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Газета «Московский
сегодня»: новый формат

Н

аше поселение Московский, ставшее шесть
лет назад частью Большой Москвы, – особенное. Оно самое большое на присоединенной территории и наиболее динамично развивающееся. Каждый год у нас прибавляется около 10 тысяч новых жителей.
Новости, события, проекты, планы и перспективы – обо всем этом хотелось бы максимально
полно и оперативно рассказывать нашим жителям.
Именно поэтому принято решение о переходе газеты «Московский сегодня» на совершенно
новый формат. И печатных полос в издании теперь будет в два раза больше, и выходить газета будет в два раза чаще. Это даст возможность
ввести новые интересные рубрики, шире и глубже освещать жизнь поселения, быстрее реагировать на проблемные ситуации.
Современному Московскому нужно современное средство массовой информации, которое будет давать жителям полную картину
происходящего. Конечно, мы очень надеемся
и на обратную связь. Пишите, звоните и сообщайте редакции обо всем, что вас волнует. Нам
важно ваше мнение и активное участие в жизни поселения. Давайте вместе делать нашу газету интереснее и полезнее, а жизнь в Московском – лучше.
Дания АНДРЕЦОВА,
глава администрации поселения Московский

Очередная встреча префекта ТиНАО
Дмитрия Набокина с жителями Новой
Москвы прошла 28 февраля в поселении
Вороновское.

Да будут свет и газ

Н

а ней, отвечая на вопросы граждан, префект рассказал о масштабных городских
программах, касающихся всей территории Новой Москвы и, в частности, поселения Московский.
– Мэр Москвы Сергей Собянин дал нам пять
лет, чтобы мы привели все уличное освещение
в Новой Москве в соответствие со стандартами
Москвы. А наша столица, к слову, – один из самых светлых городов мира. В населенных пунктах, где объективно есть большие проблемы с
освещением, это произойдет гораздо быстрее, –
отметил префект.
Вторая городская программа, о которой
Дмитрий Набокин сообщил на встрече, касается асфальтирования дорог.
– В ближайшие 2-3 года завершим перевод
всех дорог с временным покрытием на асфальтированное. Эти работы мы ведем последние
пять лет. На эти цели выделены дополнительные средства не только на Вороновское, а на все
поселения наших округов, – сообщил Дмитрий
Владимирович.
На встрече также был задан вопрос, как будет
решаться проблема газификации деревень ТиНАО. Дмитрий Набокин сообщил, что «Мосгаз»
уже начал строить в Новой Москве основные магистрали среднего давления. Это позволит переключить часть потребителей с «Мособлгаза» на
«Мосгаз». Сейчас все газовое хозяйство ТиНАО
по-прежнему находится в ведении областной газораспределительной компании, которая, будучи монополистом, сама устанавливает тарифы
на подключение. Возникающая конкуренция
поставщиков газа, убежден Набокин, будет выгодна жителям Новой Москвы.

Почему я иду на выборы
– на этот вопрос редакции отвечают жители поселения Московский.
Самой актуальной темой в политической жизни государства являются предстоящие выборы
Президента Российской Федерации. Каждый гражданин России, достигший совершеннолетия, имеет
право голосовать за «своего» кандидата и, тем самым, повлиять на ситуацию в стране в целом.

Ольга Гродзинская,
домохозяйка:

Лев Захаров,
пенсионер:
– Вопрос, участвовать или нет в выборах, передо мной не стоит: это – мой
гражданский долг. Считаю, что
выборы – это реальная возможность участия граждан в
политической жизни страны. И если нам дано право
выбирать, то мы обязаны
им воспользоваться.
Свой голос хочу отдать за
достойного кандидата, для
которого величие и благополучие России – не пустые слова.
Уверен – именно этот кандидат сможет обеспечить достой-

Наталия Васько:

ное будущее государства, возродит былую мощь и славу нашей армии – залог нашей
безопасности и процветания.
Я всегда хож у на
выборы. И сейчас пойду не раздумывая. Если я
не пойду, то выбирать будут те, кто пришёл. А я хочу лично участвовать в жизни страны, в которой живу,
просто не могу остаться в стороне от такого события как выборы лидера государства.

