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К Женскому дню агрокомбинат «Московский» вырастил
7 миллионов тюльпанов и 200 тысяч цветов в горшках
Уже много лет самыми
популярными горшечными
цветами остаются
цикламен, пеларгония,
бегония и гербера. Чтобы они
расцвели к 8 Марта, растения
в теплице высадили еще в декабре.

матические зоны.
Ведь теплолюбивой
африканской ромашке, как еще называют
герберу, и предпочитающему прохладу цикламену нужны разные условия.

Температура, уровень влажности и освещенности, оптимальные для роста,
задаются технологами в программе
и поддерживаются автоматически.
Практически все работы – от посадки
до ухода за нежными растениями – делают роботы. Вручную растения упако-

-Г

оршечные цветы, в отличие от срезанных, будут радовать очень долго. После
того как растение отцветет, его нужно
поселить в горшок побольше, а летом можно
высадить в грунт у себя на даче. Например,
тот же цикламен хорошо растет на улице даже в нашей полосе, – рассказывает технолог
Валентина Плакунова.
Растения в горшках здесь самых разных цветов. Одних оттенков розового можно насчитать
около десятка. Теплица поделена на разные кли-
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Какой должна быть
настоящая женщина?
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Каково это, быть женщиной
в вашей профессии?

вываются. Для борьбы с вредителями
используется биометод. В зоне выращивания установлены цветоловушки – насекомые летят на их ярко-желтый цвет
и прилипают.
– Я работаю технологом на агрокомбинате уже 14-й год. И все это время четыре вида горшечных цветов остаются
хитами, – рассказывает Валентина Плакунова. – Мы сумели оптимизировать
способ выращивания и нашли к каждой
культуре свой подход.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
P.S. О том, какие цветы
к празднику вырастило Ульяновское
производственное управление ГБУ
«Озеленение», читайте на стр. 3
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ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

Лучший подарок
для вас – это…

Исторически Международный женский день – не только первый весенний праздник, но и символ борьбы
за равенство и уважение к женскому труду. Накануне праздника корреспонденты «МС» поговорили
с женщинами-руководителями Московского и задали им три вопроса.

«Не нужно притворяться
более женственной,
чем ты есть»
Начальник участка благоустройства
и озеленения Светлана Давидова:
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В первую очередь женщина должна оставаться самой собой. Не стоит играть, притворяться не такой,
какая ты есть, даже пытаться быть бо-

лее женственной,
если только это
не идет изнутри –
не нужно. Люди,
которые вас по-настоящему любят, все
равно будут рядом.
В нашей сфере работает очень много
женщин, и это неудивительно. ЖКХ – это как дом, только намного масштабнее. И когда женщина
вкладывает душу в место, где она живет, оно преображается, начинает дышать ее энергетикой. Еще до того, как
пошла учиться в университет на ландшафтного дизайнера, работала простым рабочим-озеленителем. Подме-
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тала двор, убирала мусор и никогда
не считала эту работу зазорной. Время
было непростым, а у меня была семья, двое детей.
В на ше й п р о ф е сс и и
нужно быть терпеливы м (и на ш и м до машним тоже, ведь
иногда приходитс я з а держ ат ь с я
на работе или, наоборот, выйти пораньше). Работы
много, особенно
этой зимой – столько снега! Но зима
пройдет, мы будем
сажать цветы, и город снова станет ярким
и красочным.
В ЖКХ не бывает выходных, но в этом году 8 марта
у меня отпуск, и тоже будет
праздник. Поеду к самой главной женщине в жизни каждого человека – к маме. Для меня это лучший подарок. Все
мы остаемся детьми, пока живы наши
мамы.
Продолжение на стр. 4
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Остановкам дали имена
Шесть новых остановок
в микрорайоне Первый Московский
получат названия.

«Ж

ители выбрали названия новых
остановок в Московском голосованием на сайте администрации. После этого их утвердил Департамент
транспорта города Москвы», – сообщила специалист отдела транспортной инфраструктуры и экологии администрации поселения Московский Ольга Мошкарина.
Посмотреть, как назовут остановки, можно на сайте а дминистрации http://adm-moskovsky.
ru/press-center/ourNews/
ourNews_17300.html
Напомним, что реализация проекта по организации
дорожного движения запланирована на весенне-летний период, общественный транспорт будет запущен по внешнему радиусу микрорайона.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Сергей Собянин
открыл центр
«Моя работа»
для самозанятых
и индивидуальных
предпринимателей
Во флагманском
центре можно пройти
профессиональное
тестирование,
обучение, официально
зарегистрировать
статус самозанятого
или индивидуального
предпринимателя
и даже найти партнеров
по бизнесу.

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Дмитрий Саблин:
«Благоустройство нового парка
беру под личный контроль»

В

столице открылся второй
флагманский центр занятости населения «Моя работа». Он находится в Донском
районе на Шаболовке.
«Система самозанятости, которая в России теперь тоже работает полноценно, не в экспериментальном режиме, открывает новые возможности для
людей, но не все о них знают.
И флагманский центр вместе
с нашими коллегами, партнерами, которые профессионально
занимаются трудоустройством,
оказывают помощь в открытии
бизнеса, конечно, даст синергию. Первые итоги работы этого центра – около восьми тысяч
человек зарегистрировались
как индивидуальные предприниматели и самозанятые – вселяют оптимизм», – отметил Сергей Собянин на церемонии открытия центра.

Жители нового микрорайона смогут выходить
прямо из домов в ухоженный парк

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин

В администрации поселения Московский прошло
совещание по вопросу обустройства места массового
отдыха в ЖК «Саларьево Парк». Глава администрации
поселения Дания Андрецова и помощник депутата
Государственной Думы Дмитрия Саблина Виктор Устинов
обсудили подготовку проекта.

Б

удущий парк раскинется
на площади 22,2 гектара.
Администрация поселения
приступила к подготовке технического задания на разработку
проектно-сметной документации. В ближайшее время планируется проведение конкурса для
выбора компании-проектировщика.
Глава а дминистрации подчеркнула, что при строительст-

Совещание у главы администрации
поселения Дании Андрецовой

ВСТРЕЧА
Ветеранов
педагогического труда
поздравили с 8 Марта
Московский рынок труда постепенно восстанавливается после пандемии. По сравнению
с пиковыми значениями лета,
уровень зарегистрированной безработицы сократился в три раза.
Основная задача сейчас – помочь
найти работу людям, которые
еще не смогли адаптироваться
на изменившемся рынке труда,
а также проконсультировать тех,
кто хочет получить статус самозанятого или стать индивидуальным предпринимателем.
В столице уже успешно функционирует первый флагманский
центр «Моя работа», ориентированный на помощь людям, активно ищущим работу, а также
центр «Моя карьера», который
пред лагает помощь в трудоустройстве уязвимым группам
населения.
«Это и люди старшего поколения, и мамы с детьми, и жители с ограниченными возможностями здоровья. К ним нужен
индивидуальный подход, индивидуальное отношение. И конечно, перед ними возникает
порой очень серьезный психологический барьер при устройстве на работу. Его мы стараемся
им помочь преодолеть», – сказал
Сергей Собянин.
По материалам mos.ru

Во Дворце культуры
«Московский» в канун
Международного женского
дня прошел круглый стол
с ветеранами поселения.

