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Расцветали  
яблони и вишни
В Московском начался сезон активного цветения. Клумбы города 
этой весной и летом украсят свыше 200 тысяч растений. И это, 
не считая деревьев и лесной экзотики.

Не зря на гербе нашего города кра-
суется золотая геральдическая 
роза – цветы в Московском не пе-

реводятся с ранней весны до поздней 
осени. Первыми в лесах в апреле рас-
цветают краснокнижные подснежники, 
медуница неясная, на полянах и обочи-
нах – мать-и-мачеха. Потом, в начале 
мая, взрываются буйством красок тюль-
паны – в этом году их 16 сортов, а сей-

час пришло время плодовых деревьев – 
на бульварах, аллеях, у школ и детских 
садов расцвели яблони, вишни, сливы.

Особенным интересом у жителей 
пользуются диковинные японские 
яблони, украшающие аллею, примы-
кающую к улице Лаптева в микрорай-
оне Первый Московский город-парк. 
Розовые соцветия раскрылись как раз 
на прошлых выходных – 16 мая. Жи-

тели со всего Московского не ленятся 
приходить сюда, любоваться и фотогра-
фироваться на фоне экзотических де-
ревьев. Как, например, педагог Оксана 
Малинина из 1-го микрорайона.

– Такую палитру цветов даже худож-
нику трудно подобрать! – восхищен-
но рассказывает девушка. – А природа 
в нашем Московском дарит людям эту 
красоту каждый год. Открою секрет: 
чтобы сделать такой кадр, мы исполь-
зовали лестницу-стремянку. Баланси-
ровать на высоте было немного страш-
но, но оно того стоило. Теперь у меня 
на память есть прекрасные фотогра-
фии, про которые все друзья спраши-
вают: а где это ты?
P.S. О самых красивых местах для сел-
фи в нашем поселении читайте 
на стр. 5

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Зебра – 
как новенькая
В поселении завершаются сезонные 
работы по обновлению дорожной 
разметки.

На всех дорогах Московского специалисты 
подрядной организации покрасили пеше-
ходные переходы.

– Работы по обновлению дорожной разметки 
стартовали в середине апреля, – рассказала на-
чальник отдела по благоустройству и содержа-
нию территории Оксана Горшкова. – И продол-
жились, как только установилась сухая, теплая 
погода. Потому что в дождь и слякоть краска 
на асфальте держаться не будет.

«Свежие» зебры уже появились вдоль бульваров 
в 1-м микрорайоне, на дорогах в 3-м микрорайо-
не и в Граде Московском. В первую очередь в по-
рядок привели центральные улицы города, пере-
ходы возле дошкольных и учебных заведений, по-
ликлиники, центра «Мои документы» и парков.

– Сроки завершения дорожных работ будут за-
висеть от погодных условий, – добавили в адми-
нистрации. – Ориентировочно – до конца следу-
ющей недели.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

Педагог Оксана Малинина 
на «японской аллее» в ПМГП

Работы на пешеходном переходе в 1-м микрорайоне

ПРОГРЕССДмитрий Саблин предложил  
усилить закон «О статусе столицы» 
поправками в федеральные законы
Развитие столицы за последние пять лет привело к значительным 
изменениям, которые требуют новой большой работы на федеральном 
уровне, в том числе по законодательству. Об этом заявил во вторник, 
18 мая, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин во время 
общественной инспекции одной из школ округа. Депутат уверен, что это 
необходимо, чтобы гарантировать развитие столицы.

-Город должен развиваться так, чтобы 
в нем было комфортно каждому жите-
лю, – сказал Дмитрий Саблин во вре-

мя рабочей поездки по своему округу. – Это 
будущая большая работа с федеральным зако-
нодательством. Законодательно должна быть 
возможность отразить изменившиеся требо-
вания, реалии. Но прежде всего, такие иници-
ативы нужно обсудить с жителями.

Во время общественной инспекции стро-
ительства школы в поселении Рязановское 
Дмитрий Саблин отметил, что за послед-
ние 10 лет столица существенно измени-
лась, и дальнейшее развитие требует об-
суждения изменений в профильные феде-
ральные законы, в том числе, возможно, 
положений закона «О статусе столицы».

– Сейчас перед районами ТиНАО, как 
и Москвы в целом, стоят принципиально но-

вые задачи, чем 30 лет назад, когда, к приме-
ру, был принят закон «О статусе столицы». 
Это задачи по развитию транспорта, инже-
нерной и социальной инфраструктуры. На-
пример, в Московском близится к заверше-
нию строительство ключевой для города 
автомобильной дороги. Уже в этом году жи-
тели смогут добираться до станции метро 
Филатов луг буквально за 5 минут, минуя 
Киевское шоссе. И в то же время мы выну-

ждены вместе с жителями в ручном режи-
ме контролировать решение элементарных 
вопросов, таких как, благоустройство дво-
ров, – прокомментировал Саблин.

Он отметил, что гарантировать развитие 
можно только в том случае, если законода-
тельство будет отвечать задачам, которые 
стоят перед Москвой: – Часто в ходе общест-
венных инспекций мы сталкиваемся с тем, 
что работа упирается в юридические нор-
мы, которые ориентируются на ситуацию 
тридцатилетней давности. Москва меняет-
ся, и законодательство должно соответство-
вать времени и тем задачам, которые сейчас 
ставят перед нами жители, – заявил депутат.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Леонида ЛЕОНТЬЕВА

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин
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Дмитрий Саблин: «Выходим  
на предфинальный этап  
обустройства Говоровского леса»
14 мая в парке «Говоровский лес» состоялась очередная общественная инспекция 
с участием помощника депутата Госдумы Дмитрия Саблина Виктора Устинова, главы 
поселения Московский Владимира Чирина, главы администрации Дании Андрецовой 
и представителей компании-проектировщика.

«Уже сегодня здесь, в парке 
«Говоровский лес», про-
делана колоссальная ра-

бота. И мы все могли убедиться, 
что благоустройство идет по пла-
нам и подходит к предфинально-
му этапу. Совсем скоро в Москов-
ском появится новая, комфорт-
ная и современная зона отдыха, 
которая не только позволит жи-
телям гулять на свежем воздухе, 
заниматься спортом, но и станет 
образовательной площадкой от-
крытых уроков биологии для уче-
ников местных школ», – отметил 
Виктор Устинов.

Как сообщили представите-
ли компании-проектировщика, 
к настоящему времени в парке 
полностью выполнены работы 
по санитарной вырубке и обрез-
ке деревьев. Подготовлено более 
90 процентов оснований под до-
рожки (более 20 000 м2). Из них 
4000 м2 выполнены в чистовом 
виде. Около 1000 м2 мощения 
плиткой. Также установлены 
винтовые сваи для будущих пло-
щадок и экотропы, более 70 про-
центов металлических и более 
40 процентов деревянных кон-
струкций для малых архитек-
турных форм. Высажены практи-
чески все деревья и кустарники. 
А уже в этом месяце специали-
сты планируют также завершить 
работы по устройству площадки 
для выгула собак.

Говоровский лес – традицион-
ное место для отдыха и прогулок.

– В этих местах мы гуляли, еще 
когда учились в школе, – расска-
зывает староста деревни Говоро-
во Татьяна Лисина. – И не только 
гуляли, но и вместе с тем самым 
Василием Васильевичем Шуры-
гиным сажали елочки, которые 

вы и сегодня можете увидеть 
на входе в парк! Мы, жители Го-
ворова, которые еще помнят, как 
этот лес восстанавливали после 
войны, очень рады, что наконец 
здесь будет такая красота. Что 
не построят какой-нибудь боль-

шой торговый центр, а за лесом 
будут ухаживать и он будет со-
хранен.

За сохранение леса борются 
и авторы проекта парка. Несмо-
тря на то что сегодня захламле-
ние лесных зон запрещено адми-

нистративным кодексом, не все 
жители окрестных СНТ оказались 
готовы перестроиться на новый, 
законный лад. Администрация 
Московского с этой проблемой 
собирается бороться при помощи 
камер слежения, которыми будут 
оборудованы все главные дорож-
ки парка. И все же, закон законом, 
а полицейского к каждому дереву 
не приставишь. Проектировщики 
уверены: тут нужна сознатель-
ность. В надежде ее привить да-
же поставили плакаты с просьбой 
не мусорить: с юмором и в стихах. 
Пока не помогает.

