
Дмитрий Саблин поблагодарил россиян 
за сбор гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР
Депутат Госдумы, первый зампредседателя «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
Дмитрий Саблин и Секретарь генсовета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак привезли гуманитарную помощь в станицу, недавно 
освобожденную бойцами Народной милиции ЛНР.

«Жители задавали вопросы 
о новой жизни – начале за
нятий в школах по новым 

программам, о пенсиях, цене на газ, ко
торая теперь будет в 2 раза ниже. Наде
ются на мирную жизнь вместе с Луган
ском», – рассказал Дмитрий Саблин.

Как отметил Дмитрий Саблин, сейчас 
главное – организовать систему посто
янной доставки гуманитарных грузов.  
«Единая Россия» планирует открыть 
распределительные центры гумани
тарной помощи в ДНР и ЛНР.

Андрей Турчак уточнил, что освобо
жденные территории будут обеспече
ны учебной литературой, лекарствами, 
продуктами и топливом.

Дмитрий Саблин поблагодарил росси
ян за безостановочный сбор гуманитар
ной помощи: «Грузим очередной конвой 
в ДНР. Продукты, лекарства, медицин
ские расходники провезем на освобо
жденные территории. Спасибо нашим 
людям – помощь приходит постоянно».

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото автора

В городе ремонтируют 
дороги после зимы
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Своих Своих 
не бросаемне бросаем

Жители Московского оказывают помощь беженцам
По всей России люди оказывают поддержку жителям из Донецкой 
и Луганской народных республик. Ежедневно в пункт сбора 
гуманитарной помощи в ТиНАО десятки человек приносят товары 
первой необходимости. Присоединился к ним и коллектив ДК 
«Московский» под руководством депутата Совета депутатов 
поселения Ирины Ивановой. Сотрудники собрали и увезли в штаб 
по сбору гуманитарной помощи несколько машин полезных вещей.

В прошлом номере наша газета пи
сала о пункте сбора гуманитар
ной помощи в Бутове. Ежедневно 

туда приносят десятки килограммов то
варов для нуждающихся. Это продукты 
с долгим сроком годности, одежда, ги
гиенические средства – то, без чего че
ловек не может обойтись каждый день. 
На днях и депутат поселения Ирина Ива
нова, а также сотрудники Дворца культу

ры «Московский» присоединились к ак
циям «Мы вместе» и «Своих не бросаем».

В сборе участвовал весь коллектив 
Дворца культуры – несли одежду, обувь, 
предметы гигиены, посуду, детские иг
рушки. Поучаствовали и их знакомые – 
помочь людям из Донбасса хотели многие.

– Мне кажется, что сейчас все хотят 
помочь беженцам с Украины, это нор
мальное человеческое желание, – про

комментировала Ирина Алексеевна. – 
Люди несут вещи первой необходимо
сти: крупы, постельное белье, средства 
личной гигиены.

В ДК за пять дней собрали несколь
ко сотен килограммов гуманитарной 
помощи. Акцию поддержал продюсер 
Вячеслав Ворон, который подошел к во
просу основательно и, помимо прочего, 
привез детские коляски.

Взаимовыручка и поддержка друг 
друга – то, что сейчас очень важно для 
людей, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации. Когда готовился но
мер, несколько машин, нагруженных 
вещами и продуктами, уехали из Мо
сковского в централизованный пункт 
сбора.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Ловись, рыбка, 
большая 
и маленькая
В ТиНАО появится крупный 
рыболовный комплекс. Об этом 
сообщила информационная служба 
столичного Стройкомплекса со ссылкой 
на председателя Москомстройинвеста 
Анастасию Пятову.

По словам председателя ведомства, круп
ный рекреационнорыболовный ком
плекс «Золотой сазан» построят в Ти

НАО в поселении Краснопахорское. Под за
стройку там выделен участок площадью 5 га. 
Сегодня на нем уже располагаются некапи
тальные строения рыбного хозяйства. После 
завершения строительства в новом комплексе 
может быть создано около 100 рабочих мест.

«Решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) 
приняла Градостроительноземельная комис
сия (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собя
ниным», – отметили в Стройкомплексе.

Как уточнили в ведомстве, участок под за
стройку выделен на территории квартала 115 
поселения Краснопахорское. На нем возведут 
объекты общей площадью 11 тыс. кв. м, вклю
чающие коттеджи, гостиницу, банкетный зал, 
ресторан, административный корпус, а также 
открытый плоскостной паркинг на 53 машины.

Дарья СОКОЛОВА

УДОБНЫЙ ГОРОД

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Снимаем маски
С 15 марта в Москве отменили 
масочный режим. Об этом на своем 
личном сайте заявил мэр столицы 
Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, 
стабильное улучшение эпидемиологи
ческой ситуации позволяет принять 

«долгожданное решение».
Помимо этого, власти Москвы отменили уста

новленные указом мэра обязательные антико
видные меры на предприятиях и в организациях: 
регулярное измерение температуры тела работ
ников, установка разделительных перегородок 
на рабочих местах и другие.

«В нынешних условиях это решение еще 
и поддержит бизнес, испытывающий и без то
го серьезное санкционное давление», – отметил 
мэр города.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сотрудница кафе 
в «Саларьево-Парке»
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Почем метр 
квадратный
В МосгорБТИ появилась комплексная услуга 
оценки рыночной стоимости жилья, сообщает 
официальный портал мэра и правительства 
Москвы. Для того чтобы получить 
техническую документацию и узнать 
стоимость своей квартиры, теперь будет 
достаточно одной заявки.

Новая услуга позволит владельцам и покупателям 
недвижимости сэкономить личное время. Ранее 
для того, чтобы узнать рыночную стоимость жи

лья, в МосгорБТИ приходилось сперва запрашивать по
этажный план и экспликацию (количественные, каче
ственные и технические характеристики помещений), 
а уже после этого снова обращаться в бюро или частную 
компанию за отчетом специалиста.

«Это были две разные услуги, их исполнение занимало 
от пяти до 14 дней. Если же собственник или покупатель не
движимости хотел заказать заключение у стороннего оцен
щика, ему все равно нужно было получать техническую до
кументацию в МосгорБТИ», – уточняется в сообщении.

Теперь специалисты БТИ самостоятельно подготовят 
техническую документацию, а затем на ее основании про
ведут экспертизу и составят отчет о рыночной стоимости 
квартиры, дачи, коттеджа, гаража или любого другого 
объекта. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги» на сай
те Московского городского бюро технической инвентари
зации и выбрать категорию «Оценочная деятельность».

Оценка рыночной стоимости может понадобиться при 
оформлении ипотеки, заключении договора куплипро
дажи или обмене жилплощади, а также для решения 
имущественных конфликтов в суде.

Дарья СОКОЛОВА

Поддержать 
экономику
Основными темами 
обсуждения стали 
поддержка бизнеса, 
инвестиции, проекты 
импортозамещения.

Сергей Собянин провел за
седание рабочей группы 
Госсовета по экономике.

«Обсудили с губернаторами 
вопросы региональных бюдже
тов, инвестиций, поддержки 
бизнеса и проектов импорто
замещения. Выработали пред
ложения в федеральный план 
действий, обменялись опы
том», – поделился мэр в своем 
телеграмканале 11 марта.

Ранее Сергей Собянин был на
значен заместителем Председа
теля Правительства России Ми
хаила Мишустина в новом опе
ративном штабе по повышению 
устойчивости развития эконо
мики. Он отвечает за коорди
нацию оперативных решений 
на региональном уровне.

