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Отремонтировали 
уличное освещение
На улице Атласова устаревшие 
и неисправные фонари заменили 
на новые, светодиодные.

Эти современные светильники имеют более 
длительный срок эксплуатации. А главное, 
они позволяют значительно сократить 

расход электроэнергии.

– Все идет по графику, к работам по восстановле-
нию освещения на улице Атласова и в 1-м микро-
районе приступили в первом квартале 2021 года, 
сейчас они находятся на стадии завершения, – рас-
сказал заведующий сектором инженерных объек-
тов и коммуникаций администрации поселения 
Московский Иван Суздалев.

Работы по замене продолжались в течение не-
дели. Также специалисты ГУП «Моссвет» поме-
няли электрическую проводку.

Евгения АНТИПОВА
Фото Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Дмитрий Саблин: 
«Жители сами решат, 
каким будет парковая 
часть 1-го микрорайона»
На сайте администрации поселения 
Московский стартовал опрос на тему 
расширения тропиночной сети в зеленой 
зоне 1-го микрорайона. Такое решение 
приняла глава администрации поселения 
Дания Андрецова по итогам встречи 
депутата Государственной Думы 
Дмитрия Саблина с сотрудниками 
агрокомбината «Московский».

На прошлой неделе в рамках рабочей поезд-
ки депутат Государственной Думы Дмит-
рий Саблин и глава администрации по-

селения Московский Дания Андрецова провели 
встречу с руководством и сотрудниками агроком-
бината. Предприятие по праву считается одним 
из ведущих российских производителей овощной 
и цветочной продукции. Его продукцию можно 
встретить на полках практически всех торговых 
сетей страны. В теплицах общей площадью более 
60 гектаров выращивают огурцы, томаты, бакла-
жаны, салат, зелень, цветы и рассаду.

Продолжение на стр. 2

Разгуляй-Масленица
На прошлых выходных жители нашего поселения весело и задорно отметили Масленицу. Рассказываем, 
как в Московском провожали русскую зиму.

В 1-м микрорайоне Московского со-
трудники торгового центра «Сто-
лица» устроили для всех желаю-

щих Космомасленицу. Организаторы 
подготовили настоящий праздник – 
к детям и взрослым прибыли представи-
тели неземных цивилизаций. Они уго-
щали ребятишек инопланетными кос-
мическими блинами зеленого цвета 
и в тюбиках, как у настоящих космонав-
тов. Затем гости участвовали в тради-
ционных масленичных забавах – в пля-
сках, хороводах и конкурсах. В завер-
шение мероприятия предполагалось 
совершить традиционный обряд сжи-
гания чучела, но ведущие решили по-
жалеть инопланетное чучело. Вместо 
этого они попросили всех загадать же-
лания, и, чтобы они сбылись, нужно бы-
ло сохранить космической Зиме жизнь.

Широко отпраздновали Маслени-
цу и в школах Московского. В школе 

№2065 устроили це-
лую масленичную 
н е д е л ю .  В  р а м -
ка х меропри яти я 
«Блинцы, блинчи-
ки, блины – как ко-
леса у весны» учени-
ки 3-х классов каждый 
день узнавали о Масле-
нице и ее традициях что-
то новое. Ребята участвова-
ли в викторинах и конкур-
сах. А учащиеся из 8-го «Г» и 8-го «Б» 
классов стали участниками тематиче-
ских классных часов, посвященных ста-
ринному русскому празднику: говори-
ли о масленичных приметах и обрядах, 
придумывали поговорки про Маслени-
цу, проводили забавные конкурсы и ри-
совали «на скорость» солнышко.

Русскую зиму проводили и самые ма-
ленькие воспитанники дошкольного от-

деления №4 школы 
№2094 в Саларьеве. 
Масленицу ребята 
праздновали вместе 
с педагогами – от них 
малыши узнали, что 

означает праздник 
и откуда берет начало 

этот обычай. Младшие 
группы нарядились в яркие 
русские костюмы, в сред-
них группах провели заня-

тия по лепке из пластилина, а старшие 
группы украсили свои столы настоящи-
ми самоварами.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

P.S. О том, как отметили Масленицу 
на самой большой площадке Московско-
го – во Дворце культуры и как соблюда-
ют праздничные традиции жители по-
селения, – читайте на стр. 4.

На праздник во Дворец культуры пришли  
многодетные и малообеспеченные семьи Весна и малыши

Павел Буценко в роли 
скомороха гулял по фойе 

с медведем

Блины Сидоровы пекут всей семьей и стол 
накрывают по старым русским традициям
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Начало на стр. 1
«Последний год мы живем 

и работаем в непростых усло-
виях. Пандемия затронула всех, 
в той или иной степени ударила 
по каждому. И она еще не закон-
чилась. Главную задачу, которая 
в этих условиях стоит перед все-
ми, кто несет ответственность 
за настоящее и будущее окру-
га и Москвы в целом, можно вы-
разить в двух словах: сохранить 
развитие! Сегодняшняя встре-
ча была посвящена именно это-
му. Вместе с руководством агро-
комбината мы обсудили возмож-

ности поддержки предприятия 
на федеральном уровне», – отме-
тил депутат.

Ждали Дмитрия Саблина и ра-
ботники агрокомбината, боль-
шинство из которых – местные 
жители. Поэтому при встрече пер-
вым делом прозвучали самые ак-
туальные вопросы – о расшире-
нии внутридворовых проездов 
в микрорайоне Первый Москов-
ский город-парк и продолжении 
обустройства лесного массива 
в 1-м микрорайоне. Депутат со-
общил, что решение по ним уже 
принято.

«Что касается дворов, то в этом 
году будет готов проект. В насто-
ящее время разрабатывается тех-
ническое задание и сметный рас-
чет», – сказал Саблин.

Также в ходе встречи депутат 
Государственной Думы обратил-
ся к Дание Андрецовой с пред-
ложением провести на сайте ад-
министрации поселения Москов-
ский опрос на тему расширения 
тропиночной сети в зеленой зоне 
1-го микрорайона. Дмитрий Саб-
лин отметил, что при разработке 
проекта обязательно должно учи-
тываться мнение жителей. Сто-

ит отметить, что решение было 
принято сразу: опрос был открыт 
на сайте в этот же день.

Сотрудники предприятия про-
вели для Дмитрия Саблина не-
большую экскурсию и рассказа-
ли о применяемых технологиях.

– У нас не используется ника-
ких пестицидов, здесь абсолют-
но экологическая среда, – расска-
зал заместитель генерального 
директора Виктор Сёмкин. – Сей-
час мы с вами находимся в тепли-
це третьего поколения, в таких 
обус троена очень мощная систе-
ма досветки, и, когда мы ее вклю-
чаем, в Московском наступают 
«белые ночи». Есть еще более уни-
кальные теплицы, которых нет 
ни у датчан, ни у голландцев, и, 
когда их специалисты были у нас 
в гостях, они восхищенно сказа-
ли: «Это просто космос».

Дмитрий Саблин поблагодарил 
аграриев за их нелегкий труд:

– Я хорошо знаю это предпри-
ятие, вижу его поэтапное разви-
тие. На примере этого агрохол-
динга мы понимаем, что сегод-
ня Россия действительно сделала 
небывалый рывок в сельском хо-
зяйстве: мы производим сельхоз-
продукции больше, чем когда-
то Советский Союз. Но при этом 
мы понимаем, что в этой сфе-
ре еще довольно много проблем. 
Чтобы сохранить развитие отра-
сли, их нужно решать, в том числе 
и на уровне Государственной Ду-
мы. Поэтому такие живые встре-
чи, живое общение необходимы 
и для текущей, и для будущей ра-
боты.

Евгения АНТИПОВА
Фото Анастасии КИБАНОВОЙ 

и Виктора ХАБАРОВА

В Москве 
начнут выпуск 
27 жизненно 
важных 
лекарств, 
которые 
не производятся 
в России
Первые партии 
лекарств для борьбы 
с онкологическими 
заболеваниями, 
произведенные новым 
заводом в Зеленограде, 
поступят в столичные 
больницы в марте – 
апреле 2021 года. Об этом 
сообщил в своем блоге 
Сергей Собянин.