– Сваливают мусор, причем 
в основном мусор строитель-
ный, – рассказывает представи-
тель компании-проектировщи-
ка Мария Налитова. – А после 
каждых выходных мы собираем 
по всему лесу мангалы и мусор, 
оставленный после пикников. 
Помимо мусора, долгие годы дач-
ники сливали в лес канализаци-
онные отходы. Это потенциально 
опасно, потому что ведет к зара-
жению почвы. Мы надеемся, что 
разобраться с этой проблемой 
нам поможет Роспотребнадзор.

Очень хочется верить, что по-
сле того, как работы полностью 
завершатся, к лесу станут отно-
ситься бережнее. При поддержке 
Дмитрия Саблина и администра-
ции Московского сделаем для это-
го все возможное: все пешеходные 
тропинки будут оборудованы ур-
нами, а в глубине парка планиру-
ется благоустройство специаль-
ной зоны для барбекю, – расска-
зала Мария Налитова.

Урны, скамейки и другие малые 
архитектурные формы в парке по-
явятся уже на финальном этапе 
работ. Также проектом предус-
мотрена ливневая канализация 
и место для сбора воды, которое 
специалисты планируют окру-
жить водолюбивыми ирисами.

Напомним, что общая площадь 
парка составит 44 га. Окончание 
работ запланировано на конец 
2021 года.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Хороша ли 
водичка?
Специалисты 
Мосводоканала проверили 
качество холодной 
питьевой воды в ЖК 
«Саларьево Парк».

Как сообщили в пресс-служ-
бе организации, забор 
проб на соответствие ка-

чества воды действующим нор-
мам проводился по просьбе жи-
телей Московского. Проверять 
воду специалистам пришлось 
за пределами территории ЖК – 
у ТПУ «Саларьево».

«В связи с тем, что водопро-
водные сети, расположенные 
на территории ЖК «Саларьево 
Парк», не обслуживаются АО 
«Мосводоканал», отбор был про-
веден в точке разграничения зон 
эксплуатационной ответствен-
ности», – прокомментировали 
в пресс-службе Мосводоканала.

По информации, предостав-
ленной «МС» Мосводоканалом, 
результаты анализов, выпол-
ненных в аккредитованной ла-
боратории, показали соответст-
вие проб холодной воды нормам 
СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 
1.2.3685-21.

Дарья СОКОЛОВА

Началась 
проходка 
тоннеля 
от «Пыхтина» 
до «Рассказовки»
Завершить проходческие 
работы планируется 
весной 2022 года.

Началась проходка право-
го перегонного тоннеля 
от станции «Пыхтино» 

до станции «Рассказовка» Сол-
нцевской линии Московского 
метрополитена. Его проложат 
вдоль Боровского шоссе на глу-
бине от 13 до 20 метров.

«Сегодня начинаем еще одну 
проходку от «Пыхтина» до «Рас-
сказовки». В марте запустили 
один щит, один тоннель.  Я ду-
маю, в течение года мы прой-
дем эти тоннели. В следующем 
году проведем тоннели до “Пых-
тина” в другую сторону, до Вну-
кова. В 2023 году будет созда-
на уникальная линия, в мире 
нет таких, чтобы метро ходи-
ло в аэропорты. Московское ме-
тро придет в аэропорт Внуково. 
Уникальный проект, который, 
конечно, будет очень полезен 
и нужен москвичам», – отме-
тил Сергей Собянин во время 
посещения строительной пло-
щадки.

Мэр Москвы вручил награды 
ветеранам и работникам метро-
политена, а также поздравил их 
с 86-летней годовщиной откры-
тия столичной подземки. День 
рождения Московского метро-
политена отмечается 15 мая. 
«Большое событие не только для 
вашего коллектива, но и для мо-
сквичей в целом, потому что ме-
тро – это дом родной, на работу 
каждый день едут и возвраща-
ются домой миллионы горожан, 
и для них очень важно, как ме-
тро работает, как оно развива-
ется», – сказал Сергей Собянин.

Напомним, решение о продле-
нии Солнцевской линии метро-
политена от станции «Рассказов-
ка» в аэропорт Внуково Мэр Мо-
сквы принял в 2017 году.

Строительство участка метро 
длиной 4,9 километра с двумя 
станциями, «Пыхтином» и «Вну-
ковом», было начато в октябре 
2019 года.

В 2021 году началась проход-
ка двух однопутных тоннелей 
длиной 2,12 километра и диа-
метром шесть метров от «Пых-
тина» до «Рассказовки»: 20 марта 
стартовал тоннелепроходческий 
механизированный комплекс 
(ТПМК) «Роза», который ведет 
проходку левого тоннеля. Уже 
пройдено 260 метров – это 12 
процентов пути.

Вслед за «Розой» 14 мая 2021 
года проходку правого перегон-
ного тоннеля начал щит «Ната-
лия».

Завершить сооружение обоих 
тоннелей планируется весной 
2022 года.
По материалам сайта mos.ru

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ ЭКСПЕРТИЗА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В поселении открылся  
инновационный образовательный проект
В минувшее воскресенье на территории «Саларьево Парка» 
открылся инновационный образовательный кластер для 
детей от двух до двенадцати лет. Вместе с жителями его 
посетили корреспонденты «МС».

Новый проект вк лючает 
в себя детский сад, рас-
считанный на 120 детей, 

начальную школу на 60 уче-
ников, научно-просветитель-
ский лекторий и учебный центр. 
В образовании и воспитании де-
тей педагоги планируют приме-
нять проверенные авторитетные 
методики и собственные разра-
ботки, а основной акцент будут 
делать на семейных ценностях. 
Депутат Московской городской 
Думы Александр Козлов, побы-
вавший на торжественном от-
крытии, подчеркнул важность 

альтернативы в образователь-
ной среде.

– Мы видим, что Новая Москва 
активно развивается, постоянно 
строятся новые жилые комплексы, 
и такими же темпами должна созда-
ваться социальная инфраструктура, 
чтобы в первую очередь обеспечить 
жителей детскими садиками и шко-
лами. Сегодня на день открытых 
дверей пришло много людей, то есть 
заинтересованность в таких проек-
тах однозначно есть, – подчеркнул 
Александр Козлов.

В день открытых дверей для го-
стей провели экскурсию по обра-

зовательному кластеру, показали 
комнаты, игровые, классы для бу-
дущих занятий.

– Здесь очень хорошая атмос-
фера, так много детей, видно, что 
им здесь интересно, – поделились 
впечатлениями Иван и Анастасия 
Хворост. На экскурсию супруги 
пришли с двумя сыновьями, кото-
рым присматривают детский сад 
и в будущем – начальную школу.

В течение дня на уличной пло-
щадке проходили мастер-классы 
и конкурсы, в которых малышей 
развлекали аниматоры. Малень-
кий Максим Ильчин вместе с па-
пой и мамой посадил свой первый 
цветок. Завтра у всей семьи очень 
ответственный день: Максим, ко-
торому еще нет и трех лет, впер-
вые идет в детский сад.

– Конечно, мы волнуемся, пере-
живаем, чтобы ему все понрави-
лось, чтобы воспитатели нашли 
подход к нашему ребенку, – при-
знались Сергей и Анна Ильчи-
ны. – Ведь это так важно, когда 
ребенок растет счастливым.

Как отметили представители 
образовательного кластера, но-
вый детский сад начинает рабо-
тать уже сейчас, а школа по тра-
диции откроется 1 сентября.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Мэр в Рассказовке

Кластер включает в себя детский 
сад, школу и учебный центр

Рабочая встреча в Говоровском лесу

Сейчас в будущем парке прокладываются 
дорожки и ровняется площадка перед входом
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За здоровьем – в парк
В столице открылись павильоны «Здоровая Москва». Сделать прививку от коронавируса 
без очереди и пройти комплексное обследование организма можно в 46 парках города.