Планируется принять ме
ры по поддержке отечествен
ного бизнеса, включающие как 
точечную помощь, так и ме
роприятия общего характера, 
сочетающие субсидирование 
и фондирование банков, созда
ние максимально благопри
ятных условий для бизнеса, 
исключение лишних админист
ративных барьеров, упрощение 
процедуры государственных за
купок и предложения по амни
стии капиталов.

Уже утвержден перечень от
раслей для предоставления кре
дитных каникул малому и сред
нему бизнесу. В него вошли 
сельское хозяйство, наука, об
разование, здравоохранение, 
культура, гостиничный бизнес, 
спорт, общественное питание, 
информационные технологии, 
оптовая и розничная торговля, 
сфера услуг, а также обрабаты
вающие производства, специа
лизирующиеся на производстве 
лекарств, продуктов питания, 
одежды, мебели, бытовой хи
мии, электрического оборудо
вания, резиновых и пластмассо
вых изделий.

В Москве запустили горячую 
линию для предпринимателей. 
Операторы колцентра готовы 
ответить на вопросы, связан
ные с работой бизнеса в услови
ях санкций, расскажут о важных 
изменениях в законодательст
ве и принятых на федеральном 
и городском уровне мерах под
держки.

Обращения принимаются 
по номеру +7 (499) 4441615 
в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Со
брали всю актуальную инфор
мацию по ссылке: https://direct.
moscow.business

По материалам mos.ru

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ

Чей контейнер?
В деревне Саларьево 10 марта прошло комиссионное 
обследование контейнерной площадки для сбора мусора. 
Депутат Совета депутатов поселения Андрей Долгодворов, 
администрация Московского и представители компании-
оператора рассказали жителям и предпринимателям 
Саларьева о новых правилах утилизации отходов.

Участники встречи осмотре
ли контейнерную площад
ку для сбора бытовых отхо

дов и обсудили порядок взаимо
действия.

– Поскольку с 1 января вывоз 
мусора в столице осуществляется 
по новым правилам в соответствии 
с федеральным законом, владель
цам расположенных на территории 
деревни частных домов и коммер
ческих помещений предстоит за
ключить новые договоры на вывоз 
мусора с единым региональным 
оператором и его представителя
ми, – сообщил депутат Совета де
путатов Андрей Долгодворов.

По словам старосты деревни 
Саларьево Сергея Титова, в бли
жайшее время будет налажено 
взаимодействие между жителя
ми деревни и региональным опе
ратором по вопросу вывоза му
сора. Количество контейнеров 
на площадке будет рассчитано 
исходя из потребности частно
го сектора.

Для предпринимателей новый 
порядок вывоза отходов удобен 
тем, что они сами могут регули
ровать частоту вывоза оплачива
емого ими контейнера.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

В поселении 
восстанавливают 
дороги после зимы

С наступлением благоприятных погодных условий в Московском 
открыт сезон ямочного ремонта. Работы по ремонту дорожного 
полотна уже стартовали в Граде Московском и ПМГП.

Как объясняют коммунальщики, 
ямы на дорогах образуются вслед
ствие частых перепадов темпера

тур, присущих нашему климату. Эта зи
ма в столичном регионе не была исклю
чением: столбик термометра колебался 
от нулевой отметки до серьезных мину
совых значений. Как следствие – вода, 
наполнявшая микротрещины асфальта, 
превращалась в лед, разрушая дорож
ное полотно.

Образовавшиеся выбоины могут сде
лать движение автотранспорта  небез
опасным, поэтому администрация по

селения проводит мониторинг состоя
ния дорог.

– В настоящий момент работы по ре
монту дорожного полотна уже ведут
ся в районах Град Московский и Город
парк, – отметила замначальника отдела 
по благоустройству и содержанию тер
ритории Алёна Багандова. – Но полно
масштабный ремонт начнется с апреля 
и будет проводиться в течение весенне
летнего периода во всех микрорайонах 
поселения.

Дарья СОКОЛОВА
Фото отдела ЖКХ

Представители Совета депутатов и администрации поселения Московский 
встретились с жителями Саларьева

Дорожные работы в Граде, 
на улице Солнечной

ТУРИЗМПо России с кешбэком
С 15 марта Ростуризм 
возобновил продажи поездок 
по стране с туристическим 
кешбэком, сообщает пресс-
служба Федерального 
агентства по туризму. 
В ведомстве уверены, что 
решение о перезапуске 
программы сделает отдых 
внутри страны более 
доступным, а также 
поддержит бизнес и рабочие 
места в отрасли.

Купить готовый тур или 
о тде л ьно п р ож и в а н ие 
в отеле с кешбэком мож

но будет до 1 мая, а отправиться 
в поездку с момента старта про
даж – с 15 марта и до 1 июля этого 
года. В программе также участву
ют круизные туры.

«Условия программы остают
ся прежние. Участвуют все без 

исключения регионы и поезд
ки от двух ночей. Оплачивают
ся поездки картами МИР – на нее 
автоматически в течение пяти 

дней возвращается 20% от стои
мости поездки, в максимуме – 20 
тыс. рублей. Количество поездок 
на одного человека в рамках про

граммы не ограничено», – сооб
щили в ведомстве.

Также на весенние месяцы 
в Федеральном агентстве по ту
ризму анонсировали старт про
граммы детского кешбэка – воз
врат средств за путевки в детские 
лагеря. В ведомстве призвали 
не путать две программы ввиду 
отличия их сроков и условий про
ведения.

По программе детского кешбэка 
можно будет получить 50 процен
тов от стоимости каждой путев
ки, но не более 20 тыс. рублей с ка
ждой транзакции. При этом коли
чество поездок на одного ребенка 
не ограничено.

Ознакомиться с усло виями 
и принять участие в программах 
можно на сайте мирпутешест-
вий.рф.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В нашей стране много живописных 
и познавательных маршрутов
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В лагере для беженцев 
плачут даже ледяные скульптуры
В Подольске прошла ярмарка вакансий для жителей ЛНР и ДНР

После начала специальной военной операции на Украине Россия предоставила 
убежище сотням беженцев из Луганской и Донецкой республик. Часть из них 
разместили в Подольске – это ближайший населенный пункт к Московскому. 
Как и чем живут эти люди сейчас, как и где они планируют свое дальнейшее 
существование, поехали выяснять корреспонденты «МС».

На подъезде к лагерю «Меч
та», где живут беженцы, се
годня вереница из машин – 

10 марта Подольский центр за
нятости населения организовал 
выездную ярмарку вакансий. 
Однако попасть на территорию 
не так просто, действует пропуск
ной режим.

Жизнь здесь идет своим чере
дом. Около КПП встречаем жен
щину с несколькими большими 
сумками. До ближайшего мага
зина отсюда довольно далеко. По
этому несколько семей составля
ют списки покупок, скидываются, 
нанимают машину и отправляют 
«гонца» в город. Но, по ее словам, 
всем необходимым они обеспе
чены. Сюда регулярно привозят 
грузы гуманитарной помощи, со
бранной россиянами.

Найти здание клуба, где про
ходит ярмарка вакансий, ока
залось легко. Перед ним стена 
с красивым панно, рассказыва
ющим о нашем общем для брат
ских народов советском пионер
ском детстве, и поделки изо льда – 
развлечение для донецких детей. 
На ярком голубом небе выделя
ется скульптура молящегося ан
гела.

