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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Жители Московского
выберут место площадки
для выгула собак.
Новый опрос проходит
на сайте администрации
поселения.

Дмитрий Саблин:
«Выбираем
место площадки
для выгула собак
в Татьянином Парке»

С
Счастливое детство в Московском

Детский день с размахом
1 июня более чем в 30 странах мира отмечается Международный
день защиты детей. Отметят праздник и в Московском.

Э

то один из старейших мировых
праздников – проводить его решили 1 июня 1925 года в Женеве
на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия подрастающего поколения. Позднее идею Дня защиты детей поддержала ООН и приняла Декларацию о защите прав ребенка.
Документ провозглашает равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной
принадлежности, происхождения, имущественного положения. Декларация

призывает родителей, общественные
организации, правительства защищать
права юных граждан и заострять внимание на реальных детских проблемах.
Дети – «цветы жизни», но при этом самая уязвимая и беззащитная часть общества, они нуждаются в постоянном
внимании и заботе взрослых.
В Московском 1 июня отпразднуют
«не по-детски» – с размахом. Организатор праздника – администрация поселения Московский. Как рассказала заместитель главы администрации Екатерина Акимова, праздник пройдет сразу
на нескольких площадках. На них бу-

дут организованы театрализованные
представления, анимационные программы с участием ростовых кукол для
самых маленьких, а также аквагрим
и мастер-классы для всех желающих.
А на площади перед ДК заявлено криошоу – зрелищные эксперименты с жидким азотом. Такие проходили осенью
на «Празднике нашего двора» – ребятишки были в полном восторге, поэтому их решили повторить.
В прошлом июне праздник не проводили, надеемся, в этом году «детский
день» пройдет в два раза веселее. Подробное расписание и адреса площадок
ищите на стр. 7.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

просьбой обустроить площадку для выгула
домашних питомцев к депутату Государственной Думы РФ Дмитрию Саблину обратились жители ЖК «Татьянин Парк». Об этом депутат сообщил на своей официальной странице
в социальных сетях.
«Естественно, гарантировать развитие территории – это значит создавать комфортные условия
не только для отдыха людей, но и для содержания
домашних животных, – подчеркнул Саблин. – Поэтому оперативно проработали наказ с главой администрации поселения Московский Данией Андрецовой, и в результате принято положительное решение. Но перед тем, как будут проведены
работы по оборудованию площадки, важно, чтобы жители поддержали место ее расположения».

Татьянин Парк – красивый и зеленый микрорайон
Результаты опроса будут опубликованы в социальных сетях и на сайте администрации Московского. Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте http://adm-moskovsky.ru/
opros/ до 11 июля.
Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Прощай, школа

ОБРАЗОВАНИЕ

В Московском прошли последние звонки для выпускников
средней и старшей школы. На торжественной линейке
в школе №2120 21 мая выступил экс-солист группы
«Корни» Александр Асташёнок.

П

оследний звонок для уче– Танцевать сегодня было проников 9-х классов в школе хладно. В легком платье, китель
№2120 в этом году прозву- ведь пришлось снять, – смеется
чал на улице. В учебных заведе- выпускница Анна Дикопольцениях столицы продолжают дейст- ва. – Ощущения от сегодняшвовать ограничительные меры.
него дня, конечно, соверЧтобы разделить радость
шенно непередаваес выпускниками могли
мые. Понимаешь,
и родители, торжестч т о е ще д в а г о венную часть многие
да, и все – экзашколы решили провемены, поступлести на свежем воздухе.
ние и взрос ла я
жизнь. И с одноБа льными танцами праздник открыли
классниками, коученики 9-го кадетсконечно, тоже прого класса.
щаться не хочется.
Экс-солист группы
«Корни»

Кадетский вальс на последнем звонке
Среди родителей, пришедших
поздравить выпускников, был
и победитель первой «Фабрики звезд» Александр Асташёнок.
В 9-м классе школы №2120 учит-

ся дочка музыканта Виктория.
Именно ей была посвящена песня
группы «Корни» «С днем рождения, Вика», которую Александр
исполнил на последнем звонке.

В Гра д Московск ий вмес те
со своей семьей музыкант пере
ехал несколько лет назад. Сейчас
признается, что не может представить себе более комфортное
место для жизни.
– Здесь, в Московском, в школе
№2120, Вика пошла во 2-й класс.
Я вообще большой поклонник отдаленных районов, – признается
Александр Асташёнок. – Мы пробовали жить в центре, но быстро поняли, что это невозможно.
Искали какой-то более спокойный район, и все дороги привели нас сюда. Город мы очень полюбили. Да, может быть, он находится немного дальше от центра,
но ведь и нам не нужно в офис
ездить каждый день.
Дарья СОКОЛОВА
Фото автора
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Сергей
Собянин:
Москва готова
к ЕГЭ

Готовность столичной
системы образования
к государственной
итоговой аттестации
(ГИА) в этом году обсудили
на заседании Президиума
Правительства Москвы.

Д

ля участия в государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования (ГИА-11) в столице
зарегистрировались 87 022 человека.
Для участия в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9) зарегистрировались 94 503 человека.
Из-за непростой эпидемиологической ситуации в этом году
отменили досрочные периоды
проведения экзаменов. Правила сдачи экзаменов упростили
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2021
года № 256 «Об особенностях
проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2021 году».
Аттестаты за девятый класс
об основном общем образовании выдадут на основании результатов государственной итоговой аттестации по двум обязательным предметам – русскому
языку и математике. Выпускники девятых классов не будут сдавать учебные предметы по выбору в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).

Сейчас проезд по дороге,
ведущей из Московского
в Рассказовку, частично
ограничен – здесь ведутся
работы по ремонту
деформационных швов.

На мосту через
Киевку идет ремонт

о утрам и вечерам на въезде в город скапливаются пробки из-за того, что
трасса сужена. Как объяснил корреспондентам «МС» генеральный
директор подрядной организации «Миртекс», ведущей работы,
Тимур Сало, сейчас мост расшатался из-за температурных перепадов и грузового транспорта.
Деформационные швы как раз
отвечают за устойчивость конструкции и смягчение нагрузок,
и сейчас специалисты с помощью точных приборов приводят
их в порядок.
– В сторону Рассказовки у нас
запланирован ремонт двух полос,

в сторону Московского – трех, –
объяснил Тимур Сало. – Сначала
ставим шов – железку, которую
чуть ниже асфальта заливаем бетоном со специальным полимером. Около четырех суток бетон
должен постоять. Эта эстакада
была построена недавно, ремонт
тут делается впервые. Общая площадь объекта – пять полос проезжей части, в общей сумме около
19 метров, и пешеходная зона.
Завершить работы планируют
к концу июня. На это время движение транспорта закрываться
не будет.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

П

ЭХ, ДОРОГИ

Работы завершатся в конце июня

Взять под козырек

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

В ПМГП обустраивают входную группу третьего подъезда дома №4 по улице Никитина.