П

редседатель Совета ветеранов Московского Сергей
Шишкин вместе с сотрудниками администрации и депутатом Совета депутатов поселения Сергеем Лебедевым поздравили прекрасных дам – ветеранов
педагогического труда с праздником. Им выразили благодарность
за патриотическую работу с молодежью в школах и подарили книгу
о нашем поселении «От прошлого
к будущего».
У всех ветеранов, присутствующих на мероприятии, огромный

Председатель Совета ветеранов
вручил гостям книги о Московском

стаж и опыт работы в школе. Нина
Ивановна Рындина, например, 40
лет проработала учителем математики, организатором по внеклассной работе, а затем и завучем в школе №2 – теперь это школа №2065.
– В этой книге отражена вся
история нашего поселения – и 19,
и 20 века, и наши дни, – сказала
Нина Рындина. – Помню, в 70-х
годах прошлого века, здесь был
лес и несколько домиков, видела, как все разрасталось на наших глазах. Уже показала книгу
внукам – будут читать. Хорошо
бы изучать ее в школе – знакомить не только с историей Древнего Египта и Рима, но и с историей нашего Московского.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ве обязательно будет сохранена экосистема леса, а все работы пройдут с учетом пожеланий
жителей.
Дмитрий Саблин передал через
своего помощника, что возьмет
под личный контроль ход благоустройства будущей пешеходной
зоны, начало реализации которого планируется в 2022 году.
Владимир ДУБИНИН
Фото Виктора ХАБАРОВА

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Камеры все видят, поэтому правила
дорожного движения лучше не нарушать

У Картмазова
установили новые камеры
На Киевском шоссе появились два новых устройства
фотовидеофиксации нарушений.

Ц

ентр организации дорожного дви жени я расширил список адресов камер
в Московском. Новые комплексы
фотовидеофиксации установили
на Киевском шоссе вблизи деревни Картмазово. Один из них располагается на расстоянии 530 метров до остановки общественного
транспорта «Картмазово», другой – после.
«Киевское шоссе – это скоростная магистраль. Наша главная
задача – сделать движение здесь
максимально безопасным для всех
участников. Установленные камеры фиксируют несколько составов

нарушений, – сообщили в прессслужбе ЦОДД. – Одно из них –
превышение скорости. Скорость
фиксируется как у легкового транспорта (90 км/ч), так и у грузового (70 км/ч). Ведь 60% несчастных случаев на дорогах происходит по причине того, что водители
не соблюдают скоростной режим».
Камеры фиксируют нарушения
как при движении в центр города, так и в сторону области. Поэтому правила дорожного движения лучше не нарушать, чтобы
не получить штраф.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НАШ ГОРОД
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В поселении прошла
ежегодная лыжная гонка
Традиционный лыжный забег состоялся в Московском
в последний день зимы. Его участники собрались
в лесопарке 3-го микрорайона, чтобы пройти непростой
маршрут: мужчины на скорость преодолевали пять
километров, а женщины – три.

К

ак рассказали организаторы гонки – сотрудники Центра Спорта «Московский» –
на дистанцию вышли более 40
лыжников в четырех возрастных
категориях среди мужчин и женщин. В каждой из них определили
троих призеров.
Любовь Тихонова из Града Московского на лыжах уверенно стоит с детства: научил любимый
дедушка. Сейчас она с удовольствием устраивает лыжные прогулки в лесу по выходным, а время
от времени выбирается на подмосковные и сочинские горнолыжные базы. Любовь считает, что лыжи вносят разнообразие в прогулки с собакой – у девушки черный
лабрадор.
А вот победительница соревнований в своей возрастной катего-

рии Анастасия Булыгина в этот
день в семье лыжи надела не одна: 9-летняя дочка Ульяна поддерживала маму, катаясь в лесопарке
неподалеку.
Из-за подтаявшего снега маршрут преподнес лыжникам сюрпризы. Победитель среди мужчин
в категории 50–59 лет Андрей Тарасевич признался, что на некоторых участках буквально проваливался в снег, а обладатель второго
призового места в этой же категории Лев Кувшинов с улыбкой отметил, что лыжи – спорт непростой.
– Я впервые участвовал в соревнованиях, было трудно. Вес у меня немаленький, на улице тепло,
снег тает и проседает из-за этого.
Но ничего – финишировал, еще
и на втором месте, – добавил он.
Победители получили от организаторов кубки, медали и грамоты, а все без исключения участники соревнований – много эмоций
и хорошее настроение.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Миллион,
миллион роз и тюльпанов
К 8 Марта в Ульяновском ГБУ «Озеленение» вырастили 2 500 000 цветов.

СПОРТ

Женщины прошли на скорость
трехкилометровую дистанцию

Подтаявший снег
стал для участников
гонки настоящим
испытанием

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сохранить
общественный порядок
25 февраля в Московском состоялся профилактический
рейд в рамках проекта «Безопасная столица».
Активисты проверили 3-й микрорайон поселения.

М

Роскошные розы, выращенные в Ульяновском
совхозе, стоят по две-три недели

В

Совет ветеранов Московского по приглашению
директора ГБУ «Озеленение», депутата Совета депутатов
Анатолия Фитисова на экскурсии в теплицах

теплицах хозяйства круглогодичное буйство красок
и ароматов, особенно накануне Международного женского
дня. Сейчас здесь цветут тюльпаны разных оттенков, гиацинты, крокусы, королевская пеларгония, нарциссы, азалия, гортензия, каллы.
Больше всего, конечно, тюльпанов – это всенародно любимый
цветок на 8 Марта. «Мы посадили
их еще в декабре, а сейчас срезаем
к празднику, – рассказывает заместитель начальника Ульяновского производственного управления
ГБУ «Озеленение»
Светлана Фитисова. – Тюльпаны у нас разные.
Е с т ь же л т ые –
делается вручсорт «Стронг
ную – наприГо л д », с и р е не мер, тюльпаны
поливают и сревые – «Барсе ло зают вру чну ю.
на», же лто-к расОператор технин ые – « Де н м арк »,
Валерий Симс
красные – «Стронг Лав»
ческого оборудовасобирает «урожай»
и многие другие».
ния Валерий Симс слеКрасные сорта к празднику – садит за «режимом дня» цветов –
мые востребованные. Все они вы- добавляет при необходимости
ращены из голландских луковиц – свет, температуру, если цветочотечественных селекционных се- ки замерзли.
Раньше Валерий работал на агмян в хозяйстве нет.
Работа с цветами требует сно- рокомбинате в отделе овощей – 28
ровки и осторожности. Многое лет занимался огурцами и поми-

