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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

И парковки,
и остановки,
и новые дороги

У ДК работала полевая кухня. Солдатская
каша понравилась всем

Оркестр задает настроение

Этот День Победы

В конце апреля состоялось
долгожданное открытие транспортнопересадочного узла «Саларьево».
В его состав входят станция метро
«Саларьево», международный
автовокзал, перехватывающий
паркинг, остановки наземного
городского пассажирского транспорта,
а также торгово-развлекательный
комплекс «Саларис», где создано более
шести тысяч рабочих мест.

Наша страна отметила самый главный праздник – Великую Победу в войне против
фашистских захватчиков. В Московском празднования начались 7-го мая.

С

самого утра на центральной площади начали собираться ветераны,
жители и гости поселения, школьники и кадеты, сотрудники администрации поселения и муниципальные депутаты, руководители и работники учреждений и предприятий.
В 11-00 началось шествие. Торжественная колонна прошла от Центральной площади до памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Шествие сопровождали
ретро автомобили, байкеры и оркестр.
Школьники несли белые воздушные шары с названиями городов-героев. У многих в руках были портреты родственников – участников войны.
Завершилось шествие у памятника
павшим воинам. Всех собравшихся поздравили глава поселения Владимир
Чирин, член Общественной палаты города Москвы Александр Козлов, настоятель Храма Святителя Тихона иерей
Максим Мельниченко, председатель
Молодежной палаты поселения Иван
Ченин, член Молодежного совета поселения Ксения Баделина. Выступающие
говорили слова благодарности победителям, поздравили всех собравшихся
с наступающим праздником и пожелали мирного неба над головой.
Одним из знаменательных событий
этого дня стало открытие памятных
плит жителям деревни Передельцы,

В Саларьево откроется
международный автовокзал.

«В
Глава поселения Московский Владимир Чирин, глава администрации
поселения Московский Дания Андрецова и член Общественной палаты
города Москвы Александр Козлов возглавляют праздничное шествие.
не вернувшимся с войны. Собрать информацию о земляках помогла уроженка деревни Передельцы, член Совета ветеранов поселения Тамара Ивановна
Привалова. Рунова Вера Александровна, также являющаяся членом Совета
ветеранов поселения, в стихах собственного сочинения представила историю воплощения идеи увековечивания
памяти жителей деревни Передельцы,
не вернувшихся с войны.
Участники митинга возложили венки
и цветы к памятнику воинам, погибшим
в Великой Отечественной войне 19411945 гг и к памятным плитам, а также

Памятные плиты жителям деревни Передельцы, не вернувшимся с войны.

запустили в небо белых голубей и воздушные шары.
Праздничные мероприятия продолжились на площади перед ДК «Московский». Аттракционы развлекали детей,
взрослые наслаждались праздничной
концертной программой, в которой прозвучали песни военных лет. Все желающие могли отведать солдатскую кашу,
приготовленную в полевой кухне.
Утро 9 мая в поселении началось
с торжественных мероприятий. Жители деревень Саларьево, Румянцево, Говорово, Картмазово и депутаты Совета депутатов поселения Московский собрались у мемориалов павшим воинам,
чтобы почтить память тех, кто не вернулся с фронтов, а на главной площади Московского весь день шел праздничный концерт. На большом экране
в режиме онлайн транслировали Парад с Красной площади. После все собравшиеся могли посмотреть Парад Победы 1945 года.
Вечером, после минуты молчания
в память погибших, на главной площади Московского выступили звезды
эстрады. Завершился праздник огнями
фейерверка.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
PS. О том, как праздновали День Победы в деревнях поселения, читайте
на стр. 3

идите, как развивается Новая Москва –
скоро здесь откроется один из лучших
автовокзалов. Он будет не междугородним, а международным: и пригородные автобусы, и международные здесь будут останавливаться, и станция метро здесь есть, и огромное
количество перехватывающих парковок. Потому
что все парковочные места тут ранее были заняты, а сейчас пять тысяч парковочных мест появилось», – отметил в день открытия мэр Москвы
Сергей Собянин и добавил, что ТПУ существенно разгрузит движение на Московской кольцевой автомобильной дороге, а также на Киевском
шоссе и юго-западе в целом.
Открытие современного международного
автовокзала запланировано на вторую половину 2019 года. Для прибытия и отправления
автобусов оборудовали 15 перронов. В общей
сложности, автовокзал сможет обслуживать
до 250 пригородных и междугородних рейсов
в сутки, сообщается на сайте mos.ru.
Сейчас автобусы, прибывающие к станции
метро, заезжают с правой стороны торгового
центра, что экономит время каждого пассажира в среднем на 5 минут. Для городского общественного транспорта здесь построили отстойно-разворотную площадку, рассчитанную на 29
автобусов. Еще одну площадку на 24 автобуса
планируется открыть летом. Теперь движение
осуществляется по двум новым дорогам: Проектируемому проезду № 905 – для транспортного
обслуживания территории автовокзала и Проектируемому проезду № 907, который соединил
строящуюся трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с ТПУ «Саларьево» и Киевским шоссе.
В июне планируется открыть дополнительную
дорогу вдоль Проектируемого проезда № 905.
Кроме того, в рамках благоустройства
на территории ТПУ разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, установят скамейки, урны и оборудуют велопарковки. По оценкам экспертов, ТПУ «Саларьево» будут пользоваться порядка 115 тысяч пассажиров в сутки.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Сергей
Собянин: Одна
из важнейших
задач –
сохранение
памяти
о фронтовиках
и тружениках
тыла
В Москве реализуется
проект по формированию
народного архива,
посвященного ветеранам
Великой Отечественной
войны. Он станет
основой для создания
интерактивного музея
о москвичах,
которые сражались
за родину и трудились
в тылу.

Исполнение бюджета

НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

Администрация Московского отчиталась об исполнении бюджета за 2018 год
Публичные слушания прошли в ДК «Московский» 8 мая. Как сообщила заместитель главы
администрации Людмила Щербакова, доходы бюджета поселения за прошедший год
составили порядка 1496 млн. рублей или 107% от утвержденного плана.

И

з них 89,8% от общей годовой суммы пришлось на налоговые доходы (около 1342
млн. рублей), 7,3% – на неналоговые доходы (109 млн. рублей)
и 2,9% – на безвозмездные поступления (более 43 млн. рублей).
При этом больше всего средств
поступило в бюджет в результате уплаты доходов на имущество
(более половины суммы) и налога
на доходы физических лиц.
Расходы бюджета зафиксированы в размере 1211 млн. рублей.
Наиболее затратной в этом году
оказалась сфера ЖКХ и дорожного хозяйства. Средства направлены на содержание и ремонт
объектов, комплексное благоу-

Для любителей
двухколесного
транспорта

стройство поселения, включая
благоустройство внутриквартальных дорог, дворовых территорий и других общественных
пространств, ремонт подъездов
многоквартирных домов, муниципального жилого фонда и установку подъёмных платформ.
Помимо этого, денежные средства были потрачены на общегосударственные вопросы, национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность,
национальную экономику, образование, молодежную политику
и культуру, социальную политику, средства массовой информации, физическую культуру и спорт.
Людмила Щербакова отметила, что
бюджет поселения был и остаётся
социально-ориентированным.
В заключение представители
администрации ответили на вопросы жителей поселения.
Дарья СОКОЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Открылся велосипедный сезон, и это значит, нужно
соблюдать правила безопасности, чтобы не подвергать
риску собственную жизнь. Госавтоинспекция ТиНАО
выпустила специальное предупреждение-памятку для
любителей двухколесного транспорта.

