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Вместе с повесткой им вру-
чат направление на медо-
свидетельствование – это 

нововведение действует с прош-
лого года, и на медосмотр в воен-
комат призывники должны будут 
явиться уже с результатами ана-
лизов и флюорографии либо ко-
пией документа о диспансериза-
ции.  Каждому отправляющемуся 
в армию будут сделаны все необ-
ходимые прививки – те, которые 
почему-то не были сделаны ранее, 
и об этом указано в прививочной 
карте, в том числе проведена вак-
цинация против гриппа. 

По данным начальника воен-
но-учетного стола поселения 
Московский Евгении Земсковой, 
показатель годности призывни-
ков в Московском достаточно вы-
сокий, он составляет 76%. Боль-
шинство юношей идут служить 
в Вооруженные Силы РФ с жела-
нием.

Призывники Московского 
охотно откликаются на этот па-
триотический посыл и считают 
срочную службу в Вооруженных 
Силах РФ не только своим гра-
жданским долгом, но и почетной 
обязанностью. 

Напоминаем, что заседания 
призывной комиссии для юно-
шей Московского будут  прово-
диться в будние дни, в первой 
половине дня, в военном комис-
сариате по адресу: г. Москва, 
Южное Бутово, ул. Изюмская, 38. 

Консультации по вопросам во-
енной службы можно получить 
в военно-учетном столе адми-
нистрации поселения Москов-
ский по адресу: 1-й микрорайон, 
д. 23а, каб. 26. Контактные теле-
фоны: 

+7 (495) 424 6620;  
+7 (495) 424 6628.  

Примечательно, что в этом го-
ду 8 апреля исполняется 100 лет 
со дня создания военных комис-
сариатов в России. В настоящее 
время на данный орган местно-
го военного управления возло-
жены задачи, от своевременно-
го и качественного выполнения 
которых зависит состояние бое-
вой и мобилизационной готовно-
сти Вооруженных Сил: подготов-
ка молодежи к военной службе, 
учет мобилизационных людских 
и транспортных ресурсов, пла-
нирование мобилизации на тер-
ритории субъектов Российской 

Федерации, организация и про-
ведение призыва граждан на во-
енную службу.

Все больше офицеров запаса 
вступают в ряды сотрудников во-
енных комиссариатов и переда-
ют свой практический опыт, на-
копленный во время выполнения 
интернационального долга в Аф-
ганистане, установления консти-
туционного строя на Северном 
Кавказе, а также ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Тем самым сохраняет-
ся преемственность поколений. 
Это, бесспорно, способствует 
укреплению боеспособности на-
шего государства.

Татьяна ЛАВРОВА  

1 апреля 2018 года начинается весенний призыв в Вооруженные Силы РФ, который продлится до 15 июля 2018 года. 
Призывные комиссии начнут отбор молодых людей, годных для службы в армии. В Московском повестку в военкомат 
этой весной получат порядка 400 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. 

Оценки и пожелания 
нашей газете дают 
жители

Как проходили выборы 
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в Московском
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Выборы президента: 
подводим итоги

18 марта 2018 года, в годовщину 
присоединения Крыма к России, 
состоялись выборы Президента 
РФ, и уверенную победу в них по 
результатам обработки 99,83% 
протоколов (на момент сдачи 
номера) одержал самовыдвиженец 
Владимир Путин, получивший 
рекордное число голосов.

Выборы Президента Российской Феде-
рации в поселении Московский дей-
ствительно стали ярким и очень ду-

шевным праздником. То ли отличная пред-
выборная пиар-кампания сыграла свою 
роль, то ли тревожная обстановка на миро-
вой арене сплотила нас и побудила прийти 
на избирательный участок в морозное вос-
кресенье. Как бы там ни было, явка прев-
зошла ожидания. 

На некоторых участках, например, 
в школе № 2120 по улице Радужной, обра-
зовались внушительные очереди при вхо-
де – так много было желающих отдать 
голос за своего кандидата. Люди шли 
с самого утра, шли семьями, несколькими 
поколениями, с детьми и даже любимыми 
питомцами. На лицах – улыбки, в глазах – 
огонек. И даже аномальный для середи-
ны марта мороз не смог испортить общий 
настрой – были желающие и потанцевать, 
и принять участие в викторинах, и пооб-
щаться с прессой. 

Мнения горожан, как правило, оказа-
лись единодушными: они пришли, чтобы 
отдать свой голос, выполнить граждан-
ский долг, позаботиться о будущем своих 
детей, определить путь развития страны. 
Каждый опрашиваемый говорил о том, что 
Россия должна быть сильной и процветаю-
щей, а народ в ней – счастливым и благопо-
лучным. Каждый верил, что 18 марта сво-
им выбором он решает судьбу своего госу-
дарства. 

И это здорово, что жители поселения 
Московский так безусловно верят в се-
бя и свою гражданскую позицию, а не от-
махиваются с безразличной усталостью – 
мол, и без нас всё сделают. Потому что, 
если не решаем мы – решают за нас. И, как 
показывает история, решают против нас. 
Но не в этот раз.

Продолжение на стр. 2  

Стартует весенний призыв

«Москвичи, спасибо за то, что в этот морозный день вы выполнили 
свой гражданский долг – приняли участие в выборах Президента 
Российской Федерации, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем сайте. – Благодарю Общественный штаб за образцовое 
наблюдение за ходом голосования»
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  Продолжение

Н а площади у ДК «Московский» даже ра-
ботал контактный зоопарк. В импро-

визированных деревянных вольерах, уст-
ланных соломой, гуляли северный олень, 
альпака, барашки, козочки, кролики. Де-
тишки и взрослые кормили их морковкой 
и капустой, а животные с удовольствием 
давали себя гладить. У школы на Радужной 
устроили состязания на мягких дубинках. 
Русские богатыри, в шлемах, с щитами, по-
казывали приемы древнерусского боя. 

У каждого избирательного участка сто-
яли брендированные палатки фестиваля 
«Мос/Еда!». В них можно было приобре-
сти разнообразную продукцию исключи-
тельно отечественного производителя. 
Каждый регион страны представлял свои 
фирменные продукты, которыми он сла-
вится. Здесь были мясные изделия и колба-
сы из Ивановской, Тамбовской, Тульской, 
Московской областей, рыбная продукция – 
из Архангельской, Астраханской, Мурман-
ской областей, Камчатского и Приморского 
края, овощи и фрукты – из Орловской, Ли-
пецкой областей и так далее. 

– У нас колбасы, овощи и фрукты луч-
ше всего разбирают. Вкуснейшую выпеч-
ку с удовольствием берут. Сейчас на ули-
це холодно, с чаем – самое то, – делится 
результатами торговли продавец Ната-
лья Шомова.

Каждый покупатель мог проголосо-
вать не только на избирательном участ-
ке, но и за понравившуюся продукцию фе-
стиваля «Мос/Еда!».  С учетом этих голосов 
и будет составляться ассортимент ярмарок 
выходного дня, которые начнутся букваль-
но через месяц. 

– Мне очень нравятся крымские кон-
сервы, все время их беру. Особенно бычки, 
килька – вкус просто необыкновенный. 
Мой голос – за них, – поделилась покупа-
тель Людмила Федорова. 

На всех избирательных участках бы-
ла организована выставка «Имена Новой 
Москвы».  На стендах можно было уви-
деть портреты и прочитать информацию 
о людях, прославивших поселение Москов-
ский. В Московском героями выставки ста-
ли основатель и первый директор Институ-
та полиомиелита и вирусных энцефалитов 

РАМН Михаил Чумаков, первый директор 
совхоза-комбината «Московский» Евгений 
Рычин, создатель учебного центра профсо-
юза АПК Иван Жихарев и так далее. Напом-
ним, что кандидатуры самых достойных 
земляков для выставки выбирали сами жи-
тели Московского.

– Так здорово! Весело, радостно, весна!
Людям, мне кажется, вообще не хвата-
ет таких массовых праздников, – подели-
лась впечатлениями жительница Москов-
ского Елена Писарева.

– Мы из поколения, для которого лю-
бые выборы – это праздник, – добавляет 
ее супруг Дмитрий.

– Конечно, выборы и должны быть
праздником, – считает житель Града Вик-
тор Маликов. –  Это выбор нашей страны 
на следующие шесть лет.

