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«Долголетие» 
возвращается
О том, что эпидобстановка в городе 
улучшается, заявили власти столицы.

Программа «Московское долголетие» во
зобновит работу с 15 марта, столичным 
пенсионерам разблокировали социаль

ные карты, домашний режим для жителей стар
шего поколения становится рекомендательным, 
а QRкоды для посещения общественных мест 
больше не требуются.

«Московское долголетие» возобновит боль
шинство офлайнзанятий со вторника, 15 мар
та. Об этом сообщил официальный портал мэ
ра и правительства столицы. По данным мэрии, 
это стало возможным благодаря улучшению 
эпидемиологической ситуации в Москве. При 
этом дистанционные активности попрежне
му сохранятся для тех, кто привык к цифрово
му формату.

«Чтобы жители не чувствовали себя одиноки
ми, город развивает адресную проектную под
держку. Поэтому, как только эпидемиологиче
ская ситуация улучшилась, мы сразу же возобно
вили очные занятия «Московского долголетия» 
не только на улице, но и в помещениях», – отме
тила заместитель мэра Москвы по вопросам со
циального развития Анастасия Ракова.

Возобновляться очные занятия будут поэтап
но. Ознакомиться с обновляемым списком от
крытых групп можно на портале mos.ru в раз
деле проекта «Московское долголетие», а также 
по телефону Единой справочной службы ДТСЗН: 
8 (495) 8704444.

Помимо этого, с 3 марта в столице больше 
не нужно предъявлять QR коды для посеще 
ния общественных мест. Указ об этом подписал 
Сергей Собянин.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Легендарная «Березка» 
станцевала в Московском

Хореографический ансамбль, признанный народным 
достоянием, объездивший с гастролями более 80 
стран мира, выступил на сцене Дворца культуры 
3 марта на мероприятии, посвященном 
Международному женскому дню.

Зрители увидели знаменитые номе
ра коллектива: кадриль, старин
ный казачий танец, лирический 

танец «Балалайка», «Калинку», визит
ную карточку коллектива – русский де
вичий хоровод «Березка». В этом номере 
танцовщицы в платьях в пол двигаются 
особенной, «плавающей» походкой так, 
что кажется, будто они стоят на месте, 
а сцена под ними вращается.

– Видеть легендарную «Березку» 
на сцене – моя давняя мечта. Спаси 
бо администрации и Совету депутатов 
Московского за такой шикарный пода
рок, – сказала директор Дворца культу
ры «Московский» Ирина Иванова перед 
началом концерта.

В первом ряду в зрительном зале си
дели женщины – представительни
цы разных профессий, которые своей 
успешной и плодотворной работой вне
сли вклад в развитие Московского. Их 
пригласили на сцену для награждения, 
которое провел глава поселения Влади
мир Чирин.

– Поздравляю вас с Международным 
женским днем. Пусть сбываются все ва
ши надежды и мечты, каждый день бу
дет озарен счастливой улыбкой, а вме

сте с ароматом 
весенних цве 
тов в вашу жизнь 
войдут радость 
и благополучие, – 
сказал Владимир 
Юрьевич.

Среди награжденных 
были учитель начальных 
классов школы №2094 Су
фия Колодочка, врачневролог город
ской больницы города Московский 
Тамила Балакеримова, юрисконсульт 
агрокомбината «Московский» Ири
на Вачаева, фельдшер пожарноспаса
тельного отряда №313 Анастасия Кли
манова и другие. Педагогаорганизато
ра школы №2120 Веру Бар наградили 
благодарностью за профессионализм, 
патриотическое воспитание подраста
ющего поколения и личный вклад в раз
витие детского общественного движе
ния в поселении Московский.

– Я развиваю школьное активистское 
государство («Шаг»). В этом году пятеро 
ребят из «Шага» вошли в детский обще
ственный Совет при уполномоченном 
по правам ребенка в городе Москве. 
Это большое достижение, – рассказа

ла Вера Юрьевна. – Для 
меня важно, чтобы де

ти состоялись как 
личности. Я всег 
да говорю ребятам, 
что дам им все, что 
умею сама. Только 
берите!

Наталья Мурее
ва, директор шко 

л ы № 10 0 0 (о д и н 
из корпусов находится 

в микрорайоне Татьянин 
Парк), получила благодар

ность за личный вклад в раз
витие системы образования 

на территории поселения Московский.
– Наша школа интенсивно развивает

ся. Мы вступаем в уже известные про
екты и придумываем свои, инноваци
онные. Самое большое достижение 
за последний год – это открытие шко
лы юных стратегов Владимира Квин
та, известного на весь мир. Среди на
ших ребят уже есть победители между
народных конкурсов юных стратегов. 
Мы заняли второе место в международ
ном конкурсе «Библиотека будущего», 
в рамках которого наши ученики изо
брели робота – помощника библиотека
ря. У нас очень много интересных про
ектов запланировано и на будущий 
год, – сказала Наталья Михайловна.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Беженцам помогут с трудоустройством
«Почта России» запускает программу поиска работы для жителей ЛНР 
и ДНР, сообщили в пресс-службе организации.

«Почта России» запустила про 
грамму по приему на работу 
людей со статусом беженцев. 

Для них открыты вакансии операторов 
связи и почтальонов в отделениях Почты 
в 36 регионах России. Для трудоустройст
ва по срочному или бессрочному трудово

му договору понадобится только удостове
рение беженца.

«Чтобы узнать об открытых вакансиях, 
необходимо пройти по ссылке: https://
www.pochta.ru/vacancy-list, выбрать свой 
регион, найти в списке позиции «опера
тор» или «почтальон», открыть их, нажать 

«откликнуться» и ввести свои контактные 
данные. После этого с кандидатом свя 
жется специалист по подбору персонала. 
Узнать о возможностях трудоустройства 
также можно через единый контактный 
центр Почты 88002002884 или центры 
занятости региона своего пребывания», – 
рассказали в прессслужбе «Почты Рос
сии».

Кроме того, ярмарки вакансий для жите
лей ДНР и ЛНР прошли с 4 по 10 марта в под
московных пунктах временного размеще
ния беженцев. Как отметила вицегуберна
тор Московской области Ирина Каклюгина, 
задача региона не только обеспечить ком
фортные условия для проживания, но и по
мочь с поиском работы тем, кто этого хочет.