Совместить прогулку на при-
роде с походом к врачу моск-
вичи смогут сразу в несколь-

ких столичных парках. Принима-
ют пациентов врачи павильонов 
«Здоровая Москва» без предвари-
тельной записи, в порядке живой 
очереди.

Как сообщил в своем блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин, количе-
ство обследований в павильонах 
«Здоровая Москва» больше, чем 
при стандартной диспансериза-
ции.

«Проект «Здоровая Москва» – 
не какая-то новомодная игра. 
По сути это создание современ-
ной модели своевременного об-
следования и медицинской по-
мощи москвичам. Тысячи людей 
узнают о проблемах со здоровьем 
и, не запуская болезнь, заранее 
получат необходимые рекомен-
дации и лечение. По себе знаю, 
как трудно заставить себя зани-
маться диспансеризацией. Те-
перь все станет гораздо проще – 
можно на прогулке в парке всего 
лишь на несколько минут загля-
нуть на прием в павильон», – от-
метил мэр.

Пройти обследование смогут 
жители Москвы в возрасте от 18 
лет, имеющие московский полис 
ОМС, прикрепленные к поликли-
никам Департамента здравоох-
ранения города Москвы. В рам-
ках профилактических обследо-
ваний можно проверить кровь 
на сахар, холестерин и другие по-
казатели, а также измерить рост 
и вес, артериальное и внутриглаз-
ное давление, снять ЭКГ и сделать 
УЗИ. Кроме того, в любом павиль-
оне «Здоровая Москва» без пред-
варительной записи можно сде-
лать прививку от коронавируса. 
Для этого понадобится только па-
спорт и полис ОМС (при его нали-
чии).

Работают павильоны здоровья 
с 8:00 до 20:00 без выходных и пе-
рерыва на обед. Ознакомиться 
с полным перечнем медицинских 
услуг, предоставляемых проектом 
«Здоровая Москва», можно на сай-
те mosgorzdrav.ru/zm.

Центральный округ
  Парк Горького
  Парк «Красногвардейские 
пруды»

  Парк «Музеон»
  Парк «Таганский»
  Фестивальный парк

Западный округ
  Зона отдыха «Мещерское»
  Парк 50 лет Октября
  Парк Олимпийской деревни
  Парк «Фили»
  Сквер по улице Дружбы
  Сквер около торгового центра 
«Рублевский»

Юго-Западный округ
  Ландшафтный заказник «Теплый 
Стан»

  Ландшафтный парк «Южное 
Бутово»

  Сквер около ст. м. «Беляево»
  Сквер около культурного центра 
«Вдохновение»

Южный округ
  Музей-заповедник 
«Коломенское»

  Музей-заповедник «Царицыно»
  Сквер около торгового центра 
«Водолей»

  Сквер около ст. м. «Алма-Атинская»
  Сквер около ст. м. «Пражская»
  Сквер около ст. м. 
«Чертановская»

  Сквер «Школьный»

Юго-Восточный округ
  Дюссельдорфский парк
  Парк имени 850-летия Москвы
  Парк «Печатники»
  Сквер около ст. м. «Люблино»
  Сквер около ст. м. «Некрасовка»
  Сквер около ст. м. «Юго-
Восточная»

Восточный округ
  Парк на Зеленом пр-те, 
Афганский сквер

  Измайловский парк
  Парк «Перовский»
  Парк у прудов «Радуга»
  Парк «Сокольники»

Северо-Восточный округ
  ВДНХ
  Гончаровский парк
  Лианозовский парк
  Парк «Отрадное»
  Сквер по Олонецкому проезду

Северный округ
  Парк по Ангарской улице
  Парк-усадьба «Михалково»
  Парк «Ходынское поле»
  Сквер у префектуры Северного 
округа

Северо-Западный округ
  Ландшафтный парк «Митино»
  Парк «Северное Тушино»
  Сквер на бульваре Генерала 
Карбышева

Зеленоград
  Зона отдыха на площади Юности

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СЕЗОННАЯ НАПАСТЬ

Взять в клещи
Скажите, будут ли в этом году в нашем поселении 
травить клещей, и если да, то где именно? Дело 
в том, что я живу недалеко от первого входа в лес 3-го 
микрорайона, и мы с собакой по утрам и вечерам там 
гуляем. Шерсть у питомца длинная, и он уже в конце 
апреля принес на себе несколько кровососов.

Алиса, жительница 3-го микрорайона

Как только теплеет, на буль-
варах и в парках просы-
паются паразиты. Чтобы 

обезопасить жителей и домаш-
них питомцев, специалисты ком-
мунальных служб запланировали 
акарицидную обработку самых 
любимых прогулочных маршру-
тов горожан.

– Де зи нсе к ц и ю п р ов е де м 
на бульварах, в парках, в скверах, 
в зонах тихого отдыха, во всех ме-
стах массового посещения лю-
дей, – рассказал главный специ-
алист отдела по благоустройству 
и содержанию территории Анд-
рей Князькин. – При обработке 
на траву и деревья наносится спе-
циальный состав, уничтожающий 
клещей. Обязательно «очистим» 
первый и второй бульвар в 1-м ми-
крорайоне, дорожки в парке меж-
ду 1-м микрорайоном и Киевским 
шоссе. И, конечно, не обойдем 
вниманием экологическую тропу 
в парке 3-го микрорайона, спорт-
площадки, парк «Филатов Луг».

По словам Андрея Князькина, 
сроки противоклещевой обработ-
ки зависят от погоды.

– На данный момент обработка 
планируется в конце мая – нача-
ле июня. Но, если пойдут ливни, 
какие были на майские праздни-
ки, сроки придется передвинуть.

В дожди территорию не обраба-
тывают, потому что осадки смоют 
препарат, а в сильную жару – по-
тому что клещи прячутся от зноя. 
Летом работы ведутся рано утром 
или поздно вечером. Об этом 

«МС» рассказала начальник отде-
ла эпидемиологического надзора 
за особо опасными инфекциями 
и дезинфекционной деятельнос-
тью Управления Роспотребнадзо-
ра по г. Москве Елена Назаренко.

– Самое серьезное и опасное за-
болевание, которое передают па-
разиты, – клещевой энцефалит, – 
объяснила эксперт. – Клещи – пе-
реносчики инфекции водятся, 
например, в Сибири, на Урале, Ал-
тае, где много дикой природы. Все 
случаи энцефалита у москвичей 
привозные, поэтому, отправляясь 
на отдых в дальний регион, не за-
будьте сделать прививку.

Специалист отметила, что вре-
дители живут в траве, поэтому 
всегда нападают на свою жертву 
снизу, а не падают с деревьев. Де-
зинфекторы распыляют губитель-
ное для клещей средство как раз 
на траву и кустарники.

Для уничтожения вредителей 
используются специальные пре-
параты – акарициды.

– Они направлены именно на кле-
щей, потому что рядом могут нахо-
диться и другие насекомые, – объяс-
нила Елена Назаренко. – У вещества 
краткосрочное воздействие, парази-
ты погибают быстро, в течение часа. 
Сотрудники Научно-исследователь-
ского института дезинфектологии 
Рос потребнадзора подтвержда-
ют, что препараты действуют толь-
ко на клещей и не опасны для всех 
остальных.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Евгении АНТИПОВОЙ

Подземная парковка в «Саларисе» стала платной
Посетители торгового 
центра жалуются в соцсетях 
на неудобства.

С 12 мая изменились условия пользо-
вания двухуровневым паркингом под 
ТРЦ «Саларис». Теперь стоянка в его 

подземной части потребует оплаты: по 100 
руб лей за каждые 60 минут, начиная с ше-
стого часа. Не секрет, что паркинг обслу-
живает не только покупателей торгового 
центра. Многие жители нашего поселе-
ния и те, кто работает в Московском, не-
редко используют эту локацию в качест-
ве перехватывающей парковки. Поэтому 
новость о введении оплаты вызвала бур-
ную реакцию.