дорами. В Ульяновском управлении всего два года, но признается,
что работа в радость. Сейчас вышел помочь «на передовой» – бережно срезать расцветшие тюльпаны.
«Вот эти уже начинают раскрываться – их можно собрать, а вот
эти, с закрытыми бутонами, – пока рановато, надо еще денек подождать, – объясняет Валерий
Михайлович. – Тюльпаны вытаскиваем из земли с луковицами,
а потом отдаем девочкам-рабочим, они срезают стебли по размеру и складывают букетики».
На прощание цветочных дел
мастера раскрыли секрет, как
выбрать хорошие тюльпаны, которые простоят минимум неделю. «Лучше покупать растения
с закрытыми бутонами, – рассказывает Светлана Фитисова. –
Если по ощущениям листья похожи на сухую пергаментную
бумагу, то тюльпан не первой
свежести. Лист должен быть кожистый, упругий, с матовым налетом. Если налет стереть – под
ним окажется блестящее, глянцевое основание. Это значит,
цветок свежий, и он будет долго
радовать того, кому вы его подарите».
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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ероприятие было организовано председателем совета общественного пункта охраны порядка №14 Максимом Колесником совместно
с сотрудниками администрации
поселения Московский. В рейде
участвовали участковый уполномоченный полиции, капитан полиции Алексей Семенов, депутат
Совета депутатов поселения Андрей Антонов, народная дружина
и Молодежная палата.
– Во время таких рейдов мы проводим профилактические беседы
с людьми, которые нарушают общественный порядок – распивают спиртные напитки, курят или
выгуливают собак на детских площадках, – рассказал Максим Колесник. – Рейды просто необходимы, и зачастую одних участковых
недостаточно. Маршруты разрабатываем сами, исходя из обращений жителей. В этот раз у нас был
запланирован маршрут по 3-му
микрорайону с указанием конкретных дворов и домов.
Основная цель профилактических рейдов, по словам Максима
Колесника, – контроль охраны
общественного порядка. Например, на этот раз активисты обнаружили несанкционированную
торговлю.
– В 3-м микрорайоне возле дома 2б продавали фрукты «из-под

полы», – объяснил Максим Колесник. – Мы провели профилактическую беседу, и теперь одна
из незаконных торговых точек
перестала существовать.
По словам депутата Совета депутатов Андрея Антонова, такие
профилактические мероприятия
в нашем поселении проводятся
регулярно.
– Нам уда лось пообщатьс я
с жителями, мы остановили незаконную торговлю, – добавил
Андрей Антонов.
Поддерживают профилактические рейды и ребята из Молодежной палаты поселения Московский.
– Одна из главных целей Молодежной палаты – безопасность
подрастающего поколения, – сказал член Молодежной палаты Московского Данил Кузнецов. – Поэтому мы выявляем все торговые
точки, где имеется алкогольная
и никотиносодержащая продукция, пытаемся остановить незаконную продажу несовершеннолетним.
Профи ла к т и чес к ие рей д ы
в Московском проводятся на постоянной основе. Организаторы
надеются в следующий раз проверить как можно больше мест,
на которые жаловались жители.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Михаила КОЛЕСНИКА

На этот раз охранники общественного
порядка проинспектировали 3-й микрорайон
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Какой должна быть
настоящая женщина?

2

Каково это, быть женщиной
в вашей профессии?

3

ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА

Лучший подарок
для вас – это…

«Нужно уметь быть гибкой»
Директор школы №1000 Наталья Муреева:

1

Все зависит от жизненных обстоятельств.
Если женщина одинока и любую проблему решает самостоятельно, то, безусловно, она должна быть предусмотрительной,
убедительной и компетентной сразу во множестве вопросов, где-то напористой. Если же
рядом с ней находится человек, который берет на себя ответственность за решение задач
по обеспечению семьи, по бытовым вопросам,
то необходимость в постоянном контроле снижается. В такой ситуации на первый план выходит умение договариваться, оказывать поддержку, соблюдать баланс в отношениях. Думаю, современная женщина должна уметь
быть гибкой.
О себе могу сказать, что никакие жизненные обстоятельства меня не изменили, и это скорее особенность семейного
воспитания и характера. Несмотря на то что
мне есть на кого положиться, я встала на путь
руководителя образовательной организации.
Эта роль обязывает думать наперед, быть требовательной, уметь улаживать конфликты.
И хотя в этих качествах нет ничего плохого,
дома я все же переключаюсь: работа остается на работе.
Это ошибка – когда женщина-руководитель
не видит границ и продолжает играть ту же
роль в семейных отношениях. Так недолго закончить свою жизнь в одиночестве. К тому же
это психологически тяжело: человеку нужна
разрядка. И я как раз отношусь к тем, кто всегда может показать свои слабости домашним.
Дом – это безопасная зона. На работе действует другая модель поведения. Для себя выделяю несколько самых важных в работе качеств: коммуникабельность, стрессоустойчивость, терпеливость, организованность,
выносливость, интуиция.
С каждым годом все больше убеждаюсь,
что самое ценное и самое мимолетное –
это время. Поэтому для меня лучший
подарок на любой праздник – время для родных. Когда думаю о счастливых воспоминаниях, то именно такие тихие семейные вечера и всплывают в голове. В этот раз тоже постараюсь провести праздник в кругу любимых
людей.
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«Идеал женщины – моя мама»
Депутат Совета
депутатов поселения
Московский, директор
детской школы искусств
Ольга Смирнова:

1

Думаю, что многие, пытаясь
представить себе некий эталон женщины, вспоминают
какую-нибудь звезду эстрады, кино или телевидения. Но мне кажется, очень важно, когда пример
для подражания ты можешь найти в своей собственной семье. Для
меня идеалом женщины всегда была моя мама. Она для меня воплощение добра, честности, истинной
мудрости и родительской любви.
Это человек, который всегда поддержит, защитит, и если даже пожурит, то только за дело и с любовью. Это женщина, которая всегда
прекрасна: красиво одета, подтянута, умеет общаться, очень интеллигента, никого и никогда
не обидит. Это сестра и подруга, с которой можно обсудить все
секретики, которая поможет тебе в любой ситуации. И, наконец,
моя мама – очень умная женщина.
У нее благородный возраст, но она
по-прежнему многим интересуется: много читает, разбирается
и в моде, и в политике. И конечно,
я всегда старалась ей соответствовать, брать с нее пример, быть похожей на нее.
С детства я всегда дома играла в учительницу, а однажды
заявила: «Хочу быть директо-
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ром школы!» Мне родные напомнили о моем высказывании, когда получила место руководителя школы. Преподавать я начала
очень рано, потом работала заместителем директора во Дворце культуры «Московский», потом ста ла директором школы
искусств. Должность руководителя предполагает, что ты на работе 24/7, всегда на связи. Для меня это не в тягость, поскольку работа – важная часть моей жизни.
Моя семья, мой дом – это место,