Дарья СОКОЛОВА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Хоровод «плывущих», 
как лебедушки, русских красавиц

Награждение 
директора школы 

№1000 Натальи 
Муреевой

Владимир Рой со своим хором у ДК
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Открылся 
современный 
онкоцентр
Первый в ТиНАО специализированный центр 
амбулаторной онкологической помощи 
открыл свои двери в Коммунарке. Об этом 
в своем официальном аккаунте в социальных 
сетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство нового отделения, расположенно
го сразу на двух этажах амбулаторнополикли
нического корпуса в Коммунарке, завершилось 

в конце 2021 года. С 4 марта этого года отделение на
чало принимать пациентов. Прием здесь ведут врачи
онкологи общего профиля, онкоурологи, онкомаммо
логи, онкогинекологи и специалисты по противоопу
холевой лекарственной терапии.

В дневном стационаре для проведения противоопу
холевого химиотерапевтического лечения разверну
ты 24 койки с современным инфузионным оборудо
ванием. Кроме того, в онкоцентре оборудована опера
ционная для малых операций и проведения биопсий, 
а также палаты пробуждения для пациентов после 
внутривенной седации.

«С 2019 года в Москве действует новый стандарт он
копомощи. Акцент сделан на раннее выявление рака 
и всестороннюю поддержку заболевших. При подо
зрении на онкологию пациента направляют в один 
из восьми центров амбулаторной онкопомощи. На ба
зе шести многопрофильных онкоцентров мы объеди
нили все возможности диагностики, хирургии и лу
чевой терапии. Открываем современные эндоско
пические центры. Человек больше не остается один 
на один с проблемой», – отметил мэр.

Дарья СОКОЛОВА

В Картмазове 
отремонтируют пешеходный 
переход
Жителям поселения 
станет удобнее 
переходить Киевское 
шоссе.

В адрес администра 
ции и Совета депута
тов поселения Мос 

ковский поступают обра
щения жителей деревни 
Картмазово и ЖК «Фила
тов Луг» с просьбой отре
монтировать пешеходный 
путепровод в районе насе
ленного пункта Картмазо
во. Стало известно, что ре
монтные работы начнутся 
в ближайшее время.

Этот надземный переход 
расположен над Киевским 
шоссе вблизи жилого ком
плекса «Филатов Луг» и на
ходится на обслуживании 
ГБУ «Гормост». Каждый 
день десятки жителей посе
ления используют его, что
бы попасть к остановкам 
общественного транспор
та. Зимой ходить по нему 
было неприятно.

«Во втором квартале это
го года планируется выпол
нить работы по комплекс

ной промывке, штукатур
ке и окраске стен, а также 
по восстановлению бетон
ной поверхности ступеней 
лестничных сходов», – дали 
официальный ответ в пресс
службе ГБУ «Гормост».

Как объяснили в ведом
стве, в холодное время го
да эти работы проводить 
невозможно. Они начнут
ся, как только установится 
положительная среднесу
точная температура.

Кроме того, Советом де
путатов поселения Москов
ский ранее поднят вопрос 

о необходимости адапта 
ции объекта для пользова
ния маломобильных граж
дан – установке лифтовых 
кабин на пешеходном пу
тепроводе. По информа 
ции эксплуатирующей ор
ганизации ГБУ «Гормост», 
в дальнейшем будут запла
нированы работы по ре 
конструкции пешеходного 
перехода с последующей 
установкой лифтового обо
рудования.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото 

Виктора ХАБАРОВА

Всем «Мир»
Выпущенные в российских банках карты Visa и Masterсard внутри страны 
продолжат работать как обычно, рассказали в пресс-службе Национальной 
системы платежных карт. Карты с истекшим сроком действия будут 
перевыпущены на базе отечественной системы «Мир».

О полной приостановке финансовых опе
раций в России объявили две крупней
шие международные платежные систе

мы Visa и Mastercard. В прессслужбе НСПК 
заверили, что все уже выпущенные россий
скими банками карты этих платежных сис 
тем продолжат работать внутри нашей стра
ны в прежнем режиме. 

«Держателям карт Visa и Mas  tercard 
до истечения их срока действия остаются 
доступны все средства на счетах, а также все 
привычные платежные операции – оплата 
покупок, перевод средств с карты на карту, 
снятие наличных и т.п.», – отметили в пресс
службе Национальной системы платежных 
карт.

Помимо России, платежная система «Мир» 
действует в Турции, Вьетнаме, Армении, Бе
ларуси, Казахстане и Киргизии.

В то же время владельцам карт междуна
родных платежных систем Visa и Mastercard, 
выпущенных российскими банками, теперь 
станет недоступна оплата за границей, вклю
чая зарубежные интернетресурсы. Для опла
ты покупок и снятия наличных за рубежом 
в НСПК советуют оформить кобейджинговую 
карту «Мир» – UnionPay, которая будет при
ниматься как в России, так и в 180 странах, 
поддерживающих работу с UnionPay.

Дарья СОКОЛОВА

Тоннель 
«Рассказовка» – 
«Пыхтино» 
проложен
Строительство участка 
Солнцевской линии 
метро от «Рассказовки» 
до станции «Внуково» 
планируют закончить 
в 2023 году.

Завершилась проходка пра
вого перегонного тоннеля 
между станциями метро 

«Пыхтино» и «Рассказовка» Сол
нцевской линии метро.

«Продолжается строительст
во Солнцевской ветки метро. 
Закончили проходку от «Расска
зовки» до «Пыхтина» – послед
ний тоннель. И дальше пошли 
от «Пыхтина» до «Внукова». «Ро
за» и «Наталия», два тоннеле 
проходческих щита, работать 
будут в течение года на про 
ходке тоннелей. Надеюсь, что 
в этом году они пройдут полный 
путь и в 2023 году жители Мо
сквы получат метро до Внукова. 
Это будет первая в нашей стра
не линия метрополитена, кото
рая дойдет до аэропорта», – ска
зал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что 
в этой части города ведется мас
штабное транспортное строи
тельство.

«Мы реконструируем и стро
им линию МЦД4, включая но
вые магистральные пути и плат
формы, по сути дела, новые во
кзалы. Параллельно строится 
автомагистраль, которая соеди
нит Минское, Боровское, Киев
ское, Калужское и Варшавское 
шоссе. Большая часть уже прой
дена, думаю, что в следующем 
году закончится строительство 
связки между Боровским и Ки
евским шоссе и пойдем даль 
ше – на соединение со скорост
ным диаметром», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

Решение о продлении линии 
от «Рассказовки» в аэропорт Вну
ково приняли в 2017 году. Стро
ительство нового участка метро 
длиной 4,9 километра с двумя 
станциями («Пыхтино» и «Внуко
во») началось в октябре 2019го. 
Это участок мелкого заложения 
с метромостом длиной 460 ме
тров через реку Ликову на пере
гоне «Пыхтино» – «Внуково».