С

ергей Собянин поздравил
с Днем Победы участников
торжественной встречи ветеранов Великой Отечественной
войны и боевых действий. Мероприятие прошло в Государственном академическом Большом театре России.
«Вы защищали нашу страну
в Великой Отечественной войне, горячих точках планеты,
вы восстанавливали страну после войны, создавали ее прочный фундамент, благодаря которому сегодня живет и развивается Москва и наша страна»,
– сказал мэр Москвы.
Одна из важнейших задач сегодня, по словам Сергея Собянина, – сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной
войны. Для этого в Москве реализуется проект по созданию народного архива, посвященного
ветеранам и труженикам тыла.
«В наших многофункциональных центрах можно сдать вещи,
документы, письма, рассказать
историю своего родственника –
свидетеля войны. Все это будет
сохранено в архивах Москвы,
а в последующем оцифровано,
и будет специальный интерактивный музей, где можно прочитать сотни и тысячи историй
о москвичах, которые сражались на полях Великой Отечественной войны и трудились в тылу», – отметил Сергей Собянин.
«Мы с вами встречаемся накануне праздника Победы. По сложившейся традиции 9 Мая пройдет парад на Красной площади.
Новая традиция – шествие «Бессмертного полка». К сожалению,
ветеранов войны становится все
меньше и меньше. И конечно, становится более актуальной задача
навсегда сохранить память об их
подвигах, об их славном прошлом, и те, кого уже нет с нами, как
бы оживают на плакатах, на фотографиях «Бессмертного полка», –
подчеркнул мэр Москвы.
По материалам сайта mos.ru

Ю

ным ве лосипедистам
и их родителям необходимо знать:
до 7 лет – юные велосипедисты
могут ехать только по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным
дорожкам (на стороне движения
пешеходов), а также в пределах
пешеходных зон;
от 7 до 14 лет –только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон;
старше 14 лет –по велосипедной, велопешеходной дорожкам
или полосе для велосипедистов.
Если «велосипедные правила»
будут нарушены, в соответствии
с ч. 2 ст. 12.29 КоАП, полагается штраф в размере 800 рублей.
А если нарушитель был нетрезв –
от 1000 до 1500 рублей. И еще
1000 рублей, если созданы помехи в движении транспортных
средств.

– Часто в ДТП с велосипедами
попадают дети от 8 до 12 лет, –
рассказывает инспек тор Отдельного батальона ДПС ГИББД
УВД по ТиНАО Елена Зайцева, –
по статистике, это самый опасный возраст, когда школьники
выезжают на проезжую часть,
не особенно задумываясь о правилах безопасности. Чаще всего
происшествия случаются на дорогах, где много припаркованных автомоби лей. Из-за них
юные велосипедисты не сразу видят движущуюся навстречу машину, а проезжающие водители поздно замечают людей
на дороге и не успевают затормозить. Поэтому большая просьба
к родителям: объясните детям,
что на дороге нужно быть внимательными. И, если ребенок переходит трассу, с велосипеда лучше
слезть, а не ехать, иначе, в случае
ДТП, травмы могут оказаться более тяжелыми.

Пломбир
на клумбе
На центральном цветнике Московского
в 1-м микрорайоне распустились необычные
махровые тюльпаны сорта «Ice cream»,
что в переводе с английского означает –
«мороженое».

С

вое название эти роскошные цветы получили
за внешнее сходство с самым любимым во всем мире летним лакомством. Большие двуцветные бутоны напоминают розовую пиалу, в которой лежит шарик
сливочного пломбира. Необычный внешний вид – заслуга нидерландских селекционеров. Именно они в 1999 году скрестили сразу два вида махровых тюльпанов. В России «Айс крим» появился не так давно и по-прежнему
редкий гость даже на московских клумбах. Это один
из самых поздних сортов, поэтому его цветение продолжит радовать горожан и после того, как остальные тюльпаны уже отцветут. Полюбоваться необычными тюльпанами жители Московского смогут в ближайшие дветри недели.
Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы администрации поселения

Лучше всего кататься в специально отведенных местах, например, в парке
3-го микрорайона Московского, где есть велодорожки.
«Уважаемые велосипедисты,
прежде чем выезжать на дорогу,
ознакомьтесь с Правилами дорожного движения и будьте взаимно вежливы, – просят сотрудники ГИБДД, – ведь штрафы это

КРАСОТА

одно, они приняты, как карательная мера, но жизнь и здоровье
у каждого должны быть на первом месте».
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В поликлинике –
День открытых
дверей
Городская больница поселения
Московский приглашает
на бесплатные обследования всех, кто
заботится о своем здоровье.

Д

ень открытых дверей пройдет 18 мая
в рамках оздоровительной программы
города. Проверить зрение, посетить невролога и измерить артериальное давление посетители смогут с 9:00 до 14:00. Сдать кровь
на общий анализ можно с 9:00 до 12:00. Помимо этого, все желающие смогут пройти флюорографию и электрокардиографию.
Записываться к врачам не нужно. Для того,
чтобы получить консультацию специалиста,
достаточно прийти в больницу с паспортом
и полисом ОМС. Мероприятие будет проходить по адресу г. Московский, 3-мкр, д. 7. Телефон единого колл-центра: 8 (499) 638-37-03.
Дарья СОКОЛОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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В Московском прошли митинги
в честь Дня Победы
Утро 9 мая в нашем поселении выдалось торжественно-серьезным: в каждой деревне
люди несли цветы к мемориалам павшим воинам, шли почтить подвиг героев, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны, но отстоявших Родину, свободу и право
на жизнь. Корреспонденты «МС» тоже отдали дань памяти освободителям.

бы они подходили к памятнику
и приносили цветы, чтобы у них
мурашки по телу шли от воспоминаний о том, что для них сделали
их прадеды.

Картмазово

Говорово

Праздник начался
в 11-00 в храме Рождества
Пресвятой Богородицы с
благодарственного молебна и
литии о погибших воинах в ВОВ.
Война в деревне Говорово побывала на пороге каждого дома. Защищать страну ушли все мужчины деревни. Живыми вернулись
немногие.
После церковной службы начался
крестный ход к памятнику воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне. К нему присоединилась
колонна с портретами родственников – участников войны. Торжественное шествие завершилось
на Центральной улице у памятника
погибшим воинам. С праздником
74-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне всех присутствующих поздравил настоятель
храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Михаил, депутат Совета депутатов поселения Московский Анатолий Иванович Фитисов
и староста деревни Говорово Татьяна Лисина. Татьяна Михайловна
занимается организацией праздничных мероприятий в деревне
почти 40 лет, считает, что сегодня
подобные праздники важны, в первую очередь, для детей, ведь именно им когда-нибудь придется рассказывать своим детям и внукам,
почему 9 мая называют днем Великой победы.
– Из ветеранов у нас уже почти никого не осталось. На сегодняшний день в деревне проживают два ветерана ВОВ и несколько
человек, которые во время войны были детьми. К сожалению,
за последние годы многих не стало. Мы каждый год у памятника
вспоминаем наших земляков.

Мой отец тоже воевал и был в числе тех, кто вернулся с войны живым. Я стала депутатом в 23 года,
43 года назад, тогда же и провела
свой первый митинг. Мне хорошо
запомнился тот год. Когда мы отмечали День Победы, тут некуда
было ступить, столько было людей. Ветераны стояли со своими
сверкающими на солнце орденами. Стояли стеной, все красавцы, еще совсем молодые. Тут какой дом ни возьми – все воевали.
У нас многие ушли на войну, поги-

Деревня Картмазово
совсем небольшая, но очень
сплоченная. Каждый год на
День Победы у мемориала
павшим воинам здесь
собираются местные жители,
возлагают цветы, читают
стихи и говорят простые, но
такие важные слова.
Среди них – и депутат Совета
депутатов поселения Московский
Андрей Долгодворов. «Сегодня великий день не только в истории
нашей страны, но и всего человечества – День Победы над фашизмом. И мы вспоминаем тех, кому
обязаны жизнью и благополучием,
наших дедов и прадедов, которые,
не жалея себя, били врага на фронте и тяжко работали в тылу», – сказал он, приветствуя собравшихся.
15-летняя жительница Картмазово Алина каждый год приходит
сюда с мамой. Ее прадедушка Семен Пантелеевич Горшколепов

ранов, рассказывать им о войне
и о Великой Победе, о героизме
наших солдат. Это ведь наши главные ценности, если их не будет –
что же останется?» – уверена она.