где можно расслабиться. Семья
в этом очень помогает. Мы много
отдыхаем все вместе, путешествуем. Даже взрослый ребенок всегда
старается быть с нами, это о многом говорит.
Я очень спокойно отношусь
к подаркам, это ведь не главное. Но мои родные знают,
что я очень люблю цветы. Мои
любимые – белые розы. И на каждый праздник их преподносят.
В таких мелочах и проявляется
любовь.
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«Умственная работа
не разделяется на
женскую и мужскую»
Начальник военно-учетного стола администрации
Евгения Земскова:

1

С ов р е ме н на я же н щ и на
должна быть энергичной,
неутомимой и организованной, потому что нужно постоянно быть в ритме, успевать
все: следить за собой, работать,
ездить на дачу, планировать
и выполнять. Сила, желание,
энергия, умение все организовывать – самое главное, на мой
взгляд. Среди специалистов бытует мнение, что наш организм
заготовит столько энергии на завтра, сколько мы потратили сегодня. И я по себе замечаю: чем
больше ты накануне ленился,
тем тяжелее тебе будет на следующий день настроиться. Я свое
воскресенье всегда очень плотно
планирую, расписывая буквально каждую минуту, чтобы продуктивно начать рабочую неделю. А если понедельник прошел
хорошо, то и вся неделя пройдет
хорошо.
У меня никогда не было какого-то одного единого примера
для подражания, но есть женщины, которые мне нравятся и у которых действительно хочется чему-то научиться. Сейчас я пишу
диплом, и моя научный руководитель – мой кумир в настоящий
момент, потому что она определенно знает больше меня и мне
есть к чему стремиться. Или вот
одна моя подруга, она человек
очень добрый и сопереживающий, и я у нее учусь вот этому
спокойствию, мягкости, способности слушать людей.
Мне еще с именем повезло. Частенько бывает, что
из военного комиссариата кто-нибудь звонит: «Евгений
Александрович? Здравствуйте!»
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А я говорю: «Нет его, я его секретарь».
А то, что не женская работа?
Ну а почему? Женщины могут
все что угодно. Есть такие профессии, как шахтер, сантехник,
где необходима физическая сила. А умственная работа не разделяется на женскую и мужскую. Перед женщиной-руководителем стоят точно такие же
задачи, как и перед мужчиной.
Думаю, у меня где-то даже лучше получается, потому что я чувствую настроение своих сотрудников, понимаю их, ведь коллектив преимущественно женский.
Мужчина-руководитель не всегда способен на такую эмпатию,
не готов менять задачи в зависимости от обстоятельств.
Что касается предвзятого отношения к женщинам, в своей
работе я с подобным не сталкивалась. Пошутить – это да, бывает, но не более. Даже наоборот, мужчины-военные удивлялись, как хорошо и четко у нас,
гражданских, все организовано.
К тому же в нашей сфере действительно работает очень много
женщин.
Женщина всегда хочет быть
услышанной. Нет какогото универсального подарка. Хотя нет, конечно, есть. Поездке на море, думаю, любая
женщина будет рада. Квартире,
машине, ювелирным украшениям – тоже. Но на самом деле
женщины хотят, чтобы их слышали. Если она как-то сказала,
что неплохо бы купить новый
фен или сходить в СПА с подружками, и это было услышано – это очень здорово.

3

Дарья СОКОЛОВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

ПРОГУЛКА
«Патриот» – гигантский парк в Одинцовском
районе. Здесь несколько музейных площадок
с современными и историческими экспонатами,
павильоны с артиллерийской, бронетанковой
и авиационной техникой, музей Великой
Отечественной «1418» (назван так по количеству
дней войны), главный храм Вооруженных сил
России, партизанская деревня и даже большой
каток, который перед Новым годом открыл
министр обороны страны Сергей Шойгу.

«П

атриот» продолжает расти и строиться. «Проект, который будет позволять молодежи
не только смотреть на экспонаты, но и поездить, полетать
на военной технике, пострелять из боевого оружия, прыгнуть с парашютом», – обещал
Сергей Кужугетович.
Ветераны боевых действий
из Московского с удовольствием осмотрели достопримечательности и даже незапланированно успели на шоу юных
десантников. Как оценил старший сержант Воздушно-десантных войск, председатель
отделения Меж дународной
организации ветеранов боевых действий и вооруженных
сил в Московском Владимир
Кузнецов, молодежь не подкачала: «Ребята – молодцы, я сам
когда-то такие боевые приемы
показывал».
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Парк «Патриот»:
место силы и отваги
Ветераны боевых действий из Московского 22 февраля, накануне праздника,
посетили военно-патриотический парк в подмосковной Кубинке

«Раньше здесь, между
Кубинкой и Алабино,
был военный полигон двух дивизий,
и я приезжал сюда от «Красной
звезды», – рассказа л фотокорреспондент
«МС», полковник Виктор Хабаров. – И потрясен, как буквально в чистом поле
за какие-то пять лет
вырос целый город – место силы, отваги и притяжения. Причем патриотической
силы. Здесь можно изучить
всю военную историю страны,
увидеть технические новинки, которые выставляют в экспопавильонах. Так что обязательно привозите сюда детей
и внуков, мальчишки особенно будут в восторге».

Главный храм Воору женных си л –
единственный
в стране, построенный в честь Победы над фашистами.
Здесь большое количество уникальных
витражей и мозаики. Вместе с ликами
святых соседствуют
изображения выдающихся военачальн и к ов. Ж е ле з н ые
с т у пени, ве д у щие
в церковь, сделаны
из переплавленного оружия врага. Изза цвета хаки (патины, говорят архитекторы) смотрится
необычно и особенно
эффектно – в мягких
солнечных лучах.

Первый этаж храма напоминает роскошный восточный дворец.
Здесь крестильная с купелью, оплетенной живыми розами, инкрустированные люстры. Иностранцы, попав в это пространство, застывают
от изумления.