Для нее нашлось несколько поводов – чи-
татели, обратившиеся в редакцию, сетова-
ли на то, что не видели никаких предупре-

ждений о нововведении. А в соцсетях поль-
зователи парковки вдобавок обсуждали 
сбои оборудования, сопроводившие вве-
дение оплаты: барахлили шлагбаумы, пар-
ковочные карты застревали в терминалах 
выдачи, счетчики свободных мест показы-
вали некорректную информацию, что про-
воцировало возникновение пробки в рай-
оне ТРЦ.

В общей сложности на двухуровневом 
паркинге «Салариса» 5500 мест, из них 
под землей находятся 4000. Как под-
твердил корреспонденту «МС» директор 
по управлению торговыми центрами Mall 
Management Group Сергей Вадяев, на стар-
те введения новых условий работы пар-
кинга оборудование действительно де-
монстрировало сбои, однако в данный 
момент отладка и адаптация систем за-
вершены. В случае проблем персонал пар-

ковки готов прийти на помощь. В «Сала-
рисе» уверены, что изменения в режиме 
работы паркинга пойдут только на поль-
зу покупателям торгового центра, ко-
торым будет удобно оставлять машины 
под торговым центром вблизи от входов, 
а для пользователей транзитной парковки 
на улице ничего не изменится – все 1500 
ее мест остаются бесплатными.

Однако теперь автомобилисты опасают-
ся, что количество мест на наземной части 
парковки у ТРЦ может искусственно ограни-
чиваться при помощи установки блокирую-
щих заграждений. Ответственные лица «Са-
лариса» не прокомментировали это пред-
положение. В ближайшее время изменение 
правил работы паркинга и схемы оплаты 
за его использование не планируется.

Ольга ПЕТРОВА  
Фото Виктора ХАБАРОВА

Так проходила обработка в парке 
3-го микрорайона в прошлом году

СРЕДА ОБИТАНИЯ

УДОБНЫЙ ГОРОД

Уличная парковка у торгового 
центра остаётся бесплатной

Ближайший к Московскому павильон 
открылся в зоне отдыха «Мещерское»
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОНЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЭКОЛОГИЯ

– Елена, как зародился ваш 
проект?

– Нача лось все с того, что 
мы с Юлией Геннадьевной Ло-
гиновой (заведующий секто-
ром по работе с детьми и моло-
дежью. – Прим. ред.) очень удач-
но нашли друг друга. В 2015 году 
я переехала в Московский и, как 
человек активный, сразу всту-
пила в члены Молодежной пала-
ты. Узнав, что я юрист, Юлия Ген-
надьевна рассказала мне о своей 
идее: создать образовательный 
проект по правовому просвеще-
нию школьников. Нас активно 
поддержали школы № 2065, 2120 
и Молодежный совет при админи-
страции поселения. А в 2017 году 
администрация заключила со-
глашение о сотрудничестве в об-
ласти правового просвещения де-
тей и с организационно-методи-
ческим центром проекта «Школа 
права» Московского городского 
педагогического университета. 
Так что успех проекта и его уни-
кальный формат – результат на-
шей общей командной работы.

– А в чем заключается уни-
кальность формата?

– Во-первых, в Новой Москве 
раньше вообще ничего подоб-
ного не было, мы стали первы-
ми во всем ТиНАО. Во-вторых, 
уроки права ученикам млад-
ших классов дают старшекласс-
ники. Сперва как координатор 
проекта «Школа права» я прово-
жу занятия с членами Молодеж-
ного совета – учениками 8-го, 
9-го и 10-го классов. В течение 
месяца мы с ребятами не только 

изучаем все необходимые пра-
вовые аспекты, но и обсуждаем, 
как правильно заходить в класс, 
как привлечь внимание малень-
ких слушателей, как интересно 
и доступно им изложить слож-
ные правовые вопросы.

Может показаться, что это до-
вольно банальные вещи, но для 
педагога мелочей не бывает. Важ-
но все: и внешний вид, и жестику-
ляция, и умение как-то креатив-
но подойти к подаче информации. 
В конце нашего курса мы с ребя-
тами разрабатываем проект уро-
ка. Своим ученикам я даю свое-
го рода «сундучок начинающего 
преподавателя»: слайды, видео, 
раздаточные и иллюстративные 
материалы, правовые шпаргал-
ки – все, что поможет сделать за-
нятие максимально интересным 
и наглядным.

Кстати, несмотря на то что про-
ект рассчитан на учеников 2-х 
и 4-х классов, ребята из Моло-
дежного совета и для себя узна-
ют много нового. Как говорится, 
хочешь чему-то научиться – нач-
ни учить этому других. Правовое 
просвещение тут работает в обе 
стороны. Кроме того, у проек-
та есть и профориентационная 
функция.

– Почему основная аудитория – 
именно младшеклассники?

– К сожалению, тема правовых 
проступков среди несовершен-
нолетних год от года становится 
все более актуальной, снижается 
и возраст правонарушителей. По-
этому формирование у детей и мо-
лодежи гражданской ответствен-
ности, воспитание правовой куль-
туры и правосознания невозможно 
без правового просвещения. Зна-
ете, когда проект только появил-
ся, он изначально автором про-
екта был назван «Большие права 
маленького гражданина», но в про-
цессе его реализации стало по-
нятно, что рассказывать только 
о правах недостаточно, граждан-
ская ответственность подразуме-

вает и обязанности. Очень важно 
уже в младшем возрасте заложить 
у детей кирпичики понимания то-
го, что можно, а что нельзя, что хо-
рошо, а что плохо. Объяснить, по-
чему мое право заканчивается там, 
где начинается право другого.

Вся наша общественная жизнь 
регулируется законами, а ува-
жение к ним должно воспиты-
ваться с детства. Но цель про-
екта – не только профилактика 
каких-то негативных явлений, 
например, подростковой пре-
ступности. Главная цель – воспи-
тание гражданской ответствен-
ности. В конечном счете мы за-
нимаемся тем, что воспитываем 
гражданское общество и его ак-
тивных граждан.

– Очень амбициозно…
– Действительно, и по результа-

там нашей совместной пятилет-
ней работы можно уверенно ут-
верждать, что проект прекрасно 
себя зарекомендовал. Это и на го-
родском уровне отметили: проект 
по правовому просвещению детей 
«Большие права и обязанности 
маленького гражданина» занял 
второе место в номинации «Гра-
жданско-патриотическое воспи-
тание» в городском конкурсе Де-
партамента образования и науки 
города Москвы «Лучшие воспи-
тательные практики города Мо-
сквы» среди тысячи представлен-
ных на конкурс воспитательных 
практик! За это время в проекте 
приняли участие почти девять ты-
сяч учеников школ Московского. 
А в этом году мы планируем рас-
ширить аудиторию и проводить 
лекции еще и среди учеников 5-х 
классов.

– Молодежный совет к рабо-
те готов?

– Абсолютно. Мне с учениками 
очень повезло: они действительно 
погружены в процесс и работают 
не просто ради странички в порт-
фолио. Благодаря таким проек-
там в детях просыпается жела-
ние критически мыслить, участ-
вовать в жизни общества, знать, 
как работают механизмы власти, 
и в конечном счете быть активны-
ми и неравнодушными граждана-
ми. А это точно стоит всех потра-
ченных усилий.

Дарья СОКОЛОВА Фото
Виктора ХАБАРОВА 

и из архива школы N2065

 
Если хочешь 
чему-то научиться – 
начни учить этому 
других. Правовое 
просвещение работает 
в обе стороны 

«Мы воспитываем  
активных граждан»
Муниципальный проект администрации поселения Московский по правовому 
просвещению детей «Большие права и обязанности маленького гражданина» занял второе 
место в городском конкурсе лучших воспитательных практик столицы. Об успехах своих 
учеников корреспондентам «МС» рассказала координатор «Школы права» Московского 
отделения Ассоциации юристов России Елена Чижова.

Заботься о природе смолоду 
Таким девизом руководствуются ученики школы №2120. Участвуя в экологическом проекте «Экозабота», 
ребята из волонтерского отряда «Добрята» собрали на переработку более 220 килограммов батареек. 

О том, что выброшенные 
батарей к и на нос я т 
вред окружающей сре-

де, заражают воздух, почву 
и воду тяжелыми металлами 
и щелочами, учащиеся школы 
№2120 знают лучше любого 
взрослого. Волонтерский от-
ряд «Добрята» помогает при-
роде любыми возможными 
способами – собирает бума-
гу, крышки, батарейки и сда-
ет на вторичную переработку. 