Строительство метромоста за
вершено на 81 процент. Ликов
ский (Пыхтинский) метромост 
станет 12м метромостом Мо
сквы и вторым по протяженно
сти после Лужнецкого метромо
ста через Москвуреку.

Продление Солнцевской ли
нии метро до аэропорта Внуко
во позволит разгрузить приле
гающие автомагистрали – на 5 
процентов Киевское и на 10 про
центов Боровское шоссе.

По материалам mos. ru

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

КОШЕЛЕК

БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕДИЦИНА

В Говорово проведут 
гидрогеологические работы
3 марта депутат Совета депутатов Ольга Смирнова совместно с представителями 
администрации посетили новую застройку деревни Говорово, где встретились 
с жителями и обсудили вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.

Во время планового обхода 
они осмотрели территорию, 
выслушали пожелания, ко

торые передал староста новой ча
сти деревни Говорово Сергей Во
лостнов.

– У нас не так много проблем, 
благодаря хорошей, слаженной 
работе совместно с администра
цией поселения и депутатским 
корпусом. Однако есть несколько 
рабочих моментов, требующих 
решения, чтобы здесь еще более 
комфортно жить, – сообщил Во
лостнов.

На территории поселения недав
но оборудовали прекрасную игро
вую площадку. Казалось бы, де
ло нужное и правильное. Но если 
днем на ней резвятся малыши под 
присмотром мам, то по вечерам 
на удобных скамейках собираются 
уже взрослые, и совсем не с детски
ми напитками. Чтобы предотвра
тить акты вандализма, площадку 
в темное время суток будут закры
вать на замок.

– На детской площадке уста 
новили ограждение с калиткой. 

Кроме того, по просьбе жителей 
будут установлены «лежачие по
лицейские», ограничивающие 

скорость на этой территории, – 
рассказала по итогам обхода Оль
га Смирнова.

Также собравшиеся обсудили 
установку спортивных тренаже
ров. В прошлом году в Говорове 
сделали площадку для игры в ба
скетбол, волейбол и минифутбол. 

– Но хотелось бы иметь место 
для индивидуальных занятий. Для 
этого необходимо выявить мнение 
жителей близлежайших домов, – 
рассказал Сергей Волостнов.

Другой вопрос, который вол
нует местных жителей, – подто
пление их участков. Для этого 
необходимо проложить новую 
ливневку, но пока это сделать не
возможно, поскольку в Говоров
ском лесу и на прилегающей тер
ритории еще лежит снег. Кроме 
того, существующие люки лив
невки просели глубоко в грунт 
и требуют починки.

– Ремонт – поднятие люков – бу
дет произведен в апреле, – сказала 
Ольга Смирнова. – Что касается лив
невки, в мае, когда все подсохнет, 
мы еще раз осмотрим территорию, 
пригласим геодезистов, посмотрим 
высоты и уже тогда примем реше
ние, как лучше ее провести. Пред
положительно, работы будут про
водиться уже в середине лета.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Депутат Ольга Смирнова встретилась со старостой нового Говорова Сергеем Волостновым

Переходить Киевку будет удобно жителям Картмазова и ЖК «Филатов Луг»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

Санатории для пенсионеров
Не все пользуются своим правом съездить отдохнуть за государственный 
счет. Как получить бесплатные социальные путевки? Об этом рассказывает 
начальник Московского отдела социальной защиты населения Алексей Залтан.

А лексей Иванович, кто 
может воспользовать-
ся бесплатными сана-

торно-курортными путевками?
– Право на получение социаль

ной путевки имеет каждый жи 
тель города Москвы, официально 
вышедший на пенсию по возрасту 
и прекративший свою трудовую де
ятельность (это относится к пенсио
нерам, не имеющим никаких льгот, 
либо к региональным льготным ка
тегориям – труженики тыла, ветера
ны труда, реабилитированные ли
ца), а также граждане, относящиеся 
к федеральным льготным, при усло
вии, что они не отказались от дан
ной льготы в пенсионном фонде 
(инвалиды, детиинвалиды, вете
раны боевых действий, бывшие не
совершеннолетние узники, гражда
не, пострадавшие вследствие воз
действия радиации, и др.).

– Как часто можно ездить 
в бесплатный санаторий?

– Правом на получение санатор
нокурортной путевки можно вос
пользоваться не чаще одного раза 
в год. И тут надо учесть, что если 
гражданин получил путевку как 
обычный пенсионер, то невозмож
но отправиться на лечение вто
рой раз, использовав другую льго
ту. Съездить на лечение дважды 
по разным льготам – не получится.

– Для получения социальной 
путевки, наверное, необходимо 

предоставить большое количе-
ство документов?

– Нет, набор документов для по
лучения путевки минимальный. 
Санаторнокурортная путевка 
выдается на основании справ 
ки из медицинского учрежде 
ния (по форме 070/у). Главным 
условием предоставления права 
на бесплатное лечение являют 
ся именно медицинские показа
ния. Врач должен подтвердить, 
что вам требуется санаторноку
рортное лечение.

– То есть пенсионер просто 
приходит к вам в отдел с этими 

документами и вы выдаете ему 
путевку?

– Санаторно курортные пу
тевки распределяются в поряд
ке очередности. Поэтому снача
ла необходимо встать в очередь. 
Подавать документы нужно через 
Московский портал «Госуслуги», 
прикрепив к заявлению медицин
скую справку, полученную у вра
ча. Услуга называется «Постанов
ка льготных категорий граждан, 
нуждающихся в санаторноку
рортном лечении, на учет для 
получения бесплатной санатор
нокурортной путевки в соответ

ствии с нормативными 
правовыми актами го

рода Москвы».
– Долго ли ждать 

бесплатной сана -
торно-курортной 
путевки? Много ли 

выделяют таких пу-
тевок?
– Последние несколько 

лет выделяет достаточное 
количество путевок. Направления – 
разные. Это и Подмосковье, и сред
няя полоса России, и Кавказские 
Минеральные Воды, и черномор
ское побережье. Активные пенси
онеры посещают санатории по на
шим путевкам каждый год. Те же, 
кто ждет какуюто «определенную» 
путевку в «определенный» санато
рий и именно в «этот» период вре
мени, могут стоять в очереди не
сколько лет.

В последнее время у нас часто 
стали появляться так называемые 
«горящие путевки». Это когда чело
век был записан в порядке очереди 
на путевку, но в связи с изменив
шимися обстоятельствами поехать 
не может. Такие путевки мы мо
жем выдать и не в порядке очеред
ности, так как срок заезда по та
ким путевкам обычно 3–10 дней.

