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Дмитрий Саблин заявил о планах 
переизбрания в Госдуму по своему округу
О планах переизбраться в Государственную Думу депутат сообщил 22 марта во время общественной 
инспекции на стройплощадке станции метро «Тютчевская». Главной целью на новый созыв 
парламентарий назвал сохранение темпов развития округа на прежнем высоком уровне.

Совместно с инициативной группой 
жителей 22 марта депутат Госу-
дарственной Думы Дмитрий Саб-

лин проинспектировал работы на стро-
ящейся станции «Тютчевская» будущей 
Троицкой линии. Собравшиеся обсу-
дили удобство пешеходных подходов 
к станции, а также близость автобусных 
остановок и качество благоустройства.

Дальнейшая работа
Оценивая ход строительства стан-

ции, Дмитрий Саблин ответил и на дру-
гие вопросы жителей, в частности, 
подтвердил свое намерение переизби-
раться в Государственную Думу этой 
осенью. Парламентарий подчеркнул, 
что темпы развития, которых удалось 

добиться за последние пять лет, долж-
ны сохраняться на прежнем уровне.

«Мы сейчас с вами находимся на пло-
щадке станции метро «Тютчевская» Тро-
ицкой линии. И своими глазами видим, 
как много строители успели сделать 
за полтора года. Уже проложен перегон-
ный тоннель к станции «Улица Генера-
ла Тюленева», идет прокладка к станции 
«Мамыри». Сроки мы контролируем, они 
строго соблюдаются, некоторые работы 
идут с опережением графика. В 2023 го-
ду метро откроет двери перед первыми 
пассажирами. И такие проекты сегодня 
реализуются на всей территории наше-
го округа, который стал самой быстро-
развивающейся территорией – не толь-
ко в Москве, а во всей России. За 5 лет 

у нас введено в эксплуатацию 10 станций 
метро Солнцевской и Сокольнической 
линий, начали Троицкую. До 2023 года 
построим еще 8 станций. Сделать необ-
ходимо еще очень много, поэтому соби-
раюсь переизбираться и продолжу рабо-
ту в нашем округе», – сказал депутат.

Все вместе
Народный избранник также отме-

тил необходимость продолжения об-
щественных инспекций. По его словам, 
это позволяет жителям непосредствен-
но участвовать в развитии территории 
и напрямую влиять на реализацию про-
ектов создания инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктуры.

Продолжение на стр. 2

Откроется ярмарка выходного дня

Жизнь на полную 
катушку
Ровно год назад, 28 марта 2020 года, 
в столицу пришла пандемия. Ради 
борьбы с ней мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил всеобщую самоизоляцию. 
Дольше всех ограничительные 
меры держались для пенсионеров – 
их отменили совсем недавно. 
Корреспонденты «Московский сегодня» 
прогулялись по бульварам города 
вместе с четырьмя бабушками-
подружками, которые не теряли 
оптимизма даже в самые сложные дни 
разгула коронавируса.

Валентина Забавина, Клавдия Крячкова, 
Нина Кузюткина, Ольга Сухорученкова 
собирались на эту прогулку как на празд-

ник, ведь старые подруги не виделись целый 
год. Все пришли нарядные, с красивым маки-
яжем и шлейфом духов. Наперебой делились 
друг с другом новостями, что у кого произошло 
за это время. А произошло много чего – на ка-
рантине жизнь у них стала еще насыщеннее 
и впервые появился режим дня.

– Я строго соблюдала ка-
рантин, могла только пой-
ти в магазин за продук-
тами, – делится с нашим 
корреспондентом Клав-
дия Крячкова из 1-го ми-

крорайона. – У меня всег-
да были с собой перчатки 

и маска, а с людьми стара-
лась не сталкиваться – со-

блюдала дистанцию. За прошлый год прочита-
ла много книг и отгадала большое количество 
кроссвордов. Дома перебрала все вещи, в общем, 
навела идеальный порядок и убрала все, до чего 
не доходили руки. Раньше, до карантина, я мно-
го гуляла с 5-летней правнучкой Алисой, а весь 
этот год не имела возможности ее увидеть, толь-
ко по телефону общались. Очень скучаем друг 
по другу. Первое, что сейчас сделаю, – увижусь 
с ней. Буду читать Алисе сказки и рассказывать 
про все, а она снова будет с удовольствием меня 
слушать. Еще очень люблю концерты, экскур-
сии – в общем, стараюсь проводить время позна-
вательно, и очень радостно, что теперь нам это 
снова доступно.

День был солнечный, и после фотосессии за-
кадычные подруги отправились гулять по все-
му Московскому, на прощание пожелав всем чи-
тателям нашей газеты здоровья и отличного на-
строения.
Анастасия КИБАНОВА, Мария БЕРЕЗКИНА 
О том, чем жители Московского серебряного 

возраста занимаются в свободное время,  
читайте на стр. 8

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Так готовится площадка под ярмарку

В этом сезоне фермерам, владельцам 
личных хозяйств и индивидуальным 
предпринимателям предоставят 1526 
торговых мест по 65 адресам во всех 
округах столицы.

Купить свежие овощи, фрукты и фермер-
скую продукцию можно будет и в Москов-
ском. Как сообщил начальник отдела по во-

просам потребительского рынка администрации 
поселения Иван Шевчук, ярмарка выходного дня 
откроется 2 апреля в 1-м микрорайоне и будет 
работать с 8:00 до 21:00 по пятницам, субботам 
и воскресеньям до самого декабря.

Приобрести можно будет сельскохозяйствен-
ную продукцию и продовольственные товары 
из России и других стран – членов Евразийского 
экономического союза.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дмитрий Саблин на стройке метро

Клавдия Крячкова
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Депутат подчеркнул, что бла-
годаря такой совместной рабо-
те за последние пять лет удалось 
добиться серьезных результатов. 
Среди проектов, реализованных 
в Московском, – создание семи 
зон массового отдыха, открытие 
трех средних общеобразователь-
ных школ, пяти детских садов 
и шести новых спортивных объ-
ектов. Кроме того, за последние 
пять лет в Московском обустро-
ено 55 новых и модернизирова-
но около 100 детских и спортив-
ных площадок, установлены че-
тыре интерактивные площадки, 
а также отдельное интерактив-
ное оборудование и 18 развива-
ющих детских спортивных объ-
ектов. Также в нашем поселении 
высажено восемь тысяч кустар-
ников и более пяти тысяч деревь-
ев. Установлено 160 опор уличного 
освещения, построено пожарное 
депо, здание отдела МВД, откры-
то три общественных пункта ох-
раны порядка и установлены 377 
камер видеонаблюдения. Помимо 
этого, проведен ремонт асфальто-
вого покрытия общей площадью 
223 777 кв. м и запущены четыре 
новых автобусных маршрута.

Не помешала осуществлению 
амбициозных проектов даже ми-
ровая пандемия.

«В 2016 год у вы довери ли 
мне представлять наш округ 
в Государственной Думе. Пять 
лет я и моя команда работаем над 
реализацией ваших наказов. Есть 
серьезные результаты. Последний 
год мы живем и работаем в непро-
стых условиях. Пандемия затро-
нула всех, в той или иной степе-
ни ударила по каждому. И она 
еще не закончилась. Главную за-
дачу, которая в этих условиях сто-
ит перед всеми, кто несет ответст-
венность за настоящее и будущее 

округа и Москвы в целом, мож-
но выразить в двух словах: сохра-
нить развитие!» – заявил депутат 
Госдумы, первый заместитель 
председателя Всероссийской ор-
ганизации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Планы на будущее
По словам Дмитрия Саблина, 

задач на будущее уже сегодня по-
ставлено немало. В ближайших 
планах – открытие подстанции 
скорой помощи на улице Радуж-
ной и средней общеобразователь-
ной школы на 1000 учеников в Гра-
де Московском. Планируется так-
же строительство нового здания 
детской школы искусств, а для ма-
лышей построят еще три детских 
сада: на 220 мест в районе деревни 
Саларьево, на 200 мест в ЖК «Ру-
мянцево Парк» и на 200 мест в ЖК 
«Филатов Луг». В 1-м микрорайоне 
около домов 21, 23А, 34 пройдет 
благоустройство уже существую-
щих спортивных площадок. Кроме 
того, благоустроят дворовые тер-
риторий у домов 25, 26, 27, 34, 36, 
37, 38, 39 и 42 в 1-м микрорайоне. 
Не забудут и про новые микрорай-
оны: для города-парка Первый Мо-
сковский будет разработан проект 
расширения внутридомовых тер-
риторий. Комфортные прогулки 

на природе обеспечат комплекс-
ное благоустройство парковой зо-
ны «Говоровский лес», создание зо-
ны тихого отдыха вблизи ЖК «Са-
ларьево Парк» и экотропы в лесном 
массиве 1-го микрорайона. Кроме 
того, добраться из Московского 
до метро станет еще удобнее, ког-
да завершится строительство ма-
гистральной улицы районного зна-
чения до станции «Филатов Луг».