Светлана ГАВРИЛОВА  
Эльвира ЯКУПОВА  

фото Виктор ХАБАРОВ  

В день выборов Президента Российской Федерации 18 марта в поселении 
Московский, как и по всей стране, проходили культурно-развлекательные 
мероприятия. Рядом с избирательными участками в поселении 
устроили мастер-классы, викторины, конкурсы, театрализованные 
представления и фестивали.

Надежда Фёдоровна  
с внуками Вероникой и Артёмом,

 жительница Московского:
– Президента страны надо выбирать сер-

дцем. Я и внуков к этому приучаю, чтобы пони-
мали, какая это важная обязанность. На этот 
раз выборы организованы хорошо: когда я го-
лосовала, не было очередей и заминок, развле-
кательная программа получилась очень яркой 
и праздничной. Я считаю, в этот день мы под-
держиваем интересы России, чтобы у неё было 
великое будущее.  

А вот мнения о состоявшихся выборах 
еще двух наших земляков:

Андрей Шептовицкий, 
житель Московского:

– Сегодня отличный день! Я уверен, что на изби-
рательный участок должен прийти каждый, ведь 
мы выбираем путь развития страны, чтобы постро-
ить сильное, независимое государство, повысить 
уровень благосостояния народа. Государство, дру-
жественное к лояльным соседям, но сосредоточен-
ное, в основном, на благополучии собственных гра-
ждан, россиян. Президент, которого мы выбрали, 
должен действовать в соответствии с интересами на-
шей страны, а не оглядываться на Запад или Европу. 

Выборы президента: 
подводим итоги

ВЫБОРЫ
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Цель изменений – донести до жителей максимум информации о жизни 
Московского. Журналисты редакции провели небольшой опрос среди 

жителей Московского: какой они – наши читатели – видят свою газету, 
что хотят узнавать, о чем читать.

Маргарита Атласова, 
преподаватель воскресной 
школы Храма Святителя Ти-
хона, многодетная мама, 
36 лет:
– Я читаю «Московский сегодня» 
со дня выхода, как только га-
зета стала появляться в 
наших почтовых ящи-
ках. Мне нравится уз-
навать из достовер-
ных источников о 
происходящих в го-
роде событиях. 

Ч и т а ю  н о в о с т и: 
и о нашей воскресной 
школе, и о школе обыч-
ной, и о том, кто на каких олим-
пиадах был, какие рейды устра-
ивали и с какими собачниками 
выясняли отношения по поводу 
порядка на улице. Мне нравит-
ся узнавать об увлечениях горо-
жан. Но, на мой взгляд, если смо-
треть в перспективу, то не хватает 
вашей газете, как ни странно, ре-
кламы. Например, люди, откры-
вающие в нашем поселении свое 
маленькое дело, могли бы давать 
в газету объявления и сообщать 
об этом. 

Также у меня есть пожелание, 
чтобы было больше информации 
о предстоящих событиях, и тогда, 
получая газету, я смогу не только 
порадоваться тому, что случи-
лось, но и узнать о том, что будет.  

Дмитрий Костин, 
житель 3-го ми-
крорайона:
– В вашей газете 
мне хотелось бы 
читать о самом 
главном: о пер-
спективах раз-
вития нашего го-
рода, о строитель-
стве новых детских 
учреждений – школ, садиков, 
открытии спортивных секций и 
площадок. 

Конечно, нуждаемся мы и в ос-
вещении городских проблем, тех 
вопросов, которые волнуют жите-
лей Московского. Эти проблемы 
властям надо знать и решать их 
совместно с населением. 

Но всё же хотелось, чтобы 
газета делала упор на положи-

тельных изменениях в нашем го-
роде и достижениях его жителей 
– спортивных, творческих, науч-
ных победах. Чтобы детям было 
с кого брать пример!  

Александр 
Асланов, 
майор в от-
ставке, ве-
теран бое-
вых действий 
в Афганиста-
не, 65 лет:
– Газету читаю всякий раз от кор-
ки до корки и особенно афишу. На 
развороте бывают заметки о лю-
дях нашего города – это интерес-
ная и нужная информация, кото-
рую я обязательно просматри-
ваю. 

Раньше, вроде, бы ли 
кроссворды, а поче-

му сейчас нет?! Так-
же н у ж на детска я 
страница и афиша те-
атрально-культурной 
жизни большой Москвы. 

К слову, афишу ДК «Москов-
ский» можно только в вашей га-

зете прочитать. Добавьте еще ка-
кую-нибудь веселенькую страни-
цу, живинку, юмор, чтобы не было 
суховато и появился кураж.

Елена Акулюшина,
сотрудник охраны, 34 года:
– Вашу газету обычно беру в ДК 
«Московский», на стойке при вхо-
де. Конечно, четырех страниц бы-

ло очень мало. Две минуты – и все 
прочитано. Хотелось бы получать 
больше информации о том, что 
происходит в нашем городе. Бу-
дет интересно получать какие-то 
практические советы, особенно 
полезен путеводитель по предсто-
ящим мероприятиям. Потому что 
на Новый год, к примеру, частич-

но мы узнали о том, что и где бу-
дет проходить, из газеты «Мос-
ковский сегодня». 

Елизавета Мотырева, 
служащая, 24 года:
– Насыщенная информацион-

ная газета, в позитивном клю-
че освещает то, что происходит 
в нашем городе. Для меня доста-
точно того, что выходит. Я бы ни-
чего менять не стала.

Филипп 
Пташкин, 
безработный, 
39 лет:

– Вашу газету чи-
таю, наверное, го-

да два. Беру в би-
блиотеке чисто для 

информационных за-
дач. Ни на чем конкретно не за-
цикливаюсь. Хотелось бы рубри-
ку о спорте и анонс культурных 
событий, чтобы знать, что в Мо-
сковском происходит.

Алексей, 
фамилию и род деятельности 
не назвал, 36 лет:
– Читаю «Московский сегодня» 
изредка, когда попадается на 

глаза. Для меня интересны 
городские новости, что и где 
происходит, об изменениях в ин-
фраструктуре. 

Хотелось бы увидеть на страни-
цах вашей газеты что-то для мо-
лодежи, а также для детей – какие 
кружки для них открыты и сколь-
ко стоят занятия в них. 

Телепрограмму можно по-
смотреть в других источниках, 
но если будете размещать афишу 
мероприятий – это будет здорово. 

Анна 
Павлова, 
жительни-
ца 3-го микро-
района:
– Я – счастливая 
многодетная ма-
ма, у меня четве-
ро малышей, поэтому 
интересы детей для ме-
ня сейчас на первом ме-
сте. В местных СМИ мне 
очень не хватает инфор-
мации о том, как прове-
сти досуг с семьей, куда 
сходить в нашем городе. 

Ещё хотелось бы знать, 
какие у нас проводятся куль-
турно-развлекательные детские 
мероприятия, какие работают 
спортивные секции, развиваю-
щие кружки. 

Знаю, что существуют различ-
ные государственные программы 
для многодетных семей, а вот как 
они работают у нас в городе и что 
нужно сделать, чтобы попасть 
в них, – об этом как раз хотелось 

бы узнавать из вашей газеты. Сов-
сем не лишним будет и освещение 
правовых вопросов, информация 
о льготах, предоставляемых госу-
дарством. 

Надеюсь, газета «Московский 
сегодня» восполнит этот 

пробел, а мы с нетер-
пением будем ждать 

свежий номер в сво-
ем почтовом ящи-
ке.

Ольга 
Михайловна, 

жительница 3-го ми-
крорайона:
– В поселении Московском я жи-
ву не так давно, переехала сюда к 
дочери из Волгограда. И могу ска-
зать, что мне здесь очень нравит-
ся! В городской газете хотелось 
бы читать обо всём новом, что у 
нас происходит, узнавать послед-
ние события. Интересует, какие 
ярмарки проходят в Московском, 
какие дают концерты, спектакли, 
что интересного можно пойти по-
смотреть, где побывать. Разные 

частные объявления тоже за-
нимательно читать. А что 
касается проблем – я с ни-
ми здесь, к счастью, пока не 
сталкивалась. 

Раиса Ильинична 
Болгова, пенсионерка:

– Я обязательно слежу 
за событиями, кото-
рые у нас происходят, 
и читаю афишу куль-
турных мероприятий. 
Мне нравится, что га-

зета небольшая, яркая, 
шрифт вполне читабель-

ный и информация разме-
щена емко, без лишних лириче-
ских отступлений. 