Впечатлила и большая коллекция военной техники, привезенной из Сирии. Вот это – джихад-мобиль с арабскими номерами. В таких

взрывают себя смертники. Снаружи
машину заваривают со всех сторон,
чтобы несчастный не передумал
и не убежал в последний момент.

Второй этаж весь в цветных искрах из-за витражей.
Во внутренней отделке мастера использовали позолоту и лазурь – краску, которой расписывают сервизы
в Гжели. Высота храма – 96 метров. Его строительство закончили в прошлом году, 9 мая, в день 75-летия
Великой Победы.

Гостей из Московского заинтересовал павильон, где выставлена вражеская техника, ведь отечественные
танки и другое оружие наши солдаты
и офицеры знают хорошо. Особенно
впечатлили немецкие танки, которые
многие видели только в кино. Например, «Фердинанд» существует в мире
в единственном экземпляре – и он находится здесь, в «Патриоте».
Есть здесь и больша я экспозици я
космической техники и ракет
П В О. В о т э т о т,
на ф о т ог рафи и –
75-й комплекс, который 1 мая 1960 года
сбил разведывательный самолет США.
После чего американские разведчики никогда больше
не летали над территорией Советского Союза.

Музей истории Великой Отечественной войны огромный – 34 зала, и длина его почти два километра. Отсюда
многие гости выходят в слезах – здесь воссоздан каждый
день войны, все отступления, потери, победы. А в «Дороге памяти» можно
отыскать своего родственника-фронтовика. Вносишь данные, какие знаешь, и на экране высвечивается анкета бойца. Иногда с Вечным огнем вместо фото, но фото можно загрузить самим на https://1418museum.ru/heroes/

Экскурсоводы здесь – молодые парни в военных гимнастерках. Обойти весь «Патриот» за один день невозможно –
слишком много экспонатов
и выставочных залов. «Придется еще раз ехать, – заключили
ветераны Московского. – Здесь
каждый раз можно открывать
для себя что-то новое».
Лариса ВАСИЛЬЕВА

Фото Виктора ХАБАРОВА
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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, 6 МАРТА

19.15

«Семейка Аддамс»
[12+] СТС
Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает,
что черный цвет самый яркий.
У детей кладбище – любимая площадка для игр, а сами игры напоминают пытки. Бабушка пьет яд
перед сном. Знакомьтесь – неподражаемая семейка Аддамс.

07.40 «Сельская учительница»
[12+] Культура
09.55 «Игра смерти» [16+] Матч-ТВ
10.05 «Укрощение строптивой»
[12+] Культура
11.45 «Укротительница тигров»
[12+] ТВЦ
13.55 «Интердевочка» [16+] Первый канал
14.25 «Обмани себя» [12+] ТВЦ
16.55 «Большой и добрый великан» [12+] СТС
17.25 «Kingsman: Золотое кольцо» [16+] Рен-ТВ
19.15 «Семейка Аддамс» [12+] СТС
20.10 «Великая стена» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Жизнь прекрасна» [12+]
Россия 1
21.20 «Давай разведемся!» [16+]
Первый канал
22.05 «Оверлорд» [16+] Рен-ТВ
22.55 «Звездная пыль» [16+] СТС
00.00 «Бог емс к а я ра псод и я»
[16+] ТНТ
01.40 «Поезд судьбы» [16+] Россия 1

17.20 Би ат лон. Ку б ок м и ра.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
[12+]
21.20

«Давай разведемся!»
[16+] Первый канал
В один прекрасный день от
Маши уходит муж. Однако
сильные женщины привыкли
бороться за свое счастье. Маша
вступает в поединок за своего
неверного супруга Мишу. Она
не готова вот так просто взять
и уступить его фитнес-тренеру
Оксане.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) – «Сочи».
Прямая трансляция [12+]
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция [12+]
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Лацио».
Прямая трансляция [12+]

Спорт на Матч-ТВ

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

12.40 Би а т л о н . Ку б о к м и р а .
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии [12+]
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Прямая трансляция из Германии [12+]

09.20 «Звезда Веры Марецкой»
[12+] Культура
10.15 «Александр Балуев. Герой,
одерж и м ы й с т рас т ью»
[12+] Первый канал
11.15 «Военная тайна» [16+] РенТВ

06.10 «Гусарская баллада» [12+]
Первый канал
07.00 «Во имя короля» [12+] РенТВ
08.00 «Бриллиантовая рука» [12+]
ТВЦ
08.35 «Золотая кровь. Черный
Орлов» [12+] ТВЦ
10.25 «Стакан воды» [12+] Культура
11.00 «Неотправленное письмо»
[12+] Россия 1
12.00 «Царь скорпионов» [12+]
Рен-ТВ
13.50 «Мумия» [12+] Рен-ТВ
15.25 «Лед» [12+] Россия 1
15.50 «Ищу жену с ребенком»
[16+] Первый канал
16.15 «Му ми я возвращаетс я»
[12+] Рен-ТВ
18.10 «Черная вдова» [16+] ТВЦ
21.00 «Малефисента. Владычица
тьмы» [12+] СТС
23.55 «Ва-банк» [12+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.15 М/с «Охотники на троллей» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильм [0+] Культура
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста»
[0+] Матч-ТВ
09.35 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
Матч-ТВ
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
08.35 «По секрету всему свету»
[16+] Россия 1

10.15
«Александр Балуев.
Герой, одержимый страстью»
[12+] Первый канал
Слава и обожание зрителей пришли к нему только в 45 лет, когда он появился в фильме «Благословите женщину». Актеру с трудом давались постельные сцены
с главной героиней. Он рассказал, почему стеснялся целоваться со Светланой Ходченковой.

08.50 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
09.00 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1
10.00 «Саша готовит наше» [12+]
СТС
11.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
12.35 «Доктор Мясников» [12+]
Россия 1
13.00 «Секрет на миллион» [16+]
НТВ
14.20 «ЖК Х: по ком крутится
счетчик?» [16+] Рен-ТВ
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+]
Россия 1
18.25 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
20.00 «Музыкальная интуиция».
Шоу [16+] ТНТ
22.00 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
23.05 Юбилейный концерт Анжелики Варум [16+] Первый канал
00.20 «Квартирник HТВ у Маргулиса». Uma2rman поют
с друзьями [16+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА

15.25
«Лед» [12+] Россия 1
С детства Надя представляла,
как выходит на лед под
овации публики и танцует.
И вот девушка становится
знаменитой фигуристкой.
Но когда ее мечты
о победах, красивой жизни
и прекрасном принце готовы
исполниться, судьба дает
ей испытание.
Художественные фильмы
и сериалы

17.10 «Красная лента». Гала-концерт [12+] Культура
20.55 «Звезда Валентины Серовой» [12+] Культура
21.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!» [12+]
Культура
22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.45 «90-е. Водка» [16+] ТВЦ

23.05
Юбилейный концерт
Анжелики Варум [16+] Первый
канал
Большой юбилейный вечер
в честь дня рождения артистки.
Анжелика и ее звездные друзья –
Владимир Пресняков, Пелагея,
Лолита, Юлия Савичева, Леонид
Агутин и многие другие – вживую
исполнят известные композиции.