В

одной из многоэтажек микрорайона Первый Московский город-парк отсутствует
козырек, что создавало жителям
неудобства – при ухудшении погоды, выпадении дождя или снега, все это могло в прямом смысле
упасть на головы жителей.
Депутат Совета депутатов поселения Андрей Антонов обратился
к депутату Московской городской
Думы Александру Козлову для решения данного вопроса. В результате рабочая группа, в которую вошла также глава администрации
Дания Андрецова, осмотрела подъезд и обсудила рабочие вопросы,
связанные с установкой тамбура
и козырька. Был направлен запрос
в адрес управляющей компании.
После обращения депутата МГД
в адрес руководства управляю-

Тот самый подъезд, где проходит ремонт

щей компании был получен ответ
о том, что работы по обустройству входной группы закрытого типа с козырьком в указанном подъезде будут выполнены.
«Нужно решить этот вопрос
за теплые месяцы, чтобы следующей зимой жители не опасались заходить в свой дом, – отметил Александр Козлов. – Будем
контролировать процесс».
Работы на улице Никитина начались на этой неделе – здесь возводится конструкция, которая защитит жителей в зимний период
от наледи, снега, сосулек.
По словам Александра Козлова, завершить работы планируют
в летний период текущего года.
Анастасия КИБАНОВА
Фото пресс-службы
администрации поселения

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Вблизи Лапшинки построят
ресторанный комплекс с бассейном
Рядом с Киевским шоссе напротив поселка Института
полиомиелита построят торговый центр
с многочисленными кафе, прогулочной зоной и открытым
бассейном. Он расположится недалеко от аутлета
«Внуково».

У

Д л я пол у чени я ат тес тата
о среднем общем образовании
выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум учебным
предметам – русскому языку
и математике.
Выпускники, которые собираются поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому языку
и предметам по выбору. Чтобы
получить аттестат, достаточно
получить удовлетворительный
результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового
уровня в этом году проводиться не будет. Впервые в 2021-м
ЕГЭ по информатике и ИКТ
проведут только в компьютерной форме без использования
бу ма жных бланков ответов
и контрольных измерительных
материа лов. Продолжительность ЕГЭ по биологии увеличили на 25 минут.
По материалам сайта mos.ru

жителей поселения появится новое комфортное место отдыха – многофункциональный торгово-ресторанный комплекс VNUKOVO OUTLET
ЕДА. По данным пресс-службы
Москомархитектуры, общая площадь комплекса составит порядка
15 тыс. кв. м. Торговый центр будет
оформлен в виде трех одноэтажных секций, в современном стиле,
с ребристой кровлей над открытыми верандами. Главный вход украсят чередующиеся и пересекающиеся арки разных цветов.
– Комплекс построят из долговечных материалов: клинкерной

Главный вход в комплекс

плитки, алюминиевых панелей
и витражного остекления, – добавили в пресс-службе.
Сейчас на объекте готовится
стройплощадка. Как рассказали
«МС» представители застройщика, большая часть площадей будет отведена под рестораны и кафе на любой вкус.
– Кроме того, здесь появится
физкультурно-оздоровительный
комплекс с открытым круглогодичным бассейном, – рассказала коммерческий директор FM
GROUP Наталия Белова, – крупный продуктовый магазин, детск ий дос у гово-развивающий

В Московском появится куротная
зона с открытым бассейном
центр, а также 45 тысяч квадратных метров благоустроенной территории с прогулочной зоной,
фонтанами, местом проведения
массовых мероприятий, выставок
и презентаций.

Здесь оборудуют парковку

Для удобства гостей оборудуют наземную парковку. Открытие запланировано на II квартал
2022 года.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Москомархитектуры
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Все идет по плану: в поселении прошли
окружные соревнования по гражданской обороне
Две команды из нашего поселения заняли первое место
Соревнования на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
(НФГО) проводятся в ТиНАО с 2012 года. Прошлой весной их пришлось отменить из-за ограничений, связанных
с пандемией, так что времени на подготовку было достаточно и у признанных отличников ГО, и у новичков.

Н

ештатные формирования –
полноправная часть российской системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они формируются
на базе муниципалитетов и некоторых предприятий; обучаются и оснащаются для того, чтобы
в случае беды первыми прийти
на помощь в ожидании профессиональных спасательных сил.
В окружном первенстве приняли участие 16 команд: 12 – администраций поселений и 4 – предприятий, имеющих категорию
по гражданской обороне. На стадионе Центра Спорта «Московский» развернули три «штаба»:
«Звенья связи», «Пост радиационного и химического наблюдения»,
«Санитарный пост». Курировали
ход соревнований заместитель начальника Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России
по г. Москве Алексей Самойлов и заместитель начальника Управления
по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ
Александр Круглов.
Каждая команда могла показать свои навыки
на одной из площадок по собственному выбору. Перед
«связистами» стояла
задача продемонстрировать умение оперативно передать информацию по проводной
и беспроводной системе, предварительно выполнив норматив

Носить противогаз – тоже уметь надо

Команда Московского – лучшая

ки» отрабатывали навыки оказания первой помощи при травмах
и кровотечениях и способы сердечно-легочной реанимации.
«Мы очень ждали этих соревнований – тренировались, волновались. Выложились как
могли!» – признался
начальник службы
ГО И ЧС администрации поселения Марушкинское Вик тор
Работа. Его команда выступа ла в «химическом
Оказание первой помощи в полевых условиях
ш т аб е »,
и, ес ли бы
на соревнопо на деванию
п р о т и в о г а з о в;
вании вруча«борцы с радиацили приз зрией и химическим за«Химический штаб на связи!» т е л ь с к и х
симпатий,
грязнением» показывали,
насколько искусно умеют поль- могут облачиться в защитные ко- он бы точно достался соседям:
зоваться специальными прибора- стюмы, не упустив ни одной из их они укомплектовались новейшими и оборудованием и как быстро многочисленных деталей; «меди- ми костюмами химзащиты «Ко-

Жительница нашего поселения
ДОБРОЕ ДЕЛО
Ольга Игнатьева приняла
участие в международном вокальном конкурсе для людей
с нарушениями зрения. Записать песню для подачи заявки
незрячей девушке помогли администрация поселения
и Дворец культуры «Московский».

рунд-2» жизнерадостного оранжевого цвета, которые исключительно фотогенично смотрелись
на фоне свежей зеленой травы.
Однако в зачете умений и техники Марушкинское уступило Московскому: первое место и звание
лучшей команды поста радиационного и химического наблюдения присудили сотрудникам отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности администрации поселения Московский Антону Тетереву и Дмитрию Паршину.
Еще один кубок достался команде Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им.
Чумакова: они стали лучшей командой округа в категории «Звенья связи». «Задание не вызвало
ни вопросов, ни сложностей, –
сказал капитан Денис Долматов. –
Я впервые занялся связью в 18 лет,
разбираюсь в этом вопросе, без
преувеличения, отлично. Награду мы заслужили».
На медицинском посту лучшей
признана команда ГБУ ПНИ №5
из Филимонковского. Соревноваться приехали молодые сотрудники ПНИ, которые буквально
прыгали от радости, получая награду. Признались: опасались, что
снова чуть не дойдут до самой высокой ступеньки пьедестала и займут второе место, как в предыдущие годы. Хотя эксперт соревнования, глава группы реагирования
на бедствия Российского Красного
Креста Забил Алекперов, и исправил несколько ошибок в отчетных
заданиях участников из Филимонковского, он оценил их сноровку,
быстроту реакции и, главное, готовность учиться и конструктивно воспринимать критику.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Народная дружина
обошла 3-й микрорайон

АКЦИЯ

На музыкальной
М
волне

20 мая в рамках программы «Безопасная столица» в Московском провели
профилактический рейд по охране общественного порядка.

