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Сотрудники ГИБДД часто патрулируют
мост через Киевское шоссе

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Путь к Миру
В Московском продолжаются работы
по ремонту улиц и тротуаров. Недавно
они завершились на подъездной дороге
к СНТ «Мир».

О

коло садоводческого некоммерческого товарищества специалисты подрядной организации проложили новую дорогу
и установили тротуары.

Проверка
на дорогах

и багажник. Но некоторые пассажиры
нервничают, переживают из-за задержки во время пути.
При перевозке детей транспортное
средство обязательно должно быть
В Московском прошел рейд по контролю таксистов
оборудовано детским креслом. Одна
Преимущества общественного транспорта перед личным
из компаний, чтобы привлечь клиентов, теперь оснащает такси даже
в последние годы становятся всё более очевидными. В городе
люльками для новорожденпрекрасно налажено движение такси, работает
ных, а также сиденьями
каршеринг, но, по статистике, водители этих машин
под разный рост и вес
чаще других становятся виновниками ДТП. Поэтому
малышей.
сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды для
А вот услуги карих проверки. В очередное патрулирование вместе
шеринга – сервис
с ними отправились корреспонденты «МС».
кратковременной
о старшими лейтенантами поли- ское шоссе в стоаренды автомоции, инспекторами ДПС 1-го взво- рону столицы.
билей – в Московда ДПС 2-й роты ОБ ДПС ГИБДД
Экипаж ДПС заском популярноИгорем Бесовым и Андреем Смирно- нимает позиции
стью не пользуютвым встаем на «точку» на улице Атла- и приступает к рас я. За несколько
сова, напротив Тихоновского храма. боте. Взмах жезла,
часов рей да мимо
проехали только две
Здесь один поток автомобилей направ- и первое такси осталяется в Московский, второй – на Киев- навливается на островмашины, и те в противоНа этот раз проверяли
ке безопасности. Проверположную сторону.
ка документов занимает «общественные» машины –
Как рассказали инспектакси и каршеринг
буквально несколько миторы, наиболее распронут. Все в порядке. Полицейский желает страненные нарушения водителей картаксисту «счастливого пути», и тот спо- шеринга: управление транспортным
средством в нетрезвом состоянии, откойно продолжает свой маршрут.
– У водителя такси должны быть сутствие водительских прав и управлеводите льск ие права, разрешение ние арендованным транспортом лицана данный вид деятельности, докумен- ми, не зарегистрированными в компаты на машину, медицинское свидетель- нии арендодателя либо по подложной
ство и страховой полис, как и у всех, – регистрации.
объясняет инспектор.
А еще подобными машинами чаще
Поток автомобилей с шашечками вре- всего пользуются молодые «горячие
менно иссяк, и инспекторы уже останав- головы», у которых каждая копейка
ливают личные авто граждан. Как рас- на счету. Вот и экономят они время –
сказали полицейские, рейд – это не зна- деньги за аренду, проезжая на красчит, что проверяют только определенные ный и превышая допустимую скорость.
машины, ведь риск встретить на дороге
На этот раз рейд прошел отлично –
нетрезвого водителя есть в любое время. это значит, что нарушителей не выявОстанавливаемые таксисты привы- лено и все водители соблюдают закон.
Юлия ГОНЧАРОВА
кли к проверкам. Относятся спокойно,
Дорожная полиция на страже порядка
дружелюбно. Дают осмотреть салон
Фото Виктора ХАБАРОВА

– Жители просили сделать подъезд к СНТ
«Мир» с улицы Татьянин Парк, – рассказал главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения Александр Нарольский. – Дорога находилась в непригодном состоянии, поэтому было
принято решение положить новый асфальт.
Сотрудники подрядной организации заменили старое дорожное покрытие, предварительно
подготовив основание для нового слоя асфальта. Помимо этого, специалисты обустроили тротуары для удобства и безопасности пешеходов.
Как убедились корреспонденты «Московский
сегодня», новая дорога уже полностью готова –
сейчас по ней ездят машины и гуляют дачники.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

КОШЕЛЕК

С

Пенсии вырастут

В августе работающие пенсионеры
получат прибавку к выплатам
в результате ежегодного перерасчета.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде
России.

С

траховую пенсию в увеличенном размере начнут получать пенсионеры, работавшие в 2021 году, передает ТАСС. Увеличение будет произведено автоматически в беззаявительном порядке.
На ежегодный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, работодатели которых уплачивали страховые взносы в ПФР на протяжении прошлого года.
Размер прибавки индивидуален и зависит
от заработной платы работающего пенсионера в 2021 году.
По предварительным данным ПФР, перерасчет
коснется около 10 млн пенсионеров.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА
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Районы
активно
развиваются

Сергей Собянин рассказал
о развитии Северного
и Южного Бутова.

В Саларьеве появится
собачья площадка и новый парк

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

29 июля депутаты Совета депутатов поселения Московский Ирина Иванова и Сергей
Лебедев вместе с жителями Саларьева-Парка и представителями администрации
осмотрели территорию у одноименного жилого комплекса.

М

З

а последние годы для жителей Северного и Южного Бутова благоустроили
парки, построили новые школы
и детские сады, отремонтировали поликлиники и проложили
новые дороги и станции метро.
«Два молодых, зеленых и очень
уютных района, которые начали
активно застраиваться в конце
1980-х годов. Сегодня в них проживает более 305 тысяч москвичей. Расширение города в 2012
году поставило Бутово в центр
активно развивающейся территории Новой Москвы», – написал
мэр Москвы в своем блоге.
Для местных жителей открыли
одну из лучших больниц России –
клинический центр «Коммунарка», а в ближайшие годы построят одноименный административно-деловой центр. Это позволит
решить проблему дефицита качественных рабочих мест.
Через полтора-два года откроют станцию метро «Потапово»
близко к жилым кварталам Южного Бутова.
«Помимо этого, мы модернизуем существующие и строим
новые транспортные артерии,
связывающие Бутово с другими
районами Москвы. Еще в 2014
году Бутовская линия метро
была продлена до “Битцевского
парка” и у пассажиров появился
выбор между пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую и Калужско-Рижскую линии подземки. В Бутово пришло наземное
метро. Станции Бутово и Щербинка МЦД-2 увеличили количество вариантов поездок по городу», – отметил Сергей Собянин.
Идет и строительство автомобильных дорог, которые должны
решить главную проблему автомобилистов – зависимость от ситуации на МКАД. В 2023 году
планируется завершить создание Московского скоростного
диаметра (Юго-Восточной хорды), который станет альтернативным выездом из Бутова при
поездках внутри МКАД.
«Будущая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
оттянет на себя часть транспорта с МКАД и тем самым значительно разгрузит проблемную
развязку МКАД и улицы Поляны», – отметил мэр Москвы.
Уже построены два у частка трассы – от Киевского шоссе до транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Столбово».
Идет строительство магистрали
от Боровского до Киевского шоссе и от ТПУ «Столбово» до улицы
Поляны. Общая протяженность
магистрали – 23 километра.
По материалам сайта mos.ru