«Москва, и особенно наш округ, 
успешно развивается. С началом 
пандемии появилась угроза, что 
придется свернуть планы. Одна-
ко, несмотря на все трудности, 
мы смогли сохранить все город-
ские программы, а значит – и тем-
пы развития, – подчеркнул Дмит-
рий Саблин. – Этого удалось до-
биться слаженной работой мэра, 
администраций и депутатов всех 
уровней, благодаря федеральной 
поддержке. Мы работали и рабо-
таем как единая команда. Уверен, 
несмотря ни на какие трудности, 
мы реализуем все задуманное: по-
строим новые станции метро и до-
роги, откроют свои двери новые 
школы и детские сады, продолжит-
ся благоустройство территорий. 
Ради этого я работал и планирую 
работать дальше, выдвигаясь 
в Государственную Думу от своего 

округа, который я люблю и хорошо 
знаю. Не сомневаюсь, что еще мно-
гое смогу сделать и не подведу сво-
их избирателей. Ведь дела важнее 
слов», – сказал Дмитрий Саблин.

Прямая речь
Глава поселения Московский 
Владимир Чирин:

– Дмитрий Саблин – человек, 
который на деле доказал всем, что 
достоин доверия своих избирате-
лей. Взяв какой-либо вопрос под 
свой контроль, он находит реше-
ние: лично выезжает на объекты, 
следит вместе с жителями за хо-
дом выполнения работ, качеством 
строительства. Благодаря в том 
числе его работе, в последние го-
ды в Московском открылось не-
сколько новых школ, детских са-
дов и других нужных жителям со-
циальных объектов.

Уверен, что одно из главных ка-
честв государственного аппара-
та сегодня – это доступность и от-
крытость. Дмитрием Саблиным от-
крыто 12 общественных приемных 
для избирателей. Чтобы обратить-
ся к депутату с любой проблемой, 
не приходится стоять в очереди.

Отдельно хочу сказать про рабо-
ту с молодежью и Всероссийскую 
организацию «БОЕВОЕ БРАТСТ-
ВО», которая являет собой бле-
стящий пример активной патри-
отической деятельности. В самые 
трудные дни пандемии ребята под 
руководством Дмитрия Вадимови-
ча работали волонтерами, помо-
гали пожилым москвичам, ока-
завшимся дома на самоизоляции. 
Именно в такой среде, в таких ор-
ганизациях у молодежи форми-
руются государственные, куль-
турные и семейные ценности, по-
зволяющие с надежной смотреть 
на будущее нашей страны.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото из личного архива

Дмитрия САБЛИНА

Юго-Восточная 
хорда  
улучшит 
транспортную 
доступность 
ТиНАО
Хорда пройдет от шоссе 
Энтузиастов до трассы 
Солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе, 
соединив крупные 
автомагистрали города.

Строительство Юго-Вос-
точной хорды (ЮВХ) за-
вершено на треть. Сергей 

Собянин осмотрел, как ведутся 
работы по строительству участ-
ка магистрали от Павелецкого 
направления Московской же-
лезной дороги (МЖД) до МКАД.

«Одну из главных проблем в Мо-
скве – транспортную – решаем 
в том числе и за счет создания но-
вого транспортного каркаса, кото-
рый состоит из четырех хордовых 
магистралей. Это Северо-Запад-
ная хорда, Северо-Восточная хор-
да, Южная рокада и Юго-Восточ-
ная хорда. Северо-Западная хорда 
уже полностью построена. Южная 
рокада и Северо-Восточная хорда 
построены на две трети», – сказал 
мэр Москвы.

Новая городская магистраль 
Юго-Восточная хорда – крупней-
ший проект дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. Протяжен-
ность основного хода магистра-
ли составит около 28 километров. 
Всего с учетом съездов и рекон-
струкции прилегающей улично-
дорожной сети построят порядка 
100 километров дорог и 11 пеше-
ходных переходов.

На данный момент общая 
строительная готовность Юго-
Восточной хорды составляет 37 
процентов.

«Сложные работы, которые 
проходят в коридоре железных 
дорог, – отметил Сергей Собя-
нин. – Где-то 50 искусственных 
сооружений, которые, конечно, 
серьезно улучшат транспортную 
ситуацию».

Юго-Восточная хорда пройдет 
от шоссе Энтузиастов до Варшав-
ского шоссе, соединив между со-
бой крупные автомобильные ма-
гистрали города – Северо-Восточ-
ную хорду, Рязанский проспект, 
ТТК, Волгоградский проспект, 
Шоссейную улицу, Каширское 
шоссе, Каспийскую улицу, Юж-
ную рокаду, улицы Подольских 
Курсантов и Липецкую, МКАД 
с выходом в ТиНАО через маги-
страль Солнцево – Бутово – Вар-
шавское шоссе.

По словам Сергея Собяни-
на, транспортная ситуация улуч-
шится в более чем 20 районах Мо-
сквы, в которых проживают свы-
ше двух миллионов человек.
По материалам сайта mos.ru

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТБЛАГОУСТРОЙСТВО

Дмитрий Саблин заявил о планах 
переизбрания в Госдуму по своему округу

В Саларьеве 
построят 
новый паркинг
В ЖК «Саларьево Парк» 
приступили 
к строительству 
фундамента 
под шестиуровневый 
паркинг, рассчитанный 
на 406 машино-мест.

Как сообщили в пресс-служ-
бе компании-застройщика, 
в настоящий момент на тер-

ритории жилого комплекса ведут-
ся земляные работы по устройст-
ву основания под фундамент пар-
кинга. Одновременно с этим было 
объявлено о старте продаж маши-
но-мест.

Также сообщается, что мно-
гоуровневый паркинг спроек-
тирован с учетом всех требова-
ний безопасности. В здании бу-
дут установлены лифт, шлагбаум 
и камеры видеонаблюдения.

Окончание строительных работ 
планируется на 2022 год. Всего 
на территории жилого комплек-
са предусмотрено строительст-
во 13 подземных паркингов и не-
скольких наземных. На текущий 
момент в ЖК «Саларьево Парк» 
функционирует паркинг на 700 
машино-мест.

Дарья СОКОЛОВА

За зиму из поселения вывезли  
100 тысяч кубометров снега
Мартовская погода 
не прекращает 
засыпать Московский, 
но коммунальные службы 
не сдаются – сугробы 
на обочинах тают, потому 
что их вывозят каждый 
день.

Зима в этом году выдалась 
аномальной. В столице вы-
пало рекордное количест-

во снега – в последний раз сти-
хия так бушевала 30 лет назад. 
На борьбу с непогодой в нашем 
поселении были брошены все си-
лы коммунальных служб.

По словам заместителя главы 
администрации поселения Мос-
ковский Тимура Сократова, рабо-
ты по вывозу снега из поселения 
начали еще в декабре – с первым 
снегопадом.

– Снег вывозят ежедневно изо 
всех микрорайонов Московско-
го, – рассказал Тимур Сергее-
вич. – На данный момент, с нача-
ла зимних осадков и к концу мар-
та, из поселения его убрали более 
100 тысяч кубометров.

Снежные залежи собирают 
и отправляют на утилизацию 
на снегоплавильные предприя-
тия.

– Снегоплавильные пункты рас-
положены по всей Москве. Сейчас 
снег отправляют именно туда, 
а когда была большая метель, его 
вывозили на сухие снегосвалки, – 
добавил Тимур Сократов.

