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Бесплатные путевки 
в санаторий

Юбилейный сезон
в ДК завершен

Благоустройство 
продолжается

Здравствуй, лето! 
Новый фотовернисаж

актуально 3 культура 4 меняемся к лучшему 5 6 калейдоскоп 8
мая

телегид
25-26

Уютные дворы 
пятиэтажек
В 1-ом микрорайоне все чаще можно 
встретить рабочих и строительную 
технику. В районе домов №№3,4,10 
и 14 уже частично снято асфальтовое 
покрытие тротуаров и демонтирован 
бордюрный камень, а также старые 
малые архитектурные формы. Старт 
весеннему благоустройству дворов 
в Московском дан. В итоге комплексное 
благоустройство будет сделано 
во дворах пятиэтажек 70-х годов 
постройки в 1-ом микрорайоне.

«Детские и спортивные площадки стоят 
здесь давно и асфальт уже требует за-
мены . Поэтому мы запланировали их 

обновление. Например, на детских и спортивных 
площадках установим новое игровое и гимнасти-
ческое оборудование и заменим резиновое по-
крытие, – рассказала начальник отдела благоу-
стройства и содержания территории админист-
рации поселения Московский Оксана Горшкова.

В программу, помимо обновления площадок 
и асфальтировки, входит весь «спектр» благоу-
строительных работ: обустройство зон для ти-
хого отдыха, установка новых урн и лавочек, вы-
садка дополнительных деревьев и кустарников. 
Работы планируется завершить до конца лета.

Также на бульваре в 1-м микрорайоне подряд-
чики начали устанавливать новые опоры освеще-
ния. Начался первый этап работ – бурение сква-
жин. Как уточнила Оксана Горшкова, в общей 
сложности на бульваре установят 30 осветитель-
ных конструкций, которые будут соответствовать 
всем современным стандартам. Новые фонари за-
жгутся уже осенью.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото пресс-службы администрации 
поселения и Алексея КОМИССАРОВА

P. S. Подробнее о благоустройстве нашего 
поселения читайте на стр. 5  

Город-сад
Только в этом году в Московском было высажено более ста тысяч цветов. Абсолютными рекордсменами 
стали красные тюльпаны, которые в мае украшали почти каждую клумбу города.

В Московском с каждым годом 
становится все больше цветов. 
С приходом весны, наше поселе-

ние превращается в огромную красоч-
ную клумбу, как будто перенося нас 
на одну из цветущих плантаций Гол-
ландии.

«Тюльпаны у нас высажены уже дав-
но, сейчас период цветения заверша-
ется, – рассказала Оксана Горшкова, 
начальник отдела по благоустройству 
и содержанию территории админис-
трации поселения Московский. – Фи-
олетовые, розовые, белые, желтые – 
мы сделали все, чтобы клумбы города 
выглядели ярко и красочно. В этом го-
ду у нас появился еще один новый не-
обычный сорт махровых тюльпанов, 
который называется «Айс Крим», по-
тому что цветы напоминают пломбир 
в стаканчиках. Сейчас, после того как 

последние из тюльпанов на клумбах 
Московского отцветут, мы начнем вы-
саживать другие однолетние цветы, – 
отметила Оксана Сергеевна.

Для многих россиян именно тюльпа-
ны являются символом настоящей, те-
плой и солнечной некалендарной вес-
ны. Они зацветают одними из первых 
и радуют жителей города в первые по-
гожие весенние деньки с начала апре-
ля до середины мая. Сейчас период 
цветения тюльпанов подошел к концу, 
но клумбы не будут пустовать. Уже в на-
чале июня в Московском будет высаже-
но более 200 тысяч новых растений.

Бегонии и петунии, георгины и бар-
хатцы: все эти цветы будут украшать 
площади и бульвары города до самой 
осени. Помимо них, в Московском так-
же будут высажены бальзамин, вербе-
на, виола, герань, канны, лобелия, саль-
вия, цинерария, цинния, клещевина, 
кохия и настурция. Как сообщает адми-
нистрация поселения, цветы будут вы-
сажены не только в клумбах, но и в под-
весных вазонах.

«Самая моя любимая клумба в нашем 
городе – та, что находится у памятника 
павшим воинам, – поделился депутат 
Совета депутатов поселения Анатолий 
Фитисов. – Будем надеяться, что после 
обновления к летнему сезону, клумбы 
Московского станут еще ярче и наряд-
нее, а жители и гости поселка береж-
но отнесутся к этой хрупкой, созданной 
заботливыми человеческими руками, 
красоте».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА 

и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Тракторы, экскаваторы и другая строительная техника 
работают в 1-м микрорайоне

На детских и спортивных площадках заменят покрытие

Скоро зацветут не только клумбы, 
но и подвесные вазоны

За цветниками 
бережно ухаживают 
городские службы

В Московском все цветет с апреля по октябрь
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Цветы  
распускаются... на стенах
Новые элементы благоустройства скоро порадуют жителей нашего поселения. 
С середины мая художники разрисовывают стены центральной тепловой подстанции 
в Граде и районной тепловой подстанции на территории Центра Спорта «Московский». 

Еще совсем не давно зда-
ние тепловой подстанции 
на улице Радужная, 8 в Гра-

де Московском было предме-
том огорчения местных жите-
лей. Дело в том, что патриотиче-
ское граффити, которое не один 
год украшало стены здания, по-
страдало от вандальных дейст-
вий. И вот, благодаря инициати-
ве Молодежной палаты поселе-
ния, на стены подстанции снова 
приятно посмотреть. 

Члены Молодежной палаты обра-
тились к Совету депутатов с пред-
ложением привести в порядок зда-
ния тепловых подстанций в Гра-
де и на территории Центра Спорта 
«Московский». Инициативу моло-
дых парламентариев поддержали.

Симпатичные пейзажи, голуби 

и цветочные орнаменты органично 
вписались в инфраструктуру дво-
ра на улице Радужной. А вот на зда-
нии подстанции в ЦСМ мотивы бу-
дут соответствующими – спортив-
ными. В своей работе художники 
используют специальные аэрозоль-
ные краски. По словам художника 
Юрия, эти краски не смываются до-
ждем, не выгорают на солнце и со-
храняются в течение нескольких 
лет. Работы планируют завершить 
до конца мая.

Как стало известно редакции 
«МС», инициатива Молодежной 
палаты получит свое продолже-
ние: уже в этом году красивые 
граффити появятся и на других 
ЦТП в Московском.  

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

В Московском прошли 
школьные линейки
23 и 24 мая в поселении состоялись мероприятия, 
связанные с окончанием учебного года.

Учебный год подошел к кон-
цу. Школьники Московско-
го в ожидании каникул, вы-

пускники же усиленно готовятся 
к экзаменам. В нашем поселении 
в этом году 317 выпускников 11 
классов.

Торжественные линейки прош-
ли 23-го и 24-го мая в школах 
2065 и 2120. Прозвучали напут-

ственные слова директоров шко-
лы и учителей, ребят отметили 
за успехи и достижения в тече-
ние учебного года.

 – Выпускники подготовились 
к государственной итоговой атте-
стации и готовы продемонстриро-
вать свои знания на экзаменах, – 
рассказал заместитель директо-
ра школы № 2065, депутат Совета 

депутатов поселения Московский 
Константин Урсегов.