– Алексей Иванович, назовите 
несколько санаториев для при-
мера, куда можно получить бес-
платную санаторно-курортную 
путевку?

– География наших путевок до
статочно велика. Есть санато 
рии в Калининградской области 

(«Отрадное», Светлогорск), Твер
ской («Игуменка»), Владимирской 
(«Русский лес»), Псковской («Голу
бые озера»), Костромской («Вол
га», «Щелыково»), Ивановской 
(«Зеленый городок»), Московской 
(«Дорохово», «Аксаковские зори») 
областях. Кроме того, мы отправ
ляем наших пенсионеров на ку
рорты черноморского побережья 
(Сочи, Анапа, Геленджик, санато
рии Республики Крым), есть так
же путевки и на Кавказ (Ессенту
ки, Нальчик). Это лишь немногое, 
всего не перечислить.

– Но ведь не у каждого пенси-
онера найдутся деньги и на про-
езд до санатория? Как им быть 
в таком случае?

– Проез д к мес т у лечени я 
и обратно также возместим. Ин
валидам мы можем выдать та 
лоны на безденежный проезд, 
которые они меняют в кассах 
на железнодорожные билеты. 
Остальным пенсионерам возме
щаем стоимость проезда на осно
вании представленных билетов. 
В санатории Подмосковья и бли
жайших к нему областей от опре
деленной станции метро забира
ют автобусы санатория. Так что 
проезд – это тоже не проблема.

Более подробную информа-
цию вы всегда можете полу -
чить, обратившись в Москов-
ский отдел социальной защиты 
населения по телефону горячей 
линии 8 (495) 276-23-58.

Владимир НИКОЛАЕВ
 Фото Алексея КОМИССАРОВА

Есть такая 
работа – людям 
помогать
О непростой, но нужной профессии накануне Всемирного дня социальной работы «МС» 
рассказали сотрудники ЦСО «Московский».

Мария Сысоева: 
«У соцработника 
должно быть доброе 
сердце»

В профессию Мария Ивановна 
пришла 13 лет назад. До этого ра
ботала бригадиром в теплицах аг
рокомбината «Московский», на
чальником цеха в Ульяновском 

совхозе декоративного садовод
ства и, наконец, ведущим агроно
мом в Горзеленхозе. Сменить сфе
ру деятельности пришлось в силу 
обстоятельств: уход за малень
ким ребенком потребовал пере
смотреть жизненные приоритеты.

– Сейчас очень жалею, – при
знается Мария Ивановна. – Жа
лею, что не пошла в соцработни
ки сразу, когда только начина 

ла свою трудовую деятельность. 
Профессия многому меня научила 
и продолжает учить каждый день. 
Прежде всего терпению, умению 
обходить острые углы, уважать 
чужое мнение и ценить мудрость 
старших. Если бы мы все это уме
ли, мир был бы лучше.

О своих 14 получателях соцра
ботник говорит как о членах се
мьи:

– Они мне и правда как родные, 
все 14. Любой профессии можно 
научиться: слушать людей, быть 
веж ливым и внимательным. 
Но прежде всего у соцработника 
должно быть доброе сердце. Без 
этого у нас никак.

Татьяна Слисенко: 
«Подопечные 
для нас – как  
родные дети»

В ЦСО «Московский» Татьяна 
Евгеньевна работает уже три го
да. Прежде трудилась в Школе 
профсоюзов АПК и детском саду 
нашего поселения.

– Для меня в работе главное – 
чувствовать, что я нужна лю 
дям, – объясняет Татьяна. – На
ши получатели – в основном лю
ди старшего возраста, но для 
своих соцработников они все 
равно что дети, практически 
своя семья. Некоторые пожилые 

люди совсем не выходят из дома, 
другие – выходят, но редко. Для 
них мы становимся окном в мир. 
Не просто помощниками, а отду
шиной, ведь нет ничего хуже оди
ночества.

Сегодня Татьяна Евгеньевна 
помогает 12 людям и признается, 
что за три года ко многим успела 
привязаться.

– Иногда вечером после тяжело
го дня ноги гудят, мы ведь за день 
огромные расстояния успеваем 
пройти, – говорит соцработник. – 
Но стоит лишь вспомнить, что се
годня ты помог человеку, как по
нимаешь: день прожит не зря. 
А значит, это того стоит.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Для соцработника Марии все 
14 подопечных – как члены семьи

Раз в год каждый пенсионер может 
позволить себе бесплатный санаторий

День прожит не зря, если 
ты помог другим, считает 
Татьяна Слисенко

Алексей Залтан
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к304

Троицк

876

БОРОВСКОЕ ШОССЕ

ГОВОРОВО

БОРОВСКОЕ ШОССЕ

РАССКАЗОВКА

НОВОПЕРЕДЕЛКИНО

БОРОВСКОЕ ШОССЕ СОЛНЦЕВО

САЛАРЬЕВО

ФИЛАТОВ ЛУГ

СОЛНЕЧНАЯ
ПЕРЕДЕЛКИНО

МИЧУРИНЕЦ

 Жизнь в нашем поселении постоянно 
меняется к лучшему. Стало удобно 
добираться до метро, запускаются 
новые автобусные маршруты. 
По просьбам читателей мы печатаем 
подробную дорожно-транспортную 
карту Московского с перечнем всех 
автобусов и указанием схемы их 
движения. Маршруты действительны 
на март 2022 года.

м1129

пл. Внуково

м. Рассказовка 5C

ст. Внуково

ул. Летчика Грицевца, д. 4

Внуковский завод

Насосная

пл. Кокошкино

Аэропорт Внуково

Троицк

Наро-Фоминск

Апрелевка

Апрелевка

Тарасково

Первомайское
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600

866
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507 
707 
734

272  304  304к 
309  446  м490 
507  569  м590 
600  600к  734  
863  876  892  
911  1002

м590 
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707 
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1042 
м1129

707 
720
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1042

446 
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600к 
1042

720

866

343
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890

м 590

м1129

1042

ГОВОРОВО

ПРОКШИНО

САЛАРЬЕВО

ПРОКШИНО

РУМЯНЦЕВО

189 3-й мкр. Московского – м. Филатов Луг

272 Внуковский завод – м. Саларьево

304 м. Саларьево – Троицк

304к Первомайское – м. Саларьево

309 м. Саларьево – Наро-Фоминск

333 ул. Федосьино – м. Рассказовка – Первый Мск.

