
ШКОЛЫ  
И ДЕТСКИЕ САДЫ

В 
микрорайоне Град Мо-
сковский завершает-
ся строительство школы 

на 1000 мест, которая возводится 
в рамках адресной инвестиционной 
программы города Москвы. Расширя-
ется инфраструктура и для самых ма-
леньких жителей Московского. В ми-
крорайоне Саларьево Парк активно 
ведется строительство трехэтажно-
го детского сада на 220 мест. Оконча-
ние работ намечено на 2022 год. Еще 
один детский сад на 200 мест появится 
на территории ЖК «Румянцево Парк». 

«Чтобы в полной мере со-
хранить развитие Москов-
ского, строительство соци-
альных объектов не должно 

критически отставать от возве-
дения жилья, – говорит депутат 

Госдумы Дмитрий Саблин. – Сейчас 
мы занимаемся этим на законодатель-
ном уровне: прорабатываем предостав-
ление льгот инвесторам, которые будут 
строить школы и детские сады до возве-
дения домов или одновременно с ними. 

Кроме того, продолжим работу на ме-
стах – регулярные выезды на объекты, 
контроль соблюдения сроков и качест-
ва строительства».

20 миллионов цветов 
для озеленения столицы

И
менно столько ярких растений, 
которые украсят клумбы всей 
Москвы, вырастят в поселке 

Ульяновского лесопарка. Как расска-
зал руководитель ГБУ «Озеленение», де-
путат Совета депутатов поселения Ана-
толий Фитисов, «…в 2021 году мы про-
должим выращивать цветочную рассаду для 
озеленения города: однолетние и многолетние 
растения, такие как петунья, тагетес, цине-
рария, виола, бегония. Планируем вырастить 
20 миллионов цветов, из них по 2 миллиона – 
розы и тюльпаны, а также горшечные культу-
ры – цикламен, примулу и многие другие».

250 плодовых кустарников  
и два премиум-салата 

А
грокомбинат «Московский», ставший 
в ушедшем году победителем на круп-
нейшей отраслевой выставке овоще-

водов, продолжит укреплять свои позиции 
на рынке как ведущий производитель сала-
тов в России. «В I квартале 2021 года будут 
запущены две салатные новинки, – рассказал 
заместитель директора предприятия Виктор 
Сёмкин. – Одна из них – красный «Орбитал» 
(сортотип «Батавия») премиум-класса». Вто-
рой салат агрономы пока не разглашают. Для 

новой продукции будут 
разработаны дизайнер-

ские упаковки. Кроме того, 
предприятие представит бо-

лее 250 видов плодовых кустар-
ников к началу дачного сезона.

З00 стильных  
ФОНАРЕЙ

В
ечерами прогуливаться в нашем 
городе очень приятно. В насту-
пившем году на улицах и буль-

варах поселения станет еще ярче: уста-
новят более 300 светильников по 25 
адресам. Как сообщил депутат Совета 
депутатов поселения Московский Ан-
дрей Долгодворов, новые фонари по-
явятся в деревнях Говорово, Мешково, 
Румянцево, Картмазово, в 1-м микро-
районе и в Граде Московском. Улич-
ные лампы будут освещать пешеход-
ные дорожки, детские и спортивные 
площадки, прогулочные зоны и проез-
жие части. Кроме того, дополнитель-
ное освещение оборудуют на участке 
пешеходной дорожки 
от Киевского шоссе 
до пруда Ульянов-
ского лесопарка.

Планы на 2021 год: наше поселение станет еще краше
20 
000 
000
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Прошлый год из-за пандемии оказался не самым простым, но сделать все равно удалось 
многое, об этом наша газета рассказывала в последнем номере 2020 года. Теперь мы решили 
узнать у депутатов всех уровней – от местного Совета и Мосгордумы до Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ – о тех планах, которые народные избранники наметили 
на ближайшее время. Итак, что же ждет наше поселение в наступившем году?
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Инженерные  
КОММУНИКАЦИИ

С
тартуют долгожданные 
работы по обустройству 
сетей канализации в дерев-

не Саларьево. «Строительство пройдет 
в рамках адресной инвестиционной 
программы города Москвы, – рас-
сказал глава поселения Москов-
ский Владимир Чирин. – Эти 
инженерные коммуни-
кации позволят улуч-
шить уровень жиз-
ни сельчан». Сдача 
объекта планиру-
ется на IV квар-
тал 2021 года. 

КАМЕРЫ 
видеонаблюдения 

В 
Московском продолжит-
ся реализация мероприя-
тий «Безопасный город». 

По сообщению заместителя 
главы администрации по-

селения Московский Ар-
тура Николаева, в ми-
крорайоне Первый Мо-

сковский город-парк будет обустроена 
система видеонаблюдения – здесь уста-
новят 57 камер до конца мая 2021 года. 
Помимо этого, разрабатывается проект-
ная документация на дальнейшую уста-
новку системы видеонаблюдения в четы-
рех деревнях поселения – Лапшинке, Кар-
тмазове, Румянцеве, Мешкове, а также 
запланированы проектные работы в жи-
лых комплексах «Позитив», «Саларьево 
Парк» и «Татьянин Парк».

Магистрали, развязки, 
гаражная стоянка

П
родолжатся работы по модер-
низации транспортной развяз-
ки у метро «Саларьево». «Раз-

вязка позволит улучшить транспорт-
ное обслуживание около 250 тысяч 
жителей деревень Румянцево, Саларь-
ево и районов Солнцево и Ново-Пере-
делкино, – рассказал депутат Сергей 
Лебедев. – Увеличит пропускную спо-
собность улиц Родниковой и Авиато-
ров, а также Киевского шоссе, обеспе-
чит комфортный подъезд городского 
транспорта и автомобилей к станции 
Новопеределкино Киевского направ-
ления железной дороги. В рамках ре-

конструкции объекта будет постро-
ено еще более восьми киломе-

тров дорог».
На стадии проектирова-

ния находится следующий 
масштабный проект – часть 
дороги Солнцево – Буто-

во – Видное. Эта магистраль 
станет дублером МКАД в Но-

вой Москве. Движение по участку 
от Киевского шоссе до Калужского шос-
се уже было открыто. Новый участок, 
который проходит по территории по-
селения Московский и соединит Сол-
нцево и Переделкино, сейчас как раз 
на стадии реализации.

Прошлый год из-за пандемии 
оказался не самым простым, 

но сделать все равно удалось многое, 
об этом наша газета рассказывала 

в последнем номере 2020 года. Теперь 
мы решили узнать у депутатов 

всех уровней – от местного Совета 
и Мосгордумы до Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ – 

о тех планах, которые 
народные избранники наметили 

на ближайшее время. Итак, 
что же ждет наше поселение 

в наступившем году?