Когда я езжу в столицу, расска-
зываю своим знакомым, что у нас 
в Московском есть своя газета – 
это очень показательно для ими-
джа города и его жителей.

Татьяна ЛАВРОВА   
Вадим КРУГЛЯК  

Эльвира ЯКУПОВА  

Читатели – газете

Но изменение потребительского созна-
ния в нашей стране все же постепенно 

происходит, и полученные в этой сфере зна-
ния переходят в опыт, в том числе благодаря 
тем службам и учреждениям, которые целе-
направленно занимаются защитой прав по-
требителя. О том, какие потребительские 
задачи приходится выполнять для соблюде-
ния микроклимата в сфере торговли и ока-
зания услуг населению на территории на-
шего поселения, как избежать крайностей 
в конфликте между продавцом и покупате-
лем и действительно ли потребитель всег-
да прав, нашему корреспонденту рассказа-
ла начальник отдела потребительского 
рынка администрации поселения Мос-
ковский Снежанна Корнилова. 

– Число обращений жителей в админис-
трацию Московского по потребительским 
спорам небольшое, – отмечает Снежанна 
Павловна. – Это объясняется хорошей ин-
формированностью нашего населения. Лю-
ди знают, в какие учреждения и организа-
ции им необходимо обращаться для ско-
рейшего решения вопроса, а если не знают, 
то мы всегда подскажем и поможем. На от-
дел потребительского рынка возложена 
функция мониторинга и координации ра-

боты в сфере торговли и оказания услуг, 
но заниматься наложением санкций, вы-
писыванием штрафов мы не уполномоче-
ны.  Впрочем, правильно скоординировать 
действия обратившегося, сделать все воз-
можное для решения проблем –  это наша 
прямая задача, и мы ее выполняем.

Примерно 99% обращений в админист-
рацию решаются положительно. В Москов-

ском примерно три тысячи предпринима-
телей, и нам удается решать большинство 
конфликтных ситуаций благодаря челове-
ческому фактору.  

– В целом, потребитель стал, на ваш 
взгляд, более требовательным?

– Он стал более информированным, хоро-
шо знает свои права. А мы, в свою очередь, 
любому человеку, пришедшему в админис-
трацию с проблемой, пытаемся оказать мак-
симум содействия.  Так, в 1-м микрорайоне 
пожилые люди очень страдали из-за отсут-
ствия газетного киоска. Старые киоски сне-
сли, а на новые долго перезаключались дого-
воры. Пришлось вмешаться в этот процесс, 
чтобы его ускорить. Проблема была решена.

Постоянно выявляются «белые пятна» 
в инфраструктуре – жизнь не стоит на ме-
сте. Жители поселка Института полиоми-
елита недовольны ассортиментом продук-
тового магазина. Там один магазин на весь 
микрорайон, потребности населения пол-
ностью не покрываются, да и ценовая по-
литика руководства магазина вызывает не-
довольство у населения. Администрация, 
учитывая это, вышла к депутатам с предло-
жением установить в поселке два нестаци-
онарных торговых объекта нового образца: 

один – с горячим хлебом и выпечкой, вто-
рой – с овощами и фруктами. Стараемся де-
лать все возможное, чтобы жителям жилось 
комфортно. 

Еще 3-4 года назад инфраструктура 
потребительского рынка в Московском 
не имела такого развития, как сейчас: го-
род был практически заставлен, как люди 
называют, «палатками» – вокруг них и ве-
лась вся активная деятельность. Мы убра-
ли много самостроя. В Московский зашли 
торговые сети «Перекресток», «Дикси», по-
строены торговые центры. 

– Предпринимателям, наверное, с ва-
ми неспокойно живется?

– Администрация очень благодарна боль-
шинству наших предпринимателей.  Не-
сколько раз в году мы устраиваем с ними 
благотворительные акции для жителей на-
шего поселения.  Причем многие хотят, что-
бы их имена не назывались – для них важно 
участие, сам процесс, а не реклама. 

К празднику Победы уже стало традици-
ей в Московском проводить акцию «Пода-
ри тепло ветерану». Первый год ветеранам 
были подарены шикарные пледы – оттуда 
и пошло название. Затем были подушки, 
одеяла – все то, чего пожилой человек себе, 
наверное, не купит. Видеть счастливые гла-
за наших ветеранов – дорогого стоит. Уже 
сейчас думаем, чем порадовать их в этом го-
ду. Не забывают предприниматели и о де-
тях: они помогают мальчикам и девочкам 
из многодетных и малообеспеченных семей 
подготовиться к школьному балу, собраться 
в школу к 1 сентябрю. Это хорошая тради-
ция – делать добрые дела, и нам не хотелось 
бы от нее отступать. 

Татьяна ЛАВРОВА  

Судья или помощник? 
Потребитель должен знать о своих правах и уметь их отстаивать.  Однако, согласно статистике, россияне 
редко пользуются такой возможностью и, можно сказать, отличаются потребительской пассивностью. 
У этой инертности множество причин – от банальной лени до незнания, как защитить свои права без особых 
временных и финансовых затрат. 

Газета «Московский сегодня» стала в два раза «толще».  
Она и выходит теперь чаще – еженедельно на восьми полосах.

В ком сегодня нуждается «продвинутый» потребитель 

ОПРОС
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ЧП (Читатель переживает)

СПИСОК ПОДЪЕЗДОВ, 
которые будут отремонтированы в 2018 году

Адрес
Управляющая 
организация

Номера
ремонтир.
подъездов

мкр. 1, д. 25 ООО «КомЖил» 1

мкр. 1, д. 41 ООО «КомЖил» 1

мкр. 1, д. 17 ООО «Уютный дом» 1

мкр. 1, д. 15 ООО «КомЖил» 1

мкр. 1, д. 16 ООО «КомЖил» 1

мкр. 1, д. 34 ООО «Уютный дом» 1

мкр. 1, д. 37 ООО «Уютный дом» 1

мкр., 1, д. 38 ООО «Уютный дом» 1

мкр. 1, д. 19 ООО «Уютный дом» 1

мкр. 1, д. 20 ООО «КомЖил» 1

мкр. 1, д. 22, корп.1 ООО «КомЖил» 1

мкр. 1, д. 22, корп. 2 ООО «Уютный дом» 1

мкр. 1, д. 44 ООО «Уютный дом» 1, 2, 3

мкр. 1, д. 45 ООО «КомЖил» 1, 2, 3, 4

ул. Московская, д. 2 ООО «УК «Союз Московский» 1, 2, 3, 4

ул. Солнечная, д. 7 ООО «Союз Московский» 1, 2, 3

ул. Солнечная, д. 15 ООО «Союз Московский» 1, 2, 3

ул. Радужная, д. 6 ООО «УК «Союз Московский» 1, 2, 3, 4, 5, 6

ул. Радужная, д. 17 ООО «УК «Союз Московский» 1, 2, 3

ул. Радужная, д. 29 ООО «Союз Московский» 1, 2

ул. Георгиевская, д. 11 ООО «Союз Московский» 1, 2, 4

С новым подъездом!
В жилых домах Московского начались ремонтные работы

В соответствии с муниципальной программой, из бюджета выделены средства 
на ремонт 19 подъездов жилых домов поселения Московский. Ещё 24 подъезда 
управляющие компании отремонтируют самостоятельно. 

А деньги где?
– Здравствуйте, редакция «Московский сегодня»! 
Прошу объяснить ситуацию, которая у меня 

возникла с платежами за электроэнергию. Оплатил счёт 
через терминал рядом с домом, а спустя неделю 
выяснилось, что задолженность никуда не исчезла. 
Где же мои деньги?

Александр Грядин, житель Московского

К ак сообщает ПАО «Мосэнергосбыт», в последнее время в Москве и 
области участились случаи обращения клиентов в связи с непосту-

плением платежей за электроэнергию на лицевые счета. 
Проведённая проверка показала, что во всех случаях оплата гра-

жданами осуществлялась через терминалы и в точках обслуживания 
одной и той же группы компаний, с которой у ПАО «Мосэнергосбыт» 
отсутствуют договорные отношения по приёму платежей. Задержки 
зачисления составляют от нескольких недель до нескольких месяцев, 
ввиду чего у клиентов образуется задолженность, на которую могут 
быть начислены пени, а также приняты иные меры по её взысканию.