-О

льга – очень талантливая певица. Она обратилась к нам с просьбой записать пару песен для конкурса,
и конечно же, мы с удовольствием
пошли ей навстречу и предоставили нашу студию, – рассказала директор Дворца культуры «Московский», депутат Совета депутатов
Ирина Иванова. – Это не первый
раз, когда мы оказываем подобную помощь. Администрация
и Дворец культуры всегда готовы
поддержать творческих людей!
Ольга Игнатьева признается,
что музыка и жизнь для нее неразделимы. Девушка постоянно
участвует в конкурсах и музыкальных фестивалях.
– Эту запись я сделала для чилийской радиостанции Radiorama
Chile, которая проводит конкурс
среди слепых испаноговорящих
людей, – рассказала Ольга. – Моя
песня называется Colores en el
Viento. Это испанская версия песни «Цвета ветра» из диснеевского
мультфильма «Покахонтас». На испанском языке она звучит очень

Ольга Игнатьева
постоянно участвует в конкурсах
красиво и необычно. Из-за пандемии в последнее время большинство музыкальных конкурсов существует именно в таком, заочном
формате, так что Дворец культуры очень мне помог. Там есть все
необходимое звукозаписывающее
оборудование, и даже больше.
Итоги конкурса радиостанция Radiorama Chile подведет
4–5 июня.
Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива
ДК «Московский»

ероприятие было организовано председателем совета общественного пункта охраны порядка №14 Максимом Колесником совместно
с сотрудниками администрации
поселения Московский. В рейде
также участвовали участковый
капитан полиции Алексей Семенов и народная дружина.
В рамках проекта «Безопасная
столица» активисты проверяют
дворы и детские площадки, обследуют парки и скверы. И выявляют
нарушителей – тех, кто распивает
алкогольные напитки или курит
в общественных местах, выгуливает крупных собак без ошейников и намордников, оставляет автомобили в запрещенных местах,
торгует без разрешения и санитарных документов.
В этот раз пресекли несанкционированную торговлю к лубникой в 3-м микрорайоне у дома №16.
– Мы заранее продумали маршрут в 3-м микрорайоне, – рассказал Максим Колесник. – Провели профилактические беседы
с гражданами, которые нарушают правила торговли. Также при
обходе лесопарковой зоны проверили территорию на предмет

Представители полиции и общественности выходят на поиск злачных мест
разжигания огня в необорудованных для этого местах.
Наступило лето, и значит, отдыхающим на природе нужно
быть вдвойне внимательными,
чтобы не допустить пожаров.
Активисты напомнили об этом

шашлычникам, а еще – о необходимости соблюдать чистоту и порядок в лесу. Ведь чисто
не там, где убирают, а там, где
не мусорят.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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СПОРТ

НАШЕ БУДУЩЕЕ
Члены Молодежной палаты
поселения Московский
за активное участие в городских проектах были
приглашены Центром молодежного парламентаризма
на Всероссийский марафон.

«Новое знание» – молодым

С

20 по 22 мая в столице прошел марафон «Новое знание», на котором выступали 150 топовых представителей нашего времени: ученые, бизнесмены, космонавты, артисты, высокопоставленные менеджеры и государственные деятели.
К участникам марафона обратился президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что «знания должны
вновь стать одной из важнейших ценностей общества – притягательной и доступной».
Трансляция марафона велась в прямом эфире и собрала более 20 миллионов просмотров за три дня.
https://marathon.znanierussia.ru/
Владимир НИКОЛАЕВ

Дело табак

Роспотребнадзор вынес временный запрет
на деятельность предпринимателя из Саларьева.

Будущие чемпионы

Кто в Московском
всех быстрее?
В поселении прошли соревнования по легкой
атлетике в память Сергея Афанасьева

Глава поселения Владимир Чирин
награждает победителей

На стадионе школы №2065
в 3-м микрорайоне собрались
маленькие легкоатлеты
со всего Московского.
В минувшую субботу здесь
проходили соревнования
по легкой атлетике
в память депутата Сергея
Афанасьева.

Т

орговый павильон «Табак»
(ИП Мхитарян), находящийся в деревне Саларьево, был
закрыт в начале мая из-за многочисленных нарушений. Они были
обнаружены в ходе осмотра специалистами территориального отдела Управления по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ТиНАО.
Визит организации был продиктован необходимостью проверки
противоэпидемических мер. Выяснилось, что в павильоне о них если
и знали, то выполнять не спешили. Как сообщила «МС» главный
санитарный врач по ТиНАО Маргарита Сергеева, в точке продажи
табачной продукции отсутствовали уборочный инвентарь и средства для обеззараживания воздуха,
бесконтактный термометр, разметка для соцдистанции, дезинфицирующие средства и достаточное количество антисептика. Также предприниматель игнорировал
необходимость ведения журнала
здоровья сотрудников и организации для них анализа ПЦР и не следил за графиком обеззараживания контактных поверхностей после обслуживания покупателей,
а продавец встречал их без маски
и перчаток.
Вдобавок к этим серьезным недочетам было обнаружено, что
в павильоне продается подозри-

тельный табак для кальяна. Три
сорта этой продукции были полностью лишены маркировки, сопроводительных док у ментов
на них также не нашлось. Это означает, что ни принадлежность,
ни безопасность такого кальянного табака установить невозможно.
Пр о д у к ц и я с ом н и т е л ь но го происхождения в объеме 65
упаковок была изъята, торговый объект опечатан, составлены протоколы о временном прекращении деятельности павильона «Табак». Дальнейшие меры
определения административной ответственности находятся
в компетенции суда, куда были
переданы все материалы. Согласно КоАП, приостановка деятельности за нарушение противоэпидемиологических правил может
продлиться до 90 суток; размер
штрафов за несоблюдение мер
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
и продажу табачных изделий
без маркировки также определит судья.
Как уточнили в территориальном отделе Роспотребнадзора
по ТиНАО, с начала года в округе арестовано более 800 единиц
не соответствующей требованиям закона табачной продукции
на сумму 167 тысяч рублей.
Ольга ПЕТРОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ
Мужчина
получил ножевые ранения

Д

Неизвестный несколько раз ранил жителя деревни
Картмазово. Преступник объявлен в розыск.