14.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Прямая трансляция из Германии [12+]

13.25 К юбилею Андрея Миронова. «Скользить по краю»
[12+] Первый канал
14.05 «Звезда Зои Федоровой»
[12+] Культура
14.20 «Другие Романовы» [12+]
Культура
17.25 «Пешком...» Москва Наталии Сац [12+] Культура
19.15 «Звезда Аллы Тарасовой»
[12+] Культура
21.50 Опера «Дон Пас к уа ле»
[12+] Культура

21.00
«Малефисента.
Владычица тьмы» [12+] СТС
Малефисента наложила злые
чары на принцессу Аврору.
Фильм рассказывает про
сложную взаимосвязь между
темной феей и будущей
королевой, о союзниках
и противниках в деле защиты
волшебного леса и существах,
которые в нем обитают.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии [12+]
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Краснодар». Прямая трансляция
[12+]

Спорт на Матч-ТВ

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

09.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 90
км. Прямая трансляция
из Швеции [12+]
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Чехии [12+]

09.00 «Звезда Валентины Караваевой» [12+] Культура
12.35 «Письма из провинции».
Каргополь, Архангельская
область [12+] Культура
11.45 «Андрей Миронов. К лянусь, моя песня не спета»
[12+] ТВЦ

22.15 «Актерские судьбы. Мировые мамы» [12+] ТВЦ
23.55 Концерт «Рон до» [12+]
Первый канал
Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
14.20 К юбилею Андрея Миронова. «ДОстояние РЕспублики»
[12+] Первый канал
Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Валерий Сюткин, Валерия, Тимур Родригез, Дмитрий Дюжев,
Евгений Дятлов, Николай Басков,
Александр Олешко, Михаил Боярский и другие популярные артисты исполняют всеми любимые
песни из фильмов Миронова.

15.05
«Между нами, блондинками...» Юмористический
концерт [12+] ТВЦ
Известные артисты порассуждают на тему переодевания мужчин
в женщин: в чем секрет успеха,
почему это всегда смешно. Участвуют: Евгений Петросян, Ефим
Шифрин, Елена Степаненко, Геннадий Ветров, дуэт «Новые русские бабки» и другие юмористы.
06.15 М/с «Охотники на троллей» [0+] СТС
06.30 Мультфильм [6+] Культура
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.25 М/ф «Старые знакомые»
[0+] Матч-ТВ
09.45 М/ф «Приходи на каток»
[0+] Матч-ТВ
19.00 М/ф «Холодное сердце – 2»
[6+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
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» [16+] СТС
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [16+] Россия 1
10.10 «Жизнь других» [12+] Первый канал
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.10 «Видели видео?» [12+] Первый канал
14.20 К юбилею Андрея Миронова. «ДОстояние РЕспублики» [12+] Первый канал
15.05 «Между нами, блондинками...» Юмористический
концерт [12+] ТВЦ
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
Россия 1
19.25 Шоу Максима Га лк ина
«Лучше всех!» [12+] Первый канал
20.10 Вокальный поединок «Маска» [12+] НТВ
21.50 « Ле д н и ковы й период »
[12+] Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
[16+] Россия 1
23.00 «Прожарка. Ольга Бузова»
[16+] ТНТ
ИЩУ СОСЕДЕЙ, хозяев квартир дома 14,
корпус 1 по улице Татьянин Парк города
Москвы. МОИ КООРДИНАТЫ: 55,6563 сш,
37,4242 вд., тел.+79199650085

РЕКЛАМА

Художественные фильмы
и сериалы

11.45 «Затерянный мир острова
Биоко и его короли» [12+]
Культура
12.45 «Звезда Фаины Раневской»
[12+] Культура
13.50 «10 самых... Актеры в юбках» [16+] ТВЦ
15.20 «Засекреченные списки.
Тайный сговор: что скрывают от нас?» [16+] Рен-ТВ
16.15 « Лини я ж изни». Е лена
Яковлева [12+] Культура

АФИША
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Выставки, концерты, шоу
Москва постепенно возвращается к привычной жизни. Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре.

.............................. На шоу…
Шоу воды в «Москвариуме»
6–7 марта
12:00, 15:00 и 18:00

Мультипликационная феерия с участием морских животных. Увлекательный анимационный сюжет будет сопровождаться выступлением морских артистов «Москвариума».
Озорные дельфины порадуют новыми
трюками, жизнерадостные ластоногие очаруют публику своими номерами, а кульминацией станет встреча с касатками Нарнией, Нордом и Наей! Шоу будет сопровождаться 5D-эффектами.
Цена: от 1000 рублей
Адрес: пр-т Мира, д. 119, стр. 23
Метро: ВДНХ

Гала-шоу «Ледниковый период»
7 марта
14:00 и 19:00

К 8 Марта для всех любителей проекта
и фанатов фигурного катания Илья Авербух совместно с Первым каналом решили организовать гала-шоу с участниками
и финалистами «Ледникового периода»,
а также ведущими, тренерами и известными фигуристами.
Ведущими, как и на телевизионном проекте, станут Алина Загитова и Алексей Ягудин. Фигуристы выступят под живое исполнение известных российских певцов.
Приобрести билеты можно
по сс ы лке ht t ps://w w w.par ter.r u /e v
e n t s e r i e s/2 8 92 278/ ?a f f i l i a t e=K U D
&u t m _ s ou rc e=k u d a m o s c ow&u t m _
m e d i u m=a f f i l i a t e & u t m _
campaign=partners
Цена: от 1000 рублей
Адрес: Дворец Спорта
«Мегаспорт», Ходынский
бульвар, д. 3
Метро: ЦСКА

Цирковое шоу «Все будет хорошо!»
6–7 марта
14:30 и 18:00

В Московском цирке Никулина на Цветном
бульваре гостей ждут жонглеры и акробаты, эквилибристы и воздушные гимнасты.
И, конечно, всеми любимые дрессированные животные: собаки и кошки, лошади,
попугаи и медведи. Сопровождает программу клоун Анатолий Окулов.
Цена: от 1500 рублей
Адрес: Цветной бульвар, д. 13
Метро: Цветной бульвар

ло». Это первая в мире ювелирная экспозиция, в которой смогут принять участие
только женщины. Мастерицы работают
в совершенно разных направлениях и стилях – от природного минимализма и этники до архитектурной готики и модернизма.
На выставке будут представлены изделия,
полностью выполненные вручную, и украшения, созданные с использованием современных технологий.