Заместитель директора школы 
№2120 Елена Пономаренко также 
выразила уверенность, что ребята 
достойно выдержат экзаменаци-
онные испытания.

А вечером 24 мая во Дворце 
культуры состоялся празднич-
ный концерт, который традици-
онно Совет депутатов и админис-
трация поселения и Совет депута-
тов подарили выпускникам.

«20 июня наших ребят ждет 
прекрасное окончание школь-
ной жизни – Выпускной-2019» – 

продолжил Константин Урсегов. 
на котором будут вручены ат-
тестаты и состоятся концерты». 
А ближе к вечеру – грандиозный 
праздник с участием известных 
эстрадных и танцевальных кол-
лективов в Парке Горького.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

У «Филатова луга» 
построили парковку
2000 автомобилей смогут парковаться 
на перехватывающей парковке у метро. Также отсюда 
будут отправляться новые автобусные маршруты. 

Перехватывающую парков-
ку на 2000 автомобилей 
и отстойно-разворотную 

площадку для городского назем-
ного общественного транспорта 
построили у станции метро «Фи-
латов луг». Открытие парковки 
намечено на лето 2019 года, од-
новременно с открытием стан-
ции метро.

Напомним, «Филатов луг» –  это 
крытая  наземная станция Со-
кольнической линии, располо-
женная возле на участке новой 

дороги Солнцево – Бутово – Вар-
шавское шоссе.

Вместе с открытием станции 
некоторые из уже существующих 
маршрутов автобусов, следующих 
от города Московский, изменят 
и пустят к новому метро.  После 
завершения строительства дороги 
от Московского до «Филатова лу-
га», появятся и новые маршруты 
общественного транспорта.  

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Алексея КОМИССАРОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НА КАНИКУЛЫ

КРАСОТА

МЕСТО ДЛЯ СЭЛФИ

Переврезка 
газопровода
В связи 
со строительством 
автодороги, в районе д. 
Саларьево до 1 августа 
2019 года будут 
проводиться работы 
по переврезке газопровода 
высокого давления 
с отключением абонентов 
от сети газоснабжения.

Работы будут производить-
ся Троицкой РЭС филиала 
АО «Мособлгаз» «Одинцо-

вомежрайгаз».
Доводим до вашего сведе-

ния, что в соответствии с По-
становлением Правительства 
РФ 14.05.2013 № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности 
при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания», собственнику (пользо-
вателю, нанимателю) жилого 
помещения необходимо иметь 
договор на обслуживание ВКГО 
со специализированной органи-
зацией.

В соответствии с п. 45, 46 Пра-
вил поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 21.07.2008 № 549, возможно 
приостановление подачи газа 
в жилое помещение.

Заключить договор на техни-
ческое обслуживание газового 
оборудования можно с любой 
специализированной организа-
цией, имеющей обученный, ат-
тестованный персонал и соот-
ветствующий опыт в проведе-
нии работ.

На Солнечной улице 
появилась скульптура 
павлина

Это уже не первая топиар-
ная фигура в Московском. 
В прошлом году на цент-

ральной площади города были 
установлены красочные бабочки, 
которые сразу же завоевали лю-
бовь всех детей Московского. 

Топиарное искусство придания 
декоративной формы хвойным де-
ревьям и кустарникам было из-
вестно еще древним римлянам. 
Из-за прохладного климата дан-

ный вид ландшафтного дизайна 
долгое время оставался недоступ-
ным жителям средней полосы. 

Сегодня топиарные скульпту-
ры изготавливают из искусствен-
ных материалов, поэтому павлин 
– новый житель Московского – бу-
дет украшать город еще не один 
сезон. И его уже оценила детвора 
из близлежащих домов. 

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Сергей 
Собянин: 
Программа 
«Мой район» 
позволит 
по-новому 
оценить 
городское 
пространство
Эта программа 
предусматривает 
не только 
благоустройство 
территории, 
но и формирование 
качественной социальной 
инфраструктуры 
в каждом районе.

Прежде чем заниматься 
благоустройством любо-
го района, необходимо 

взглянуть на него глазами мест-
ного жителя. Именно такой под-
ход применяют в рамках реали-
зации программы «Мой район». 
Об этом рассказал Сергей Собя-
нин в эфире программы «Неде-
ля в городе» на телеканале «Рос-
сия 1».

«Нужно посмотреть в ком-
плексе на каждый район, на все 
внутрирайонные связи, и посо-
ветовавшись с жителями, по-
другому осмыслить это про-
странство», — сказал Мэр Мо-
сквы.

Он напомнил, что програм-
ма включает не только рабо-
ты, связанные с благоустройст-
вом. «Мой район» также нацелен 
на развитие качественной соци-
альной инфраструктуры на кон-
кретной территории. Речь идет 
о поликлиниках, школах, библи-
отеках, центрах досуга.

В программу будут включе-
ны местные проекты, связан-
ные с созданием качествен-
ной городской среды, — благо-
устройством площадей, улиц, 
набережных, мест, где проходят 
ярмарки и праздники. Кроме 
того, в районах реконструиру-
ют и построят новые поликли-
ники, школы и детские сады, 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, отремонтиру-
ют библиотеки, дома искусств 
и дома культуры.

В 2019 году планируется бла-
гоустроить более 4,5 тыс я-
чи дворов, свыше 200 парков, 
улиц и других городских объ-
ектов. Основные работы прове-
дут за пределами историческо-
го центра, в том числе, в нашем 
Московском.

По материалам сайта 
mos.ru

В Московском разрисовывают здания 
тепловых подстанций

Красавец-павлин находится близ дома 
15 по улице Солнечная
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А у нас в квартире газ. А у вас?
Внеплановое отключение произошло в одном из подъездов 
многоквартирного дома 1-го микрорайона города 
Московский. Без газового снабжения в выходные остались 17 
квартир. А все потому, что их соседка решила схитрить.

Дело было так. Жительница 
одной из квартир решила 
выйти по своим делам, клю-

чи не взяла, а дверь захлопнулась.
«Вну трь женщина попасть 

не могла, собственник в отъезде, 
а на плите стоит кастрюля. Вызва-
ли тогда МЧС, чтобы вскрыть за-
мок», – рассказала о деталях про-
исшествия председатель совета 
многоквартирного дома Галина 
Дмитриевна Соломатина.

Приехавшая на вызов бригада 
спасателей, впрочем, замок ло-
мать отказалась: вскрытие квар-
тир производится только в при-
сутствии собственника. Однако 
газовая служба свою работу вы-
полнила и, во избежание аварий-

ной ситуации, перекрыла газ все-
му подъезду. 

Восстановить газоснабжение 
удалось только по прошествии 
полутора суток, после обраще-
ния в администрацию поселе-
ния. Как сообщают свидетели 
ЧП, когда все же удалось попасть 
в квартиру, кастрюли на плите 
обнаружено не было.

Специалисты МЧС разъясни-
ли корреспондентам «МС», в ка-
ких случаях нужно вызывать спа-
сательную бригаду. Обращение 
в аварийную службу имеет смысл, 
если есть угроза жизни для остав-
шихся в квартире стариков, людей 
с инвалидностью или детей. Для 
этого необходимо иметь при се-

бе паспорт, свидетельство о пра-
ве собственности или подтвержде-
ние этого права от двух соседей, 
готовых предъявить паспорта. 
В таких случаях бригада спасате-
лей может проникнуть в квартиру, 
демонтировав оконную раму или 
срезав дверь с петель, поскольку 
речь идёт о спасении жизни.