Румянцево

Митинг в Румянцево начался
торжественным шествием
и завершился у мемориала
павшим воинам.
Здесь от лица администрации
и Совета депутатов поселения жителей приветствовал депутат Сергей Афанасьев. Он поздравил всех
с Днем Победы в Великой Отечественной войне, поблагодарил ветеранов за чистое небо без войны,
пожелал здоровья, почета и долгих
лет жизни. А жительница деревни Марина Куликова предложила
в будущем установить еще одну мемориальную доску с именами тех,
кто вернулся с фронта и умер уже
в мирное время. Эта инициатива
была встречена аплодисментами.
Мероприятия завершились минутой молчания и возложением
цветов.

Саларьево

В деревне Саларьево на войну
ушло 123 человека, 77 из них не
вернулось…
Торжественный митинг открыл
староста деревни Сергей Михайлович Титов:
– Дорогие друзья! Я поздравляю
всех с 74-й годовщиной Великой
Победы над фашистской Германибли тоже многие. А сейчас мы рассказываем об этом нашим детям.
Они уже, наверное, последнее поколение, которому довелось знать
героев этой войны. Для каждого
из этих детей война – часть истории семьи, одна из самых грустных ее страниц. Посмотрите, как
они все читали! Паша Аллаев, например, сам сочинил стихи, чтобы прочесть их на празднике. Годы берут свое, но даже если ни одного ветерана не останется, я все
равно буду собирать всех на этот
праздник. Только для того, чтобы
дети понимали, какая цена была заплачена за эту победу. Что-

был в числе тех немногих, кто вернулся с войны. «Мой прадедушка
прожил долгую жизнь, каждый
год мы с его портретом в руках
идем в Бессмертном полку, – рассказывает девушка. – Я знаю, что
на той войне было очень страшно, но наши предки сражались
достойно. Они заслужили победу, и мы обязаны помнить о них».
Воспитательница детского сада
Наталья переехала сюда пять лет
назад, и с тех пор каждый год 9
мая приходит к этому памятнику
вместе со своими соседями и маленькой дочкой. «Мы должны приучать наших детей уважать вете-

Торжественный прием ветеранов
После шествия 7 мая ветеранов пригласили в ДК «Московский».
На площади праздник. У «подножия» Дворца культуры стоят военные ретроавтомобили,
воздух наполнен ароматами весны. В холле Дворца культуры собираются гости
праздничного мероприятия, посвященного ко Дню Победы.

-М

не было 4 года, когда нача лась война –
со слезами на глазах
вспоминает Антонина Антоновна
Хромогина, в прошлом врач поликлиники Московского. – пережили оккупацию. Ели хлеб с землей,
который хрустел у нас на зубах.
Откуда его мама брала, не знаю…
– Окончил 10 классов, и тут началась война – рассказывает Михаил Васильевич Бугаков, – С 1-го

октября 1941 года был зачислен
в вооруженные силы СССР. Был
снайпером на Юго-Запа дном
фронте. С 1972 года живу в Московском. Каждый год ходим с женой на шествие и возложение венков, и отмечаем День Победы в ДК
«Московский»!
Открывая праздничное мероприятие, Глава поселения Московский Владимир Чирин поблагодарил ветеранов:

ей. Давайте почтим память ветеранов, которые не дожили до наших дней. И поблагодарим жителей деревни – тружеников тыла,
детей войны, за их вклад в Победу, за их подвиг. Эта память на века. Поэтому давайте скажем добрые слова в стихах и песнях.
Стихи и песни читала молодежь – детишки и подростки
в военной форме с георгиевскими ленточками. Также с поздравительной речью выступила Валентина Дмитриевна Васильева,
депутат Совета депутатов поселения Московский.
– Каж дый год мы собираемся здесь. Программа интересная очень. На мой взгляд, Родину защищать необходимо. Скоро
в армию призовут. Пойду служить
в разведку или воздушно-десантные войска – это интересная работа и честь, – поделился планами на будущее студент колледжа
Роман Иванцов.
– На каждый такой праздник
организаторы собирают детей,
чтобы они не только выступали,
но и чтили память своих предков, – уверена ученица старших
классов, Дарья Крюкова, правнучка фронтовика из Саларьево. –
На мой взгляд, это очень важно –
помнить историю и не забывать
тех, кто отдал жизни за нас.
Мария БЕРОВА
Дарья СОКОЛОВА
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

– Спасибо за то, что вы есть. Ваше поколение сделало очень многое и для страны, и для нашего
Московского. Благодаря вам, поселение процветает. Хотелось бы,
чтобы в каждом доме царила атмосфера любви и счастья, и чтобы дети, внуки и правнуки приносили только радость. Здоровья
вам и долголетия! Живите счастливо!
Затем ветеранов поздравила

глава администрации Дания Андрецова, пожелала крепкого здоровья и мирного неба над головой! По просьбе жителей деревни
Саларьево глава администрации
передала Совету ветеранов поселения книгу об истории деревни,
авторами которой являются сами жители.
Ветеранов пришел поздравить
и член Общественной палаты города Москвы Александр Козлов.
Его дедушка на фронте руководил танковой бригадой, а бабушка работала на танковом заводе.
«В жизни каждого народа есть самый главный день, для нас это

ТРАДИЦИЯ

День Победы, день радости, день
скорби – сказа л А лексан др, –
И в каждой семье есть свой герой,
потому что Великая Отечественная война коснулась каждого».
Потом был праздничный концерт: выступление хора русской
народной песни «Околица» и заслуженного артиста России Сергея Каяцкого. В заключение музыкальный подарок гостям преподнесла директор Дворца культуры,
депутат Совета депутатов Ирина
Иванова. Она исполнила песню
медсестры Ниночки «За все спасибо, милый друг».
Мария БЕРОВА
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Новый дом для школы
Недавно Детская школа искусств города Московский отметила 45-летний юбилей. А за несколько дней до этого появилась
новость, которую уже можно назвать «исторической». У школы искусств, которая сейчас располагается в здании
общеобразовательной школы №2065 в 3-ем микрорайоне, наконец-то будет собственное здание. Наш корреспондент узнала
подробности у директора Детской школы искусств города Московский, депутата Совета депутатов Ольги Смирновой.
– Ольга Мечеславовна, собственному зданию для детской
школы искусств все-таки быть?
– Да, надеемся, что в скором будущем переедем в наш новый дом.
Ведь школе уже 45 лет, а собственного здания у нее еще никогда не было.
М эр Мос к вы Серг ей Собянин поддержал инициативу жителей поселения Московский
о строительстве школы искусств.
По предложению администрации
Москомархитектурой рассмотрено место под строительство здания школы на улице Никитина,
в микрорайоне Первый Московский город-парк. На данный момент идет разработка проектной
документации. Это будет первая
школа искусств в Москве, построенная в рамках городской адресно-инвестиционной программы.
– Наверняка, вы, как директор школы, будете вносить
предложения в проект. Что, повашему, обязательно нужно
предусмотреть в новом здании?
Чего так не хватает в существующем помещении?
– Да, уже написано технологическое задание. Это примерные
наметки, что мы хотели бы видеть. Наш город достаточно большой, он растет и будет расти еще
много лет. Детей в Московском
очень много. Поэтому в первую
очередь школа искусств должна
быть больше. Мы хотели бы открыть театральное и хоровое отделения, добавить на художественном другие направления декоративно-прикладного творчества,
например, дизайн. Мечтаем сделать дополнительный набор на духовые инструменты. Пока у нас
только флейта и блокфлейта, а хотелось бы еще трубу и саксофон.
Планов у нас, конечно, громадье.
И мы очень благодарны администрации поселения Московский
и префектуре ТиНАО за такой подарок – новую школу искусств.