– Я иду на выборы Президента РФ, потому что считаю: от
личной позиции каждого жителя нашей великой страны
зависит её благосостояние и благополучие конкретного
гражданина. Проголосовать необходимо всем и выбрать
завтрашний день для себя и своих детей. Я буду голосовать
за лучшую жизнь во всех ее проявлениях. В первую очередь,
на мой взгляд, это социальная составляющая, которая
давно просит кардинальных перемен. В частности – повышение пенсий по
инвалидности. У моей внучки диабет первого типа и мне небезразлично,
что ждет ее в будущем. Как небезразлично и достойное будущее наших
российских детей и внуков в целом.

– Первая и самая важная причина, почему
я иду на выборы – это
право голоса, право выбора, которые даны верховным законом – Конституцией – всем гражданам России. Реализация этого
права дает возможность участвовать
в процессе управления государством,
влиять на власть и даже менять ее. От
того, кого выберем, зависит наша дальнейшая жизнь.
Считаю, молодежь не может оставаться в стороне от принятия важных
для страны решений, потому что за
ней – будущее. И потом, мне небезразлично, кто будет управлять страной.
Поэтому я обязательно пойду на избирательный участок 18 марта. Каждый
голос очень важен, каждый из нас обязан сделать все, что в его силах, для
благополучия России.
Свой голос отдам за достойного кандидата. Надеюсь, и все молодые жители
поселения Московский непременно исполнят свой гражданский долг и сделают правильный выбор. Я знаю, за кого
буду голосовать, и призываю всех избирателей прийти и сделать свой выбор.
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18 марта – выборы Президента России
Почему я иду на выборы –
на этот вопрос редакции отвечают жители
поселения Московский
Нина Захарова,

пенсионерка:
– Я за демократию и за неравнодушие. Хотите лучшей жизни? Тогда не
отсиживайтесь дома, а идите голосовать! Голос любого может стать решающим. От нас зависит, какой будет наша жизнь, для этого нужно всего лишь
проголосовать и обязательно за достойного
кандидата. Лично я обязательно пойду на выбо-

Татьяна Авакян,

26 лет:
– Во-первых, мне интересно и важно самой выбирать Президента своей
страны, во-вторых, я считаю, что это
моё право и очень ответственная обязанность – выбирать своё будущее и
будущее своей страны. Молодёжи жить
и работать при этой власти, поэтому мы
должны учиться делать правильный выбор и отвечать за него. Чтобы потом никого не обвинять
в происходящем в государстве, необходимо ка-

Екатерина Крылова,

главный специалист отдела территориальной безопасности и
гражданской обороны администрации поселения Московский:
– Это мое право и моя обязанность.
Я, как человек с активной жизненной и
гражданской позицией, не могу остаться
в стороне и не отдать свой голос на выборах
Президента России, которые по праву являются
одним из самых важных этапов в развитии государства. Следует помнить, что мы будем выбирать не только президента – нашего лидера, наш
выбор определит будущее страны, нашего го-

Виктория Пшеницына,

сотрудник библиотеки № 259
поселения Московский:
– Выборы Президента России – это
ответственность не только перед собой, но и перед страной, где мы живем. И пойти на выборы – значит совершить поступок, быть причастным к тому,
что будет дальше. Наша страна прошла разные периоды своего исторического развития.
Много было ошибок, но еще больше правильных выводов. И пойти на выборы – это подтвердить свое участие и взять на себя часть ответст-

ры. Это мой долг и обязанность. Я верю, что от мнения каждого избирателя, и от моего в том числе, зависит
будущее нашего государства. Мы сами выбираем того, кто будет стоять у
власти и поведёт нашу страну дальше,
грамотно решая все возникающие проблемы на самом высоком уровне. Только
явившись на избирательный участок, я могу
заявить свою гражданскую позицию.
ждому прийти и отдать свой голос самому достойному, на ваш взгляд, кандидату.
Меня очень волнует международная обстановка вокруг нашей страны, все эти бесконечные санкции и
навязывание миру негативного образа России.
Все мы знаем, к чему это ведет. Верю, что
кандидат, за которого я отдам свой голос, не допустит войны и обеспечит дальнейшее процветание страны.
рода, всех граждан и каждого отдельного человека. Я хочу, чтобы мой голос учитывался.
Мне небезразлично, как живу я,
мои близкие и соотечественники. Будущее зависит от нас – политически
активных и сознательных граждан! Выборы – возможность повлиять не только
на политическую ситуацию моего региона,
но и на общее благополучие страны. Буду голосовать за кандидата, которому по силам решение
внешних и внутренних вопросов, который способен на деле активно бороться за мирную, благополучную жизнь своих сограждан.
венности за развитие страны. Буду голосовать за Россию, где во главу угла
ставятся основные человеческие ценности. Уже сейчас для этого много делается. Если говорить образно, мы
строим один общий дом. Сейчас мы
на уровне, когда начинается внутренняя отделка. Когда уже подведены коммуникации и остаются лишь отделочные работы
и обустройство непосредственно самого дома. Я
верю, что очень скоро мы все въедем в наш общий дом под названием Россия – комфортный и
благополучный.