Производство на площадке 
«Алабушево» особой эко-
номической зоны «Техно-

полис “Москва”» создано ЗАО 
«Биокад» в рамках офсетного 
контракта с Правительством 
Москвы, заключенного в 2017 
году. Офсетные контракты по-
зволяют инвесторам создавать 
новые производства в обмен 
на гарантированные закупки 
части продукции для нужд го-
рода. «Мы уже заключили пять 
офсетных контрактов на вы-
пуск лекарств, медицинских 
изделий и детского питания 
для молочных кухонь. В созда-
ние новых производств инве-
сторы вложат 12,9 миллиарда 
рублей. Общий объем закупок 
по пяти контрактам составит 
73 миллиарда рублей в течение 
10 лет. Если бы эту продукцию 
город закупал на рынке, то при-
шлось бы потратить примерно 
на 20 процентов больше», – от-
метил мэр.

«27 из 53 лекарственных пре-
паратов, которые будут выпу-
скать новые заводы, сегодня во-
обще не производятся в нашей 
стране», – уточнил Сергей Собя-
нин.

Третий офсетный контракт 
на поставку медицинских из-
делий для стомированных па-
циентов заключен с компанией 
«Гемамед». Четвертый – с круп-
нейшим производителем дет-
ского питания – компанией 
«Вимм-Билль-Данн». «Компа-
ния создаст новые производ-
ственные линии по выпуску 38 
наименований продукции: мо-
лока, соков, фруктовых, овощ-
ных, мясных и мясо-раститель-
ных пюре, каш, творога, кефи-
ра, кисломолочных и сухих 
смесей – для молочных кухонь 
Москвы. Производство будет 
организовано на базе Лиано-
зовского молочного комбина-
та», – напомнил Сергей Собя-
нин.

Пятый офсетный контракт 
подписан в феврале 2021 го-
да. По нему Московский эндо-
кринный завод в течение двух 
лет локализует производство 
20 важнейших лекарственных 
средств – противоглаукомных, 
антибактериальных, анальге-
зирующих препаратов, антиде-
прессантов и нейролептиков.

В будущем Москва планирует 
подписывать офсетные контрак-
ты в таких отраслях, как транс-
портное машиностроение, про-
изводство техники для жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и ИT-оборудования.
По материалам сайта mos.ru

ДОКТОР АЙБОЛИТ Мобильный интернет 
станет быстрее
Как рассказали в пресс-службе одного из операторов, 
по итогам прошедшего года новые округа стали лидерами 
среди столичных районов и подмосковных городов по росту 
трафика мобильного интернета. 

Так, объем передачи видео 
вырос почти в два раза, ко-
личество онлайн-платежей 

за товары и услуги – в полтора ра-
за, общий интернет-трафик уве-
личился за год на 45%.

А потому компания решила 
оборудовать в Новой Москве око-
ло 700 новых базовых станций. 
Более 400 из них будет запущено 
в Новомосковском админист-
ративном округе и око-
ло 300 – в Троицком. 
Локации для уста-
новк и оп ре де -
лены на осно-
ве анализа дан-
ных, а так же 
с у четом по-
желаний и об-
ращений або-
нентов. Наше 
поселение тоже 
в этом списке.

– В 2021 году один 
из крупнейших мо-
бильных операторов пла-
нирует запустить более 80 новых 
базовых станций на территории 
поселения Московский.  Станции 
будут построены в городе Мос-
ковский, а также в деревнях Ру-
мянцево, Саларьево, Картмазово 
и Говорово, – рассказал ведущий 
специалист Центра по связям с об-
щественностью одного из лидеров 
рынка сотовой связи Илья Неча-

ев. – Большинство новых элемен-
тов инфраструктуры связи опе-
ратор запустит в районах новых 
жилых комплексов. На фоне рас-
тущих объемов мобильного интер-
нет-трафика запуск новых базовых 
станций позволит улучшить каче-
ство связи, увеличить пропуск-
ную способность мобильной сети 
и скорость мобильного интернета. 

За счет нового строитель-
ства и модернизации 

действующей се-
ти пиковая про-

п ускна я спо-
собность сети 
LT E у в е л и-
чится в два 
раза, а пико-

вая скорость мобильного интер-
нета будет способна достигать 800 
Мбит/с. В результате жители посе-
ления Московский смогут с боль-
шим комфортом пользоваться все-
ми необходимыми услугами связи, 
приложениями и цифровыми сер-
висами.

Специа лист объясни л, что 
обус тройство наших округов но-
выми станциями позволит поль-
зователям почувствовать новый 
уровень комфорта как при ка-
ждодневном использовании мо-
бильных приложений и сервисов, 
так и при более требовательных 
к скоростям занятиях современ-
ными компьютерными играми, 
работой с видео или при актив-
ном использовании облачных 
технологий.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НА СВЯЗИ

Прививки 
котикам 
сделали?
В Московском 
продолжается ежегодная 
вакцинация домашних 
животных от бешенства. 
Спецавтомобиль 
ветеринарной помощи 
будет дежурить в деревнях 
на территории нашего 
поселения.

Сделать бесплатную привив-
ку от бешенства своему до-
машнему любимцу может 

каждый.
Согласно графику, представлен-

ному столичным комитетом вете-
ринарии, в марте спецавтомобили 
ветеринарной помощи будут де-
журить в Московском по следую-
щим адресам:

24.03.2021
дер. Картмазово (у въезда)

09:00–11:00

29.03.2021
дер. Мешково (у въезда)

09:00–11:00

29.03.2021
СТ «Мешково-Центральное» 

(у въезда)
13:00–15:00

Уточнить дополнительную ин-
формацию можно по телефону го-
рячей линии комитета ветерина-
рии: +7 (495) 633-78-30.

Дарья СОКОЛОВА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Монтаж мобильного оборудования в 3-м микрорайоне

Депутат встретился  
с коллективом агрокомбината...

... и обсудил самые 
наболевшие вопросы

Виктор Сёмкин показывает 
Дмитрию Саблину, как растут огурцы

Дмитрий Саблин: «Жители сами решат, 
каким будет парковая часть 1-го микрорайона»
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Жилищная инспекция  
устроит проверки
Контроль Мосжилинспекции распространяется 
не только на многоквартирные, но и на жилые дома.

В связи с участившимися об-
ращениями собственников 
таунхаусов, не обладаю-

щих признаками многоквартир-
ного дома, Жилищная инспек-
ция по Троицкому и Новомо-
сковскому административным 
округам города Москвы напоми-
нает о полномочиях по надзору 
за предоставлением коммуналь-
ных услуг в жилых домах.

Согласно действующему жи-
лищному законодательству, Жи-
лищная инспекция осуществ-
ляет проверки как в отношении 

управляющих организаций (об-
служивающих организаций), так 
и ресурсоснабжающих организа-
ций, с которыми у жителей (по-
требителей) заключен «прямой» 
договор на предоставление ком-
мунальных услуг.

Обращаем внимание, что осно-
вания для проведения внеплано-
вой проверки органом государ-
ственного жилищного надзора 
являются обращения граждан 
о фактах нарушения требований 
правил предоставления, приоста-
новки и ограничения предостав-

ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям жи-
лых домов.

В случае выявления фактов на-
рушений при проведении надзор-
ных мероприятий, Жилищной 
инспекцией будут применять-
ся административные меры, со-
гласно требованиям действующе-
го законодательства.

За нарушение нормативного 
уровня или режима обеспечения 
населения коммунальными услу-
гами предусмотрена админист-
ративная ответственность по ста-
тье 7.23 КоАП РФ. Административ-
ный штраф для юридических лиц 
составляет от пяти до десяти ты-
сяч рублей, для должностных лиц – 
от пятисот до одной тысячи рублей.

ЗОЖ ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спорт против  
наркотиков
13 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе 
Центра Спорта «Московский» состоялся товарищеский 
матч по футболу между командами Молодежной палаты 
поселения и столичного научно-практического центра 
наркологии.