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
в деревне Мешково 
и спортивная в Картмазове

С
ейчас в Мешкове, у леса, на улице Рябино-
вой находится старая детская площадка, 
которую жители собрали своими руками 

и давно мечтали о новой. «В этом году в дерев-
не появится новенькая площадка для детворы, 
с качелями, тренажерами, игровыми комплек-
сами, – сказал депутат Совета депутатов по-
селения Федор Князев. – Скамейки и другую 
инфраструктуру выбирали сами жители. Тер-
риторию площадки полностью облагородят – 
высадят зелень и оборудуют прогулочные до-
рожки. Это станет новым местом притяжения 
для жителей деревни и их гостей». Кроме того, 
пройдет благоустройство на спортивной пло-
щадке в деревне Картмазово.

Детская  
ШКОЛА ИСКУССТВ

К
ак рассказала депутат Сове-
та депутатов, директор школы 
искусств Ольга Смирнова, проект нового 

современного здания в стиле брутализм согла-
сован Москомархитектурой. Общая площадь 
новой образовательной площадки составит око-
ло восьми тысяч квадратных метров.

Помимо музыкальных классов, в школе будут 
работать хореографические залы, а также мас-
терские и компьютерные кабинеты. Выступле-
ния и концерты будут проводиться в большом 
зрительном зале с фойе.

Планы на 2021 год: 
наше поселение станет 
еще краше

57

250 000

8 000
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ПУНКТ ПОЛИЦИИ 
и охраны порядка в Граде 

В 
начале 2021 года завершился ре-
монт нового участкового пункта 
полиции по адресу: улица Радуж-

ная, дом №29. «После ремонта помеще-
ние будет передано полицейским, – рас-
сказал депутат Совета депутатов посе-
ления Московский Михаил 
Арбатов. – Кроме участко-
вых, на Радужной также бу-
дут располагаться народ-
ная дружина и опорный 
пункт охраны порядка».

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ: скорая 
и пожарная помощь 

В 
2021 году планируется введение 
в эксплуатацию подстанции ско-
рой помощи на 20 машино-мест. 

«Общая площадь трехэтажного зда-
ния – почти четыре тысячи квадрат-

ных метров, – объяснил депутат 
Совета депутатов поселения 

Московский Андрей Анто-
нов. – По проекту на первом 
этаже обустроена стоянка 
для автомобилей, мойка, 
диспетчерская и помеще-

ния для приема амбулатор-
ных больных. На втором обо-

рудованы комнаты отдыха для 
персонала, на третьем – технические 
помещения и аптечный пункт. Рядом 
будет благоустроена прилегающая тер-
ритория».

А вблизи ЖК «Саларьево Парк» 
в рамках адресной инвестиционной 
программы города Москвы на 2021 
год запланированы проектно-изы-
скательские работы по объекту по-

жарное депо на шесть машино-мест.

ТРАНСПОРТНОЕ 
КОЛЬЦО в ПМГП 

Добираться до жилых мно-
гоэтажек в новых ми-
к р о р а й о н а х  с т а -

нет удобнее. В этом году 
в микрорайоне Первый 
Московский город-парк 

добавится пять новых 
остановок и общест-

венный транспорт 
пойдет до конца улицы 
Бианки, по улицам Лапте-
ва и Москвитина. Как расска-
зала депутат Совета депутатов 

Ирина Иванова, автобусы пой-
дут по «большому периметру», ох-

ватывающему весь огромный микро-
район, что будет очень удобно для жи-
телей ПМГП.

ЯРМАРКА  
выходного 
дня

О
на откро-
ется в на-
шем посе-

лении на границе 
1-го и 3-го микро-
районов. «В первой 
половине 2021 года в 1-м микрорай-
оне планируется проведение благо-
устройства на месте ранее демонти-
рованных гаражей, – рассказал де-
путат Совета депутатов поселения 
Московский Константин Урсегов. – 
Ближе к лету на этой площадке откро-
ется ярмарка выходного дня, где жите-
ли Московского смогут покупать све-
жие овощи, фрукты и другие продукты 
питания».

96 ТЫСЯЧ ТЮЛЬПАНОВ 
на клумбах Московского

В 
октябре прошлого года лукови-
цы тюльпанов были высажены 
на бульварах, клумбах и у памят-

ника воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. «Всего 

в этом году жителей Москов-
ского будут радовать 16 ве-

сенних цветов, – поделилась 
депутат Совета депутатов 
поселения Марина Меще-
рякова. – Это бледно-розо-
вые махровые «Дабл тач», 

махровые бледно-розовые 
тюльпаны «Анджелик», лососе-

во-фиолетовые «Негрита дабл», крас-
ные «Ред пауэр», лиловые «Перпл флаг», 
белые «Белиция», экзотические и силь-
но гофрированные черные тюльпаны 
«Блэк перрот» (черный попугай. – Ред.), 
бахромчатые белые «Ханимун», сире-
нево-бордовые «Блу даймонд», красно-
розовые махровые «Финола» и крас-
но-оранжевые махровые «Гудошник 
дабл». И это только тюльпаны, не счи-
тая остальных цветов. Живописные 
клумбы – гордость Московского». 

ВАКЦИНА  
от коронавируса 

В 
середине марта Центр им.  М.П. Чу-
макова планирует начать массовое 
производство разработанной в нем 

цельновирионной инактивированной 
вакцины от коронавирусной инфекции. 
Как сообщил директор Научного цент-
ра, депутат Совета депутатов поселения 
Айдар Ишмухаметов, недавно вакци-
ну зарегистрировали в Министерстве 
здравоохранения РФ. «Производствен-
ные мощности позволят 
выпускать 7–10 мил-
лионов доз вакцин 
от COVID-19 в год, – 
объяс ни л А й дар 
Айратович. – Также 
весной продолжит-
ся 3-й этап клини-
ческих исследований 
вакцины, на котором ее 
эффективность в том числе проверят 
на пациентах из групп риска: с онколо-
гическими, аутоиммунными заболева-
ниями и сахарным диабетом». 

Кроме того, в Центре проводятся ис-
следования по формированию клеточ-
ного иммунитета к коронавирусу. Это 
научная работа, которая позволит сде-
лать важные прикладные выводы.

96 
000

7 000
000

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

В 
Румянцеве продолжается строительство 
второй очереди офисного парка Comcity. 
Здесь будет построено более 100 тысяч 

квадратных метров офисных помещений класса 
«А», торговых галерей и гостиницы. Первая оче-
редь – фаза «Альфа» – уже введена в строй шесть 
лет назад, при этом практически все площади 
заняты арендаторами. Окончание второй очере-
ди – фаза «Браво» – запланировано на 2022 год.

Готовятся документы для оформления разре-
шения на ввод в эксплуатацию логистического 
комплекса, построенного в деревне Саларьево. 
Здание предназначено для приема, хранения, 
сборки, комплектации и отправки продоволь-
ственных и непродовольственных товаров. Его 
площадь около 24 тысяч квадратных метров.