ПЕРЕЧЕНЬ

населенных пунктов и домовладений, включенных
в границы избирательных участков
Номер
участка

Границы избирательного участка

3321

• ул. Диккенса, ул. Киплинга, ул.
Шекспира, г. Московский, мкр. 1, дома
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 27,
дер. Лапшинка, ДП «Бристоль», СНТ
«Верхнее Акатово», СНТ «ВетеранЛапшинка», СНТ «Карачаровец», ДНТ
«Полянка-Лапшинка», СНТ «СолнечныйВнуково», СНТ «Тонус», СНТ «ФеяЛапшинка»

С

начала – экскурс в историю избирательного права. Активист молодежной палаты, юрист по образованию, Виталия Юртаева
рассказала школьникам, как проходили выборы в разные времена, начиная с избрания на
княжение Рюрика в 862 году и заканчивая советским периодом и выборами в современной
России. После лекции для школьников устроили мини-дебаты, на которых ребята приводили свои аргументы «за» и «против» участия
в выборах.
– Хотя эти ребята еще не достигли совершеннолетия и 18 марта голосовать пойти не смогут, они, как будущие избиратели, должны понимать, что существующая избирательная система в России сложилась исторически, она
формировалась многие столетия, – пояснила
задачу акции Виталия Юртаева. – Важно, чтобы наше подрастающее поколение чувствовало

себя причастным к судьбе страны и занимало
активную гражданскую позицию. В дискуссии
школьники широко рассматривали тему «выбора». Они обсуждали, как важно осмысленно относиться к любому выбору в своей жизни
– будь то выбор вуза, второй половинки и, конечно, президента страны.
В конце встречи старшеклассникам раздали
памятки о том, какие нововведения произошли
в российском избирательном процессе в этом
году.
Напомним, что «День молодого избирателя»
проводится во всех субъектах Российской Федерации с 2007 года, согласно постановлению ЦИК
России. В этом году впервые в своей жизни в связи с достижением совершеннолетия на выборы
пойдут более 180 молодых людей, жителей поселения Московский.
Светлана ГАВРИЛОВА

г. Московский, мкр. 1, д.
46,ГБОУ города Москвы
«Школа № 2065»

3322

• г. Московский, мкр. 1, дома №№ 12, 15, 16,
19, 20, 21, 22 кор.2

3323

• г. Московский, мкр. 1, дома №№ 23, 23г, 24,
25, 28, 33, 35, 40, 41

3324

• г. Московский, мкр. 1, дома №№ 17, 18, 39,
43 корп.1,2, 44, 45

г. Московский, мкр. 1, д.
49, МУК «Дворец культуры
«Московский»

3325

• г. Московский, ул. Атласова, дом № 11,
ул. Москвитина, дома №№ 1 корп.1,2,
мкр. 1, дома №№ 22 корп.1, 31, 32, 34, 36,
37, 38, 42
• дер. Картмазово, дер. Саларьево

г. Московский, мкр. 1,
д. 22 а, ООО «Научнометодический центр
профсоюза работников
АПК»

3326

• пос. Института Полиомиелита, дома
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
• дер. Мешково,
• г. Московский, мкр.3, дома №№ 4,5,6,
• СНТ «Мешково-Центральное», СНТ
«Мешково-2», СНТ «Родничок»

пос. Института
Полиомиелита, д. 4,
нежилое помещение,
1 этаж

3327

• г. Московский, мкр. 1, дома №№ 26, 29,
30 корп.1,2

г. Московский, мкр. 1, д.
52, ЗАО «Агрокомбинат
Московский»

3328

• г. Московский, мкр. 3, дома №№ 1, 2, 3, 9,
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20

г. Московский, мкр. 3, д.
8, ГБОУ города Москвы
«Школа № 2065»

3329

• г. Московский, ул. Георгиевская, дома
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
• пр-д Передельцевский, дома №№ 1
стр.1,2, 1Г,
• Радужная ул. 2, 14 корп.5, 17, 19 корп.1,2,
21, 23, 25, 27, 29,
• СНТ «Просвещенец», СНТ «Пчелка», СНТ
«Передельцы»