В

получил на соревнованиях свою
первую награду – бронзовый кубок.
– Я очень рада за своего ребенка, он так хотел занять призовое
место, – признается мама Екатерина. – Это его вторые соревнования – и первый приз! Теперь у Саши есть стимул продолжать заниматься, в этом году мы отдали его
в «Росич», а вы сами понимаете,
как значимо для футбола умение
быстро бегать.
Была на стадионе и семья Сидоровых из 1-го микрорайона.
Супруги Артем и Мария стараются приобщать своих детей к активной и здоровой жизни, поэтому не пропускают подобные мероприятия.
– Дочка Аня у нас занимается
гимнастикой, а сын Илья – кара-

те. Сегодня вот участвуют в забеге. Это же здорово, что в нашем
городе проводятся такие мероприятия, – говорят супруги.
Конечно, как и на всех соревнованиях, не обошлось и без слез
после поражений. Восьмилетний
Гриша Нимирский уступил последние метры сопернику, из-за чего сильно расстроился. Родители
объяснили: сын не привык проигрывать, ведь до этого он всегда завоевывал призовые места.
Но проигравшие у частники
не остались с пустыми руками:
им вручили памятные медали.
А победители традиционно получили кубки и медали. Владимир
Чирин уверил, что эти соревнования станут ежегодными.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

РЕКЛАМА

Вика Меркулова заняла 1-е место
среди девочек 5–6 лет

ночь на 16 мая на улице Киевской в деревне Картмазово произошло нападение на человека. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России
по столице.
По словам представителей полиции, неизвестный несколько раз
ударил мужчину ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступника.
Эльвира ЯКУПОВА
РЕКЛАМА

епутат Совета депутатов
поселения Сергей Афанасьев скоропостижно скончался в 2019 году. Он был мастером спорта международного
класса по легкой атлетике, призером международных соревнований и многократным чемпионом
Советского Союза. В память выдающегося спортсмена и общественного деятеля на современные
беговые дорожки школьного стадиона вышли более ста мальчиков и девочек в возрасте от трех
до двенадцати лет. Детей горячо
поддерживали родители.
– Мы проводим эти соревнования
в память чемпиона по легкой атлетике, депутата Сергея Германовича, – сказал глава поселения Московский Владимир Чирин. – Сегодня
в них участвуют дети, но в будущем
мы планируем привлечь и взрослых
тоже, чтобы они попробовали себя,
испытали свои силы.
В зависимости от возраста,
участники бежали дистанции
от ста до двухсот метров. Больше
всего аплодисментов досталось
самым маленьким спортсменам.
Четырехлетний Саша Новиков

ЧП
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Как я искала работу на лето
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Для многих школьников самые длинные каникулы –
не только время, когда можно отдохнуть от уроков
и домашних заданий, но и отличная возможность
подработать. Корреспондент «МС» посетил центр «Моя
карьера» и узнал, какие возможности молодежи может
предложить современный центр занятости.

Трудоустройство
без родителей

На ресепшен просторного здания на улице Сергия Радонежского посетителей встречает Валентина Бурых. О проектах центра она знает все, и даже чуточку
больше. Ее основная задача – понять потребности человека, который пришел искать работу.
Центр «Моя карьера» предлагает
сразу несколько программ, разработанных специально для наиболее уязвимых групп населения – людей старшего возраста,
молодежи, женщин с детьми,
соискателей с инвалидностью
и малообеспеченных семей. Например, есть здесь карьерные консультанты, владеющие русским
жестовым языком. Кроме того,
в отличие от большинства городских сервисов, доступных только
москвичам, обратиться сюда может каждый желающий.
Объясняю Валентине, что мне
17 и я хочу найти подработку
на лето. Сюда, в центр «Моя карьера», я пришла одна, без родителей.
– Разрешения от родителей
для консультации у нас в центре
не требуется, – успокаивает меня
Валентина. – Наши специалисты
помогут составить резюме, даже
если опыта работы еще нет, разработают индивидуальный план
развития карьеры, подскажут,
на что обратить внимание при
оформлении документов в процессе трудоустройства. А еще для
молодежи у нас есть профориентационные занятия и полезные
для развития универсальных навыков тренинги. Они созданы,
чтобы помочь молодым людям понять, как стать востребованным
специалистом на постоянно меняющемся рынке труда.

Горячие вакансии

Курсы профориентации и тренинги – это интересно, но сегодня передо мной стоит другая задача: узнать, может ли подросток
при помощи центра «Моя карьера» найти интересную, а главное, оплачиваемую работу. Получаю талончик и с ним на руках
подхожу к одному из окошек, где
меня уже ждет карьерный консультант.

– Мне хотелось бы попробовать
себя в журналистике. А может
быть, в сфере культуры, но желательно, чтобы это было както связано с иностранными языками, – немного сумбурно объяс н я ю я мо е м у к арь е рном у
консультанту Элине Гарсиевой.
Элина задает мне несколько
уточняющих вопросов, узнает
зарплатные ожидания и предлагает несколько вакансий на выбор.
Среди них: агент по продажам,
промоутер и контролер билетов
в театр. Не совсем то, что я хочу,
Деловые тренинги в центре «Моя карьера»
пользуются спросом у молодежи

Лето – горячая пора для подростков,
мечтающих найти подработку
но последняя вакансия – довольно интересна, потому что, помимо
удобного графика и зарплаты в 20
тысяч рублей, можно будет присутствовать на всех спектаклях.
– При первом посещении центра вы заполняете специальную
анкету, в которой указываете все
ваши навыки, уровень образования, пожелания и предпочтения, –
рассказывает Элина Гарсиева. –
Вы можете выбрать что-то, что вас
заинтересовало, – одну или сразу несколько вакансий, а можете
не выбирать ничего и просто продолжить поиск. Наша база постоянно обновляется, и даже если сегодня в ней нет работы, которая
подходит вам на все сто процентов, она может появиться завтра.

Записаться на прием
в центр «Моя карьера»
можно по телефону:
+7 (495) 870-44-44 или
на сайте: www.mos.ru
в разделе «Услуги» –
«Запись на прием в центр
госуслуг и ОИВ»

Всегда на связи

Обратиться к своему консультанту по любому возникшему
в процессе поиска работы вопросу
можно не только по электронной
почте, но и, например, через мессенджеры. При этом специалист

остается на связи даже после того,
как работа уже найдена. Ситуации
могут возникнуть разные: от конфликта с работодателем до отсутствия психологического комфорта
на новом месте. В последнем случае на помощь соискателю могут
прийти психологи центра. Причем
совершенно бесплатно.
– Очень часто построить успешную карьеру нам мешает вовсе
не отсутствие компетенций или
необходимого опыта, а непроработанные психологические проблемы, – объясняет карьерный
консультант. – Например, «синдром самозванца» – обесценивание собственных достижений,
или неумение говорить «нет», отстаивать свои границы. У нас есть
много успешных кейсов, когда работа с психологами помогала найти работу мечты.
На заполнение документов – заявления и анкеты – уходит около 15

Ирина Швец,
директор центра «Моя карьера»
«Для молодых юношей и девушек, которые находятся в самом начале своего карьерного пути, в центре «Моя карьера» разработаны специальные программы, проводятся встречи с работодателями, специализированные ярмарки вакансий, индивидуальные и групповые консультации, профориентационные занятия и экскурсии. Так же, как
и любой клиент центра, подросток может записаться на прием к карьерному консультанту и узнать обо всех возможностях для успешного старта своей карьеры. Только в прошлом году услугами центра
«Моя карьера» воспользовались более 3000 несовершеннолетних соискателей. За помощью в поиске работы обратилось порядка 500 подростков. Из них 55% смогли найти работу».