Фронт работы для коммуналь-
щиков в Московском действитель-
но большой. Специалисты под-
рядных организаций продолжают 
наводить порядок в городе. Напо-
минаем, что по вопросам уборки 
территории жители могут обра-
титься в Единую дежурную служ-
бу администрации по телефонам: 
+7 (495) 841-81-47, +7 (495) 841-
80-80, +7 (910) 001-25-38.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Так ликвидировали последствия стихии 
в разгар самых больших снегопадов

Депутат с руководителем департамента развития новых 
территорий Владимиром Жидкиным на открытии школы №1000
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ДОБРОЕ ДЕЛО

ТУРИЗМ

ПРОБЛЕМА

ЗОЖВ парк «Филатов Луг»  
на пробежку
В Московский приходит parkrun, или бег в парке. 
Это международное движение было придумано 
в Великобритании и стало популярным во всем мире. 
В России оно охватило более 90 самых крупных городов. 
Теперь к ним присоединилось и наше поселение.

Беговая трасса расположена 
в парке «Филатов Луг». Офи-
циальное открытие еже-

недельных пробежек состоится 
3 апреля в 9:00. Старт находится 
по адресу: улица Радужная, дом 1. 
С этого дня каждую субботу люби-
тели здорового образа жизни смо-
гут собираться на общий забег. 
Чтобы стать участником, надо все-
го лишь получить личный штрих-
код на сайте https://www.parkrun.
ru и прийти с ним на старт. Кста-
ти, срок его действия не ограни-
чен, и он подходит для любого 
парка, в котором проводится пар-
кран, как в России, так и за рубе-
жом. А главное, это не соревнова-

ние, здесь ждут и тех, кто занима-
ется спортом профессионально, 
и начинающих. Пятикилометро-
вый маршрут можно пробежать, 
а можно пройти неспешным ша-
гом. Здесь будут рады мамам и па-
пам с колясками, людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, пенсионерам, любителям 
скандинавской ходьбы и владель-
цам четвероногих друзей.

– Цель движения – объединить, 
познакомить, подружить соседей 
с общими интересами, – расска-
зывает жительница Московского 
Татьяна Гурина, она уже пять лет 
занимается бегом. – Я очень ра-
да, что это движение добралось 
до нашего поселения, и с удо-
вольствием вступила в ряды во-
лонтеров, помогаю с организаци-
ей мероприятия. Надеюсь, наш 
паркран понравится жителям по-
селения и его гостям.

Евгения АНТИПОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Татьяна живет в 1-м микрорайоне, 
а бегает во всех парках поселения

Аэропорт  
Внуково возобновил  
международные рейсы
Пока авиасообщение восстановилось не в полном объеме, 
ведь во многих странах продолжают действовать 
ограничения, связанные с пандемией коронавируса. 
Но улететь в некоторые теплые страны уже можно.

В пресс-службе воздушной га-
вани сообщили, что в марте 
из аэропорта Внуково воз-

обновились регулярные рейсы 
в город Ереван с частотой 3 ра-
за в неделю. Также в этом месяце 
было возобновлено авиасообще-
ние с Республикой Кипр (Ларна-
ка) с частотой 1–2 рейса в неделю.

«Важно отметить, что полно-
ценным воздушным сообщени-
ем указанные рейсы считаться 
не могут, поскольку выполняют-
ся в полном соответствии с эпи-
демиологическими ограниче-
ниями Роспотребнадзора и над-
зорных органов принимающих 
стран, – объяснили представите-

ли аэропорта. – На апрель теку-
щего года, как и в течение всего 
периода пандемии, исторические 
маршруты авиакомпаний в аэро-
порту Внуково сохраняются без 
изменений, но практически в пол-
ном объеме отменяются самими 
же перевозчиками ближе к сроку 
выполнения заявленных рейсов 
по причине продления ограниче-
ний на авиасообщение. Немно-
гочисленные рейсы, которые вы-
полняются, по факту являются 
вывозными. Что будет в апреле – 
посмотрим, планов от авиакомпа-
ний пока не поступало».

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Проект «В ногу  
со временем» продолжается
Молодежная палата 
Московского помогает 
представителям старшего 
поколения осваивать 
современные гаджеты.

В марте ребята организовали 
круглый стол для членов Об-
щества инвалидов поселения 

Московский. Большинство из них – 
пенсионеры. Такая помощь среди 
горожан старшего возраста очень 
востребована. Каждый раз бабуш-
кам и дедушкам рассказывают что-
то новое: помогают освоить элек-
тронную почту, разные полезные 
приложения, обучают, как полу-
чить услуги через специальные ин-
тернет-порталы.

– Мы очень рады, что можем 
чем-то помочь старшему поко-
лению, например, пользоваться 
современными технологиями, – 
признается член Молодежной па-
латы Московского Данил Кузне-
цов. – Сегодня мы покажем, как 
использовать бесплатное прило-
жение для обмена мгновенны-
ми сообщениями, фотографиями 
и видео – WhatsApp.

Специальным гостем круглого 
стола стала депутат Совета депу-
татов нашего поселения Марина 
Мещерякова. Она вручила акти-
ву Общества инвалидов экземпля-
ры книги «От прошлого к будуще-
му» – первое издание об истории 
нашего поселения.

– Книга ценна тем, что она со-
здавалась в том числе силами ве-
теранов нашего поселения, – рас-
сказала Марина Петровна. – Здесь 
собрана информация о значимых 
событиях, которые происходили 
на нашей родине. Задача наше-
го поколения сохранить эту па-
мять и передать потомкам. Когда 
все только начиналось, здесь бы-
ла большая стройка под откры-

тым небом, люди ходили по ко-
лено в глине. А сейчас мы живем 
в замечательном месте – это од-
на из лучших территорий Новой 
Москвы. Власти делают все, что-
бы жизнь в Московском была ком-
фортной и удобной. Придомовые 
территории имеют ухоженный 
вид, обустраиваются зоны отды-

ха, парковки, дороги, возводятся 
социальные объекты.

Ветераны оценили подарок. Ма-
рия Павловна Романова – корен-
ная жительница этих мест. Она 
родилась и выросла в деревне Пе-
редельцы, из которой вырос Мос-
ковский. Окончила медицинское 
училище и устроилась в Институт 
полиомиелита и вирусных энце-
фалитов имени Михаила Чума-
кова.

– Я 47 лет проработала в одной 
из лабораторий, – признается ве-
теран труда Мария Романова. – 
Мне 77 лет, и я стараюсь идти 
в ногу со временем. Сегодня при-
шла сюда осваивать новые техно-
логии и получила такой подарок. 
Мне очень приятно, ведь эта кни-
га о моем родном крае.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В №8 мы писали об обращениях 
жителей микрорайонов ПМГП 
и Град Московский в нашу газету 
с просьбой решить проблему нехватки автобусов №863.

В продолжение темы

Жители Московского на-
п ра ви л и о бра ще н ие 
м и н ис т ру т ра нс пор -

та России Виталию Савельеву 
с просьбой увеличить количест-
во автобусных маршрутов №863, 
курсирующих от метро «Саларье-
во» до микрорайона Град Москов-
ский. С сентября по март неравно-
душные жители опубликовали бо-
лее 30 постов в социальных сетях 
Москвы, Новой Москвы, ТиНАО, 
города Московский. Кроме того, 
жители также обратились в пар-
тию «Единая Россия», в Департа-
мент транспорта города Москвы, 
в Общественную палату Москвы 
и обратилась на телевизионные 
каналы – Первый канал, «Мо-
сква 24», «НТВ» и другие.

В свою очередь, корреспонден-
ты «МС» через администрацию по-
селения Московский обратились 
в ГУП «Мосгортранс» с просьбой 
решить проблему транспортного 
обеспечения жителей поселения.

«В настоящее время на маршру-
те №863 в будние дни ходит 13 
автобусов особо большого клас-

са (так называемые двойные ав-
тобусы-гармошки. – Прим. ред.), – 
ответили в пресс-службе, – с ин-
тервалами движения в часы пик 
5–7 минут. В выходные дни – семь 
автобусов особо большого класса, 
с интервалами движения 10–11 
минут в течение дня. На маршруте 
№890к в будни курсирует шесть 
больших автобусов, с интервала-
ми движения в часы пик 13 минут; 
в выходные дни – также».

В пресс-службе добавили, что 
сейчас ГУП «Мосгортранс» про-
водит дополнительное обследо-
вание работы автобусов № 863, 
890к для определения необходи-
мых корректировок – интервалов 
движения, вместимости и коли-
чества автобусов на маршрутах.