Куда звонить, если 
пахнет газом?

Утечка бытового газа может 
привести к серьезным последстви-
ям. Если вы чувствуете запах га-
за, позвоните по телефону горячей 
линии газовой службы или по еди-
ному телефону экстренныхслужб.

Телефон горячей линии АО 
«Мосгаз»: 8 (495) 660-20-02.

Экстренные службы:
• с городских телефонов – 104;
• с мобильных телефонов – 112

Дарья СОКОЛОВА

Полиция 
нашла 
пропавшую 
девушку
В Московском не вернулась 
домой 16-летняя девочка-
подросток. Ее разыскали 
и вернули менее, чем 
за сутки.

В благополучной семье в 1-м 
микрорайоне произошла 
семейная ссора: отец начал 

«воспитывать» 16-летнюю дочь, 
самолюбивая девочка-подро-
сток хлопнула дверью и убежала 
из дома в неизвестном направ-
лении. Когда она не пришла но-
чевать, родители забили тревогу 
и обратились в МО МВД России 
«Московский» г. Москвы.

Стражи порядка сработа-
ли стремительно: разослали 
ориентировки, опросили всех, 
кто мог предоставить хоть ка-
кую-то информацию: соседей, 
одноклассников и друзей бе-
глянки. Не прошло и суток, 
как полицейские обнаружили 
пропавшую. Оказывается, все 
это время обиженная девушка 
пряталась у подружки в подмо-
сковном Одинцово. «Пропажу» 
проводили в межмуниципаль-
ный отдел полиции и передали 
родителям.

Как рассказали сотрудники 
УВД «Московский», в большин-
стве случаев пропавших людей 
находят, но на это может пона-
добится время. В группе риска – 
беспомощные старики и ерши-
стые подростки, для которых 
поводом убежать из дома мо-
жет стать плохая оценка в шко-
ле или обидное родительское 
замечание. И тогда напуганные 
родители просят помощи в по-
лиции. 

– Чтобы ребенок не убегал 
из дома, необходимо больше 
разговаривать с ним, чтобы 
понимать, что творится у не-
го на душе, – объясняет семей-
ный психолог Вероника Ефре-
менкова. – Покажите подрост-
ку, что вы его уважаете, цените 
его мнение. Побег всегда мож-
но предупредить, если культи-
вировать в семье взаимоуваже-
ние.

Сергей СОКОЛОВ

Как получить 
бесплатные путевки 
в санаторий
Об этом рассказывает начальник Московского отдела 
социальной защиты населения Алексей Залтан.
Пенсионерам положено право раз в год съездить отдохнуть за государственный счет. 
Но не все пользуются своим право. Корреспонденты «Московский сегодня» узнали, как 
действовать в таких случаях.

-Алексей Иванович, кто 
может воспользоваться 
бесплатными санатор-

но-курортными путевками?
– Право на получение социаль-

ной путевки имеет каждый жи-
тель города Москвы, официально 
вышедший на пенсию по возра-
сту и прекративший свою трудо-
вую деятельность. Это относится 
к пенсионерам не имеющим ника-
ких льгот, либо к региональным 
льготным категориям. А так же 
инвалиды (при условии, что они 
не отказались от данной льготы 
в пенсионном фонде).

– Как часто можно отдыхать 
и лечиться бесплатно?

– Правом на получение сана-
торно-курортной путевки можно 
воспользоваться не чаще одного 
раза в год. И тут надо учесть, что 
если гражданин получил путев-
ку как обычный пенсионер, то не-
возможно отправиться на лечение 
второй раз, использовав другую 
льготу. Съездить на лечение два-
жды по разным льготам – не по-
лучится.

– Для получения социальной 
путевки необходимо предоста-
вить большое количество доку-
ментов?

– Нет, набор документов для по-
лучения путевки минимальный. 
Санаторно-курортная путевка 
выдается на основании справ-
ки из медицинского учреждения 
(по форме 070/у), паспорта и тру-
довой книжки (для обычных пен-
сионеров) либо справки из ПФР 
о наличии права на получение са-
наторно-курортной путевки (для 
инвалидов). Главным условием 
предоставления права на бесплат-
ное лечение являются именно ме-
дицинские показания. Врач дол-
жен подтвердить, что вам требует-
ся санаторно-курортное лечение.

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

документами и вы сразу выдае-
те ему путевку?

– Санаторно-курортные путев-
ки распределяются в порядке оче-
редности. Поэтому, для того что-
бы получить санаторно-курорт-
ную путевку, необходимо встать 
в очередь. Подать документы не-
обходимо через любой центр госу-
дарственных услуг «Мои докумен-
ты». Услуга называется «Постанов-
ка льготных категорий граждан, 
нуждающихся в санаторно-ку-
рортном лечении, на учет для по-
лучения бесплатной санаторно-
курортной путевки в соответст-

вии с нормативными правовыми 
актами города Москвы».

– Как долго можно ждать бес-
платного отдыха? Много ли вы-
деляют социальных путевок?

– Последние несколько лет вы-
деляют достаточное количество 
путевок. Направления – разные. 
Это и Подмосковье, и средняя по-
лоса России, и Кавказские Мине-
ральные воды и Черноморское по-
бережье. Активные пенсионеры 
посещают санатории по нашим 
путевкам каждый год. Те же, кто 
ждет какую-то «определенную» 
путевку в «определенный» сана-

торий и именно в «этот» период 
времени, могут стоять в очереди 
несколько лет.

В последнее время достаточно 
часто у нас стали появляться так 
называемые, «горящие путев-
ки». Это когда человек был запи-
сан в порядке очереди на путевку, 
но в связи с изменившимися об-
стоятельствами поехать не смо-
жет. Такие путевки мы можем вы-
дать и не в порядке очередности, 
так как срок заезда по «горящим 
путевкам» обычно 3-7 дней.

– Алексей Иванович, назовите 
для примера несколько санато-
риев, куда можно получить бес-
платную санаторно-курортную 
путевку.

– География наших путевок до-
статочно велика. Есть санатории 
в разных областях России: в Кали-
нинградской («Отрадное», «Вол-
на»), Тверской («Карачарово», «Игу-
менка»), Владимирской («Русский 
лес», санаторий имени Абельмана), 
Тульской («Егнышевка»), Псков-
ской («Голубые озера»), Костром-
ской («Волга», «Лунево на Волге», 
«Щелыково» ), Ивановской («Зе-
леный городок», санаторий име-
ни Станко), Московской («Доро-
хово», «Литвиново», «Аксаковские 
зори», «Белое озеро») областях. 
Мы отправляем наших пенсионе-
ров на курорты черноморского по-
бережья (Сочи, Анапа, Геленджик, 
санатории Республики Крым), есть 
также путевки и на Кавказ (Ессен-
туки, Кавказские Минеральные 
Воды). Это лишь немногое, всего 
не перечислить.

– Но ведь не у каждого пенси-
онера найдутся деньги на про-
езд до санатория. Как быть в та-
ком случае?

– Проез д к мес т у лечени я 
и обратно также возместим. Ин-
валидам мы можем выдать тало-
ны на безденежный проезд, кото-
рые они меняют в кассах вокзалов 
на билеты. Остальным пенсионе-
рам мы возмещаем стоимость 
проезда на основании представ-
ленных билетов. В санатории Под-
московья и ближайших к нему об-
ластей от определенной станции 
метро забирают автобусы сана-
тория. Так что проезд – это тоже 
не проблема.