естные жители обратились с просьбой о создании площадки для выгула
и дрессировки собак. Проблема
эта насущная, ведь в микрорайоне Саларьево-Парк проживает
много семей, имеющих домашних питомцев. Прежней площадки уже не хватает – район «прирастает» новыми жителями, соответственно, больше становится
и четвероногих друзей человека.
– У нас четыре дома с одной стороны улицы и большой жилой массив с другой, а места рядом с домом, где заниматься с собаками,
нет, – пожаловалась Анна Еремкина. – Около 300 животных точно
есть. Я заведу осенью щенка минибультерьера и озаботилась этим вопросом заранее.
Рассмотрев все возможные
варианты, пока остановились

Депутаты осмотрели место будущего парка
на обустройстве площадки недалеко от дороги – дублера Саларьевской улицы. Это позволит
в зимний период поддерживать
на ней порядок с помощью снегоуборочной техники. Теперь это
должны поддержать жители в ходе опроса, который в ближай-

Навестили
участника войны

шее время пройдет
на сайте администрации. После согласования с заинтересованными организациями территорию
облагородят и обустроят.
– Мы со своей стороны всегда
готовы поддержать инициати-

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

До метро на велосипеде

29 июля глава администрации Московского Дания Андрецова
побывала в гостях у участника Великой Отечественной войны,
ветерана нашего поселения Владимира Георгиевича Анисимова.

В

етеран, которому недавно исполнилось 97 лет, награжден орденом Славы III степени, орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией»
и другими.
«Владимир Георгиевич прошел длинный и поистине героический путь –
участник Великой Отечественной
войны, он прошел половину Европы
в составе воздушно-десантных войск,
защищая нашу Родину. В теплой, дружеской обстановке поговорили с ветераном. Ранее администрацией были
проведены работы по косметическому ремонту квартиры Владимира Георгиевича», – рассказала глава администрации Дания Андрецова.
В преддверии Дня ВДВ ветерана –
бывшего десантника – поздравили

ву жителей, – отметила депутат
Совета депутатов Московского
Ирина Иванова. – Площадка, безусловно, нужна, мы всегда внимательно относимся к потребностям
и пожеланиям наших земляков.
Также депутаты осмотрели место будущего Саларьевского парка. Сейчас здесь убирают сухостой.
Спиленные деревья превращают в щепу, которая
идет на укладку экологической тропы. Она
пройдет от ЖК «Саларьево-Парк» до деревни Картмазово.
Вскоре заросший
ле с п р е врат и т с я
в благоустроенный
парк с пикниковыми
зонами, зонами тихого
отдыха, детскими и спортивными площадками, разветвленной системой уличного освещения и видеонаблюдения.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Москве появился новый безлимитный тариф
на общественный транспорт, который включает
в себя короткие поездки на городских велосипедах
«Велобайк».

В
Владимир Анисимов показал гостье
домашний фотоальбом
с наступающим праздником, пожелали всего самого хорошего и, конечно
же, крепкого здоровья.
Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

приложении «Метро Москвы» стал доступен новый
сервис «МультиТранспорт Вело». В него входит безлимитный билет на весь общественный транспорт в зоне
«Центральная», а также неограниченное количество поездок
на велосипеде продолжительностью до 15 минут.
«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать
в городе концепцию MaaS («мобильность как услуга»), которая объединяет разные виды транспорта в одном мобильном
приложении. С новым сервисом «МультиТранспорт Вело» москвичи смогут быстро добираться до остановок общественного транспорта на велосипеде, а также экономить до 25 процентов средств в месяц на оплате проезда», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Стоимость подписки на 30 дней составляет 2399 рублей, что
всего на 39 рублей больше стандартного «Единого» билета.
Напомним, что городские велостанции в Московском находятся у метро «Филатов Луг», а также в начале велодорожки на улице Радужной, д. 1.
Дарья СОКОЛОВА

Импортозаместили
высотные лифты

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ТиНАО началось серийное производство лифтов для
высоток. Новые подъемники будут использоваться в жилых
домах высотой до 140 метров, рассказали в Департаменте
инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Щ

ербинский лифтостроительный завод начал
серийное производство
лифтов со скоростью движения
до 2,5 метров в секунду, предназначенных для высотных зданий.
Оборудование будет востребовано при строительстве домов высотой до 40 этажей, а поднимать
лифты смогут до 1,6 тысячи килограммов. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Владислав Овчинский.
Производственная мощность
завода на данный момент достигает 12 тысяч единиц продукции
в год. Как сообщили в пресс-службе Щербинского лифтостроительного завода, в настоящее время их
специалисты работают над первым заказом. Им станет высокоскоростной лифт премиум-класса, который проектируется для

нового многофункционального
научно-образовательного корпуса МГТУ им. Баумана.
«В целях импортозамещения
ЩЛЗ готов полностью закрывать
потребности отрасли в сегменте
высокоскоростных лифтов. В целом на лифты со скоростью движения до 2,5 м/с включительно
приходится 99,7 процента российского лифтового рынка, которые
устанавливаются в дома разной
высотности. Производственная
мощность нашего предприятия
составляет до 12 тысяч единиц
в год, что примерно соответствует запросам рынка», – приводится комментарий генерального директора Щербинского лифтостроительного завода Антона
Артемьева.
Застройщики на территории
Московского использу ют импортозамещение при строительстве современных жилых ком-

Щербинский лифтостроительный
завод – предприятие с историей,
он основан в 1943 году
плексов и социальных учреждений поселения. Например, лифты
Щербинского завода вместо американских OTIS будут установлены в строящемся детском саду
на улице Георгиевской. По словам
представителя строительной компании-подрядчика, наше оборудование ничем не хуже импортного,
а времени на его доставку уйдет
на порядок меньше.
В компании Capital Group рассказали, что в домах ЖК «Позитив» установлены лифты Карачаровского механического завода
и компании «Евролифтмаш». Преимущественно российское оборудование использует и застройщик
ЖК «Саларьево-Парк».

– В нашей компании доля импорта не превышает 5 процентов. Наш
завод по производству лифтов –
МЭЛ – на протяжении нескольких лет активно работал над импортозамещением. Большинство
комплектующих в наших лифтах –
российские, в том числе собственного производства: это кабины
и металлические изделия, лебедки, станции управления и другая
лифтовая аппаратура. Европейские составляющие не превышают
5 процентов от всего объема поставок, – рассказали корреспондентам
в пресс-службе компании-застройщика ЖК «Саларьево-Парк».
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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«Все клумбы столицы –
результат нашей работы»
Анатолия Фитисова знают многие. Кто-то как бывшего директора Ульяновского
совхоза декоративного садоводства, кто-то – как депутата Совета депутатов
поселения Московский, кто-то – как одного из основателей музея 70-й стрелковой
дивизии в школе №2065 и храма в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»,
другие же – просто как отзывчивого соседа. Чем он занимается сейчас, выяснили
корреспонденты «МС».

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ
ТАНЦУЮТ ВСЕ
и не отличаются настолько «картиночным» видом, как импортные, зато всегда свежие, только
что срезанные. Как утверждают покупатели, в вазе они стоят
до двух недель.

применяются инновации и последний мировой опыт в области цветоводства. Построены современные теплицы, в которых используется уже не органический грунт,
а минеральный субстрат, капельный полив, системы регулировки
освещения. Это увеличило производственные мощности и позволяет выращивать больше цветов
на тех же площадях.