«Эти объекты позволят создать в Москов-
ском тысячи новых рабочих мест, – уверен 
депутат Мосгордумы Александр Козлов. – 
Люди должны не только жить, но и работать 
в ТиНАО. Это будет удобно в первую очередь 
для жителей, а также с экономической точки 
зрения еще больше средств можно будет на-
правлять на развитие нашей территории».

Отремонтированные 
ДОРОГИ

В 
этом году объекты дорожно-
го хозяйства продолжат при-
водить в идеальный порядок. 

«Работы по ремонту дорожного полотна прой-
дут в деревнях Говорово, Мешково, Картмазово, 
Лапшинка, Румянцево, на подъездных дорогах 
к СНТ «Верхнее Акатово» и СНТ «Маяк», – отме-
тила депутат Совета депутатов поселения Мос-
ковский Валентина Васильева. – Кроме того, ра-
бочие отремонтируют проезд между СНТ «Зеле-
ная горка» и СНТ «Отдых», заменят асфальтовое 
покрытие на улице Георгиевской в микрорайоне 
Град Московский. Специалисты удалят старое 
асфальтовое покрытие, уложат новое и нанесут 
дорожную разметку. Работы начнутся весной, 
а завершатся в III квартале 2021 года».

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  
в Московском 

«М
осковский – город, удоб-
ный для всех» – под таким 
девизом продолжится реали-

зация мероприятий в рамках программы «До-
ступная среда». «В поселении пройдут работы 
по содержанию и обслуживанию подъемных 
платформ и пандусов для инвалидов и маломо-
бильных групп граждан в жилых домах, – уточ-
нил директор ЦСО «Московский», депутат Со-
вета депутатов поселения Андрей Рассказчи-
ков. – Будут установлены новые подъемники для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья – в домах №38 и 39 в 1-м микрорайоне».

100 
000



4 13.03.2021 | № 9 (228)   БЕЗОПАСНОСТЬ

Б
лагодаря слаженной рабо-
те, пожарным удалось опе-
ративно потушить огонь – 

всего через 20 минут после посту-
пления сообщения. Как уточнили 
в МЧС, пострадать успели личные 
вещи и мебель на площади 10 ква-
дратных метров.

«Заявка поступила в 21 час 36 
минут. Прибывшим подразделе-
нием было обнаружено возгора-
ние на третьем этаже. Сведений 
о пострадавших с места не посту-
пало», – сообщили «МС» в пресс-
службе Главного управления МЧС 
России по Москве.

Пожар начался, когда в кварти-
ре находились двое несовершен-
нолетних детей. Его причиной 
стало загоревшееся на сковороде 
масло, которое дети попытались 
потушить водой. По словам сосе-
дей погорельцев, несовершенно-
летние вовремя успели покинуть 
квартиру, еще до приезда пожар-
ных.

В управляющей компании «Пик-
Комфорт» подтвердили, что пред-
положительной причиной возго-
рания стало неосторожное обра-
щение жильцов с электроплитой 

в процессе приготовления пищи. 
При этом домовая система авто-
матической пожарной сигнализа-
ции сработала в штатном режиме.

В настоящий момент управля-
ющей компанией устранены по-
следствия пожара с внешней сто-
роны фасада. Напомним, что это 

уже второй в этом году пожар 
в многоквартирном доме №14, 
корпус 3. Предыдущее возгора-
ние произошло 4 февраля в тех-
ническом помещении на втором 
этаже.

Дарья СОКОЛОВА
Фото @zhk_salarevopark

Квартира загорелась 
из-за вспыхнувшей сковородки

Как потушить 
масло?
Загоревшееся на сковороде масло – частая причина 
бытовых пожаров. О том, как его правильно тушить, 
«МС» рассказали в 1-м региональном отделе надзорной 
деятельности и профилактической работы Управления 
по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве.

Оцените серьезность 
воспламенения

Если пламя не выходит за пре-
делы сковороды, его можно без-
опасно погасить самостоятельно. 
Если же огонь начинает распол-
заться по кухне, выведите всех 
на улицу и вызовите пожарных.

Немедленно отключите 
плиту

Маслу требуется подогрев, что-
бы продолжить гореть. Оставь-
те сковороду там, где она стоит, 
и не пытайтесь ее переместить, 
так как существует риск про-
лить горящее масло на себя или 
на окружающую обстановку кух-
ни.

Накройте пламя 
металлической крышкой

Процесс горения поддерживает-
ся за счет доступа кислорода, поэ-
тому если накрыть пламя метал-
лической крышкой или против-
нем, это позволит его затушить. 
Для прекращения доступа кисло-
рода не используйте стеклянные 
и керамические крышки, миски 
и тарелки. Они могут взорвать-
ся от прямого контакта с огнем 
и превратиться в опасную шрап-
нель.

Небольшое пламя 
засыпьте пищевой содой

Пищевая сода хорошо тушит 
небольшие возгорания масла, 
но она не столь эффективна для 
крупного пламени. Вам потребу-
ется много соды, поэтому возь-
мите целую пачку и щедро по-
сыпьте пламя прямо из нее, по-

ка оно не погаснет. Если до соли 
можно добраться быстрее, чем 
до соды, используйте соль.

Не используйте в целях туше-
ния пламени разрыхлители для 
теста, муку или что-то еще, кро-
ме соды и соли.

Воспользуйтесь 
порошковым химическим 
огнетушителем

Если у вас есть огнетушитель 
класса B (для тушения жидких 
горючих веществ) или класса K 
(для тушения возгораний пище-
вых масел и жиров), то им можно 
погасить загоревшееся на плите 
масло. Так как химикаты запач-
кают кухню и их будет трудно 
отмыть, пользуйтесь огнетуши-
телем в качестве крайнего сред-
ства. Однако если это последнее, 
чем вы можете сдержать пламя, 
прежде чем оно совсем выйдет 
из-под контроля, – не бойтесь 
хвататься за огнетушитель!

Внимание!
Никогда не заливайте горящее 

масло водой! Это самая распро-
страненная ошибка, которую со-
вершают многие люди при воз-
горании масла. Вода и масло 
не смешиваются, а в результате 
попадания воды на горящее ма-
сло огонь может, наоборот, рас-
пространиться. Масло легче во-
ды и в ней не растворяется. Вода 
сразу уйдет на дно, а там быстро 
нагреется и начнет сильно испа-
ряться, от чего масло будет брыз-
гать во все стороны, распростра-
няя огонь по кухне, на близлежа-
щие предметы.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОСТОРОЖНО

Лед тронулся
И это может быть опасным для любителей коньков или 
зимней рыбалки. Специалисты отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности провели проверку водных объектов 
в поселении.

В
есной теплеет, и лед на во-
доемах начинает незамет-
но таять. Из-за этого воз-

растает количество несчаст-
ных случаев на воде: лед весной 
опаснее даже первого зимнего 
льда – он не издает предупре-
ждающего треска, а просто ло-
мается под ногами шагающего 
человека.