На первом этаже столовая. 
Вкусно пахнет едой, скоро обед. 
На втором, в танцевальном зале 
сегодня многолюдно. Сюда из жи
лых корпусов вереницей стекают
ся люди в поисках работы, а зна
чит, средств к существованию 
и еще одному шагу к возвраще
нию привычной мирной жизни.

– Сегодня для участия в ярмар
ке вакансий мы постарались по
добрать те организации, кото
рые смогут обеспечить людей 
из ЛНР и ДНР не только работой, 
но и жильем, помочь устроить де
тей в детские садики и школы, – 
прокомментировала директор 
Подольского центра занятости 
Ольга Новоселова. – Желающих 

приехать сюда нашлось немало, 
и это не только наши подольские 
предприятия. Например, сана
торий «Истра» нуждается в гор
ничных, медсестрах, сотрудни
ках по уходу за больными. Им 
они готовы предоставить прожи
вание, это очень важно, особен
но для людей, которые планируют 
остаться надолго в России.

В лагерь приеха
ли представители 
более десятка ор
ганизаций. Кроме 
того, у сотрудников 
центра занятости с со
бой целый список ва
кансий от предприятий, 
которые не смогли присут
ствовать здесь очно. Особый 

интерес у соискательниц вызыва
ет работа в санаториях, на почте 
и в продуктовых магазинах.

– Раньше я работала кондите
ром в Макеевке, теперь ищу что
то в Подольске на неполный рабо
чий день, чтобы я могла за ребен
ком смотреть. Илье почти десять 
лет, школьник, четвертый класс. 
Что подойдет, куда возьмут, туда 
и пойду, – делится Людмила Саф
ронова из Макеевки.

Некоторые подростки, им нет 
еще и 16 лет, тоже пришли на яр
марку вакансий, чтобы помочь 
родителям. Сотрудники цент
ра занятости попытались найти 
и для них такую возможность. 
Вместе с Людмилой работу ищет 
и ее 18летняя дочь, студентка 
строительного техникума. Для их 
семьи – это временное подспорье. 
Они мечтают в ближайшее вре
мя вернуться домой к папе, что
бы дети смогли спокойно закон
чить учебный год.

Так повелось, что Подольск – 
город промышленный, а сейчас – 
и быстрорастущий. В последние 
годы здесь появилось и строится 
много складских помещений – 
туда тоже нужны люди. В центре 
занятости всегда есть вакансии 
для квалифицированных рабо
чих. Но на ярмарке ищут и спе
циалистов с высшим образовани
ем. Это администраторы, врачи, 
инженеры. Как говорят организа

торы, было бы желание, а ра
бота всегда найдется.

– Я здесь с ма
мой и будущей 
с в е к р о в ь ю,  – 
р а с с к а з ы в а 

ет третье
курсница 
Донецко
го нацио
на льного 

универ
си

тета Мария Алькевич. – Жених 
остался там. Обучение планируем 
окончить в Донецке, нам остался 
один курс, он – историкполито
лог, я – экономист, а потом уже хо
тим перебраться в Россию на по
стоянное место жительства. Я се
годня уже договорилась о работе 
администратором в пансионате 
«Истра». Мама хочет вернуться, 
ведь там у нас дом, хозяйство, до
машних животных временно пе
редали соседям, кардинально ме
нять свою жизнь не хочется.

Среди соискателей в основном 
женщины. Поэтому возле столов 
АО «Экпокабель», Фонда Спец
наз ВДВ Преображенский спор
тцентр и ГАУ МО «Центрлесхоз» 
соискательниц немного. Хотя 
и здесь есть вакансии, и не толь
ко уборщиц. Как рассказали в по
дольском филиале «Мострансав
то», среди водителей автобусов 
есть представительницы слабо
го пола. Организация предлагает 
пройти переобучение и открыть 
категорию D.

– У меня трое детей, 14, 11 
и 10 лет, я их воспитываю од
на, – делится Аида Мсхалая. – Они 
у меня самостоятельные. Старший 
сын может и приготовить сам, 
и убрать, и постирать, и за млад
шими присмотреть. Я и в Донец
ке постоянно работала продав
цом продовольственных товаров, 
полный день в магазине, а еще – 
на хлебозаводе, машинистфор
мовщик. Работы никакой не бо
юсь, я сама с Петровского района, 
жили в общежитии.

– Мы из города Харцызск До
нецкой области, здесь я со стар
шей дочерью, тоже пенсионеркой, 
и двумя внучками, – рассказыва
ет пенсионерка Людмила Васи
льевна Трошина, – хотела устро
иться поваром, но не удается по
ка. Но надежды трудоустроиться 
не теряю: готовлю я вкусно.

Гражданам Украины работо
датели помогают оформить па
тент на работу, получить времен
ную регистрацию для прожива
ния. У многих жителей ДНР и ЛНР 
российские паспорта. Они имеют 
право встать на учет в центре за
нятости и подбирать уже работу 
на свой вкус. А вот если стать са
мозанятым или индивидуальным 
предпринимателем, то можно по
лучить «подъемные» 150 тысяч 
на развитие своего бизнеса, если 
он имеет социальную направлен
ность. Это как раз случай Юлии 
Жуковой, беженки из Киевского 
района. Теперь она планирует от
крыть свое дело.

– Теперь будем както приспо
сабливаться к жизни здесь, – рас
сказывает Юлия. – Я каждый день 
созваниваюсь со знакомыми, ко
торые там остались, зову их сюда, 

в безопасное место.
Работодатели разъезжают

ся. Соискатели обсуждают 
их предложения, обдумыва
ют имеющиеся вакансии. 
Группа родителей ждет 
школьный автобус, со
бравшись рядом с фигурой 
ангела. По его лицу текут 
слезы – под ярким весен
ним солнцем он потихонь

ку тает. Остается верить 
и молиться, чтобы плакали 

не люди, а лишь скульптуры 
изо льда.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НАШ РЕПОРТАЖ

Дети Донбасса рано повзрослели

«Было бы желание, а работа всегда 
найдется», – говорят кадровики

На ярмарке вакансий в Подольске 
беженцам предложили много 
вариантов трудоустройства

Тот самый 
плачущий ангел
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Модный 
марафон
Выходные корреспонденты «МС» провели в торговых 
центрах поселения, чтобы понять, что покупают люди 
в первую очередь и где теперь собираются одеваться, 
после ухода из России нескольких торговых марок.

С ра н нег о у т ра п я т н и ц ы 
до позднего вечера воскре
сенья корреспонденты на

шей газеты гуляли по торговым 
центрам Московского и общались 
с покупателями.

Сначала зашли в «Столицу». 
Здесь было тихо и спокойно – по
тому что большинство магази
нов отечественных производите
лей, все работает в штатном ре
жиме. Единственное заведение, 
которое покупатели «потеряли» 
на этой неделе, – ресторан «Мак
доналдс». Последний рабочий 
день популярной точки обще
пита был в понедельник, 14 мар
та, и по этому случаю сотрудни
ки накладывали клиентам особо 
щедрые порции картошки фри.

Также мало пострадал от при
остановления работы иностран
ных компаний торговый центр 
«Новомосковский». Во «Vnukovo 
Outlet Village Лапшинка» заме
тили, что стало меньше зарубеж
ных торговых марок, покупате
лей не очень много.