Цветочная мода

– Ульяновское производственное управление в основном знаменито своими розами. Это зарубежные сорта? Как будет построена работа теперь, после ввода
санкций?
– Да, мы вынуждены прекратить
сотрудничество с нашими партнерами из Франции, Финляндии,
Германии, Нидерландов и других
стран. Тем не менее производство
роз находится в постоянном развитии. В рамках импортозамещения
мы проводим научную селекционную работу в нашем подразделении в Рузском районе Подмосковья.
– Бывает, купишь в магазине
красивые розы, а через день они
уже завяли. Почему так?
Депутат Анатолий Фитисов раньше работал директором
Ульяновского совхоза, а потом пошел на повышение
– Анатолий Иванович, вы теперь руководитель государственного бюджетного учреждения города Москвы «Озеленение». Чем занимаетс я ваша
организация?
– Мы выращиваем цветочную
рассаду, многолетние, луковичные растения, розы, деревья и кустарники, которые передаем другим бюджетным организациям
для оформления объектов озеленения. Они, в свою очередь, осуществляют посадку и дальнейший уход за растениями. Почти
все клумбы и цветники, которые
вы видите в столице, – результат
нашей совместной работы.
– Какие это растения?
– В нашем ассортименте более
700 наименований однолетних
и двулетних растений: это виола, бегония, агератум, колеус, петунья, газания, вербена, тагетис,
целозия, рудбекия, сальвия, алиссум, бальзамин, цинерария, маргаритка и другие. Они неприхот-

ливы в уходе и сохраняют яркие,
сочные краски долгое время. Весной, конечно же, тюльпаны. Летом – георгины и душистый табак. Всех не перечислить.

Биолог по призванию

– Для Новой Москвы тоже цветы выращиваете?
– Конечно. Тем более что одно
из наших производственных подразделений – Ульяновское, находится в Московском.
– Вы много лет были его руководителем. Как вы туда попали?
– Я родился и вырос на земле,
в селе Петровское Наро-Фоминского района Московской области. Еще в школе меня заинтересовала биология и сельское
хозяйство как отрасль. На биологический факультет МГУ не прошел по конкурсу, окончил экономический факультет в институте народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова. В 1979 году, к Олимпиаде 1980 года, Мосгориспол-

Хозяйство в нашем поселении стало
современным и высокотехнологичным
комом был создан Ульяновский
совхоз декоративного садоводства. Я туда пришел молодым специалистом – бригадиром пусконаладочных и монтажных работ,
затем работал главным экономистом и директором.
– Как изменилось предприятие за годы вашей работы?
– Сегодня это высокотехнологичное производство. Активно

Новые услуги
и регистрация по записи

В центре госуслуг Московского стали доступны консультации
по вопросам капитального ремонта, а подача заявлений о регистрации
теперь осуществляется только по предварительной записи. О том, какие
изменения произошли в МФЦ нашего поселения, «МС» рассказали в прессслужбе центров «Мои документы».

В

Электронная запись экономит время
и гарантирует людям комфортный прием

МФЦ 3-го микрорайона Московского жители могут получить информацию об объемах и сроках выполнения
работ по капитальному ремонту своего дома, о начисленных и оплаченных взносах
на капитальный ремонт, а также оформить
перерасчет начислений по капремонту.
«С января по июль 2022 года в центры
госуслуг ТиНАО переданы функции по начислению платы за капитальный ремонт
по более 1,2 тыс. многоквартирных домов», – сообщили в пресс-службе офисов
«Мои документы».
Кроме того, изменился порядок предоставления некоторых услуг. С середины

– Красивые, к ру пные розы
с толстыми стеблями поступали
к нам в основном из-за границы. Представьте, какой путь они
проделывали, например, из Голландии или Эквадора?! А еще
какое-то время стояли в магазине, где используется специальный химический раствор. Конечно, дома в воде такие быстро завянут. Наши же цветы хоть

июля подать обращение о регистрации
по месту пребывания и по месту жительства в центрах госуслуг поселений Московский, Троицкое, Сосенское, а также в центре госуслуг по работе с крупными застройщиками в Коммунарке можно только
по предварительной записи на официальном портале mos.ru. При этом для получения результата оформлять предварительную запись уже не потребуется.
«В ТиНАО наблюдается большой спрос
на приобретение недвижимости. Предварительная запись введена для обеспечения
комфортного приема заявителей, соблюдения времени ожидания и исключения скопления граждан в отдельных центрах гос
услуг», – объяснили корреспондентам «МС»
в пресс-службе МФЦ.
Напомним, что с 1 июля граждане России могут подать заявление о регистрации
по месту жительства или по месту пребывания в Москве в любом центре госуслуг
или подразделении по вопросам миграции,
независимо от места будущей прописки.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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В рамках
импортозамещения
мы начали проводить
научную селекционную
работу в нашем
подразделении в Рузском
районе Подмосковья
– Какие розы самые популярные?
– Мода на цветы, как
и на все, постоянно меняется.
Когда-то в СССР популярной была красная гвоздика, сейчас о ней
вспоминают реже. Было время
алых роз, теперь их дарят в основном мужчинам. Потом, с легкой
руки Аллы Пугачевой, в моду вошли желтые, которые раньше считались признаком печали, а ныне – богатства. Сейчас покупатели отдают предпочтение розовым
оттенкам.

Депутат – должность
круглосуточная

– Как вам удается совмещать
руководство таким крупным
предприятием с успешной многолетней депутатской деятельностью?
– Они неразделимы. Я всю
жизнь прожил в нашем поселении,
поэтому прекрасно знаю и вижу
все проблемы, которые волнуют
моих избирателей – соседей. Телефон начинает звонить с самого
раннего утра. Обращаются с самыми разными просьбами и вопросами. Конечно, я их стараюсь побыстрее решить, как-то помочь.
– Вы принимаете активное
участие в жизни школьного музея, почему?
– Да, действительно, я принял
участие в реконструкции музея
70-й стрелковой дивизии, расположенного в школе №2065.
Я много общался и продолжаю общаться с ветеранами этой дивизии. Не раз привозил их на встречи к ребятам-школьникам, они
с большим интересом слушали
их военные рассказы. Это наша
история, память, которая должна жить в потомках. Именно поэтому я написал несколько книг,
основанных на воспоминаниях
ветеранов войны и архивных материалах.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

УДОБНЫЙ ГОРОД

У офиса «Мои документы» в 3-м микрорайоне
оборудованы удобные лавочки

4

10 ЛЕТ ТИНАО
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ТОПОНИМИКА

Улицам присвоят
исторические названия

Н

Совсем скоро в Московском имена обретут сразу несколько улиц. Новые названия
получат прежде безымянные улицы вблизи деревни Румянцево и на территории
ЖК «Саларьево-Парк». И если с такими топонимами, как Саларьевский проезд
и даже Саларьевский спуск, все более-менее понятно, то некоторые новые
улицы точно удивят тех, кто не слишком хорошо знаком с историей
нашего поселения.