Начальник отдела по граждан-
ской обороне, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасно-
сти Антон Тетерев отмечает, что 
выход на лед любого водоема ка-
тегорически запрещен.

– Мы проводим мониторинг 
всех водных объектов поселения 
каждую неделю, – рассказывает 
наш собеседник. – На лед на тер-
ритории Ульяновского лесопар-
ка, деревень Лапшинка, Мешково, 
Картмазово, Саларьево и Румян-
цево выходить запрещено. Также 
контролируем состояние знаков 
безопасности «Выход на лед за-
прещен».

В зоне риска – любители зим-
ней рыба л к и и л и п рог улок 
на коньках и лыжах по поверх-
ности водоемов. Весной любимое 
хобби может доставить неприят-
ности. Несмотря на то что сейчас 
толщина льда в Московском 15–
20 сантиметров, а ночные моро-
зы создают иллюзию безопасно-
сти, теплый солнечный день мо-
жет резко поменять обстановку.

– Нарушителей практически 
нет, а с теми, кто выходит на лед, 
мы проводим профилактические 
беседы, – добавляет Антон Тете-
рев. – Если все-таки случилась 
чрезвычайная ситуация, в пер-
вую очередь необходимо позво-
нить в службу 112, обязательно 
указав адрес места нахождения, 
например деревня Лапшинка.

На каждом водоеме присутству-
ет знак «Выход на лед запрещен», 
на нем в левом нижнем углу есть 
номер, который поможет спасате-
лям быстро и своевременно прие-
хать на помощь.

– Номера 33, 34, 35, 36 и осталь-
ные располагаются на знаке 
не просто так. Они установлены 
согласно утвержденной Главным 
управлением МЧС России по го-
роду Москве схеме расстановки 
знаков безопасности на водных 
объектах, которые, в свою оче-
редь, заложены во всех дежур-
ных службах, – говорит Антон 
Тетерев. – Спасатели доезжают 
до этого места, например указан-
ного как 33, и оказывают постра-
давшему необходимую первую 
медицинскую помощь.

Однако, если вдруг вы оказа-
лись одни в воде, главное – не па-
никовать.

– Дальше необходимо расставить 
руки и развернуться на 180 граду-
сов. Как говорится, откуда пришел, 
туда должен и вернуться, – говорит 
начальник отдела безопасности. – 
Затем, повернувшись, приподнять 
корпус, лечь на лед и навалиться 
либо на левый, либо на правый бок, 
как вам удобно, и осторожно пол-
зти к берегу. Выбравшись из воды, 
немедленно вызвать службу 112 
и скорую помощь – после таких 
зимних купаний легко получить 
переохлаждение. По возможности 
вытереться, переодеться в сухое 
и выпить горячего чая.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Пожар случился вечером 1 марта 
в ЖК «Саларьево Парк» по адресу: 
Саларьевская улица, дом №14, 
корпус 3. Огонь вспыхнул 
в жилой квартире на 3-м этаже 
пятнадцатиэтажки.

Антон Тетерев проверяет 
безопасность водоемов Московского

Обычное растительное масло – 
горючий материал

Дети успели спастись, 
но квартира выгорела
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Ветерана 
труда поздравили 
с 90-летием
5 марта жительницу Московского Галину Ивановну 
Павлову торжественно поздравили с юбилеем. 
Ветеран труда получила персональное поздравление 
от президента РФ Владимира Путина.

О
т имени главы государства 
поздравить ветерана при-
шли глава администра-

ции поселения Московский Да-
ния Андрецова и представитель 
Московского отдела социальной 
защиты населения Управления 
социальной защиты населения 
ТиНАО.

– От всей души сотрудники ад-
министрации поселения, депута-
ты Совета депутатов поздравля-
ют вас с юбилеем, – обратилась 
к Галине Ивановне Дания Ан-
дрецова. – Мы благодарим вас 
за то, что, несмотря на все труд-

ности, вам удалось пройти тяже-
лый и сложный период. Вы смо-
гли выстоять и дать нам жизнь. 
И при этом вы прекрасно выгля-
дите.

Имениннице вручили подарки, 
поздравительный адрес и буке-
ты цветов. Глава администрации 
поселения Московский подари-
ла открытку от префекта ТиНАО 
Дмитрия Набокина: «От имени 
префекта желаю вам крепкого 
здоровья, любви родных и близ-
ких».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СПОРТ

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ! ЮБИЛЕЙ

Победителей чемпионата 
по футболу наградили
23-е зимнее футбольное Первенство поселения Московский подошло к концу. 6 марта 
на финальном, восьмом туре определились победители высшей и первой групп.

До самого конца сохраня-
лась интрига, как распре-
делятся первые места. Пе-

ред финальной игрой чемпион 
позапрошлого года ФК ХК «Росич 
Пингвинз» опережал победителя 
прошлогоднего первенства «Спар-
так Московский» всего на одно оч-
ко. Но на последней встрече «пин-
гвины» разгромили «Воскресенец», 
а «Спартак» проиграл «Старой гвар-
дии». В итоге золотые медали и ку-
бок достались игрокам ФК ХК «Ро-
сич Пингвинз». Эта же команда 
стала обладателем специального 
приза – «Верность традициям».

– В течение чемпионата нам 
не всегда удавалось собраться пол-
ным составом – у кого команди-
ровки, у кого семейные дела. А се-
годня максимальная явка, думаю, 
это помогло сделать последний 
рывок и победить, – отметил вра-
тарь команды «Росич Пингвинз» 
Илья Тронин. – Наш коллектив 
создавался в 2012 году как хок-
кейный, но чтобы иметь боль-
ше спортивной практики и чаще 
встречаться, мы начали участво-
вать также в футбольных турни-
рах. Мы все не только спортсмены, 
но и единомышленники и друзья.

Зимнее Первенство проходит 
много лет, и состав игроков почти 

не меняется. В этом году участво-
вали 12 команд из Московского, 
соседних поселений Воскресен-
ское, Внуковское и района Внуко-
во старой Москвы. Они встреча-
лись на поле каждые выходные на-
чиная с середины января. В этом 
году турнир подключился к элек-
тронной статистической платфор-
ме. В приложении в режиме он-
лайн можно было следить за хо-
дом чемпионата.

– Мы могли видеть результаты 
всех игр, оценивать лучших иг-
роков тура, до минуты отслежи-
вать, кто когда забил гол и кто от-
дал передачу. Это помогало ана-
лизировать игру своей команды 
и конкурентов и очень мотивиро-
вало, – рассказал капитан коман-
ды «Интер» Александр Гавриш.

В этом году правила турнира 
привели в соответствие с прави-

лами игры 7х7 Российского фут-
больного союза.