7 марта
20:00

«Племянницы» приняты как родные,
но у местного священника появляются подозрения, и он старается разоблачить аферистов... Главные роли исполняют Дмитрий Дюжев и Андрей Бурковский.
Цена: от 300 рублей
Адрес: МХТ им. А.П. Чехова, пер.
Камергерский, д. 3
Метро: Охотный Ряд
Эльвира ЯКУПОВА

СПОРТИВНАЯ
АФИША

В целях обеспечения безопасности для
посещения выставки необходимо заказать
пропуск по телефону: +7 (963) 993-15-75.
Вход свободный
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 10–12
Метро: Белорусская

Фестиваль «Первозданная Россия»
6–7 марта
11:00–20:00
В залах Союза художников России в Новой
Третьяковке пройдет VIII Общероссийский
фестиваль природы. Это не только самая
большая в Европе выставка фотографий
первозданной природы, но и уникальные
мастер-классы, встречи, научно-популярные лекции и показы документальных
фильмов.

Призер «Народного артиста» и дважды триумфатор шоу «Один в один!» давно зарекомендовал себя в роли ведущего, писателя,
сценариста, актера, продюсера. И, конечно, обаятельного мастера вокала. На сцене Алексей Чумаков представит свои хиты в сопровождении первоклассного живого бэнда.
Цена: от 1000 рублей
Адрес: концертный зал Crocus City Hall,
65–66-й км МКАД
Метро: Мякинино, Строгино

Праздничный концерт для женщин
7 марта
19:00
В гостинице «Броско» на Арбате талантливые артисты разных музыкальных жанров
подарят свои песни и комплименты представительницам прекрасного пола.
Вход свободный
Адрес: ул. Новый Арбат, д. 21, стр. 2
Метро: Смоленская

............................В театр...
Спектакль «Горгоны» в Театре сатиры
6 марта
19:30

06 марта

Окружные отборочные соревнования
«Весенние забавы» среди семейных
команд в рамках Московской
межокружной Спартакиады «Всей семьей
за здоровьем».
Начало соревнований в 11:00
п. Рязановское, пос. Знамя Октября, СКЦ
«Пересвет».
XXIII открытое зимнее Первенство
поселения Московский по футболу –
2021, 8-й тур. Награждение.
Начало соревнований в 10:00
г. Московский, стадион «Московский».
X открытое Первенство поселения
Московский по хоккею с шайбой среди
мужских команд – 2021.
Начало соревнований в 14:00
г. Московский, стадион «Московский»
(хоккейная коробка).

07 марта

Всероссийские массовые соревнования
по конькобежному спорту «Лед
надежды нашей».
Начало соревнований в 11:00
(возможна отмена по погоде).
г. Московский, стадион «Московский».
Турнир по мини-футболу среди
взрослых.
Начало соревнований в 10:00
г. Московский, спортивная школа.
Проведение мероприятий на открытом воздухе
зависит от погодных условий.
Подробности уточняйте у организаторов.
По всем вопросам просим обращаться по
телефону: 8-919-728-94-34.

В экспозиции – Крым и Новая Земля, Алтай и Урал, Арктика, Калмыкия, Хакасия,
Кавказ и многие другие географические
точки. Лучшее из того, что удалось снять
российским фотографам дикой природы
в 2020 году, будет представлено зрителям
на фестивале.
Цена: от 250 рублей
Адрес: Западное крыло Новой
Третьяковки, Крымский вал, д. 10
Метро: Парк культуры

.......................На концерт...
«Намедни и всегда»: творческая
встреча с Леонидом Парфёновым
6 марта
20:00–22:00
Один из самых известных журналистов
и телеведущих страны, обладатель множества престижных наград в области журналистики и масс-медиа расскажет гостям
о том, какие мировые события 2020 года
затронут Россию, поделится творческими
планами, представит новые проекты и покажет видеоролики, посвященные общественно актуальным темам. В программе также диалог с посетителями, ответы
на вопросы и автограф-сессия.

.....................На выставку...
«Женское дело»
6 марта
10:00–19:00
В галерее Ilgiz F. пройдет выставка женщин-ювелиров и дизайнеров «Женское де-

Концерт Алексея Чумакова

Цена: от 2500 рублей
Адрес: Vegas City Hall, 65–66-й км
МКАД
Метро: Мякинино

Одноактный фарс по пьесе американского автора Дона Нигро. Это история о двух
яростных соперницах-актрисах, которые
собираются сняться в одном и том же голливудском блокбастере. Их взаимная ненависть выросла из давней вражды и продолжается, когда их пригласили на съемки
фильма, который может стать пиком карьеры для каждой из них. Перед зрителями
развернется поединок двух королев экрана, исход которого непредсказуем.
Цена: от 500 рублей
Адрес: пл. Триумфальная, д. 2
Метро: Маяковская

Спектакль «Примадонны» в МХТ
им. А. П. Чехова
6–7 марта
19:00

АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»
02.03–16.03
Фотовыставка к Международному
женскому дню от участников кружка
«Клюф»
02.03–16.03
Выставка рисунков «Моя милая мама»
06.03 в 12:00
Социальный показ мультфильма
«Огонёк-Огниво» (6+)
Примечание: в афише возможны
изменения. Уточнить дату и время
проведения мероприятия можно
по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход на все
мероприятия свободный для гостей до 65
лет при наличии средств индивидуальной
защиты (маска и перчатки).

Реклама
в газете

Комедия с переодеванием. Лео и Джек – два
безработных актера. Однажды до них доходят слухи: одна очень богатая старушка в отчаянии ищет своих давным-давно
исчезнувших племянниц, дабы сделать их
своими наследницами. Артисты решают
завладеть наследством, применив свой талант. Платья по фигуре, макияж, тонкие
голоса – и вот перед нами две дальние родственницы тетушки Флоренс.

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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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Как добраться
до метро

Картофельные
блины

Жители микрорайонов ПМГП и Град
Московский регулярно пользуются
единственным автобусом №863, чтобы
добраться от дома до метро. Работа
данного транспорта вызывает много
нареканий и стала очень острой сейчас.
Фактический интервал движения в часы
пик с понедельника по пятницу с 07:00 до
08:30 и с 18:00 до 21:00 – это 10–15 минут,
а не 5–8 минут, как заявлено в расписании.
В зимний период время ожидания
возрастает до 20 минут и больше.
Также огромные очереди на остановках
«Физкультурный спортивный центр»,
«Улица Атласова», «Радужный проезд»,
«Радужная улица, дом 2». Кроме того, изза давки и духоты людям становится
плохо в автобусе. Когда и как решат нашу
проблему?
Анастасия Буева,
жительница микрорайона Первый
Московский город-парк

Юлия Троян: Блины отлично сочетаются с красной рыбой,
растопленным шоколадом и любым сладким кремом

Солнце на сковородке
С 8 по 14 марта – масленичная неделя. Это значит, весна пришла,
пора блины печь и добрых людей угощать. Кулинарный эксперт
нашей газеты Юлия Троян подсказывает необычные и аппетитные
рецепты домашней выпечки.