В этой связи ПАО «Мосэнергосбыт» призывает потребителей более 
ответственно подходить к вопросу оплаты электроэнергии и пользо-
ваться исключительно проверенными способами оплаты, в том числе 
рекомендованными компанией.

Оплатить электроэнергию в адрес 
ПАО «Мосэнергосбыт» без комиссии можно:

• в Личном кабинете клиента ПАО «Мосэнергосбыт» – ЛКК-МЭС.РФ;

• банковской картой по телефону контактного центра +7 (499) 550-9-550;

• через мобильное приложение для устройств на платформах iOS, 
Android и Windows Phone;

• на официальном сайте ПАО «Мосэнергосбыт»;

• через платёжные терминалы, установленные в клиентских 
офисах ПАО «Мосэнергосбыт».

В случае, если оплата совершается через кредитную организацию 
или платёжного агента, а платёж так и не был зачислен на лицевой 
счёт в установленные сроки (3-5 рабочих дней), необходимо обратить-
ся с жалобой в адрес организации, принявшей платёж, чьи контакт-
ные данные указаны в чеке/ платежном документе, а также прийти 
в офис ПАО «Мосэнергосбыт» (г. Московский, 3-й микрорайон, д. 9А) 
и написать заявление на розыск платежа, приложив копию докумен-
та, подтверждающего осуществлённую оплату.   

Об этом нам рассказала на-
чальник отдела по благоу-
стройству и содержанию 

территории администрации по-
селения Московский Оксана Гор-
шкова.

– С 2014 года на террито-
рии города Москвы, в том чи-
сле и нашего поселения, дейст-
вует муниципальная программа 
по приведению подъездов в поря-
док, – отметила Оксана Сергеев-
на. – Так, в прошлом году по этой 
программе на территории Мос-
ковского было отремонтирова-
но 60 подъездов, а в 2018 году за-
планирован ремонт 43 подъездов 
в домах повышенной этажности. 
Из них 19 подъездов в 1-м микро-
районе будут отремонтированы 
за счёт средств бюджета поселе-
ния, и 24 подъезда – в Граде Мо-
сковском – за счёт средств управ-
ляющих компаний. Бюджетные 
деньги пошли именно на подъе-
зды, в которых ремонт не прово-
дился ни разу. По окончании ра-
бот в 2018 году в 1-м микрорайоне 
будут отремонтированы все подъ-
езды в домах старой постройки. 

Заключён договор с подрядчи-
ком – по результатам электрон-
ных торгов – и на прошлой не-
деле начались работы в домах 
№№ 41 и 45 1-го микрорайона. 
Все работы планируется завер-
шить до сентября текущего года. 
Пользуясь случаем, хотелось бы 

призвать жителей беречь ремонт 
в своих подъездах и относиться 
уважительно к общедомовому 
имуществу, – подчеркнула Окса-
на Горшкова. 

То, что работы начались, под-
твердил и представитель подряд-
чика Алексей Ларченко:

– С нашей компанией был за-
ключён контракт на ремонт 19 
подъездов в городе Московском. 
Среди запланированных работ – 
покраска стен, замена плитки, 
замена деревянных окон на пла-
стиковые, замена лестничных 
конвекторов, внутриподъезд-

ных дверей и там, где это необ-
ходимо, замена металлических 
входных групп. На прошлой не-
деле было проведено обследова-
ние и начаты работы в двух подъ-
ездах. Заранее приносим жиль-
цам извинения за возможные 
неудобства.  

Как нам сообщили в админис-
трации поселения, в следующем 
году данная Программа будет 
продолжена. А вот какие подъе-
зды в неё войдут – станет извест-
но не раньше осени.  

Эльвира ЯКУПОВА  

С 1 июня 2018 года ГБУ ЦСО 
«Московский» откроет свои 

двери детям, участникам про-
граммы активного детского от-
дыха «Московская смена 2018». 
Об этом нам рассказала замести-
тель директора по социальным 
вопросам ГБУ ЦСО «Московский» 
Людмила Скаринка:

–  Эта программа действует уже 
третий год. Заявки на участие 
в ней Центр начал принимать с 1 
марта 2018 года. Программу актив-
ного детского отдыха за 3 смены 
посетят 90 мальчишек и девчонок 

в возрасте 7-14 лет из многодетных 
малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в группе риска. 

Каждый день, с 9 до 18 часов, 
дети примут участие в различ-
ных мероприятиях, подготовлен-
ных специалистами, психологом 
и вожатыми Центра, а также бу-
дут получать трёхразовое горячее 
питание. 

Большое внимание будет уде-
лено гражданско-патриотическо-
му, спортивно-оздоровительному 
и культурно-познавательному вос-
питанию, с ребятами будут про-

водить беседы, викторины, спор-
тивные соревнования; школьники 
посетят множество музеев и вы-
стовочных залов.

Эльвира ЯКУПОВА    

Экономьте на чтении
Электронные периодические издания стали доступнее  
для жителей Московского

Ни для кого не секрет, что подписка на электронную периодику – достаточно дорогое 
удовольствие для одного человека, и даже библиотеки длительное время не могли 
позволить себе электронную подписку. Более чем 40 газет и журналов в электронном 
виде можно теперь почитать в библиотеке №259 совершенно бесплатно. 

Это стало возможным благодаря Департаменту 
культуры, который открыл в середине марта 

корпоративный доступ к периодике для всех сто-
личных библиотек. 

Библиотека №259 также включена в этот прос-
ветительский проект, и первые читатели уже смо-
гли воспользоваться предоставленной возможно-
стью.  Отзывы самые восторженные. 

В списке периодики, представленной в элек-
тронном виде в нашей библиотеке, такие по-
пулярные издания, как «Ведомости», «Русский 
репортер», «РБК», «Российская газета», «Ме-
ждународная жизнь», «Социологические иссле-
дования», «Экономика и жизнь», «Управление 

персоналом» и другие. Найти искомое издание 
можно с помощью специальной компьютерной 
программы East View. 

Начинающим пользователям это помогут сде-
лать сотрудники библиотеки. По мере работы 
с электронными периодическими изданиями 
библиотечные работники будут изучать спрос 
на издания, и в зависимости от этого будет сфор-
мирован перечень подписок, которые стоит про-
длевать.

Примечательно, что нашим читателям доступ-
ны не только свежие номера периодики, но и ар-
хивные.

Татьяна ЛАВРОВА    

Отдых оплатит бюджет
90 детей из малообеспеченных семей, живущих на территории поселения Московский, 
примут участие в Программе активного детского отдыха.

Для справки:
На учёте в ГБУ ЦСО 
«Московский» состоят 750 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
и социально опасном 
положении. 

АКТУАЛЬНО
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По инициативе главы 
администрации 
Московского, поддержанной 
Советом депутатов, 
решено создать книгу 
об истории поселения.

Эта идея пришлась по душе и 
краеведу, члену ВООПИиК, 
главному редактору интер-

нет-портала «МосКраевед» Дмит-
рию Юркову.

– Дмитрий Евгеньевич, по боль-
шому счету, всё Подмосковье – 
сплошная история. И, тем не ме-
нее, какие события Вы бы могли 
выделить из тех, которые проис-
ходили непосредственно на тер-
ритории ТиНАО и Московского, 
в частности?

– Безусловно, их – масса.  Но я по-
стараюсь выделить те, которые 
имели наиболее мощный резонанс 
в тот или иной период на террито-
рии нынешнего поселения Мос-
ковский. 

За точку отсчета возьмем 1571 
год – нашествие крымско-татар-
ского хана Девлет-Гирея. В источ-
никах зафиксировано уничто-
жение ряда местных деревень, 
включая Бараново и Мешково. 
Вероятно, разорению в тот мо-
мент подверглись практически 
все здешние населенные пункты.

1605-1612 год – Смутное время. 
В результате продолжительной 
гражданской войны и иностран-
ной интервенции начинается от-
ток населения в более безопасные 
районы. По Большой Каменской 
дороге, проходившей через Сала-
рьево, постоянно передвигаются 
вооруженные отряды. Многие де-
ревни сожжены. Писцовые книги, 
составленные после Смуты, фик-
сируют совершенно обезлюдев-
шую местность.