В ближайшем будущем ситу-
ация с транспортной доступно-
стью в Первом Московском улуч-
шится, когда запустят автобусы 
по «большому» кругу микрорай-
она – по улицам Лаптева, Бианки 
и Москвитина.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Депутат Марина Мещерякова вручила 
книги членам Общества инвалидов

863-й автобус перевозит больше всего 
пассажиров из Саларьева в Московский

В зале ожидания Внукова
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Олег Акулич: Желаю вам  
хороших антител!
Прапорщик из «Армейского магазина», доктор Попов из «Ускоренной помощи», комик из «Аншлага» – актер театра 
и кино Олег Акулич запомнился прежде всего юмористическими образами. У него яркая характерная внешность 
и низкий бархатистый голос, по которому прохожие на улице узнают его даже в маске. Акулич умеет играть так, 
что зал падает со стульев от смеха. В этом недавно убедились жители Московского: артист выступил на сцене ДК 
«Московский» на концерте в честь 8 Марта. Оказалось, что популярный актер – наш земляк, вот уже пять лет живет 
с семьей в Московском. Незадолго до Дня смеха мы поговорили о юморе и вполне серьезных вещах.

– Олег Александрович, вы в ка-
ком театре сейчас служите?

– Моим последним официальным 
местом работы был московский те-
атр «Школа современной пьесы» 
Райхельгауза 15 лет назад. Сейчас 
я артист-фрилансер: сыграл-зара-
ботал. Выступаю с сольными кон-
цертами, участвую в антрепризах 
и юмористических программах 
на телевидении. Но, когда начал-
ся карантин и закрылись все кон-
цертные и театральные площадки, 
жизнь замерла. Что делать? В какой-
то момент руки начали опускаться. 
Я пошел в храм Святителя Тихона, 
поговорил с батюшкой. Он меня 
успокоил, сказал: «Подожди, ско-
ро все наладится». И, действитель-
но, все наладилось. Возобновились 
показы спектакля «Игра на вылет», 
где с Ларисой Удовиченко мы испол-
няем главные роли. Со спектаклем 
«Не будите спящего любовника», 
в котором я и актер, и сорежиссер, 
ездим по городам России и недавно 
побывали в Казахстане.

– Не было мысли сменить де-
ятельность?

– Нет, о другой профессии не ду-
мал. Да все равно без дела не си-
дел. Дома снял несколько скетчей 
на злобу дня. Вот один из них: смо-
трю в окно на опустевшие улицы. 
Только редкие прохожие выгули-
вают собак – это же, помните, был 
один из немногих легальных спо-
собов выйти на улицу. И говорю: 
«Все, надоело, с завтрашнего дня 
выгуливаю себя сам. Я еще тот… 
кобель». Или вот еще одна зари-
совка. Жена громко чихает за ка-
дром. Я от этого звука вскакиваю 
с кровати и восклицаю: «Вот жизнь 
пошла – ни чихнуть, ни кашлянуть! 
Ты сейчас чихнула? У меня вся 
жизнь перед глазами пролетела». 
Да, вот такие времена мы пережи-
ли. Когда на день рождения вместо 
счастья и удачи стали желать хоро-
ших антител.

– По какой роли вас чаще все-
го узнают?

– Думаю, на мне «крест» прапор-
щика. Хотя сколько лет уже прош-
ло со времен «Армейского мага-
зина» (Акулич участвовал в этой 
телевизионной программе в 2007–

2009 годах. – Прим. ред.), полу-
чился настолько яркий образ, что 
люди помнят его до сих пор. Еще 
на мне штамп юмориста из «Ан-
шлага», и это не раз мешало по-
лучить желанные роли. Зато бла-
годаря тому, что я, как говорится, 
везде, мне удалось познакомиться 
и выступить на одной сцене с та-
кими глыбами, как Муслим Маго-
маев, Алексей Петренко. Оба бы-
ли очень скромными людьми. Мое 
личное наблюдение: чем более ве-
ликий артист, тем он скромнее.

– Монологи для юмористиче-
ских программ вы сами писали?

– Сам не писал, но всегда адап-
тировал материал под себя. Или 
мог, например, взять анекдот 
и сделать из него мини-спектакль. 
На советской эстраде редко быва-
ло, что юмористы были еще и ав-
торами текстов. Пожалуй, только 
Задорнов, Жванецкий, Трушкин 
всегда читали только свое. Мне 
нравилось пародировать воен-
ных, милиционеров, врачей. Я ста-
рался брать общечеловеческие те-
мы – бытовые, семейные, любов-
ные, но без пошлости. Я считаю, 
то в современном юмористиче-
ском жанре слишком много шу-

ток ниже пояса, и мне это не очень 
нравится. Я люблю юмор неожи-
данный, как у Жванецкого. Вот, 
например: «Огромная толстая Га-
ля в красном платье взяла мое ли-
цо в свою пятерню и произнесла: 
«Ты знаешь, что я делаю с такими 
мужиками, как ты? Я их бросаю. 
Я знаю, я тебе не нужна. Но я хо-
чу это сделать». Она их бросает… 
на диван ударом в живот, такая 
сильная. И я летел, как и все».

– Чувство юмора – врожден-
ное или можно развить?

– Чаще всего чувство юмора 
дано или не дано. Если оно хотя 

бы чуть-чуть дано, можно разви-
вать больше. Главное – воспиты-
ваться на хорошем, настоящем 
и талантливом, другое дело – как 
понять, что хорошо, а что плохо. 
Я советую начинать с книг: чи-
тать Ильфа и Петрова, Зощенко, 
Аверченко, Ардова, Жванецкого 
– у них много юмора, классиче-
ского, великолепного. Очень по-
лезно смотреть фильмы с Чарли 
Чаплином, Луи де Фюнесом, Пь-
ером Ришаром, Фернанделем, 
наши советские комедии. В них 
есть душа, они цепляют. Я сам 
Чаплина периодически пересма-
триваю.

– Как оказались в Москов-
ском, в ПМГП?

– Когда выбирали новое место 
жительства, все досконально 
изу чили. Нам понравился район: 
все новое, обустроенные дворы 
с тренажерами и детскими пло-
щадками. Приятно удивил мест-
ный Дворец культуры – боль-
шой, красивый, и в нем все вре-
мя кипит работа. У меня дочка 
здесь танцами занимается. Воз-
дух здесь совсем другой, более 
чистый. Когда ко мне гости при-
езжают, всегда отмечают: здесь 
дышится легче.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 
Шутки  
от Олега Акулича  
Доктор и пациентка. 
Доктор: – Что у вас? 
Пациентка: – У меня 
болит. 
– Где? 
– Везде! 
– Ну, перестаньте! 
На везде у вас не хватит 
денег. 

 
Шутки  
от Олега Акулича  
Дирижер спрашивает 
второго:  
– Как прошел ваш 
последний концерт? 
 – Честно говоря, хреново. 
 – Но вы не преувели чи-
вай те, говорите как 
есть. 

Досье «МС»
О л е г А к ул ич  –  ак те р теа -
тра и кино, юморист, певец. 
Снялся более чем в 50 фильмах 
и сериалах: «Ускоренная помощь» 
(1-я и 2-я части), «Моя прекрас-
ная няня», «Счастливого пути», 
«Последняя минута» и другие. Как 
юморист участвовал в передачах: 
«Слава Богу, ты пришел!», «Смеш-
ные люди», «Кривое зеркало», «Ан-
шлаг», «Субботний вечер». Играл 
Прапорщика в программе «Армей-
ский магазин».
Семья: жена Татьяна и дочь Ма-
рия (11 лет).

 
Шутки  
от Олега Акулича  
– Свет, слышишь? 
Мой-то Василий 
в последнее время 
стал так крепко 
прижиматься ко мне. 
– Ну и прекрасно, 
значит, любить стал 
сильнее? 
– Ага, щас прям. 
Мерзнет, паразит. 
Сегодня еще одно окно 
открою, чтобы жить 
без меня не мог. 

Телепередача «Армейский магазин»

Олег Акулич с семьей на главной площади Московского

Пока шло интервью, 
юморист веселил наших 
корреспондентов – 
изображал зайчика

Фильм «Большая любовь» Сериал «Каменская»
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мгновений весны:  
самые модные вещи сезона
Наш эксперт, стилист-имиджмейкер Юлия Журавлева, рассказала «МС» о предметах  
женского гардероба и аксессуарах, которые оказались на гребне модной волны
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Цветовая гамма после угрюмой черно-белой зимы не может не радовать 
глаз. В тренде кислотно-желтый, ядовито-зеленый, ядерно-розовый, 
слепяще-оранжевый и фиолетовый. Самым смелым модницам 
дизайнеры предлагают составлять полностью неоновые комплекты. 
Но стильно смотреться будут и те, где сочетаются вещи кричащего 
и приглушенного оттенков. Кстати, пастель также в моде – это 
светло-голубой, бледно-желтый, мятный, цвет морской волны, пыльная 
роза. Актуальным остается цветочный принт. Из материалов в лидеры 
вышли эко- и лакированная кожа, вещи, вязанные крючком, твид, букле.