Ольга Мечеславовна на работе
– Это требует не только больших помещений, но и особых
конструктивных решений, более толстых стен, например…
– Конечно. Сейчас акустика неподходящая, но мы составляем
расписание таким образом, чтобы друг другу не мешать. Представляете, мы до сих пор живем
без концертного зала. Это очень
непросто. Конечно, у нас есть помощники в лице школы №2065
и Дворца культуры «Московский»,
которые предоставляют свои за-

лы для наших больших мероприятий. Но в основном мы проводим концерты в обычном классе, который вмещает всего 40-45
зрителей. Это очень мало, особенно если учесть, что выступающих
иногда бывает примерно столько
же.
У нас замечате льные творческие дети, и они хотят показать, чему научились не только своим родителям, но и всему
городу, другим жителям. Также для нас важен хореографиче-

ский класс. Пока он у нас только
один, поэтому расписан с понедельника по воскресенье, детей
очень много на отделении. Хотелось бы, чтобы классов было два,
а то и три, чтобы охватить и другие направления в хореографии.
Также на базе школы есть ансамбли и оркестры. Для них нужны большие классы с кладовками
для музыкальных инструментов.
У нас есть обжиговые печи, но пока мы не можем их использовать
и открыть направление керамики, так как нет для этого условий.
– Завершаетс я очере дной
учебный год в школе искусств.
Вам он чем больше всего запомнится?
– Две ученицы художественного
отделения в этом году выиграли
гранты мэра и съездили в образовательный центр «Сириус» в Сочи,
где участвовали в мастер-классах,
учились новым направлениям
в живописи. Также более 30 работ
нашего художественного отделения были представлены в галерее
Александра Шилова. Мы сначала
думали, что их возьмут на месяц,
посмотрят, полюбуются, узнают
наших детей, что вообще есть такой город Московский. Но мастеру так понравились работы, что
решили продлить выставку еще
на месяц. В марте наш знаменитый хор «Ликова» выступил в гала-концерте победителей в Московском международном Доме
музыки. Они набрали самый высокий бал по инструментальному отделению хоровых коллективов на фестивале «Хоровая весна
2019». Это был масштабный фестиваль, в котором участвовали
порядка 60 хоров Москвы. Можно
бесконечно рассказывать о хореографическом коллективе «Вихрица», который завоевывает только
призовые места и Гран-При, и этот
год не исключение, а так же наши
пианисты, скрипачи и народники.
Невозможно выделить кого-то…

В МФЦ появилось
12 новых услуг

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

С 6 мая в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (центры «Мои документы»)
ведется прием заявлений и документов на выдачу следующих удостоверений (свидетельств), справок о праве
на льготы и установление статуса, дающего право на меры социальной поддержки.
• Присвоение звания «Ветеран труда»
и выдача удостоверения ветерана труда,
выдача дубликата удостоверения ветерана труда в городе Москве;
• удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и дубликат удостоверения;
• удостоверение инва ли да о праве
на льготы и дубликат удостоверения;
• удостоверение инвалида Отечественной войны и дубликат удостоверения;
• свидетельство о праве на льготы для
ветеранов боевых действий из числа лиц,
участвовавших в разминировании территорий и объектов в период с 10 мая 1945 г.
по 31 декабря 1951 г. и его дубликат;
• справку о праве на льготы участнику
обороны Москвы в период Великой Отечественной войны;
• удостоверение о праве на льготы, установленные для бывших несовершеннолетних узников фашизма и дубликат удостоверения;
• удостоверение о праве на льготы членам семей погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечествен-

ной войны и ветерана боевых действий
и дубликат удостоверения;
• справку для предоставления льгот
по земельному налогу;
• установление реабилитированным лицам, подвергшимся политическим репрессиям, статуса, дающего право на меры социальной поддержки;
• установление гражданам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, статуса, дающего право на меры социальной поддержки.
Выдача вышеуказанных документов,
оформленных отделами социальной защиты населения по заявлениям, принятым в ЦГУ «Мои документы», производится в ЦГУ «Мои документы».
Также с 6 мая 2019 года в ЦГУ «Мои документы» принимаются заявления об изменениях сведений для получения мер социальной поддержки:
• поступлении на работу, заключении
договора (соглашения/контракта), полу-

– Сейчас идет набор на следующий год, желающих, как всегда, много? Сколько новеньких
школа может принять?
– Всего в этом наборе 48 бюджетных мест на музыкальное, хореографическое, художественное
направления и академический
вокал. На разные отделения –
разное количество мест, в зависимости от выпуска детей. А также если кто-то переводится, переезжает, освобождаются места,
на которые мы открываем прием.
Набор продлится до 23 мая. А с 26
по 29 мая экзаменационные комиссии проведут вступительные
прослушивания.
– На какие отделения самый
серьезный конкурс?
– Традиционно на художественное, не знаю, почему. Наверное, больше всем нравится рисовать, хотят научиться. Тем более,
что очень много вузов, которые дают возможность обучаться по художественному направлению и дальше. В прошлом году конкурс составил 11 человек
на место. Также у нас большой
конкурс на музыкальное отделение по направлению фортепиано.
– В этом году ДШИ исполнилось 45 лет. Когда юбилей случаетс я у че ловека, его родные начинают вспоминать, каким он был раньше. Вы школу
искусств знаете очень давно, сами ее оканчивали… Какой она
была раньше?
– Действительно, я окончила
эту школу и прежний ее директор
Галина Викторовна Семенова –
это мой преподаватель по классу
фортепиано. Раньше школа, как
и сейчас, была доброй и теплой.
Мы всегда сюда бежали, даже если
было трудно, даже если получали
не очень хорошие оценки. Помещение было намного меньше того,
что есть у нас сейчас. Школа находилась в небольшом двухэтажном
здании при въезде в город. Да, было тесновато, ведь тогда уже были те же отделения, может быть,
немного поменьше инструментов. Но все учились, радовались,
что есть хотя бы такое. Очень приятное воспоминание из детства.
Беседовала
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

чение документа на осуществление определенной деятельности (в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката,
нотариуса, детектива и т.д.), изменении места работы и (или) занимаемой должности,
прекращении трудовой или иной оплачиваемой деятельности;
• прекращении пенсионного обеспечения в городе Москве;
• оформлении регистрации по месту жительства в городе Москве, снятии с регистрационного учета по месту жительства
в Москве;
• продолжите льность регистрации
по месту жительства в городе Москве
не менее 10 лет;
• изменении льготного статуса гражданина;
• поступлении на обучение по очной
форме в образовательную организацию,
продолжении или прекращении обучения,
переходе на другую форму обучения;
• назначении, перерасчете или прекращении выплаты пенсии, а также других денежных выплат, входящих в общую сумму
материального обеспечения пенсионера;

• пересылке единого личного дела получателя социальных выплат или мер социальной поддержки в связи с изменением
места жительства (фактического проживания) в городе Москве/переездом из другого региона;
• изменении выплатного предприятия
и (или) получателя социальных выплат;
• изменении фамилии и (или) имени
и (или) отчества гражданина;
• выезде за пределы Российской Федерации на срок более 6-ти месяцев;
• изменении дохода семьи;
• изменении состава семьи;
• установлении отцовства;
• признании ребенка безвестно отсутствующим;
• объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;
• представлении документов для продления ежемесячной компенсационной
выплаты усыновителям;
• изменении семейного положения.
С 6 мая 2019 года прием заявлений
по вышеперечисленным услугам (функци ям) и вы дача готовых док у ментов
по заявлениям, принятым в ЦГУ «Мои документы», в отделах социальной защиты
населения районов города Москвы не производится.
Дополнительную информацию можно
получить в Московском отделе социальной защиты населения УСЗН ТиНАО города Москвы по телефону 8 (495) 276-23-58.
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Жареным запахло
Впереди лето – сезон шашлыков. Как приготовить аппетитное блюдо с необычным
маринадом, рассказывает кулинарный эксперт нашего издания, фуд-стилист Юлия Троян.