Наибольший ажиотаж проис
ходил в «Саларисе», куда, помимо 
жителей нашего поселения, захо
дят за покупками гости со всей 

страны, приезжающие на авто
вокзал «Саларьево». На момент 
подготовки материала в «Сала
рисе» временно приостанови
ли свою деятельность крупные 
бренды иностранных производи
телей одежды, а также готовятся 
к приостановке магазины, зани
мающиеся продажей ювелирной 
продукции.

Все рекорды побил магазин из
вестного крупного бренда япон
ской одежды. Некоторые покупа
тели признавались, что пришлось 

отс тоять не
большую оче
редь, чтобы до
быть любимые 
вещи.

–  Я  ф а н а т 
этой марки, – 
рассказала жи
тельница 1го микрорайона Мо
сковского парик махер Мари
на. – У японцев все продуманно 
и технологично: ткани уютные, 
дышащие. Фирма работает до кон
ца марта и, надеюсь, скоро вер

нется обратно 
на наш рынок. 
Ну а если нет, 
я уже нашла за
мену – белорус
ские вещи. У на
ших соседей от
менные дизайн 
и вкус, они про
и звод я т очен ь 
модные и стиль
ные наряды. Так 
что весна и кра
сота не отменя
ются! – улыбну
лась девушка.

Некоторые по
купатели говори
ли о том, что ны

нешние меры дадут всплеск оте
чественному производству.

– После закрытия иностранных 
магазинов российский рынок оде
жды будет процветать, – уверенно 
обьясняла 18летняя студентка Ал

су из города Домодедово. – Я сама 
обычно одеваюсь в стильном моло
дежном бренде, который основа
ли дизайнеры из Самары. Так что 
будем модно одеваться и дальше.

Были в торговом центре и те, 
кто просто пришел приодеться 
к весне, но неожиданно попал 
в «человеческую пробку».

– Забежала сегодня купить к ле
ту цветастое платьишко, – расска
зала корреспондентам «МС» ми
ловидная блондинка Виктория 
из Града Московского. – А мне 
только и нужно было, что одна 
вещь. Моего размера М нет, оста
лись одни S и ХS. Ну ничего, вре
мени свободного у меня достаточ
но, поезжу по другим торговым 
центрам столицы, пока нужное 
платье не раздобуду. Весну надо 
встречать во всеоружии!

Алена ТРУБЕЦКАЯ,
Лариса ВАСИЛЬЕВА

 Фото Виктора ХАБАРОВА

«Ярмарка клубов» в центре 
московского долголетия 
«Московский»
Теперь, когда все ограничения сняты, центры московского 
долголетия ждут встречи с любимыми посетителями. 
А особенно ждут тех, кто здесь еще ни разу не был! Для них 
во всех ЦМД Москвы пройдет «Ярмарка клубов», посетив 
которую вы сможете узнать о деятельности центров, 
познакомиться с лидерами самоорганизованных клубов, 
принять участие в ЗОЖ-программах и мастер-классах!

В центре московского долго
летия по адресу ул. Радуж
ная, д. 33, «Ярмарка клубов» 

пройдет 22 марта. Начало про
граммы в 14:00.

Гостей ждет вокальная про
грамма от ансамбля «Ивушка 
московская», кулинарные мас
терклассы клуба «Пальчики об
лижешь», мастерклассы в кера

мической мастерской, лекции, 
спортивные занятия, а также 
знакомство с общегородским 
проектом «Освой гаджет». Кро
ме того, всех новых посетителей 
центра ждет беспроигрышная ло
терея.

Ждем всех желающих открыть 
для себя мир активного долголе
тия!

«Росич» опять победил
Футбольная команда города 
Московский выиграла 
товарищеский матч 
у красногорского «Зоркого» 
9 марта.

ФК «Росич» победил со сче
том 4:2. До начала мат
ча главный тренер нашей 

команды Сергей Мачула рас
сказывал о смене состава, что 
на данный момент он сформиро
ван на 80%, присутствуют ошиб
ки в линии защиты. Несмотря 
на его переживания, футбольный 
клуб из Московского одержал по
беду над своим оппонентом. Сер
гей Валерьевич поделился с «МС», 
над чем именно необходимо рабо
тать игрокам, например, остается 
несыгранность в обороне:

– Но у нас есть еще время по
смотреть новых ребят. В атаке 
много голов забили, здесь более
менее все получается.

Сейчас у «Росича» идет набор 
игроков и усиленные трениров
ки перед началом чемпионата 
города Москвы. С января, по сло
вам тренера, команда успела 

провести около 7 игр, во время 
которых просмотрели много ре
бят.

Алена ТРУБЕЦКАЯ
 Фото ФК «Росич»

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

СПОРТ

Пункт охраны порядка 
появится на территории ЖК 
«Саларьево-Парк»
Новое помещение участка полиции готовится к ремонту

Помещение под размещение пункта площа
дью 131 квадратный метр ранее было при
обретено в муниципальную собственность 

администрацией поселения при содействии Сове
та депутатов поселения Московский.

В настоящее время специалистами проводятся ра
боты по подготовке необходимой документации для 
проведения ремонта в новом помещении на терри
тории жилого комплекса. 

Следующим этапом станет объявление конкур
са на определение подрядчика для выполнения 
работ. После завершения ремонта пункт уком

плектуют необходимым инвентарем, мебелью 
и техникой.

В целях повышения уровня безопасности гра
ждан, а также для предотвращения фактов нару
шения общественного порядка, помимо сотрудни
ков полиции, в помещении также будет распола
гаться народная дружина и опорный пункт охраны 
порядка.

Открыть новый пункт охраны порядка планиру
ется в этом году. Он будет расположен по адресу: 
ул. Саларьевская, д. 13, корп. 2.

Владимир НИКОЛАЕВ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Нападающий Павел Голышев к новым матчам готов

Выходной в «Саларисе», суббота, 12 марта

Во Дворце культуры пройдет 
вечеринка для молодежи
26 марта в 18:00 в кафе ДК «Московский» состоится развле-
кательная программа «Лайф в кайф. Открытый микрофон».

Мероприятие в формате от
крытого микрофона для 
всей талантливой моло

дежи поселения проводится в ДК 
уже второй раз и неизменно при
влекает самых ярких и веселых 
ребят Московского.

Каждый желающий сможет 
продемонстрировать свои навы
ки в самых разных жанрах: тан
цах, художественном чтении, 
вокале и инструментальном ис
полнении или номерах театраль
ного направления (стендап, КВН
визитка, пантомима, пародия 
и т.д.).

Записаться в качестве участ
н и к а  м о ж н о  п о  т е л е ф о н у 
8 (903) 2739143.

Вход свободный [16+].
Следите за анонсами новых 

мероприятий в телеграмкана
ле отдела молодежной культуры 
ДК «Московский».

Шопинг удался

Девушки из Переделкина приехали за 
кофейными капсулами



519.03.2022 | № 10 (277) ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Современный город

«На месте поля и яблоневого «На месте поля и яблоневого 
сада сада вырос современный город»вырос современный город»
Старожилы вспоминают, каким был Московский несколько десятилетий назад
Вся жизнь Ирины Михиной, специалиста отделения антирабической* вакцины в Институте полиомиелита, 
неразрывно связана с Московским. На ее глазах город строился и превращался в современный урбанистический кластер, 
который сегодня может составить конкуренцию любому району «старой» Москвы. Воспоминаниями о том, как это 
было, Ирина Ивановна поделилась с корреспондентами «МС».