1. Тренч свободного кроя 
Самый актуальный тренчкот сегодня – тот, ко-

торый выглядит так, будто для вас он великоват 
на пару размеров. Очень популярны модели, вы-
полненные в стиле пэчворк, то есть сшитые из тка-
ней разных цветов и даже фактур. Это универ-
сальная вещь: она гармонично смотрится с юбка-
ми и брюками, повседневной и вечерней одеждой, 
обувью на каблуках и на плоском ходу.

2. Кожаный пиджак 
Модели, представленные этой весной в кол-

лекциях известных брендов, еще раз подтвер-
дили главное правило сезона – пора изменить 
классику. Пиджаки дополнены необычными де-
талями, в центре внимания – жакеты с увели-
ченными плечами и объемными рукавами. Мо-
дели вполне могут быть и классического кроя, 
желательно разных цветов, но и черный, конеч-
но, останется с нами. Удлиненные кожаные жа-
кеты хорошо сочетаются с короткими юбками, 

шортами, подойдут и к брюкам свобод-
ного кроя. Прекрасный вариант в сти-
ле casual (повседневный. – Прим. ред.): 
кожаный пиджак, джинсы и футбол-

ка. Деним, кстати, может быть аб-
солютно любого оттенка. Лоферы 
на массивной подошве дополнят 
этот стильный образ.

3. Укороченный жакет
В тренде жакеты до талии. Ма-

териалы любые: кожа, твид, бу-
кле. Кстати, из последнего шила 
свои костюмы легендарная Ко-
ко Шанель. Укороченные модели 

визуально добавят несколько сан-
тиметров роста. Эти пиджаки уже 
несколько сезонов подряд проби-
ваются в гардеробы модниц, одна-
ко именно этой весной дизайнеры 
особенно настаивают на такой дли-
не. Сочетаются и с юбками, и с брю-
ками, в том числе и из денима.

4. Джинсы пэчворк
Придуманная нашими бабушками ло-

скутная техника обрела популярность 
еще в прошлом столетии, благодаря кутюрье Иву 
Сен-Лорану. Сегодня дизайнеры предлагают выби-
рать джинсы, состоящие из нескольких оттенков 
денима или с использованием принтованных и од-
нотонных фрагментов разных тканей. Чтобы не пе-
регружать образ, такие джинсы лучше всего соче-
тать с лаконичными однотонными футболками.

5. Палаццо
Широкие брюки палаццо, расклешенные пря-

мо от бедра, завоевали мир моды в середи-
не прошлого века и вот сейчас вернулись 
снова. Элегантные, но в то же время пра-
ктичные, не сковывающие движений, 
они хорошо сидят на дамах любой 
комплекции. Однотонные палаццо 
с подчеркнутой линией талии хорошо 
смотрятся на хрупких девушках. Для 
обладательниц пышных форм подой-
дут брюки со слегка заниженной посад-
кой. Кстати, низкая посадка снова в моде.

6. Клеш
Ретромодель из 1970-х может быть вы-

полнена из денима любого актуального 
в этом сезоне цвета, расширение штанины 
может начинаться от бедра, колена или во-
все в самом низу. Преимущество этих брюк 
в том, что они визуально стройнят, делая 
силуэт изящнее, а если носить с каблука-
ми, удлиняют ноги.

7. Блузка с пышным рукавом 
и романтичным воротником

Рукава оригинальной формы и кроя не первый 
сезон покоряют подиумы, теперь к ним добавились 
всевозможные выразительные воротники. Оборки, 
рюши, кружева и банты – главные элементы деко-
ра акцентных воротников.

8. Кроп-топ или футболка с рубашкой
Это сочетание на пике популярности. Яркие, кис-

лотные рубахи можно сочетать с пастельными то-
пами или майками, и наоборот. Также подойдут ве-
щи из денима или других дышащих тканей.

9. Кардиган
Привычные для холодного сезона вязаные вещи 

стали актуальны для теплого времени года. Этой 
весной модные показы пестрили новыми решения-
ми. Кардиган – одна из популярнейших вариаций. 
Женщины любят его за практичность и удобство. 
В тренде объемная вязка с рельефным рисунком: 
косы, шишечки, листочки.

10. Жилет
Еще одна вариация вязаной одежды, переко-

чевавшая в весну и закрепляющая свои позиции 
в дамских гардеробах, – трикотажный жилет. В ди-
зайнерских коллекциях весна-лето – 2021 их мно-
жество – от моделей в клетку и гусиную лапку 

до монохромных классических.

11. Лоферы на массивной 
подошве

Несмотря на то что этот фасон обуви 
давно уже стал классикой, сегодня его 
популярность возросла. Ключевая тен-
денция – массивная тракторная подо-

шва. Такие лоферы можно носить как 
с базовыми комплектами, так и с роман-

тичными платьями.

12. Острый мыс и плоский ход
Балетки снова в моде, но теперь – с острым мы-

сом. Это еще один реверанс в сторону практично-
сти: шпильки и высокие каблуки уступили первен-
ство обуви на плоском ходу.

13. Сумки-тоут
Эти объемные сумки с дву-

мя параллельными ручка-
ми  не только удобные, 
но и актуальные. Тоуты – 
вневременной тренд и осно-
ва делового стиля.

14. Шопперы
Их легко стилизовать, они подойдут и для дело-

вых поездок, и для спортивных образов, а также 
понравятся молодым мамам, которым приходит-
ся носить с собой много вещей, необходимых ма-
лышу. Цветовая палитра самая разная – от класси-
ческих расцветок до флуоресцентных для самых 
смелых.

15. Ручки-цепи
Сумки с ручками-цепями, цепями в виде деко-

ра – также самые трендовые в этом сезоне, их фор-
мы и размеры могут отличаться, как и цвета. Но сто-
личным модницам не обойтись без них этой весной.

16. Тюрбан или чалма
В гардеробе европейских модниц чалма 

появилась со времен Египетского похода. 
Мода циклична, поэтому головной убор 
то появлялся, то исчезал. Сейчас чалму ак-
тивно эксплуатируют дизайнеры по всему 
миру, вероятнее всего, она не утратит ак-
туальности еще несколько сезонов.

17. Украшения 
с необработанными камнями

Например, браслеты. Модные браслеты в новом 
сезоне стали массивными и больше напоминают 
манжеты. Дизайнеры делают их из крупных нео-
бработанных камней. В «блестящую» компанию 
могут быть добавлены ракушки и другой декор. 
В этом же стиле – модные ожерелья и серьги. И от-
сыл к актуальной экологической теме, и выглядят 
стильно, так что незамеченными вы не останетесь.

Евгения АНТИПОВА     Фото из архива стилиста и с модных показов
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Стилист 
Юлия Журавлева
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.30 «Ваши права?» [12+] Куль-
тура

09.05 «Пос ледний бойскау т» 
[12+] Рен-ТВ

09.40 «Актеры затонувшего теа-
тра» [12+] ТВЦ

11.00 «Рокки-3» [16+] Матч-ТВ
11.55 «Красотка в ударе» [12+] СТС
12.30 «Война миров» [16+] Рен-ТВ
14.00 «Форсаж-5» [16+] СТС
14.40 Т/с «Чужие родные» [12+] 

Россия 1
16.10 «Особенности националь-

ной охоты в зимний пери-
од» [16+] Первый канал

18.45 «Преимущество двух сло-
нов» [12+] ТВЦ

19.15 «Форсаж-7» [16+] СТС
21.45 «Доктор Стрэндж» [16+] 

Рен-ТВ
22.00 «Место встречи изменить 

нельзя» [12+] Культура

Спорт
13.45 Еврофутбол. Обзор [12+] 

Матч-ТВ
14.45 «Формула-2». Гран-при Бах-

рейна. Прямая трансляция 
[12+] Матч-ТВ

16.50 Футбол. Чемпионат мира – 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Казахстан – Франция. 
Прямая трансляция [12+] 
Матч-ТВ