Если остались вопросы, более 
подробную информацию вы всег-
да можете получить, обратившись 
в Московский отдел социальной 
защиты населения по телефону 
«горячей линии» 8-495-276-23-58.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ РОЗЫСК

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Алексей Залтан на рабочем месте
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30-й сезон завершен
Во Дворце культуры «Московский» состоялся отчетный концерт 
творческих коллективов, посвященный закрытию юбилейного сезона.
Прологом к концерту стало выступление театра-студии «Игра» и «Студии Юного 
Актера». Маленькие артисты виртуозно представили мини-спектакль в стихах.

-Очень порадовал нас в этом 
году эстра дный кол-
лектив «Дети солнца», – 

обратилась к зрителям, директор 
ДК, депутат Совета депутатов по-
селения Московский Ирина Ивано-
ва. – Они просто покорили Казань: 
стали полуфиналистами Чемпио-
ната России по вокалу и буквально 
покорили зрителей, завоевав три 
первых, три вторых и два третьих 
места. Также ребята взяли Гран-
при. То есть, практически, все при-
зы наши.

Также директор особо отмети-
ла достижения хора русской на-
родной песни «Околица» и танце-
вально-спортивного клуба «Спар-

так» – они подтвердили звания 
ведущих творческих коллекти-
вов города Москвы. К примеру, 
«Околица» стала лауреатом II Му-
зыкального фестиваля «Новая 
Москва» и прославилась высту-
плением в Кремле вместе с Госу-
дарственным ансамблем России 
им. Людмилы Зыкиной, Государ-
ственным ансамблем им. Моисе-
ева и ансамблем военной песни 
и пляски под управлением Ели-
сеева. На одной сцене с ними вы-
ступали народные артисты Рос-
сии и СССР, среди которых был 
Лев Лещенко. Отличился и хоре-
ографический коллектив «Сюр-
приз» – ребята заняли третье 

место на одном из ведущих фе-
стивалей-конкурсов в Санкт-Пе-
тербурге. «Россиянка» участвова-
ла в ведущих фестивалях страны, 
где им доставались лишь первые 
места и Гран-при.

Ирина Алексеевна также отмети-
ла, что в юбилейный сезон на сце-
не ДК «Московский»выступила 
Анастасия Волочкова. По словам 
руководителя Дворца культуры, 
народной артистке России и бале-
рине настолько понравилось вы-
ступление местных детских кол-
лективов, что она пригласила их 
выступить в концертном зале «Из-
майлово».

– У нас действительно потря-
сающие коллективы, професси-
ональные педагоги. Я не устаю 
удивляться и восхищать нашими 
руководителями, хореографами, 
детьми, и, конечно же, родителя-
ми. Они не только поддержива-
ют своих детей, но и становятся 
участниками творческих коллек-
тивов. Это очень приятно, когда 
вместе с детьми выступают их ма-
мы и папы, – подвела итоги рабо-
ты Ирина Алексеевна.

Юбилейный вечер продолжил-
ся выступлением эстрадного кол-
лектива «Дети солнца» с песней 
«Мы вернемся». Музыкальный хит 
объединил артистов, и бок о бок 
с «солнышками» спели все твор-
ческие коллективы в ДК «Москов-
ский».

Мария БЕРОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА 

(ДК Московский)

День биографа 
отметили в библиотеке
16 мая в библиотеке №259 состоялась встреча членов 
клуба «Книги про…». Книгочеи Московского собрались 
вместе, чтобы обсудить биографии великих людей.

Встреча проходила в читаль-
ном зале, где участники рас-
положились в уютных кре-

слах, разложив перед собой лю-
бимые книги. Открыла вечер 
организатор праздника и осно-
ватель клуба «Книги про…» би-
блиотекарь Ольга Баранова. Она 
вынесла на обсуждение работы 
американского писателя Ирвин-
га Стоуна, основоположника жан-
ра «художественная биография». 
Его книги посвящены Микеланд-
жело, Чарльзу Дарвину, Зигмун-
ду Фрейду, Джеку Лондону. Так-
же поговорили об автобиографии 
Генри Форда «Моя жизнь, мои до-
стижения», которая считается би-
блией предпринимателей. Из сов-
ременных писателей обсуждали 
Уолтера Айзексона и его книгу 
«Стив Джобс».

«Биографии великих людей 
мотивируют и вдохновляют, – 
объясняет Ольга Сергеевна, – 
и позволяют увидеть, как мож-
но справляться со сложностями. 
А еще биографии известных лю-
дей интересны тем, что они пока-
зывают силу знаменитостей и за-

ряжают их энергией».
В День биографа каждый смог 

поделиться своими эмоциями 
о прочитанных книгах. Так, на-
пример, Ника Белякова прине-
сла автобиографичное произве-
дение своего любимого писателя 
Харуки Мураками «О чем я гово-
рю, когда говорю о беге».

– Первая фраза: «Боль неиз-
бежна, страдание личный выбор 
каждого, – рассказывает Ника. – 
Это вообще мантра марафонцев, 
но писатель ее включил в свою 
книгу. И я считаю, что так и есть 
на самом деле. Без боли в жизни 
не обойтись, но некоторые люди 
придумывают себе всякие про-
блемы, трудности. Может быть, 
у них в жизни все хорошо, просто 
они себе внушили, что несчаст-
ны и решили пострадать, чтобы 
их пожалели.

В этот вечер ребята узнали 
много интересного и взяли на за-
метку, какие произведения почи-
тать на каникулах. Расходились 
по домам с новыми знаниями 
и новыми книгами.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

ПРАЗДНИК

Коллектив 
из Московского получил 
награду адмирала
Воспитанницы ансамбля танца «Россиянка» (ДК 
«Московский») и хореографического ансамбля «Вихрица» 
(ДШИ) приняли участие в V юбилейном Всероссийском 
фестивале детского и юношеского творчества «Дети 
России».

Чтобы поздравить жите-
лей Крыма с Днем Победы 
и 75-летием освобождения 

Севастополя, на фестиваль из раз-
ных городов страны прибыло свы-
ше 200 человек. 9 мая на площади 
Нахимова молодые артисты и зве-
зды российской эстрады подари-
ли зрителям – гостям и местным 
жителям «города славы», празд-
ничный концерт. «Россиянка» 
и «Вихрица» показали свои луч-
шие номера – «Сибирская плясо-
вая» и «Бульба» (белорусская на-
родная песня-танец). Накануне 
праздника, 7 мая, наши девушки 
также подарили подарок севасто-
польским морякам – выступили 
вместе с другими коллективами 
фестиваля «Дети России» на 14-м 
причале Северной стороны воен-
но-морской базы Черноморского 
флота. После выступления Герой 
России и командующий Черно-
морским флотом Александр Мо-
исеев вручил всем участникам 
благодарственные письма, а за-

тем пригласил на боевой корабль 
«Адмирал Макаров», где юные та-
ланты смогли увидеть, как устро-
ено морское судно.

– Мы всегда готовы к выступле-
ниям, потому что мы подходим 
к подготовке концертов профес-
сионально и ответственно. Участ-
вовать в таком фестивале очень 
почетно, – отметила художест-
венный руководитель «Вихрицы» 
и «Россиянки» Людмила Сергеев-
на Асеева.