343 пл. Переделкино – м. Юго-Западная

446 МЕГА-Ашан – Солнечная ул., 13

472 м. Прокшино – пос. Внуково – Насосная

м490 м. Саларьево – Апрелевка

507 м. Саларьево – м. Рассказовка

569 м. Саларьево – Тарасково

м590 3-й мкр. Московский – м. Юго-Западная

600 м. Саларьево – Теплый Стан

600к м. Саларьево – Хованское кладбище – Теплый Стан

611 Внуковский завод – м. Юго-Западная

707 5-й мкр. Солнцево – м. Юго-Западная

720 через м. Говорово и ЖК Татьянин Парк

734 ст. Солнечная – м. Саларьево

863 Град Московский – м. Саларьево

866 3-й мкр. Московский – поселок Мосрентген

870 3-й мкр. Московский – станция Внуково 

876 1 моск  м. Саларьево – Троицк

878 м. Теплый Стан – пл. Кокошкино

879 Московский – с/х Воскресенское

879к 3-й мкр. Московский – пос. Марьино

881 Град Московский – ст. Солнечная

886 м. Рассказовка – м. Рассказовка 5C

890 3-й мкр. Московский – м. Юго-Западная

892 Рассказовка – Саларьево 
м. Саларьево – ул. Летчика Грицевца, д. 4

м894 Московский – м. Теплый Стан пос. Марьино,  
Калужское ш., Ашан

911 Аэропорт Внуково – м. Саларьево

1002 поселок Киевский –  м. Саларьево

1039 Московский – Видное 

1042 пл. Внуково – Московский – Видное 

м1129 Апрелевка – м. Тропарёво

472 

518 
767 
781 
816 
1147

ст. Солнечная – м. Юго-Западная
Федосьино – м. Теплый Стан
Ген.  Дорохова (ул. Верейская) – пр. Карамзина
ВКНЦ – м. Калужская 2A
Сколтех (Кампус) – м. Тропарёво

Видное

пос. Мосрентген

м. Тропарёво

м. Юго-Западная

м. Юго-Западная

м. Юго-Западная

м. Юго-Западная
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.15 «Отчий дом» [12+] Культура

10.00 «Шерлок Холмс» [12+] СТС

10.25 «Стюардесса» [12+] Культура

12.30 «Шерлок Холмс. Игра те 
ней» [12+] СТС

13.05 «Танцы на песке» [12+] ТВЦ

14.10 «ШирлиМырли» [12+] Пер-

вый канал

14.30 «Я все помню» [12+] Россия 1

17.10 «Танцы на углях» [12+] ТВЦ

19.10 «Тор» [12+] Рен-ТВ

21.00 «Срок давности» [12+] Россия 1

23.05 «Дом странных детей Мисс 
Перегрин» [16+] СТС

23.30 «КонанВарвар» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
10.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои в UFC. Лучшее 
[12+]

13.00 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
[12+]

13.20 Лыжные гонки. Кубок ми
ра. Мужчины. 15 км. Транс
ляция из Швеции. Прямая 
трансляция [12+]

16.05 Лы ж ные гонк и. Ку бок 
мира. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции. 
Прямая трансляция [12+]

17.15 Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Женщины. Трансля
ция из Эстонии. Прямая 
трансляция [12+]

18.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Локо
мотив» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.55 «Передвижники. Генрих Се
мирадский» [12+] Культура

10.35 «Евгений Матвеев. Любить 
и жить порусски» [12+] ТВЦ

11.00 «Знаете ли вы, что?» [12+] 
Рен-ТВ

11.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» [12+] Куль-

тура

12.00 «Наука и техника» [12+] Рен-ТВ

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

16.10 «Засекреченные списки. 
Как защититься от мошен

ников: 6 главных способов» 
[16+] Рен-ТВ

17.15 «Мозг. Эволюция» [12+] Куль-

тура

18.25 «31 июня». Всегда быть ря
дом не могут люди» [12+] 
Культура

19.05 «Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея» [12+] Куль-

тура

22.00 «Агора» [12+] Культура

23.30 «90е. Папы Карло шоубиз
неса» [16+] ТВЦ

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

06.35 М/ф «Волк и теленок» [0+] 
СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 М/ф «Царевналягушка» 
[0+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС

07.40 М/ф «Дюймовочка» [0+] 
Культура

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

15.05 М/ф «Кролик Питер» [6+] СТС

16.55 М/ф «Кролик Питер – 2» [6+] СТС

18.45 М/ф «Рататуй» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

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

09.20 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ

10.00 «Самый вкусный день» [12+] 
ТВЦ

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.15 «Иммунитет. Идеальный 
телохранитель» [12+] Пер-

вый канал

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ

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

11.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13.05 «Однажды...» [12+] НТВ

14.05 «Совбез» [16+] Рен-ТВ

15.00 «Следствие вели...» [12+] НТВ

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

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

18.30 «Точьвточь! Лучшее» [12+] 
Первый канал

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

22.05 «Право знать!» [16+] ТВЦ

23.00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

23.25 «Международная пилора
ма» [16+] НТВ

00.20 «Квартирник НTВ у Маргу
лиса». Юта [16+] НТВ

17.15 «Небоскреб» [16+] Рен-ТВ

Самый высокий 
и технологичный небоскреб 
в мире становится центром 

огненной катастрофы. Только 
бывший суперагент ФБР 
Уилл Форд может спасти 

от уничтожения вертикальный 
город под небом. Когда жизнь 

семьи в опасности, каждая 
секунда на счету.

16.50 «Сорок розовых кустов» 
[12+] ТВЦ

На горной дороге падает 
в пропасть автомобиль. Три 
пассажирки чудом остаются 

в живых. Они решают, что 
судьба что-то хочет им сказать 

этим чудесным спасением. 
За поворотом, на котором 

их поджидала смерть, каждую 
встречают перемены.