17.35 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию – 2021 г. Показатель-
ные выступления. Прямой 
эфир из Стокгольма [12+]
Первый канал 

19.00 «Формула-1». Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция 
[12+] Матч-ТВ

21.00 Еврофутбол. Обзор [12+] 
Матч-ТВ

22.50 Футбол. Молодежный чем-
пионат Европы. Финаль-
ный турнир. Россия – Фран-
ция. Прямая трансляция 
из Венгрии [12+] Матч-ТВ

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.00 «10 самых... Ранняя слава 
звезд» [16+] ТВЦ

12.40 «Письма из провинции». 
Село Вятское, Ярославская 
область [12+] Культура

13.10 «Сафари-парк в Геленджи-
ке» [12+] Культура

13.50 «Другие Романовы» [12+]
Культура 

14.20 «Игра в бисер» [12+] Куль-
тура

15.00 К 70-летию Алексея Булда-
кова. «Ну вы, блин, даете!» 
[12+] Первый канал

16.05 «Екатерина Фурцева. Жер-
тва любви» [16+] ТВЦ

17.00 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» [16+] ТВЦ

17.50 «90-е. Звездное достоинст-
во» [16+] ТВЦ

18.15 «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» [12+] Куль-
тура

23.10 Спектакль «Амадеус. Ла-
боратория оперы» [12+] 
Культура

Детское время
06.25 М/ф «Слоненок» [0+] СТС
06.35 М/ф «Слоненок и письмо» 

[0+] СТС
06.40 М/Ф «Шапка-невидимка» 

[0+] СТС
06.50 «Ералаш» [6+] СТС
07.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
07.15 М/с «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС
08.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.25 М/ф «Спортландия» [0+] 

Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.55 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

09.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

09.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

10.20 «Когда все дома» [12+] Рос-
сия 1

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

12.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.30 «Парад юмора» [16+] Рос-

сия 1
12.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
15.05 «Однажды...» [16+] НТВ
16.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.20 «Следствие вели…» [16+] 

НТВ
18.30 «Ты – Топ-модель на ТHТ» 

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

Россия 1
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.35 «Точь-в-точь» [16+] Пер-

вый канал
20.00 «Холостяк-8» [16+] ТНТ
21.10 Вокальный поединок «Ма-

ска» [12+] НТВ
23.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 

Первый канал
00.00 «Прожарка» – «Тимур Ба-

трутдинов» [16+] ТНТ

Художественные фильмы 
и сериалы

08.30 «Семен Дежнев» [12+] 
Культура

10.20 «Успех» [12+] Культура
13.40 Т/с «Чужие родные» [12+] 

Россия 1
16.05 «Конг. Остров черепа» 

[16+] СТС
16.25 «Окей, Лекси!» [16+] ТНТ
17.00 «Нефритовая черепаха» 

[12+] ТВЦ
17.25 «Тор» [12+] Рен-ТВ
18.25 «Годзилла» [16+] СТС
19.35 «Тор: Царство тьмы» [12+] 

Рен-ТВ
21.00 «Воспитательница» [12+] 

Россия 1
23.35 «Хищники» [16+] СТС
00.35 «Все в твоих руках» [16+] 

Первый канал

Спорт
09.25 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 100 
км. Прямая трансляция 
из Швеции [12+] Матч-ТВ

15.00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию – 2021 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокголь-
ма [12+] Первый канал

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция [12+] 
Матч-ТВ

19.50 Футбол. Чемпионат мира – 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды – Латвия. 
Прямая трансляция [12+] 
Матч-ТВ

21.20 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию – 2021 г. Танцы. Про-
извольна я программа. 
Прямой эфир из Стокголь-
ма [12+] Первый канал

22.35 Футбол. Чемпионат мира – 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Сербия – Португалия. 
Прямая трансляция [12+] 
Матч-ТВ

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.50 «Передвижники. Илья Ре-
пин» [12+] Культура

11.20 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ
11.50 «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа» [12+] 
Культура

13.35 «Любимые песни». Клав-
ди я Шульженко [12+] 
Культура

14.25 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» [12+] Куль-
тура

14.55 «Главная роль». Екатерина 
Максимова и Владимир Ва-
сильев [12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Вы это видели? 25 необъ-
яснимых явлений» [16+] 
Рен-ТВ

15.35 Балет «Щелкунчик» [12+] 
Культура

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

18.35 Ефим Шифрин. «Линия 
жизни» [12+] Культура

00.00 «Блудный сын президента» 
[16+] ТВЦ

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

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

тура
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
08.55 М/ф «Баба Яга против» 

[0+] Матч-ТВ
09.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+] 

Матч-ТВ
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» [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

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

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

09.25 «Пятеро на одного» [12+] 
Россия 1

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

10.15 «Мороз и солнце» [12+] 
Первый канал

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

12.00 «Ты как я» [16+] ТНТ
12.35 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.55 «Фабрика чемпионов Алек-

сея Мишина» [12+] Пер-
вый канал

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

НТВ
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

[12+] ТНТ
19.25 «Голос. Дети» [12+] Пер-

вый канал
20.00 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
21.10 «Секрет на миллион» [16+] 

НТВ
22.20 Земфира. Концерт в «Олим-

пийском» [16+] Первый 
канал

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

18.25 «Годзилла» [16+] СТС
Несколько рыбацких судов 

в океане подверглись напа-
дению загадочного хищника. 

К расследованию привлекают 
сотрудника комитета ядерного 
контроля доктора Ника Татопу-

лоса. Он выясняет, что огромное 
чудовище постепенно прибли-

жается к США...

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

12.30 «Война миров» [16+] 
Рен-ТВ

Никто не поверил бы в нача-
ле XXI столетия, что за проис-
ходящим на Земле зорко сле-
дят существа более развитые, 

чем человек. В то время, как лю-
ди занимались своими делами, 
откуда-то сверху их неутомимо 
изучали, вынашивая зловещие 

планы.

СУББОТА, 27 МАРТА

21.00 «Воспитательница» 
[12+] Россия 1

Майя Ракитина, воспитательни-
ца в детском саду, вместе с лю-

бимым мужчиной переехала 
в новую квартиру, взятую в ипо-

теку. Игорь попадает в аварию, 
тело его не могут найти. Вско-
ре выясняется, что он просро-

чил платежи и банк забирает 
квартиру.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА

18.45 «Преимущество двух 
слонов» [12+] ТВЦ

Жизнью Лики управляют бога-
тый отец и властный муж, кото-

рым она привыкла подчиняться. 
Благодаря жесткой дисциплине 

ее дочь делает поразительные 
успехи в шахматах. А вот стар-

ший сын, которого она воспиты-
вала сама, вырос сущим наказа-

нием…

13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» [12+] 

Первый канал
В фильме о легендарном трене-

ре, которому исполнилось 80 лет, 
снялась вся его семья, нынешние 

ученики и воспитанные им чемпи-
оны: Евгений Плющенко, Алексей 

Ягудин, Алексей Урманов, Михаил 
Коляда – один из лучших фигури-

стов последних лет.

17.50 «90-е. Звездное 
достоинство» [16+] ТВЦ

В советские времена звезды бы-
ли кумирами, а в 90-е на страни-
цах газет рассказывали о  сексу-

альных связях артистов, обви-
няли их в дружбе с криминалом, 

гнобили за фанеру. Звезды би-
ли журналистам лица, суди-
лись, но  достоинство их по-

шатнулось...

22.20 Земфира. Концерт 
в «Олимпийском» [16+] 

Первый канал
Грандиозный концерт звезды рус-
ского рока собрал десятки тысяч 

ее поклонников. Зрители услы-
шат любимые хиты певицы «Хо-

чешь», «Вороны-москвички», 
«Бесконечность», «Ариведерчи» 

и  новые песни. 

15.00 К 70-летию Алексея 
Булдакова. «Ну вы, блин, 

даете!» [12+] Первый канал
С детства Булдаков мечтал быть 
летчиком, но однажды восьми-

классником сбежал с уроков в ки-
но и попал на фильм «Большая 

жизнь». Игра актеров перевернула 
детскую душу. В 1980-х он из Сиби-
ри прибыл в Ленинград и поселил-

ся на Московском вокзале.
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.................... На выставку…
Международная выставка кошек 
«Ёжкин кот»

27–28 марта
10:00–17:00

На выставке в ТРЦ «Гагаринский» собе-
рутся представители самых разных пород: 
от девон-рексов до мейн-кунов, от экзоти-
ческих абиссинских кошек до красавцев си-
биряков. Гостей ждут WCF-ринги, монопо-
родные и специальные шоу.

