкусами, с палитрой нюансов,
а мужчины – более простую и добротную. Еще
дамы придают большое значение подаче – с чем
сочетается гарнир и напиток, а представители
сильной половины человечества на такие мелочи внимания обычно не обращают.
Если вы раздумываете, чего бы вкусненького
приготовить мужчине на праздник, можно пойти самым простым путем. У каждого из нас есть
любимые блюда – кулинарные вкусы обычно формируются в детстве под влиянием разных факторов. И если муж что-то предпочитает – приготовьте его любимое блюдо. И он вам будет очень
благодарен. Например, я сама терпеть не могу
борщи и картофельные пюре – но дома есть ценитель этих блюд, поэтому я с радостью их готовлю. Можно пойти дальше – и расспросить свекровь подробности ее рецепта, чтобы приготовить любимому хорошо знакомый «вкус детства».
Вот подсказка беспроигрышных кулинарных
идей, которые должны порадовать вашего парня.

Мясные стейки. Покупаем хорошее мясо –
телятину, говядину, баранью корейку. Это самодостаточный вариант, оно почти не требует
маринада. Да и гарнира – мясо можно подать
с листьями салата, сбрызнутыми оливковым маслом. Жарим на хорошо раскаленной сковороде-гриль, подаем горячим.
Запеченные сибас или дорада. Мясоедов
среди мужчин традиционно больше, но если
ваш предпочитает рыбу, то можем выбрать самую классическую. Берем свежие тушки, солим,
перчим и ни в коем случае не кладем внутрь лимон – он испортит вкус. Лимон можно позже нарезать дольками при подаче. Запекаем сибаса
или дораду в духовке. На гарнир можно сварить
рис из пакетов – такой не превратится в кашу.
Соленья, маринады. Если у вас на столе будут
крепкие напитки – лучше не забыть о закусках.
Дамы, предпочитающие слабый алкоголь – вина
и шампанское, часто их игнорируют, а джентльмены обычно очень радуются соленьям.
Домашний бургер. Хорошим кулинарным
сюрпризом может стать домашний, рукотворный фастфуд. Для этого жарим котлету из домашнего фарша, делая ее плоской. Булочки, чтобы сэкономить время, можно купить готовые.
Подаем с соленым огурцом, свежим помидором
или томатной пастой.
Шоколадный торт. Хоть и принято считать, что мужчины не любят сладкое, мало кто
из парней откажется от такого десерта. Подайте
в завершение вечера кусочек шоколадного торта, и это усилит ощущение праздника.
Лариса ВАСИЛЬЕВА

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

«Серебряный дождь»

Группа Next спела песню «Паруса»,
повышающую настроение. Ребята
репетировали ее на карантине

В

зале царила атмосфера сказки
и волшебства. Как всегда, гостей
встретили добрый волшебник
Снип-Снап-Снурре (Павел Буценко)
и фея изящных искусств (Юлия Олек).
Ведущие пообещали собравшимся много
приятных сюрпризов: вокальные, хореографические, спортивные выступления
и знакомство с новыми исполнителями.
– В период пандемии в нашем Дворце культуры никто не сидел без дела, –
рассказала «МС» директор учреждения
Ирина Иванова. – Руководители творческих объединений давали задания, проводили совместные репетиции онлайн.
Именно поэтому мы смогли так быстро
подготовить концертную программу.
Кроме того, за врем я пан демии
во дворце появился новый ансамбль
«Восторг». Две его вокалистки в этот вечер выступили с сольными номерами.
– Очень волнуюсь, хотя я профессиональная артистка и уже не раз выступала, но никогда еще не была на этой
сцене, – поделилась Светлана Тернова. –
Хочется сегодня показать себя нашему
зрителю с самой лучшей стороны. В Московском живу 6 лет. О прослушивании
узнала от соседки и пришла на пробы.
Очень рада, что попала в коллектив.

Певица Виктория Латс

Награждение победителей конкурса
«Моя милая мама»
В программу включили более 20 разнообразных номеров. На сцену вышли
танцевальный коллектив «Серебряный
дождь», хореографический коллектив
«Сюрприз», рок-группа «Лунная кислота», ведущий творческий коллектив
Москвы – вокальное трио «Талисман».
Продемонстрировали свое мастерство участники клуба карате «Восточные
единоборства». Выступили и приглашенные артисты – студия балета Софии Романовой из поселения Воскресенское.

Публика от души благодарила артистов. Хоть зал был заполнен наполовину, как рекомендует Роспотребнадзор,
аплодисменты были такими громкими,
будто он полон на все 100%.
– Мы очень соскучились по балам,
особенно по зимним, это всегда особенное торжество, – признался житель Московского Борис.
В рамках концерта также состоялось
награждение победителей конкурса
детского рисунка «Моя милая мама».
Подарки маленьким художникам вручили депутаты Совета депутатов поселения Московский – директор Дворца культуры Ирина Иванова и педагог
школы №2120 Андрей Антонов.
Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Лыжники из Московского
взяли призовые места

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 февраля в Троицке на территории спортивнооздоровительной базы «Лесная» прошла
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России – 2021».

В

этот день здесь собрались любители этого вида спорта
со всего ТиНАО. Попробовать свои силы предлагалось
на разных дистанциях: 1 км, 3 км, 6 км и 9 км, в зависимости от возрастной категории. Стиль передвижения свободный или классический, по желанию участников. Спортсмены
из нашего поселения взяли призовые места в своих возрастных группах. Так, на дистанции 3 км среди женщин 1961–
1970 года рождения первое место досталось Татьяне Лукашовой, а второе – Людмиле Чашкиной. Среди мужчин в старшей возрастной категории на дистанции 6 км первое место
взял наш лыжник Валерий Белоконь. Кроме того, на следующий день он снова финишировал первым на дистанции 3 км
в традиционных лыжных соревнования «Гонка Славы», посвященных Дню защитника Отечества, которые прошли там
же, в Троицке.
Евгения АНТИПОВА
Фото Валерия БЕЛОКОНЯ
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Валерий Белоконь занял 1-е место
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