– Экология – направле-
ние, которому школа №2120, 

а особенно начальные классы 
с 1-го по 4-й, уделяет особое 
внимание, – рассказала спе-
циалист по организации вос-
питательного процесса Елена 
Цапа. – Мы пишем проекты, 
участвуем в конкурсах и раз-
личных мероприятиях эколо-
гической направленности. 

Именно поэтому ребята 
из волонтерского отряда «До-
брята» уже второй раз прини-
мают участие в проекте «Эко-
забота». Под руководством 
педагога Елены Цапы юные 

волонтеры собрали на пере-
работку более 220 килограм-
мов батареек. 

– В первом полугодии нам 
удалось собрать 14 пятили-
тровых бутылок, которые 
в среднем весят 7–7,5 кило-
грамма, то есть в результа-
те – 100 кило отработанных 
батареек, – добавила Елена. – 
Сейчас, во втором полугодии, 
мы собрали 28 бутылок объе-
мом более пяти литров – око-
ло 220 килограммов. 

После сборов и подсчетов ис-

пользованные батарейки пе-
реработают на специализиро-
ванном предприятии. Однако 
останавливаться на этом во-
лонтеры не планируют – ре-
бята сортируют технические 
отходы постоянно, принося 
их в школу в мешках и бутыл-
ках. Каждый из школьников 
уверен, что одна маленькая, 
не выброшенная на землю ба-
тарейка может спасти природу. 

Анастасия КИБАНОВА
Фото из архива 

школы № 2120

Чтобы унести «трофеи», 
понадобилась помощь водителя

Юрист Елена Чижова – координатор столичной 
«Школы права» живет в Московском

Проект по правовому просвещению «Большие права и обязанности 
маленького гражданина» признан одним из лучших в столице

Уважение к законам надо воспитывать с детства
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КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Фотогеничный Московский
Специально для наших читателей мы подготовили подборку необычных мест для фотосессий, глядя на которые ваши 
знакомые точно воскликнут: «Неужели это тоже наш город?!»

1. Говоровский пруд
Фотограф Татьяна Потапова

@tatianapotapova_ph
Живописный деревянный причал 

находится на пруду в деревне Гово-
рово. Если приглядеться, то на даль-
нем плане можно увидеть синий ку-
пол церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы.

По словам Татьяны, чтобы «пой-
мать» на фото нежные рассветные 
краски и застать стелющийся по воде 
утренний туман, на пруд пришлось 
прийти к 6 утра. Модели Нино Бака-
рандзе тоже пришлось непросто. Это 
на фото кажется, что вокруг сплош-
ная идиллия, а на самом деле в лег-
ком платье у водоема с утра было до-
вольно прохладно.

2. Мост у ТЦ «Саларис»
Фотограф Денис Овсянников

@dkovsyannikov.photo
Необычный пешеходный мост 

с цветными стеклами можно найти 
на Киевском шоссе у ТЦ «Саларис». 
На самой модной съемке из нашей 
подборки фотографу Денису Овсян-
никову позировала модель Кристина 
Добычина (@kriskriss_93).

«Это отличное место для создания 
атмосферных и креативных фотогра-
фий, особенно в солнечную погоду, – 
уверен Денис. – Разноцветные стекла 
позволяются придать кадру разные 
настроения: от мягких теплых от-
тенков до жестких холодных. Людей 
в этом месте обычно мало, так что 
никто не будет мешать вашему кре-
ативу».

3. Офисный парк 
Comcity в Румянцеве
Фотограф и модель – блогер и 
участница шоу на МУЗ-ТВ «Место 
под солнцем» Вика Громик

@vika_gromik
Для того чтобы провести стиль-

ную городскую фотосессию, совсем 
не обязательно ехать в центр или 
в переполненный людьми Москва-
Сити. К тому же в офисном парке 
Comcity рядом со станцией метро 
«Румянцево» есть не только краси-
вые виды на минималистичные сте-
клянные фасады, но и ухоженные 
парк и зоны отдыха.

Дизайн бизнес-центра разрабаты-
вался чешским архитектурным бю-
ро Jakub Cigler Architekti, поэтому 
Comcity можно назвать островком 
Европы, раскинувшемся в границах 
Московского.

Вход на территорию парка сво-
бодный, поэтому заранее предупре-
ждать руководство бизнес-центра 
о съемке не нужно. Главное – пом-
нить о часах повышенной загружен-
ности. Для того чтобы не пришлось 
маневрировать среди толп офисных 
сотрудников, спешащих на работу, 
выбираться сюда лучше после 11.

4. Парк «Филатов Луг»
Фотограф Надежда Воробьева

@foto_vorobeva
Парк у микрорайона Град Москов-

ский – не только отличное место для 
прогулок, но и интересная локация 
для фотосессий. Необычные ароч-
ные перголы в стиле лесного поло-
га похожи на причудливые древес-
ные кроны.

«В этом году в мае в лесу было еще 
достаточно сыро, а на дорожках мне 
и моей модели Татьяне Шелеповой 
было вполне комфортно. К тому же 
в нашем парке очень атмосферные 
деревянные качели, красивые арки – 
есть где сделать фото», – рассказала 
Надежда Воробьева.

5. Ульяновский 
лесопарк
Фотограф  
Дарья Свиридова

@darya_sviridova_photo
Сказочную лесную поляну Да-

рья Свиридова нашла всего в па-
ре шагов от собственного дома: 
в Ульяновском лесопарке рядом 
с ЖК «Саларьево Парк». На этой 
локации фотограф провела уже 
две тематические съемки с раз-
ными моделями.

«По сути, это даже больше лес, 
чем парк. Этакий кусочек ди-
кой природы прямо у нас за по-
рогом. Про него смело можно 
сказать: «Там на неведомых до-
рожках следы невиданных зве-
рей». Живем мы тут уже два 
года, и с самого начала я к не-
му активно присматривалась. 
Я же фотограф, а тут лес под бо-
ком. Но он мне не нравился. Вот 
честно. Я не видела его красоты. 
Я видела только бурелом, непо-
нятно какие кусты, и вообще, 
как ни гляну, всё не то, – поде-
лилась Дарья Свиридова. – «Как 
там сказку-то снимать в этих де-
брях? – говорила я мужу. – Мне 
облагороженные парки пода-
вай!» Но то ли видение мое по-
менялось, то ли лес решил мне 
открыться. Но сейчас я смотрю 
на него, и сердце мое радуется. 
Какой же он красивый! Сколько 
волшебных дорожек, а какие по-
лянки!»

6. Поле у ЖК 
«Саларьево Парк»
Фотограф  
Дарья Свиридова

@darya_sviridova_photo
Недалеко от дома Дарье Сви-

ридовой удалось найти еще один 
живописный вид для рассветной 
фотосессии. Поляна находит-
ся прямо на пути к ТЦ «Саларис» 
от ЖК «Саларьево Парк».

«Восход солнца невероятно пре-
красен. Но, чтобы сделать такие 
кадры, всем участникам фотосес-
сии нужно быть готовым не по-
спать как минимум полночи», – 
предупреждает Дарья.

По словам девушки, в исходни-
ке фотографии вид открывается 
на торговый центр. Изменить фон 
можно в любом графическом ре-
дакторе.

7. Яркий навес  
в 1-м микрорайоне
Фотограф  
Виктор Хабаров

Необычное место для фото 
в самом сердце Московского на-
шла корреспондент «МС» Анаста-
сия Кибанова. Под цветной аркой 
на главной площади города мож-
но провести костюмированную 
фотосессию в стиле диско, а мож-
но просто сделать яркое селфи 
для инстаграма. И пусть знако-
мые спрашивают в комментари-
ях: «Это где? Неужели в наших 
краях?» Или будьте азартны и сра-
зу поставьте Лас-Вегас в качестве 
геолокации: эти огни вас точно 
не выдадут.