Художественные фильмы 
и сериалы

09.30 «Ночной беглец» [12+] Матч-ТВ

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

10.25 «Двенадцатая ночь» [12+] 
Культура

11.05 «Гадкий Я» [12+] СТС

12.00 «Алиса в Зазеркалье» [12+] 
Рен-ТВ

12.30 «Счастливая серая мышь» 
[12+] Россия 1

12.55 «Гадкий Я – 2» [12+] СТС

14.30 «Я все помню» [12+] Россия 1

15.00 «Ночной переезд» [12+] ТВЦ

18.20 «Тор 2: Царство тьмы» [16+] 
Рен-ТВ

20.10 «Паспорт» [12+] Культура

21.55 «Золушка» [12+] Культура

23.35 «Чарли и шоколадная фа
брика» [12+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
12.20 Лыжные гонки. Кубок ми

ра. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции. 
Прямая трансляция [12+]

14.20 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Транс
ляция из Эстонии. Прямая 
трансляция [12+]

15.45 Лыжные гонки. Кубок ми
ра. Командный спринт. 
Смешанные команды. Фи
нал. Трансляция из Швеции. 
Прямая трансляция [12+]

17.05 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафе
та. Трансляция из Эстонии. 
Прямая трансляция [12+]

18.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Спар
так» (Москва) – «Красно
дар». Прямая трансляция 
[12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» – «Интер». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.00 «Знак качества» [12+] ТВЦ

10.55 «Страна чудес» [16+] ТВЦ

12.35 «Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Даниил 
Хармс» [12+] Культура

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

13.35 «Москва резиновая» [12+] 
ТВЦ

14.25 Торжественное открытие 
XV Зимнего международ
ного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета [12+] 
Культура

17.25 «Пешком.... Театральная 
Москва Мейерхольда» [12+] 
Культура

18.35 «Романтика романса» [12+] 
Культура

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

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.35 М/ф «Грибоктеремок» [0+] 
СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 
[0+] Культура

07.25 М/ф «Карлсон вернулся» 
[0+] Культура

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

09.15 М/ф «Миньоны» [0+] СТС

16.40 М/ф «Рататуй» [6+] СТС

18.55 М/ф «Зверополис» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый ка-

нал

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

10.20 «Первая передача» [12+] НТВ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

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

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

15.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

17.20 «Между прошлым и буду
щим» [12+] Первый канал

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

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

19.10 «Две звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск [12+] 
Первый канал

20.10 «Маска. Новый сезон» [12+] 
НТВ

22.00 «Тень звезды» [12+] Первый 

канал

22.40 «Воскресный вечер» с Вла
димиром Соловьевым [16+] 
Россия 1 

23.20 «Звезды сошлись» [12+] НТВ

00.00 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ

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

СУББОТА, 12 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

21.20 «Экипаж» [16+] Первый 

канал 
Талантливый летчик Алексей 

Гущин не признает авторитетов, 
поступая в соответствии 

с личным кодексом чести. 
Однажды за невыполнение 

абсурдного приказа его 
выгоняют из военной авиации. 

Чудом он получает шанс летать 
на гражданских самолетах.

15.10 Документальный проект. 
«Псу под хвост!» [16+] Рен-ТВ

Питомцы подчинили 
людей. Весь мир поделился 
на два лагеря: «кошатники» 

и «собачники». Некоторые 
тратят на корма и лечение 

больше денег, чем на себя. Как 
мы к этому пришли? К каким 

последствиям может привести 
любовь к домашним животным?

17.50 «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравнове

шенного человека» [16+] Культура

Фильм, посвященный самым яр-
ким событиям жизни и творчест-
ву солистки Большого театра Ма-
квалы Касрашвили. С ней беседу-

ют ее звездные подруги – актриса 
Алла Демидова и певица Тамара 
Синявская. Часть съемок прохо-

дила на родине певицы в Грузии.

21.20 «Секрет на миллион». 
Галина Коньшина [16+] НТВ

Артистка расскажет, как 
стала звездой шоу «Большая 

разница», как тратила гонорары 
и из-за чего поскандалила 

с Александром Цекало, в каких 
отношениях состоит с Нонной 

Гришаевой и почему не считает 
смешными шутки Дубовицкой 

и Петросяна.

21.00 «Аладдин» [12+] СТС

Молодой воришка Аладдин 
хочет стать принцем 

и жениться на принцессе 
Жасмин. Тем временем визирь 
Джафар собирается захватить 

власть, а для этого надо 
заполучить волшебную лампу, 

хранящуюся в пещере чудес, 
куда разрешен доступ лишь 

Аладдину.

16.25 «Этот мир придуман 
не нами» [12+] Первый канал

О Дербеневе-поэте снято мно-
жество фильмов. О Дербене-

ве-человеке мало что извест-
но. Будучи самым востребован-

ным поэтом-песенником СССР, 
он вел замкнутый образ жиз-

ни. Воспоминания «своих» лю-
дей, которые видели Дербенева 

в разных состояниях.
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Выставка The Machine Zone
12 марта
12:00–18:00

В экспозиции представлены работы кон
цептуального художника Мэта Коллишоу – 
запоминающиеся иллюзии, живопись, про
екции и подвижные скульптуры. Выставка 
посвящена привыканию, которое вызыва
ют у нас социальные сети, и в целом отра
жает нашу зависимость от заранее пропи
санных сценариев цифрового мира, ко 
торая год от года растет. Мэт Коллишоу 
показывает, насколько поведение челове
ка в интернете близко к поведению живот
ных, вызванному условными рефлексами 
и врожденными инстинктами.

 Адрес: галерея Гари Татинцяна, наб. 
Серебряническая, 19

 Метро: Курская, Марксистская

Выставка «Человеческое тело»
12–13 марта
10:00–22:00

В Центральном Детском Магазине на Лу
бянке, в галерее сказок на первом этаже, 
разместились инсталляции, посвященные 
устройству тела человека. Всего здесь 10 
крупных интерактивных экспонатов: мозг, 
сердце, скелет, дыхательная и пищевари
тельная система, мускулатура и другие ор
ганы. Дети с помощью сенсорных экранов, 
планшетов и приложения дополненной 
реальности могут узнать о строении чело
веческого тела, поучаствовать в активно
стях, связанных с органами чувств, а так
же «включить» гигантское сердце.

 Адрес: Театральный пр-д, 5/1
 Метро: Лубянка, Кузнецкий Мост

Фестиваль азербайджанской культуры
12–13 марта
в течение дня

Выставка в честь 30летия дипломатиче
ских отношений между странами откры
лась в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ. 
Она посвящена искусству создания тра
диционных ковров, которые считают 
ся не только украшением интерьеров, 
но и историческим наследием.

 Адрес: просп. Мира, 119
 Метро: ВДНХ, Выставочный центр

Эльвира ЯКУПОВА

Международная туристическая 
выставка

12–13 марта
10:00–18:00

Выставка «Интурмаркет2022» в Экспо
центре поможет решить вопрос с отдыхом 
в летнем сезоне. Участие в ней принимают 
70 субъектов России, а также зарубежные 
страны, в том числе Кипр, Египет, Китай 
и Куба. Здесь можно будет не только узнать 
все подробности о турах, но и приобрести 
поездку у надежных туроператоров.

Посетители познакомятся с культурными 
традициями российских регионов, увидят 
тематические инсталляции и выступления 
фольклорных ансамблей. Также гости по
участвуют в розыгрыше призов, конкур
сах и дегустациях гастрономических су
вениров.

