
Не забудьте 
о прививках
В Московском пройдет выездная 
бесплатная вакцинация домашних 
питомцев против бешенства.

Согласно графику Комитета ветеринарии 
города Москвы, спецавтомобиль ветери
нарной помощи будет дежурить в Мос

ковском с 21 по 28 апреля.
Провести бесплатную вакцинацию питомца 

против бешенства можно и в московских госу
дарственных ветеринарных клиниках. Запись 
на прием к ветеринарному специалисту доступ
на через mos.ru. Ближайший к Московскому вете
ринарный участок «Саларьево» находится по ад
ресу: дер. Саларьево, ул. Картмазовская, уч. 4.

Кроме того, на mos.ru, в приложении «Гос
услуги Москвы» или в городской ветклинике 
также можно оформить подписку на напомина
ния о прививках от бешенства и лептоспироза. 
Уведомления приходят за 30 дней до даты пла
новой вакцинации и позволяют заранее спла
нировать визит к ветеринару, чтобы не пропу
стить важную процедуру.

Мобильные пункты вакцинации:
21 апреля 1-й микрорайон, дом №12
(площадка для выгула собак) 13:00–15:00
25 апреля Ул. Атласова, дом №3
(площадка для выгула собак) 13:00–15:00
26 апреля Ул. Радужная, дом №23
(площадка для выгула собак) 13:00–15:00
27 апреля Д. Румянцево (на въезде) 13:00–15:00
28 апреля Д. Говорово (на въезде) 13:00–15:00

Получить дополнительную информацию 
о мобильных пунктах вакцинации можно 
по телефону ветеринарного участка «Саларь
ево»: 8 (495) 8493038.

Дарья СОКОЛОВА
Обе дошкольные площадки вошли 

в состав образовательного ком
плекса №2094. В торжественном 

открытии приняли участие первый за
меститель префекта ТиНАО Игорь Оку

нев, глава поселения Мос
ковский Владимир Чирин, 
глава администрации поселе
ния Московский Дания Андрецо
ва и представители застройщика.

– Искренне рад, что сегодня рас
пахнули свои двери два новых садика 
на территории Московского – одного 
из самых динамично развивающихся 
поселений округа. Уверен, что эти но
вые, современные дошкольные учре
ждения будут комфортными для детей 
и востребованными у родителей, – рас
сказал Владимир Чирин.

Детский сад в ЖК «Фила
тов Луг» – первый откры

тый социальный объект 
в самом молодом жи

лом комплексе посе
ления. Первые жите
ли начали заселять
ся сюда в декабре 
прошлого года. Те, 
кто уже заселились 

и оформили пропи
ску, могут отдать сво

его дошкольника в дет
ский сад.
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Из дома – 
сразу в садик
11 апреля в поселении Московский открылись сразу 
два новых детских сада: в ЖК «Саларьево-Парк» 
и в ЖК «Филатов Луг».

Бульвар преобразится
На улице Никитина начались работы по благоустройству. 
Здесь заменят пешеходную зону, высадят деревья 
и кустарники, установят урны, лавочки и деревянную 
реечную перголу. Вдоль нее высадят калину и спирею.

«В настоящее время рабо
чие удаляют существу
ющее покрытие бульва

ра для дальнейшего планирова
ния территории. Благоустройство 
бульвара включит в себя расшире
ние пешеходной части, создание 
зон отдыха с малыми архитектур
ными формами и озеленение», – 
сообщили в администрации Мо
сковского.

В рамках реализации проек
та также будут проведены работы 
по расширению внутридворовых 
проездов на территории микрорай
она, что позволит обеспечить бес
препятственный проезд транспорта 
экстренных служб и коммунальной 
техники. Проектная документация 
разработана с учетом существую
щей жилой застройки и инженер
ных коммуникаций.

В проекте учтены пожелания 
жителей микрорайона. Цик л 
встреч с представителями ини
циативных групп провели адми
нистрация Московского и авторы 
проекта благоустройства. В ходе 
обсуждений жители ПМГП предло
жили создать одностороннее дви
жение на придомовой территории 
части домов микрорайона.

Также специалистами прорабо
тан вопрос увеличения и упорядо
чивания парковочных мест для ав
товладельцев.

Завершение работ по благо
устройству планируется в этом году.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Представители застройщика передали 
символические ключи директору образовательного 
комплекса №2094 Юрию Вержбицкому

На улице Никитина с начала недели 
ведутся масштабные работы

Детский сад в ЖК «Филатов Луг» 
такой же яркий, как многоэтажки

Гостей встречали хлебом-солью

Для развития 
малышей здесь 

есть всё
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Новые 
«детские» 
выплаты
Сергей Собянин утвердил 
новый порядок выплаты 
ежемесячных пособий 
на детей из нуждающихся 
семей.

В Москве утвердили новый 
порядок назначения и вы
платы ежемесячных посо

бий на детей с рождения до 18 
лет из нуждающихся семей. По
собия смогут получать семьи, 
среднедушевой доход которых 
не превышает установленную 
в Москве величину прожиточ
ного минимума – 18 714 рублей 
в месяц.

В зависимости от уровня дохо
да семьи выплата может соста
вить 50 процентов от величины 
прожиточного минимума для 
ребенка (8087 рублей в месяц), 
75 процентов (12 131 рубль) или 
100 процентов (16 174 рубля).

Заявления на получение по
соби й нач н у т п ри н и мат ь
ся 1 мая 2022 года. Подать их 
можно через личный кабинет 
на mos.ru. Выплата будет уста
новлена с 1 апреля 2022 года.

Если ежемесячное пособие 
на ребенка было назначено по ра
нее действовавшим правилам, 
то средства будут выплачивать
ся до тех пор, пока ребенку не ис
полнится три, восемь и 18 лет.

С 1 мая 2022 года получатели 
таких выплат также могут обра
титься за назначением ежеме
сячных пособий на детей в раз
мере 50, 75 или 100 процентов 
прожиточного минимума. Если 
право на новый размер пособия 
подтвердится, выплата устанав
ливается с доплатой с 1 апреля 
2022 года. Если последует отказ, 
то сохранится ранее назначен
ная сумма до достижения ребен
ком трех, восьми или 18 лет.

Перестройка 
зданий – 
легко!
В столице упрощен 
порядок проведения 
переустройства 
и перепланировки 
нежилых помещений 
в многоквартирных домах.

Постановление по данному 
вопросу подписал Сергей 
Собянин. Теперь не нуж

но согласовывать проект с Мос
комархитектурой, в том числе 
это касается внешнего обли
ка фасадов, например в случае 
установки новых витрин. Также 
отменено требование о проведе
нии повторных обмеров помеще
ний бюро технической инвен
таризации (БТИ), независимо 
от срока проведения предыду
щих обмеров. Ранее предельный 
срок действия поэтажных пла
нов нежилых помещений и дру
гих документов БТИ составлял 
пять лет.

Кроме того, до 31 декабря 2022 
года введен мораторий на назна
чение административных штра
фов при согласовании уже выпол
ненных работ по перепланировке 
и (или) переустройству помеще
ний в многоквартирных домах.

Принятые меры позволят пред
ставителям розничного бизнеса 
и сферы услуг снизить расходы 
на проведение перепланировок 
и позволят легализовать ранее 
проведенные перепланировки.

По материалам mos.ru

НАШЕ БУДУЩЕЕ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

ТРАНСПОРТ

На Заводском 
пруду 
обустроят 
северный 
берег
Администрацией поселения 
Московский по решению 
Совета депутатов 
запланировано продление 
пешеходной прогулочной 
зоны в микрорайоне 
Татьянин Парк. Работы 
начнутся в 2023 году.