– Например, мы увеличили 
ширину ворот на 80 сантиме-
тров, изменили размер штраф-
ных площадок, ввод мяча в иг-
ру с аута и от ворот. В будущем 
мы хотели бы, чтобы наш тур-
нир проходил под эгидой РФС, – 
рассказал инструктор-методист 
Центра Спорта «Московский» Ев-
гений Грунцов.

Представитель организаторов 
добавил, что, даже когда Москва 
была парализована из-за сильней-
шего снегопада, очередной тур 
чемпионата не отменили и смогли 
очистить поле до зеленой травы.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Кто стал лучшим
ВЫСШАЯ ГРУППА
1. Росич Пингвинз 

2. Спартак
3. Геркулес 

ЛУЧШИЙ ИГРОК – 
Вячеслав Долженков
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ – 

Сергей Сундуков 
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ОБЩИЙ 

В ОБЕИХ ГРУППАХ –  
Дмитрий Гусак

ПЕРВАЯ ГРУППА
1. Интер

2. Атлетик
3. Нордикс 

ЛУЧШИЙ ИГРОК –  
Александр Гавриш 

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ – 
 Валерий Чубуков

Прошли окружные  
конькобежные соревнования
 Накануне главного праздника весны – 8 Марта – 
на катке Центра Спорта «Московский» собрались 
любители коньков со всего ТиНАО. Ежегодный турнир 
«Лед надежды нашей» объединил взрослых и детей. 
Участники стартовали и финишировали под веселую 
музыку, а мартовская метель стала отличной декорацией 
к соревнованиям.

С
оревнования «Лед надежды 
нашей» ежегодно проводят-
ся по всей стране. В Москов-

ском они состоялись на неделю 
позже: организаторы ждали мо-
розной погоды. По словам дирек-
тора Центра физической культу-
ры и спорта ТиНАО Леонида Гиля-
рова, в турнире приняли участие 
более ста человек.

– Уже третий год подряд про-
водим «Лед надеж ды нашей» 
именно в Московском, потому 
что здесь очень хорошее качест-
во льда и подготовка к турниру 
всегда на высоком уровне. Сю-
да приезжают любители ката-
ния не только из Новой Москвы, 
но и Московской области, – под-
черкнул он.

Участники из Московской об-

ласти при-
е х а л и 
и на этот 
р а з .  Н а -
п р и м е р , 
ш к о л ь -
ник И лья 
К а п р а л о в 
из Подоль-
ска у же три 
года занимает-
ся хоккеем и в Мо-
сковском соревнует-
ся не впервые. В этом 
году Илья увез не только хорошие 
впечатления, но и серебряный ку-
бок.

Три призовых места завоевали 
ребята из поселения Марушкино. 
Двенадцать игроков местной хок-
кейной команды приехали в со-

провождении тренера и родите-
лей. По словам тренера, в Мос-
ковский марушкинцы приезжают 
несколько лет подряд.

Многие в этот день пришли 
на каток целыми семьями. Жи-
тель Московского Евгений Бе-
лов катался вместе с сыном Анто-
ном и дочкой Алисой. Малышке 
всего 2,5 года, но она уже сто-
ит на коньках, правда, с поддер-
жкой.

– Мы часто приходим на каток 
всей семьей, но сегодня наша ма-
ма в салоне красоты – готовит-
ся к 8 Марта, а мы вот покоряем 
спортивные вершины, – смеялся 
Евгений.

На пьедестале ледового турни-
ра почетные места заняли и наши 
спортсмены. Серебряную медаль 
среди женщин завоевала Светла-

на Кондрашина, а победи-
телем среди мужчин 

стал тренер Цен-
тра спорта и де-

путат Совета 
депутатов по-
селения Мо-
с к о в с к и й 
М и х а и л 
Арбатов.

– 
С детс тва 
я п рофес-

с и о н а л ь -
н о  з а н и -

мался хокке-
ем, – признался 

М и х а и л  А р б а -
тов, – и сейчас не упу-
скаю возможности 

встать на коньки, если позволя-
ет время. В этом году, несмотря 
на метель, соревнования прош-
ли в лучших традициях нашего 
Центра спорта. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Футболисты из Московского забрали все призы

Сергей Сундуков – лучший вратарь

Игровое поле удалось расчистить от снега до зеленой травы

Среди мужчин победил тренер ЦСМ,  
депутат Михаил Арбатов

В этот день на лед вышли 
взрослые и дети

Представители соцзащиты и глава администрации 
поселения в гостях у Галины Павловой
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.20 «Крепкий орешек – 3: Воз-
мездие» [16+] Рен-ТВ

10.40 «Крепкий орешек – 4.0» 
[16+] Рен-ТВ

11.45 «Дело Румянцева» [12+] 
ТВЦ

13.15 «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» 
[16+] Рен-ТВ

13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 
[12+] Россия 1

14.15 «Выбор ору жия» [16+] 
Культура

14.45 «Весна на Заречной улице» 
[12+] Первый канал

15.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+] ТНТ

16.40 «Неваляшка» [12+] Матч-ТВ
20.10 «Охота на лис» [12+] Куль-

тура
21.00 «Мстители. Эра Альтрона» 

[12+] СТС
21.35 «Взгляд из прошлого» [12+] 

ТВЦ

Спорт на Матч-ТВ
10.05 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
[12+]

12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии [12+]

13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 50 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии [12+]

15.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Чехии [12+]

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

01.40 Конор Макгрегор. Печаль-
но известный [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

07.45 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» [12+] ТВЦ

12.20 «Ольга Яковлева. Тихим го-
лосом» [12+] Культура

13.45 «Другие Романовы» [12+] 
Культура

15.05 «90-е. Звезды из «ящика» 
[16+] ТВЦ

16.00 «Прощание. Савелий Кра-
маров» [16+] ТВЦ

16.30 «Картина мира» [16+] 
Культура

16.55 «Тайны советских миллио-
неров» [16+] ТВЦ

18.05 «Пешком...» Москва Люби-
мова [12+] Культура

21.45 Балет С. Прокофьева «Ро-
мео и Джульетта» [12+] 
Культура

00.05 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС
06.30 Мультфильмы [0+] Куль-

тура
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный» 

[6+] Культура
09.20 Мультфильмы [0+] Матч-

ТВ
12.25 М/ф «Тролли» [6+] СТС
14.15 М/ф «Турбо» [6+] СТС
16.05 М/ф «Тачки-3» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.20 «Между нами шоу» [12+] 

СТС
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «Диалоги о животных» 

[12+] Культура
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
16.35 «Я почти знаменит» [12+] 

Первый канал
17.30 «Ты топ-модель на ТHТ» 

[12+] ТНТ
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+] 

Россия 1
18.20 «Точь-в-точь» [16+] Пер-

вый канал
19.00 «Холостяк» [16+] ТНТ
20.10 Вокальный поединок «Ма-

ска» [12+] НТВ
21.50 «Три аккорда» [12+] Пер-

вый канал
22.40 «Воскресный вечер» [16+] 