Футбольная игра проходи-
ла под лозунгом «Спорт 
против наркотиков». Ко-

манды встретились в друже-
ском матче для того, чтобы под-
держать пропаганду здорового 
образа жизни.

«Исторически сложилось, что 
мы особое внимание уделяем 
Московскому, – рассказал заве-
дующий социально-психологи-
ческой службой научно-практи-
ческого центра наркологии Ан-
дрей Новаков. – На молодежном 
форуме в Префектуре ТиНАО ре-
бята из Московского выиграли 
все призы и прослыли самой ин-
теллектуальной командой. После 
викторины мы разыграли и по-
дарили Молодежной палате Мос-
ковского призы, в том числе в ви-
де футбольного мяча, вот почему 
в этот раз мы не смогли отказать-
ся от предложения сыграть това-
рищеский матч».

Сначала была идея сыграть 
в ба дминтон и ли ша х маты, 
но в конечном итоге обе коман-
ды выбрали футбол. «Потому что, 
во-первых, это командная игра. 
В ней также проявляется единст-
во – это то, что необходимо в на-
шей работе. Футбол также пока-
зывает спортивную подготов-
ку и то, насколько человек готов 

принять вызов», – добавил Анд-
рей Новаков.

Ребята из Молодежной палаты 
отметили, что главная идея по-
добных спортивных мероприя-
тий состоит в том, чтобы личным 
примером показать необходи-
мость вести здоровый образ жиз-
ни и заниматься спортом. «От иг-
ры мы ожидали только удоволь-
ствия. У нас не было никакого 
азарта – это как часть знакомст-
ва. В рамках мероприятия нала-
дили контакт с представителями 
Московского научно-практиче-
ского центра наркологии, чтобы 
совместно проводить профилак-
тику среди молодежи», – расска-
зал председатель Молодежной па-
латы Московского Георгий Виль-
гельм.

Победили, как и ожидалось, 
ребята из Молодежной пала-
ты со счетом 4:1. Однако обе ко-
манды решили сыграть еще один 
тайм, где команде МНПЦН уда-
лось забить два гола. Участни-
ки матча признались, что для 
каждого главным все-таки была 
не победа, а участие и проведен-
ное с пользой время. Поэтому эта 
дружеская встреча была точно 
не последней.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора 

Наш ДК – один из лучших в столице
Дворец культуры «Московский» вошел в пятерку лучших 
учреждений культуры согласно независимой оценке, 
проведенной по заказу Департамента культуры города 
Москвы. О том, что не оставило равнодушным Совет 
по независимой оценке, сформированный Общественной 
палатой столицы, корреспондентам «МС» рассказала 
директор Дворца культуры, депутат Совета депутатов 
Ирина Иванова.

– Ирина Алексеевна, как про-
ходила комиссия?

– Оценка проводилась не толь-
ко очно: члены комиссии изучали 
наш сайт, социальные сети. Смо-
трели на то, как хорошо представ-
лена информация обо всех круж-
ках и клубных формированиях, 
какие услуги оказывает ДК. Мне 
особенно приятно, что одним 
из критериев стало мнение жи-
телей города, а среди опрашива-
емых, по-видимому, оказалось не-
мало наших посетителей. И эта 
высокая оценка – не только на-
ша, но и их заслуга. Жители всег-
да нам помогают, подсказывают, 
что нужно исправить, как сделать 
жизнь нашего города еще лучше.

– Например?
– В ДК уже созданы условия для 

людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Например, 
пространство между четвертым 
и пятым рядом в зрительном за-
ле расширено так, чтобы могла 
проехать инвалидная коляска. 
Но в ближайшее время мы со-
бираемся установить еще и спе-
циальные указатели для слабо-
видящих. Это – результат нашей 
открытости и готовности к вза-
имодействию, стремление рабо-
тать над улучшением качества 
услуг.

– Как вы считаете, почему 
наш ДК получил такую высо-
кую оценку? Благодаря умелому 
менеджменту или просто люди 
тут такие работают, вежливые 
и хорошие?

– Однозначно ответить на этот 
вопрос очень сложно, потому что 
наш коллектив подбирался года-

ми и сотрудники ДК – люди дей-
ствительно благожелательные. 
И когда проходят собрания, я на-
поминаю всем, что необходимо 
всегда быть вежливыми и при-
ветливыми, хорошо выглядеть 
и уметь отвечать на любые вопро-
сы посетителей.

И, конечно, нужно уметь с любы-
ми людьми находить общий язык.

– У вас в ДК «свой коллектив» 
сложился не только среди со-
трудников, но и среди родите-
лей. Многие друг друга знают 
и общаются, пока ждут детей 
с кружков…

– Во многом это стало возмож-
ным благодаря созданию ком-
фортных условий. Родителям сей-
час действительно очень удобно. 
Раньше у нас не было зоны отды-
ха в фойе, а теперь там, среди жи-
вых цветов и пальм, стоят удоб-
ные диванчики. Можно привести 
ребенка в кружок, а самому сесть, 
включить дополнительный свет, 
отдохнуть и почитать. Собирают-
ся родители и в кафе. Кстати, тут 
же часто обедают и делают уроки 
дети в перерывах между кружка-
ми или когда приходят из школы 
пораньше. Не знаю почему, но лю-
бимое место детей – это именно 
кафе.

– Потому что вкусно у вас.
– Да, и за наше кафе мы получи-

ли очень высокую оценку. В нем – 
замечательный повар, которая 
много лет работала в детском са-
ду и знает, как правильно и вкус-
но готовить для детей. А наша 
кондитер много лет проработа-
ла в гостинице «Россия», и все пи-
рожные, торты и булочки выпека-
ет сама. Очень вкусные – прихо-
дите попробовать!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Директор Дворца культуры, депутат Ирина Иванова

Сборные наркологов и Молодежной палаты перед матчем

С 1 по 24 апреля  
пройдет месячник благоустройства
Коммунальные службы 
Московского готовятся 
к весне.

Специалисты управляющих 
компаний, подрядных орга-
низаций и администрации 

нашего поселения приведут в по-
рядок территорию Московского 
после зимы. Во дворах, на детских 
площадках и в парках уберут му-
сор, накопившийся под сугроба-
ми. Газоны очистят, по необходи-
мости починят бордюры, деревья 
и кустарники пройдут санитар-
ную обрезку. Также отремонти-
руют и покрасят цоколи зданий, 
дорожные и газонные огражде-
ния, урны и скамейки, помоют 
опоры освещения, остановочные 
павильоны, дороги и тротуары.

– На данный момент в рамках 
подготовки к проведению ме-
сячника благоустройства про-
водится закупка инвентаря для 
массовых субботников, закуп-
ка моющих средств, краски, ре-
монтных материалов, – расска-
зал исполняющий обязанности 
заместителя главы администра-
ции поселения Московский Ти-
мур Сократов.

Коммунальщики приглаша-
ют активных горожан присоеди-
ниться к уборке. Все желающие 

смогут принять участие в обще-
городском субботнике, помочь 
собрать прошлогоднюю листву, 
обус троить клумбы, высадить зе-
леные насаждения. Необходимые 
инструменты участникам выда-
дут на месте. Дата субботника бу-
дет объявлена позже.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Субботник в Московском два года 
назад. В прошлом году из-за пандемии 
его пришлось отложить
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Руководит процессом ма-
ма Марина. Она выбирает 
рецепты блинов, начинок 

и стиль сервировки стола. Деся-
тилетний Максим помогает за-
мешивать блинное тесто. Четы-
рехлетняя Соня наливает его 
на сковородку, а двухлетняя Аня 
аккуратно смазывает готовые 
блины сливочным маслом, ста-
раясь не порвать их. Папа Миха-
ил ходит вокруг них с фотоаппа-
ратом, выискивая удачные кадры 
для семейного архива.