1613 год – село Передельцы пе-
реходит в собственность Троице-
Сергиевского монастыря. После-
дующие полтора столетия боль-
шая часть территории будущего 
поселения Московский, от Ли-
ковы до Сетуни, оказывается 
под монастырским управлени-
ем. В итоге, это приводит к бы-
строму увеличению численно-
сти населения и бурному эконо-
мическому росту (в сравнении 
с окрестными помещичьими де-
ревнями).

– Вероятно, не обошли сторо-
ной нас и петровские рефор-
мы? 

– В начале XVIII века нашу мест-
ность затрагивают экономиче-
ские преобразования Петра Вели-
кого. Деревню Саларьево времен-
но приписывают к Воробьевскому 
зеркальному заводу.

– Следующий век – XIX-й. Как 
вели себя в наших краях напо-
леоновские солдаты?

– 1812 год – отступление фран-
цузов из Москвы. По Каменской 
дороге и окрестным проселкам 
двигается конно-егерский полк, 
прикрывающий северный фланг 
наполеоновской «Великой армии», 
которая следовала по Калужской 
дороге. В Саларьево, Передель-
цах и Мешково от рук неприяте-
ля погибает более десятка чело-
век. Причем в некоторых записях 
о смерти указано «на брани уби-
енный», то есть в районе наблю-
дается народное сопротивление 
французам – наши предки не мо-
гли равнодушно смотреть на то, 
как хозяйничают интервенты 
на русской земле.

– А что дало нам освобожде-
ние крестьян от крепостной за-
висимости? 

– Начиная с 1861 года, в мест-
ных деревнях растет предприни-
мательская активность и уве  ли-
чивается число кустарных пред-
приятий. Позднее новое состояние 

российской дей ствительности вы-
лилось и в отдельные, социаль-
но значимые проекты. Например, 
в 1902 году открылась большая 
и современная (по тем временам) 
Передельцевская больница (меж-
ду нынешним Градом Московским 
и ул. Атласова), ориентированная 
на жителей огромной территории – 
от Калужского до Боровского шоссе.

– Какие кардинальные переме-
ны претерпели эти территории 
с приходом советской эпохи?

– Почти сразу после Октябрь-
ской революции проводится зе-
мельная реформа, коренным 
образом меняется тип хозяйство-
вания, начинается путь к комму-
нам, сельскохозяйственным ар-
телям и колхозам. Как и в целом 
по стране, происходит «ломка» 
старого мышления и устоявших-
ся экономических стереотипов. 

В 30-х годах прошлого столе-
тия карта поселения постепенно 
начинает приобретать современ-
ный вид. В конце 1930-х ударны-
ми темпами идет строительст-
во Киевского шоссе. Однако свои 
безжалостные коррективы вно-
сит Великая Отечественная вой-
на. Большая часть мужского на-
селения уходит защищать страну. 
Оставшиеся колхозники трудят-
ся в самых суровых условиях, ак-
тивно участвуют в строительст-
ве оборонительных сооружений, 
оказывают посильную помощь 
фронту. 

Жители Саларьева собирают 
деньги на строительство тан-
ков, их почин подхватывают дру-

гие деревни, и в итоге к 1942 го-
ду формируется целая танковая 
колонна, получившая название 
«Московский колхозник». 

Кроме того, в годы войны 
на территории поселения базиру-
ется множество подразделений 
зенитной артиллерии, прикры-
вавшей подходы к Москве.

– Чем запомнились нам после-
военные годы, какие вехи исто-
рии можно выделить в этот 
исторический период?

– 1955 год – основание Инсти-
тута полиомиелита. 1960-й – вре-
менное включение территории 
в городскую черту Москвы и со-
здание здесь сверхкрупного сов-
хоза «Московский». В 1968-м на-
чалось строительство тепличного 
комплекса и агропромышленно-
го поселка Московский. И, нако-
нец, 2012 год – повторное и окон-
чательное включение территории 
в состав Москвы.

– Дмитрий Евгеньевич, а ка-
кие выдающиеся имена Вы бы 
связали с местной историей?

– Если брать во внимание из-
вестный нам исторический пе-
риод, то в XVI-XVII веках это 
Андрей Яковлевич Щелканов – 
сподвижник Ивана Грозного, бес-
сменный руководитель Посоль-
ского приказа, что сегодня соот-
ветствует должности  министра 
иностранных дел (владелец села 
Передельцы); Никита Фуников-
Курцев – казначей Ивана Гроз-
ного (владелец села Саларьево); 
Алексей Никитич Трубецкой – 
крестный отец будущего импе-

ратора Петра I, выдающийся пол-
ководец, известный целым рядом 
побед над поляками и шведами 
(владелец села Говорово).

– Следующие два века – это…
– Матвей Александрович Дмит-

риев-Мамонов – генерал-май-
ор, герой Отечественной вой-
ны 1812 года, писатель, основа-
тель «Ордена русских рыцарей» 
(владелец деревень Бараново 
и Картмазово), и Владимир Сер-
геевич Толстой – декабрист, ли-
тератор (владелец усадьбы Ака-
тово-Бараново). К слову, похо-
ронен он на Передельцевском 
кладбище, и могила его сохра-
нилась и поныне.

– И, наконец, век космиче-
ских скоростей и технологий…

– Иола Игнатьевна и Федор Ива-
нович Шаляпины в начале XX 
века неоднократно проводили 
летние месяцы в усадьбе своих 
друзей Козновых в деревне Меш-
ково. Пребывание выдающегося 
русского певца так запомнилось 
местным крестьянам, что его 
имя позднее получил  живопис-
ный лесной родник, расположен-
ный поблизости. 

Николай Алексеевич Цветков – 
видный экономист, зампред Мо-
сковского купеческого банка, ме-
ценат (владелец усадьбы Акато-
во-Бараново).

Олег Борисович Видов – извест-
ный советский киноактер, родил-
ся в Передельцевской больнице.

– Конечно же, в формате ин-
тервью охватить целый пласт 
истории нынешнего поселе-
ния Московский невозмож-
но. Но уже приведенных фак-
тов достаточно, чтобы увидеть 
и понять, что на его террито-
рии происходило немало инте-
ресных исторических событий…

– Об этом и многом другом, ду-
маю, будет будущая книга, кото-
рая уже сейчас получила рабо-
чее название «Московский. Связь 
времен и поколений». Напомню, 
решение об ее издании приняли 
власти Московского.

P.S. Со своими идеями и пред-
ложениями, касающимися со-
здания книги о нашем поселе-
нии, просим обращаться  в отдел 
по социальным вопросам и моло-
дежной политике администрации 
поселения Московского, кабинет 
№17. По понедельникам с 9.00 
до 13.00 и по четвергам с 14.00 
до 18.00.

Связь времен и поколений
О событиях и людях поведает будущая книга
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Военно-патриотическое 
воспитание детей, подростков 
и молодежи – неотъемлемая часть 
нашей национальной политики.  
Историческая память, верность 
заветам предков, отстоявших 
свободу и независимость державы – 
залог будущего России.

Эти слова красной нитью отразились 
в приветственном слове заместителя 

главы администрации поселения Москов-
ский Артура Николаева на открытии воен-
но-патриотической программы для школь-
ников в общеобразовательном учрежде-
нии № 2120. 

Культурно-оздоровительное учреждение 
«Мир - Детям» совместно с администра-
цией поселения Московский, при участии 
межрегиональной общественной органи-

зации «Братство ветеранов – Русь», запад-
но-российской организации «Киокушин-
кай каратэ» (клуб «Абсолют»), представили 
зрелищную программу, где учащиеся шко-
лы смогли воочию увидеть то, чем в дейст-
вительности владеют спецназовцы. И это 
не только приемы рукопашного боя, но и си-
ла духа наших воинов, русского духа, помо-
гающего им в реальных боевых условиях.

Об этом и об истории 8-го отряда спе-
циального назначения «Русь» ВВ МВД РФ, 
в целом, рассказал заместитель председа-
теля общественной организации «Братст-
во ветеранов – Русь» Дмитрий Заречнев. 
Школьники с интересом наблюдали за вы-

ступлением воспитанников клуба «Абсо-
лют» под руководством мастера спорта, 
инструктора каратэ Дениса Леончикова. 
На суд зрителей они представили ката-
технический комплекс приемов и комби-
нации в парах, являющий собой спарринг 
спортсменов, демонстрирующих и моде-
лирующих различные жизненные ситуа-
ции. 