Россия 1
23.00 «Прожарка». Тимати [16+] 

ТНТ
23.45 «Их Италия» [16+] Первый 

канал

Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «Фанфан-тюльпан» [12+] 
ТВЦ

09.30 «Кровавый спорт» [16+] 
Матч-ТВ

11.45 «За витриной универмага» 
[12+] ТВЦ

12.45 «Люди Икс – 2» [12+] СТС
13.35 «Бе лорусск ий вок за л» 

[12+] Первый канал
15.05 «Люди на мосту» [12+] 

Культура
15.50 «Холоп» [16+] ТНТ
17.00 «Пояс Ориона» [12+] ТВЦ
17.25 «Живая сталь» [16+] Рен-ТВ
18.05 «Люди Икс. Апокалипсис» 

[12+] СТС
19.55 «Джон Картер» [12+] Рен-

ТВ
21.00 «Виктория» [12+] Россия 1
22.30 «Бегущий по лезвию 2049» 

[16+] Рен-ТВ
23.00 «Он и она» [16+] Первый 

канал
23.55 «Экстрасенсы» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
11.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбу рг) – «Ро-
тор» (Волгоград). Прямая 
трансляция [12+]

14.00 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии 
[12+]

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии [12+]

17.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швейцарии [12+]

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

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) – «Герта». Прямая 
трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» – «Атлети-
ко». Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.50 «Георгий Юматов. Больше, 
чем любовь» [12+] Культура

10.15 «Юлия Пересильд. Все жен-
щины немного ведьмы» 
[16+] Первый канал

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

12.05 «Неви д и м ы й Крем л ь» 
[12+] Культура

13.15 «Большие и маленькие 
в живой природе» [12+] 
Культура

14.20 «Сколько оно должно сто-
ить?» [16+] Рен-ТВ

16.45 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» [12+] Культура

17.15 «Что на обед через сто лет» 
[12+] Культура

18.00 «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо» Культура

21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой – враг мой» [12+] 
Культура

23.40 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фе-
стивале [12+] Культура

00.00 «Женщины Сталина» [16+] 
ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
09.00 Мультфильмы [0+] Матч-

ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

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

ней» [16+] СТС
11.15 «Честное слово». Елена Ма-

лышева [12+] Первый ка-
нал

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

12.35 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.15 «Совбез» [16+] Рен-ТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.30 «Белорусский вокзал». Ро-

ждение легенды» [12+] 
Первый канал

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

17.55 К 95-летию Александра За-
цепина. Юбилейный вечер 
[12+] Первый канал

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.00 «Сек рет на ми л лион». 

Александр Панкратов-Чер-
ный [16+] НТВ

23.50 «Международная пилора-
ма» [16+] НТВ

00.30 «Квартирник HТВ у Маргу-
лиса». Sirotkin [16+] НТВ

15.50 «Холоп» [16+] ТНТ

Мажор Гриша натворил дел, 
и теперь ему грозит тюрь-

ма. Чтобы исправить сына, от-
чаявшийся отец-олигарх идет 

на крайние меры. На базе забро-
шенной деревни воссоздается 

атмосфера России XIX века, куда 
попадает на исправление непу-

тевый сынок…

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

16.40 «Неваляшка» [12+] 
Матч-ТВ

Неваляшка – молодой боксер, 
выступающий в легкой весо-

вой категории. Он без усилий 
укладывает соперников на ринг. 

Устав от «легких» побед, Не-
валяшка жаждет нокаутиро-

вать противника посерьезнее 
и вызывает на бой американца 

по прозвищу Пила.

СУББОТА, 13 МАРТА

21.00 «Виктория» [12+]  
Россия 1

Кирилл к 40 годам завоевал 
титул чемпиона Европы 

по боям без правил. У него нет 
ни жены, ни детей, а женщин 

он меняет как перчатки. 
Но однажды утром Кирилл 

встречает на кухне пятилетнюю 
Викторию. Девочка уверяет, что 

он ее  отец...

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

21.35 «Взгляд из прошлого» 
[12+] ТВЦ

В городе происходит серия 
загадочных убийств. Каждый 

раз на месте преступления 
рядом с трупом обнаруживают 

перчатку. За свое первое 
дело – «дело перчаточника» – 

берется молодой следователь 
Марта Романова. Скоро Марта 

знакомится с Олегом...

17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 

[12+] Первый канал

Звезды российской эстрады высту-
пят в Кремлевском дворце в боль-
шом гала-концерте «Этот мир при-

думан не нами», посвященном 
юбилею композитора Александра 
Зацепина. Зрители услышат люби-

мые песни из легендарных филь-
мов и нестареющие шлягеры.

17.30 «Ты топ-модель на ТHТ» 
[12+] ТНТ

70 девушек из разных уголков 
страны будут бороться за приз 

в 3 миллиона рублей и контракт 
с всемирно известным 

дизайнером Philipp Plein. 
Им предстоит измениться 

до неузнаваемости, преодолеть 
физические и эмоциональные 

испытания.

22.00 «Секрет на миллион». 
Александр Панкратов-Черный 

[16+] НТВ

В 13 лет он сбежал из дома, чтобы 
поступить в театральное учили-

ще. В 1990-е ему приходилось ра-
ботать грузчиком. Любимец жен-

щин, семейное счастье артист об-
рел не сразу. Почему он считает 

свою жену ангелом-хранителем?

15.05 «90-е. Звезды из «ящика» 
[16+] ТВЦ

В новой России телевидение за-
чистили от советских дикторов 

и устаревших форматов. «Ящик» 
превратился в главное развле-

чение страны. Владислав Ли-
стьев, Урмас Отт, Дана Борисо-

ва... Трагическая гибель и жизнь 
на грани. Сколько стоил успех 

в 90-е?
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Выставки, концерты, спектакли

13 марта
X открытое Первенство поселения 

Московский по хоккею с шайбой среди 
мужских команд – 2021.

Начало соревнований в 14:00 (по погоде)
г. Московский, стадион «Московский» (хоккейная 

коробка).

Окружные отборочные соревнования 
по шашкам в рамках Московской 
Спартакиады «Спорт без границ».

Начало соревнований в 10:00 
п. Филимонковское, пос. Марьино, ЦКС 

«Филимонковское».

13–14 марта
Окружной турнир по флорболу.

Начало соревнований в 9:00
п. Рязановское, пос. Знамя Октября, СКЦ 

«Пересвет».

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.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

15.03 в 16:00 

Тематическое мероприятие «День 
православной книги», танцевальный зал ДК

16.03–31.03

Выставка рисунков «Нашим любимым 
мамам», фойе ДК «Московский»

19.03 в 15:00

«Дамский каприз». Вечер отдыха, 
посвященный Дню работника культуры, 

танцевальный зал ДК

20.03 в 18:00

Социальный показ фильма «Зоя», большой 
зал ДК

20.03 в 12:00

Цирковое сказочное шоу «Тролли 
и Белоснежка» – билеты можно приобрести 

в кассе ДК

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Москва постепенно возвращается к привычной жизни. Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре.