В итоге на праздничном столе 
вырастает несколько горок бли-
нов, а вокруг них расставляется 
с десяток тарелок с разными на-
чинками, ведь у каждого члена 
семьи свои предпочтения. Папа 
любит есть блины с красной ры-
бой, сыром, солеными огурцами 
и ветчиной. Мама – с куриным 
фаршем и сушеным жареным лу-
ком. Максим мажет блинчики 
клубничным вареньем, Соня – 
шоколадной пастой, а малень-
кая Анечка – вареной сгущенкой, 
и не только блины, но и рот, ще-
ки и руки.

На столе пыхтит электриче-
ский самовар, доставшийся Ма-
рине от прабабушки Марии Пет-
ровны. Он был куплен почти пол-
века назад. Таких традиционных 
русских вещей на кухне немало. 
Из каждой поездки по древним 
городам семья старается привез-
ти какой-нибудь аутентичный су-
венир. Например, из Вологодской 
области, где по уникальной ста-
ринной технологии делают кера-
мическую посуду, Сидоровы при-
везли набор керамических ушат, 
которые, как матрешка, склады-
ваются один в другой. Они береж-
но хранятся и используются толь-
ко на масленичное застолье.

Праздничный стол украсили 
хохломскими деревянными лож-
ками и старинными русскими 
игрушками. Даже трещотку по-
ложили для антуража. Сидоро-
вы знают, как праздновали Ма-
сленицу их предки еще в дорево-
люционные времена. Глава семьи 
Михаил – потомок древнего ор-
ловского дворянского рода Каше-
рининовых.

– У семьи моего прапрадеда 
было поместье в Колпне, под Ор-
лом. На Масленицу они всегда пе-
кли много блинов и угощали ими 
крестьян. В семье потомков моей 
прабабушки до сих пор хранятся 
сковородки с прихватом, которые 
доставались на масленичную не-
делю, – рассказывает Михаил. – 
Благодаря тому что масленичные 
традиции передавались от поко-
ления к поколению, они дошли 
до позднесоветского времени, 
и я их застал. В детстве с родите-

лями ездил в Орел в гости к де-
душке Виталию Георгиевичу и ба-
бушке Серафиме Александровне. 
Масленица у них – одно из самых 
ярких воспоминаний.

– Когда мы с Мишей только на-
чали встречаться, он повез меня 
знакомиться к орловской родне, – 
рассказывает Марина. – Помню, 
за большим столом было тесно – 
столько людей собралось! Дедуш-
ка всегда сам определял, кто где 
должен сидеть. Хозяин и хозяйка – 
во главе стола, а далее мужчины 
и женщины через одного, чтобы 
первые могли ухаживать за вторы-
ми. На Масленицу готовили дрож-

жевые блины. 
Они подава-
лись на го-
рячих тарел-
ках, которые 
п р е д в а р и -
тельно про-
г р е в а л и с ь 
в  д у х о в к е . 
Н а  г о р я ч и й 
блин сначала кла-
ли сливочное масло, 
а затем – другие на-
чинки. Первый блин 
обязательно должен был быть 
с классическим форшмаком из се-
ледки. Также в качестве начинок 

были два ви-
д а  к онс е р -
вов – в ма-
сле и в тома-
те. Так как 
неделя бы-
ла уже мясо-

пустная, мяс-
ных начинок 

не было. В моей 
семье таких тра-

диций не было. Пра-
бабушка Маня была 
членом партии, поэ-

тому Масленице, как и другим не-
партийным праздникам, не уде-
лялось никакого внимания. Зато 

теперь, когда у нас своя большая 
семья, мы подхватили эстафету 
и продолжаем масленичные тра-
диции здесь, в Московском.

Каждую Масленицу у Сидо-
ровых собираются родные: ма-
мы, бабушка, тети, дяди, двою-
родные сестры с детьми. Особого 
приглашения никому не требу-
ется: всем и так понятно, Масле-
ница – день встречи семьи. Все 
готовятся, придумывают новые 
рецепты блинов или, наоборот, 
готовят уже по полюбившимся 
всеми рецептам. Баба Оля всегда 
готовит блины на кефире, чаще 
всего с мясной начинкой. Мама 
Люба прямо в тесто замешивает 
грибы и зеленый лук или гото-
вит свои «фирменные» блины без 
муки, из одного крахмала. Мама 
Света, профессиональный повар, 
печет дрожжевые оладьи на взби-
тых белках. Крестный и крестная 
приносят гречневые и ржаные 
блины. Тетя Ксюша кладет в те-
сто тертый сыр. В следующий раз 
такой же большой компанией они 
встретятся на Пасху.

– Это праздник весны. Сколько 
новых планов и целей зарождает-
ся, а главное – с приходом теплых 
и солнечных дней появляются си-
лы и энергия на их исполнение. 
И все это начинается с Масленицы.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СЕМЬЯ

ПРАЗДНИК

К Сидоровым на блины
Масленицу эта семья из микрорайона Град Московский любит даже больше, чем дни рождения. Готовясь к этому дню, 
дети учат стихи, родители ищут народные песни о Масленице и весне. В приготовлении блинов к воскресному завтраку 
участвует целый семейный подряд.

Рецепт блинов от повара 
Светланы Малининой, 
мамы Марины
Вода – 0,5 л
Молоко – 0,5 л
Яйца – 4 шт. (отделить белки 
от желтков)
Дрожжи сухие – 10 г
Сахар – 75 г
Соль – 10 г
Мука – 700–750 г
Дрожжи развести в воде 
с небольшим количеством сахара, 
дать подняться пене. 
Молоко соединить с водой, 
добавить соль, сахар и нагреть 
до 35 градусов. Ввести желтки, 
дрожжи и замесить с мукой тесто. 
Белки взбить миксером до пышной 
устойчивой пены и руками 
аккуратно вмешать в тесто. 
Оставить тесто для брожения 
на 1 час в тепле. Если блины 
планируются в качестве десерта, 
можно добавить ванильный сахар 
для аромата.

Четырехлетняя Соня отвечает за то, чтобы 
наливать тесто на сковородку

Десятилетний Максим 
замешивает тесто 

и переворачивает блины

Развлечений во Дворце культуры для де-
тей было множество. Ребята играли 
на народных музыкальных инструмен-

тах – деревянных ложках и бубнах, водили хо-
роводы, делали на мастер-классах символы 
Масленицы и отгадывали загадки. Ведущие 
знакомили гостей с историей и традициями 
праздника. С поздравлениями к детям и ро-
дителям обратились депутат Совета депута-
тов Московского Марина Мещерякова и ди-
ректор ДК, депутат Совета депутатов Москов-
ский Ирина Иванова.

– Вместе с администрацией и депутатами 
поселения мы решили, что не оставим жите-
лей без праздника, – отметила Ирина Ивано-
ва. – Детям очень нравятся конкурсы и тан-
цы, посмотрите, с какой радостью они в них 
участвуют.

Марина Мещерякова подчеркнула, что Ма-
сленица уходит корнями вглубь народных 
традиций, поэтому так важно сохранить 
исторические особенности этого праздника.

Многодетная семья Орляповых всю неде-

лю отмечала Масленицу блинами и принима-
ла гостей. Праздник во Дворце культуры при-
шелся по душе всем детям, даже маленькому 
Алексею, которому недавно исполнился год. 
Он с интересом наблюдал за происходящим 
и даже пытался танцевать.

Радовалась Масленице и молодая семья Об-
рывиных. Сергей и Елизавета получили при-
глашение на праздник во Дворец культуры 
от администрации нашего поселения и с ра-
достью его приняли.

– Прекрасное представление, даже не ожи-
дали, что будет так здорово. Из-за маленьких 
детей мы не так часто выбираемся на празд-
ники, поэтому ценим такие моменты. Здесь 
нам всем очень нравится: прекрасная орга-
низация, красивые костюмы, детям весело, – 
улыбаются супруги.