Заключительный этап фестива-
ля состоялся 10 мая. Суперфинал 
прошел в античном театре сева-
стопольского музея-заповедника 
«Херсонес Таврический» – колы-
бели Христианства на Руси.

В награду за выступления ар-
тистки получили из рук коман-
дующего Черноморским флотом 
ВМФ РФ адмирала Александра 
Алексеевича Моисеева благодар-
ственную грамоту.

Мария БЕРОВА
Фото из архива коллектива

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

«Россиянка» покорила черноморский флот

Хор русской народной песни «Околица». В предыдущем номере газеты ошибочно была размещена 
фотография другого коллектива. Редакция газеты приносит «Околице» свои извинения

Юбилейный концерт был энергичным и красочным

 «Дети Солнца» в этом году покорили Казань
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8 

в 
лесной 

зоне
Вблизи улицы Никитина  

будет обустроена 
парковая зона с детскими 

и спортивными 
площадками.

Также от микрорайонов Первый Московский 
город парк и Град Московский будет обустроена 

вело-пешеходная дорожка с объектами 
уличного освещения, лавочками, урнам 
и установкой камер видеонаблюдения.

Весной и летом Московский 
традиционно превращается 
в цветник: на клумбах 
расцветают тюльпаны 
и многочисленные однолетние 
растения. Работы 
проводятся в весенний период 

и завершаются в конце лета.

1 

4 

3 

5а 

2 

7 

8 

9 

10 

11 

14 

42 

13 
12 

Цветы
100 тысяч  

луковиц тюльпанов  
и более 200 тысяч  

однолетних цветов 
на клумбах поселения

В 2019 году в нашем поселении продолжится программа ком-
плексного благоустройства территории. Она включит в се-
бя ремонт дорог, тротуаров, благоустройство дворовых про-
странств, установку новых детских и спортивных площадок, 
создание зон отдыха и установку декоративных опор освеще-
ния. В Московском появятся  экологические тропы, обустро-
енные лавочками и декоративными элементами.

Дороги
70 000 м2

ремонт в Граде Московском 
на улице Солнечной, в деревнях 

Говорово, Румянцево, 
Картмазово, Мешково и СНТ 

«Верхнее Акатово».

Устройство ИДН 
и средств организации 

дорожного движения 
на улично-дорожной 

сети поселения

Модернизация контейнерных площадок 
у д.2,4,5,6 поселка Института Полиомиелита  
(с раздельным сбором мусора)

I этап работы 
по обеспечению доступности 
городской среды для 
малообеспеченных группРазработка проекта 

благоустройства 
места массового 

отдыха «Парк 
Говоровский лес»

Озеленение участка 
территории, прилегающей 
к реке Сетунь 
д. Картмазово

будет обустроена и в лесу 
от 3-го мкрн в сторону 
Шаляпинского родника.

эко-
тропа

в 1-м микрорайоне, дома №№ 1-4, 
5А, 7-14 (от и до включительно). 
Установят новые детские 
спортивные площадки, зоны 

тихого отдыха, заменят 
асфальтовое покрытие. 

В деревне 
Говорово 
появится  
спортивная 
площадка 

30 новых

Замена лифтов в 42-
м и 8-м домах 1-го 

микрорайона. 
Всего 10 лифтов: 

8 лифтов – в 42-м 
доме, и 2 лифта – 

в 8-м доме. 

10 
лифтов

через лес 3-го мкрн 
к дер. Мешково будет 

сделана дорожка 
из гранитной крошки

13
новых

остановочных 
павильонов установили  

взамен старых (7 – в 1-м и 3-м 
микрорайонах, остальные 
в районе метро Саларьево, 

а также на Киевском 
и Боровском шоссе).

Для безопасности 
ограждения вдоль 
дорог и пешеходных 
зон в деревнях 
Говорово, Румянцево 
и Лапшинка

декоративных опор наружного  
освещения появятся в 1-м 

микрорайоне на бульваре №2.

Будут сделаны 
тротуары 

от Проектируемого 
проезда 389 

к ДНТ «Полянка-
Лапшинка» 

и от этого же проезда 
к поселку Бристоль

Благоустройство 
дворов

В Граде Московском установят 
119 опор наружного освещения 

на ул. Радужной и Солнечной

опоры

скейт-парк 
на пересечении  

Радужного проезда, 1 и ул. Хабарова 
будет модернизирован 

Устройство детской 
площадки во дворе 
дома 31 в 1 мкр.

Спортивная 
площадка 
в поселке 
Ульяновского 
лесопарка

Устройство камер 
видеонаблюдения 
в 1-м и 3-м мкрнЗамена ограждений 

спортивной площадки 
на ул. Радужная 14/3
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.25 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»  [16+] НТВ

06.20 «Приказано взять живым» 
[16+] Первый канал

07.20 «День сурка»  [16+] Рен-ТВ

08.40 Т/с «Свадебное платье» 
[12+] ТВЦ

10.25 «Испытательный срок» 
[16+] Культура

 11:40 «Кузнец моего счастья» 
[12+] Россия 1

13.40 «Огонь, вода и ржавые тру-
бы»  [12+] Россия 1

14.45 «Смертельный тренинг»  
[16+] ТВЦ

17.05 Т/с «Старая гвардия» [16+] 
ТВЦ

20.30 «План побега » [16+] Рен-
ТВ

21.00 «Малефисента»  [12+] СТС
22.00 «Барри Лин дон» [16+] 

Культура

23.00 «Довлатов » [16+] Первый 
канал

00.00 «Без границ»  [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция 
из Словакии [12+]

08.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Словакии [12+]

10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Словакии [12+]

12.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Словакии [12+]

16.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии 
[12+]

18.40 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация [12+]

20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии [12+]

23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.05 Польские красавицы. Кино 
с акцентом [12+] ТВЦ

06.50 Короли эпизода. Станислав 
Чекан [16+] ТВЦ

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

12.05 Шарашка – двигатель про-
гресса [16+] Культура

12.45 Пятое измерение. Музей 
Орсе [16+] Культура

13.15 Ритмы жизни Кариб-
ских островов [12+] 
Культура

16.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

17.00 Секрет на миллион (Денис 
Майданов)  [16+] НТВ

17.40 Хрустальный бал «Хру-
с т а л ь н о й  Т у р а н д о т » 
в честь Инны Чуриковой 
[12+] Культура

18.20 Засекреченные списки. Ку-
да приводят понты [16+] 
Рен-ТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 Ералаш [6+] СТС
06.25 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.30 Приключения Кота в сапо-

гах [0+] СТС
07.05 «Царевна-лягушка». «Чу-

десный колокольчик». «Гу-
си-лебеди» [6+] Культура

07.15 Тролли. Праздник продол-
жается! [0+] СТС

07.40 Три кота [0+] СТС
08.05 Том и Джерри [0+] СТС
11.30 Приключения Паддингто-

на [6+] СТС
17.05 Как приручить дракона 

[6+] СТС
19.00 Как приручить дракона-2 

[6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.30 Россия от края до края 
[12+] Первый канал

07.40 Вы ход н ые на ко лёс а х 
(Азов) [16+] ТВЦ

08.15 По секрету всему свету 
[12+] Россия 1

08.50 Кто в доме хозяин? [12+] НТВ
09.30 ПроСТО кухня  [16+] СТС
10.15 Охотник за головами. 