г. Московский, ул.
Радужная, д. 5, ГБОУ
города Москвы «Школа
№ 2120»

3330

• г. Московский, мкр. 1, дома №№ 5А, 7, 8,
• ул. Татьянин Парк, дома №№ 11, 13
корп.1,2, 14 корп.1,2,3, 15 корп.1,2, 16
корп.1,2,3, 17 корп.1,2,
• дер. Говорово, х. Говорово, дер.
Румянцево, пос. Ульяновского
лесопарка, СНТ «Лель», СНТ «Маяк»
СНТ «Гипрохим», СНТ «Дружба», СНТ
«Заря», СНТ «Зеленая горка», СНТ
«Инструментальщик», СНТ «МАИ», СНТ
«Медик-Румянцево», СНТ «МедикРумянцево-1», СНТ «Метро», СНТ «Мир»,
СНТ «Мичуринец», СНТ «Московский
трубный завод», СНТ «Наука», СНТ
«Отдых», СНТ «Пенсионер», СНТ
«Первомайский райсовет», СНТ
«Румянцево Хладокомбинат №8», СНТ
«Солнцево», СНТ «Труд», СНТ «Ясное»,
В/Ч №51087

г. Московский, мкр. 1, д.
46, ГБОУ города Москвы
«Школа № 2065»

3415

• г. Московский, ул. Радужная, дома №№
8, 10, 14(к.1,2,3,4),
• ул. Солнечная, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15

г. Московский, ул.
Радужная, д. 5, ГБОУ
города Москвы «Школа
№ 2120»

3428

г. Московский,
• ул. Атласова, дома №№ 3, 5, 7(к.1), 9,
• ул. Бианки, дома №№ 2(к.1,2), 4(к.1,2),
6(к.1,2,3,4), 7, 8(к.1, 2), 9, 10, 11, 12 (к.1,2),
13,
• ул. Лаптева, д. 2, 4
• ул. Москвитина,
• дома №№ 3(к.1,2), 5(к.1,2,3,4),
• ул. Никитина, дома №№ 18(к.1), 20

г. Московский, ул.
Атласова, д. 7 к. 3, ГБОУ
города Москвы «Школа
№ 2120»

3429

• г. Московский, ул. Московская, дома
№№ 1, 2, 3,
• ул. Радужная, дома №№ 1, 4, 6, 9, 11,
13,корп. 1,2, 15,
• пр. Радужный, дома №№ 1, 3

г. Московский, ул.
Радужная, д. 5, ГБОУ
города Москвы «Школа
№ 2120»

3445

г. Московский,
• ул. Бианки, дома №№ 1, 3, 3 корп. 1, 5, 5
корп.1,
• ул. Никитина, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14
корп.1, 16

Каждый выбирает для себя
В рамках ежегодной Всероссийской акции «День молодого избирателя»
27 февраля и 1 марта активисты молодежной палаты поселения Московский
провели для старшеклассников школ №2065 и №2120 открытые уроки на тему
избирательного права.

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии, помещения
для голосования

г. Московский, ул. Бианки,
д. 9А, ГБОУ города
Москвы «Школа № 2120»

РАЗВИТИЕ

Н

еобычное началось уже в
холле школы. Кадеты с настоящим оружием, в парадной форме дефилировали под
гимн Москвы. Затем внимание
гостей переключилось на директора школы Аллу Шурухину. Она
поприветствовала участников фестиваля, среди которых были и
школьники, и родители, и их бабушки с дедушками, а также жители поселения.
– На этом фестивале мы хотим
показать возможности, которые
дает наша школа для получения
качественного московского образования, – отметила Алла Шурухина.
Чтобы гости не запутались в
длинных коридорах четырехэтажной школы, всем раздали пригласительные определенного цвета.
Каждый цвет обозначал один из
четырех маршрутов. Обойти за
отведенный час все просто физически невозможно. Для тех, кто
интересуется начальным образованием, – один маршрут, ученическим самоуправлением – другой, внеурочной деятельностью –
третий.
В фойе второго этажа проходили развивающие и развлекательные мастер-классы для детсадовцев и первоклашек. Оказывается,
в современных детских садах сейчас рисуют на молоке, делают птеродактилей из воздушных шаров
и даже проводят химические опыты. Щепотка соды, уксус и обычное средство для мытья посуды –
и вот из слепленного из папье-маше «вулкана» уже льется розовая
«лава». Малыши в восторге! Есть
здесь и более традиционные виды игровой деятельности (сейчас
в детсадах не используют устаревшее понятие «занятие») – шашки,
лепка из пластилина, аппликации
на воздушных шариках, и все это
под музыкальное сопровождение
детсадовского народно-инструментального оркестра. Малыши
в русских народных костюмах играли на ложках, бубнах, трещотках, ксилофонах и даже старинной гладильной доске.
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Школа новых возможностей
Чтобы было интересно учиться
3 марта во всех школах ТиНАО прошел ежегодный фестиваль «Наши возможности – наши общие результаты».
На нем каждая школа рассказала о последних достижениях и новых возможностях. Корреспондент «МС»
посетила новый корпус №3 школы №2120 на улице Бианки и побывала в самых интересных кабинетах.