Сейчас вокруг пруда со сто
роны ЖК построена дере
вянная дорожка в экологи

ческом стиле и широкая лестни
ца с перилами со спуском к воде. 
Но на противоположном берегу 
дорожка уже заканчивается. По
мимо этого, местным жителям хо
телось бы видеть еще и деревья, 
ведь пруд очень красивый, но зе
лени слишком мало.

«Еще бы и лавочки нам тут по
ставили, – говорит жительница 
микрорайона Инна Лапшина. – 
Я пенсионерка, быстро устаю, по
сидеть хочется. Да и молодым ма
мам с колясками отдохнуть не по
мешало бы».

Масштабное благоустройство 
северного берега начнется здесь 
уже через год.

«Для посетителей будут обо
рудованы дорожнотропиночная 
сеть, уличное освещение, малые 
архитектурные формы – лавочки 
и урны», – поделился с «МС» на
чальник отдела градостроитель
ной деятельности администрации 
Московского Дмитрий Волков.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
 Фото автора

«Сдадим в срок»
Детский сад на Георгиевской откроется в сентябре.

Строительство детского са
да на 350 мест в Граде Мо
сковском завершено на 50 

процентов, сообщили «МС» в Де
партаменте развития новых тер
риторий.

Перед строительством четы
рехэтажного разноуровневого 
здания специалисты укрепили 
грунт. Со стороны реки для допол
нительной устойчивости тяжелой 
конструкции была возведена под
порная стена.

– К 1 сентября детский сад дол
жен открыться, и мы это сдела
ем – сдадим в срок. Основной 
этап – земляные работы, пол
ностью завершен. В настоящий 
момент проводится прок лад
ка инженерных сетей, ведутся 
внутренние отделочные работы, – 
рассказал корреспондентам «МС» 
представитель компанииподряд
чика Станислав Волгин.

По словам специалиста, среди 
главных задач, стоявших перед 
строителями, было сохранение 
экологии, прилегающей к терри
тории детского сада лесополосы. 
В результате работ русло реки 
не пострадало.

Успеть сдать объект в срок строи
телям поможет тесное сотрудниче
ство с Департаментом образования, 

который контролирует каждый этап 
работ, а также оперативно налажен
ное импортозамещение. Так, вме
сто американских лифтов в детском 
саду будут установлены лифты, про
изведенные на территории ТиНАО. 
По словам строителей, оборудова
ние Щербинского лифтостроитель
ного завода ничем не хуже импорт
ного, а везти его значительно бли
же.

Снаружи здание украсит яркий 
вентилируемый фасад. Цветовое 
решение создатели проекта выби
рали, ориентируясь на малышей, – 
детский сад будет отделан белыми, 
желтыми и зелеными панелями.

Помещения для групп оснастят 
раздвижными перегородками. 

Это позволит сделать их более 
просторными: разделять комна
ту во время сна и вновь раздви
гать для досуга и активных игр. 
Также детский сад в Граде Мос
ковском будет оборудован бас
сейном.

Одновременно с финальным 
этапом работ специалисты плани
руют выполнить благоустройство 
прилегающей территории. Вбли
зи детского сада будут высажены 
деревья и кустарники, установ
лены навесы, игровые площадки. 
По завершении строительства за
стройщик передаст полностью 
оборудованное здание городу.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Мосгортранс запускает 
дополнительные автобусы
Как попасть на Хованское кладбище в праздники.

Традиционно в дни весен
них религиозных праздни
ков люди едут на кладбища, 

чтобы убрать могилы родственни
ков после зимы, отдать долг памя
ти своим близким. Одно из самых 
крупных захоронений, располо
женное вблизи поселения Мос
ковский, – Хованское кладбище. 
Здесь ожидается особый наплыв 
посетителей.

В 2022 году дни массового посе
щения кладбищ: 16 апреля – Ла
зарева суббота, 17 апреля – Верб

ное воскресенье, 23 апреля – Ве
ликая суббота, 24 апреля – Пасха, 
30 апреля, 1 мая – Красная горка, 
3 мая – Радоница.

Изза большого количества на
рода в эти даты посетить умер
ших родственников на личном 
автомобиле – не самая хорошая 
идея. В некоторых местах проезд 
будет открыт только для общест
венного транспорта, да и парко
вочных мест вокруг территории 
кладбища не так много. А если 
оставить машину в неположен

ном месте, то придется ее заби
рать со штрафстоянки. На площа
ди перед входом на территорию 
Центрального Хованского клад
бища рядом с церковью Иоанна 
Предтечи уже появились знаки 
«Работает эвакуатор».

Проблему решат дополнитель
ные автобусы, которые запуска
ет Мосгортранс. Это маршрут 
№Э1 от метро «Саларьево» и №Э2 
от «Теплого Стана». Ходить они 
будут 17 и 24 апреля, 1 и 3 мая.

Кроме того, добраться до За
падной, Центральной и Северной 
территории Хованского кладби
ща можно на автобусе №600. Гра
фик его движения увеличивается. 
Городские кладбища в эти дни бу
дут работать с 8:00 до 19:00. По
этому первые рейсы от станций 
метро будут отправляться в 7:00, 
а последние – от погостов к под
земке – в 19 часов.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

Продолжается строительство 
детской школы искусств
Строители ДШИ «Московский» приступили к устройству 
фундамента и подвальных помещений, сообщили 
в администрации поселения Московский.

Новое здание ДШИ «Москов
ский» станет не только ар
хитектурным украшением 

ТиНАО, но и центром притяжения 
людей, неравнодушных к творче
ству.

В настоящее время специали
сты приступили к начальному 
этапу строительства.

«Веду тся работы нулевого 
цикла: устройство фундамент
ной плиты, устройство верти
кальных конструкций подвала, 
а также устройство наружных 
сетей отопления и водоснабже
ния», – сообщили в админист
рации.

Трехэтажное здание, рассчи
танное на 1075 человек, будет 
состоять из трех корпусов, обо
рудованных современными ин
женерными системами. Проект 
соответствует требованиям и нор
мам для доступа маломобильных 
групп населения.

Также строительством пред
усмотрено комплексное благо
устройство с высадкой деревьев 
и кустарников, устройство вело
парковок и автостоянок.

Завершение работ планируется 
на конец 2023 года.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Алексея КОМИССАРОВА Новое здание ДШИ растет на глазах

Будущий садик у реки Зименки

К автобусам ведут указатели маршрутов

Южный, обустроенный берег 
Заводского пруда

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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В гостях у ветерана
В Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей, 11 апреля, в Московском навестили ветерана 
Великой Отечественной войны Антонину Михайловну 
Жарову.

Своих многочисленных го
стей Антонина Михайлов
на встречает яблочным пи

рогом и чаем. В эту памятную 
дату ветерана посетили депу
тат Московской городской Ду
мы Александр Козлов и глава ад
министрации поселения Дания 
Андрецова и вручили Антонине 
Михайловне цветы и памятные 
подарки, пожелали долгих лет 
жизни.

– Таких людей, как Антонина 
Михайловна, среди нас живет, 
к сожалению, немного. Они – на
ша живая история, те, кто пом
нит события военных лет. Буду
чи несовершеннолетними, они 
были принудительно отправле

ны в концлагеря, занимались тя
желой работой. Нам нужно соби
рать по крупицам рассказы вете
ранов, чтобы наши дети помнили, 
как все было на самом деле, – от
метил Александр Козлов.

В мае 1942 года Антонину Жа
рову из Калужской области вме
сте с матерью и пятью братьями 
и сестрами угнали в концлагерь 
в Белоруссию, пока отец малень
кой Тони воевал на фронтах Вели
кой Отечественной.