Из Мешково – 
в Передельцы

В начале 1960х годов деревня 
Мешково, из которой родом наша 
героиня, немногим напоминала 
современную – с комфортными, 
оборудованными всеми удобства
ми коттеджами, асфальтирован
ными дорогами и вечерним осве
щением.

– У нас не было водопровода, 
и мама вместе с другими женщи
нами полоскала белье в пруду. Во
обще, тогда в Мешково было три 
пруда, из них сохранился только 
один – как раз в нем и полоска
ли. У каждого во дворе был коло
дец, потом появились скважины, 
но вода из колодца все равно счи
талась лучше. Ну и огороды – куда 
ж без них – даже праздники уро
жая устраивали, хвастались, у ко
го что лучше выросло, – вспоми
нает Ирина Михина.

С соседними Передельцами, 
на месте которых сейчас находит
ся наш город, Мешково не имело 
тесных связей. Совхоза «Москов
ский», объединившего впослед
ствии деревни, тогда еще не бы
ло, и вся культурная жизнь меш
ковцев была привязана к Внуково. 
Там же учились дети и работали 
взрослые – в основном на авиаре
монтном заводе №400, как отец 
Ирины Ивановны, который был 
прибористоммонтажником.

– Передельцы считались крупнее 
Мешково, у них была своя ферма 
и больница, куда мы ходили лечить
ся, – рассказывает Михина. – Зато 
у нас показывали кино по выход
ным и работала библиотека.

Французские туфли-
лодочки из местного 
универмага

Вместе с основанием совхоза 
«Московский» в истории села Пе
редельцы началась новая эпоха: 
строились многоэтажные дома, 
магазины, прокладывались доро
ги. В поселение отовсюду съезжа
лись молодые специалисты. Пере
ехала и семья Михиных.

– Мама работала в первом ате
лье, которое появилось в Москов

ском. Оно находилось в 13м доме 
1го микрорайона, правда, тогда 
других микрорайонов и не было, – 
улыбается Ирина Ивановна. – Во
круг простирались одни поля, 
а там, где сейчас 3й микрорайон, 
рос прекрасный яблоневый сад. 
Яблоки охранялись, но после сбо
ра урожая жителям разрешали со
бирать плоды, упавшие на землю.

По словам Михиной, ателье 
процветало, ведь шить на заказ 
тогда стремились все женщи
ны: это было единственной до
ступной возможностью одеться 
не так, как другие. Прекрасная 
половина Московского предпо
читала ездить за тканями на Ле
нинский проспект, но и в городе 
можно было отыскать чтото при
личное.

– В 1970х в Московском уже ра
ботал универмаг, где мама одна
жды купила мне шикарные фран
цузские туфли, – рассказывает на
ша героиня. – Сколько лет прошло, 
а до сих пор помню эти лодочки. 
Был и торговый центр, парикма
херская, ателье расширилось и пе
реехало в отдельное здание, стро
ился Дворец культуры, который 
люди очень ждали. Я помню, как 
в ДК проводили свет: наш дом ря
дом, поэтому у нас временно от
ключили электричество. Но ни

какие мелкие неудобства не име
ли значения, таким важным для 
всех было это событие.

Работа важнее огорода
В Инстит у те полиомие ли

та Ирина Михина работает уже 
больше 40 лет. Она признается, 
что когдато хотела стать конди
тером и даже училась в технику
ме пищевой промышленности, 
но жизнь распорядилась подру
гому. Первые годы трудилась в це
хе упаковки, откуда нашу вакци
ну отправляли по всему Совет
скому Союзу и за границу, а после 
окончания медучилища перешла 
в лабораторию. За вклад в разви
тие науки Михина получила бла
годарность от Российской акаде
мии наук и благодарность от Ми
нистерства науки и образования.

– Производство обновлялось 
и расширялось, появлялось но
вое оборудование, новые техно
логии, работать всегда было ин

тересно. Я так люблю свою рабо
ту, что не могу уйти на пенсию, 
даже огород еще не завела, – шу
тит Ирина Ивановна.

Конечно, не только работа бы
ла в жизни нашей героини: было 
и атласное белое платье с гипюро
выми вставками, сшитое, конеч
но же, в том самом ателье, и под
венечная фата. С будущим мужем 
Александром Ирина познакоми
лась в год Олимпиады80: он при
ехал в Московский из Липецкой 
области, чтобы работать в совхозе 
трактористом. В браке родились 
сын и дочь. Теперь уже есть вну
ки. Все они живут в Московском.

– Современный город мне нра
вится намного больше, чем тот, 
прежний Московский, – признает
ся Михина. – У меня никогда не бы
ло желания кудато переехать. Здесь 
моя семья, друзья, любимая работа. 
Наверное, я не одна такая. Наше по
коление вкладывало в Московский 
часть своей души, и от этого город 
стал частью нас самих.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

и из личного архива героини
* Антирабическая вакцина – препарат
   против бешенства.

10 ЛЕТ ТИНАО

Совхоз «Московский» 
и  теплицы полвека назад Указатель 

на тепличный комбинат

1986 год. Строится ДК

Ирина Михина больше 40 лет 
проработала в Институте полиомиелита

Дочь и сын

Муж Ирины работал в совхозе трактористом

К 50-летию образования СССР наша героиня 
с одноклассниками выступали в национальных костюмах

Коллектив отделения антирабической вакцины
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.35 «Алиса в стране чудес» [12+] 
Рен-ТВ

08.10 «Психология преступле
ния» [12+] ТВЦ

09.05 «Гонка» [12+] Матч-ТВ

10.05 «Женитьба» [12+] Культура

11.30 «Поединок» [12+] Матч-ТВ

12.25 «Брачные игры» [12+] Культура

13.05 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчу
жины» [12+] СТС

14.25 «Уроки французского» [12+] 
Культура

16.00 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+] СТС

17.10 «Человекмуравей» [12+] Рен-ТВ

18.03 «Елена и капитан» [12+] ТВЦ

19.25 «Стражи Галактики» [12+] 
Рен-ТВ

21.00 «Прости за любовь» [12+] Рос-

сия 1

00.30 «Ослепленный светом» [12+] 
ТНТ

01.15 «Терминал» [12+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
13.55 Футбол. Тинькофф Россий

ская Премьерлига. «Ниж
ний Новгород» – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля
ция [12+]

16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Алексан
дра Волкова [12+]

17.55 «Формула1». Гранпри Бах
рейна. Квалификация. Пря
мая трансляция

19.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Зенит» 
(СанктПетербург) – «Арсе
нал» (Тула). Прямая транс
ляция [12+]

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков про
тив Тома Аспинэлла. Транс
ляция из Великобритании. 
Прямая трансляция [12+]

01.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» – «Фиоренти
на» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 «На Муромской дорожке...» 
[12+] Культура

09.40 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым» 
[12+] Культура

10.15 «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» [12+] Первый канал

11.45 «Гиперболоид инженера 
Шухова» [12+] Культура

13.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [12+] Рен-ТВ

14.05 «Совбез» [12+] Рен-ТВ

15.50 «Валентин Распутин. Во глу
бине Сибири» [12+] Культура

16.10 «Засекреченные списки. 
7 преступлений киевской 
власти» [12+] Рен-ТВ

18.05 «Первые в мире. Анатолий 
Смородинцев. Вакцина про
тив гриппа» [12+] Культура