P.S. Дорогие читатели, ес ли 
вы знаете другие места для не-
обычных фотосессий - пожалуй-
ста, поделитесь с нами по почте 
mostoday@bk.ru

Дарья СОКОЛОВА
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «Персона льный ангел» 
[12+] ТВЦ

12.15 «Исправленному верить» 
[12+] ТВЦ

13.40 Т/с «Затмение» [12+] Рос-
сия 1

14.25 «Баллада о солдате» [12+] 
Первый канал

16.00 «Соседи. На тропе войны – 
2» [16+] ТНТ

17.25 «Форсаж-8» [16+] Рен-ТВ
18.00 «Кошки» [12+] ТНТ
19.00 «Валентин и Валентина» 

[12+] Культура
20.00 «Морской бой» [16+] Рен-ТВ
20.35 «Отряд самоубийц» [16+] 

СТС
21.00 «Королева дорог» [12+] 

Россия 1
22.35 «Чужой: Завет» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Оно-2» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия. Трансля-
ция из Латвии [12+]

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии [12+]

15.55 «Формула-1». Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Пря-
мая трансляция [12+]

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – США. Прямая 
трансляция из Латвии [12+]

18.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция 
из Венгрии [12+]

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швейцария. Пря-
мая трансляция из Латвии 
[16+]

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Великобритания. 
Трансляция из Латвии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» [12+] Культура

11.20 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

12.40 «Дикая природа Баварии» 
[12+] Культура

13.35 «Волонтеры Фемиды» [12+] 
Культура

14.00 «А ле кс а н д р С к ряби н. 
Говорите с ра достью – 
«он был!» [12+] Культура

14.20 «Документальный спец-
проект» [16+] Рен-ТВ

15.20 «Засекреченные списки. При-
думано народом: 15 гениаль-
ных идей» [16+] Рен-ТВ

16.05 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 
[12+] Культура

16.45 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» [12+] Культура

18.20 «Влюбленный в к ино» 
[12+] Культура

20.30 «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах» [16+] Культура

00.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+] ТВЦ

00.50 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» [16+] ТВЦ

01.30 «Специальный репортаж 
«Событий». «Киевский 
торг» [16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.15 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильмы [0+] Куль-

тура
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
08.35 Мультфильмы «Ну, пого-

ди!» [0+] Матч-ТВ
11.25 М/ф «Зверопой» [6+] СТС
13.35 М/ф «Шрэк» [6+] СТС
15.20 М/ф «Шрэк-2» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

09.00 «Формула еды» [12+] Рос-
сия 1

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье [12+] Первый канал
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым» [12+] НТВ
11.25 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
12.35 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.10 «Основано на реальных со-

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

НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
18.40 «Сегодня вечером» [16+] 

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

НТВ
21.10 «Секрет на миллион». Алла 

Духова [16+] НТВ
22.00 К о н к у р с  « Е в р о в и д е -

ние-2021». Финал. Прямой 
эфир [16+] Первый канал

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

23.30 «Секрет» [16+] ТНТ
00.00 «Ты – Топ-модель на ТHТ» 

[16+] ТНТ

Художественные фильмы 
и сериалы

07.35 «Дни летные» [12+] Куль-
тура

08.40 «Я иду тебя искать» [12+] 
ТВЦ

10.40 «Беглец» [16+] Рен-ТВ
11.45 «Золотая мина» [12+] ТВЦ
13.15 «Служители закона» [16+] 

Рен-ТВ
15.00 «Счастливого дня смерти» 

[16+] ТНТ
18.00 «Нужна невеста с прожива-

нием» [12+] Россия 1
18.15 «Восстание планеты обезь-

ян» [16+] Рен-ТВ
19.00 «Непосредственно, Каха!» 

[16+] ТНТ
20.15 «Планета обезьян: Война» 

[16+] Рен-ТВ
21.05 «Джокер» [16+] СТС
00.00 «Кентервильское привиде-

ние» [16+] Культура
00.40 «Оно» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Великобритания. 
Трансляция из Латвии [12+]

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания – Слова-
кия. Прямая трансляция 
из Латвии [12+]

15.45 «Формула-1». Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция 
[12+]

20.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада – США. Прямая 
трансляция из Латвии [12+]

23.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция – Белоруссия. 
Трансляция из Латвии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.05 «10 самых... Замуж после 
пятидесяти» [16+] ТВЦ

11.35 «Письма из провинции». 
Малокарачаевский район, 
Карачаево-Черкесская Ре-
спублика [12+] Культура

12.45 «Другие Романовы» [12+] 
Культура

13.15 «Игра в бисер» [12+] Куль-
тура

15.05 «Марина Ладынина. В пле-
ну измен» [16+] ТВЦ

15.35 А. Карпов. «Линия жизни» 
[12+] Культура

15.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» [16+] ТВЦ

16.50 «Женщины Мариса Лиепы» 
[16+] ТВЦ

17.40 «Ос тат ьс я русс к ими!» 
[16+] Культура

20.10 «Верность памяти солдата» 
[12+] Культура

23.05 «Год из жизни хореогра-
фа Иржи Килиана» [16+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.15 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС

06.30 Мультфильмы [0+] Куль-
тура

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
13.25 М/ф «Шрэк Третий» [6+] 

СТС
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» [6+] 

СТС
16.55 М/ф «Семейка Крудс» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу [16+] СТС

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

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

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.05 «Диалоги о животных» 

[12+] Культура
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.10 «Доктора против интерне-

та» [12+] Первый канал
15.15 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева [12+] Первый 
канал

17.35 «Победитель» [12+] Пер-
вый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.15 «Dance Революция» [12+] 
Первый канал

20.10 «Ты супер! 60+» [12+] НТВ
22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 

Первый канал
22.40 «Воскресный вечер» [16+] 

Россия 1
23.00 «Добров в эфире» [16+] 

Рен-ТВ
23.40 «Стендап Андеграунд». 

Ю морис т и че с ко е шоу 
[16+] СТС

20.00 «Морской бой» [16+] 
Рен-ТВ

Люди посылают сигналы в космос 
и ждут ответа… В 2009 году ас-

тронавт Эдгар Митчелл, побывав-
ший на Луне, сделал сенсацион-
ное заявление о существовании 

внеземной жизни. Теперь ясно: 
контакт с инопланетянами не про-

сто возможен, он неизбежен!

18.00 «Нужна невеста 
с проживанием» [12+] Россия 1

Наталья всю жизнь заботилась 
о любимом муже, но неожидан-

но узнает об измене. Ее брак в 
одночасье рушится, и женщи-
на вынуждена уйти из родно-

го дома. В отчаянии она решает 
устроиться сиделкой. Наталью 

нанимает скрипач Дмитрий для 
своего отца…

21.00 «Королева дорог» [12+] 
Россия 1

Слава была домохозяйкой, пока 
ее муж колесил по стране на фу-
ре. Но однажды он попал в ава-

рию, и женщине пришлось сесть 
за баранку, чтобы заработать 

денег на жизнь. Теперь она по-
коряет магистрали и стойко пе-
реживает невзгоды новой про-

фессии.

21.05 «Джокер» [16+]  
СТС

Комик Артур Флек живет 
с  больной матерью, которая 
с детства учит его улыбаться. 

Пытаясь нести в мир 
хорошее, Артур сталкивается 

с жестокостью людей и приходит 
к выводу, что окружающие 
получат от него не улыбку, 

а ухмылку злодея Джокера.

16.05 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 

[12+] Культура
Комедия с Андреем Мироновым 

и Николаем Караченцовым в глав-
ных ролях вышла в 1987 году. За 
год проката фильм посмотрели 
60 миллионов зрителей. Спустя 
годы Михаил Боярский, Леонид 

Ярмольник, Александр Иншаков 
вспоминают истории со съемок.

15.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева [12+] Первый 

канал
Поздравить мэтра с 70-летием 

пришли звезды, многие из кото-
рых зажглись благодаря ему: Ал-

су, Валерия, Сергей Лазарев, Влад 
Топалов, Ани Лорак. Также на сце-

ну вышли Юрий Антонов, Тамара 
Гвердцители, группа «Любэ», Гри-

горий Лепс и другие.