Нескрываемый восторг вызвала про-
грамма тамешивари – разбивание пред-
метов руками и ногами: досок, цементных 
плит и даже бейсбольных бит, славящих-
ся своей прочностью.  Причем, участвова-
ли в этом как младшие воспитанники клу-

ба «Абсолют», так и их старшие товарищи. 
С не меньшим энтузиазмом были встре-

чены показательные выступления воспи-
танников клуба военно-патриотического 
воспитания молодежи «Русь-Возрожде-
ние» под руководством командира клуба 
Юрия Иванова. 

 «Это наше мероприятие нацелено на то, 
чтобы подрастающая молодежь смогла вы-
расти гармонично развитыми личностя-
ми: образованными, способными посто-
ять в трудных ситуациях за себя, защитить 
близких, родных и свою Родину», – отме-
тила генеральный директор КОУ «Мир - 
Детям» Наталия Шор.

От героев былых времен...
Так готовят будущих защитников Родины

Передельцевская больница, начало ХХ века

 Материалы полосы подготовил Вадим КРГУЛЯК  
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Художественные
ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» [16+] 
НТВ

08.00 «Верьте мне, люди!» [12+] 
ТВЦ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] НТВ

09.40 «Агенты А.Н.К.Л.» [16+] СТС

10.20 «Старый наездник» [16+] 
Культура

12.00 Т/с «Кухня» [12+] СТС

15.25 «Классик» [16+] ТВЦ

17.00 «Береговая охрана» [16+] 
НТВ

17.35 «Седьмой гость» [12+] ТВЦ

19.40 Т/с «Проклятие спящих» 
[16+] НТВ

21.15 «Бунтовщик без причины» 
[16+] Культура

23.00 «Обитель зла 4: Жизнь по-
сле смерти» [18+] РЕН ТВ

23.20 «В сердце моря» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ

09.00 Биатлон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Мужчины [0+] 

12.55, 19.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира [16+] 

15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодёжные сборные. 
Македония - Россия [16+] 

18.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Бразилии. Това-
рищеский матч [16+] Пер-
вый канал

19.35 Баскетбол. Евролига. «Хим-
ки» - ЦСКА [16+] 

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испания. 
Прямая трансляция [16+] 

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ на СТС

06.00 М/с «Смешарики» [0+] 

06.20 М/с «Новаторы» [6+]

06.40 М/с «Команда Турбо» [0+] 

07.30 М/с «Три кота» [0+] 

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» [0+] 

08.10 М/с «Том и Джерри» [0+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

06.35 Легенды мирового кино. 
А лексей Бата лов [16+] 
Культура

09.10 Кто мы? «Ледяной поход». 
Авторская программа Фе-
ликса Разумовского [16+] 
Культура

12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 
[16+] Культура

13.35 Д/ф «Утраченный мир Древ -
них Помпеев» [16+] Культура

14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпро-
ект [16+] РЕН ТВ

15.15 Д/ф «Горовиц играет Мо-
царта» [16+] Культура

17.00 Тайны Чапман [16+] РЕН ТВ

17.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингвед лир. Совет ис-
ландских викингов» [16+] 
Культура 

20.00 «Снайперский счет». До-
кументальный спецпро-
ект [16+] РЕН ТВ

21.00 «Невидимые войны». До-
кументальный спецпро-
ект [16+] РЕН ТВ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ,
ток-шоу

05.10, 09.15 «Контрольная закуп-
ка» [16+] Первый канал

09.00, 19.00 Шоу «Ура льск их 
пельменей» [12+] СТС

09.55 «О самом главном» [12+] 
Россия 1

10.55 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

13.00, 19.00 «60 Минут»[12+] Рос-
сия 1

15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

16.00 «Мужское/Женское» [16+] 
Первый канал

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] Россия 1

21.00 «Comedy Club» [16+] ТНТ

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
[16+] Первый канал

22.00 «COMEDY БАТТЛ» [16+] ТНТ

23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу [16+] ТНТ

19.40  Т/с «Проклятие спящих» [16+] НТВ

Это проклятие пришло в мир от художника, 
любящего свою жену до безумия. Когда 

она умирала, мастер силой своих чувств 
заточил её душу в портрет. Эта легенда 

вдохновила бизнесмена Павла Воронова 
собрать коллекцию полотен со спящими 

героями. 

23.20  «В сердце моря» [16+] СТС

В 1819 году американский корабль «Эссекс» 
отправился из порта в штате Массачусетс 

на китобойный промысел. Осенью 
1820-го охота была прервана атакой 

гигантского кашалота на судно. В течение 
трех с лишним месяцев они боролись за 

выживание посреди океана…

16.10  «Берегись автомобиля» [16+] Первый канал

Скромный страховой агент, 
актер самодеятельного 
театра Юрий Деточкин 

оказывается непримиримым 
борцом за справедливость. 

Правда, для правосудия 
он представляется 
изобретательным 

и неуловимым преступником... 

21.00  «Первый мститель. Другая война» [16+] СТС

После беспрецедентных событий 
Капитан Америка оседает в Вашингтоне, 

но покой этому герою только снится – 
пытаясь помочь коллеге из агентства Щ. 

И. Т., Стив оказывается в центре событий, 
грозящих катастрофой мирового 

масштаба. Для того, чтобы разоблачить 
злодейский заговор, Капитан Америка 

объединяется с Черной вдовой. 

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

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА

СУББОТА, 24 МАРТА

23-25
МАРТА

Художественные
ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

00.45 «Город ангелов» [16+] РЕН 
ТВ

01.00 «Пуаро А гаты Кристи» 
[12+] ТВЦ

01.30 «Джона Хекс» [16+] ТНТ

03.05 «Дрянные девчонки 2» 
[16+] ТНТ

04.00 «Любопытная Варвара - 3» 
[12+] ТВЦ

05.50 «Доживем до понедельни-
ка» [16+] Первый канал

07.00 «Мой ласковый и нежный 
зверь» [16+] Культура

08.55 «Седьмой гость» [12+] ТВЦ

10.25 «Только в мюзик-холле» 
[16+] Культура

12.55 «Дело судьи Карелиной» 
[12+] ТВЦ

14.00 «Кто я» [12+] Россия 1

15.15 «Бунтовщик без причины» 
[16+] Культура

16.10 «Берегись автомобиля» 
[16+] Первый канал

17.05 «Геракл» [16+] СТС

19.25 «Испытательный срок» 
[16+] Культура

21.00 «Первый мститель. Другая 
война» [16+] СТС

23.40 «Несносные боссы» [16+] 
СТС 

СПОРТ на Матч-ТВ

01.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Колумбия [0+] 

05.05 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Австралии 
[16+] 

07.15, 16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины [0+] 

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация 
[16+] 

10.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Египет [0+] 

12.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия [0+] 

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны [16+] 

19.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» [12+] 

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Чили [16+] 

23.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира [0+] 

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС

06.20 «АБВГДейка» [16+] ТВЦ

06.35 «Маша и Медведь» [0+] 
Россия

07.10 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС

07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС

08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [6+] СТС

08.45 М/ф «Аленький цветочек» 
[16+] Культура

11.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуклю-
чение» [6+] СТС

13.45 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» [0+] СТС

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да» [12+] ТВЦ

03.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
[12+] ТВЦ

09.25 Д/с «Святыни Кремля» 
[16+] Культура

11.30 «Крымская война» [16+] 
Культура

12.00 «Премьера. Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 
[16+] РЕН ТВ

13.00 «Борис Скосырев. Первый 
и последний король Андор-
ры» [16+] Культура

17.45 Искатели. «Зеркало Драку-
лы» [16+] Культура

18.30 Д/ф «Олег Табаков. Об-
ломов на пути Штольца» 
[16+] Культура

01.40 Д /ф «Ст раус ы. Ж и зн ь 
на бегу» [16+] Культура

03.05 «Украина. Контракт окон-
чен» [16+] ТВЦ

03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] РЕН ТВ

04.30 «Прощание. Ян Арлазоров» 
[16+] ТВЦ

05.20 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские ак-
тёры» [12+] ТВЦ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ,
ток-шоу

00.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
Первый канал

03.35 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» [16+] СТС

05.00 «Comedy Woman» [16+] ТНТ

08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+] НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

11.30, 19.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» [16+] 
ТНТ

12.15 «Идеальный ремонт» [16+] 
Первый канал

13.10 «Грипп. Вторжение» [12+] 
Первый канал

14.00 К 80-летию Виктора Захар-
ченко. Кубанский казачий 
хор [16+] Культура

15.05 «Своя игра» [0+] НТВ

17.00 «Сек рет на ми л лион». 
Алексей Глызин [16+] НТВ

18.00 Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова [12+] Россия 1

19.00 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» [16+] СТС

20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс 
[6+] НТВ

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+] Культура

22.05 А нна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Х эмп-
сон и Ильдар Абдразаков 
в гала-концерте в Мюнхе-
не [16+] Культура

23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу [16+] ТНТ
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23.40 «Жизнь Пи» [12+] Первый канал

Это история сына владельца одного индийского зоопарка, мальчика 
по имени Пи. Он познаёт мир, учится отстаивать свои принципы, 

ищет собственную дорогу к Богу, живя по канонам трёх конфессий, 
влюбляется… Но волей судьбы его семья вынуждена эмигрировать. На 

полпути между Индией и Канадой корабль терпит крушение, и Пи остаётся 
в шлюпке вместе с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и орангутаном... 