Н

ичто так не объединяет семью и ли компанию, как
совместное приготовление трапезы – шашлыка. Где бы
вы не устроили пикник с «барбекю», а по-простому, приготовление блюд на решетке или шампурах
на открытом огне – солнечной лужайке, дачной веранде или под раскидистой кроной молодой листвы,
блюда «с пылу-с жару» всегда аппетитны и пользуются заслуженным
успехом. Поручите всем участникам предстоящего застолья маленькие или большие роли: сбор веточек для розжига углей, сервировку
стола для детей; нанизывание шашлыка и подготовку овощей – для
взрослых. А вот само блюдо на огне любит одни руки, правда, без
советчиков. Даже те, которые сами
не разу не готовили мясо на огне,
возьмутся давать ценные рекомендации. Но на то мы и семья или друзья, чтобы терпеливо выслушивать
советы любимых людей.
Когда разведете огонь, не подливайте жидкость для розжига
на горящие угли, постарайтесь
минимизировать ее использо-

вание. У вас есть замечательная
возможность научить детей разводить костер, перед тем как будете досыпать угли.
И относительно сервировки:
не важно, что посуда у вас может быть одноразовой, а приборы пластиковыми. Если хотите,
чтобы поход на шашлыки стал настоящим праздником, позаботьтесь о любой скатерти. Это может быть и клеенка, и большая
салфетка.

Острые куриные крылья
в медовой глазури
Понадобится: 1 кг. куриных
крыльев (примерно 12 штук), 150
г меда, 1 ч. л. острого соуса (типа Табаско), 3 ст. л. свежевыжатого лимонного сока. Для маринада:
3 ст. л. свежевыжатого лимонного сока, 1 ст. л. мелко нарубленного чеснока, 1 ч. л. крупной морской соли, 1/2 ч. л. молотого черного перца.
Готовим. Смешиваем в большой миске все компоненты для
маринада, кладем в эту смесь куриные крылышки. Накрываем

и ставим в холодильник мариноваться часа на 4.
Отдельно смешиваем мед, лимонный сок и острый соус. Жарим на решетке гриля практически до готовности. Готовое мясо
на косточке не должно быть розового цвета.
Смазываем крылышки глазурью пару раз в конце жарки и даем глазури прихватиться. Снимаем с огня и еще раз смазываем
глазурью. Крылышки подаем горячими.

Скумбрия на гриле

Маринад на любой вкус

С

екрет любого шашлыка –
в п р а ви л ьно п ри г о т ов ленном маринаде. Чтобы
не ошибиться с рецептурой, запомните простые правила. Не добавляйте соль сразу в маринад,
только перед самой жаркой. Обязательно аккуратно помните мясо с маринадом руками (я использую перчатки). Очень вкусно получается, если жарить куски мяса,
порезанные на шашлык, просто
на решетке для стейков, не накры-

вая верхней решеткой. Так блюдо
будет более сочное и переворачивать его совсем не трудно.
Какой бы маринад вы не использовали, не переусердствуйте со специями, чтобы они не забивали вкус
мяса. Не добавляйте в маринады уксус. Не переусердствуйте с вином –
его желательно использовать в небольших количествах только при
жарке, сбрызгивать шашлык, когда
мясо уже чуть подрумянилось.
Дальше предлагаю мои люби-

Понадобится: скумбрия охлажденная, 3-5 рыбин среднего размера, оливковое масло для жарки,
соль и перец по вкусу.
Для салата: 1 большой салатный маринованный огурец (350
г), 300 мл белого винного уксуса,
300 г. сахарной пудры, 4 горошины черного перца, 1/2 ч л семян
фенхеля, 1/2 чл семян кориандра.
Готовим. Свежую почищенную, выпотрошенную скумбрию
без плавников щедро сбрызгиваем оливковым маслом,
приправляем солью и перцем. Жарим на раскаленном гриле, сначала с одной стороны, а затем переверну в – на дру гой.
Чтобы рыбья кожа не прилипла к решетке, скумбрия должна быть хорошо
промаслена.

Отличным дополнением к жареной скумбрии будет салат из свежей капусты, заправленный оливковым маслом с майонезом, тертым хреном и соком лимона.
Можно сделать гарнир еще вкуснее и богаче, добавив к этому салату маринованный огурец. Смешиваем в кастрюле уксус, черный
перец, семена фенхеля и кориандр. Добавляем сахарную пудру, размешиваем до полного ее
растворения. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Даем маринаду полностью
остыть, процеживаем и помещаем
в холодильник. Нарезаем огурец
ломтиками толщиной примерно 4
мм и заливаем охлажденным маринадом. Даем огурцам настояться 3-4 часа. Этот салат достаточно стойкий – он хранится в холодильнике 3 дня.

мые варианты маринада для любого вида мяса, а вот если баранина идеальная – ей маринад вообще противопоказан.

зуем соковыжима лку). Минеральная вода с газом. Смешиваем в соотношении 1:1. Кориандр
(желательно помолоть перед использованием). Мариновать примерно 2 часа.

На кефире

Кефир ( можно развести немного минералкой с газом). Репчатый
лук крупно режем. Добавляем любые специи по вкусу. Если кефир
кислый, мясо маринуется стремительно – за полчаса.

На луковом соке

Сок из репчатого лука (исполь-

Для стейков

Кладем ряд стейков на дно посуды, смазываем любой горчицей,
дальше выкладываем следующий
слой, опять смазываем. Затем заливаем мясо любым, самым простым пивом и ставим на ночь в холодильник.

Правила
жарки
на гриле
zz Мясо обязательно нужно
нарезать поперек волокон, чтобы готовый шашлык не получился «резиновым». При готовке используйте резиновые перчатки.
zz Свежее мясо стоит мариновать не дольше 2 часов, а используя маринад с кислинкой –
не дольше 30 минут.
zz При подготовке шашлыка
очень удобен пластиковый поднос, когда мясо нанизывается
на шампуры.
zz Чем плотнее уложен продукт на решетке, тем продолжительней должно быть время
жарки.
zz Хорошо прожарьте рыбу,
курицу или свинину. Для этих
сортов барбекю вариант «c кровью» недопустим. И не вкусно,
и для здоровья вредно.
zz Постарайтесь перевернуть
мясо только один раз, в середине жарки. Тогда стейк получится вкуснее и сочнее.
zz Ни в коем случае нельзя
использовать в качестве углей
дрова хвойных пород! Блюдо
приобретет неаппетитный смолистый запах. Лучший вариант –
ветки плодовых деревьев: яблони, вишни. Угли из них обладают неповторимым ароматом.
Когда производите обрезку деревьев, не сжигайте этот «ценный материал», а запаситесь для
барбекю.
zz Вода и огонь не выно сят друга друга во время жарки. Никогда не притушивайте
огонь водой. Возникший в этом
случае пар ведет к подгоранию
шашлыка.
zz И главный вопрос: сколько покупать мяса? Мой многолетний опыт уличных посиделок выявил – 400 г сырого мяса
из расчета на человека окажется
в самый раз.
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 18 МАЯ

Т/с «Дело декабристов»
[12+] Первый канал
Утром 14 декабря 1825 года
представители лучших
дворянских родов России вывели
на Сенатскую площадь войска и
начали бунт против императора.
Организаторы восстания,
которых позже назовут
декабристами, были осуждены
по обвинению в государственной
измене.