В объективе – звезды [16+] 
Первый канал

11.00 Школа экстрасенсов [16+] НТВ
12.00 Квартирный вопрос [12+] НТВ
13.20 Живая жизнь [16+] Пер-

вый канал
14.00 Поедем, поедим! [16+] НТВ
15.00 Своя игра [12+] НТВ
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибро-
вым [12+] Первый канал

17.30 Привет, Андрей!  [16+] 
Россия 1

18.00 Комеди Клаб [16+] НТВ
19.30 Сегодня вечером [16+] 

Первый канал

21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 
[12+] Россия 1

22.15 Ты не поверишь!  [16+] НТВ
23.55 Право голоса [16+] ТВЦ
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса (Найк Борзов)  [16+] 
НТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

03.05 «Хозяин» [16+] НТВ
04.20 Т/с «Сваты-5» [16+] Россия 1
05.50 «Проект «А льфа» [16+] 

Первый канал
08.00 «Храбрые жены» [16+] ТВЦ
09.40 «Умри, но не сейчас» [16+] 

Рен-ТВ

10.40 Капитанская дочка [12+] 
Культура

12.15 «Казино «Рояль» [16+] Рен-
ТВ

13.30 «Ты у меня одна»  [16+] 
Первый канал

15.40 «Синее озеро» [12+] Рос-
сия 1

17.15 «007: Координаты «Скай-
фолл» [16+] Рен-ТВ

18.32 Т/с «Дом на краю леса» 
[16+] ТВЦ

20.00 «007: Спектр» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Джон Картер»  [12+] СТС
23.20 «Контракт на любовь» 

[16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
01.30 Футбол. Кубок Германии. 

Финал («Лейпциг» – «Бава-
рия») [12+]

03.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Хорватии 
[12+]

06.00 Анатолий Тарасов. Век хок-
кея [12+]

07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Словакии [12+]

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Словакии [12+]

12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии [12+]

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция («Динамо» (Мо-
сква) – «Арсенал» (Тула) 
[12+]

16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Словакии 
[12+]

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.00 Искатели (Кавказские ама-
зонки) [16+] Культура

02.45 Королевский бутерброд  
[16+] Культура

03.45 Удар властью. Распад СССР 
[16+] ТВЦ

04.25 Мусорна я революци я. 
Спецрепортаж [16+] ТВЦ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

09.50 Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев 
[16+] ТВЦ

11.10 Теория заговора. Кофепи-
тие [12+] Первый канал

12.20 «Марина Неелова. «Я умею 
летать» [16+] Первый ка-
нал

13.30 Николай Пржевальский. 
Э к с п е д и ц и я  д л и н о ю 
в жизнь [16+] Культура

14.30 Линия жизни (Любовь По-
лищук) [16+] Культура

15.25 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин [12+] Первый ка-
нал

15.55 Прощание. Марина Голуб 
[16+] ТВЦ

16.40 Хроники московского бы-
та. Доза для мажора [16+] 
ТВЦ

21.45 Опера «Отелло»[16+] Куль-
тура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 Ералаш [6+] СТС
06.30 Приключения Кота в сапо-

гах [0+] СТС
06.30 «Аленький цветочек». «Ва-

силиса Микулишна». «Про 
бегемота, который боялся 
прививок» [6+] Культура

07.15 Тролли. Праздник продол-
жается! [0+] СТС

07.40 Три кота  [0+] СТС
08.05 Царевны [0+] СТС

11.25 Хранители снов  [6+] СТС
19.05 Angry Birds в кино [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

01.20 Rolling Stone: История 
на страницах жу рна ла 
(Часть 1-я) [16+] Первый 
канал

03.25 Модный приговор [16+] 
Первый канал

04.45 Звезды сошлись  [16+] НТВ
08.00 Утренняя почта  [6+] Рос-

сия 1
09.20 «Не п у т е вые з а ме т к и» 

с Дмитрием Крыловым 
[12+] Первый канал

10.15 Жизнь других [16+] Пер-

вый канал
11.20 Смеятьс я разрешаетс я 

[12+] Россия 1
11.55 Дачный ответ [12+] НТВ
12.50 Диалоги о животных [12+] 

Культура

14.05 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым  [16+] 
Россия 1

15.00 Своя игра [12+] НТВ
16.35 «Все для тебя». Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова 
[16+] Первый канал

18.50 «Ледниковый период. Де-
ти». Новый сезон [6+] Пер-
вый канал

20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(Финал)  [12+] НТВ

20.30 Школа экстрасенсов [16+] 
ТНТ

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

23.00 Дом-2. Город любви [16+] 
ТНТ

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

15.40 «Синее озеро» [12+] 
Россия 1

Нина была счастлива в браке, по-
ка не узнала, что муж влюбился 
в другую, планирует развестись 
и оставить себе дочку. Нина за-

бирает малышку и сбегает. Води-
тель попутной машины Михаил, 

проникнувшись её проблемами, 
привозит Нину с дочкой в свой 
родной городок Синеозерск…

СУББОТА, 18 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 19 МАЯ

06.20 «Приказано взять живым» 
[16+] Первый канал

Старший лейтенант Алексей 
Астахов назначен начальником 

заставы на Южной границе 
Советского Союза. Вместе со 

своей молодой женой Алексей 
переезжает в приграничную 

полосу. Саша не придает 
высокого значения службе 

мужа, не замечая всей ее 
важности и опасности. 

22.00 «Барри Линдон» [16+] 
Культура

Экранизация романа Уильяма 
Теккерея, история жизни 

простого ирландца Редмонда 
Барри. В годы бурной молодости 

он убил на дуэли офицера 
английской армии и отправился 

в бега. Барри скитался по 
Ирландии, но был ограблен 
бандитами и был вынужден 

вступить в ряды армии...

23.20 «Контракт на любовь» 
[16+] НТВ

Актер Игорь Ракитин — звезда 
шоу-бизнеса и светских тусовок. 
Он живет на полную катушку, не 

жалея на свои развлечения боль-
ших денег. Но чем больше он тра-

тит, тем скучнее ему становится 
жить…
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Большой гастрономический 
фестиваль Вьетнама

25–26 мая
10:00–21:00

Экзотичный Вьетнам и широкая русская ду-
ша, Азия и Европа сольются воедино на фе-
стивале в ТЦ «Ханой-Москва». Событие прой-
дёт при поддержке посольства Вьетнама в Рос-
сии. Чем заняться на фестивале? Научиться 
готовить вьетнамские национальные блю-
да на кулинарных мастер-классах от поваров 
из Вьетнама; попробовать экзотические ку-
шанья, свежие фрукты и овощи; увидеть та-
нец огненного дракона и услышать звучную 
дробь национальных барабанов; прикоснуть-
ся к восточным традициям и легендам; послу-
шать русские народные инструменты и песни. 

Вы можете воспользоваться бесплатным 
трансфером от метро «ВДНХ» до главного вхо-
да в ТЦ «Ханой-Москва», который отправляет-
ся каждые 15 минут.