А пока артисты развлекали гостей, в буфе-
те ДК всех угощали вкусными блинами. Ка-
кая же без них Масленица!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

Зима, уходи!
Каждый год в Московском шумно провожали зиму. Народные гуляния 
с сжиганием чучела проводились на площади перед Дворцом культуры 
и собирали много зрителей. В этом году народные гуляния на площади 
не проводились, но дети без праздника не остались: он состоялся 
в самом ДК для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Игры, гуляния и угощения блинами в фойе ДК

Дружная семья и домашняя любимица – 
йоркширский терьер Люся
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Птичий базар
В лесах Московского обитает много редких птиц. Орнитологи подсчитали, что в Валуевском 
и Ульяновском лесопарках водится приблизительно 99 видов птиц. Для сравнения: во всем 
ТиНАО – примерно 190 видов. Какие пернатые соседи живут рядом с нами и радуют глаз и слух 
своим чудесным пением – читайте в нашем материале.

Дятлы – пернатые 
строители

– Их в Московском несколь-
ко видов, – рассказывает нату-
ралист, член Союза охраны птиц 
России, в прошлом житель Мос-
ковского Иван Неслуховский. – 
Это фантастические птицы, так 
называемые экологические ин-
женеры – они формируют вокруг 
себя окружающую среду: спаса-
ют деревья от вредителей, регу-
лируют численность насекомых, 
дают кров огромному количеству 
дуплогнездников. Причем дупла 
дятлы долбят разного размера. 
Например, мелкая сова – во-
робьиный сыч, селится 
в маленькие ни-
ши, выдолблен-
ные дятла-
м и .  А  с е -
рой неясыти 
нужно габаритное 
«жилье», которое 
ей обеспечива-
ет черный дятел, 
или желна. Это 
самый крупный 
представитель ви-
да (42–49 см в длину), зане-
сенный в Красную книгу Москвы.

Также у нас оби тает группа пе-
стрых дятлов: малый, большой, 
средний и белоспинный. Два по-
следних являются «краснокниж-
ными». Среднего пестрого дятла 
можно встретить в «зеленой» зо-
не поселка Института полиомие-
лита. Его еще называют «вертля-
вым», это птица-собиратель. Шу-
стро передвигаясь, он собирает 
букашек, укрывшихся в расще-
линах веток. Больше насекомых, 
конечно, можно собрать на огром-
ных старых морщинистых ветвях, 
имеющих много щелей. А пото-
му обитает «вертлявый» в ста-
рых дубравах и липняках. Таких 
в Москве осталось немного, одна 
из дубрав сохранилась в Валуев-
ском лесопарке за поселком. Бе-
лоспинный дятел любит осинни-
ки, березняки и смешанные леса.

В ельниках возле реки Ликовы 
гнездится трехпалый дятел. Его 
отличительная черта – желтая 
шапочка, а в оперении преобла-
дает черный цвет. Он – гроза опас-
ного вредителя жука короеда-ти-
пографа, способного уничтожить 
гектары леса.

В долине Ликовы селятся се-
дой и зеленый дятлы. Это пти-
цы-муравьеды, или по-научно-
му мирмекофаги. Огромная ко-
лония желтых садовых муравьев 
живет на лугу, недалеко от Ша-

ляпинского родника, мы прохо-
дим мимо, прогуливаясь по эко-
тропе. Многие люди думают, что 
эти холмики – норы кротов, 
но это муравейники. Седого дят-
ла в шутку называют «пенсио-
нер». Потому что его крик ухо-
дит на спад, и такое ощущение, 
что он под конец подустал. За-
бавно, но очень красиво. Кстати, 
зимой-весной дятлы кричат рань-
ше остальных птиц, когда в лесу 
еще тихо.

Водится у нас и дятлообраз-
ная птичка вертишейка. Она мо-
жет отпугивать хищников, подо-

бравшихся к ее гнезду, изобра-
жая змею: шипит и вертит 

шеей.
Такое раз-

н о о б р а з и е 
дятлов в на-

ших краях гово-
рит о том, что леса 

максимально близки 
к естественному, 

нетронутому со-
стоянию. На зи-

му в Москов-
с к о м 
остают-
ся толь-

ко малый пестрый, большой пе-
стрый, белоспинный, желна, 
и иногда, когда морозы не слиш-
ком суровые, зимует седой дятел.

Снегири –  
фотогеничные красавцы

Красивых красногрудых птиц 
можно не заметить, потому что 
сидеть они предпочитают по кро-
нам деревьев, вниз спускаются 
в долинах рек или к кормушкам. 
Часто люди жалуются, что сне-
гири исчезли: в детстве их было 
много, а сейчас совсем не оста-
лось. Конечно, это не так. Рас-
познать пение красногрудого не-
сложно, оно похоже на меланхо-
личные скрипучие качели.

Синицы:  
шесть видов

В нашем поселении водят-
ся пухляк, большая синица, мо-
сковка. Однажды рядом с Градом 
встретилась черноголовая гаеч-
ка. Есть длиннохвостая синица, 
которую еще называют ополов-
ник. Она живет во всех крупных 
лесных массивах вокруг Москов-
ского, в березняках и по речным 
долинам. Это самая симпатичная 
синичка, как сейчас бы сказали, 
«няшная». И, конечно, лазорев-
ки. Эти птички самые бойкие – 
на кормушках не боятся вступать 
в перепалки за еду с более круп-
ными собратьями.

Чижи-невидимки
У нас их довольно много, Мос-

ковский можно назвать – чижи-

ное поселение: живут они здесь 
круглогодично. Селиться пред-
почитают в сосняках, но дер-
жатся высоко в кронах, и разгля-
деть их там непросто, даже в би-
нокль. А вот услышать – запросто, 
у них специфическое «чеканье» 
и переливчатая песня. Са-
мая большая стая живет 
рядом с Ново-Передел-
киным, а в Валуевском 
лесопарке чижи обита-
ют рядом с Шаляпин-
ским родником и Ниж-
ним Передельцевским 
прудом.

Утки кряквы и огари 
из зоопарка

Зимовать кряквы остаются 
там, где вода не замерзает, на пе-
рекатах Ликовы, например воз-
ле моста в Мешкове. И на теплых 
стоках очистных сооружений. 
Также этой зимой были замече-
ны огари в пруду возле микро-
района Татьянин Парк. Вооб-
ще эти крупные и рыжие утки 
водятся в степи, а по столице 
они начали расселяться из Мо-
сковского зоопарка, потихонь-
ку осваивая новые районы. До-
брались и до нас. С наступлени-
ем холодов огари возвращаются 
обратно в зоосад.

Рябчики без ананасов
Рябчики – очень красивые 

птицы глухих малона-
рушенных лесов, 
увы, нередко 
преследуют-
ся в Москве 
браконье-
рами. Поэ-
тому, где 
конкрет-
но у нас они водятся, говорить 
не будем, но рябчики есть и в Ва-
луевском, и в Ульяновском лесо-
парках. Пугливы, селятся в нехо-
женых местах, где есть завалы де-
ревьев, подходящие для укрытия. 
Могут ночевать в снегу.

Ястребы –  
столичные хищники

Тетеревятник – один из самых 
крупных пернатых хищников сто-
лицы, достигает 65 сантиметров 
в длину. А перепелятник мель-
че вороны. Он охотится на си-
ниц и воробьев. Эти лесные оби-
татели относятся к редким видам 
и занесены в Красную книгу Мо-
сквы. Перепелятники встреча-
ются не часто, а вот тетеревятни-
ки порой залетают в Московский 
поохотиться на голубей. Так они 
регулируют их численность, вы-
лавливая ослабленных больных 
птиц.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

Как понаблюдать 
за пернатыми

Конечно, у кормушек. Лучше смастерить 
большие «столовые», чтобы поместились не только по-
ползни и синицы, но и сойки с дятлами, и вообще боль-

шее количество пернатых посетителей. Очень интересно на-
блюдать, как взаимодействуют между собой разные виды. Одни 
агрессивны, другие скромно сидят сбоку. Угощать птиц луч-
ше всего несолеными и нежареными семенами подсолнечника 
и тыквенными семечками. А на несоленое сало прилетят даже 
дятлы, это их любимое лакомство. Его нужно привязать отдель-
но, к ветке нитками, чтобы не засорять кормушку. Не откажут-
ся пернатые и от фундука. Хотя им сложно его раздрабливать, 
это превращается в целое приключение для птиц.