АФИША МОСКОВСКИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

Художественные
ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

00.30 «Шерлок Холмс: Рейхенбах-
ский водопад» [16+] Пер-
вый канал

01.00 «Поймай меня, если смо-
жешь» [12+] ТНТ

02.20 «Умереть молодым» [16+] 
Первый канал

03.00 Т/с «Личное дело» [16+] 
Россия 1

04.00 Т/с «Час Волкова» [16+] 
НТВ

05.50 «Командир счастливой «Щу-
ки» [12+] Первый канал 

06.05 «Осторожно, бабушка!» 
[12+] ТВЦ

07.00 «Незаконченный ужин» 
[16+] Культура 

08.35 «Давайте познакомимся» 
[12+] ТВЦ

09.45, 13.00 Т/с «Стрелок» [16+] 
РЕН ТВ

11.05 «Испытательный срок» 
[16+] Культура

12.35 «Женщины» [12+] Россия 1

15.00 «Мы - Миллеры» [16+] ТНТ

16.35 «Иван Васильевич меняет 
профессию» [16+] Россия 1

17.30 «Опасное заблуждение» 
[12+] ТВЦ

20.20 «Ка ж дое воскресенье» 
[16+] Матч-ТВ

21.00 «Первый мститель. Проти-
востояние» [16+] СТС

23.40 «Жизнь Пи» [12+] Первый 
канал

01.05 «Беглецы» [16+] НТВ

02.00 «Родительский беспредел» 
[12+] Первый канал

04.15 «Студенты» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ

03.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Египет 
[0+] 

07.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны [0+] 

07.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии [16+] 

10.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны [0+] 

12.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия 
[0+] 

14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины [16+] 

16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым [12+] 

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины [16+] 

18.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы - 2018 г. Румыния – Рос-
сия [16+] 

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии [0+] 

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС

06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [6+] СТС

07.10 М/с «Новаторы» [6+] СТС

07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС

08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [6+] СТС

09.15 М/ф «Молодильные ябло-
ки». «Тараканище» [16+] 
Культура

09.35 «Как Гринч украл Рождест-
во» [12+] СТС

19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» [12+] СТС 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» [16+] РЕН тв

10.15 «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» [12+] 
Первый канал

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да» [12+] ТВЦ

13.35 Д/ф «Собаки и мы» [16+] 
Культура

14.25 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем». «Грозный 
царь» [16+] Культура

15.00 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га» [16+] ТВЦ

21.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1941 г од.  На па ден ие 
на Пёрл-Харбор» [16+] 
Культура

22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. 
Другие берега» [16+] Куль-
тура

23.00 «Добров в эфире» [16+] 
РЕН тв

02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» [16+] РЕН тв

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ,
ток-шоу

00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Пилот» 
[16+] НТВ 

05.15 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу [16+] ТНТ

06.20 «Сам себе режиссер» [16+] 
Россия 1

07.40 «Утренняя почта» [16+] 
Россия 1

08.20 «Их нравы» [0+] НТВ

09.25 «Едим дома» [0+] НТВ

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

11.55 «Дачный ответ» [0+] НТВ

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

16.30 «Гений». Телевизионная 
игра [16+] Культура

18.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь» [16+] Россия 1

19.25 «Лучше всех!» [16+] Пер-
вый канал

20.00 «Холостяк». Шоу [16+] ТНТ

21.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

22.30 «Что? Где? Когда?» Первый 
канал

00.00 «Соль». Концертная версия. 
«Aerosmith» (16+) РЕН ТВ

06.05 Осторожно, бабушка!»  
[12+] ТВЦ

Герои фильма – молодая девушка-
комсомолка и ее бабушка, не 

уступающая внучке в активности, 
энтузиазме и целеустремленности. 

Вместе им удается организовать 
комсомольцев (и не только!) на 

строительство нового Дома культуры. 

КИНО 
В ДК «Московский»

Реклама

24/03 
14.00

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КИНОПОКАЗ 
«ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 
(Большой зал 
ДК «Московский»)

24/03 
16.00

КОНЦЕРТ 
в литературно-
музыкальной 
гостиной «В МОЙ 
ЗАСНЕЖЕННЫЙ 
ГОРОД ВЕРНУЛАСЬ 
ВЕСНА» (Каминный 
зал ДК «Московский»)

27/03 
19.00

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
советских поэтов, 
посвящённый 
юбилею С. 
Михалкова 
(Большой зал 
«ДК»Московский»)

28/03 
15.00

ВЕЧЕР ОТДЫХА 
«ДАМСКИЙ КАПРИЗ» 
(Танцевальный зал 
ДК «Московский»)

28/03 
19.00

ОТЧЁТНЫЙ 
КОНЦЕРТ хора 
русской народной 
песни «Околица» 
«ЖИТЬ БЕЗ ПЕСНИ 
НАМ НЕЛЬЗЯ»

29/03 
20.00

ВЕСЕННИЙ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
БАТТЛ 20+

23.03.2018 

Дворец культуры 
«Московский»
приглашает жителей 

поселения
Московский 

на праздничный 
концерт, посвященный 

Дню работника 
культуры в рамках 
30-летнего юбилея
Дворца культуры.

ФОЙЕ:

18.00
выставки, 

мастер-классы, 
презентация клубных 

формирований

18.30
концерт творческих 

коллективов

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

19.00
торжественное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
работника культуры

Начинает 

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
и частных объявлений 

108811, г. Москва, пос. Московский,  
микрорайон 1-й, д. 23а. Телефон: 8 (495) 841-90-16 

E-mail: mostoday@bk.ru

23 МАРТА
15:00 МУЛЬТ в Кино. Выпуск №71 

[0+]
16:00 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ [12+]

24 МАРТА
11:00 МУЛЬТ в Кино. Выпуск №71 

[0+]
12:00 МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК 

(мульт) [р.6+]
14:00 ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ [6+]
16:00 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ [12+]
18:00 МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК 

(мульт) [6+]
20:00 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ [12+]
22:00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ 

[12+]

25 МАРТА
11:00 МУЛЬТ в Кино. Выпуск №71 

[0+]
12:00 МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК 

(мульт) [6+]
14:00 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ [12+]
16:00 МУЛЬТ в Кино. Выпуск №71 

[0+]
17:00  А ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ 

[12+]
19:00 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ [12+]
21:00  А ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ 

[12+]

Реклама
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Выбираем самую 
ЧИТАЮЩУЮ СЕМЬЮ

Просветительский проект «Читающая 
семья» начал работать в детских садах 
школы №2120 поселения Московского.

Дети 3-7 лет и их родители стали участника-
ми литературного марафона. В каждой до-

школьной группе сформирован собственный 
топ-лист художественных произведений. По-
сле прочтения книги ребенок записывает ее на-
звание на вкладыше, который кладет в именной 
кармашек с фотографией на общем ярком пла-
кате. В финале конкурса, в мае 2018 года, будет 
названа самая читающая семья. 

В создании семейных дневников соревнуют-
ся более 500 участников. По словам старшего 
воспитателя школы № 2120 Елены Оганесо-
вой, в современном цифровом мире информа-
ция доносится в формате аудио и видео, но на-
иболее яркие и глубокие образы формируются 
у детей с бумажного листа книги.