Алгоритм трудоустройства
О том, как подойти к поиску работы на лето грамотно, «МС» рассказала
рекрутер с 24-летним стажем, специалист по профориентации
и карьерный консультант форума «Московский день профориентации
и карьеры» Светлана Пороскова.

Дела формальные

Самое трудное – официально трудоустроить подростка 14–15 лет. Для этого требуется: паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинский осмотр (справка по форме № 086/у), согласие
на работу от родителей (оформленное в письменном виде в свободной форме) и, наконец,
согласие от органов опеки и попечительства.
А если вы когда-либо имели дело с органами
опеки, то можете себе представить, сколько
времени займут все формальности. Спойлер:
скорее всего, лето закончится раньше.
Для подростков с 16 лет согласия родителей или опекунов уже не требуется, но будет нужна справка о постановке на воинский учет (для мальчиков) и подтверждение образования, получения определенной

квалификации или справка о приостановлении обучения.
Значительно проще найти работу будет
на условиях договора гражданско-правового характера (ГПХ). Платить в таком случае будут как внештатнику: за фактически выполненный объем работ. Тем не менее подобный договор обязательно должен
быть оформлен на бумаге, а не на словах.
В противном случае подросток рискует так
никогда и не увидеть заработанных денег.

Где искать?

На общеизвестных работных сайтах
Headhuner и Superjob есть возможность
настроить поиск вакансий по их доступности для соискателей с 14 лет. То же са-

минут. Необходим только паспорт.
Элина дает мне контакты для прохождения собеседования по понравившейся вакансии. Договариваются с работодателями соискатели сами, как и при поиске через
сайты вроде hh.ru. Преимущество –
все вакансии в базе «Моя карьера»
проверенные. А в случае, если чтото пойдет не так, сотрудники центра всегда придут на помощь.
На прощание Элина дает мне
все необходимые рекомендации
для прохождения первого в моей жизни настоящего собеседования. Например, напоминает,
что в театре от сотрудников ожидают соблюдения определенного дресс-кода. А я прошу еще раз
рассказать мне о тренингах и обе
щаю вернуться, как только сдам
все экзамены.
Ирина ПАНУЛИНА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ
и центра «Моя карьера»

мое предлагают и сайты по поиску массового и неквалифицированного персонала VKrabota.ru (бывший Worki) и JobLab.ru
(бывший Rabota-mo).
Для выполнения разовых работ существуют раздел вакансий Avito, Profi.ru, YouDo.ru,
Pomogatel.ru, а также группы в телеграме,
предлагающие удаленную работу (например, All Skills|Удаленка). Там можно найти
и работу для начинающих копирайтеров,
smm-специалистов, фотографов, редакторов, переводчиков и даже юных разработчиков программного обеспечения.

Не делайте ставку на резюме

Резюме для несовершеннолетних начинающих работников – вещь неинформативная, так что есть смысл сосредоточить свои
усилия на самопрезентации в виде интервью (рассказа о себе, своем желании работать, личных качествах, необходимых для
желаемой вакансии).

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Используйте контакты знакомых
и родителей
В случае подростков «трудоустройство
по знакомству» не носит никаких негативных смыслов и позволяет избежать тяжелой и долгой бюрократии. Главное, чтобы
родители держали руку на пульсе и с самого начала участвовали в переговорах и обсуждениях условий совместно с ребенком.

Остерегайтесь мошенников

Опасайтесь объявлений сомнительного характера. Работу «для всех» и за большие деньги чаще всего предлагают мошенники. Нередко это заканчивается
вымоганием средств на непонятное «обучение», «страховки». Подростков вовлекают в сетевой маркетинг, а то и в незаконную деятельность. Изучите рынок,
чтобы понять, сколько стоят те или иные
услуги, и не попадайтесь на удочку легкого заработка.

6
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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, 29 МАЯ

15.00 «YESTERDAY» [12+] ТНТ
Джек был неудачником,
а теперь он суперзвезда,
миллионы людей слушают его
песни, билеты на концерты
раскупаются за секунду. Дело
в том, что Джек – единственный
человек в мире, кто помнит
The Beatles. Теперь его считают
автором всех песен.
Художественные фильмы
и сериалы
08.50 Т/с «Женская версия» [12+]
ТВЦ
10.45 «В четверг и больше никогда» [12+] Культура
12.20 «Эрагон» [12+] СТС
13.00 «Большой Босс» [16+] ТНТ
13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» [16+] Россия 1
14.30 «Женя, Женечка и «Катюша» [12+] Первый канал
15.00 «YESTERDAY» [12+] ТНТ
16.40 «Зубная фея» [12+] СТС
17.15 «Ной» [16+] ТНТ
18.45 «План игры» [12+] СТС
19.40 «Меч короля Артура» [16+]
Рен-ТВ
20.40 «Дикарь» [12+] Культура
21.00 «Одно лето и вся жизнь»
[12+] Россия 1
22.05 «Робин Гуд» [16+] Рен-ТВ
23.30 «Крестна я мама» [16+]
Первый канал
01.05 «Коварные игры» [16+]
Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Великобритания.
Трансляция из Латвии [12+]
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги
чемпионов [12+]
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Иран. Прямая трансляция из Италии
[12+]

15.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – США. Прямая
трансляция из Латвии [12+]
18.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. ЦСК А (Рос-

13.20 «Воспоминани я с лона»
[12+] Культура
14.20 «Осторожно, вода!» [16+]
Рен-ТВ
14.45 «Пешком...» Москва Наталии Сац [12+] Культура
15.20 «Засекреченные списки.
Экспедиция в ад: 14 тайн
подземелья» [16+] Рен-ТВ
16.50 «Чучело». Неудобная правда» [12+] Культура
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» [12+] Культура
20.00 «Кинескоп» [12+] Культура

«Одно лето и вся жизнь»
[12+] Россия 1
Узнав об измене мужабизнесмена, Вера с дочкой
сбегает в родное село Пестрецово
к сестре и матери. Она уверена,
что никогда не сможет простить
предательство, поэтому
решает начать жизнь заново
и устраивается работать
почтальоном…
21.00

сия) – «Вайперс» (Норвегия). Прямая трансляция
из Венгрии [12+]
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Челси» (Англия). Прямая трансляция
из Португалии [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
08.00 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» [12+]
ТВЦ
10.15 «Передвижники. Марк Антокольский» [12+] Культура
12.15 «Больше, чем любовь. Олег
и Лиза Даль» [16+] Культура
12.55 «Эрмитаж» [12+] Культура

00.00 «90-е. БАБ: начало конца»
[16+] ТВЦ
00.50 «Прощание. Юрий Лужков»
[16+] ТВЦ
01.20 «Улыбка для миллионов».
А. Шарапова [12+] Первый
канал

16.20 «Следствие вели…» [16+]
НТВ
Авторский цикл документальных
передач с ведущим Леонидом Каневским о самых громких преступлениях, совершенных в СССР.
Зрители смогут не только узнать
подробности резонансных дел,
но и проникнуть в психологию известных преступников.
Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
07.05 Мультфильмы [6+] Культура
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
09.00 М/ф «Футбольные звезды»
[0+] Матч-ТВ
10.25 М/ф «Семейка Крудс» [0+]
СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [12+] НТВ
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1

«Чучело». Неудобная
правда» [12+] Культура
История о борьбе талантливого
человека за идею, которую
он считает необходимой
реализовать. Об этом расскажут
люди, которые окружали
режиссера Ролана Быкова, когда
у него появилась мысль снять
картину: Елена и Павел Санаевы
и актеры фильма.