Ястреб

Утки огари

Рябчик

Дятел Чиж

Неясыть
Орнитологи вывесили в парке таблички 

 с памятками, чем кормить птиц

Синица

Поползень

Резные кормушки 
на экотропе

Снегирь
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+] Первый канал

07.40 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» [12+] Культура

08.40 «Высота» [12+] ТВЦ
09.30 «Кикбоксер» [16+] Матч-

ТВ
10.30 «Мусоргский» [12+] Куль-

тура
11.45 «Белые росы» [12+] ТВЦ
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» [16+] ТНТ
14.50 «Праздничный день» [12+] 

Культура
16.45 «Грань будущего» [16+] 

Рен-ТВ
17.40 «Сережки с сапфирами» 

[12+] ТВЦ
18.40 «Джуманджи. Зов джун-

глей» [16+] СТС
19.00 «Робокоп» [16+] Рен-ТВ
21.15 «Люси» [16+] Рен-ТВ
00.00 «Бармен» [16+] ТНТ
00.25 «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» [16+] СТС
01.30 «Предсказание» [16+] Рос-

сия 1

Спорт на Матч-ТВ
11.30 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. Трансляция из Поль-
ши [16+]

14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 
[12+]

17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 
[12+]

19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» – «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция [12+]

22.55 Фу тбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» – 
«Барселона». Прямая транс-
ляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.00 «10 самых... Простить из-
мену» [16+] ТВЦ

12.25 «Письма из провинции». 
Грайворон, Белгородская 
область [12+] Культура

13.40 «Другие Романовы. Огонь, 
мерца ющ ий в сос уде» 
[12+] Культура

13.55 «Я – Вольф Мессинг» [12+] 
Первый канал

15.05 «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» [16+] ТВЦ

16.50 «Хроники московского бы-
та» [16+] ТВЦ

17.10 «Леонардо. Пять веков спу-
стя» [12+] Культура

21.35 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской нацио-
нальной опере [12+] Куль-
тура

23.10 «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» [16+] Культура

00.05 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

Детское время
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.00 Мультфильмы [0+] Матч-

ТВ
11.20 М/ф «Сезон охоты» [6+] СТС
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» [6+] СТС
14.45 М/ф «Как приручить дра-

кона» [6+] СТС
16.40 М/ф «Как приручить дра-

кона – 2» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

09.00 «Рогов в деле» [16+] СТС
09.20 «Когда все дома» [12+] Рос-

сия 1
10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-

вый канал
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.55 «Диалоги о животных» 

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

[12+] ТВЦ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.55 «Я почти знаменит». Боль-

шой финал [12+] Первый 
канал

16.20 «Следствие вели…» [16+] 
НТВ

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

18.25 «Точь-в-точь» [16+] Пер-
вый канал

19.00 «Холостяк-8» [16+] ТНТ
20.10 «Маска» [12+] НТВ
22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 

Первый канал
22.40 «Воскресный вечер» [16+] 

Россия 1
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Павел Во-

ля» [16+] ТНТ

Художественные фильмы 
и сериалы

08.25 «Новый Гулливер» [12+] 
Культура

08.55 «Кто поймал букет невес-
ты» [12+] ТВЦ

10.10 «Форсаж» [16+] СТС
11.05 «Курьер» [12+] Культура
12.30 «Мой шпион» [12+] ТНТ
13.20 Т/с «Родительское право» 

[12+] Россия 1
14.00 «Верные друзья» [12+] Пер-

вый канал
16.35 «Форсаж-4» [16+] СТС
17.25 «Война миров Z» [12+] Рен-

ТВ
18.40 «Человек-муравей и оса» 

[12+] СТС
19.25 «Последний император» 

[12+] Культура
21.00 «Здравствуй, сестра» [12+] 

Россия 1
21.50 «Особое мнение» [16+] 

Рен-ТВ
23.00 «Агент Ева» [16+] Первый 

канал
00.00 «Дублер» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
09.40 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 54 
км. Прямая трансляция 
из Швеции [12+]

13.15 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Ла-
тифа Кайоде. Трансляция 
из Казани [16+]

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

15.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура [12+]

18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» – «Реал». 
Прямая трансляция [12+]

21.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF. Прямая транс-
ляция из Москвы [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.00 «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке» 
[12+] ТВЦ

10.15 «Роман Мадянов. С купече-
ским размахом» [12+] Пер-
вый канал

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

13.00 «Удорцы. Сокровища Мезе-
ни» [12+] Культура

13.30 «Корсика – между небом 
и морем» [12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Крыша поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина» [16+] 
Рен-ТВ

15.55 «Я – Джеки О» [16+] Пер-
вый канал

17.30 «Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы» 
[12+] Культура

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

18.40 «Домашние помощники 
ХХI века» [12+] Культура

00.00 «90-е. Пудель» с мандатом» 
[16+] ТВЦ

01.30 «Специальный репортаж 
«Событий». «Крым. Седь-
мая весна» [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
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильм [0+] Культу-

ра
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.30 «О вкусной и здоровой пи-
ще» [12+] Рен-ТВ

09.00 «Мама LIFE» [16+] ТНТ
09.25 «Пятеро на одного» [12+] 

Россия 1
10.00 «Ура льск ие пе льмени. 

Смехbook» [16+] СТС
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым» [12+] НТВ
12.15 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.10 «Основано на реальных со-

бытиях» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели…» [16+] 

НТВ
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее [12+] Первый ка-
нал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 
Россия 1

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

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

21.10 «Секрет на миллион». Вика 
Цыганова [16+] НТВ

22.00 «Секрет» [16+] ТНТ
23.15 «Международная пилора-

ма» [16+] НТВ
00.00 «Квартирник HТВ у Мар-

гулиса». Anacondaz [16+] 
НТВ

19.25 «Последний император» 
[12+] Культура

Он был повелителем миллиар-
да человек, но мир древних тра-

диций рухнул под напором пе-
ремен... В 1908 году трехлетний 

Пу И, последний из династии, ты-
сячи лет правившей Поднебесной 

империей, был возведен на Трон 
Дракона. Фильм получил «Оскар».

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

16.45 «Грань будущего»  
[16+] Рен-ТВ

Похожая на рой раса инопла-
нетян совершает безжалост-

ное нападение на Землю, сте-
рев в пыль крупные города 

и  уничтожив миллионы жиз-
ней. Армии Земли объединят 

силы, чтобы вступить в послед-
ний бой, зная, что второго шан-

са у них не будет…

СУББОТА, 20 МАРТА

21.00 «Здравствуй, сестра» 
[12+] Россия 1

Одинокая учительница Елена 
Игнатьева больше всего на све-

те мечтает найти младшую се-
стру Вику, с которой ее разлу-
чили в детстве. За Еленой уха-

живает компьютерщик Кирилл. 
Чтобы доказать свои чувства, 

он помогает ей искать пропав-
шую сестру.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

18.40 «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+] СТС

Четверо подростков оказыва-
ются внутри игры «Джуманд-

жи». Их ждет схватка с носоро-
гами, черными мамбами, беско-

нечные ловушки и головоломки. 
Чтобы пройти игру и остать-

ся в живых, придется перево-
плотиться в персонажей игры 

и найти дорогу домой.

15.55 «Я – Джеки О» [16+] 
Первый канал

Документальная картина о жиз-
ни Джеки (Жаклин) Кеннеди-

Онассис – первой леди США, же-
не президента Кеннеди. Эле-

гантность и красота позволили 
ей стать одной из самых ярких 
женщин своего времени, зако-
нодательницей моды, красоты 

и изящества.

23.00 «ПРОЖАРКА» – «Павел 
Воля» [16+] ТНТ

В роли прожарщиков собра-
лась звездная команда юмори-

стов, а гостем стал Павел Сне-
жок Воля. Юморист стебался 
над звездами задолго до то-

го, как это стало мейнстримом. 
Но теперь Воля сам – звезда, 

которую давно пора хорошень-
ко прожарить!