На выставке можно будет получить кон-
сультацию от профессиональных завод-
чиков по выбору породы кошки и уходу 
за ней. Также в программе творческие кон-
курсы для всей семьи. Победители получат 
памятные призы.

 Вход свободный
 Адрес: ул. Вавилова, д. 3
 Метро: Ленинский проспект, Площадь 

Гагарина

Для беременных и молодых мам
27–28 марта
10:00–18:00

В Event Hall «Даниловский» соберутся ве-
дущие производители товаров для детей, 
беременных и молодых мам. Гости смогут 
приобрести качественные детские товары 
по оптимальным ценам и получить ответы 
на вопросы об уходе за малышом и его раз-
витии на тематических семинарах и мас-
тер-классах. Для посетителей выставки бу-
дут работать зоны здоровья и красоты, дет-
ские пространства, места 
для отдыха и фуд-корт.

Зарегистрироваться 
можно по ссылке https://
babylifeexpo.timepad.ru/
event/1529759

 Вход свободный
 Адрес: ул. Дубининская, д. 71, стр. 5
 Метро: Тульская

................На вечер поэзии…
«Ночь театров» в «Московском доме 
книги»

27 марта
20:00–21:00

В честь Всемирного дня 
театра гостей фестива-
ля ждут талантливые вы-
ступления студентов Те-
атрального института имени Бориса Щу-
кина. Молодые актеры прочитают стихи 
Владимира Маяковского, Беллы Ахмадули-
ной, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, 
Андрея Тарковского, Ольги Берггольц, Ре-
дьярда Киплинга, Давида Самойлова и дру-
гих известных авторов.

Зарегистрироваться на мероприятие 
можно по ссылке https://mos-dom-knigy-
events.timepad.ru/event/1580968/#register

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

...................... На концерт…
Вечер вальсов Иоганна Штрауса 
в театре «Новая Опера»

27–28 марта
19:00

На гала-концерте «Иоганн Штраус, король 
вальсов» прозвучат знаменитые вальсы, 
польки и песни из оперетт, таких как «Ле-
тучая мышь», «Цыганский барон». Дири-
жировать оркестром будут Евгений Самой-
лов, Василий Валитов и Андрей Лебедев.

 Цена: от 200 рублей
 Адрес: ул. Каретный Ряд, д. 3
 Метро: Цветной бульвар, Чеховская

Фестиваль татарской музыки в Crocus 
City Hall

28 марта
17:00

Уже во второй раз «Музыкаль сабан-
туй» зажжет на одной из главных сцен 
Москвы. В столицу приедут самые во-
стребованные татарские исполнители. 
На фестивале выступят Анвар Нургали-
ев, Ильсия Бадретдинова, Фирдус Тяма-
ев, Гузель Ахметова, Ришат Тухватуллин, 
Лэйна и многие другие. Зрителей ждут 
несколько часов зажигательных хитов 
и масштабный танцпол.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: 65–66-й км МКАД
 Метро: Мякинино, Строгино

Дискотека 90-х в «Известия Холл»
28 марта
19:00

На один вечер клуб превратится в носталь-
гическую машину времени. На сцену вый-
дут 15 артистов, которые гремели во вре-
мя лихого десятилетия, чтобы поставить 
танцпол на уши своими незабываемыми 
хитами.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: пл. Пушкинская, д. 5
 Метро: Пушкинская, Тверская, 

Чеховская

...............................В кино…
Фестиваль ирландских 
короткометражек

27 марта, 14:00
28 марта, 17:00

Картины ирландских режиссеров всегда 
изобретательные, смелые и полные любви. 
В честь праздника святого Патрика в ки-
нотеатре «КАРО 11 Октябрь» ждут всех по-

клонников короткого метра. Здесь покажут 
несколько комедийных короткометражек 
Irish Shorts. Подробнее почитать о фильмах 
и купить билеты можно 
на сайте https://karofilm.
ru/art/film/7561

 Цена: от 400 рублей
 Адрес: ул. Новый 

Арбат, д. 24
 Метро: Арбатская

........................... В театр…
Спектакль «Свободная пара» в театре 
«Русская песня»

27 марта
19:00

Постановка режиссера Бориса Мильграма 
по пьесе лауреата Нобелевской премии Да-
рио Фо в стиле «спектакля в спектакле». Ге-
рои играют для зрителей комедию на тему 
семейной жизни. Когда-то муж предложил 
жене жить в браке по законам свободной 
пары – без взаимных обязательств, ибо 
только так, по его мнению, можно сохра-
нить честные и долгие супружеские от-
ношения. Однако он не предполагал, что 
и жена воспользуется заключенным меж-
ду ними договором и заведет себе любов-
ника.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: Олимпийский пр., д. 14
 Метро: Проспект Мира

«Игра в джин» в театре «Современник»
28 марта
19:00

Обновленный спектакль Галины Волчек 
по пьесе Дональда Ли Кобруна в испол-
нении Лии Ахеджаковой и Василия Боч-
карёва.

Это история о пожилых мужчине и жен-
щине, повстречавшихся в комнате бога-
дельни и разложивших карточную партию 
в джин. Художник Павел Каплевич приду-
мал пространство, похожее и на застеклен-
ную веранду, и на медкабинет, и на гости-
ную пустующего дома. Веллер и Фонсия 
встретились закономерно: они одиноки, 
перенесли множество лишений. И хотя их 
тянет друг к другу, одновременно они стре-
мятся причинить боль…

 Цена: от 200 рублей
 Адрес: пл. Журавлёва, д. 1
 Метро: Электрозаводская

..........................На ярмарку
Ярмарка интеллектуальной 
литературы «Нон-фикшн»

27–28 марта
11:00–20:00

В Гостином Дворе состоится масштабная 
международная книжная ярмарка, на ко-
торой будут представлены тысячи изда-
ний из мира интеллектуальной литера-
туры «нон-фикшн». Посетители смогут 
не только приобрести понравившиеся кни-

ги по сниженным ценам, узнать о выходе 
новинок, но и посетить интересные семи-
нары, творческие мастер-классы, а также 
пообщаться с авторами на дискуссионных 
площадках.

Так, 27 и 28 марта на мероприятии прой-
дут встречи с историками, писателями, 
экономистами и популярными блогерами. 
Среди них – Павел Басинский, Андрей Ва-
сильев, Дмитрий Захаров, Вера Богданова 
и другие.

Посмотреть подробную 
программу и приобре-
сти билет можно на офи-
циальном сайте ярмарки 
https://moscowbookfair.ru

 Цена: 250 рублей
 Адрес: ул. Ильинка, д. 4
 Метро: Площадь Революции

Эльвира ЯКУПОВА

Выставки, спектакли, ярмарки

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».

Окружные соревнования по волейболу 
на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы – 2021 г. 

(мужчины).
Начало соревнований в 10:00  

(Московский – Сосенское)
п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 

ул. Заводская, 20.

Спортивные соревнования для жителей 
поселения Московский «Весенние забавы» 

среди семейных команд.
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, спортивная школа, 1-й мкр., 41А. 

3 апреля
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».

4 апреля
Окружные отборочные соревнования 

по городошному спорту в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский двор –

спортивный двор»
Начало соревнований в 11:00

п. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, 
городошная площадка.

Окружные соревнования по волейболу 
на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы – 2021 г. 

(мужчины).
Начало соревнований в 10:00 

(Воскресенское – Московский)
п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 

ул. Заводская, 20.

Окружные соревнования по волейболу 
на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы – 2021 г. 

(женщины).
Начало соревнований в 12:40  

(Вороновское – Московский)
п. Вороновское, пос. ЛМС,  

мкр. Центральный, 40, стр. 1.

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

03.04 в 11:00
Мастер-класс по декупажу  

«В мире птиц»  
(проводит Елена Корнилова)

03.04 в 18:00
Социальный показ фильма  

«Небо измеряется милями» (12+)

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»

Москва постепенно возвращается к привычной жизни. Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре.
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Памятка в период 
весеннего паводка и ледохода:

Запрещается выходить в весенний 
период на водоемы, переправлять-

ся через реку в период ледохода, стоять 
на обрывистом берегу, ходить по льди-
нам и кататься на них.