овые наименовани я ранее безымянных объектов улично-дорожной сети
прошли согласование в Городской
Румянцево
межведомственной комиссии
по наименованию территориальИнженера БАЛИНСКОГО
ных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.
.
ое ш
Уже в ближайшее время в Румянвс к
е
и
К
цеве рядом со строящимся жилым
комплексом homecity могут появиться улицы Инженера Балинского и Инженера Кнорре, а в ЖК «Саларьево-Парк» –
улица Андрея Щелкалова, Тимановский проезд, улица Красулинская, Саларьевский проезд
и Саларьевский спуск, улица Трёхполье и другие.
Сегодня названия улиц находятся на рассмотрении
в профильной комиссии Совета депутатов поселения
Московский. В случае принятия решения на очередном заседании Совета депутатов новые наименования появятся в адресном реестре города.
За выбором новых топонимов стоит большая работа. Муниципальным депутатам Московского и Сосенского поселений пришлось как
следует погрузиться в историю Новой
Москвы.
– Некоторые из новых улиц расположены
на территории сразу двух поселений ТиНАО.
Именно поэтому нам с коллегами из Советов депутатов Московского и Сосенского так важно
учесть мнение жителей обоих населенных пунктов и с вниманием отнестись к богатой истории этих мест, – подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов поселения Московский Сергей Лебедев.

Инженера КНОРРЕ
РУМЯНЦЕВО
в
К ие

с ко е

Саларьевский СПУСК

ш.

САЛАРЬЕВО

САЛАРЬЕВСКИЙ проезд

Андрея ЩЕЛКАЛОВА
ТИМАНОВСКИЙ проезд
ТРЁХПОЛЬЕ
СУРОЖСКИЙ переулок

КРАСУЛИНСКАЯ

Фамилия Соларев же, предположительно, трансформировалась от итальянской Солри, что значит «солнечный».

Улица Саларьевский спуск

Думный дьяк Андрей Щелкалов, посол царя
Ивана Грозного, в XVI веке был владельцем села Передельцы, на месте которого впоследствии был построен Московский. Именно этому
крупному государственному деятелю село принадлежало прежде, чем перешло к Троице-Сергиевой лавре.

Улицы Инженера
Балинского
и Инженера Кнорре
Инженеры Петр Балинский
и Евгений Кнорре в 1900 году
стали авторами первого проекта Московского метрополитена.

Проспект Магеллана

ся юго-восточнее деревни Саларьево.
Некогда пустошь Тимонина входила в
поместье князя Дмитрия Оболенского.

Улица Трёхполье

Дань уважения аграрному прошлому
деревни – базовой системе севооборота (чередованию высадки озимых и яровых культур с «отдыхом» земли «под паром»). Эта
система засева практиковалась
на Руси с древнейших времен.

Сурожский переулок
Свое название проезд получит
по его направленности к одноименной пустоши, располагавшей-

Назван в честь великого испанского мореплавателя Фернана Магеллана в рамках застройки ЖК «Испанские
кварталы – 2». Теперь проспект продлевается на запад вплоть до Саларьевской улицы. Из всех перечисленных
улиц эта единственная находится в Сосенском поселении ТиНАО, поэтому ее
нет на нашей карте.

Красулинская улица

Безымянный проезд от Киевского шоссе до западного конца Передельцевской
улицы может получить название по характерному ходу дороги от эстакады через Киевское шоссе к низине у прудов
деревни Саларьево.

Тимановский проезд

ФИЛИМОНКОВСКОЕ шоссе

ге «Саларьево – ты в сердце моем!» жительница деревни Нина Гудовичева,
братья Саларьевы были сподвижниками русского князя Дмитрия Донского.

В том, чтобы присвоить их имена улицам в Румянцеве, есть особый символизм. Здесь в 2016 году была построена первая станция метрополитена Новой Москвы.

Улица Андрея Щелкалова

Саларьево

Название переулка хранит в себе историю первых известных
владельцев деревни Саларьево –
«сурожских гостей», итальянских
купцов Саларевых. Как пишет в кни-

Проезд от улицы Адмирала Корнилова
может быть назван
по наименованию
исчезнувшей деревни Красулино, которая некогда находилась в районе деревни
Саларьево.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НАШ ГОРОД

Бассейн ждет
посетителей

10 августа голубые дорожки открываются после ежегодных
профилактических работ. Как записаться и кто может
заниматься плаванием совершенно бесплатно, выяснили
корреспонденты «МС».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Л ьг о т ы п ре дос та в л я ю т с я п ри
предъявлении оригинала документа, подтверждающего личность посетителя (паспорт), СНИЛС, а также
медицинской справки и документа,
подтверждающего льготу. Для пенсионеров обязательно наличие пенсионного удостоверения.
Ознакомиться с полным перечнем
всех необходимых
д л я подач и за я вления документов
можно на официальном сайте бассейна
«Московский».
МБУ «Бассейн
«Московский» находится по адресу: г. Московский, 1-й микрорайон,
д. 39Б.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

П

лей! – рассказал директор бассейна
«Московский», депутат Совета депутатов Сергей Лебедев.
Запись детей от 7 до 16 лет в группы занятий по плаванию стартует
15 августа и продлится до конца месяца. Начнутся тренировки с 1 сентября. Занятия проводятся на бюджетной основе для детей, имеющих
регистрацию на территории поселения.
При наличии регистрации в Московском получать услугу в бассейне
совершенно бесплатно также могут
пенсионеры, люди с инвалидностью,
ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий, а также

В пятницу, 29 июля, примерно в 18:00 в садоводческом
некоммерческом товариществе «Карачаровец» при заправке
емкости произошел взрыв газа.

Н
Место трагедии. Газ смешался
с воздухом, и произошел взрыв

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Баянист
и гитарист

Д

ля участия в культурно-массовых мероприятиях на территории поселения приглашаем
жителя Московского, который умел
бы играть на баяне или гитаре.
Просим откликнуться
по телефону 8 495 841-0248
или по электронной
почте uchrmoskovsky@
adm-moskovsky.ru

Деревья
вылечили

С

охранить продукты свежими люди стремились всегда, однако настоящий прорыв в этой области случился лишь немногим больше века назад. Патент на первый современный холодильник 8 августа 1899 года получил
изобретатель Альберт Маршалл. С тех пор эта дата по праву считается днем рождения главного героя любой кухни.
Накануне праздника корреспонденты «МС» узнали, что чаще всего хранится в холодильниках жителей Московского.
Алла Дорохина, 43 года,
3-й микрорайон Московского:
– Сыр, овощи, фрукты, молочные
продукты… Лето, родители на даче,
сын в лагере, так что я пока могу позволить себе готовить только то, что
захочу, и больше отдыхать. Сейчас
как раз с пляжа иду! А обычно в нашем
холодильнике всегда есть какой-нибудь
суп, вся семья очень любит супы. Куриный с вермишелью,
грибной, зеленый борщ, харчо. Благодаря холодильнику
можно сварить кастрюлю супа дней на пять, и все это время он будет свежий и вкусный.