21.10 «Секрет на миллион». 
Вика Цыганова [16+] НТВ

Загадочная женщина с непро-
стой судьбой, всенародно лю-
бимая певица Вика Цыганова, 

откровенно расскажет о своей 
личной жизни и закулисных ин-

тригах в шоу-бизнесе. Зрители 
узнают, какой из своих секретов 
Цыганова оценивает в миллион.

19.00 «Холостяк-8»  
[16+] ТНТ

В новом сезоне шоу в роли за-
видного холостяка вступит рэ-

пер Тимати. 25 красавиц претен-
дуют на сердце знаменитости. 
Из каждого выпуска выбывает 

одна девушка. Пока не останет-
ся та единственная, с которой 

он готов строить серьезные от-
ношения.
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.................... На выставку…
«Король сюрреализма»

20–21 марта
10:00–21:00 

Мультимедийная выставка в Центре дизай-
на Artplay приглашает прогуляться в окру-
жении невероятных метафизических пей-
зажей Сальвадора Дали, окунуться в мир 
его воображения. Зрители увидят парадок-
сальные формы, «жидкие» предметы, лю-
дей без лиц, животных с гипертрофирован-
ными конечностями, визуальный обман, 
аллюзии, фантасмагорические сюжеты, 
а также всю свойственную художнику ир-
рациональность и вызов традициям. 

 Цена: от 400 рублей
 Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 

д. 10
 Метро: Курская, Чкаловская

........................ На шопинг…
Индийская ярмарка «Delhi базар»

20–21 марта
12:00–20:00 

На индийском маркете в центре Старого 
Арбата можно будет приобрести аюрведи-
ческую косметику, товары для здоровья, 
украшения с натуральными камнями, оде-
жду, кашемировые палантины и мебель, 
изготовленную вручную. Также в прода-
же продукты из Индии: рис басмати, чай 
с высокогорных плантаций и ароматные 
специи. 
Гости ярмарки смогут попробовать тради-
ционную индийскую еду, поучаствовать 
в кулинарных мастер-классах, кинопока-
зах и развлекательной программе. 
Вход свободный

 Адрес: ТЦ «Арбат, 24», ул. Арбат, д. 24
 Метро: Арбатская, Смоленская

Антикварный маркет «Блошинка»
20–21 марта
12:00–19:00

У российских и европейских коллекцио-
неров и любителей старины можно будет 
приобрести антикварные и винтажные из-
делия – фарфор, хрусталь, стекло, круже-
во, редкие ткани, ювелирные украшения, 
а также сумки, одежду, бижутерию и пред-
меты советской эпохи. 

Вход свободный
 Адрес: КЦ «Дом», Большой 

Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4 
 Метро: Новокузнецкая

.................. На фестиваль…
«Форум Счастья – 2021»

20 марта
9:00–21:00 

«Форум Счастья» объединит людей, кото-
рые поделятся опытом создания в обществе 
и в рабочем коллективе атмосферы счастья 
и благополучия. Каждый участник сможет 
поделиться своим опытом и научиться пра-
ктикам и подходам у других. 

На форуме обсудят такие темы, как «Се-
ребряный возраст», «Счастливые города», 
«Счастливые родители», «Осознанность», 
«Путешествия» и другие. Узнать подробное 
расписание и зарегистрироваться можно 
на сайте https://happyforum.ru 

Вход свободный
 Адрес: отель Palmira Business Club, 

Новоданиловская наб., д. 6, стр. 1
 Метро: Тульская, Верхние Котлы

..............На мастер-класс…
Актерское мастерство для детей

20 марта
14:00

На мастер-классе в «Московском доме кни-
ги» ребята от 5 до 15 лет узнают, как связа-
ны социальные сети и актерское мастер-
ство, поговорят о театре, выполнят упраж-
нения для красивого голоса и правильной 
речи. Участники также поборются за глав-
ный приз – большую корзину подарков. 
Перед мастер-классом состоится концерт 
от продюсерского центра «Юный артист». 

Регистрация на меропри-
ятие по ссылке https://
mos-dom-knigy-events.
t i m e p a d . r u /
event/1562896/#register    
Вход свободный

 Адрес: ул. Новый Арбат, д. 8, 2-й этаж
 Метро: Арбатская

...................... На концерт…
Группа «Машина времени»
20 марта
19:00 

Классики отечественной сцены, «Машина 
времени» во главе с Андреем Макаревичем, 
приготовили для поклонников мелодично-
го рока программу, в которую войдут луч-
шие песни команды. 

 Цена: от 1300 рублей
 Адрес: концертный зал Crocus City Hall, 

65–66-й км МКАД
 Метро: Мякинино, Строгино

«Брат-2»
21 марта
19:00 

На одной сцене соберутся легендарные 
музыканты, отметившиеся в культовом 
фильме. В живом исполнении саундтрека 
к «Брату-2» примут участие Вячеслав Буту-

сов, «Сплин», Настя Полева, Сергей Бобу-
нец, Глеб Самойлов и The Matrixx.

 Цена: от 1800 рублей 
 Адрес: концертный зал Crocus City Hall, 

65–66-й км МКАД
 Метро: Мякинино, Строгино

........................... В театр…
Опера «Иоланта» в Московском  
музы кальном театре 
им. Станиславского и Немировича-
Данченко

20 марта
19:00 

Светлая и пронзительная опера Чайков-
ского о торжестве жизни и любви в кон-
цертном исполнении. В ней всего один 
акт, сюжет почти не разделяется переры-
вами между частями. Это опера о том, что 
чудо случается в любви, беспокойстве друг 
за друга и сострадании. 

 Цена: от 800 рублей
 Адрес: ул. Большая Дмитровка, д. 17 
 Метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская

Спектакль «Венецианский купец» 
в МХТ имени А.П. Чехова

21 марта
19:00

История по пьесе Шекспира от режиссе-
ра Екатерины Половцевой. Ключевая те-
ма спектакля – выбор, который человек 
зачастую делает неосознанно. Это исто-
рия о том, как люди проходят мимо чужих 
страданий, осуждают других и оправдыва-
ют себя, о рвущейся наружу агрессии, о по-
ломанном мире и о поисках любви. Знаме-
нитый сценограф Эмиль Капелюш создал 
удивительную вселенную спектакля, сое-
динившую в себе бытовое и космическое.

 Цена: от 500 рублей
 Адрес: пер. Камергерский, д. 3
 Метро: Охотный Ряд

Эльвира ЯКУПОВА

Спектакли, концерты, фестивали

20 марта
X открытое Первенство поселения 

Московский по хоккею с шайбой среди 
мужских команд – 2021. Награждение.

Начало соревнований в 13:00 (по погоде)
г. Московский, стадион «Московский» 

(хоккейная коробка). 

21 марта
Турнир по футболу «Футбольный двор» 

среди детских команд.
Начало соревнований в 11:00

г. Московский, стадион «Московский» 
(поле № 3).

Окружные отборочные соревнования 
по шахматам в рамках Московской 

межокружной Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор».

Начало соревнований в 11:00
п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 

СКЦ «Пересвет».

28 марта
Окружные отборочные соревнования 

по шашкам в рамках Московской 
межокружной Спартакиады 

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

п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 
СКЦ «Пересвет».

Спортивные соревнования для жителей 
поселения Московский «Весенние 
забавы» среди семейных команд.

Начало соревнований в 10:00
Предварительная регистрация обязательна 

до 12:00 26 марта по телефону 8-915-431-65-89
г. Московский, спортивная школа, 

1-й мкр., 41А.

Проведение мероприятий на открытом воздухе 
зависит от погодных условий.

Подробности уточняйте у организаторов. 
По всем вопросам просим обращаться по теле-

фону: 8-919-728-94-34.

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

25.03 в 14:00
Развлекательная программа  

«Хорошее настроение»

27.03 в 11:00
Мастер-класс по бисероплетению  

от Елены Корниловой

27.03 в 16:00
Концерт в рамках цикла встреч  

«Вечер у камина»

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения мероприя-
тия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 
свободный при наличии средств индивидуаль-
ной защиты (маска и перчатки). В соответствии 
с указом мэра Москвы №13-УМ от 05.03.2021 гра-
жданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется 
не покидать место проживания.