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать больше 
о жизни  
Московского ?

...................На Масленицу…
Широкая Масленица в парке-музее 
«ЭТНОМИР»

13–14 марта
10:00–22:20

Гости этнопарка смогут поучаствовать 
в играх и обрядах, творческих мастер-клас-
сах, приобрести сувениры на ярмарке, уви-
деть выступления фольклорных коллекти-
вов, испытать свои силу и ловкость в тра-
диционных конкурсах, а также покататься 
на русских санях и в упряжке с хаски. Под-
крепить силы после активной программы 
можно будет блинами на любой вкус.

В субботу и воскресенье в 17:00 состоится 
кульминация праздника – сжигание 11-ме-
трового чучела Масленицы. Вечером гости 
соберутся у костра, чтобы познакомиться 
с песнями и танцами народов Севера, а за-
вершится праздник огненным шоу в 22:20.  
Узнавайте подробности 
на официа льном сай-
те https://ethnomir.ru/
private-tour/banketnaya-
programma-shirokaya-
maslenitsa-2021-58053/

 Цена: от 200 рублей
 Адрес: деревня Петрово, Боровский 

район
 Метро: Молодежная

.................. На фестиваль…
Международный джазовый фестиваль

14 марта
19:00

В Концертном зале на Новом Арбате на фе-
стивале, посвященном 100-летию выдаю-
щегося саксофониста Чарли Паркера, вы-
ступят именитые звезды и молодые ис-
полнители. В концерте примут участие 
джазовая певица София Ацбеха Негга, по-
бедившая в телепроекте «Синяя Птица», 
и трубач Иван Акатов, известный как со-
лист оркестра Игоря Бутмана.

П р и о б р е с т и  б и л е т ы  м о ж н о 
по ссылке https://projazz.timepad.ru/
event/1447620/?utm_refcode=527c8092b
1ab0a1327736cc9e013a1
10101c1570

 Цена: от 1800 рублей
 Адрес: ул. Новый 

Арбат, д. 36
 Метро: Арбатская, 

Смоленская, 
Баррикадная

...................... На концерт…
Концерт Гарика Сукачёва

13 марта
20:00

В клубе Adrenaline Stadium легенда оте-
чественной рок-сцены Гарик Сукачёв от-
метит день рождения в компании друзей 

и поклонников. Зрителей ждут живой звук, 
лучшие хиты и сумасшедшая энергетика. 
В программу войдут все хиты музыканта.

 Цена: от 3000 рублей
 Адрес: Ленинградский просп., д. 80, стр. 17
 Метро: Сокол

Концерт Ярослава Сумишевского
14 марта
19:00

В Crocus City Hall Ярослав Сумишевский 
по случаю собственного дня рождения пре-
зентует программу «Ступени ввысь», а так-
же подведет итоги голосования «Народно-
го хита».

Однажды Сумишевский дал старт про-
екту «Народный махор» в интернете. Вско-
ре его ролики начали собирать миллионы 
просмотров, а шоу «Три аккорда», эфиры 
на радио «Шансон» и премия Рунета-2016 
вывели артиста на новые горизонты.

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

...................На спектакль…
Спектакль «Мастер и Маргарита» 
в театре «Мастерская П.Н. Фоменко»

14 марта
19:00

Спектакль по роману Михаила Булгако-
ва поставили артисты труппы театра – но-
минант и лауреат «Золотой маски» Поли-
на Агуреева (она же исполняет роль Марга-
риты) и Фёдор Малышев (он же предстанет 
в образе Коровьева).

В обществе, живущем по законам тол-
пы, невыносимо человеку с живой душой. 
Пилату предстоит вечно вести диалог с со-
вестью. А главным героям – искать защиты 
и спасения у потусторонних сил.

 Цена: от 500 рублей
 Адрес: наб. Тараса Шевченко, д. 29
 Метро: Кутузовская

Спектакль «ГрозаГроза» в Театре 
Наций

13 марта
в 19:00

Новаторская инсценировка знаменитой 
пьесы Александра Островского от лауре-
ата «Золотой маски» Евгения Марчелли. 
Режиссер отдает одному актеру роли не-
любимого мужа и возлюбленного главной 
героини. Внешнее сходство мужчин кон-
трастно тому, как к ним относится их из-
бранница. Марчелли формулирует ключе-
вой вопрос своего спектакля: насколько су-
щественной в любви является внешность.

 Цена: от 300 рублей
 Адрес: Петровский пер., д. 3
 Метро: Пушкинская, Тверская, 

Чеховская

Спектакль «Дракон и волшебник» 
в кукольном театре «Колыбель»

14 марта
13:00

Главный принцип театра камишибай – 
рассказ истории, которая иллюстрирует-
ся меняющимися картинками. В театре 
«Колыбель» уличный театр адаптирова-
ли в форму домашней сказки. Историю 
о Драконе Эндрю, его удивительной ба-
бушке и волшебной горе Фудзи Сан рас-
скажет актриса, педагог и музыкант Ири-
на Баранова.

Узнать подробности 
мож но на официа ль-
ном сайте https://www.
teatrkolibel.com/kopiya-
kontakty

 Цена: 900 рублей
 Адрес: Харитоньевский пер., д. 9/13, 

стр. 9
 Метро: Красные Ворота, Чистые 

пруды

................... На экскурсию…
Экскурсия «Большие Лужники»

13 марта
16:30

Участники экскурсии узнают историю до-
ма, который «переехал», а спустя 30 лет 
«взлетел», что коллекционировал Бахру-
шин, до того как увлекся историей театра, 
почему император Александр II навещал 
с императрицей захворавшую супругу го-
родского головы Королева и многое другое.

Маршрут: ул. Зацепский вал – ул. Бах-
рушина – ул. Татарская – Озерковская 
наб. – Михайловский парк – ул. Бахрушина.
Бесплатно

Регистрация по ссылке 
https://www.mosgul.ru/
zapis-luzhniki

 Адрес: место 
встречи – улица 
Новокузнецкая, у выхода 
из метро «Павелецкая»

Экскурсия «Москва Армянская»
14 марта
11:00

Армянские купцы начали торговать в Ки-
тай-городе еще в XV веке, центром армян-
ской диаспоры в Москве стал Столбовой пе-
реулок, который москвичи стали называть 
Армянским. Участники экскурсии узнают, 
какая церковь на Красной площади была 
освящена в честь армянского святого, по-
чему армяне брали русские фамилии, что 
подарили армянские купцы царю Алексею 
Михайловичу и императрице Екатерине II 
и многое другое.
Бесплатно

Регистрация по ссылке 
https://www.mosgul.ru/
zapis-armiane

 Адрес: начало 
экскурсии – метро 
«Китай-город» 
у памятника Героям 
Плевны

.................... На выставку…
Выставка «Репетиция весны» 
в «Аптекарском огороде»

13–14 марта
10:00–21:00

Самый масштабный цветочный праздник. 
Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, кро-
кусов, гиацинтов, мускари, лилий, перси-
ков, ландышей, подснежников, магнолий 
и прочих растений расцвели на два месяца 
раньше срока, чтобы порадовать москвичей.