Об истории ветерана, почти 30 
лет проработавшей в теплицах 
совхоза «Московский», читайте 
в ближайших номерах газеты.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Маленькие «Росичи» 
к чемпионату готовы
10 апреля на стадионе Центра Спорта «Московский» 
провели Кубок поселения Московский по футболу среди 
детских команд 2012 года рождения под лозунгом «Спорт 
против наркотиков».

В турнире участвовали де
вять команд:  две местные 
команды, состоящие из вос

питанников «Академии Росич» 
2012 года рождения, а также 
юные футболисты из Мытищ, 
Красногорска, Подольска и рай
онов «старой» Москвы.

Соревнования проводились 
по правилам игры в фу тбол 
ФИФА. Сначала команды сыгра
ли в трех группах по круговой 
системе, «каждый с каждым». 
На втором этапе были распреде
лены места в соревновании. 

– Для нас сегодняшний турнир – 
генеральная репетиция перед 
стартом официального первенст
ва Москвы. Ребята доросли до уча
стия в официальных играх, про
ходящих под эгидой Московской 
федерации футбола, – рассказал 
тренер команды «Росич» из детей 
2012 года рождения Александр 
Гавриш. – На следующей неделе 
у нас первая игра. Само первенст
во будет проходить каждую неде
лю с апреля по ноябрь.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЗНАНИЕ – СИЛА

СПОРТ

МЫ ПОМНИМ

Разведка дроном
Ученики школы №2065 Иван Виноградов из 10-го 
инженерного «А» и Иван Башмаков из 10-го «Б» IT создали 
дрон для поиска горящих торфяников. Разработка 
проекта потребовала от ребят знания электротехники, 
IT и химии.

Поскольку горящий торф 
на первых этапах не дает 
открытого пламени, для 

обнаружения тлеющих торфяни
ков обычно проводится пешая 
разведка. Находят очаги пожара 
по запаху. Занятие это сопряже
но с риском, ведь в процессе вы
горания торфа под землей обра
зуются пустоты.

Разведывательные дроны уже 
используются специалистами для 
поиска торфяных пожаров. Рабо
тают они по принципу теплови
зионной разведки. Камера дрона 
фиксирует наиболее «горячие» 
участки, так пожарные могут уви
деть источник возгорания. В то же 
время тепловизорная технология 
несовершенна, поскольку «слеп
нет» в жаркие и солнечные дни – 
самую опасную с точки зрения го
рения торфяников погоду.

Сенсор, установленный на спор
тивный дрон учениками шко
лы №2065, действует по друго
му принципу. Благодаря чувст
вительному датчику он способен 
улавливать молекулы угарного га

за и определять их концентрацию, 
независимо от погодных условий.

– Угарный газ, метан и другие 
газы – те самые пиролизные га
зы, образующие смог, подобный 
тому, что накрыл Москву во вре
мя горения торфяников в 2010 го
ду, – объясняет руководитель про
екта, учитель химии школы №2065, 
кандидат химических наук, добро
вольный пожарный Любовь Обо
ленская. – Попадая на сеточку сен
сора, молекулы газов сжигаются, 
выделяя тепло. Фиксируя этот про
цесс, мы можем понять, насколько 
высока концентрация газов в воз
духе, и найти источник возгорания.

Сложность проекта заключалась 
еще и в том, что для работы сенсо
ра требуется много энергии. Под
держивать высокую температуру 
решетки датчика нужно постоян
но, а отдельный аккумулятор мог 
бы утяжелить аппарат и снизить 
его летательные характеристи
ки. Уменьшить энергопотребле
ние удалось при помощи химии. 
С нанотехнологиями ученики Лю
бови Оболенской работают давно. 

На этот раз свои знания школьни
ки использовали для создания спе
циального катализатора.

– Благодаря ему молекулы га
зов на сетке сенсора «дожигают
ся» при относительно невысокой 
температуре в 500 градусов Цель
сия. Для сравнения: в той же пик
никовой горелке горение пропана 
и бутана происходит при темпе
ратуре в 1300 градусов, – говорит 
учитель. – Катализатор, нанесен
ный на сеточку сенсора, – нано
размерный диоксид олова, усло
вия синтеза которого мы также 
оптимизировали в рамках этого 
проекта.

Любовь Оболенская уверена, 
что ребятам еще есть над чем тру
диться. На доработку дрона у де
сятиклассников есть год.

В то же время работу школьни
ков уже успели оценить в отделе 
коптерной разведки Добровольных 
лесных пожарных Центрального 
региона на базе Гринписа и био
фака МГУ. Кроме того, проект стал 
лауреатом XII Городского экофору
ма, победителем МГК2021 и кон
ференции «Курчатовский проект». 
В этом году, как и в году прошлом, 
Иван Виноградов и Иван Башма
ков заняли призовое место в кон
ференции «Курчатовкий проект», 
а также приняли участие в конфе
ренциях «Инженеры будущего» 
и «Наука для жизни».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В библиотеке написали 
тотальный диктант
9 апреля здесь собрались филологи-любители, чтобы 
проверить собственную грамотность.

Диктант в библиотеке №259 
пишут уже в шестой раз. 
В субботу участниками 

образовательного мероприятия 
стали жители разных возрастов – 
от подростков до пенсионеров. 
По словам заведующей библиоте
ки Аллы Мосежной, на тотальный 
диктант всегда приходит много 
людей и этот год не стал исклю
чением.

Приглашенный писатель Иван 
Шипнигов, автор романа «Стрим», 
финалист премий «НОС» и «Наци
ональный бестселлер», читал со
бравшимся фрагмент неизданно
го романа Марины Степновой «Де
вятисотый».

– Я сам бы хотел подготовить 
текст для тотального диктанта, – 
признался «МС» гость. – Мы обща
емся в мессенджерах и чаще всего 

пишем с ошибками. Мой текст 
был бы максимально приближен 
к обыденной жизни в социальных 
сетях. Хочется узнать, насколько 
хорошо можно написать диктант 
на бытовую тему.

Студентка Мила из Града была 
на тотальном диктанте впервые.

– Почти как диктанты в школе, 
только текст сложнее, – подели
лась девушка. – Но мне понравил
ся стиль обладательницы премии 
«Большая книга» Марины Степно
вой. Записала названия ее книг, 
обязательно их почитаю.

А вот пенсионерка и бывшая 
учительница русского языка Оль
га Константиновна Тяло участву
ет второй год подряд.

– В прошлом году тоже с удо
вольствием писала тотальный 
диктант, – улыбается женщина. – 
Но оценку узнать забыла. В этот 
раз обязательно выясню!

Участники могут ознакомить
ся со своими результатами после 
25 апреля на сайте totaldict.ru. Не
обходимо войти в систему и ввес
ти данные, которые были указаны 
на бланке: имя, фамилия, псевдо
ним и кодовое слово.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото автора

Юные изобретатели из школы №2065 
создали противопожарный квадрокоптер

Александр Козлов и Дания Андрецова вручили ветерану цветы и подарки

Тренер «Росича» Андрей Беломытцев 
наставляет молодежь

Жители Московского пришли 
проверить грамотность
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Из дома –  
сразу в садик

Начало на стр. 1
Новый садик рассчитан на 200 детей, пол

ностью «заселить» его планируется к сен
тябрю этого года. Главная особенность до
школьного корпуса в том, что он является 
встроеннопристроенным к жилым домам. 
Выходишь из подъезда – и практически сра
зу попадаешь в детский сад. Это новый стан
дарт городской среды, предполагающий, что 
дорога до детского сада должна быть макси
мально короткой и безопасной.