22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал. Прямой эфир 

[16+] Первый канал
Финал ежегодного конкурса пес-

ни пройдет в Роттердаме. Здесь 
выступят самые яркие артисты 

из  разных стран, прошедшие от-
бор с помощью голосования. На-

помним, Россию представляет эф-
фектная певица Манижа.

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

СУББОТА, 22 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ



722.05.2021 | № 18 (237)АФИША

Весенний велофестиваль
23 мая
12:00–18:00

Московский велофестиваль начнется с лю-
бительской велогонки «Садовое кольцо». 
В 7:50 на проспекте Академика Сахарова 
соберутся от 1500 до 2000 велосипедистов. 
Велопробег выявит лучших спортсменов для 
участия в любительском чемпионате мира 
Grand Fondo. В полдень возле Площади трех 
вокзалов откроется стартовый городок. Там 
соберутся участники основного велопробе-
га. Праздник начнется с конкурсов и развле-
кательной программы. Там же развернутся 
интерактивные зоны и фуд-корт. Велопро-
гулка стартует в 13:00. Колонна велосипе-
дистов проследует по свободному от ав-
томобилей Садовому кольцу. В фестивале 
могут принять участие все обладатели ве-
лосипедов, роликовых коньков или самока-
тов старше 14 лет. Учас-
тие бесплатное, реги-
страция на сайте https://
mosvelofest.ru

 Адрес: просп. 
Академика Сахарова

 Метро: Красные 
Ворота, Сретенский бульвар

Ювелирная выставка
22 мая, 11:00–20:00
23 мая, 11:00–17:00

На несколько дней ВДНХ станет центром 
ювелирного искусства. На выставке бу-
дут представлены как выдающиеся ди-
зайнерские работы, так и доступные укра-
шения, сувениры, обручальные кольца 
и многое другое. Также в выставке при-
мут участие знаменитые предприятия 
из Костромы и Екатеринбурга, без кото-
рых не обходится ни одно крупное собы-
тие в мире ювелирной моды. Чтобы посе-
тить мероприятие бесплатно, зарегистри-
руйтесь здесь https://junwex.timepad.ru/
event/1619468/#register 

 Адрес: 55-й и 57-й 
павильоны ВДНХ, просп. 
Мира, д. 119

 Метро: ВДНХ, 
Выставочный центр

Концерт  
«Любимые мультфильмы»

22 мая
16:00

В программе прозвучит музыка из таких 
мультфильмов, как «Три поросенка», «Бре-
менские музыканты», «Как львенок и чере-

паха пели песню», «Мама для мамонтен-
ка», «Ну, погоди!», «Катерок», «Чебурашка 
и крокодил Гена», «Маша и медведь», «Ро-
зовая пантера» и других. Программа сопро-
вождается видеорядом. 

Для посещения концерта необходима ре-
гистрация https://listim.com/iframe/268/
api?gclid=41557090.1581603005&docu
ment_referrer=https%3A%2F%2Fmail.
ru%2F&site=sovrhistory.ru#/about/47833

 Адрес: Музей 
современной истории 
России, ул. Тверская, 
д. 21

 Метро: Пушкинская, 
Тверская, Маяковская

Лекция «Философия возраста»
22 мая
18:00

На лекции будет рассказано о семилет-
них возрастных циклах (от 0 до 84 лет), 
их особенностях и тех жизненных зада-
чах, которые эти циклы ставят перед чело-
веком. От того, как будут сданы эти жиз-
ненные «экзамены», зависит, переменит-
ся ли коренным образом судьба человека, 
шагнет ли он в новую жизнь или останет-
ся в старой.
Запись по телефону +7 (495) 973-11-63

 Адрес: КЦ «Новый Акрополь», Большой 
Сухаревский пер., д. 16

 Метро: Сухаревская, Цветной бульвар

Спектакль «Пушкин. Сны»
22 мая
19:00

Спектакль театральной студии «Класси-
каРУ» собрал в единую композицию семь 
произведений Пушкина разных периодов 
творчества. Возможно, в них зритель су-
меет разглядеть то, что осталось за рам-
ками школьной программы. В спектакль 
вошли произведения: «Сон», «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Жил на свете рыцарь бед-
ный», «Борис Годунов», «Анджело», «Мед-

ный всадник», «Сон Та-
тьяны». Регистрация 
по ссылке https://gbuk-
tks-optimist.timepad.ru/
event/1643193

 Адрес: КЦ 
«Оптимист», Ленинский пр-т, д. 150

 Метро: Юго-Западная 

Фестиваль  
женственности и красоты

22–23 мая
11:00–21:00

Это ярмарка-продажа одежды и аксессу-
аров, где с гостями бесплатно поработа-
ют стилисты и визажисты. На площадках 
пройдут мастер-классы ведущих психо-
логов, которые помогут проработать вну-
треннее «я», также на фестивале будут ра-
ботать фотографы, а организаторы прове-
дут для гостей розыгрыши призов.
11:00 – открытие фестиваля с живой му-
зыкой, 17:00 – показ мод, 20:00 – живая 
музыка, 21:00 – закрытие фестиваля. 23 
мая в 19:00 состоится фуршет. Для ма-
леньких гостей работает детская зона. Пе-
ред посещением необходимо зарегистри-
роваться https://festivalsiren.timepad.ru/
event/1548738 

 Адрес: арт-
пространство 
FOTOFAKTURA, 
ул. Маросейка, д. 7/8

 Метро: Китай-город

Фестиваль Telling Stories
22 мая
11:00–20:00

Международный фестиваль охватит четы-
ре основные темы. Это прежде всего про-
блема новых границ, путешествий, дистан-
ций и личных отношений. Гости разберут-
ся, как изменился жизненный опыт и что 
последует за этими изменениями, погру-
зятся в перипетии отношений между поко-
лениями X, Y, Z и отправятся исследовать 
космос. А также обсудят непростую тему 
жизни после жизни. В программе фестива-
ля запланировано множество лекций и па-
блик-токов с топовыми спикерами, перфор-
мансы и проекты от студентов «Вышки», 
а также творческая лаборатория с лауреа-
том «Золотой маски» режиссёром Семёном 
Александровским.

 Адрес: корпус ВШЭ на Покровке, 
Покровский бул., д. 11

 Метро: Курская, Чкаловская
Эльвира ЯКУПОВА

22 мая
Турнир по футболу среди детских команд 

2011 года рождения  
«Весна в Московском – 2021».

Начало соревнований в 11:00
г. Московский, стадион «Московский».

Соревнование поселения Московский 
по легкой атлетике (кросс) среди детей.

Начало соревнований в 11:00
г. Московский, 3-й мкр., д. 8, стадион 

ГБОУ школа № 2065.

Окружной спортивный праздник, 
посвященный празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в ТиНАО г. Москвы. Категория 

участников 15-17 лет (футбол, волейбол, 
петанк, стритбол).

Начало соревнований в 11:00
п. Краснопахорское, д. Былово, Спортивный 

парк «Красная Пахра».

29 мая
Окружные соревнования 

по скандинавской ходьбе среди 
пенсионеров ТиНАО г. Москвы.
Начало соревнований в 11:00

п. Кленовское, с. Кленово, парк «Тропа 
Здоровья».

30 мая
Окружные соревнования по пляжному 

волейболу, посвященные открытию 
летнего спортивно-оздоровительного 

сезона.
Начало соревнований в 11:00

г.о. Троицк, ул. Заречная д. 19, «Зона отдыха 
Заречье».

Соревнования поселения Московский, 
посвященные Дню защиты детей и Дню 

молодежи.

Шашки, настольный теннис (женщины).
Начало соревнований в 10:30

г. Московский, 1-й мкр., д.41А, ФСК

Веселые старты среди семейных 
команд, жульбак, дартс, стрельба 

из пневматической винтовки.
Начало соревнований в 11:00

г. Московский, 1-й мкр., Центр Спорта 
«Московский».

Проведение мероприятий на открытом воздухе 
зависит от погодных условий. Подробности 

уточняйте у организаторов. По всем вопросам 
просим обращаться по телефону: 8-919-728-94-34.

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать больше 
о жизни  
Московского ?