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Реклама  
в газете

редакция принимает  
от физических 

и юридических лиц 
рекламу и объявления, 

в том числе поздравления 
с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300
 mostoday@bk.ru

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

Работа над ошибками

В прошлом номере газеты «Москов-
ский сегодня» была допущена досадная 
ошибка – на фотографии к статье «Побе-
дителей чемпионата по футболу награди-
ли» оказался спортсмен и известный жи-
тель нашего поселения Валерий Чубуков 
(а не вратарь Сергей Сундуков). Прино-
сим Валерию Георгиевичу свои извине-
ния и благодарим за внимательность на-
ших читателей.

С уважением, редакция газеты 
«Московский сегодня»
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«Добрята» спешат 
на помощь
Международный день доброты, 15 марта, – праздник, созданный 
для того, чтобы воодушевить людей на добрые дела. В этот 
день мы поговорили с Еленой Цапой, педагогом школы №2120 
и руководителем отряда «Добрята», о том, как работа волонтером 
помогает нести добро в этот мир.

В приют для бездомных животных 
школьники ездили регулярно, по-
ка лесную дорогу совсем не зава-

лило снегом.
– Машина с низкой посадкой про-

сто не пройдет, но как только снег рас-
тает – ребята собираются снова навес-
тить своих подопечных, – говорит Еле-
на Цапа. – Сейчас некоторые ученики 
продолжают приезжать сюда самосто-
ятельно, с семьей.

Несколько лет назад создание отряда 
началось именно с благотворительной 
помощи животным. Инициативу по-
мочь попавшим в приют усатым и хво-
статым активно поддержали родители 
младшеклассников. А позже к благотво-
рительным проектам присоединилась 
еще и забота об экологии.

Сегодня «Добрята» – это около 40 ре-
бят с 1-го по 4-й класс. Школьники со-
бирают на переработку батарейки, 

учатся сортировать пластик, а этой зи-
мой в рамках акции «Лапа помощи» 
вместе с родителями и педагогами уче-
ники собрали целых три машины го-
стинцев для приюта бездомных живот-
ных «Экология человека». Нуждались 
хвостатые в кормах и крупах, ошей-
никах и поводках, мисках и, конечно 
же, в лакомствах. Привезли волонтеры 
и медикаменты, а также оборудование 
для ветеринарного кабинета.

– Каждый раз, приезжая в приют, 
мы не только берем с собой нужные жи-
вотным вещи, но и обязательно выво-
дим собак на прогулку. Их социализа-
ция – очень важная часть волонтерской 
помощи. Иногда люди берут маленьких 
щенков, но впоследствии отказываются 
от них. Для собаки это травма, которая 
очень затрудняет поиск новых хозяев, – 
объясняет Елена Цапа.

По словам педагога, детям общаться 
с животными очень нравится, ведь воз-
можность завести собственную собаку 
есть далеко не у каждой семьи. К тому 
же помощь в приюте – отличная воз-
можность показать ребенку, насколько 
это непросто – ухаживать за животным, 
и какая это большая ответственность.

– Волонтерство действительно по-
могает развить в детях эту ответст-
венность, осознанное отношение 
к миру, к людям, животным и приро-
де, – уверена педагог. – В прошлую пят-
ницу мы сортировали батарейки, что-
бы сдать их на переработку, и я замети-
ла, что дети очень активно обсуждают 
между собой, что такое природа, поче-
му ее нельзя загрязнять. И мы с ними 
часто об этом говорим.

Заботой об экологии «Добрята» 
не ограничиваются. Например, сей-
час школьники готовят открытки для 
апрельских именинников в дом преста-
релых. О том, что такое добро, ребята 
знают не понаслышке, поэтому текст для 
поздравлений тоже придумывают сами. 
Главное – вызвать улыбку на лице адре-
сата, тогда и мир станет чуточку добрее.

Дарья СОКОЛОВА
Фото школы №2120
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ВОЛОНТЕРЫ

И О ПОГОДЕСПОРТ

Флорболисты-
победители
Команда Московского стала 
победителем Окружного турнира 
по флорболу среди спортсменов 8–11 
лет. Ребята упорно шли к победе целых 
два дня.

Турнир по флорболу состоялся в поселении 
Рязановское. Соревнования проходили 
два дня – 13 и 14 марта. Дети приезжали 

из разных поселений, чтобы сразиться за зва-
ние лучших флорболистов турнира.

«13 марта проходил групповой этап. Всего 
участвовало 10 команд: две группы А и Б по 5 
команд, – рассказал инструктор Центра Спор-
та «Московский» Илья Голиков. – Команда Мос-
ковского состояла в группе А – мы играли с ре-
бятами из Троицка, Кленовского, Мосрентгена 
и Первомайского, в группе Б между собой сорев-
новались Щербинка, Рязановское, Сосенское, 
Красная Пахра и Вороновское. А 14 марта прош-
ли полуфиналы и финалы турнира, а также иг-
ра за третье место. По итогам нашей игры с Кле-
новским спортсмены из Московского стали по-
бедителями турнира со счетом 6:1».

Ребята выиграли все матчи. Во флорболе им 
не было равных. Инструктор добавляет, что это 
уже не первая их победа: «В прошлом году вы-
играли сначала спартакиаду ТиНАО, а затем – 
Москвы. Впереди победителей ждет еще много 
турниров, но несмотря на это, мальчишки и дев-
чонки радуются каждой своей победе как в пер-
вый раз».

Обыграли всех 
в шашки
Жители Московского стали 
победителями Окружных соревнований. 
Турнир проходил в поселении 
Филимонковское.

Спортсмены Московского 13 марта одер-
жали победу в Окружных соревновани-
ях по шашкам. Турнир проходил в рамках 

Спартакиады «Мир равных возможностей» для 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Первое место заняла Людмила Байдачен-
ко – у нее золотая медаль, третье – Александр 
Варгин – он забрал с собой бронзовую.

– Всего от поселения Московский на турнире 
выступали шесть человек – трое мужчин и три 
женщины. Соревнования проходили по группо-
вой системе – каждый играл с каждым, а по ито-
гам уже считали общее количество очков, – рас-
сказал инструктор Центра Спорта «Московский» 
Евгений Родовниченко.

По традиции призовые места в этих соревно-
ваниях заняли представители нашего поселе-
ния – и они надеются на новые победы.

Анастасия КИБАНОВА     Фото ЦСМ

Весна идет, весне дорогу
1 марта пришла календарная, 
а 20-го наступает 
астрономическая. Считается, 
что с весеннего равноденствия 
начинается теплый сезон.

Датой равноденствия называют 
21 марта, но в этом году Сол-
нце пересечет небесный экватор 

20-го числа в 12:37. Об этом сообщили 
в Московском планетарии. День станет 
равным ночи по длительности. Затем 
продолжительность светлого времени 
суток начнет увеличиваться, а темно-
го – укорачиваться.

Наши предки считали, что в равно-
денствие природа просыпается от зим-
него сна, и восхваляли небесное све-
тило. И верили: если совершить в этот 
день плохой поступок, весь год будет 
никудышным. А если 21 марта морозы, 
то впереди еще 40 холодных дней.

Синоптики, не дожидаясь равно-
денствия, уже сделали свой прогноз. 
По словам научного руководителя Ги-
дрометцентра РФ Романа Вильфанда, 
в 2021 году климатическая весна нач-
нется позже.

– Весна в этом году приходит медлен-
но, тепла нужно ждать через месяц-пол-
тора, – рассказал метеоролог. – Только 
во второй половине апреля установят-
ся стабильные 15–18 градусов тепла 
в дневное время.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

5-летняя Наташа из поселка Института 
полиомиелита пускает кораблики

В приют дети приезжают вместе со своими родителями. Учительница Елена Цапа – третья справа

Этот грозный на вид алабай – 
очень добрая собака