Детский сад в ЖК «СаларьевоПарк» рас
считан на 220 детей, он уже третий по сче
ту в этом комплексе, переданный в Департа
мент образования.

Оба детских сада были переданы застройщи
ками в Департамент образования полностью 
оборудованными. В них организованы простор
ные групповые с зонами для игр, сна и приема 
пищи, музыкальный и спортивный залы, каби
неты логопеда и психолога. Пространство мо
жет быть трансформировано в зависимости 
от ситуации и образовательных целей.

– Между помещениями, где дети играют 
и спят, стоит трансформируемая перегородка. 

Если ее убрать, получается дополнительное 
пространство для игр, занятий. Когда прихо
дит время дневного сна, перегородка ставится 
на место, и получается удобная спальня, – рас
сказывает директор образовательного ком
плекса №2094 Юрий Вержбицкий.

Открытие детского садика в ЖК «Филатов 
Луг» прошло в праздничной атмосфере с рус
ской народной песней и угощением гостей 
хлебом с солью.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

«Кроме нас, им сейчас 
никто не поможет»
Корреспонденты «МС» поговорили с активистом Московского, руководителем Волонтерской роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
Новой Москвы Иваном Чениным, работающим в пункте временного размещения беженцев под Мариуполем. Вместе 
с другими ребятами из Волонтерской роты и Молодой гвардии сегодня он помогает мирным жителям покинуть 
разоренный город.

В Донецкой Народной Ре
спублике воевал мой од
ноклассник, тульский де

сантник Георгий Калмыш. Он был 
лейтенантом и погиб в боях в Ир
пене под Киевом. Все наши каде
ты решили для себя, что сделают 
все что могут, чтобы эта жертва 
не была напрасной, – отвеча
ет Иван, когда я спрашиваю, как 
он решился поехать в Мариуполь.

Из Москвы волонтерская группа 
в 50 человек на автобусе отправи
лась в РостовнаДону, затем к гра
ницам Донецкой Народной Респу
блики и, наконец, в пункты вре
менного размещения беженцев. 
Волонтеры расположились на тер
ритории одной из школ под Мари
уполем. С самого начала их готови
ли к полной автономии. Здесь был 
разбит палаточный лагерь, уста
новлены генераторы, тепловые 
пушки, дровяные печи. Оборудо
ваны баня и склад для продуктов.

Режим организован строго по
военному. Подъем в 6:30 утра – 
в это время начинает работать по
левая кухня. Еду ребята готовят 
сами, дежурным могут назначить 
любого. В 7:30 – завтрак, а после 
каждый волонтер отправляется 
на свою точку. Ктото занимает
ся регистрацией людей, стоящих 
в очереди на фильтрацию, кто
то размещает беженцев в пункте 
временного пребывания. Отсюда 
прошедшие фильтрацию мирные 

жители каждый день на автобу
сах отправляются к российским 
границам.

– Фильтрация – это процеду
ра, когда полиция разговаривает 
с людьми и определяет, принадле

жит ли человек к националисти
ческим объединениям или нет. 
В Мариуполе были случаи, ког
да националисты пытались поки
нуть территорию города под ви
дом мирных жителей, – объясняет 

Иван. – Беженцев заносят в ком
пьютерную базу, чтобы в дальней
шем можно было понять – человек 
жив и у него все хорошо. А еще так 
можно найти своих родственни
ков. Людям, которых мы размеща

ем в лагере, волонтеры оказыва
ют помощь. Это не только продук
ты, одежда, но и психологическая 
поддержка.

Каждый день в 10 часов утра 
группа из трехчетырех волон
теров едет в Мариуполь для до
ставки гуманитарной помощи 
в труднодоступные районы, где 
еще недавно проходили бои. Ве
зут продукты, забирают тех, кто 
хочет эвакуироваться.

– Одна семья выезжала на сво
ей машине. Отец и мать с двумя 
детьми. Отец погиб под обстре
лом, – вспоминает Иван Ченин. – 
Мы их подобрали и привезли 
в пункт временного размещения. 
Сегодня они отправились в Рос
сию.

В самом Мариуполе гуманитар
ная катастрофа немыслимых мас
штабов.

– Город выгл я ди т оп ус то 
шенным, – говорит волонтер. – 
Мы эвакуируем людей из под
валов. Связи в городе нет, все 
школы либо уничтожены, либо 
заняты националистами или СБУ. 
Это трагедия, и мы пытаемся по
мочь всем, кому только можем. 
В очереди на фильтрацию ни
кто не скажет: «Пропустите, мне 
нужно уехать, у меня горе». Здесь 
у каждого своя личная трагедия. 
Пропускаем вперед только детей.

Некоторые люди отказываются 
покидать родной город. Им волон
теры привозят хлеб, крупы и дру
гие продукты. Оказывают посиль
ную гуманитарную помощь.

– Кроме нас, им сейчас никто 
не поможет. Каждый день мы за
сыпаем под канонаду выстрелов, 
которые доносятся из Мариуполя. 
Пытаемся не принимать все близ
ко к сердцу, иначе просто не смо
жем работать, – признается моло
дой человек. – И все же мы приеха
ли сюда добровольно, хотя знали, 
что будет тяжело. Вчера во время 
пересменки только семеро уеха
ли обратно в Россию, остальные 
остались работать дальше. Почему 
так? Наверное, потому, что есть 
чувство, что ты уже находишься 
там, где нужен большего всего.

В Московском возвращения 
Ивана Ченина ждут бабушка и се
стра. Он шутит: «Если они увидят 
вашу газету, даже не знаю, как это 
переживут. Вы им уж ее не прино
сите, ладно? Приеду и сам расска
жу, как тут было».

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива 

Ивана ЧЕНИНА

Звонкие детские 
голоса звучат в Московском
В ДШИ проходит окружной 
фестиваль хоров.

Ежегодно в апреле в детской школе 
искусств г. Московский проходит 
окружной фестиваль «Наполним 

музыкой сердца». В его рамках десят
ки девчонок и мальчишек – вокалистов 
из ТиНАО показывают, чего достигли 
за этот учебный год.

Фестиваль проходит с 3 по 24 апре
ля. В нем принимают участие млад
шие и старшие хоры инструментальных 
и хоровых отделений, а также вокаль
ные и вокальнохоровые ансамбли ДШИ 
и ДМШ со всего ТиНАО. Как и в минув
шем году, на этот раз мероприятие про
ходит в онлайнформате, ранее оно про
ходило очно. В 2021м свое мастерство 
показали ребята из 15 коллективов 11 
школ округа, в этом – заявки поступили 
от 10 учебных заведений.

Задача у руководителей хоров не
простая: подготовить с коллективами 

и представить на суд жюри три разнопла
новых и разнохарактерных вокальных 
номера. Это должно быть классическое 
сочинение, народное и современного ав
тора. При этом для старшеклассников по
желания к репертуару жестче – исполне
ние духовного произведения a cappella.

– Это скорее смотр коллективов и их 
достижений за год, – говорит организа
тор фестиваля, руководитель окружного 
экспертного совета по хоровому направ
лению, преподаватель ДШИ Московско
го Ольга Яковенко. – После прослушива
ния мы даем свои рекомендации коллек
тивам по дальнейшей работе.

Комуто надо изменить репертуар, 
другим – поработать над интонацией 
вокалистов, звуковедением и презен
тацией хорового произведения. Подоб
ные мероприятия – это всегда шаг к ро
сту, к будущему. Ну и, кроме опыта, каж
дый коллектив получает благодарность 
за участие в фестивале.