Весной опасно сходить на лед, 
он становится очень тонким, рых-

лым и может неожиданно провалиться. 
Безопасным для перехода является лед 
с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7 сантиметров.

Категорически запрещается прове-
рять прочность льда ударами ноги. 

Если лед непрочен, необходимо прекра-
тить движение и возвращаться по своим 
следам, делая первые шаги без отрыва 
ног от поверхности льда.

При переходе по льду необходимо 
следовать друг за другом на расстоя-

нии 5–6 метров и обходить опасные места 
и участки, покрытые толстым слоем снега.

Во время рыбной ловли нельзя про-
бивать много лунок на ограничен-

ной площади, собираться большими 
группами. Каждому рыболову рекомен-
дуется иметь с собой спасательное сред-
ство в виде шнура длиной 12–15 метров, 
на одном конце которого закреплен груз 
весом 400–500 грамм, на другом изго-
товлена петля для крепления шнура 
на руку.

Если вы живете в частном доме, 
нужно внимательно следить за ме-

теосводками и уровнем воды в водое-

мах. При угрозе подтопления надо очи-
стить придомовую территорию от снега, 
мусора, прочистить существующие во-
доотводы (трубы) и ливневую канализа-
цию от грязи.

Заранее подготовить набор само-
го необходимого на случай, если 

дом окажется отрезанным от «большой 
земли». Домашние вещи, продукты пи-
тания из погребов и подвалов по воз-
можности перенести на верхние этажи, 
чердаки и другие возвышенные места. 
Во дворе оставить как можно меньше 
хозяйственной утвари, иначе вода уне-
сет ее с собой. Если убрать вещи нет 
возможности, привяжите их, чтобы 
не унесла вода.
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НАШ ОПРОС

ВНИМАНИЕ!

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

А что вы сейчас делаете?
Жители серебряного возраста вспоминают самоизоляцию 
и рассказывают, как они проводят свободное время. Оказалось, 
у многих столько дел и планов, что целого дня не хватает.

Валентина Забавина, 
микрорайон Град 

Московский:
– На карантине 

я нау чи лась раз-
влечениям онлайн 
и перечитала поло-

вину шкафа книжек – 
примерно штук 20. Сей-

час, когда 65+ выпустили, 
стала гулять на свежем воздухе, соби-
раюсь на тренажеры, буду делать за-
рядку для спины и для мозгов, смотреть 
онлайн-путешествия про Карелию, на-
пример. Жизнь очень даже налажи-
вается, и я рада, что открывается все 
больше мест, куда можно пойти.

Сергей Земцов, 
поселок Института 

полиомиелита:
– Я холостяк, живу 

один. Когда на нас 
надвинулась опас-
ная болезнь, смо-

трел телевизор и хо-
дил только в магазин. 

Сейчас потеплеет, буду 
по всему Московскому гулять. Иногда 
здесь, во дворе, общаюсь с бабульками, 
вы знаете, какие они грамотные? Отку-
да-то узнали, как меня зовут.

Нина Кузюткина, Град Московский:
– Наконец-то жизнь вернется в преж-

нее русло. Для нас «Московское долго-
летие» организовало дистанционные 

занятия, и нам пон-
рави лось. Теперь 

у меня занят це-
лый день – на од-
но занятие надо 
бежать, на второе. 
С 9 до 10 утра я за-

нимаюсь дыхатель-
ной гимнастикой, 

в разные дни хожу на ри-
сование и на сценическую речь. Благо-
даря карантину я теперь постоянно за-
нята – у меня плотное расписание дня. 
Но сейчас, я думаю, оно немного изме-
нится. Вот я уже собираюсь на прогул-
ку в парк «Филатов Луг», он мне очень 
нравится: красивый и удобный. А еще 
хочется в театр сходить и в ГУМ зайти – 
мороженое съесть.

Андрей Матвеев,  
3-й микрорайон:

– В Россию я вер-
нулся месяц на-
з а д  и з  Ге р м а -
нии. Там каран-
тин был хуже, чем 

здесь, – больше ог-
раничений и заболев-

ших, хуже эпидемиоло-
гическая ситуация. Теперь собираемся 
с женой съездить на отдых в какую-ни-
будь страну, которая в ближайшем вре-
мени откроется. Например, в Испанию. 
Мы раньше там часто бывали: очень 
там нам нравится, замечательная, те-
плая и вкусная страна.

Ольга 
Сухорученкова, 

1-й микрорайон:
– Чтобы ус ко -

рить выход с ка-
рантина, я сдела-
ла прививку от ко-
ронавируса, и мне 
ра з б лок и р ова л и 
транспортную карту 
еще 14 февраля. На ка-
рантине общалась со своими знако-
мыми, с которыми раньше работала 
на Чукотке, за полярным кругом. Мне 
уже 80, но я не прекращаю заниматься 
спортом. Марширую со скандинавски-
ми палками в парке 3-го микрорайо-
на. Сейчас очень хочется выбраться 
на природу и приехать в Москву – по-
смотреть, что там изменилось. Рань-
ше мы очень часто бывали на экскур-
сиях, которые организовывала для нас 
администрация поселения. Хочется, 
чтобы эта добрая традиция возобно-
вилась.

Вера Чифилева, 
поселок 

Института 
полиомиелита:

– У меня всег-
д а  е с т ь  д е л а . 
До обеда молит-

ву почитаешь, по-
том обед пригото-

ви ш ь, н у и с  вн у к а-
ми надо посидеть. Как только стало 
можно выходить на улицу, съездила 
в большой супермаркет, в «Глобус» 
и с удовольствием погуляла там. Те-
перь собираюсь на православную вы-
ставку и в Третьяковку. Да и вообще 
хочу в Москву выбраться – целый год 
в центре не была.

Равиля 
Шарафетдин, 

Град 
Московский:

– Еще никуда 
не ездила, толь-
ко вот сейчас при-

ехала на автобусе 
во Дворец культуры 

«Московский». Сегодня 
здесь литературно-музыкальный вечер. 
Раньше кружки были закрыты, а сей-
час работают – планирую заняться вы-
шиванием и вязанием. А еще, пока есть 
свободное время, загляну в библиоте-
ку №259. До карантина там были хоро-
шие лекции, может, и сейчас мне что-
то понравится.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора и Виктора ХАБАРОВА

«Дети Солнца» 
зажгли под АВВА
Эстрадный коллектив Дворца 
культуры «Московский» получил 
высшую награду на III Всероссийском 
фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Вокальный 
триумф».

На творческом музыкальном конкурсе 
в Московском культурном фольклорном 
центре Людмилы Рюминой «Дети Сол-

нца» представили попурри из песен шведской 
поп-группы АВВА. Жюри фестиваля креатив 
оценило: за свой номер ребята получили выс-
шую награду – Гран-при.

Напомним, что это уже не первая яркая по-
беда эстрадного коллектива в этом году. Ранее 
тот же вокальный номер принес юным артистам 
звание лауреатов 1-й степени на Международ-
ном фестивале «Золотое сечение», прошедшем 
28 февраля на сцене Культурного центра «Онеж-
ский».

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива коллектива

«Кенты» победили 
соперников
Турнир по мини-футболу среди 
детей прошел в минувшие выходные 
на поле Центра Спорта «Московский». 
В состязании приняли участие 
дворовые и школьные команды 
из нашего поселения.

Это ежегодное мероприятие каждый раз 
привлекает внимание местных мальчи-
шек. В этом году на поле вышли четыре ко-

манды – местные школьные и дворовые объеди-
нения. Абсолютным победителем стали «Кен-
ты»: юные футболисты не потерпели ни одного 
поражения. Второе место досталось команде под 
названием «Московский», которая тоже прояви-
ла немалое упорство и мастерство. Третье взял 
«Импульс», а четвертое – «Мос.Сити».

– Ребята сюда приходят не столько соперни-
чать, сколько за хорошим настроением, в этот 
день все с удовольствием поиграли в футбол, – 
рассказал инструктор Центра Спорта «Москов-
ский» Илья Голиков. – Теперь команды знают 
свои сильные и слабые места, а главное, это со-
стязание – способ привлечь внимание детей 
к футболу. Возможно, после турнира кто-то все-
рьез задумается о профессиональном обучении 
и тренировках.

Победителей наградили кубками и медалями, 
а также вручили грамоты.

Евгения АНТИПОВА
Фото Центра Спорта «Московский» 

Старые подруги вышли вместе на прогулку на 1-й бульвар