16.50

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

«Родные души» [12+]
Россия 1
Счастье Натальи рушится, когда
погибает ее муж-дальнобойщик.
Наташа осталась одна
с маленькой дочерью на руках.
Женщина находит утешение
в алкоголе. Из-за этого
ее увольняют с работы, лишают
родительских прав, а малышку
забирают в детдом…

18.00

Художественные фильмы
и сериалы
06.10 Т/с «Медсестра» [12+] Первый канал
07.35 «Жизнь под чужим солнцем» [12+] ТВЦ
10.40 «Везучий случай» [12+]
СТС
11.45 «Возвращение «Святого Луки» [12+] ТВЦ
12.25 «Дикий, дикий Вест» [16+]
Рен-ТВ
14.50 «Побег» [12+] Культура
16.15 «Холоп» [16+] ТНТ
16.45 «G.I. Joe: Бросок кобры – 2»
[16+] Рен-ТВ
18.00 «Родные души» [12+] Россия 1
18.55 «Ра з лом Са н-А н д реас »
[16+] Рен-ТВ
20.05 «Реальные Пацаны против
Зомби» [16+] ТНТ
21.00 «Соник в кино» [12+] СТС
22.35 «Королева Испании» [16+]
Культура
00.05 «Смертельное оружие – 4»
[16+] СТС
Спорт на Матч-ТВ
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Финляндия.
Трансляция из Латвии [12+]
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Челси» (Англия) [12+]

09.00 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал
09.25 «Пятеро на одного» [12+]
Россия 1
10.00 «Ура л ьс к ие пе л ьмен и.
Смехbook» [16+] СТС
10.15 «На дачу!» [12+] Первый
канал
11.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
12.35 «Доктор Мясников» [12+]
Россия 1
13.10 «Основано на реальных событиях» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели…» [16+]
НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» [16+]
Россия 1
18.40 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
19.00 «Центральное телевидение» [16+] НТВ
20.00 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
21.20 «КВН» [16+] Первый канал
22.00 «Холостяк-8» [16+] ТНТ
23.15 «Международная пилорама» [16+] НТВ
00.00 «Квартирник НTВ у Маргулиса» [16+] НТВ

12.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария. Трансляция из Латвии [12+]
15.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – Швейцария.

13.05 «Другие Романовы» [12+]
Культура
14.05 «Игра в бисер» [12+] Культура
15.05 «Ребенок или роль?» [16+]
ТВЦ
15.55 «Прощание. Фаина Раневская» [16+] ТВЦ
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках» [16+] ТВЦ
17.10 Д/с «Первые в мире» [12+]
Культура
17.25 «Пешком...» Москва дворовая [12+] Культура

«Королева Испании»
[16+] Культура
Она бежала от ухаживаний Геббельса, покорила Голливуд,
но вернулась на родину. В послевоенной Испании красавица
Макарена хочет начать новую
жизнь и дает согласие на съемки в кино, где играет королеву Изабеллу I. Однако прошлое
не отпускает ее.

22.35

Прямая трансляция из Латвии [12+]
18.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция из Венгрии [12+]
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Германии [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
09.30 «Крис т ина Орба ка й те.
Я уходила, чтобы возвратиться...» [12+] ТВЦ
11.50 «Письма из провинции».
Колтуши, Ленинградская
область [12+] Культура

17.55 «Б о л ьше, че м л ю б овь.
Игорь и Ирина Моисеевы»
[12+] Культура
18.35 «Ром а н т и к а р ом а нс а»
[12+] Культура
21.40 «Пина Бауш в Нью-Йорке»
[12+] Культура
«Приговор. Чудовища
в юбках» [16+] ТВЦ
Советский суд жалел женщин,
«вышку» им никогда не давали.
Но три осужденные все же были поставлены к стенке. Кровавая нацистская карательница Тонька, мать клана отравителей Тамара Иванютина и глава
геленджикского общепита Железная Белла…

16.50

Концерт К. Орбакайте
[12+] Первый канал
В шоу поп-звезды зрителям
представят новые постановки
на композиции «Москва –
Санкт-Петербург», «Цветы»,
«Ты где», «Хватит шоу», «Нежная»,
«Разрешаю только раз»,
«Признание». И конечно же,
не обойдется без известных
хитов Кристины.

15.00

Детское время
06.30 Мультфильм [6+] Культура
06.55 М/ф «Angry Birds в кино»
[6+] Рен-ТВ
08.35 М/ф «Angry Birds – 2 в кино» [6+] Рен-ТВ
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
Матч-ТВ
16.55 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу» [6+] СТС
18.55 М/ф «Фердинанд» [6+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.10 «Здоровье» [12+] Первый
канал
09.00 «Рогов в деле». Мэйковершоу [16+] СТС
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал

09.30 «Мама LIFE» [16+] ТНТ
09.50 «Мы – грамотеи!» [12+]
Культура
10.15 «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Ты – Топ-модель на ТHТ»
[16+] ТНТ
12.20 «Диа логи о ж ивотных»
[12+] Культура
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
13.45 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
13.55 «Доктора против интернета» [12+] Первый канал
15.00 Концерт К. Орба ка й те
[12+] Первый канал
16.20 «Следствие вели…» [16+]
НТВ
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
19.15 «Dance Революция» [12+]
Первый канал
20.10 «Ты супер!» [12+] НТВ
22.00 «Что? Где? Когда?» [12+]
Первый канал
22.40 «Воскресный вечер» [16+]
Россия 1
23.00 «Добров в эфире» [16+]
Рен-ТВ

АФИША

29.05.2021 | № 19 (238)

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре.
Антикварный маркет «Блошинка»
29–30 мая
12:00–19:00

боты врачей-художников в Музее доброты
и милосердия имени доктора Лизы.
Адрес: ул. Пятницкая, д. 18, стр. 3
Метро: Новокузнецкая

Выставка «Куклы Театра»

Уже 48-й антикварный маркет «Блошинка»
традиционно соберет раритеты и «сокровища бабушкиного сундука» для увлеченных любителей старины. Винтажные фарфоровые статуэтки и предметы сервировки стола, изысканные старинные кружева,
ткани и вышивки, стильная одежда, сумки
и аксессуары, антикварные куклы и игрушки, старинные книги, живопись, графика,
необычные предметы интерьера – на рядах «Блошинки» всегда можно найти чтото особенное для пополнения коллекции.
Адрес: КЦ «Дом», Большой
Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4
Метро: Новокузнецкая

Встреча любителей настольных игр

29 мая
14:00
На открытой встрече клуба участники сразятся в кооперативную «настолку» «Запретный
остров». Игрокам необходимо добыть на далеком острове могущественные артефакты исчезнувшей цивилизации. Остров при этом будет стремительно погружаться в пучину моря.