18.25 «Линия жизни. 75 лет Влади
миру Урину» [12+] Культура

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым [12+] ТВЦ

23.50 «90е. БАБ: начало конца» 
[12+] ТВЦ

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота. Каратисты» 
[0+] СТС

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу» [0+] СТС

11.00 М/ф «Дора и затерянный го
род» [6+] СТС

19.00 М/ф «История игрушек – 4» 
[0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.25 Шоу «Уральских пельме
ней» [12+] СТС

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

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

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

10.00 «Самая полезная програм
ма» [12+] Рен-ТВ

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма
лоземовым» [12+] НТВ

11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13.05 «Однажды...» [12+] НТВ

14.00 Ба лет на льду Татьяны 
Навки. «Лебединое озеро» 
[12+] Первый канал

15.00 «Следствие вели...» [12+] НТВ

15.45 «Кто хочет стать миллио
нером?» с Дмитрием Диб
ровым [12+] Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [12+] Россия 1

19.00 «Центральное телевиде
ние» [12+] НТВ

19.30 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

20.20 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

21.30 «Холостяк» [12+] ТНТ

23.00 «Звезды в Африке» [12+] ТНТ

23.30 «Международная пилора
ма» [12+] НТВ

01.30 «Наедине со всеми» [12+] 
Первый канал

21.20 «Один вдох» [12+]  
Первый канал

Марине 40 лет. За плечами неу-
дачный брак, нелюбимая работа 

и никаких перспектив. Она ув-
лекается фридайвингом – опас-
ным для жизни спортом. Нужно 

задержать дыхание и погрузить-
ся в подводный мир, где един-

ственный враг – твой собствен-
ный страх.

18.02 «Селфи на память» 
[12+] ТВЦ

Нику вечно нужны деньги, 
поэтому он соглашается 

на странное предложение 
богатой красотки – украсть ее 
из клуба и вывести так, чтобы 

охранники не заметили. Ник 
удачно проводит операцию 

и думает, что на этом все. Но он 
сильно ошибается.

Художественные фильмы 
и сериалы

08.00 «Белоснежка и охотник» [12+] 
Рен-ТВ

09.05 «Спорт Тоша» [12+] Матч-ТВ

10.20 «Мой нежно любимый де
тектив» [12+] Культура

11.30 «Работа над ошибками» 
[12+] Россия 1

12.35 «Халк» [12+] Рен-ТВ

13.45 «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» [12+] СТС

14.35 «Самый лучший день» [12+] ТНТ

15.00 «Призраки Арбата» [12+] ТВЦ

16.50 «Пара из будущего» [12+] ТНТ

17.10 «Одиночество на вершине» 
[12+] Культура

21.00 «Джон Картер» [12+] СТС

22.00 «Трое» [12+] Первый канал

23.40 «Быстрее пули» [12+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.40 Смешанные единоборст

ва. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла. 
Трансляция из Великобри
тании [12+]

10.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. УГМК (Ека
теринбург) – «Динамо» 
(Курск). Прямая трансля
ция [12+]

13.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. ЦСКА – 
«Рубин». Казань. Прямая 
трансляция [12+]

15.55 Гандбол. Чемпионат России 
«ОлимпбетСуперлига». Жен
щины. «РостовДон» (Ростов
наДону) – «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция [12+]

17.45 «Формула1». Гранпри Бахрей
на. Прямая трансляция [12+]

19.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Ди
намо» (Москва) – «Ростов» 
(РостовнаДону). Прямая 
трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Аталанта». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.05 «Шесть дней из жизни Ири
ны Антоновой» [12+] ТВЦ

10.50 «Страна чудес. Гусь Хру
стальный» [12+] ТВЦ

11.45 «Письма из провинции». Уд
муртия [12+] Культура

13.20 «Рассказы из русской исто
рии. XVIII век» [12+] Культура

14.05 «Суровое море России» [12+] 
Первый канал

14.40 Закрытие XV Зимнего меж
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
в Сочи [12+] Культура

15.55 «Жил я шумно и весело» 
[12+] Первый канал

16.30 «Картина мира» с Михаи
лом Ковальчуком. «Живая 
клетка и биотехнологии 
здоровья» [12+] Культура

21.50 Балет «Корсар» в постанов
ке театра «Ла Скала» [12+] 
Культура

23.50 «Кинескоп» с Петром Ше
потинником. Международ
ный кинофестиваль в Гете
борге [12+] Культура

23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [12+] Рен-ТВ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/ф «Бобик в гостях у Бар
боса» [0+] ТВЦ

06.30 М/ф «Маугли» [0+] Культура

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

19.05 М/ф «Боссмолокосос» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+] Первый канал

07.15 «Устами младенца» [12+] Рос-

сия 1

07.55 Шоу «Уральских пельме
ней» [12+] СТС

08.10 «Здоровье» [12+] Первый канал

08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым [12+] Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

09.25 «Утренняя почта с Никола
ем Басковым» [12+] Россия 1

10.15 «Жизнь других» [12+] Первый 

канал

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

12.10 «Диалоги о животных» [12+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

15.00 «Следствие вели...» [12+] НТВ

17.05 «Докток. Доченьки» [12+] 
Первый канал

17.50 «Танцы со звездами» [12+] 
Россия 1

19.05 «Две звезды. Отцы и дети. 
Финал» [12+] Первый канал

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
[12+] Россия 1

23.00 «Добров в эфире» [12+] Рен-ТВ

00.00 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

00.50 «Основано на реальных со
бытиях» [12+] НТВ

01.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» [12+] Рен-ТВ

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

СУББОТА, 19 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА

23.15 «Одиссея» [12+]  
Первый канал

Самый масштабный приклю-
ченческий проект современно-
го французского кино. История 

героя, открывшего человече-
ству «второй космос». Но глав-

ное путешествие осталось тай-
ной. Легендарный Жак-Ив Кусто: 

его корабль, его открытия, его 
Одиссея.

19.20 «45 лет ансамблю 
«Русская песня» [12+]  

Первый канал

Телеверсия музыкального вечера 
к 45-летию ансамбля под управле-
нием Надежды Бабкиной. Певица 

отметит юбилей грандиозным теа-
трально-концертным представле-

нием. При этом Бабкина решила 
отойти от привычных форматов, 

чтобы заинтересовать молодежь.

20.10 «Маска. Новый сезон» 
[12+] НТВ

В третьем сезоне шоу участвуют 
14 знаменитостей. В первом 

выпуске никто не покинул 
программу, а главным сюрпризом 

стало появление олимпийского 
чемпиона Романа Костомарова 

в костюме Пса с песней «Мой 
друг». Чем удивит нас следующий 

выпуск?

21.20 «Секрет на миллион. 
Мамы звезд» [12+] НТВ 

Героинями выпуска станут 
звездные мамы: Ольги Бузовой, 
Нюши, Сергея Лазарева и Ната-

льи Водяновой. Они раскроют 
тайны своих знаменитых детей. 

Например, мама Бузовой рас-
скажет, за что невзлюбила быв-

шего зятя и почему до сих пор 
одинока.

20.25 «Черная Пантера» 
[12+] Рен-ТВ

Ваканда – территория дикой 
Африки, где скрываются 

залежи уникального металла. 
Многие пытались добраться 

до него, разоряя все и убивая 
аборигенов, но каждый раз 

таинственный дух саванны – 
Черная Пантера – вставал 

на защиту угнетенных.