 Адрес: наб. Краснопресненская, 14
 Метро: Выставочная, Деловой центр

Музей «Лесная сказка»
12–13 марта
в течение дня

При помощи уникальных компьютер 
ных технологий посетители могут услы
шать голоса и запахи настоящего леса, уз
нать все о жизни его обитателей. Для де
тей музей проводит экскурсии ежедневно 
с 9:00 до 16:00. На большом интерактив
ном экране дети с помощью кисти, как на
стоящие палеонтологи, могут расчистить 
песок и найти окаменелости скелета древ
них животных, обитавших на территории 
Москвы.

 Адрес: 36-й км МКАД, внешняя 
сторона, зона отдыха «Битца»  

 Метро: Аннино

Спектакль «До свидания, овраг!»
12 марта
17:00

Дворец культуры «Содружество» пригла
шает на премьеру спектакля музыкально
го театра «Мистерия» «До свидания, ов 
раг!» по повести Константина Сергиенко. 
Это трогательная история о бродячих со
баках, живущих в овраге 
на окраине большого го
рода. Спектакль призы 
вает к доброте и милосер
дию. Регистрация на сай
те https://www.mos.ru/
afisha/event/236017257/

 Адрес: Рижский пр-д, 9
 Метро: Алексеевская, ВДНХ

Тренинг «Почему я не в отношениях»
13 марта
15:00

Гостям расскажут, как 
устанавливать доверие 
и искренность с партне
ром, стать чуткими и на
учиться поддерживать 
друг друга, как позитивно смотреть на ве
щи и настраивать любимого делать так же, 
разберут самые распространенные ошиб
ки в отношениях. Вы узнаете, как изба
виться от конфликтов, перестать ревно
вать, правильно проводить время вместе 
и организовывать свой досуг. Регистрация 
по ссылке https://www.secrets-center.ru/
training/besplatnyy-trening-pochemu-ya-
ne-v-otnosheniyakh/

 Адрес: Центр «Secrets», 4-й 
Сыромятнический пер-к, 1/8, стр. 9

 Метро: Курская, Чкаловская

12 марта
Кубок поселения Московский по футболу 

среди детских команд (2015 г.р.)
Начало соревнований в 11:00

г. Московский, 1-й микрорайон, стадион 
«Московский» (поле № 2)

Окружные соревнования по шашкам 
(для лиц всех категорий) в рамках 
Спартакиады «Спорт без границ» 
Начало соревнований в 11:00

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

Окружные отборочные соревнования 
по шахматам в рамках Московской 

комплексной межокружной Спартакиады 
пенсионеров города Москвы «Московское 

долголетие»
Начало соревнований в 11:00

п. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31, 
стр. 3, СКЦ «Пересвет»

13 марта
Окружные отборочные соревнования 

по шахматам в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор»
Начало соревнований в 11:00

п. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31, 
стр. 3, СКЦ «Пересвет»

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША 
БИБЛИОТЕКИ №259

12 марта
15:00 МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ 
ГОСТИНАЯ «ЛИРА»

«Сказание о любви и верности» (14+)
Музыкально-поэтическая гостиная «Лира» 

Центра духовного развития проведет 
программу, посвященную «Повести о Петре 

и Февронии Муромских». Живая музыка 
и старинные напевы дополнят впечатление 
от знакомства со старинным литературным 

православным сюжетом.

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

Есть куда 

сходить

Золотые узоры
3 и 4 марта во Дворце 
культуры «Московский» 
прошла выставка 
«Светское золотное 
шитье».

Витиеватые растения, цве
ты, абстрактные узоры – 
все это вышито металли

зированными золотными ни
тями в технике, придуманной 
еще во II веке до нашей эры, до
полнено жемчугом и стразами. 
Автор работ, методист Двор
ца культуры «Москов
ский» Елена Мура
шова, увлеклась 
золотным ши
тьем полто 
ра года на 
зад и теперь 
готова пере
давать свои 
умения дру
гим рукодель
ницам.

– К а к п р а 
ви ло, это древ 
нее мастерство пе
редается от мастерицы 

к м а с т е 
рице. Я са
ма научи
лась всему 
у мастери

цы из Санкт
П е т е р б у р 

га, с которой 
позна коми лас ь 

во время экскурси 

онной поездки. Она признан
ный мастер золотного шитья 
и имеет множество наград. 
Меня очень увлек сам процесс 
и то, что получается в резуль
тате, – рассказала Елена Му
рашова. – В представленных 
на выставке работах использо
ваны различные техники: ши
тье по карте, шитье жемчугом 

по бели,  прикрепы, вышивка 
шнурами и канителью.

 Золотые нити, несмотря 
на свое «дорогое» название, 
вполне доступны по цене.  Поми
мо них, вышивальщицы исполь
зуют иглу и шило. Шило, конеч
но, не такой привычный инстру
мент и требует определенной 
сноровки, зато после освоения 
упрощает работу и не оставля
ет ненужных дырочек на дели
катных тканях – бархате или на
туральном шелке. Все эти тонко
сти  Елена Мурашова расскажет 
на серии мастерклассов, на ко
торых каждый желающий смо
жет освоить различные техни
ки традиционного светского 
золотного шитья. А также про
ведет мастеркласс по вышивке 
люневильским крючком, более 
точным и легким в использова
нии инструментом по сравне
нию с иголкой. 

Время «золотых» мастер 
классов пока уточняется.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Елена Мурашова планирует проводить 
мастер-классы по золотному шитью

15.03 
в 15:00

Встреча клуба любителей 
русской культуры «Очарованный 
странник»

17.03 
в 14:00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение»

18.03 
в 15:00

Развлекательная программа 
«Дамский каприз»

19.03 
в 12:00

Цирковое шоу «Буратино» (0+, 
билеты от 600 до 1300 руб.)

19.03 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Нефутбол» (12+)

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

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

наличие средств индивидуальной защиты (маска).

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»
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На чемпионате по футболу 
победило Внуковское
В воскресенье, 6 марта, прошли финальные игры 24-го открытого зимнего Первенства поселения 
Московский по футболу. До самого последнего момента сохранялась интрига, кто же станет 
победителем.

На протяжении всего турнира ко
манды «Геркулес» из Москов 
ского и «Внуковское» из одно 

именного поселения шли на равных. 
Но на финальном, восьмом туре удача 
была не на стороне наших футболистов. 
«Геркулес» проиграл свой матч команде 
«Пляжный Росич», «Внуковское» обыг
рало команду «ФКХКRP». В итоге с от
рывом в два очка соседи из Внукова ста
ли чемпионами этого турнира.