29–30 мая
10:00–22:00
В этом году исполняется 90 лет Театру кукол им. С.В. Образцова, по этому случаю
целую линию ГУМа заняла красочная выставка кукол, которые много лет рассказывали любимые истории со сцены театра. На ней можно увидеть реальных кукол из таких знаменитых спектаклей, как
«Чиполлино», «Фигаро», «Золушка», «Пиковая дама», больших движущихся кукол,
афиши со спектаклей разных лет, фотографии актеров и многое другое.

кровищ и помогут находчивой дочери губернатора и смелому капитану Джеку
справиться с бандой «бессмертных» головорезов во главе с жестоким пиратом
Барбозой и его прихвостнями.

Кинопрограмма «Советская
киноантропология»
29–30 мая
18:30

Адрес: Апрелевка, ул. Комсомольская, д. 15А

Спектакль «Битва за Мосул»

В Таганском парке покажут спектакль по одноименной пьесе Алексея
Житковского в исполнении артистов театра-лаборатории S.T.E.R. Это притча о жизненном пути любого человека, в котором
есть мистические эпизоды, где от жизни
до смерти всего один шаг. Режиссер – Алексей Гусаров. В главных ролях – Надежда
Исаева, Вера Васильева, Анна Сардановская, Ярослав Шевалдов, Антон Ощепков
и Федор Руцкий. Регистрация на сайте
https://www.mos.ru/afisha/event/470257
Адрес: ул. Таганская, д. 40/42
Метро: Марксистская, Таганская
29 мая
19:00

Выставка врачей-художников
29 мая
10:00–17:00

В Новой Третьяковке пройдет цикл советских фильмов, посвященных детству и юности. В первом блоке покажут картины о детстве и героях, которые только начинают осваивать мир. Герои фильмов второго блока
переживают первые конфликты с друзьями,
родителями и учителями. Последний блок
расскажет о юности и о том, как герои пытаются адаптироваться в социуме.
Перед сеансами можно послушать лекции
историков кино. Подробная программа
на сайте https://www.tretyakovgallery.ru/
cinema/rebyata-s-kanonersky-film.
Адрес: ул. Крымский Вал, д. 10
Метро: Октябрьская, Парк культуры,
Полянка

Веселые старты среди семейных
команд, жульбак, дартс, стрельба
из пневматической винтовки.
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, 1-й мкр., стадион Центра
Спорта «Московский».
Проведение мероприятий на открытом воздухе
зависит от погодных условий. Подробности
уточняйте у организаторов. По всем вопросам
просим обращаться по телефону: 8-919-728-94-34.

29 мая
17:00
В зрительном зале ДК «Апрелевка» ребята станут участниками захватывающего морского путешествия к острову со-

05.06 Социальный показ
в 12:00 мультфильма «Гномы
в деле!» (6+)
Игра состоит из шести раундов и включает в себя
более 40 вопросов, на которые каждая команда
отвечает коллективно.
В этот раз вопросы будут о кинематографе: немного истории, необычных фактов,
музыки и много-много чего еще.
В игре приму т у частие команды от 2
до 6 человек. Приходите с друзьями или без
них, организаторы помогут найти единомышленников. Победившая команда получит приз! Регистрация на мероприятие доступна по ссылке https://gbuk-tks-optimist.
timepad.ru/event/1647540
Адрес: КЦ «Оптимист», Ленинский пркт, д. 150
Метро: Юго-Западная
Эльвира ЯКУПОВА

Начало в 16:00

Начало в 12:00

Начало в 12:00

Начало в 16:00

Анимационная
программа с участием
ростовых кукол.
Аквагрим. Мастерклассы. Фокусник
с животными.

Анимационная
программа с участием
ростовых кукол.
Аквагрим.
Мастер-классы.
Криошоу.

Анимационная
программа с участием
ростовых кукол.
Театрализованное
представление.
Аквагрим.

Анимационная
программа с участием
ростовых кукол.
Театрализованное
представление.
Аквагрим.

Анимационная
программа с участием
ростовых кукол.
Театрализованное
представление.
Аквагрим.

• мкр. 3, напротив д. 8

• мкр. 1, д. 49,
площадь перед МУК
«ДК «Московский»

• ул. Родниковая,
д. 9а, корп. 3,
и д. 9а, корп. 6
(ЖК «Позитив»)

• ул. Саларьевская,
д. 14, корп. 1
(школа №2094)

• ул. Татьянин Парк,
д. 14, корп. 1

• ул. Радужная,
сквер между д. 17 и д. 23

СОРЕВНОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ДНЮ МОЛОДЕЖИ
Шашки
Начало соревнований в 10:30
Настольный теннис (женщины).
Начало соревнований в 14:00
Для участия необходима предварительная
регистрация по телефону: 8-919-728-94-34
г. Московский, 1-й мкр., ФСК «Спортшкола».

АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»

1 июня. День защиты детей в Московском
Начало в 12:00

30 мая

Окружные соревнования по пляжному
волейболу, посвященные открытию
летнего спортивно-оздоровительного
сезона.
Начало соревнований в 11:00
г.о. Троицк, ул. Заречная, д. 19, зона отдыха
«Заречье».

03.06 Развлекательная программа
в 14:00 «Хорошее настроение»

Спектакль «Пираты Карибского моря»
Каждый доктор видит тысячи судеб перед
собой, а некоторые врачи воплощают увиденное и пережитое через музыку, литературу, живопись, танцы… На выставке – ра-

29 мая

Окружные соревнования
по скандинавской ходьбе среди
пенсионеров ТиНАО г. Москвы.
Начало соревнований в 11:00
п. Кленовское, с. Кленово, парк «Тропа
Здоровья».

29 и 30 мая

Оптимист-квиз «PRO-кино»
Чтобы успешно выполнить задуманное, придется продумывать каждый свой шаг и использовать уникальные особенности персонажей. Второй час будет посвящен тренировке
памяти: игра «Мемо» не только помогает запоминать увиденное, но и знакомит с лучшими образцами иллюстраций сказок Пушкина.
Адрес: библиотека-читальня имени
А.С. Пушкина, ул. Спартаковская, д. 9
Метро: Бауманская

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Очередной 7-й тур Первенства Москвы
по футболу среди команд спортивных
школ – 2021 «Первая лига». «Росич» –
ДЮСШ «Приалит».
Начало соревнований в 10:00
Стадион Центра Спорта «Московский».

29 мая
19:30

Ведущим торжественного открытия выставки
стал легендарный конферансье из спектакля «Необыкновенный концерт»
Эдуард Апломбов. Подробности на сайте
https://gum.ru/news/10254328/14.05.2021
Адрес: 3-я линия ГУМа, Красная
площадь, д. 3
Метро: Охотный Ряд, Библиотека
им. Ленина

7

• ул. Бианки, д. 4
(между корп. 1 и 2)

05.06 Развлекательная программа
в 13:20 «Мульти-Пульти» (6+)
Примечание: в афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения мероприятия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход
свободный при наличии средств индивидуальной защиты (маска и перчатки). В соответствии
с указом мэра Москвы №13-УМ от 05.03.2021 гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется
не покидать место проживания.