18.00 «Вертинский. Песни» 
[12+] Первый канал

Александр Вертинский – чело-
век уникальной судьбы и один 

из самых известных русских 
шансонье. Песни Александра 
Вертинского исполнят Алек-

сандр Малинин, Полина Гагари-
на, Анастасия Макеева, Елена 

Ваенга и другие звезды россий-
ской эстрады.
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Антикварный маркет «Блошинка»
19–20 марта
12:00–19:00

В этот раз на «Блошинке» соберутся около 
ста проектов и частных коллекций, в том чи
сле студия «Зили», частные коллекции «Хру
стальный замок», «Эребрувинтаж», Rariteca, 
«Александра» (Франция), частная коллек
ция Натальи Боренец. Они привезут огром
ное количество разнообразных старинных 
и винтажных вещей: российский и зарубеж
ный антикварный фарфор, предметы инте
рьера, посуду, старинные веера, вышивки 
и кружева, изделия из серебра, бронзы, сте
кла и многое другое. На маркете можно при
обрести книги, виниловые пластинки, от
крытки, посуду, игрушки и предметы бы
та, выпущенные в период с 1950 по 1980 год 
в СССР и социалистической Европе.

 Адрес: КЦ «ДОМ», Большой 
Овчинниковский пер., 24, стр. 4

 Метро: Новокузнецкая

Всемирный день воды
19 марта
10:30–16:00

На празднике в Дарвиновском музее вас 
ожидает много познавательных лекций 
и игр. Главной героиней праздника в этом 
году станет лягушка. Знакомимся с мно
гообразием амфибий, на мастерклассах 
раскрашиваем костюмы для лягушек, ма
стерим игрушки и складываем пучегла
зых обитателей водоемов из бумаги. Также 
в специальном «водоеме» можно половить 
рыбу и подмосковных зем
новодных. А в 12:00, 13:30 
и 15:00 участников празд
ника приглашают на опы
ты с водой. Подробное 
расписание праздника 
ищите на официальном 
сайте музея http://www.darwinmuseum.
ru/projects/celebration/vsemirnyj-den-
vody-2022 

 Адрес: ул. Вавилова, 57
 Метро: Академическая

Выставка «Виктор Маторин. 
Историческая живопись»

19–20 марта
в течение дня

Виктор Маторин – молодой, но уже при
знанный мастер исторической живопи
си. Из известных работ на выставке будут 
представлены: «Святой благоверный вели
кий московский князь Дмитрий Донской» 
и «Ледовое побоище». В экспозиции – три 
картины, на которых изображены исто
рические памятники и усадьбы XVII века: 
«Рождество в Измайлове», «Спряталась», 
«Фиолетовые тени». Впервые будет экс

Уайльда. Перед гостями выступят артисты 
детской театральной студии «Лик» под ру
ководством заслуженной артистки России 
Инессы Рахваловой.

 Адрес: ул. Грина, 11
 Метро: Бульвар Дмитрия Донского

Эльвира ЯКУПОВА

понироваться часть грандиозного панно 
«Ивушки. Летний день».

 Адрес: Государственная публичная 
историческая библиотека России, 
Старосадский пер., 9
Метро: Китай-город

Выставка-ярмарка «Любимая Индия»
19–20 марта
11:00–19:00

В ТЦ «Ханой–Москва» съедутся около 40 
участников из всех штатов Индии и при
везут ювелирные украшения, одежду, кос
метику, декор для дома и многое другое.  
Индийская одежда и домашний текстиль 
из натуральных тканей, косметика от ве
дущих индийских производителей, про
славившиеся на весь мир шелковые ковры, 
меняющие цвет в зависимости от освеще
ния, поющие чаши, оригинальные, создан
ные вручную сувениры, аксессуары, сумки 
и многое другое. И конечно же, не обойдет
ся без благовоний, специй и чая, а главным 
продуктом станет рис басмати.

 Адрес: ш. Ярославское, 146, корп. 1
 Метро: ВДНХ

День открытых уроков 
в Международной школе дизайна

20 марта
13:00–15:00

Ведущие преподавате
ли IDS проведут откры
тые уроки для всех, кто 
интересуется дизайном. 
Слушатели будут учить
ся работать с цветом, композицией и со
здавать интерьерные коллажи. Новички 
смогут познакомиться с основами профес
сии, а практикующие дизайнеры – обре
сти вдохновение для новых проектов. За
регистрироваться можно по ссылке https://
designschool.ru/openlessons/

 Адрес: ул. Шаболовка, 31г, под. 4, этаж 5
 Метро: Шаболовская

Концерт группы Steel Pythons
19 марта
22:30

Стильная кавергруппа Steel Pythons игра
ет в любом стиле – танцевальная музыка, 
рок, поп, мейнстрим, синтипоп. В этот ве
чер ребята исполнят любимые хиты.

 Адрес: Hidden Bar, Камергерский пер., 
6/5, стр. 3

 Метро: Театральная

Концерт Roman & Band Acoustic Live
20 марта
19:00

Роман Картамышев и его яркие студенты 
исполнят акустические версии хитов соул, 
рок и попмузыки, которые будут чередо
ваться с авторскими композициями и мно

гоголосиями хора, в сопровождении топо
вых музыкантов.

 Адрес: DeFAQto, ул. Большая Лубянка, 30/2
 Метро: Тургеневская, Чистые пруды

Корейский киноклуб: «Три женских 
возраста»

19–20 марта
19:00

Сборник из трех корейских фильмов 
о сильных духом и предприимчивых ге
роинях. Первая картина, «Десять меся
цев», рассказывает о 20летней разра
ботчице игр Ми Рэ, которая ждет ребен
ка, но вдруг понимает, что ни она, ни ее 
парень совершенно к этому не готовы. 
Героиня второго фильма, «Руководст
во по управлению мужчинами», Чхве Бо 
На – женщина среднего возраста. Всю 
свою жизнь она обеспечивает себя сама, 
но после просмотра видео гуру по отно
шениям доктора Свалски решает начать 
манипулировать мужчинами и улучшить 
качество своей жизни. Заключительная 
лента сборника, «Поэзия», рассказывает 
о пенсионерке Миджа, обнаружившей 
у себя первые признаки болезни Альцгей
мера. Все фильмы можно посмотреть со
вершенно бесплатно, но не забудьте заре
гистрироваться https://
m o s - k i n o . r u /e v e n t /
koreyskiy-kinoklub-tri-
zhenskikh-vozrasta/ 

 Адрес: кинотеатр 
«Москино Сатурн», 
ул. Снежная, 18

 Метро: Ботанический сад, Свиблово

Московская музейная неделя
19 марта
в течение дня

Государственный выставочный зал исто
рии войны в Афганистане
Музей русского лубка и наивного искусства

20 марта
в течение дня

Государственный музей обороны Москвы, 
Дом русского зарубежья имени А. Солжени
цына, Галерея Ильи Глазунова, Государст
венный музей – культурный центр «Интегра
ция», Музей Зеленограда, Галерея А. Шилова, 
Мемориальный музей и научная библиотека 
«Дом Гоголя», Музей В.А. Тропинина и мос
ковских художников его времени, Музей К.Г. 
Паустовского, Музей М.А. Булгакова, Музей
новыставочный центр «Тушино», Объедине
ние «Выставочные залы Москвы», Музейное 
объединение «Музей Москвы», Московский 
музей современного искусства

Спектакль «Звездный мальчик»
19 марта
18:00

В библиотеке №193 представят постанов
ку по сказке «Звездный мальчик» Оскара 

20 марта
Окружные отборочные соревнования по игре 

в дартс в рамках Московской комплексной 
межокружной Спартакиады пенсионеров.