Юлия ГОНЧАРОВА

10 ЛЕТ ТИНАО МУЗЫКА

ВОЛОНТЕРЫ

Иван Ченин с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, 
первым заместителем председателя «БОЕВОГО БРАТСТВА» Так проходит процедура фильтрации

Беженцы из Украины ждут автобусы, 
которые доставят их к российским границам

Многие уезжают вместе со своими 
домашними питомцами

Спят ребята в палатке

Хлеб вместе с другой гуманитарной помощью 
волонтеры каждый день доставляют 
в пострадавшие районы Мариуполя

В новые сады пойдут 420 детей
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Субботники обычно прово
дили 22 апреля, в честь дня 
рождения Ленина. Когда

то вождь коммунистов вдохно
вился примером рабочих локо
мотивного депо МоскваСортиро
вочная, починивших после смены 
паровозы, объявил дни бескорыст
ного труда предвестниками новой 
жизни и сам вышел на Красную 
площадь с бревном. После этого 
традицию подхватила вся страна.

– Я тогда был еще маленьким, – 
вспоминает председатель совета 
директоров акционерного обще
ства «Агрокомбинат Московский» 
Виктор Сёмкин. – Но помню, как 
люди выходили большими тол
пами на уборку улиц. Делалось 
это с удовольствием – можно бы
ло и поработать на свежем возду
хе на пользу страны, и пообщаться 
с коллегами. Обычно субботники 
проводили весной, когда таял снег 
и появлялось много мусора. Ком
мунальные службы, которых тогда 
не было в таком объеме, не спра
вились бы. Это сейчас на улицах 
чисто, стоят урны, да и большин
ство людей понимают, что не на
до сорить. А раньше времена были 
другие. Московский изначально 
заселяли жители деревень, кото
рые, хоть в многоэтажках и были 
мусоропроводы, запросто могли 
выбросить в окно старые тряпки, 
пустые бутылки и даже сломан
ную мебель. Помню, мы, маль

чишки, сходили на Саларьевскую 
свалку, принесли оттуда брако
ванные пластинки завода «Мело
дия» в Апрелевке и с азартом бро
сали с крыши дома №23 в 1м ми
крорайоне. Самолетики горящие 
пускали… О том, что мусорить 
не надо, тогда никто не думал. 
Культура быта прививалась года
ми. И субботники немало этому 
поспособствовали. 

В 70–80х годах прошлого века 
в субботниках участвовал весь 
агрокомбинат. И они были свое
го рода для сотрудников как сов
ременный тимбилдинг – когда 
менеджеров учат эффективно ра
ботать в команде и налаживать 
отношения в коллективе. 

Об этом вспоминает Валенти
на Ивановна Корнеева, в то вре
мя управляющая 3го отделения, 
специализирующегося на ово
щах и семеноводстве. Раньше 
у агрокомбината было несколь
ко субботников: один большой 
всероссийский 22 апреля и три 
тематических в течение года, 
в собственном хозяйстве – покра
сить, подмести, починить, если 
чтото сломалось. 

– Мы жили дружно, как одна 
большая семья, – вспоминает Ва
лентина Ивановна. – Сначала все 
работали, причем на равных – 
и начальство, и бригадиры, и ра
бочие. А после уборки устраивали 
большое чаепитие. Пили не только 

чай, было у нас и вино. Еду каждый 
с собой приносил из дома – кто что 
мог. Я пекла блины, ктото варил 
холодец, яйца, картошку. Мы раз
ворачивали тепличную пленку, 
рассаживались на улице и пиро
вали. Пели песни, танцевали, рас
сказывали анекдоты. Это был на
стоящий праздник, праздник ду
ши. И знаете что? На субботники 
всегда, как по заказу, стояла хоро
шая погода. Это еще больше под
нимало настроение и укрепляло 
веру в светлое будущее. 

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА,
из архива агрокомбината 

«Московский»  
и НМЦ профсоюзов 

Профсоюзные работники озеленяют сквер. 
На заднем плане – здание школы и почты

Узнаете здание Учебного центра 
профсоюзов в 1-м микрорайоне?

В этом палисаднике до сих пор цветут розыНа уборку улиц люди выходили нарядные, как на праздник

Работники агрокомбината сажают 
деревья у своих домов

Этими булыжниками мостили центральную 
площадь города – там, где сейчас Дворец культуры Жители Московского сами укладывают дорожки и бордюры у дома 22А в 1-м микрорайоне

Субботники жители любили – здесь можно было 
и пообщаться, и обсудить последние новости

Директор Виктор Лычкин сам сажает 
розы у теплиц

Благоустройство дороги, ведущей  
к Валуеву мимо тепличного комбината

Субботник полвека назад
Этим фотографиям больше пятидесяти лет – часть из них датирована 17 апреля 1971 года. Старожилы нашего 
поселения вспоминают, как в те времена труженики выходили на коллективную уборку.
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.40 «Опасные гастроли» [12+] 
Культура

09.05 «Запасной игрок» [12+] Матч-ТВ

10.35 «Лемони Сникет: 33 несча
стья» [12+] СТС

11.55 «Приезжая» [12+] ТВЦ

12.25 «Эван Всемогущий» [12+] СТС

13.10 «Ключи от прошлого» [12+] 
Россия 1

14.15 «Хроники Нарнии: Покори
тель зари» [12+] СТС

15.55 «Сердца четырех» [12+] Куль-

тура

16.20 «Люди Икс: Темный Фе
никс» [16+] СТС

18.20 «Шифр» [12+] Первый канал

19.35 «Корабль дураков» [12+] 
Культура

23.25 «Великий уравнитель – 2» 
[16+] Рен-ТВ

00.30 «Счастливого нового дня 
смерти» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст

ва. UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. Транс
ляция из США [16+]

13.55 Баскетбол. Е дина я ли
га ВТБ. ЦСКА – «Цмоки
Минск» (Беларусь). Прямая 
трансляция [12+]

15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Ис
маила Силлаха. Трансля
ция из Москвы [16+]

17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Си
ти» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция [12+]

19.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Спар
так» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля
ция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» – «Торино». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15 «Космос. Будущее рядом» 
[12+] Первый канал

10.35 «Неизвестные маршруты 
России. Золотое кольцо Бу
рятии» [12+] Культура

11.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

12.30 «Эрмитаж. Эрмитаж и вре
мя» [12+] Культура

13.00 «Брачные игры. Вопреки 
всему» [16+] Культура

13.55 «Дом ученых. Алексей Жел
тиков» [12+] Культура

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

15.00 «Научные расследования 
Сергея Малоземова. Зем
ля – не шар?» [12+] НТВ

15.25 «Документальный проект. 
Новая афера: тренинг для 
вашего кошелька» [16+] Рен-

ТВ

15.55 «До небес и выше» [12+] Пер-

вый канал

17.00 «Спасение в космосе» [16+] 
Первый канал

17.30 «Роман в камне. Архитек
турные шедевры мира. 
Мальта» [12+] Культура

18.00 «Москва слезам не верит» – 
большая лотерея» [16+] Куль-

тура

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

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

06.35 М/ф «Как львенок и черепа
ха пели песню» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/ф «Том и Джерри» [0+] СТС

07.36 М/ф «Тигренок на подсол
нухе» [0+] Культура

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче
ские таксисты» [0+] СТС

08.08 М/ф «Приключения Бурати
но» [0+] Культура

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

09.00 «Бузова на кухне» [12+] ТНТ

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

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

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ

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

12.00 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.05 «Однажды...» [12+] НТВ

14.25 «Совбез» [16+] Рен-ТВ

16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

19.00 «Центральное телевиде
ние» [12+] НТВ

20.30 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

21.00 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

23.00 «Холостяк» [16+] ТНТ

23.45 «Международная пилора
ма» [16+] НТВ

00.35 «Квартирник HТВ у Маргу
лиса». Екатерина Яшникова 
[16+] НТВ

19.55 «Великий уравнитель» 
[16+] Рен-ТВ

Бывший агент ЦРУ Роберт Мак-
кол решил оставить прош-

лое. Он устраивается продав-
цом, но однажды вступается 

за юную проститутку Тери, ко-
торая находится под контро-

лем русской мафии. Маккол на-
чинает самостоятельные пои-

ски правосудия.