торговый центр «Ханой-Москва», ш. 
Ярославское, д. 146, корп. 1 
ВДНХ

Крафт-фестиваль ArtFlection
25–26 мая
11:00–20:00

В ивент-холле «Даниловский» пройдёт хорошо 
знакомая москвичам ярмарка ArtFlection, ше-
стой год подряд собирающая под одной кры-
шей ценителей рукоделия. Мастера прохо-
дят строгий конкурсный отбор, поэтому по-
сетителям предлагается только самое-самое. 
Здесь можно будет приобрести авторскую по-
суду, необычные украшения, стильную одеж-
ду и многое другое, а также принять участие 
в мастер-классах. Посуда, картины, украше-
ния, одежда, открытки – малая часть того, что 
можно будет найти на ярмарке. 

В рамках ArtFlection состоится творческий 
флешмоб «Тот Самый Динозавр»: участники 
будут готовить работы на заданную тему, со-
храняя присущую им технику и стиль. Гостей 
также ждут лекции, семинары, мастер-классы, 
аллея уникальных единичных товаров, зона 
отдыха и фудкорт.

Event Hall «Даниловский», ул. 
Дубининская, д. 71, стр. 5 
Тульская

Фестиваль мастеров и дизайнеров
25–26 мая
11:00–20:00

На выставке представят свои работы масте-
ра народных промыслов и рукоделия, худож-
ники и дизайнеры, модельеры и стеклодувы. 
В фестивале примут участие компании, ко-
торые создают оригинальные вещи по автор-
ским проектам, и независимые творцы. По-
сетители смогут приобрести модную одежду 
с ручной вышивкой, летние платья и костю-
мы из натуральных льняных тканей, керами-
ку, украшения ручной работы, сувениры и иг-
рушки. В рамках проекта «Про стекло» гости 
увидят изделия из фарфора и стекла, создан-
ные в разных техниках: витражи «тиффани», 
вазы и статуэтки, художественный триплекс, 
украшения из цветного стекла, фьюзинг и ро-
спись. 

Если вы захотите присоединиться к творче-
скому процессу, приходите на мастер-классы: 
здесь вас научат создавать украшения в тех-
нике лэмпворк и стеклянную скульптуру, рас-
писывать фарфоровую и стеклянную посуду. 

просп. Мира, д. 119 (павильон №57)
ВДНХ, Выставочный центр

День Петра Великого 
в Коломенском

26 мая
16:00

Пройдите испытания квеста, прикоснитесь к 
истории, получите жетоны за правильные от-
веты и обменяйте их на приятные призы от 
усадьбы Коломенское.

Традиция отмечать день рождения Петра 
Великого в Коломенском появилась ещё трид-
цать лет назад. Вот и к очередному праздни-
ку в усадьбе подготовили программу, каж-
дый гость которой станет не просто зрителем, 
но и полноценным участником. Торжество 
начнётся 26 мая на Вознесенской площади. 
Здесь появятся тематические площадки с ве-
дущими, которые дадут посетителям задания. 
Выполняя задания, участники побывают в до-
мике Петра I, посетят Сытный двор, храм Воз-
несения Господня и другие площадки Коло-
менского.

просп. Андропова, д. 39 
Каширская, Коломенская

«Понифорум»
24–26 мая
9:00–21:00

Всероссийский «Понифорум» второй год под-
ряд собирает в парке Измайлово любителей 
больших и маленьких лошадей. На конный фе-
стиваль приедут специалисты по разведению 
пони, тренеры, ветеринары, мастера верховой 
езды, художники-анималисты и владельцы ту-
ристических конных клубов, производители 
снаряжения для лошадей. 

Для гостей фестиваля подготовлена боль-
шая образовательная и развлекательная про-
грамма. На выставке вы увидите пони разных 
пород, а также декоративных мини-лошадок. 
Лекции, встречи с известными спортсмена-

ми-конниками и ветеринарами помогут боль-
ше узнать о мире лошадей и конного спорта. 
Посетителей ждут шоу с лошадьми, цирковые 
выступления пони, соревнования взрослых 
и юных спортсменов-конников. 

Взрослые смогут покататься верхом на ло-
шадях, для детей будет работать прокат по-
ни. Для юных гостей проведут весёлые мас-
тер-классы, шоу и мини-спектакли с анима-
торами, квесты и экскурсии. 

Измайловский парк, ал. Большого 
Круга, д. 7, лит. А 
 Партизанская, Семёновская, Шоссе 
Энтузиастов

Фестиваль польского кино «Висла»
23–30 мая
16:00

Если вы интересуетесь польской культурой, 
обязательно посетите «Вислу». На фестивале 
можно узнать об истории страны в подборке 
«Документальная Польша», посмотреть но-
винки широкого проката и ретроспективы 
польских режиссёров – Анджея Кондратюко-
ва и его брата Януша, Яна Якуба Кольского и 
Казимежа Куца. Главной программой станет 
конкурсная секция, в которую вошли четыре 
лучших картины польских кинематографи-
стов. Они будут бороться за главный приз фе-
стиваля. Ещё здесь будет работать киношко-
ла и пройдут семейные утренники с показа-
ми детских сказок. 

События фестиваля будут проходить в «Ил-
люзионе», новом пространстве Театра На-
ций, кинозале Третьяковской галереи и ки-
нотеатре «Пять звёзд» на Павелецкой. Подроб-
ное расписание и программу можно изучить 
на официальном сайте фестиваля.

Фольклорный фестиваль 
«Коломенский хоровод»

25–26 мая, 1-2 июня
14:00–18:30

Выходные 25 и 26 мая здесь посвятят Дню сла-
вянской письменности и культуры, а 1 и 2 ию-
ня – Международному дню защиты детей. Во все 
дни на большой сцене выступят народные кол-
лективы и фольклорные ансамбли. Рядом раски-
нется Город мастеров – здесь для всех желающих 
проведут мастер-классы по созданию традици-
онных кукол, росписи по дереву, плетению из 
бересты, узорной вышивке. Все, кто интересует-
ся архитектурой, смогут также посетить экскур-
сию по Музею деревянного зодчества. 

Вход на фестиваль во все дни будет бесплат-
ным, но билет на экскурсию по Музею дере-
вянного зодчества нужно приобрести отдель-
но в кассе.

Музей-заповедник в Коломенском, пр. 
Андропова, д. 39 
Коломенская

Афиша составлена по материалам сайта 
www.kudago.com

СПОРТИВНАЯ АФИША

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

27.05 
10.00

Социальный показ 
фильма «Солдатик» 
(Большой зал)

27.05 
12.00

Социальный показ 
фильма «Спасти 
Ленинград» (Большой 
зал)

28.05 
18:00

"Весенняя 
ПОДзарядка". 
Мероприятие, 
посвященное 
Всемирному 
Дню здоровья 
(центральная 
площадь)

29.05 
14:30

Развлекательная 
программа 
«Задушевный 
вечерок» (кабинет 102)

29.05 
19:00

Отчетный концерт 
вокального трио 
«Талисман» (Большой 
зал)

30.05 
14:00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» (кабинет 
102)

30.05 
19:00

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

31.05 
15:00

Развлекательная 
программа 
"В гостях у соседей" 
(Танцевальный зал)

31.05 
19:00

Интеллектуальная 
игра "Карманы 
Вассермана" (кафе)

01.06 
17.00

Отчетный концерт 
эстрадного коллектива 
«Дети Солнца» 
(Большой зал)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки  

на размещение рекламы  
и информации 

 8(495)549-63-00,
8(926)482-27-01

 mostoday@bk.ru

8 ИЮНЯ в 11.00
Спортивный праздник, 
посвященный Дню защиты 
детей и Дню молодежи
Мкр. 1, д. 39, стр. 1 , МБУ «ЦСМ»

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

Есть, куда
сходить

Реклама
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Варенье 
из одуванчиков
Бабушка варила очень вкусное варенье из 
одуванчиков. К сожалению, мы с мамой 
этот рецепт забыли. Подскажите, 
пожалуйста, как приготовить майско-
июньское солнечное лакомство.