Действительно, экспериментально подтвер-
ждено, что чтение с бумаги позволяет дольше 
удерживать в памяти прочитанное и повышает 
продуктивность такого досуга. Взрослые участ-
ники «Читающей семьи» отмечают, что их дети 
стали более внимательными и сосредоточен-
ными, границы их воображения расширились, 
а эмоциональная окрашенность мира стала яр-
че и насыщеннее. По признанию родителей, бу-
мажная книга сближает их с детьми, поскольку 
во время литературного путешествия они об-
суждают прочитанное.

Примечательно, что после окончания кон-
курса «Читающая семья» все желающие мо-
гут поделиться своими прочитанными книга-
ми с другими – в каждом дошкольном корпусе 
на основе нового книжного фонда будут созда-
ны открытые библиотеки. 

Татьяна ЛАВРОВА 

Чтение вслух позволяет людям 
делиться историями и эмоциями друг 
с другом. Процесс этот увлекательный, 
если выбрать хорошую книгу 
и компанию единомышленников.

Читаем вслух!
Вбиблиотеке № 259 поселения Московский 

публичные чтения стали традиционными, и 
юные чтецы активно в них участвуют.

Так, в стенах нашей библиотеки не так давно 
прошел окружной отборочный этап чемпиона-
та по чтению вслух «Страница 18». По словам 
очевидцев, конкурс получился интересным 
и напряжённым, и до последнего сохранялась 
интрига, кто же победит. Участники читали не-
знакомые тексты без подготовки. Финалиста-
ми стали Элина Гиммельфарб (школа №2120) 
и Алина Погодина (школа №2120), победила же 
в конкурсе Нина Байрамова (школа №1542) – 
ей предстоит представлять наш округ в фина-
ле конкурса «Страница 18».  

Впрочем, пока еще не определен лидер в зри-
тельском онлайн-голосовании, которое старту-
ет сразу же после всех окружных отборочных 
этапов. Его победитель также получит возмож-
ность участвовать в финале конкурса «Стра-
ница 18». Победители Всероссийского финала 
конкурса смогут выступить на Красной площа-
ди в Москве.

Проголосовать можно будет в апреле 
на сайте http://www.biblioring.ru/. Просим 
поддержать наших участников.

Татьяна ЛАВРОВА 

Наши покорили Суздаль
Эстрадный коллектив «Дети Солнца» стал призёром международного фестиваля

В начале марта ребята из эстрадного коллектива «Дети Солнца», занимающиеся в ДК «Московский», 
побывали в Суздале – на VIII международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 
и народного творчества «Золотая легенда». И вернулись с победами!

Когда оживает классика
Финал окружного этапа конкурса «Живая классика» состоялся в минувшую пятницу в библиотеке 
№259 поселения Московский. Учащиеся школ Новой Москвы читали с выражением на выбор 
отрывки из отечественной прозы.

На этот престижный фестиваль из 
Дворца культуры «Московский» от-

правилась большая делегация – свыше 
сорока человек! 

Ребята принимали участие в мастер-
классах и творческих встречах, посеща-
ли экскурсии. 

В концертном зале гостиничного 
комплекса «Суздальский туристиче-
ский центр» юные артисты соревнова-
лись в мастерстве вокала, хореографии, 
инструментальном исполнительстве, 
конкурсе композиторов и бардов, теа-
тральном искусстве и других номина-
циях. 

Их выступления оценивало строгое 
жюри, куда входили известные арти-
сты, режиссёры, педагоги и деятели 
культуры из России и других стран. 

Приветствуем победителей:
Номинация «Современная хорео-

графия»:
Группа «Дебют» – диплом лауреата I 

степени; Группа «Премьер» – диплом 
лауреата I степени и специальный приз 
за лучшие костюмы; Группа «Стар-
шие» – диплом лауреата I степени.

Номинация «Эстрадный вокал»:
Трио «Три Полины» –  диплом ла-

уреата I степени; Метсакон Николь 
– диплом лауреата I степени  и специ-
альный приз; Таланова Полина – ди-

плом лауреата I степени и специальный 
приз; Козлова Полина – диплом лауре-
ата II степени; Захарова Полина – ди-
плом лауреата III степени. 

Мы поздравляем эстрадный коллек-
тив «Дети Солнца», их руководителя 
Елену Лебедеву, хореографа Яну Дик 
и педагога по вокалу Елизавету Пав-
лову с потрясающими результатами 
и желаем дальнейших успехов!

Эльвира ЯКУПОВА      
Фото предоставлено  

ДК «Московский»

Т ворчество М. Зощенко, Ч. Айтма-
това, А. Пушкина, Л. Улановой и 

других советских, российских и зару-
бежных авторов получило звуковое со-
провождение благодаря талантливым 
мальчикам и девочкам, выбравшим их 
произведения для выразительного чте-
ния. Полтора часа конкурса пролетели 
как одно мгновение, они были сродни 
глубокому погружению в мир литера-
туры и театрального мастерства.

Классика словно ожила. Зрители за-
вороженно слушали конкурсантов, 
перемещаясь с их помощью во време-

ни. Менялись эпохи, страны, люди, 
истории, которые с ними приключа-
лись, и философии мироздания. При-
чем для этого не требовалось костю-
мированное представление – участ-
ники конкурса прекрасно справились 
с поставленной перед ними задачей, 
виртуозно владея словом и залом.

Тем сложнее жюри было выбрать 
лучших в финальном этапе «Живой 
классики». Оно долго совещалось, 
прежде чем назвать имена тех, кто 
примет участие в городском финале 
конкурса – он состоится в Российской 

государственной детской библиотеке 
(г. Москва) 31 марта 2018 года.

Итак, победителями окружного 
конкурса «Живая классика» стали 
наш земляк Захар Горковенко (шко-
ла №2065), а также 

Ламия Ельчиева (школа №2117), 
Никита Мяктинов (школа №2070), 
Данила Потапенко (школа №2083), 
Алиса Сухореброва (школа №1391), 
Таисия Шишанова (школа №2070). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Татьяна ЛАВРОВА 

Есть, что почитать
В минувшую пятницу в библиотеке №259, в рамках культурного 
проекта «Книги моей жизни», состоялась встреча с московским 
писателем, финалистом литературных премий «Большая книга 
2017» и «Русский букер 2017» Игорем Малышевым. Автор серии 
детских книг, повести «Лис» и популярного романа «Номах» 
рассказал о своих любимых книгах и о том, как стал писателем. 

И горь Малышев отличается от мно-
гих своих коллег наличием тех-

нического образования: он работает 
инженером на заводе и называет себя 
«мутантом» и «альбиносом» среди пи-
сателей. На вопрос, как он начал свой 
творческий путь, отвечает, что решил 
создать книгу, которую не смог найти. 
А о своем главном герое Номахе, без ма-
лейших колебаний проливающем реки 
крови, уверенно говорит, что он «досто-
ин всяческого уважения». 

– Я считаю, что худшее, что может
случиться с нацией, – это гражданская 
война. Именно она – главный герой ро-
мана «Номах», а все остальные персо-

нажи живут в режиме мясорубки, пы-
таются выжить и победить в крова-
вой каше, которая творилась в России 
в те страшные годы. Личность же са-
мого Номаха-Махно мне импонирует. 
Я всегда ему сопереживал и любил. 

По своей натуре это был идеалист, 
желающий изменить этот мир, постро-
ить светлое будущее.  Причем это же-
лание зародилось в нем очень рано: бу-
дучи вынужден с детства жить в нище-
те и тяжело работать, он сполна познал 
всю несправедливость социального 
устройства и с 16 лет вступил в движе-
ние анархистов. Номах-Махно при этом 
был не только разрушителем, но и стро-

ителем, но он попал в чудовищно слож-
ное время, где действовать ему прихо-
дилось по законам мясорубки. Его, ко-
нечно, можно не любить, но уважения 
он достоин, – заключил писатель.

Эльвира ЯКУПОВА 

Роман «Номах» 
рассказывает о страшном 
послереволюционном 
времени гражданской 
войны. Армии «красных», 
«белых», петлюровцев 
и махновцев, уничтожая 
друг друга, утопили в крови 
русскую землю. В центре 
событий – исторический 
персонаж, анархист Номах 
(Нестор Махно). Роман 
полон натуралистических 
подробностей, поэтому 
имеет возрастное 
ограничение 16+.  
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