– Приобщаем детей к народной
культуре с трех лет, – рассказал
руководитель коллектива, профессиональный балалаечник и гитарист Андрей Рассказов. – К сожалению, у нас сейчас плохо знают фольклор, вот мы увлекаем
детей, а заодно и их родителей.
Следующая точка маршрута –
большой спортивный зал. Здесь
гости фестиваля не просто наворачивают круги на велосипеде, а
делают это согласно правилам дорожного движения.
В школе пользуется популярностью кружок «Юные инспекторы дорожного движения». Его

участники так поднаторели в
ПДД, что в будущем им не составит проблем заменить два велосипедных колеса на четыре автомобильных.
Школьники занимаются на онлайн-тренажере, на котором сдают экзамены в ГИБДД. Здесь же
кадеты в форме МЧС демонстрируют оказание первой помощи.
«Пострадавший» суперсовременный тренажер Александр загорается красным, если «спасатель»
ошибается, нарушает технику
искусственного дыхания или перевязки.
В кабинете химии ученики естественно-научного класса проводили анализ качества подсолнечного масла из школьной столовой.
Они писали на доске длинные
химические формулы, которые
определяют двойные связи– чем
их больше, тем полезнее масло.
А в классе математики ученики инженерного класса рассказывали о своих проектах. Например, одиннадцатиклассник Никита Плахин изобрел жалюзи,
реагирующие на погодные условия: чем ярче солнце, тем плотнее
они смыкаются. Разработку ученика планируется использовать в
одном из классов школы.
– Как известно, лень – двигатель
прогресса, – смеется одиннадцатиклассник.
Но не только она мотивирует

школьников на изобретения. Тут
и проекты устройства для передвижения маломобильных граждан в метрополитене.
– С некоторыми проектами мы
даже выходили на всероссийские
конкурсы, – поясняет куратор направления «инженерный класс»
учитель математики Степан Чопчиян. – Пока инженерную специализацию можно выбрать только с 10-го класса, но сейчас думаем, чтобы начинать с 8-го, так как
много мотивированных и способных ребят.

Музыка льная студия, медицинский класс, школьный медиацентр – везде шли увлекательные презентации. А творческие
возможности школы показали
на концерте. Гвоздем программы стало выступление кадетского класса.
На этот раз мальчишки в форме кружили с одноклассницами в
бальных платьях. Классический
танец входит в обязательную программу кадетского обучения.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото: Виктор ХАБАРОВ

Стартовало «Активное долголетие»
Вести активный образ жизни на пенсии станет возможным для всех жителей Московского
1 марта 2018 года на территории нашего поселения, как и во всей
Москве, стартовал пилотный проект «Город активного долголетия»,
и все обладатели заветных пенсионных корочек смогут совершенно
бесплатно посещать секции и кружки по интересам.

В

рамках проекта пожилым горожанам
нашего поселения предложено несколько направлений организации досуга: физическая активность, художественно-прикладное творчество, образование,
здоровый образ жизни и игры. А что это будут за группы: по скандинавской ходьбе
или занятиям в тренажерном зале, английскому языку или компьютерной грамотно-

сти, пению, танцам, вязанию или шахматам, – решат сами люди старшего возраста.
Из предложенного списка увлечений и
программ им надо будет выбрать те, что по
душе, и подать заявку на участие в Центр
социального обслуживания «Московский».
Будет это какое-то одно направление или
несколько, единственный кружок или целая россыпь, совершенно неважно. Глав-

ное, чтобы в погоне за активным долголетием пожилой человек сильно не уставал.
Для подтверждения своих намерений
каждый, кто захочет участвовать в новом
проекте, должен написать заявление, заполнить анкету и предъявить паспорт (для
статистики). По мере поступления заявок
начнут формироваться группы. В каждой
группе, согласно требованиям, может быть
не менее пяти человек. Занятия будут проводиться на различных городских площадках, в основном это образовательные учреждения, библиотеки и центры физической
культуры и спорта – все в черте города.