Полина, 16 лет, школьница

-Вам понадобится 400 цветков одуванчи-
ка, 1 литр воды, 1,2 кг сахара, пол-чай-
ной ложки лимонной кислоты, – сове-

тует кулинар Юлия Троян. – В варенье идут 
только желтые лепестки. Для их сбора удобно 
использовать ножницы. Если рвёте целые го-
ловки цветов, постарайтесь разобрать их, как 
можно быстрее и собирайте в миску, а не цел-
лофановый пакет. Цветочки очень быстро «за-
крываются». Заливаем одуванчики холодной 
водой. Не промываем! Самое ценное – пыль-
ца и цветочный нектар. Ставим на огонь, до-
водим до кипения, уменьшаем огонь до ми-
нимума 10 минут. Добавляем лимонную кис-
лоту в горячий отвар и продолжаем кипятить 
ещё минут 20-25. Снимаем кастрюлю с огня, 
процеживаем и отжимаем сваренные лепест-
ки. Лепестки выбрасываем, оставляем только 
мутно желтый раствор. Чем меньше зелёных 
чашелистиков  попадет в отвар, тем он более 
желтый. Ставим раствор на огонь, добавляем 
сахар, доводим до кипени. Как только сироп 
закипел, он становится прозрачным. Варим 40 
минут до загустения на слабом огне. В резуль-
тате получается золотистый тягучий сироп, 
который прекрасно хранится в банках. Если 
сироп с сахаром плохо загустел не увеличивай-
те время варки более 60 мин, а дайте остыть, 
постоять, и повторите варку через сутки.

Школьники  посетили 
кинологический центр
Ко Дню Победы ученики школы №2065 посетили кинологический 
музей-питомник 470-го ордена Красной звезды Центра служебного 
собаководства в городе Дмитров.

Благодаря экскурсии в музей-пи-
томник, организованной адми-
нистрацией поселения Москов-

ский,  ребята узнали о подвигах собак 
в период Великой Отечественной вой-
ны, об истории военного собаководства 
России, дрессировке собак и их службе 
в современное время. Вместе с препода-
вателями, школьники увидели мастер-

класс по дрессировке собак и побывали 
в кинологическом музее.

– Мы проследили за историей участия 
собак в боевых действиях, – рассказал 
классный руководитель 5»Б» класса Вла-
димир Петелин. – Поразительное зре-
лище! В период Великой Отечественной 
войны эти животные на санях и в повоз-
ках вывозили раненых с поля боя, про-

кладывали кабели для связи, доставля-
ли письма фронтовикам в окопы, и даже 
уничтожали танки врага ценой собст-
венной жизни. Также нам рассказа-
ли о породах, которые были выведены 
в питомнике.

Собаки кинологического центра 
участвуют во всех боевых операциях – 
от конвоирования и поимки преступ-
ника до обнаружения взрывчатых ве-
ществ и подрыва мин. При этом они 
всегда дружелюбны и вежливы. Чет-
вероногие «бойцы» помогают людям 
не только в бою, но и в мирной жиз-
ни. Из тридцати тысяч питомцев, вы-
ращенных в центре, многие стали по-
водырями и помощниками для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

– После выступления с собаками мож-
но было «пообщаться» – сделать сним-
ки, погладить, задать вопросы дресси-
ровщику. У многих ребят нет домашних 
животных, поэтому поездка в музей-пи-
томник была отличным шансом подру-
житься с братьями нашими меньшими. 
Дети не выпускали телефон из рук, за-
нимали очередь на фото и тут же дели-
лись впечатлениями в соцсетях. Равно-
душных не было, – отметил педагог.

Мария БЕРОВА
 Фото из архива участников поездки
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Бабушки 
станцевали под рэп
В старой Москве 15 мая прошел 
танцевальный флешмоб в рамках 
фестиваля «Мир в семье – мир 
на Земле». 

Участие в нем приняли 100 пенсионеров 
из программы «Активное долголетие». На-
ше поселение на мероприятии представ-

ляли 10 самых активных долгожителей.
Команда из Московского ЦСО в танцевальных 

флешмобах выступает не в первый раз: «В прош-
лом году мы принимали участие в фестивале «Зум-
ба собирает друзей», где был поставлен рекорд – 
1000 танцующих пенсионеров», – отметила Люд-
мила Сергеевна Скаринка, заместитель директора 
ЦСО «Московский» по социальным вопросам.

Фестиваль, проходивший в честь пятилетия 
«Объединения многодетных семей города Мо-
сквы», в Международный день семьи собрал перед 
музыкальным театром Наталии Сац 7000 человек.

Дарья СОКОЛОВА  Фото из архива ЦСО

Здравствуй, лето!
Фотовыставка на центральной площади Московского обновилась 
к началу летнего сезона.

В новую экспозицию вошли работы 
известного фотохудожника, руко-
водителя фотообъединения «Пер-

спектива» Ильдара Ямбикова. Ильдар 
Николаевич участие в выставке при-
нимает не в первый раз. Зимняя серия 
его работ украшала главную площадь 
Московского в прошлом сезоне. О том, 
как увидеть красоту в обыденной жиз-
ни, нам рассказал сам мастер художест-
венной фотографии:

– Я живу в Московском уже больше 
30 лет. За последнее время наш посе-
лок стал намного красивее: изменился 
колорит, появилось много насыщенных 
красок, это заметно на фотографиях. 

В последние годы, после присоедине-
ния нас к Москве, появились вот такие 
интересные сюжеты. Иногда ко мне 
подходят люди, знакомые, друзья, 
и удивляются: «Где это снято?». Для фо-
тографа это самая высокая оценка его 
труда. Мы ходим «зашоренные» свои-
ми заботами и проблемами, и не видим 
ту красоту, которая вокруг нас.

Преподавая курс фотографии в ДК, 
я стараюсь донести до своих учени-
ков, как сбросить эти «шоры». Лоша-
дям их надевают, чтобы они, не отвле-
каясь, видели только дорогу, а у нас 
шоры какого-то социально-бытового 
плана. Они сужают наш угол воспри-

ятия, а фотография дает возможность 
взглянуть на мир более широко. Одно 
из самых первых практических зада-
ний, которое я даю ученикам, – прой-
ти без фотоаппарата и с фотоаппаратом 
по давно знакомым маршрутам. С фо-
тоаппаратом мы обращаем внимание 
на то, что обычно проходит мимо нас. 
Иногда нужно переключить внимание, 
чтобы увидеть прекрасное в повседнев-
ной жизни.

Своё умение поймать красоту в объ-
ектив фотокамеры в ближайшее время 
предстоит продемонстрировать учени-
кам Ильдара Ямбикова. Завершающая 
отчетная выставка фотообъединения 
«Перспектива» начнется в ДК «Москов-
ский» 25 мая.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Ребята сразу подружились 
с четвероногими охранниками

Запечатлённое лето на главной площади Московского