Начало соревнований в 11:00
п. Рязановское, Знамя Октября, д. 31, СКЦ 

«Пересвет».

Окружные отборочные соревнования 
по шашкам в рамках Московской комплексной 
межокружной Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор».
Начало соревнований в 11:00

п. Рязановское, Знамя Октября, д. 31, СКЦ 
«Пересвет».

26 марта
Окружные отборочные соревнования 

по шахматам (для лиц с нарушением зрения) 
в рамках Московской Спартакиады «Спорт без 

границ».
Начало соревнований в 11:00

г. Троицк, ул. Пушковых, д. 9.

Окружные отборочные соревнования 
по настольному теннису в рамках Московской 

комплексной межокружной Спартакиады 
пенсионеров г. Москвы «Московское 

долголетие».
Начало соревнований в 12:00

п. Филимонковское, пос. Марьино, д. 3, ЦКС 
«Филимонковское».

27 марта
Окружные отборочные соревнования 

по шахматам в рамках Московской 
комплексной межокружной Спартакиады «Спорт 

для всех».
Начало соревнований в 11:00

п. Рязановское, Знамя Октября, д. 31, СКЦ 
«Пересвет».

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША 
БИБЛИОТЕКИ №259

19 марта
День открытых дверей – в течение 
дня презентация клубов и кружков
14:00 «ПОЭТИЧЕСКАЯ ДУЭЛЬ: ЧИТАТЕЛИ 
ПРОТИВ ПОЭТОВ»
увлекательный квест, в котором читатели смогут 
попробовать свои силы в стихосложении.

19 марта и 26 марта
16:00 КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
«За спасение Московской топонимии» (18+)

26 марта
15:00 НАСЛЕДИЕ 
«Айболита детских капризов» или «С чего 
начинается Чуковский» (12+)

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Есть куда 

сходить

21.03 – 
25.03

Тематическая программа, 
посвященная 10-летию ТиНАО, 
«Сделай ТиНАО лучше».

22.03 
в 14:30

Развлекательная программа 
«Задушевный вечерок»

23.03 
в 14:00 

Авторская программа Павла 
Буценко «На волнах памяти»

26.03 
в 16:00

Концерт в рамках цикла встреч 
«Вечер у камина»

26.03 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Свидетели» (12+)

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения мероприятия 

можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 
на мероприятия свободный.

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»
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Здравствуй, весна-красна
Весеннее равноденствие 
20 марта – праздник 
символический. Для наших 
предков он означал переход 
от суровой зимы к теплому 
времени года.

Сохранились в народной памяти 
и приметы: если день морозный – 
жди еще 40 дней зимы; если обла

ка по небу плывут быстро и высоко – ле
то и осень теплыми будут.

Исследователи сходятся во мнении, 
что у многих древних народов, живу
щих по солнечному календарю, имен
но весеннее равноденствие, когда день 
равен ночи, считалось началом ново
го года. Отечественный ученыйфоль
клорист Всеволод Миллер в своем тру
де «Русская Масленица и западноевро
пейский карнавал» рассказывает, что, 
празднуя этот период года, славяне, как 
и другие европейские народы, отмеча
ли первые признаки победы весны над 
зимой: зажигали костры, пели песни, 
совершали проводы зимы.

Вот и самый любимый на Руси 
праздник – Масленица в дохристиан
ские времена праздновался попозже 
и тоже был связан с весенним равно
денствием – прощанием с холодами 
и зимней стужей.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Уберем за своими  
питомцами
Жители Первого Московского города-парка вышли на уборку 
отходов жизнедеятельности четвероногих друзей человека 
и призвали любителей животных убирать за своими питомцами.

В Московском хвостатых и усатых 
любят: кошки и собаки здесь 
есть почти в каж дой семье. 

О том, что последние, помимо всеоб
щего умиления, могут вызывать и не
гатив, свидетельствуют многочислен
ные обсуждения в соцсетях. Их общий 
посыл можно передать так: «Доколе 
наши газоны будут похожи на мин
ное поле?» При этом всем сторонам 
конфликта понятно, что виноваты тут 
вовсе не животные, а безответствен
ность их хозяев.

Привить культуру уборки за домаш
ними любимцами своим соседям ре
шили сами собаковладельцы – жители 
района ПМГП. В конце февраля они ор
ганизовали первый в этом году темати
ческий субботник.

– Нас собралось немного, но это бы
ло ожидаемо. На субботник пришли 
в основном те, кто и так всегда убирает 
за своими животными. Но свою часть 
ПГМП мы освободили: собрали и выне
сли более десятка пакетовмаек, – рас
сказала жительница района Первый 

Московский Юлия Радуль. – Убирать 
за своим питомцем совсем не стыдно, 
просто и очень быстро. Это наша пря
мая обязанность, иначе красивые и уют
ные улицы приобретают непотребный 
вид. Возникает негативное отношение 
к животным и их хозяевам.

По словам  Юлии Радуль, только около 
70 процентов собачников Московского 
регулярно убирают за своими питомца
ми. Остальные либо не знают, что в усло
виях города это необходимо по закону, 
либо нарочно игнорируют правила.

– Для уборки за своей собакой нужно 
60–62 пакетика, или от 60 до 186 рублей 
в месяц, – посчитала Юлия Радуль. – Это 
немного, но, если каждый из нас будет 
тратить несколько секунд прогулки на то, 
чтобы убрать за своей собакой, мы полу
чим огромный результат – чистые дво
ры и газоны, счастливых людей, которые 
уважают и улыбаются друг другу.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Перекресток у шатра 
станет еще безопаснее
Там, где сходятся улицы Академика 
Чумакова, Атласова и Москвитина, 
находится очень оживленный 
перекресток, обычно здесь всегда 
много пешеходов, особенно вечерами. 
Планируется ли как-то улучшить 
этот перекресток для пешеходов?

Виктор Кочуков, житель Первого 
Московского города-парка

Отвечает главный специалист ЖКХ 
администрации поселения Андрей 
Князькин:

– Весной этого года на данном перекрестке 
планируется оборудовать дополнительный пе
шеходный переход от дома №32  микрорайона 1 
к дому №1, корпус 1, по улице Атласова с уста
новкой светофорного объекта. После обустрой
ства перехода будет нанесена специальная раз
метка для более удобного передвижения пеше
ходов на данном перекрестке.

Алена ТРУБЕЦКАЯ
Фото автора

Остановка 
«Ульяновский совхоз» 
стала «Чайкой»
В конце февраля в Москве 
переименовали сразу несколько 
пунктов остановки общественного 
транспорта. Новое имя получила 
и одна из остановок Московского.

С конца февраля новое название получи
ла остановка общественного транспорта 
«Ульяновский совхоз». Об этом сообщает 

официальный портал Мосгортранса.
Теперь остановка переименована в «Пруд 

«Чайка». Изменения коснулись автобусных мар
шрутов №333, 870, 881, 892 и 1042.

Как убедились корреспонденты «МС», таблич
ка на павильоне пока висит прежняя, и в авто
бусах №333, следующих от Московского до ме
тро «Рассказовка», остановка объявляется в ста
ром варианте.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алены ТРУБЕЦКОЙ

Собаковладельцы Московского на вечерней прогулке – 
с пакетами для уборки за своими питомцами

Жительница ПМГП Виталия Юртаева в лесу у поселка Института полиомиелита