06.10

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
05.30 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» [16+] НТВ
06.10 Т/с «Дело декабристов»
[12+] Первый канал
07.10 «Оскар» [12+] Рен-ТВ
08.10 «Огонь, вода и... медные
трубы» [6+] ТВЦ
09.35 «В стиле Jazz « [16+] ТВЦ
10.15 « Де ловые л юд и» [16+]
Культура
13.00 «Ковбои против пришельцев» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Азербайджана [12+]
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия – Норвегия.
Трансляция из Словакии
[12+]
08.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Великобритания. Трансляция из Словакии [12+]
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Латвия. Прямая
трансляция из Словакии
[12+]

19.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Казань» (Россия) – «Лубе Чивитанова»
(Италия). Прямая трансляция из Германии [12+]
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
[12+]
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Прямая
трансляция из Великобритании [16+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
06.15 «Короли эпизода. Иван Рыжов» [12+] ТВЦ
10.15 «Роман Карцев. «Почему
нет, когда да!» [12+] Первый канал
11.35 Д/ф «Георгий Вицин» [16+]
Культура

17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Германия. Прямая трансляция из Словакии [12+]

17.15 Д/с «Предки наших предков. Чатал-Гуюк. Загадка
индоевропейской прародины» [16+] Культура
18.20 «Премьера. Засекреченные
списки. Отряд самоубийц: 7
горячих голов». Документальный спецпроект [16+] Рен-ТВ
20.15 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
[16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

«Смокинг» [12+] СТС
Пока агент Кларк Девлин
находится в коме, рядовому
нью-йоркскому таксисту
Джимми Тонгу приходится
взять на себя секретную миссию
по заказу правительства
США. К Тонгу переходит
компьютеризованный смокинг
Девлина, который придает
его носителю необычайные
способности...

17.20

14.45 «Ныряльщица за жемчугом» [12+] ТВЦ
15.50 «Когда солнце взойдёт»
[12+] Россия 1
17.20 «Смокинг» [12+] СТС
18.00 «Громкая связь» [16+] ТНТ
20.30 «Дом странных детей мисс
Перегрин» [12+] Рен-ТВ
23.00 «Училка» [16+] Первый канал

15.40 Д/ф «Джейн» [16+] Культура
16.20 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
17.00 «Секрет на миллион. Олег
Газманов» [16+] НТВ

05.50 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
[6+] Культура
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
19.15 А/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+] СТС
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-анекдот» [12+] ТВЦ
13.40 Д/с «Забытое ремесло. Городовой» [16+] Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
05.25 «Контрольная закупка»
[16+] Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 19 МАЯ

«Судьба обмену не под
лежит» [12+] Россия 1
Молодая женщина, забеременевшая после изнасилования и не
имеющая средств, чтобы растить
дочь, хочет оставить малышку в
роддоме. Но, познакомившись с
соседкой по палате, – счастливой
матерью и женой обеспеченного
бизнесмена, Наталья решает перехитрить судьбу...
15.50

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
01.35 «Кэри Грант» [16+] Первый канал
03.10 «Удачный обмен» [16+] НТВ
04.10 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.50 «Кадриль» [12+] Первый
канал
07.25 Т/с «Сита и Рама» [16+]
Культура
08.35 «Бумажные цветы» [12+]
ТВЦ
09.45 «Падение Лондона» [16+]
Рен-ТВ
10.20 «Напролом» [16+] СТС

11.30 «Остров» [12+] Рен-ТВ
13.15 «Если можешь, прости...»
[16+] Первый канал
14.20 «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» [16+] СТС
15.50 «Судьба обмену не подлежит» [12+] Россия 1
17.35 «Авария» [12+] ТВЦ
18.50 «Защитник» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Фантастическая четвёрка» [12+] СТС

07.05 «Выходные на колёсах»
[16+] ТВЦ
07.25 Смотр [12+] НТВ
08.30 «Ура л ьс к ие пе л ьмен и.
Смехbook» [16+] СТС
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1
10.20 Главна я дорога [16+]
НТВ
11.00 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+] ТНТ
12.15 «Идеальный ремонт» [12+]
Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
13.55 Вальдбюне– 2018 г. Популярные арии [16+] Культура
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым [16+] Первый
канал
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
20.30 «Привет, Андрей!» Специальный выпуск [12+] Россия 1
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким [16+] Культура
22.00 Е ВР ОВИ Д Е Н И Е – 2019
г. Меж дународный конкурс исполнителей. Финал. Прямая трансляция
из Тель-Авива [16+] Россия 1
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+] ТНТ
23.55 «Право голоса» [16+]
ТВЦ

23.25 «Любовь не по размеру»
[16+] Первый канал
СПОРТ на Матч-ТВ
02.15 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем
весе. Трансляция из Великобритании [16+]
04.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Великобритании [12+]
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании [12+]
06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия – Норвегия. Трансляция из Словакии [12+]
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Рома»
[0+] 10.00 Новости [12+]
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Швейцария. Транс18.50 «Защитник» [16+] Рен-ТВ
Простой парень Хакан узнает, что
его миссия – оберегать Стамбул.
Он и не собирался становиться
героем, но когда узнает, что город
может быть разрушен некими
бессмертными из прошлого, то у
парня не остается другого выбора.

ляция из Словакии [12+]
12.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания – Словакия. Трансляция из Словакии [12+]
14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Латвия. Трансляция из Словакии [12+]
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – США. Прямая
трансляция из Словакии
[12+]
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция – Фин ляндия. Прямая трансляция
из Словакии [12+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
02.55 «Красные звёзды Германии» [16+] ТВЦ
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина» [16+] ТВЦ
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» [16+]
ТВЦ
12.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» [12+] Первый
канал
15.00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» [16+] ТВЦ
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» [16+] ТВЦ
16.45 «90-е. Криминальные жены» [16+] ТВЦ

17.10 «Пешком...». Квартиры московских композиторов
[12+] Культура
17.40 К 80-летию со дня рождения Романа Карцева. Линия жизни [16+] Культура

18.35 «Романтика романса». Алле Баяновой посвящается.
[16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Необыкновенный
матч», «Самый, самый, самый, самый», «Как Львенок и Черепаха пели песню» [6+] Культура
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
19.05 А/ф «Кролик Питер» [6+]
СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей Галанин
[16+] НТВ
03.20 «Модный приговор» [16+]
Первый канал
04.45 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
06.10 «Кадриль» [12+] Первый
канал
08.00 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [12+] Россия 1
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
14.00 «Малая земля». Группа «Город 312» и Группа «Дискотека авария» [16+] НТВ
14.50 Концерт Раймонда Паулса
[12+] Первый канал

17.25 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон [6+] Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
20.30 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+] ТНТ
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа [16+] Рен-ТВ
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+] ТНТ

АФИША

да
Есть, к у ь
сходит

Афиша бесплатных
мероприятий города Москвы
Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем анонсы бесплатных мероприятий, которые
будут проходить в столице в ближайшее время.