Елена Сибейкина, 50 лет,
Град Московский:
– Арбуз – обязательно! Мы уже месяц едим их. Если продолговатый –
«мальчик», если круглый – «девочка».
«Девочки» слаще, а «мальчики» водянистее – все, как в жизни! Творог, сметана. Масло и молоко, чтобы кашу сварить с утра – идеальное начало дня.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Взорвался
газовый накопитель

а место происшествия были
вызваны экстренные службы.
В результате взрыва три человека пострадали и были госпитализированы с ожогами бригадой скорой
медицинской помощи.
– В 18:05 в оперативную дежурную
смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по г. Москве поступило

Что есть
в холодильнике

ОПРОС

Валентина Топорова, 87 лет,
Град Московский:
– Свинина, курица, молоко, ряженка,
колбаса, сыр, сало, овощи и фрукты –
я все люблю. Без мяса не могу. Постоянно его готовлю, и муж поесть любил.
Я с ним 56 лет прожила! Раньше говорили: мяса дома нет – муж уйдет. Мужчин
ведь кормить нужно. Борщ, сало с хлебом
и чесночком – вот, девочки, чем мужа можно приворожить.

Плавание – удовольствие «два в одном» –
полезно и для здоровья, и для настроения

рофилактические работы проводились с 1 июля. В скором
времени бассейн и спортзал
вновь станут доступны для жителей
Московского.
– Каждый год летом у нас проводится подготовка к новому сезону.
Вода из бассейна полностью сливается, затем чашу тщательно моют
и вновь наполняют чистой водой.
Кроме того, специа листы чистят
вентиляцию и проверяют нашу «умную» систему химводоочистки, систему отопления и водоснабжения.
В настоящий момент все работы подходят к концу. Уже 10 августа мы будем ждать наших первых посетите-

5

сообщение о пожаре. После прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено,
что при установке газгольдера произошла техническая вспышка газовоздушной смеси, – поделилась с «МС»
пресс-служба Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России
по г. Москве.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото МЧС

ВОПРОС-ОТВЕТ

Мария Лыткина, 83 года,
поселок Института
полиомиелита:
– В моем холодильнике всегда есть
варенье: из малины, крыжовника,
смородины. Знакомая с дачи привозит и угощает. Сама я его не варю,
но есть люблю. Больше всего – крыжовенное, густое и чтобы ягодки были целые и упругие. А вообще, варенье в любое время года
можно есть, оно и вкусное, и полезное. Сколько себя помню, когда болели, всегда лечились малиновым вареньем
с горячим чаем.
Николай Филипенко, 57 лет,
3-й микрорайон Московского:
– Пиво и текила. А если серьезно,
только человек недалекий скажет:
«Главное, чтобы было в холодильнике вот это, что-то одно, а остальное – неважно». Рацион должен быть
разнообразный: это и овощи, и фрукты, масло, курица – всего понемногу.
Я вот сейчас купил кукурузу и абрикосы, сезонные овощи и фрукты. Несу домой, в холодильник.

Виктория Григорьева,
жительница микрорайона Первый
Московский город-парк

Ольга Тим, 36 лет,
3-й микрорайон Московского:
– Кефир, молоко, творог – вся полезная молочка. Покупаем ее обычно в магазине фермерских продуктов, чтобы точно быть уверенными,
что в ней сохранились полезные свойства. Для своей семьи я стараюсь выбирать здоровую еду. Какие-нибудь сосиски
в нашем холодильнике точно не найдешь. Если нужно чтото приготовить по-быстрому, можно сварить яйца, сделать
омлет или яичницу.

твечает специалист отдела
по благоустройству и содержанию территории администрации поселения Ольга Мошкарина:
– Информация от жителей поступила к нам 15 июля, мы незамедлительно
отреагировали. К сожалению, пострадало около семи деревьев. Зеленые насаждения столицы подлежат защите,
и нельзя допускать, чтобы деревья погибли или нарушилось их нормальное
развитие. Специалисты подрядной ор-

Руфат Сулейманов,
47 лет, город-парк Первый
Московский:
– Мясо – вот что я люблю! Говядина, баранина. Овощи, ягоды, фрукты. Йогурт хороший, молоко, катык
густой – такой азербайджанский
кисломолочный продукт. Из хорошего
жирного молока его варим и едим с долмой. Все продукты домой я покупаю сам, а готовит жена.
Дарья СОКОЛОВА, Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

На улице Бианки около домов
№8 и 10 дети оборвали кору
у нескольких березок. Что
теперь будет с растениями?
Они выживут или их уберут
и посадят новые?

О

ганизации провели уходно-оздоровительные мероприятия. На поврежденные места наложили специальный лечебно-защитный слой, чтобы березы
не погибли.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 6 АВГУСТА

«Хитмэн» [16+] Рен-ТВ
Крутой экшн на основе
видеоигры. Хитмэн –
профессиональный убийца.
47 – его имя и две последние
цифры на штрихкоде,
вытатуированном на его
затылке. Но охотник становится
добычей, когда Интерпол
и русские военные начинают
охоту на киллера.

18.00

Художественные фильмы
и сериалы
08.20 «Четыре кризиса любви»
[12+] ТВЦ

09.00 «Молодой Ип Ман: Кризисные времена» [16+] Матч-ТВ
10.00 «Inтуристы» [12+] СТС
10.45 «Рэмбо: Первая кровь» [16+]
Матч-ТВ

11.05 «Бегущий в лабиринте»
[16+] СТС

13.05 «Я все помню» [12+] Россия 1
13.40 «В зоне особого внимания»
[12+] Первый канал
«Ревизор» [12+] Культура
«Ящик Пандоры» [12+] ТВЦ

14.00
14.45
15.35 «Освобождение. Направление главного удара» [16+]
Первый канал

«Анастасия» [12+] Культура
«Хитмэн: Агент 47» [16+] Рен-ТВ
«Заложница» [16+] Рен-ТВ
«Случайный шпион» [16+] СТС
«Три икса: Мировое господство» [16+] СТС
01.30 «Братаны» [16+] НТВ
19.00
20.15
22.05
23.00
00.45

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Вертрила против Сиримонгхона Ламтуана. Трансляция из Таиланда [16+]
13.25 Пляжный футбол. Pari Чемпионат России. «Спартак» (Москва) – «Дельта» (Саратов).
Прямая трансляция [12+]

10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ
12.00 «Дом ученых. Дмитрий Тетерюков» [12+] Культура
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
14.25 «Совбез» [16+] Рен-ТВ
15.25 «Документальный проект.
Кому нужна эта Украина?»
[16+] Рен-ТВ

14.55 Пляжный футбол. Pari Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) – «Кристалл»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция [12+]

15.45 «Энциклопедия загадок.
Пуп земли» [12+] Культура
16.10 «Мировая литература в зеркале Голливуда. Преступление
и наказание» [12+] Культура

«Второй шанс»

21.00

[12+] Россия 1

Документальные фильмы
и научно-популярные программы
10.10 «Москва резиновая» [12+]
ТВЦ

10.15 «Передвижники. Николай
Ге» [12+] Культура

[12+] ТНТ

Каждая серия – головоломка, где звездным гостям предстоит отгадать, кто поет, а кто
врет, что поет. В новом сезоне
шоу превратится и в площадку для раскрутки исполнителей. Задача участников – отличить реальных певцов от искусных лжецов.
22.15
23.00
23.40
00.25