Реклама
в газете

редакция принимает
от физических
и юридических лиц
рекламу и объявления,
в том числе
поздравления с юбилеями,
праздниками и т.п.

8 (495) 549 6300
mostoday@bk.ru
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Летняя спячка:
как правильно убрать
на сезонное хранение
теплые вещи
Даже на небольшой жилплощади
можно выработать удобную
и понятную систему хранения
одежды и обуви, обеспечивая сезонный
круговорот нарядов – без стресса
и бардака. Специалист по организации
пространства,
основатель
агентства «Pro
Порядок» Татьяна
Абрамова,
раскрывает
профессиональные
секреты
грамотной
«консервации»
Наш эксперт
зимних вещей.
Где хранить?
Сезонные вещи хранятся долго, 4–6 месяцев, поэтому имеет смысл выбирать наиболее труднодоступные точки квартиры. Обычно это антресоли, нижние места в платяных
шкафах, пространство под кроватями. Важно, чтобы в местах хранения не было сырости
и резких перепадов температуры, иначе в одежде и обуви могут завестись микроорганизмы и плесень.

Как подготовить?

Все стирающееся выстирать, замшу и нубук почистить, кожу вымыть, то, что требует
химчистки, – сдать в химчистку. Весь мелкий
ремонт – пуговицы, замочки, набойки – тоже
нужно выполнить перед сезонной укладкой
на хранение, чтобы не оказаться в неловкой
ситуации, когда погода резко изменится. А еще
внимательно проверяйте карманы, особенно
в детской одежде. Забытый кусочек шоколадки может безвозвратно испортить любимый
предмет гардероба. Важно хорошо высушить
вещи после стирки, а пропитку или другую обработку провести хотя бы за сутки до отправки
на хранение, чтобы запах выветрился.

Как сложить?

Для компактного хранения удобнее всего
сложить вещи симметричными стопками, которые можно поместить в коробки или органайзеры. Вакуумные пакеты я рекомендую использовать крайне редко, только если места
в квартире совсем нет. А мембранную одежду
и пуховики хранить в вакуумных пакетах и вовсе нельзя: мембрана теряет свойства, а в пуховиках портится наполнитель. Самая удобная сортировка при укладке – по категориям.
Также можно группировать сезонные гардеробы по членам семьи или складывать отдельно
взрослое, отдельно детское. Дополнительная
маркировка тоже не повредит.

Как хранить обувь?

Под звуки домры и баяна

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Юные воспитанники народного
отдела ДШИ с огоньком
отыграли отчетный концерт.

«С

корее бы лето!» – под таким
названием были объединены
22 музыкальных номера, которые подготовили к окончанию учебного года ребята, обучающиеся в Детской школе искусств г. Московский
игре на народных музыкальных инструментах. И юные виртуозы, и их родители, и руководители очень соскучились по выступлениям. Уже отчитались
воспитанники фортепианного отдела,
и хорового, и хореографического, и, наконец, 24 мая в зале ДШИ снова раздались звуки баяна, флейты, домры, гитары, балалайки.
Как уточнил заведующий народным
отделом ДШИ Сергей Якимов, программу постарались составить так, чтобы в нее вошли энергичные, узнаваемые мелодии, которые вызовут отклик
у слушателей. Поучаствовали и ребята,
только недавно начавшие учиться музыке, и те, кто уже стоит на пороге выпуска.
Аксинья Горина окончила первый
класс «музыкалки» и очень волновалась
перед дебютным выступлением: она играла «Аве Мария» Каччини. Ее мама Дарья признается: родители мечтали, что
Аксинья станет пианисткой, но девочка влюбилась в звуки флейты и убедила и семью, и комиссию на прослушива-

Юные музыканты играли на домре...
нии, что ей нужен именно этот инструмент. Теперь она с охотой занимается
ежедневно и делает успехи. На отчетном концерте маленькая флейтистка
сорвала овации.
Пускай не все мальчики и девочки
станут профессиональными музыкан-

... и на балалайках
тами, в ДШИ они получают бесценный
опыт, понимая, какой колоссальный
труд нужно вложить, чтобы принести
радость своим творчеством. Но благодарность аудитории окупает усилия.
Ольга ПЕТРОВ
Фото автора

Красиво живете

ОКНО В ПРИРОДУ

ная опасность в виде кошки или автомагистрали –
просто оставьте его
в покое. В крайнем
случае, если опасность все же есть,
можно просто пекармливают, поренести птенца
ка те не встанут
в ближайшие куна крыло.
сты.
– У дроз дов
По словам орптенцы покиданитолога, для тоют гнездо в возраго, чтобы научитьсте, когда они еще
с я жить самостоне умеют самостоя те льно, молодым
дроздам понадобятся
ятельно летать, – объясняет Елена Чернова. –
две-три недели. А пока гуДроздята
Как раз сейчас мы наблюдаем
лять по лесам и паркам нужно
шквал звонков подобного плана: «Поосторожнее и ни в коем случае не спудобрали птенчика, как же ему помочь?» скать собак с поводка.
Дарья СОКОЛОВА
Никак, он в полном порядке. Если птенец оперен, если он бегает и его жизни
Фото автора и из группы
в соцсетях «Город Московский»
не угрожает какая-либо непосредствен-

Семейство дроздов-рябинников облюбовало фигурную
арку в парке «Филатов Луг». По словам нашего
эксперта-орнитолога, для своих гнезд эти птицы
нередко выбирают городские архитектурные
сооружения.

-Д

розды-рябинники – жители
мегаполиса. Они давно привыкли к людям и шуму, – рассказывает орнитолог Союза охраны птиц
России Елена Чернова. – Свое гнездо
дрозд может свить почти где угодно.
Обычно оно находится достаточно высоко для защиты от хищников. А кроме
того, рядом с ним обязательно должны
водиться насекомые, чтобы птицы смогли прокормить птенцов.
Сегодня дрозды-слетки уже покинули свое гнездо и учатся самостоятельно добывать себе еду. Голодными
они не останутся. Родители своих чад
на произвол не бросают: опекают и под-

Высокие сапоги обязательно – со вставкой
в голенище, полностью горизонтально. Также
любой обуви нужны вставки в колодку – если
нет готовых, подойдут набитые по форме газеты или пакеты. Это поможет избежать заломов. Обычно я не рекомендую хранить обувь
в «родных» коробках – они все разные, и поставить их компактно не получится. Оптимально
укладывать в тканевые органайзеры, при этом
каждую пару дорогих взрослых сапог, туфель
и ботинок хорошо убирать в индивидуальный
пыльник из натурального материала. В пластиковых пакетах хранить можно только резиновые сапоги.

Что делать с кожей и мехом?

Одежду из натуральной кожи и меха нужно
хранить горизонтально, в расправленном виде. Если решили хранить вертикально в шкафу на штанге, то поверх вещи нужно надевать кофр – чехол из натуральной ткани или
синтетической дышащей. Нельзя оставлять
в куртке, пальто или шубе ремешки или другие съемные декоративные элементы. Все их
нужно вытащить, расправить и тоже поместить на вешалку или в маленький пыльник.
Подготовила Ольга ПЕТРОВА
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