В зависимости от предпочтений населения одни кружки и секции, возможно, будут закрываться, но вместо них появятся
новые, более востребованные. Жизнь, естественно, внесет свои коррективы в первоначальные планы, и в этом есть несомненный плюс. Проект «Город активного долголетия» рассчитан до конца года, но в случае
успеха у него может быть продолжение.
Жители Московского по всем возникшим вопросам могут позвонить на горячую линию проекта «Активное долголетие» по телефону:
+7 (495) 276-09-97
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Много функций одного центра
В феврале 2018 года центр госуслуг в Московском возглавила Екатерина Турченкова
Каждый человек в своей жизни сталкивался с тем, что ему требовалось собрать множество справок из различных учреждений. И помнит, скольких
усилий, времени и нервов это ему стоило. Сейчас процедура, связанная со сбором справок и получением документов, кардинально изменилась.
Государство пошло навстречу чаяниям своих граждан и решило упростить существовавший бюрократический процесс.

Ч

уть более двух лет назад
многофу нк ц иона льный
центр получения госуслуг
открылся и в поселении Московский. Его преимущества жители
города оценили сразу же. Главный виновник этой популярности – принцип «одного окна». Об
этом мы и разговариваем с новым
руководителем МФЦ.
– Екатерина Викторовна,
что такое МФЦ? Какова цель создания подобных центров?
– Уже в самом девизе центров
получения государственных и муниципальных услуг, которые сегодня именуются «Мои документы», содержится суть нашей работы – «На все случаи жизни». Это
говорит о том, что мы всегда готовы прийти на помощь в любой
момент: будь то покупка недвижимости или открытие собственного бизнеса, смена фамилии или
рождение ребенка, получение паспорта или замена водительских
прав…
– Что необходимо для того,
чтобы получить ту или иную
услугу?
– Для того чтобы получить государственную услугу, достаточно обратиться к нам с паспортом,
а также иметь при себе необходимый пакет документов для получения конкретной услуги. Все
услуги предоставляются бесплатно, при необходимости оплачивается только государственная пошлина.
– Какие госуслуги предоставл яет сегодн я МФЦ «Московский»?
– По всей сети московских центров «Мои Документы» единый

Руководитель МФЦ поселения Московский Екатерина Турченкова
перечень государственных услуг –
их сейчас уже более 170. Мы работаем с такими органами исполнительной власти, как Пенсионный
фонд, Росреестр, Фонд обязательного медицинского страхования,
Роспотребнадзор, миграционная служба, Кадастровая палата,
служба судебных приставов, департамент городского имущества… Принимаем мы и коммунальные платежи.

– Современна я жизнь постоянно предлагает нам новые
вызовы, на которые нам приходится реагировать. В этой
связи, вероятно, растет и количество услуг, которые вы оказываете?
– Растет не только количество, но и качество оказываемых
услуг. Сегодня мы обслуживаем
до шести тысяч человек в неделю. И это не предел. Мы делаем

все возможное, чтобы человек в
кратчайший срок получил то, для
чего он к нам пришел, и при этом
чувствовал себя комфортно. Чему
способствуют и предварительная
запись, и электронная очередь, и
администраторы при входе, которые квалифицированно ответят
вам на любой вопрос, и комфортная обстановка.
– А также, как я заметил,
терминалы для оплаты всевозможных услуг, автоматы с напитками и едой и даже игровой
уголок для детей. Удобно и современно. И это не может не радовать. Но все же вся эта идиллическая «картинка», порой, нарушается нареканиями людей
по тем или иным вопросам…
– Мы понимаем, что главное в
нашей работе – слышать клиента. Для этого проводятся анкетирования, фокус-группы, опросы,
мы активно общаемся с москвичами в социальных сетях. Принимаем обращения и по обычной, и
по электронной почте. Мы внимательно изучаем каждое обращение и оперативно приходим к решению проблемы. У нас есть внутреннее правило – «жалоба как
подарок». Это означает, что любой, даже негативный отзыв, мы
используем для оптимизации внутренних процессов: смотрим, на
каком этапе закралась ошибка, и
решаем ее.
– Постоянное общение с клиентами, решение нестандартных вопросов, бесспорно, накладывает отпечаток на ваших сотрудников, требует от
них высокой стрессоустойчивости…