«Госизменники» [16+] ТВЦ
«90-е. Наркота» [16+] ТВЦ
«Прощание» [16+] ТВЦ
«Дикие деньги» [16+] ТВЦ
Детское время

Две подруги – романтичная Наташа и меркантильная Оля –
знакомятся с друзьями, Кириллом и Андреем. Обеим нравится
Кирилл, но он выбирает Наташу. Мужчина уезжает в командировку. Через время он зовет
к себе Наташу, но к нему приезжает Оля...
17.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. ЦСКА – «Факел» (Воронеж). Прямая
трансляция [12+]
19.50 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Краснодар» –
«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция [12+]
22.45 «Нокдаун» [16+]
01.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Байер» [12+]

21.00 «Музыкальная интуиция»

17.00 «Засекреченные списки. Украина: 7 военных преступников» [16+] Рен-ТВ
19.55 «Цвет времени. Ван Дейк»
[12+] Культура

20.05 « Лини я ж изни. Вик тор
Фридман» [12+] Культура

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.45 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча» [0+] Культура
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
19.00 М/ф «Соник в кино» [6+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.20 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1

ТВЦ

10.55 «В четверг и больше никогда» [12+] Культура
11.20 Т/с «Андреевский флаг»
13.05
14.45
15.20

[12+] Первый канал
«Я все помню» [12+] Россия 1
«Что бы это значило?» [12+]
ТВЦ
«Кубанские казаки» [12+]
Культура

17.00 «Миссия невыполнима:
Племя изгоев» [16+] Рен-ТВ
20.05 «Миссия невыполнима: Последствия» [16+] Рен-ТВ
23.25 «Отель «Артемида» [16+] РенТВ

23.35 «Бегущий по лезвию 2049»
[16+] СТС

01.00 «Допустимые жертвы» [16+]
Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
09.30 «Нокдаун» [16+]
12.55 Регби. Pari Чемпионат России. «Стрела» (Казань) –
«Локомотив-Пенза». Прямая трансляция [12+]
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА (СанктПетербург) – «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция [12+]

вый канал

12.00 «Квартирный вопрос» [12+]
НТВ

12.30 «Диалоги о животных. Московский зоопарк» [12+] Культура

13.05 «Однажды...» [12+] НТВ
13.40 «Юмористический концерт.
Смех без причины» [12+] ТВЦ
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] Рос18.20 «На самом деле» [16+] Первый
канал

19.25 «Пусть говорят» [16+] Первый
канал

21.35 «Сегодня вечером» [12+] Первый канал

22.30 «Маска» [12+] НТВ
00.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
ТНТ

01.10 «Наедине со всеми»

[16+]

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

«Последний ход
королевы» [12+] ТВЦ
Настя руководит маленькой дизайнерской фирмой и мечтает усыновить детдомовца Даню.
Но на Даню претендует состоятельная семья. Даню скорее отдадут им, чем одинокой и небогатой Насте. В довершение всех
бед ей то и дело звонит какой-то
шутник…

08.00 «Случайный шпион» [12+] СТС
08.35 «Парижские тайны» [16+]

сия 1

10.15 «Поехали!» [12+] Первый канал
10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ
10.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
11.10 «Видели видео?» [12+] Пер-

сия 1

М/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» [6+] СТС
При загадочных обстоятельствах исчезает частный детектив
Гарри Гудман. Следствие ведут
сын пропавшего и болтливый
Пикачу. Эта бойкая парочка раскрывает ужасный заговор, который способен разрушить мирное существование людей и покемонов.

21.00

19.55

Художественные фильмы
и сериалы

09.00 «Формула еды. Тамбовская
область. Лечо» [12+] Россия 1
09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

13.40 «Москва резиновая» [16+]
ТВЦ

17.10 «Репортажи из будущего.
Что на обед через сто лет»
[12+] Культура

18.25 Пляжный футбол. Pari Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция [12+]

17.55 «Пешком... Москва нескучная» [12+] Культура
18.25 «Острова. Вадим Коростылев» [12+] Культура
19.10 «Романтика романса. Поют
актеры театра и кино» [12+]

22.35 «Поединки: Выбор агента
Блейка» [16+] Первый канал
Одним из самых успешных агентов, работавших на Советский
Союз, был Джордж Блейк. Сын
голландки и арабского еврея
из Роттердама вступил в ряды
движения Сопротивления, когда фашисты оккупировали Голландию. Фильм о его драматической судьбе.

Культура

21.35 «Большая опера – 2016»
[12+] Культура

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
[0+] ТНТ

«Хроники хищных
городов» [16+] СТС
Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Гигантские движущиеся
мегаполисы поглощают маленькие города ради ресурсов. Тому Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона
и бунтарке Эстер Шоу предстоит еще раз изменить мир.

21.00

07.05 М/ф «Храбрый портняжка»
[0+] Культура

07.35 М/ф «Возвращение блудного попугая» [0+] Культура
09.00 М/ф «Два хвоста» [0+] ТНТ
09.45 М/ф «Мадагаскар» [6+] СТС
11.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
в Африку» [6+] СТС
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» [6+] СТС
14.55 М/ф «Миа и белый лев» [6+]
СТС

19.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Сочи» – «Пари НН» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция [12+]
00.05 VII Международные спортивные игры «Дети Азии».
Церемони я зак рыти я.
Трансляция из Владивостока [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
10.15 «Специальный репортаж.
Парни «с Квартала» [16+]
Первый канал

12.25 «Первые в мире. ТУ-144.
Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет» [12+] Культура

23.35 «Северное сияние. Тайны
огненных рун» [16+] ТВЦ
01.05 «Самые шокирующие гипотезы» [16+] Рен-ТВ
Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

18.55 М/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» [0+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+] Первый канал

07.45 «Часовой» [12+] Первый канал
08.15 «Здоровье» [12+] Первый канал

08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым [12+] Россия 1
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал

09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» [12+] Россия 1
10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
10.20 «Первая передача» [12+] НТВ
10.25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым [12+]
Культура

10.35 «Знак качества» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.00 «Доктор Мясников» [12+]
Россия 1

12.40 «Диалоги о животных. Московский зоопарк» [12+] Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [12+]
14.40 «Кино о кино. «Кубанские
казаки». А любовь девичья
не проходит, нет!» [12+] Культура
В истории этого фильма была
и всенародная любовь, и официальная критика. Никита Хрущев
заклеймил картину как пример
недобросовестной лакировки
действительности. Рассказываем,
как снимались «Кубанские казаки» и что осталось за кадром.

НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ
18.00 «Песни от всей души» [12+]
Россия 1

22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым [16+]
Россия 1

22.40 «Маска» [12+] НТВ
00.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
ТНТ

АФИША
да
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Бесплатные развлечения Москвы
Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре

Беговелогонка

7 августа
11:00–17:30

В честь Дня железнодорожника в «Лужниках»
состоится Беговелогонка.
Соревнования пройдут
в двух номинациях:
– на беговелах – для детей от 2 до 5 лет;
– на самокатах – для детей до 12 лет.
Каждому участнику организаторы обещают памятный подарок. Можно участвовать как на своем транспорте, так и взять
напрокат. Предварительная регистрация
http://play-gallery.ru/archives/22527
Адрес: Лужнецкая наб., 24
Метро: Спортивная

Выставка «Город для каждого»
6–7 июля
10:00–20:00

На двух этажах «Манежа»
развернется выставка-реконструкция. В центре
экспозиции будет Москварека и ее набережная.
На интерактивных стендах гости увидят,
как меняются городские объекты в режиме
реального времени и что нового появится
в городе в ближайшем будущем. Регистрация на сайте www.mosurbanforum.ru.
Адрес: пл. Манежная, 1
Метро: Библиотека имени Ленина

Женский фестиваль-перформанс
6–7 августа
12:00–22:00

Ощутить себя жительницей Нью-Йорка
сможет каждая участница фестиваля-перформанса INSOULfest. На два дня в распоряжение гостей попадет целый особняк в центре Москвы, а доставит их сюда знаменитое
нью-йоркское желтое такси. Центральным
событием станет маркет с сотней душевных
авторских брендов. На фестивале можно
побывать в кинотеатре под открытым небом, на веранде с фуд-кортом и покрасоваться в уникальных фотозонах. Первые 50
участниц 6 августа получат макияж с глиттером в подарок, а первые 20 участниц 7 августа – брелок, как у Кэрри Брэдшоу.
Адрес: Особняк Studio Royal, ул. Малая
Ордынка, 14, стр. 1
Метро: Третьяковская, Полянка

Концерт «Классика встречает джаз.
Прогулка с Игорем Бутманом и Юрием
Башметом»
6 августа
18:00
Музыкальное событие пройдет в особой
экономической зоне «Технополис Москва».

Экскурсия «Москва глазами
кинорежиссеров»

Народные артисты Юрий Башмет и Игорь
Бутман выйдут к публике в компании камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Московского джазового оркестра. В программе – новое звучание сочинений Михаила Мусоргского, Энри Лолашвили, Сергея
Рахманинова, Петра Чайковского и многих других.

Адрес: Волгоградский просп., 42, к. 5
Метро: Текстильщики

Российский туристический фестиваль

6–7 августа
9:00–22:00
На фестивале будут представлены безграничные возможности российских регионов, от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов: глэмпинг,
автотуризм, гастрономические туры и экопоходы, образовательный и медицинский
туризм и многое другое.
Гостей ждут мастер-классы, выступления
известных тревел-блогеров и выставка туристических маршрутов и курортов в России и за рубежом. Площадками фестиваля
станут павильон №55, открытая площадка
перед павильоном №57, а также площадь
Промышленности.

Адрес: пр-т Мира, 119
Метро: ВДНХ

Тайский фестиваль

6–7 августа
в течение дня
В саду «Эрмитаж» гостей ждут национальная кухня, шоу боксеров, модное шоу и другие развлечения, которые погрузят в пестрый и экзотический мир Таиланда.
Начать знакомство можно с кулинарных
традиций: на фестивале предложат попробовать разнообразную национальную
еду, а также приобрести продукцию из Таиланда. В зрелищной части – модные показы
тайских и отечественных дизайнеров, концерты тайских музыкантов и шоу боксеров
муай-тай. А чтобы тотально расслабиться,
загляните на сеанс тайского массажа.

Адрес: ул. Каретный Ряд, 3
Метро: Чеховская

FASHION-маркет и музыкальный
пикник
6–7 августа
в течение дня
Модников и модниц ждут на маркете винтажной одежды и аксессуаров.
Для ценителей активного образа жизни
пройдут live-классы: стрейчинг, йога, пилатес и зумба. Всех желающих также приглашают сыграть в аэрохоккей или бадминтон.

7 августа
16:30

Свои творческие силы можно попробовать на летних пленэрах. Здесь же будет работать beaut y-ст уди я и ст уди я
кастомайзинга, в которой можно создать
авторскую одежду или обувь!
Любителей танцев и хорошей музыки объединит музыкальный пикник – летняя вечеринка под открытым небом!
Адрес: Тверской бульвар
Метро: Тверская

Фестиваль «Дни культуры Перу»
6 августа
12:00–21:00

В парке «Кузьминки» откроются все яркие
грани Перу. На фестивале гости познакомятся с традиционными ремеслами экзотической страны, вживую увидят, как исполняются национальные танцы под звуки перуанской музыки, побывают на исторической
лекции и посмотрят фильмы на испанском.
Также будет работать маркет сувениров
из Перу, а ближе к вечеру состоится мастер-класс по танцам и концерт. Ну и конечно, в центре парка можно будет попробовать национальные блюда и приобрести экзотические фрукты.
Адрес: парк «Кузьминки-Люблино», 1,
стр. 2
Метро: Кузьминки

Фестиваль «Московское варенье»
6–7 августа
11:00–21:00

Пред лагаем пройтись
по московским улицам
и посмотреть на Москву
глазами известных советских кинорежиссеров. В ходе экскурсии
вы узнаете: как на заре советского кинематографа был применен «монтаж аттракционов», где проходила премьера первого советского кинохита; как Высоцкий «застолбил»
Жеглова; о чем ТАСС не был уполномочен заявлять; какую тайну Штирлица охраняет летучая мышь и многое другое. Регистрация
https://poulitcam.ru
Адрес: место встречи – метро
«Арбатская», выход №8
Эльвира ЯКУПОВА

ЦЕНТР СПОРТА
«МОСКОВСКИЙ»
Всероссийский
День физкультурника

В соревнованиях могут принимать участие
смешанные команды (мужчин, женщин и детей), состав команды – 26 человек.
Спортивное многоборье:
Мини-футбол – мужчины.
«Мокрый» футбол – женщины.
Дартс футбольный – дети, мужчины, женщины.
Бильярд футбольный – дети, мужчины,
женщины.
Футбольный гольф – дети, мужчины, женщины.
Начало – 13 августа в 11:00. Сбор участников и регистрация в 10:00–10:45.
Место проведения: 1-й микрорайон, д. 39,
к. 1, стадион «Московский».

ЦЕНТР
МОСКОВСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ

7 августа

Клуб «Крутые каблучки». Каждый желающий
может научиться степу, твисту и рок-н-роллу! Начало в 10:30 Московский, 3-й микрорайон, д. 1А.

8 августа

Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа. В центре и округах города пройдут кулинарные шоу, кинопоказы, художественные классы, танцевальные интенсивы и многое другое. Вечером
отдохнем под танцевальные джемы и оценим театральные постановки.
Всего будет представлено более 300 сортов варенья и джемов: классическое малиновое, вишневое и даже из одуванчиков и гречи, а также разнообразные
сладости – варенье, конфитюры, джемы, повидло, мороженое, ягоды, фрукты, мед, пахлава, хой, чак-чак, чурчхела, ра хат л у к у м, орех и , по ле з н ые с н эк и ,
нат у ра л ьн ые ц у к ат ы
и многое другое. Полный список фестивальных п лоща док можно
пос мо т ре т ь на с а й т е
https://moscowseasons.com/
Адреса: ближайшие к Московскому
площадки – ул. Теплый Стан, вл. 1б, ул.
Матвеевская, вл. 2, ул. Профсоюзная, вл.
41, ул. Адмирала Руднева, вл. 8

«Суставная гимнастика». Здоровое тело –
это прежде всего здоровые суставы! Начало в 10:00 Московский, 3-й микрорайон, д. 2А.