20.30 «Мавританец» 
[12+] Рен-ТВ

Реальная история заключенно-
го в Гуантанамо, которого подо-

зревали в совершении ужасного 
тер акта, рассказана во всеуслы-

шание. Не получивший офици-
альных обвинений и возможно-

сти защиты в суде, Мохаммед 
Ульд Слахи провел в заключе-

нии более шести лет.

Художественные фильмы 
и сериалы

07.55 «Пригласи в дом призрака» 
[12+] ТВЦ

09.05 «Взаперти» [16+] Матч-ТВ

10.30 «Похищение» [16+] Рен-ТВ

11.05 «Поединок» [12+] Матч-ТВ

12.20 «Пассажир» [16+] Рен-ТВ

13.00 «Хоббит: Пустошь Смауга» 
[12+] ТНТ

15.20 «Гарри Поттер и Принцпо
лукровка» [12+] СТС

16.10 «Хоббит: Битва пяти во
инств» [12+] ТНТ

16.40 «Нефритовая черепаха» 
[12+] ТВЦ

18.20 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» [16+] 
Первый канал

23.00 «Сердца четырех» [12+] Куль-

тура

23.20 «Мэри Поппинс возвраща
ется» [12+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США [16+]

13.55 Минифутбол. Чемпионат 
России «ПарибетСуперли
га». КПРФ (Москва) – «Тю
мень». Прямая трансляция 
[12+]

16.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Сочи» – 
«Локомотив» (Москва). Пря
мая трансляция [12+]

18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» – «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция 
[12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Байер» – «Лейпциг». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

09.55 «Мы – грамотеи!» [12+] Куль-

тура

10.05 «Знак качества» [12+] ТВЦ

10.50 «Страна чудес» [12+] ТВЦ

13.30 «Москва резиновая» [12+] ТВЦ

15.00 «Как стать оптимистом» 
[12+] ТВЦ

12.05 «Письма из провинции. Се
верное Приладожье» [12+] 
Культура

13.15 «Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гу
милев» [16+] Культура

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

15.25 XV Зимний международ
ный фестиваль искусств 
в Сочи. Музыкальнодра
матический спектакль «Иб
сен. Recycle» [12+] Культура

16.30 «Картина мира» с Михаи
лом Ковальчуком [12+] Куль-

тура

17.10 «Пешком... Москва Достоев
ского» [12+] Культура

17.40 «Линия жизни. К 85летию 
со дня рождения Анатолия 
Лысенко» [12+] Культура

18.35 «Романтика романса. У ме
ня есть тайна…» [12+] Куль-

тура

19.30 Новости культуры с Влади
славом Флярковским [12+] 
Культура

Детское время
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 

[0+] СТС

05.35 Мультфильмы [0+] СТС

05.45 М/ф «Про Деда, Бабу и Ку
рочку Рябу» [0+] СТС

06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «Каникулы Бонифа
ция» [6+] СТС

06.45 М/ф «Три кота» [0+] СТС

07.05 М/ф «Тайна третьей плане
ты» [6+] Культура

07.30 М/ф «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.15 «Устами младенца» [12+] Рос-

сия 1

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

08.55 «Здоровье» [12+] Первый ка-

нал

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

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.15 «АнтиФейк» [12+] Первый канал

10.20 «Первая передача» [12+] НТВ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

12.00 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.35 «Диалоги о животных. Зоо
парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» [12+] Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

18.00 «Песни от всей души» [12+] 
Россия 1

19.00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

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

22.35 «Что? Где? Когда?» [12+] Пер-

вый канал

23.00 «Добров в эфире» [16+] Рен-ТВ

23.40 «Звезды сошлись» [12+] НТВ

23.55 «Самые шокирующие гипо
тезы» [16+] 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, 16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

21.00 «Чужая»  
[12+] Россия 1

Жена миллионера, мать трех 
дочерей Ирина снова ждет ре-
бенка. Властный супруг требу-

ет, чтобы она родила ему сы-
на. Узнав, что снова будет дочь, 

Ирина боится, что муж выго-
нит ее и оставит дочерей без на-
следства. Мать Ирины решается 

на подмену.

15.15 «Битва за космос»  
[12+] Первый канал

Документальный фильм о сра-
жении лучших научных умов 

в космической гонке СССР 
и США. В центре противостоя-
ния двое ученых: работающий 

на американцев бывший нацист 
Вернер фон Браун и главный 

конструктор Советского Союза 
Сергей Королёв.

20.40 «Маска. Новый сезон» 
[12+] НТВ

14 знаменитостей выступа-
ют в необычных костюмах, их 

лиц не видно, а голоса иска-
жены. Задача жюри, в которое 
входят Филипп Киркоров, Ва-
лерия, Тимур Родригез, Реги-

на Тодоренко и Тимур Батрутди-
нов, угадать, кто же скрывается 

под масками.

21.30 «Секрет на миллион. 
Рома Жуков» [16+] НТВ

Певец ответит на обвинения 
бывшей жены Елены в том, что 

он причастен к ее выселению 
из квартиры, расскажет, платит 

ли алименты на шестерых де-
тей, зачем подарил молодой же-

не Ольге интим-магазин и по-
чему его братья не общают-

ся между собой.

21.00 «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2» [12+] СТС

Битва между добрыми и злы-
ми силами мира волшебников 

перерастает во всеобщую вой-
ну. Ставки еще никогда не бы-

ли так высоки, а поиск убе-
жища – столь сложен. Гарри 

Поттер выйдет на финальное 
сражение с Волан-де-Мортом. 

Спасет ли он мир?

11.05 «Ванга»  
[16+] Первый канал

Ее феномен пытались разгадать 
сотрудники спецслужб, ученые, 

астрологи. Но первый в исто-
рии сериал про Вангу был снят 
российскими кинематографи-

стами. Ее личная жизнь была 
очень загадочной, мистические 

совпадения пугали и создате-
лей фильма. 
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23.04 
в 16:00

Концерт в рамках цикла встреч 
«Вечер у камина»

23.04 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Папы» (6+)

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

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

21 апреля
Чемпионат Москвы по футболу среди 

команд ЛФК. Дивизион «Б»: ФК «Росич» – ФК 
«Люберцы-м».

Время уточняется
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1, 

стадион МБУ «ЦСМ».

22–23 апреля
Первенство Москвы по футболу среди 

команд спортивных школ. Первая лига: ФК 
«Росич» – ФК «Динамо-2» 2005–2012 г.р.

Время проведения чемпионата 10:00–18:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1, 

стадион МБУ «ЦСМ».

23 апреля 
Соревнования по плаванию, 

посвященные закрытию спортивного 
сезона и 10-летию ТиНАО.

Начало соревнований в 9:00
г. Московский, мкр. 1, д. 39Б, МБУ «Бассейн  

«Московский».

24 апреля
Кубок поселения Московский 
по стритболу среди взрослых.
Начало соревнований в 11:00
г. Московский,  ФСК МБУ «ЦСМ».