Фестиваль «Николин день»
18–19 мая
10:00–22:00

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК

Наши тренировки проходят на свежем
воздухе по адресу: 1-й микр. Московского,
стадион «Центр спорта Московский»
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
TRX ШКОЛА БОКСА CROSSFIT

На Манежной площади появится «Корабль даров», на котором можно будет обменяться открытками с электронными адресами и найти
новых друзей. На уроках рукоделия гости фестиваля научатся мастерить кукол и ароматические подушечки, а также готовить традиционные блюда русской кухни. В переходе
от Манежной площади к площади Революции
откроется трек для любителей катания на велосипедах, скейтах и роликах.
В Климентовском переулке посетители побывают на выставке макетов старинных парусников и послушают истории о знаменитых
кораблях прошлого. А ещё здесь пройдут мастер-классы по созданию калейдоскопов и маркет, на котором можно будет купить свежую
рыбу и морепродукты. На Тверском бульваре возле памятника Сергею Есенину вас ждёт
«Корабль желаний» и «Баланс-лабиринт», развивающий ловкость и сноровку. Для любителей активных развлечений пройдут уроки
по сапсёрфингу (катанию на доске с веслом),
игре в петанк и искусству гребли.
Поклонники интеллектуальных занятий
могут отправиться к памятнику Тимирязеву — там разместятся площадки для юных
конструкторов и настольные игры для начинающих лоцманов. На Тверской площади посетители попадут в настоящее подводное царство с водорослями, осьминогами
и обломками пиратских кораблей. В детской школе яхтинга юные моряки научатся вязать морские узлы и определять курс
по компасу.
В парке-заповеднике «Коломенское» пройдут праздничные парады, спектакли уличных
театров и концерты эстрадных звёзд.
Парк Коломенское, просп. Андропова,
д. 39
Каширская, Коломенская

Выставка «Воздух»
18-24 мая, вт.-вс.
12:00-20:00

18.05.19, суббота, 15:00
Бокс + Функц. трен
Тренер: Бабаев Алексей
19.05.19, воскресенье, 17:00
Функц. трен + Кросс
Тренер: Гусев Валера
22.05.19, среда, 19:30
Функц. трен
Тренер: Гусев Валера
25.05.19, суббота, 15:00
Бокс + Функц. трен
Тренер: Бабаев Алексей
26.05.19, воскресенье, 17:00
Функц. трен + Кросс
Тренер: Гусев Валера
29.05.19, среда, 19:30
Функц. трен
Тренер Гусев Валера
Евгений 8(926)894-28-88
ИНСТАГРАМ @Moskovskiynazozh

Дни открытых дверей
в музеях Москвы

Выставка «Слепой мешок»
27 апреля – 25 мая, вт.–вс.
12:00–20:00

Художники Вика Бенгальская и Александр
Вилкин приглашают зрителя принять участие в арт-расследовании и восстановить ход
загадочных событий по «уликам» — картинам,
рисункам, арт-объектам.
Восстановить хронологию событий и узнать, что же случилось на площадке, зрителям
предлагается при помощи картин, графики
и объектов из папье-маше, гипса и керамики.
По задумке авторов, у каждого человека в голове должна родиться своя цепочка смыслов.
Галерея pop/off/art, пер. 4-й
Сыромятнический, д. 1, стр. 6
Курская, Чкаловская

Маркет «4 сезона»
18 мая – 11:00-0:00
19 мая – 11:00 – 20:00
В Москве открыто огромное количество музеев. Трудно найти аспект истории, культуры или
искусства, о котором бы не было собрано интересной познавательной информации в той или
иной музейной коллекции. Для популяризации
музеев и повышения доступности культурных
ценностей в рамках программы «Московская
музейная неделя» музеи и выставочные залы,
подведомственные столичному Департаменту
культуры, работают бесплатно каждую третью
неделю месяца. В течение семи дней у одного
музея есть один день со свободным входом.
Перед походом ознакомьтесь с новостями официального сайта выбранного музея:
в расписании могут быть изменения в связи
с праздниками или специальными акциями.

Фестиваль «Природа творчества»
18-19 мая
13:00-21:00

Воздух — центральный персонаж картин Саши Пастернак. Художница представляет пейзажи, увиденные в окно, которое для неё является глазом дома и человека.
Саша Пастернак родилась в Москве, училась
в ГИТИСе на отделении сценографии, сегодня
преподаёт искусство детям. На её счету — несколько персональных выставок.
Центр современного искусства
«Винзавод», пер. 4-й
Сыромятнический, д. 1, стр. 6
Курская, Чкаловская

всех, кому не чуждо прекрасное: и тех, кто
творит, и тех, кто любит наблюдать. В программе фестиваля — 12 часов концертов, открытый пленэр для всех, кто хочет рисовать,
мастер-класс по народным танцам и игре на
флейте, показы спектаклей, лекции о театре
и теории искусства, совместный просмотр
кинофильмов, неожиданные импровизации
и стихи. Также будет организована большая
выставка, в которой примут участие 100 художников.
Парк «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д. 5
Выставочная, Улица 1905 года

Двухдневный творческий фестиваль пройдёт в парке Красная Пресня и объединит
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Реклама

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

20.05
19:00

Отборочный тур II Открытого фестиваля-конкурса «Таланты Московского» (Большой зал)

21.05
19:00

«Старая площадь». Спектакль театральной студии «Чудомир» - Большой
зал (вход по бесплатным
пригласительным билетам, получить можно
у администратора ДК)

23.05
16:00

«Посидим по-соседски».
Развлекательная программа для старшего поколения (Летняя сцена
(на площади)

24.05
15:00

«Дамский каприз». Вечер отдыха (Танцевальный зал)

25.05
16:00

«Накануне лета». Концерт
в литературно-музыкальной гостиной из цикла
встреч «Вечер у камина»
(Каминный зал)

ВНИМАНИЕ!

В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94.

СПОРТИВНАЯ АФИША

18 МАЯ
10:00 Соревнования

по тхэквондо среди детей
ул. Атласова, д. 7, к. 2
Кубок поселения Московский
по легкоатлетическому кроссу

Соревнования пройдут
в лесопарковой зоне
в 3 микрорайоне Московского.
Старт рядом с площадкой для
выгула собак напротив дома
20. 10:00 начало регистрации
участников, 11:00 старт
соревнований

11:00 Турнир по футболу

среди детских команд 2010 г.р.
«Весна в Московском»
мкр. 1, д. 39, стр. 1

19 МАЯ
Всемирный день
скандинавской ходьбы

На мероприятии вас ждут тысячи уникальных вещей от 150 мастеров со всей страны:
дизайнерская одежда, оригинальные шарфы
и шапки, красивые обложки для документов
и билетов, необычные украшения, натуральная косметика, волшебные записные книжки, забавные открытки и постеры, уютные
мелочи, ловцы снов, изделия из кожи и многое другое.
Приходите выбирать и создавать: десятки
мастер-классов смогут помочь не только сотворить что-то своими руками, но и, возможно, найти новое призвание и неожиданный
путь для самореализации. И не забудьте заглянуть на фуд-корт с ароматными напитками, эко-продуктами, сытными домашними
обедами и полезными закусками.
Центр дизайна Artplay, ул. Нижняя
Сыромятническая, д. 10. Тел.: +7 (495)
620-08-83
Курская, Чкаловская
Афиша составлена по материалам сайта
www.kudago.com

10:00 Сбор участников
и гостей

11:00 Открытие тропы

долголетия по скандинавской
ходьбе в «Глория-парк»,
п. Московский, квартал 47, влд. А
11:00 Соревнования
«Весенние забавы»
мкр. 1, д. 39, стр. 1

Реклама в газете

Редакция
принимает заявки
на размещение рекламы
и информации
8(495)549-63-00,
8(926)482-27-01
mostoday@bk.ru
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«Околица»
покорила Кремль
Коллективу хора русской народной песни Дворца культуры
«Московский» к выступлениям на больших концертных площадках
не привыкать, но на мероприятии подобного масштаба артисты
пели впервые. В этот раз «Околица» выступила на малой сцене
Государственного Кремлевского Дворца перед началом галаконцерта 3 мая.