– Мы участвуем в этом турнире вто
рой год подряд этим же составом. 
В прошлом году провалились полно
стью, в этом году получилось выиграть 
все – кубок и чемпионат. Ребята из «Гер
кулеса» были самыми сильными сопер 
никами на турнире. У нас шла борьба 
до последнего тура, но нам повезло 
немного больше, – сказал капитан ко
манды «Внуковское» Павел Титов.

– Перед этим туром у нашей команды 
было убеждение, что мы уже чемпионы. 
И, наверное, это помешало нам настро
иться на последнюю игру и провести ее 
качественно. Но всетаки самое глав

ное в этом тур
нире – собрать
ся, встретить 
с я с д ру зь я м и 
и хорошо провес
ти время за своим 
любимым занятием – 
игрой в футбол, – объяс
нил капитан команды «Гер
кулес» Павел Арутюнян.

Награждение победителей 
и призеров первенства провел глава по
селения Московский, генеральный ди
ректор Центра Спорта «Московский» 
Владимир Чирин.

– Подумать только, турнир прохо 
дит уже 24 й год! И как изменился 
Московский за это время. Я благода 
рю вас за дружбу и преданность лю 
бимой народной игре. Если построить 
всех участников турнира, они займут 
все это огромное футбольное поле, – 
обратился Владимир Юрьевич к фут
болистам.

Большим подарком для всех участни
ков турнира стало участие в награжде

нии легендарного футболиста Сергея 
Овчинникова.

– Нас всех объединяет одно слово – 
футбол. И очень здорово, что независи
мо от возраста и других обстоятельств 
люди продолжают им заниматься,  – 
сказал Овчинников.

Открытый зимний чемпионат по фут
болу проходил в Московском с начала 
января. В нем участвовали 12 любитель
ских команд из поселений Московский, 
Внуковское, Воскресенское, Филимон
ковское и района Внуково старой Мо
сквы. По словам инструктораметодиста 
Центра Спорта «Московский» Евгения 
Грунцова, в этом году велась видеосъ

емка всех игр чемпионата, де
лались обзоры лучших мо

ментов, проводилось го
лосование за лучших 

игроков каждого ту
ра.

– Учас т н и к и 
могли проана 
лизировать соб
ственные игры 
и игры соперни
ков. Но в целом 
все это делается 

для того, чтобы 
турнир становился 

еще более интерес
ным и в него вовлека

лось все больше людей.

Итоги турнира
Золотой плей-офф

«Внуковское» – 12 очков
«Геркулес» – 10 очков
«Интер» – 7 очков
«Спартак» – 7 очков
«Пляжный Росич» – 4 очка
«ФКХКPR» – 3 очка

Серебряный плей-офф
«Нордикс» – 13 очков
«Атлетик» – 11 очков
«Воскресенец» – 10 очков
«Апять» – 4 очка
«Старая гвардия» – 3 очка
«Континент» – 1 очко

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дети нарисовали мам
Итоги конкура детских рисунков «Моя милая мама», приуроченного 
к Международному женскому дню, подвели 2 марта во Дворце культуры 
«Московский».

В конкурсное жюри во
шли руководители ху
дожественных круж

ков ДК и представители 
Детской школы искусств го
рода Московский. «Все дети 

талантливые, поэтому труд
но выбрать лучшего из луч
ших», – прокомментировала 
руководитель кружка «Се
мицветик» и по совмести 
тельству член жюри Юлия 
Жарких.

Критериями оценки работ 
стали красочность исполне
ния и полное соответствие 
тематике конкурса. В ка 
ждой категории жюри вы
брало по три победителя.

Дети 5–6 лет:
1-е место – Муравьева Полина
2-е место – Ильина Алина
3-е место – Разумеева Лиана

Дети 7–8 лет:
1-е место – Крючкова Татьяна
2-е место – Букина Елизавета
3-е место – Малин Михаил

Дети 9–10 лет:
1-е место – Ковалёв Иван
2-е место – Язаджи Диана
3-е место – Молдобаева Нурай

Мама одной из победи 
тельниц, Мария Крючкова, 
рассказала, что ее дочь инте
ресовалась рисованием чуть 
ли не с пеленок. «Изначаль
но я хотела стать маляром, 
когда мы красили кухню, – 
призналась семилетняя Та
нечка. – Сейчас мне нравит
ся рисовать портреты. Рисую 
маму и папу, хочу стать улич
ным художником».

Дети, победившие в конкур
се, получат дипломы и боль
шой набор для художника.

Награждение планируется 
провести в апреле в рамках 
«Весеннего бала». Выставка 
детских работ будет прохо
дить до 18 марта в фойе ДК.

Алена ТРУБЕЦКАЯ
Фото ДК «Московский»

Когда починят 
светофоры 
на Бианки
В ПМГП в середине февраля поломались 
автоматические регулировщики 
дорожного движения.

В настоящее время рабочие устраняют про
рыв кабельной линии в районе улицы Мос 
квитина, в результате которого произошел 

сбой в работе светофорных объектов на терри
тории Первого Московского городапарка.

«Рабочие устранят повреждения кабеля, про
верят работоспособность линии, а также вы
полнят настройку светофоров для обеспечения 
корректной работы оборудования», – проком
ментировал заместитель главы администрации 
поселения Московский Тимур Сократов.

По информации застройщика микрорайона, 
работы планируется завершить до конца теку
щей недели.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Кубок увезли внуковцы, команде Московского 
совсем немного не хватило до победы

Глава поселения 
Владимир Чирин 
с переходящим 

кубком

Рисунки можно увидеть 
в фойе ДК до 18 марта

В Татьянином 
Парке появится 
новый тротуар
Пешеходную дорожку обустроят 
от улицы Зеленая Горка до станции 
метро «Говорово».

Протяженность тротуара составит более 
300 метров. Он будет начинаться на ули
це Зеленая Горка и выходить к станции 

метро «Говорово» и строящемуся транспортно
пересадочному узлу «Терешково».

Новый участок пешеходной дорожки позволит 
обеспечить доступность объектов транспортной 
инфраструктуры, минуя переходы через проез
жую часть улицы Татьянин Парк.

Пешеходная дорожка предусмотрена в рамках 
строительства объекта «Уличнодорожная сеть 
к ТПУ «Терешково», включая проезд от ул. 50 лет 
Октября до ул. Татьянин Парк», реализация ко
торого запланирована в 2022–2023 гг.

Владимир НИКОЛАЕВ
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Поломанные светофоры заработают до конца недели