 Цена: 200–300 рублей
 Адрес: просп. Мира, д. 26, стр. 1
 Метро: Проспект Мира

Эльвира ЯКУПОВА
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Автобусы поедут 
до «Рассказовки» 
без остановок
Два маршрута общественного 
транспорта – № 886 и 870 – 
изменились с 6 марта.

П
о данным пресс-службы столичного де-
партамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры, 

автобусы №886 после остановки «Пыхтино» 
вместо Боровской улицы поедут по Боровско-
му шоссе до метро «Рассказовка» без промежу-
точных остановок.

Для проезда к остановкам на Боровской 
улице жителям рекомендуется пользовать-
ся маршрутом №870. При движении к метро 
«Рассказовка» и 3-му микрорайону Москов-
ского после остановки «Изварино» автобу-
сы будут заезжать на Внуковское шоссе к ЖК 
«Внуково».

Анастасия КИБАНОВА 

Карты снова 
работают
Москвичам старшего возраста 
разблокировали социальные карты.

С 
8 марта режим самоизоляции для горо-
жан в возрасте 65+ и людей, страдающих 
хроническими заболеваниями, будет но-

сить не обязательный, а рекомендательный ха-
рактер. Об этом в своем блоге сообщил Сер-
гей Собянин. 

Программа «Московское долголетие» пока 
останется в онлайн.

«Сегодня участвовать во всех занятиях по-
прежнему можно не выходя из дома, – рас-
сказал директор ЦСО «Московский», депутат 
Совета депутатов поселения Андрей Рассказ-
чиков. – Во время карантина многие наши по-
сетители освоили современные средства связи 
через интернет и постоянно участвовали в он-
лайн-активностях. Но, конечно, все мы с нетер-
пением ждем, когда можно будет возобновить 
очные занятия».

Мэр Москвы также напомнил, что возраст 
и хронические заболевания – зона особого ри-
ска.

«По-прежнему каждый день в больницы с ко-
видом в тяжелой форме попадают 700–800 че-
ловек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, 
воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-
то ехать, то в первую очередь на пункты вак-
цинации, чтобы сделать прививку и защитить 
себя», – отметил Собянин.

Дарья СОКОЛОВА
Фото mos.ru
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ПРАЗДНИК

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

«Женщина несет 
любовь и красоту в этот мир»
Во Дворце культуры «Московский» прошел концерт, посвященный Международному женскому дню.

П
раздник начался с подарков: де-
путаты Андрей Антонов и Ми-
хаил Арбатов поздравили пре-

красную половину человечества. Жи-
тельницам поселения за успешную 
и плодотворную работу на благо раз-

вития Московского, активное участие 
в общественной жизни, высокий про-
фессионализм вручили благодарности 
от главы поселения и главы админист-
рации поселения Московский.

«Мы хотим пожелать всем крепкого 
здоровья, отличного настроения, бо-
дрости духа и всего самого наилучше-
го», – сказал Андрей Антонов.

«Ведь не секрет, что забота о каждом 
заболевшем в семье ложится на хруп-
кие плечи наших мам, жен, женщин, 
которые дарят тепло, жизнь, любовь, 
несравнимые улыбки, красоту в этот 
мир, и все это несет в себе женщина, 
то есть вы», – добавил Михаил Арба-
тов.

Цветы и награды получили женщи-
ны разных профессий. «Это было нео-
жиданно, но очень приятно, когда твои 
заслуги оценивают и награждают в та-
кой торжественной обстановке», – при-
зналась начальник юридического отде-
ла Научного центра им. М.П. Чумакова 
Марина Шаробарова.

После торжественной части начался 
праздничный концерт с участием ар-
тистов Дворца культуры «Московский» 
и приглашенных коллективов. Женщин 
поздравляли ансамбль танца «Росси-
янка», танцевально-спортивный клуб 
«Спартак», эстрадный коллектив «Де-
ти Солнца», певец Александр Ягья, ан-
самбль народной песни «Сорока», арти-
сты вокально-танцевального шансон-
шоу «Мишаня».

В завершение на сцену вышел паро-
дист Александр Песков в образах Люд-
милы Гурченко, Надежды Кадышевой, 
Лаймы Вайкуле, Ирины Аллегровой. 
Зрители были в восторге: они танце-
вали и подпевали любимым артистам.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Цветов раньше не было,  
зато были танцы
Накануне 8 Марта юные парламентарии из Молодежной палаты 
дарили тюльпаны на улицах и бульварах города, а ветераны 
вспомнили, как отмечали праздник в прошлом столетии.

Н
есмотря на снег и промозглый ве-
тер, 5 марта у женщин Москов-
ского настроение было по-на-

стоящему весенним. С Международ-
ным женским днем жительниц города 
поздравляли члены Молодежной пала-
ты администрации поселения.

Желали побольше счастья, любви 
и, конечно же, здоровья. Его, как из-
вестно, в наши дни много не бывает.

– Уже поздравили женщин с наступа-
ющим 8 Марта в 1-м микрорайоне Мос-

ковского и в ЖК «Са-
ларьево Парк», – рас-
сказал председатель 
Молодежной па латы 
Георгий Вильгельм. – По-
зже поедем еще и в «Татьянин 
Парк», без внимания сегодня не оста-
нется никто!

Коренная жительница наших мест 
Тамара Ивановна Привалова вспомни-
ла, как отмечали 8 Марта более полу-
века назад.

– Праздник этот всегда, 
сколько я его помню, был 
именно весенним, такое 
было настроение, – вспо-
минает Тамара Ивановна. – 

Хотя цветов после войны, 
конечно, не было. Сажали са-

ды: яблони, вишни. Но не цветы. 
Не было и теплиц для них – одни поля. 

В колхозе, в который входили пять дере-
вень, накрывали столы. И, конечно, вся 
молодежь позже собиралась в сельском 
клубе – на танцы.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Праздник в ДК начался 
с награждения тружеников

Парни из Молодежной 
палаты весь день дарили 
женщинам цветы на улицах

Юная жительница «Саларьево Парка» 
призналась, что букет тюльпанов 

очень поднял ей настроение

«Мишаня» поздравляет прекрасных дам

Пародист Александр Песков в образе 
Людмилы Гурченко

Теперь москвичи 65+ снова могут свободно 
передвигаться по городу