11 августа

«Мой сенсорный огород». Самые вкусные
овощи и фрукты со своей грядки. Начало
в 11:30. Московский, 3-й микрорайон, д. 1А.
Единая справочная служба столичного
Департамента труда и социальной защиты
населения: 8(495)870-44-44.

Хотите
знать больше
о жизни
Московского?
Самые свежие новости
в телеграм–канале
администрации поселения
Московский @adm_
moskovsky
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ЕДЕМ В ОТПУСК ПО РОССИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Наши
спортсмены –
лучшие

Команды из Московского 31 июля
приняли участие в окружном
спортивном празднике, посвященном
Дню воздушно-десантных войск.

Город

ожившей сказки
Продолжаем рассказывать о самых красивых местах нашей страны,
куда можно поехать отдохнуть. Не случайно на гербе Казани
мы встречаем мифическое чудище Зиланта – змея с головой дракона,
хвостом василиска и птичьими лапами. Несмотря на более чем
тысячелетнюю историю, город, вобравший в себя черты сразу
нескольких культур, словно до сих пор примеряет разные роли.
Посетите третью столицу России, чтобы увидеть, как причудливые
сочетания восточной и европейской архитектуры трансформируются
здесь, обретая сказочные и мифологические черты.
Сфотографироваться у самой красивой мечети России. Еще на подходе
к белыми стенам старинной цитадели
Кремля вы увидите лазоревые башенки Кул-Шариф – главной мечети Татарстана. Построенная в 2005 году на месте
стоявшей тут некогда мечети столицы
Казанского ханства, она, словно замок
сказочной принцессы, поражает туристов своей утрированной красотой.

Прикоснуться к древним легендам.

Казань любит рассказывать сказки, задумываться над правдивостью которых –
преступление. Чего стоит склоненная
к земле башня Сююмбике, с которой
гордая царица Казанского ханства якобы спрыгнула, не пожелав стать женой
Ивана Грозного. Колокольня Богоявленского собора на казанском «Арбате» –
улице Баумана – расскажет о жившем
тут в XIX веке колдуне – звонаре Михаиле Чирцеве, который задумал сделать
из себя механическую куклу. А дно озера Кабан, по преданиям, до сих пор хранит казну хана Ядыгара, спрятавшего ее
здесь во время осады города.
Побывать в Петербурге. Пешеходную улицу со стилизованными в духе
Северной столицы фонарями, мостиками, оградами и ротондами в честь тысячелетия Казани городу подарило пра-

ставленные парфюмерами специально
для экспозиции. (А в следующем выпуске газеты мы поедем в Петербург настоящий. – Прим. ред.)

Увидеть причудливую архитектуру. Со смотровой площадки Казанско-

го кремля, сразу за Благовещенским собором XVI века – древнейшей из сохранившихся здесь построек, открывается
вид на монументальное здание Дворца
земледельцев. Построенный в 2010 году
для Минсельхоза, эклектичный и помпезный, в своих недрах он скрывает самые обычные офисы.
Попробовать местную кухню. Традиционная татарская выпечка в рекламе не нуждается. По дороге на работу
казанцы обязательно забегают в одну
из местных булочных «Жар-свежар»,
чтобы взять к утреннему кофе сочный
сметанник или сытный эчпочмак с мясом и картошкой. Настоящий музей советского быта можно найти в баре «Коммуналка», если вы свернете с улицы Баумана на Профсоюзную. Загляните
в кофейню «Пески», расположившуюся по соседству, и попробуйте вкуснейший турецкий кофе на вишневом соке.

ВАНДАЛЫ

Калитку
починили
На собачьей площадке в 1-м
микрорайоне сломали ручку входной
двери. После обращения любителей
животных в администрацию замок
быстро заменили.

Посмотреть на икону святого с головой пса. Уникальную фреску XVI веВ столице Татарстана надо попробовать чакчак, эчпочмаки и другую выпечку
вительство Санкт-Петербурга. А в Казанском кремле есть даже собственный
Эрмитаж. Обязательно посетите выставку фламандских художников, которая будет проходить здесь до 20 ноября. На ней можно не только увидеть
картины таких великих мастеров, как
Рубенс, но и послушать ароматы, со-

Радужный самолет

ка с изображением покровителя всех
путешественников – Святого Христофора с собачьей головой хранит Успенский собор расположенного неподалеку
от Казани острова-града Свияжска. Запускают в храм группами по несколько
человек и в строго определенное время,
однако ожидание того стоит.
Дарья СОКОЛОВА
Фото автора, Виктора ХАБАРОВА
и с сайта tatarstan.ru

ФОТОФАКТ

С

ергей – профессиональный фотограф, в его архиве много красот: ночное
звездное небо, закаты и рассветы. В этот день мужчина гулял во дворе с дочкой, они попали под ливень, но наградой за «неудобство» было красивое зрелище – двойная радужная дуга.
– Когда после дождя вышло солнце, я сразу про себя отметил: значит, где-то радуга, – рассказал автор снимка. – Так и получилось. Фотоаппарат у меня всегда
под рукой, а тут еще повезло – самолет заходил на посадку и пересекал радугу.
Взял телевик (мощный объектив, позволяющий четко снимать издалека. – Прим.
ред.). Самолеты летают у нас часто, поэтому «боинг» авиакомпании «Победа» не заставил себя долго ждать.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Сергея СИМОНЯНА
Адрес редакции:
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция).
E-mail: mostoday@bk.ru
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 108811 г. Москва,
г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

С

ообщение от жителя Московского в администрацию поселения о том, что на собачьей площадке в 1-м микрорайоне сломали ручку, поступило утром 26 июля. Сотрудники организации оперативно отреагировали
и в этот же день направили специалистов для
решения проблемы.
– Благодарим жителей за сигнал и неравнодушное отношение к нашему поселению, –
сказал начальник отдела по благоустройству
и содержанию территории Максим Голубев. –
Данная ситуация происходит не первый раз.
Не знаем, делают ли это специально или же случайно. Подрядная организация починила замок
вечером того же дня.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

18 июля после сильного ливня в Московском появилась яркая двойная
радуга. Многим удалось ее запечатлеть, но самый эффектный кадр
«поймал» житель ПМГП Сергей Симонян.
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Главный редактор: Постников С.С.

В

парке «Красная Пахра» участники со всего
ТиНАО проходили эстафету по силовому
экстриму: бег с гирями, берпи, прохождение брусьев на руках, канат с покрышкой и метание фитбола.
Спортивные команды из Московского оказались на высоте. В личных зачетах Максим Соколов занял 3-е место, Николай Кожин и Алёна
Орешкина стали обладателями серебра, а Юлия
Сергеева получила золото. В командных состязаниях наши земляки заняли 1-е и 2-е места.
– Самым сложным было метание фитбола
в покрышку, так как оно рассчитано на меткость
и не сильно зависит от физической подготовки, – поделилась тренер гиревого спорта ЦСМ
Юлия Сергеева. – Было много сильных соперников, и интрига победы сохранялась до конца.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото ЦСМ
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