 22.05 
в 18.00

Соцпоказ

22.05 
в 16.00

Концерт в литературно-
музыкальной гостиной из цикла 
встреч «Вечер у камина»

27.05 
в 18.00

День открытых дверей

27.05. 
в 19.00

Праздник, посвященный 
закрытию творческого сезона 
ДК «Московский», большой зал 
ДК 

28.05-
07.06

Фотовыставка  
«Яблони цветут»

28.05 
в 16.00

Развлекательная программа 
«Давайте дружить!», 
посвященная Международному 
дню соседей.  парк Филатов Луг, 
вход со стороны ул. Московская

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения мероприя-
тия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 
свободный при наличии средств индивидуаль-
ной защиты (маска и перчатки). В соответствии 
с указом мэра Москвы №13-УМ от 05.03.2021 гра-
жданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется 
не покидать место проживания.

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬВстаньте в профиль
Школа №1000 открыла прием заявок в профильные 10-е классы.  
Записаться можно до 11 июня.

Подготовка будет прохо-
дить по шести направ-
лениям. Старшекласс-

никам предлагают записаться 
в гуманитарный, технологиче-
ские (IT или инженерный), со-
циально-экономический, есте-

ственно-научный или кадет-
ский профильные классы.

К а к с о о бщ и л и в  ш ко ле 
№1000, при приеме учащихся 
предпочтение будет отдавать-
ся аттестатам с оценками «хо-
рошо» и «отлично» по профиль-

ным предметам.
«Учащиеся, имеющие оценки 

«удовлетворительно», принима-
ются по рекомендации педаго-
гов и классного руководите-
ля», – уточнили в школе.

Окончательные списки 10-х 

классов будут сформированы 
к 4 августа.

Заявки принимаются на офи-
циальном сайте школы №1000 
www.sch1000.mskobr.ru. Уз-
нать дополнительную инфор-
мацию можно по телефону +7 
(929) 601-34-51.

Дарья СОКОЛОВА
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ПРАЗДНИК

ВОПРОС-ОТВЕТ 15 мая ежегодно во всем мире отмечается Международный день семьи. 
 В праздничную субботу в Московском поженились 12 пар.  
На торжестве побывали корреспонденты «МС».

Хорошая примета к свадьбе

Для влюбленных церемония реги-
страции брака – важный день, и, 
чтобы сделать его еще памятнее, 

новобрачные стараются выбрать осо-
бую или «красивую» дату.

Бухгалтер Диана и доктор Игорь, же-
нившиеся в субботу и получившие об-
щую фамилию Архиповы, признаются, 
что о Дне семьи услышали впервые тут, 
в ЗАГСе, а символичная дата выпала им 
абсолютно случайно.

– Мы не знали, что сегодня семейный 
праздник, – улыбается Игорь. – Дату же 
выбирали давно – ее, кстати, можно вы-
брать за год до регистрации. Нам пон-
равилась суббота в середине мая.

– И это очень хороший знак, – добав-
ляет супруга.

Жители 3-го микрорайона Игорь 
и Диана вместе уже шесть лет. Позна-
комились случайно – Диана пришла 
на прием в клинику, где Игорь работал 
анестезиологом. С того момента вме-
сте. Пожениться решили после того, 

как поняли, что их отношения прошли 
проверку временем.

– Мы долго проверяли свои чувства 
и поняли, что нам пора взять ответст-
венность друг за друга и за наш союз, – 
говорит мужчина.

После церемонии супруги делятся 
уже совместными планами и мечтами.

– Для нас главное – жить вместе, од-
ной семьей, ездить на отдых и воспиты-
вать детей, – рассказывает муж.

– Очень хотим купить домик в Подмо-
сковье, чтобы можно было выбираться 
на выходные на дачу, – добавляет жена.

Молодожены раскрывают свои секре-
ты семейного счастья.

– Важно слышать друг друга и всегда 
стараться в первую очередь сделать так, 
чтобы было хорошо твоей второй поло-
вине, и только потом уже думать о се-
бе, – улыбается Игорь, обнимая супру-
гу. – Главное – терпение, уважение, лю-
бовь и смирение. В принципе, все эти 
правила уже написаны, нам остается 
только их выполнять.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Испорченный 
автомобилистами 
газон восстановили
В редакцию обратились обеспокоенные 
жители ПМГП: все зазеленело, 
а крупный фрагмент газона у дома 8, 
корпус 1, по улице Лаптева (напротив 
магазина «Мираторг») остался 
безжизненным. 

Соседи уверены: виной всему автомобили-
сты, которые без зазрения совести парко-
вались в запрещенном месте. Причем речь 

не о тех, кто живет в этом квартале, они бере-
гут свой двор, а о случайно оказавшихся там ма-
шинах – например, служб доставки. Можно ли 
что-то сделать? 

Хорошие новости: ситуация уже изменилась. 
Как сообщил «МС» главный специалист отдела 
по благоустройству и содержанию территории ад-
министрации поселения Московский Александр 
Нарольский, поврежденный несанкционирован-
ной стоянкой автомобилей участок силами под-
рядчика перекопан и обогащен плодородным 
слоем, а также заново засеян газонной травой. 
Вскоре она взойдет и газон станет таким же жиз-
нерадостно зеленым, как и соседние территории. 

Дополнительно участок огорожен бетонными 
полусферами, которые призваны служить пре-
пятствиями для несанкционированной парков-
ки. Участок под контролем, к нарушителям пра-
вил будут применены правовые санкции. 

Ольга ПЕТРОВА
Фото автора

Когда отремонтируют 
качели
В нашем новом парке «Филатов Луг» 
регулярно ломаются детские качели. 
Вот и сейчас сломались – доски просто 
висят на цепях. Скажите, скоро их 
отремонтируют, а то малышам 
кататься хочется.

Оксана Онищук,
жительница микрорайона Град Московский

Отвечает начальник отдела по благоу-
стройству и содержанию территории 
Оксана Горшкова:

– В парке «Филатов Луг» много аттракцио-
нов, которые пользуются у жителей спросом. 
На майских каникулах там прошло комиссион-
ное обследование при участии администрации, 
представителей застройщика, подрядной орга-
низации, дирекции по обслуживанию терри-
торий зеленого фонда ТиНАО города Москвы. 
В результате был составлен акт, в который вне-
сли все замечания по парку «Филатов Луг», в том 
числе и по качелям. Срок устранения поломки – 
до 30 мая.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Оксаны ОНИЩУК

В ДК отметили День семьи  
в теплой компании
Мальчишки, девчонки и родители провели время весело и с пользой.

ДК «Московский» – любимое место 
досуга жителей поселения от ма-
ла до велика, однако поучаство-

вать в развлекательной программе «Зо-
на семейного творчества» 13 мая при-
гласили не только участников клубных 
формирований и их старших родствен-
ников, но и всех желающих. Многие за-
глянули на огонек, увидев афишу или 
анонс в соцсетях. 

Ведущей развлекательно-образова-
тельного мероприятия стала Екатери-
на Качай. Она представила артистов не-
большой шоу-программы – певца Сергея 
Мерзликина и маленьких воспитанниц 
хореографической студии «Кнопки». Та-
нец маленьких поварят в их исполнении 
умилил и растрогал гостей. После твор-
ческого разогрева всех пригласили поу-
частвовать в мастер-классах. Сотрудни-
ки ДК подготовили их на любой вкус: ре-
бята рисовали в нескольких необычных 
техниках, соревновались в решении ин-
теллектуальных головоломок, обучались 
искусству складывания столовых салфе-
ток и изготовлению фигурок оригами. 
Задания были рассчитаны на возраст 

участников до 4 до 15 лет, что не поме-
шало сопровождавшим мамам, бабуш-
кам и тетям присоединиться к мальчи-
кам и девочкам. Папы присоединились 
к семейному празднику вечером, когда 

вернулись с работы – и получили в пода-
рок одуванчики, нарисованные мыльны-
ми пузырями, и японских журавликов. 

Ольга ПЕТРОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Игорь и Диана поженились в Международный 
день семьи – это к счастью

Пара проверяла чувства шесть лет, 
прежде чем дойти до ЗАГСа

Мастер-классы во Дворце культуры были на любой вкус