16 апреля 
Открытая встреча ЗОЖ-клуба игры в UNO – 
новый вид настольных игр, развивающий мыш-
ление и воображение.  Начало в 14:30

17 апреля
ЗОЖ-марафон «Стройнеем вместе» дейст-
вует в трех направлениях: мышление, пита-
ние и фитнес. Изменяем свое сознание, при-
виваем ему полезные привычки и здоровый 
образ жизни. Начало в 14:30

18 апреля
Открытая встреча ЗОЖ-клуба – это кардио-
тренировка, в основе которой лежат простые 
хореографические движения на специальной 
возвышенности – степ-платформе. Начало 
в 11:00 19 апреля 
Музыкальный концерт «Все начинается 
с любви». Арт-группа «Возрождение» про-
ведет литературно-музыкальную встречу, по-
священную теме любви, весне и красоте. На-
чало в 14:30

21 апреля
Открытая встреча ЗОЖ-клуба «Школа би-
льярда «Клапштос» – это новое направле-
ние по обучению азам игры на бильярде для 
женщин и мужчин. Начало в 12:00

Все мероприятия пройдут по адресу 
г. Московский, ул. Радужная, д. 33.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША 
БИБЛИОТЕКИ №259

АФИША ЦМД
«МОСКОВСКИЙ»

16 АПРЕЛЯ
14:00 КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ (12+)
– «ДВА КАПИТАНА… И НЕ ТОЛЬКО!»
К 120-летию со дня рождения писателя Ве-
ниамина Каверина пройдет путешествие 
по страницам его самой известной книги 
«Два капитана». Участники встречи узнают 
историю прототипов героев этой книги и по-
знакомятся с Еленой Седовой, которая рас-
скажет о своем родственнике – выдающем-
ся полярном исследователе Георгии Седове.
–  ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
по Новой Москве и запись на экскурсии.

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

Есть куда 

сходить

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»56-й Антикварный маркет «Блошинка»

16–17 апреля
12:00–19:00

Забыть о серых буднях и совершить корот
кое, но богатое яркими впечатлениями пу
тешествие во времени можно будет на тра
диционном маркете «Блошинка». Здесь лю
бителей старинных вещей ждет множество 
изящных предметов старины, тончайший 
антикварный фарфор, столовое серебро, 
коллекционный хрусталь и светильники, 
изящные вышивки и кружева, ювелирные 
изделия и игрушки, старинные настольные 
лампы, вазы и много других необычных ве
щиц, которые станут не только достойным 
пополнением коллекции, но и изысканным 
украшением для дома.

 Адрес: Культурный центр «Дом», 
Б. Овчинниковский пер., д. 4, стр. 4

 Метро: Новокузнецкая, 
Третьяковская

«Бысть мор велик…»: от чумы 
до коронавируса

16 апреля
10:00–18:00

Наша история неотделима от истории ми
ровых эпидемий. Человеческий род на про
тяжении всего своего существования пре
следовали моры и болезни. Не обошли они 
и нас. Экспозиция на актуальную сегодня 
тему рассказывает о вирусах и эпидемиях, 
унесших миллионы жизней в разные исто
рические периоды, и о способах борьбы 
с ними. На выставке последовательно осве
щаются вопросы историографии эпидемий 
(У. Макнил, К.Г. Васильев, К. Шах), рассма
тривается история самых крупных панде
мий – Юстиниановой и Антониновой чу
мы, «Черной смерти» XIV века, чумы в Рос
сии в 1770–1772 годах, холеры XIX века, 
«испанки», лихорадки Эбола и COVID19.

 Адрес: Старосадский пер., д. 9
 Метро: Китай-город

Выставка «Город вечной весны»
16 апреля
10:00–18:00

Центр восточной литературы Россий
ской государственной библиотеки, а так
же Фонд Ибн Сины и Институт стран Азии 
и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова 
приглашают на выставку «Город вечной 
весны», посвященную празднику Навруз.
Удивительная выставка показывает обра
зы весны в иранской классической лите
ратуре и в визуальном персидском искус
стве. В экспозицию вошли первопечатные 
издания Саади, Низами, Хафиза, Фирдоу
си и других поэтовклассиков. Каждая ли
тографированная книга, представленная 
на выставке, – образец тончайшей калли

графии и гравюры. Вход по читательскому 
билету РГБ.

 Адрес: Центр восточной литературы 
РГБ, ул. Моховая, д. 6–8

 Метро: Боровицкая

Концерт «Мы молодой весны гонцы!»
17 апреля
16:00–18:00

В рамках акции «Дни исторического 
и культурного наследия» в Галерее Алек
сандра Шилова пройдет концерт учеников 
Детской школы искусств имени Ю.С. Сауль
ского. В каминном зале галереи прозвучит 
классическая и современная музыка.
Зрители услышат музыкальные произве
дения в исполнении фортепиано, флейты, 
скрипки, классической ги
тары, саксофона и голоса. 
Струнный ансамбль «Ве
селые нотки» исполнит 
сочинения Арно Бабад
жаняна «Ноктюрн» и «По
пурри». Бесплатные биле
ты доступны по ссылке: https://www.mos.
ru/afisha/event/238000257/

 Адрес: ул. Знаменка, д. 5
 Метро: Боровицкая

«Московская музейная неделя»
16–17 апреля
в течение дня

В рамках акции «Московская музейная не
деля» в течение каждой третьей недели ме
сяца бесплатно можно попасть почти в лю
бой городской музей. Необходимо заранее 
получить билеты на сайтах учреждений. 
На этих выходных открыты посетителям 
будут:
16 апреля
1. Выставочный зал истории войны в Аф
ганистане
2. Музей русского лубка и наивного искусства

17 апреля
1. Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей 
и научная библиотека
2. Московский литературный музейцентр 
К.Г. Паустовского
3. Музей Москвы
4. Музей археологии Москвы
5. Центр Гиляровского
6. Музей истории Лефортово
7. Государственный музей обороны Москвы
8. Картинная галерея народного художни
ка СССР Ильи Глазунова
9. Музей В.А. Тропинина и московских ху
дожников его времени

10. Картинная галерея народного художни
ка СССР А. Шилова
11. Музей М.А. Булгакова
12. Музей Зеленограда
13. Московский музей современного искус
ства
14. Музеймастерская Зураба Церетели
15. Музей Вадима Сидура
16. Музеймастерская Д.А. Налбандяна
17. Дом русского зарубежья им. А. Солже
ницына
18. Государственный музей – культурный 
центр «Интеграция» имени Н.А. Остров
ского
19. Выставочный зал «Тушино»
20. Объединение «Выставочные залы Мо
сквы»

Экскурсия «Мой Серебряный век. 
Ахматова»

17 апреля
15:30

Творчество Анны Ахма
товой до сих пор окутано 
ореолом тайн. Некоторые из них вы смо
жете раскрыть во время этой экскурсии. 
Участники узнают о сложных отношени
ях Ахматовой с Гумилёвым и Модилья
ни, кому посвящала стихи великая «Се
верная звезда», об отношениях поэтессы 
с властями, о забвении и бессмертной сла
ве Анны Ахматовой. Регистрация: https://
moscowwalking.ru/excursions/26/

 Адрес: место встречи – ул. Б. Ордынка, 
д. 17

 Метро: Третьяковская

Ярмарка «Жар-птица»
16 апреля, 10:00–19:00
17 апреля, 10:00–17:00

Весенняя выставкаярмарка пройдет с 13 
по 17 апреля 2022 года в Экспоцентре. Го
сти ярмарки смогут увидеть богатейшую 
коллекцию изделий народных промыслов 
и ремесел. Это традиционные, современ
ные и самобытные авторские изделия ре
месленников, художников и дизайнеров. 
Также будет работать гастрономический 
центр, на ярмарке выступят фольклорные 
коллективы, а для юных посетителей от
кроется детская площадка с заниматель
ными мастерклассами по различным ви
дам народного искусства.