– Умение находить общий язык
с разными категориями людей,
слышать человека и его вопрос, а
когда – и проблему, найти оптимальный выход из спорной, конфликтной ситуации – наша задача. Люди все разные, но мы стараемся найти подход к каждому
индивидуально.
Нашим сотрудникам на приеме необходимо быть предельно внимательными, действовать
грамотно и оперативно, правильно заполнять заявления и принимать требуемый пакет документов, а также проверять, чтобы во
всех документах стояли подписи и печати, где это требуется. В
конце 2017 года в центрах госуслуг был запущен новый проект
– «Искренний сервис». Наши сотрудники пытаются взглянуть на
любую ситуацию или проблему,
с которой пришел к нам житель,
его глазами.
– Екатерина Викторовна, ТиНАО представляет из себя достаточно обширную территорию. Как быть тем, кто не является жителем Московского
или Троицка?
– За большинством услуг в наши центры может обратиться любой житель, независимо от места
прописки, ведь 98 процентов государственных услуг предоставляются у нас по экстерриториальному принципу. Кроме стационарных многофункциональных
центров с полным набором услуг
в поселениях Московский и Троицк, на сегодняшний день в ТиНАО имеется 17 их территориальных подразделений.
Вадим КРУГЛЯК

В воде не тонем, в огне не горим
Осведомлен – значит вооружен. Для современного человека это высказывание может стать инструкцией по жизни, поскольку угрозы его безопасности
поджидают на каждом шагу. Как при использовании новейших средств коммуникации, так и в ходе природных катаклизмов, ЧП или внешней угрозе
в нашем неспокойном мире. 2018 год объявлен МЧС России Годом культуры безопасности.

О

жидается, что по результатам целенаправленной просветительской
работы каждый из нас станет более
подготовлен к любым неприятным сюрпризам, а, следовательно, более защищен.
О том, какие подводные камни безопасности чаще всего проявляются в нашей повседневной жизни и как их грамотно обойти, корреспонденту «Московский сегодня»
рассказал Антон ТЕТЕРЕВ, начальник отдела территориальной безопасности и ГО
администрации Московского.

На протяжении двух последних
лет на территории поселения
было зарегистрировано
34 пожара
– Для жителей Московского наиболее актуальным остается вопрос пожарной безопасности. На протяжении двух последних
лет на территории поселения было зарегистрировано 34 пожара. Это средняя цифра
статистики, обусловленная, как правило,
высоким числом пожаров в осенне-зимний
период. Много возгораний зафиксировано
в жилом секторе, но треть от общего числа
пожаров (и это очень много) приходится на
бытовки строителей.
Нарушение целостности проводки, короткие замыкания, неосторожное обращение с огнем – вот основные причи-

ны пожаров на строительных объектах.
Цифры статистики портят также нерадивые курильщики. Выходя на лестничный
марш покурить, они нередко выбрасывают окурки в мусоросборник. Возгорается
там все очень быстро. За два первых месяца 2018 года в Московском произошло девять пожаров – так что мы наблюдаем резкий рост возгораний: за аналогичный период прошлого года было четыре пожара.
Наиболее проблемными остаются микрорайон № 3 и Град Московский, в остальных районах города ситуация более-менее стабильная.
– В последние годы во время таяния
снега стало небезопасно ходить вблизи
высотных домов. То и дело в ленте новостей встречаются сообщения о несчастных случаях, происшедших с прохожими вследствие падения с крыш сосулек и
снежных глыб. Это, конечно, в большей
степени вопрос к коммунальщикам, насколько они добросовестно сбрасывает
снег с крыш. Но, тем не менее, существует ли такая опасность в Московском?
– Как вы правильно заметили, за состоянием крыш в зимний период следят коммунальные службы. Их деятельность контролируется администрацией поселения, и
на данный момент жалоб такого характера к нам в отдел не поступало. Но испытывать судьбу, на мой взгляд, все же не стоит. В зимний период, и особенно во время

таяния снега, нужно быть предельно осторожным.
– Скоро лед тронется и на водоемах.
Тем более, что паводок обещает быть
очень сильным: зима была очень снежной,
да и весна пока ей практически по осадкам не уступает. Опасно ли это для нашего поселения?