Сырные блинчики

Вечерняя посадка в 863-й автобус

К

орреспонденты газеты через а дминистрацию поселения обрати лись в ГУП
«Мосгортранс» с просьбой решить проблему транспортного обеспечения жителей поселения, а именно увеличить количество автобусов на маршруте №863, сократить время ожидания автобуса до четырех минут, запустить
новый маршрут от остановок «Радужный проезд», «Радужная улица, дом 2», «Улица Атласова»
и «Физкультурный спортивный центр» до ближайшей станции метро «Саларьево» или «Филатов Луг» с привлечением ГУП «Мосгортранс»
или коммерческого перевозчика, при этом сохраняя время движения автобуса до метро до 20
минут. Сотрудники пресс-службы ГУП «Мосгортранс» сообщили, что в ближайшее время
в свою очередь направят обратный ответ.
Анастасия КИБАНОВА
Фото из соцсетей

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Техосмотр в силе
Правительство продлило действующий
порядок прохождения техосмотра.
Постановление об этом подписал
премьер-министр России Михаил
Мишустин.

Понадобится: сыр твердый – 120 г,
мука – 1 стакан, молоко – 370 мл, яйца – 2 шт., укроп – 1 пучок, растительное масло для жарки – 2 ст. л., соль –
0,5 ч. л., сахар – 1 ч. л., разрыхлитель –
1 ч. л.
Готовим. Смешать теплое молоко с яйцами.
Добавить муку, соль,
сахар, разрых лите ль, ак к у ратно
все перемешать.
Ввести натертый
на ме лкой терке
сыр, масло и укроп.
Выпечь на разогретой сковороде с двух
сторон. Готовые блины смазать сливочным маслом.

Творожные блинчики

Понадобится: творог (лучше мягкий) – 300 г, мука – 150 г, яйца – 2 шт.,
молоко – 200–250 мл, сахар – 2 ст. л.,
соль – щепотка, масло растительное
или растопленное сливочное – 5 ст. л.,

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

Праздничные
блины
Понадобится: мука – 6 ст. л. с горкой, яйца – 5 шт., молоко – 500 мл, сахар – 1 ст. л., соль – 1 ч. л., растительное
масло – 3 ст. л.
Готовим. Смешать яйца с сахаром,
солью и мукой. Добавить к тесту теплое молоко и масло. Только для первого блинчика смазать слегка сковороду маслом. Жарить с двух сторон до румяной корочки.

Блины
с маком
Пона д оби т с я:
мак – 2 ч. л., мука –
160 г, яйца – 3 шт.,
сахар – 1 ч. л., соль –
щепотка, кефир – 250
мл, растительное масло – 2 ст. л.
Готовим. Промыть мак и залить кипятком на 10–15 минут. Слить воду.
Просеять муку, добавить подготовленный мак и растительное масло. Яйца
взбить с кефиром, сахаром и солью. Перемешать обе массы. Дать тесту постоять 15 минут и жарить с двух сторон.

ФОТОФАКТ

Экскурсия в прошлое
Сталинский бункер на Таганке
посетили члены Молодежной
палаты и ветеранской
организации поселения
Московский в рамках проекта
«Связь поколений».

Ф

ортификационное сооружение
заглубленного типа, объект
«Бункер-42», созданный на 5-м

Котельническом переулке по личному
заданию Иосифа Сталина в 50-х годах
прошлого века, сегодня является одним
из самых известных памятников времен холодной войны.
«Самое большое впечатление от посещения музея – это сам спуск под землю
на целых 18 этажей, – рассказал председатель Молодежной палаты Георгий
Вильгельм. – И все это – настоящее, не ка-

кая-нибудь современная реконструкция,
а реальное историческое место».
Ста л и н, вп рочем, в бу н кер та к
и не спустился. На протяжении 30 лет,
вплоть до 1986 года, здесь, на глубине
65 метров, находился командный пункт
управления стратегическими ядерными
бомбардировщиками.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Молодежной палаты

Участники экскурсии остались
под впечатлением

П

оправки в закон о прохождении техосмотра вступили в силу 1 марта, однако у автовладельцев еще будет время подготовиться к ТО по новым правилам.
«С 1 марта в нашей стране предполагалось
ввести электронные диагностические карты,
фотофиксацию, запустить другие процедуры,
которые влияют на работу профильного бизнеса. Однако из-за ситуации с коронавирусом было принято решение этот срок продлить», – сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
Постановление правительства продлевает
до 1 октября действие диагностических карт,
которые истекают в период с 1 февраля по 30
сентября 2021 года. При этом полученные автовладельцами диагностические карты будут
продлены автоматически.
Дарья СОКОЛОВА

разрых литель –
1 ч. л.
Готовим. Смешат ь до одно родности с помощью блендера творог, яйца,
сахар, соль. Доба ви т ь в т е с т о
половину объема теплого молока,
взбить. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем, полученную
массу взбить. Постепенно ввести оста льное молоко, добавляя порциями, консистенция
не должна быть жидкой. Влить
растительное масло и перемешать. Тесто должно быть чу ть
гуще, чем на обычные блинчики
на молоке. Дать постоять тесту 15
минут. Сковороду хорошо разогреть,
смазать растительным маслом (или
растопленным сливочным) и выпекать на среднем огне до румяного состояния. Переворачивать блины нужно аккуратно широкой лопаткой, они
очень нежные.

Понадобится: картофельное пюре (или
просто отварной картофель) – 400 г, мука –
120 г, яйца – 2 шт., молоко – 300 мл, чеснок
– 1 зубчик, зелень, соль
и перец – по вкусу.
Готовим. Картофельное пюре или отварной картофель размять, посолить,
поперчить, добавить чеснок, яйца и хорошенько перемешать. Влить теплое
молоко, перемешать. Постепенно добавить просеянную муку. Добавить зелень, перемешать. Жарить на разогретой сковородке с двух сторон. Лучше
выпекать блинчики небольшого размера, типа оладушек, чтобы их легче было
переворачивать. Подавать со сметаной.
В тесто можно добавить натертый
сыр или ветчину – будет еще вкуснее.

Под зловещими сводами бункера
расстелены красные ковровые дорожки
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