 Адрес: Краснопресненская наб., 14, ЦВК 
«Экспоцентр», павильон № 7, залы 1, 2

 Метро: Выставочная, Деловой центр
Дарья СОКОЛОВА

ДК ищет таланты
Во Дворце культуры пройдет IV Открытый фестиваль-конкурс «Таланты 
Московского». Принять участие в нем могут певцы от 12 лет и старше.

В этом году темой конкурса станет кра
сота родной природы и любовь к Ро
дине. Представить один вокальный 

номер на конкурсную программу могут 
как солисты, так и группы.

Проходить конкурс будет в два тура. 
Просмотр и отбор конкурсантов в рамках 
I тура – 27 апреля: регистрация конкур-
сантов – 18:15; просмотр – 19:00.

Лучшие исполнители пройдут во II тур, 
который состоится 24 мая в 19:00. По тра

диции жюри определит 
обладателя Гранпри, ла
уреатов 1, 2 и 3й степени, 
а также финалистов кон
курса.

Оставить заявку на кон
курс или узнать более 
подробную информацию можно на сайте 
Дворца культуры: http://dkmsk.ru/festival-
talanty

Дарья СОКОЛОВА

КУЛЬТУРА



8 16.04.2022 | № 14 (281)   ГОРОДСКИЕ СЮЖЕТЫ 

Учредитель: Администрация поселения 
Московский в городе Москве

Главный редактор: Постников С.С.

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014

Выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному округу

Адрес редакции:
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция). 

E-mail: mostoday@bk.ru
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 108811 г. Москва,

г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

Подписано в печать:
по графику и фактически

13.04.2022 в 17.00
Тираж 37 000 экземпляров

Распространяется
БЕСПЛАТНО

Отпечатано
в филиале ОАО ПФОП

«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, г. Волоколамск, 

ул. Парковая, дом 9.
Номер заказа: 0697-22

ОКНО В ПРИРОДУ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОПАСТЬ В СЕТИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Расцвели в лесу цветочки
19 апреля отмечается День подснежника. Выясняем, где 
в Московском увидеть эти редкие растения.

Подснежники ассоциируются 
с весной, цветением и нежно
стью. В 2016–2020 годах уче

ные проводили исследования флоры 
в ТиНАО. По словам геоботаника, кан
дидата биологических наук, ведуще

го сотрудника Центра по проблемам 
экологии и продуктивности лесов Рос
сийской академии наук Елены Тихо
новой, в нашем поселении, в Ульянов
ском и Валуевском лесопарках можно 
встретить больше десяти видов пер

воцветов: ветреницу дубравную, пе
ченочницу, хохлатку, галантусы снеж
ные (разновидность подснежников. –
Ред.) и другие.

– К сожалению, изза своей красоты 
подснежники часто срывают, – расска
зала «МС» научный сотрудник кафе
дры экологии и географии растений 
МГУ и автор блога о цветах «Интерес
ная ботаника» Ксения Дудова. – С ка
ждым годом первоцветов становится 
все меньше, особенно в туристических 
местах. В этом виноваты местные про
давцы, которые собирают редкие цветы 
для продажи туристам. Рвать подснеж
ники ни в коем случае нельзя, они за
несены в Красную книгу России и нахо
дятся на грани исчезновения.

Есть у первых весенних цветов 
и собственный праздник, который от
мечают 19 апреля. Его основателями 
стали англичане в 1984 году. Они вери
ли, что посаженные у дома белоснеж
ные цветы могут защитить от злых ду
хов. Позже моду на подснежники под
хватили другие страны мира.

Благодаря теплой зиме 2019–2020 
годов первоцветы начали появлять
ся слишком рано – в начале февраля. 
В этом году их, уже распустившихся, 
присыпало снегом, но биологи уверя
ют: цветы не замерзли. Ведь подснеж
ники способны выдержать морозы 
до десяти градусов.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Жительница ПМГП 
спасла кота на дороге
Мурлыку подобрали на оживленном перекрестке улиц Атласова 
и Бианки, где пушистый бродяга чуть не попал под колеса.

Спасительница Ксения – 28летний 
менеджер полиграфического бю
ро, живущая на улице Бианки, ве

чером на прошлой неделе возвращалась 
домой. Она вышла из автобуса на оста
новке «Спортшкола» и увидела грустное 
животное. На улице еще был снег. Оста
вить котика мерзнуть девушка не смо
гла и позвала за собой. Кот послушал
ся. Уже на лестнице и в лифте его при
шлось нести, хоть у Ксении и сломана 
рука – она сноубордистка, недавно не
удачно упала.

Три дня пушистый гость жил у Ксе
нии дома, потом она обратилась в ре
дакцию с просьбой помочь ей найти хо
зяев котапотеряшки.

– Он явно домашний: большой, упи
танный, ухоженный, со стрижеными 
когтями, воспитанный, – рассказа
ла Ксения. – Скорее всего, из ближай
ших домов. Возможно, выскочил из ок
на низкого этажа. На уличного не по
хож. Вдруг хозяева его разыскивают. 
Иначе и быть не может: смотрите, у не
го разноцветные глаза, а по приметам, 
такие коты приносят счастье. Не может 
быть, чтобы ктото добровольно отка
зался от своего счастья!

Телефон Ксении есть в редакции, если 
это ваш домашний питомец – звоните 
8 (495) 8419016, поможем вам «найтись».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

Восстановили линии 
электропередачи
В 1-м микрорайоне Московского 
прошел ремонт кабельной линии 
электропередачи.

Ремонтные работы проводились в 1м ми
крорайоне на придомовой территории ря
дом с домом №10. Как сообщили корре

спондентам «МС» в прессслужбе «Россети Мо
сковский регион», специалисты восстановили 
кабельную линию электропередачи.

В дальнейшем на придомовой территории 
планируется проведение благоустройства.

«Благоустройство территории с восстановле
нием асфальтового покрытия и газона будет вы
полнено до 15 мая», – отметили в ведомстве.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора 

Когда откроют 
стадион
Вот уже второй год из-за эпидемио-
логических ограничений в Московском 
закрыт для посещения стадион 
ЦСМ. Мы бы хотели заниматься 
там, как раньше. Есть возможность 
как-то попасть туда?

Галина Королева, 
жительница 1-го микрорайона

Отвечает заместитель главы админист-
рации Екатерина Акимова:
– Спортивные площадки, расположен

ные на территории стадиона муниципального 
бюджетного учреждения «Центр Спорта «Мос
ковский», используются для проведения заня
тий групп спортивной подготовки по футболу, 
участников сборных команд поселения Москов
ский, а также для проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий.

Общественные объединения спортивнооздо
ровительной направленности, а также частные 
лица, желающие заниматься на спортивных 
площадках, расположенных на территории ста
диона, на постоянной основе, могут обратить
ся в физкультурноспортивный комплекс ЦСМ, 
расположенный по адресу: г. Московский, 1й 
микрорайон, д. 41А (ресепшен).

Заниматься на территории стадиона можно 
будет по согласованному с учреждением рас
писанию после заполнения анкеты посетителя 
и подписания ознакомления с правилами пове
дения на стадионе.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Крокусы на границе Московского 
и Внуковского поселения. Скорее всего, 
расцвели на месте бывшего дачного участка

Галантус снежный в Валуевском лесопарке

Ксения и ее находка

Медуница недалеко 
от деревни Мешково