Русские красавицы из Московского стали украшением кремлевского дворца

К

онцерт прошел в рамках пасхального фестиваля национальных традиций «Хранимые веками». Хор исполнил русские народные
песни «Я на печке молотила», «Колечко», «Белолица-круглолица». На сцене
ГКД выступили 24 народных ансамбля

со всей России. и звезды эстрады: Олег
Газманов, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили. В программе фестиваля также приняли участие
ансамбль народного танца им. И. Моисеева, театр танца «Гжель», ансамбль
песни и танца «Кубанская казачья воль-

Кто
голосует,
тот и
музыку
заказывает

НАШИ ЛЮДИ
ница», детский хор «Сольба» и ансамбль
народной музыки «Ватага».
Фестиваль «Хранимые веками» проходил с января по май этого года. Среди 85 коллективов России хор «Околица» единственный прошел отборочный
тур. Организаторами выступили ГКД
и фонд «Культурный код» при поддержке Комитета по культуре Государственной думы и Министерства культуры
РФ. По прошествии фестиваля, каждому ансамблю, выступавшему на сцене
ГКД, вручили памятную книгу, куда вошли в числе лучших народных коллективов страны и наша «Околица».
– На такой большой сцене с участием
звезд эстрады мы выступали впервые, –
рассказал руководитель хора Владимир
Давыдов. – Артисты волновались, ведь
нашему коллективу предстояло исполнить три песни, а это целых 15 минут
живого звука на сцене. На тебя устремлены тысячи глаз, в зале было почти
шесть тысяч человек. «Околицу» приняли блестяще, мы волновались, но отработали на отлично.
«Такие мероприятия имеют колоссальное значение для популяризации
народной культуры, – подвел итог Владимир Михайлович, – За последние 1015 лет хорошая музыка и качественный контент у нас стали большой редкостью, но людям по-прежнему нужны
народные песни».
Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива «Околицы»

ХИТ СЕЗОНА

Музыкальное сопровождение
фонтана на центральной
площади будет выбрано
жителями.

О

прос о работе светомузыкального сопровождения фонтана проходил на сайте администрации
города и завершился 6 мая. Большинством респондентов было выбрано время
с 19.00 до 21.00. Радовать жителей поселения музыкально-световым шоу фонтан будет с пятницы по воскресенье.
Все остальное время работа фонтана продолжится в штатном режиме

с 8:00 до 22:00.
«Сейчас рассматривается вопрос о покупке новой музыкальной программы,
поэтому музыка будет меняться», – отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владимир Антошкин.

Эстрадный коллектив Дворца культуры «Московский» взял ГранПри на XI Международном фестивале «Крылатый барс» в Казани –
столице республики Татарстан.

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

В минувшую пятницу на территории
Центра Спорта «Московский»
проходили масштабные любительские
соревнования, собравшие порядка 250
участников.

О

дновременно на нескольких площадках
здесь играли в волейбол, флорбол, стритбол, футбол, настольный хоккей и шахматы. За поединками команд увлеченно следили
наши корреспонденты.
Каждый год в ЦСМ проходят соревнования,
посвященные Дню Победы. И этот год тоже
не стал исключением. Отличительной особенностью соревнований можно считать их народный, любительский характер: к участию приглашаются все желающие, независимо от уровня
подготовки.
– Это наш общий праздник спорта, – отметил главный судья соревнований Игорь Лукашов. – Каждый год к 9 мая у нас собираются дети и взрослые, чтобы показать себя и просто
хорошо провести время на свежем воздухе. Сегодня мы впервые включили в соревнования настольный хоккей, в следующем году, возможно,
организуем и настольный теннис.
В каждом из представленных видов спорта соревновались несколько команд. Так, на волейбольных площадках играли 6 команд: поровну
детских и взрослых. По словам сотрудника Центра Спорта Юлии Барановой, все участники получили поощрительные сладости, а победители – кубки и медали.
Рядом с турниром по волейболу не менее
азартно играли в стритбол (одна из разновидностей баскетбола – Авт.). Игроки команды
«Трипл-дабл» Левон и Александр участвуют
в соревнованиях второй год подряд и признаются, что это прекрасная возможность собраться с друзьями и провести время с пользой.

Городской фонтан включили еще в конце апреля, на радость и взрослым, и детям.
В ближайшее время на сайте администрации Московского появится новое
голосование. На этот раз жители города
будут решать, какие композиции добавятся в репертуар фонтана в этом году.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Дети Солнца»
зажгли на международном уровне

С

Гол, посвященный
Дню Победы

В этом году в соревнования впервые включили
настольный хоккей

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА

5 по 8 мая Татарский государственный театр кукол «Экият» превратился в настоящую арену, где
за звание самых талантливых боролись
юные певцы и танцоры, актеры и музыканты, артисты оригинальных жанров
и представители индустрии моды.
«Детям солнца» удалось завоевать высокие награды сразу в трех номинациях: сольный эстрадный вокал, ансамбль
и хореография.
– Мы всегда выступаем в нескольких
категориях, поэтому нам приходится
тяжелее, чем остальным, – рассказа-

ПРАЗДНИК СПОРТА

ла руководитель коллектива Елена Лебедева. – Хореографический коллектив может, например, «отстреляться» за полдня и уйти по своим делам,
а мы вынуждены проводить практически сутки на сцене. В этот раз у нас было
пять солистов, ансамбль и шесть хореографических номеров. Это очень большая программа. Мы всегда надеемся,
что не зря столько работаем. У нас достаточно сильные номера и очень талантливые дети. На этот фестиваль везли
два совершенно новых номера и все силы, конечно, были направленны именно
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на них. Всего из Казани мы привезли 9
наград, включая Гран-При. Это было бы
невозможно без наших замечательных
педагогов: хореографа Яны Дик и вокалистки Елизаветы Павловой, – отметила
руководитель коллектива.
В этом году «Дети солнца» отмечают
свое десятилетие. Все это время детский эстрадный коллектив выступал
на многих российских и международных конкурсах и фестивалях. Этот год
не стал исключением. В ближайшее
время юным артистам предстоит принять участие в фестивале-конкурсе «Таланты Московского», который пройдет
во Дворце культуры в два этапа: 14 и 20
мая 2019 года.
Дарья СОКОЛОВА
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
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«Победа в спорте – победа в жизни», под таким девизом
проходили соревнования в ЦСМ
Но больше всего участников привлек, конечно же, футбол. Причем среди игроков были как
хорошо знакомые, так и новые команды. К первым, например, относится команда МФЦ Московского. Ее участник по имени Дмитрий рассказал, что они заявляются на все соревнования, которые проходят на стадионе ЦСМ. «Это
очень круто, если честно, так участвовать в соревнованиях с другими ребятами. Футбол – это
наше все!» – добавил он.
Пока мужчины пытались забить друг другу
как можно больше голов, за территорией поля
их поддерживали жены и дети. Жительница Московского Зоя пришла вместе с сыном поболеть
за своего мужа, который в этот момент защищал
честь команды «ВЗРосич». Эта команда собралась из пап юных футболистов «Росича» и с тех
пор не пропускает ни одного турнира.
Праздник спорта в Московском продолжался
весь день и определил победителей в каждом соревновании. Они получили заслуженные награды.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото из архива ЦСМ
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