Мониторинг прохождения
весеннего паводка ведется
постоянно
– Как таковых подтоплений на территории Московского не бывает. Да, в этом году было много снега, неизвестно, как он будет таять. Но весеннее половодье обычно к
нам благосклонно. И тем не менее в администрации Московского создана специальная комиссия, возглавляемая заместителем
главы Александром Мутовкиным.
Мониторинг прохождения весеннего паводка ведется постоянно. Поэтому если и
есть какая-то обеспокоенность, то минимальная, и касается она исключительно
некоторых деревень поселения. Иногда
подтапливает Саларьево. Но настолько незначительно, что экстренные службы оперативно решают эту проблему.
– Со стихией все понятно: придут,
спасут, оповестят. Но что делать, если

за стеной поселился сосед с неуравновешенной психикой или старушка, забывающая выключить газ? Опасность взрыва от утечки газа в последние годы возросла многократно.
– Во-первых, почувствовав запах газа, необходимо сразу же вызвать газовую
службу, отключить электроэнергию и покинуть помещение. Во-вторых, если прецедент неаккуратного обращения с газом
был, то об этом также следует проинформировать газовую службу. Дальнейшие
профилактические действия могут быть
различными.
В крайнем случае такому соседу отключат газ или после профилактической беседы родственники установят ему плиту
с газконтролем. Но большинство ЧП, связанных со взрывом газа, прошу отметить,
происходит из-за ветхости газового оборудования. Это 60-65% случаев. Поэтому
не стоит экономить на покупке новой газовой плиты – это может стоить человеческой жизни не только виновнику происшествия, но и проживающим в его подъезде соседям.
Также собственникам жилья в обязательном порядке рекомендуется заключить договоры на техническое обслуживание и
планово-предупредительный ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Татьяна ЛАВРОВА

САДВАЖНО
– ОГОРОД

В

се сертифицированные производители семян указывают на своих упаковках период для посева и дальнейшей
высадки, но более точные даты
можно подсчитать самостоятельно. Так, опытные дачники рекомендуют применять метод обратного отсчета: от даты посадки на
постоянное место отнять возраст конкретной рассады и еще
несколько дней на прорастание
и пикировку.

Овощи

Многие крупные производители семян выпускают продукцию,
полностью готовую к
посеву. Обычно такие
семена яркой расцветки,
на упаковках присутствует информация о специальной
обработке, и это не только противогрибковая составляющая, но и
стимулятор роста.
Для того, чтобы ускорить прорастание семян томатов, их нужно подготовить к посеву. Вымочите семена в течение 30 минут
в насыщенном растворе марганцовки. Но многие купленные семена протравливать не нужно –
они уже обработаны. Некоторые
специалисты рекомендуют затем
завернуть семена в ткань, пропитанную теплой водой, и подождать, пока они набухнут. Когда
у семян появятся крошечные росточки, убирайте их на ночь в течение трех дней в овощной ящик
холодильника, а днем держите семена на свету при комнатной температуре.
Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому этап пикировки у
них лучше исключить.
Обратите внимание на то, что
всхожесть семян сладкого перца
через три года хранения значительно ухудшается, поэтому при
покупке отдайте предпочтение
тем семенам, которые хранились
не дольше двух лет. Если рассада
овощей – перца, томатов и бакла-
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Солнышко стало чаще заглядывать в ваш дом, и, хотя за окном еще по-зимнему холодно, март –
самое время сеять семена овощей и цветов на рассаду.

Март: выращиваем рассаду
Впрочем, сначала сверим часы, поскольку выращивать рассаду на подоконнике лучше своевременно,
иначе в открытом грунте ей сложно будет адаптироваться.

Цветы

жанов – может обойтись без подкормок при соблюдении оптимальных условий выращивания, то капустную
рассаду удобряют обязательно. Первую подкормку проводят спустя семь-десять дней
после пикировки сеянцев, и состоит она из
раствора 2 г калийной селитры и 4 г суперфосфата на 1
л воды – этого количества должно хватить на 50-60 сеянцев. Перед внесением удобрений полейте
грунт водой, чтобы не сжечь молоденькие корешки. Второй раз
капустная рассада в марте подкармливается удвоенным количеством удобрений на то же количество воды спустя две недели
после первой подкормки. Третья
подкормка проводится за день-два
до высадки сеянцев в открытый
грунт, и состоит она из 3 г аммиачной селитры, 8 г калийных удобрений и 5 г суперфосфата, растворенных в литре воды.
Непосредственно перед посевом семена баклажанов обеззараживают раствором перекиси водорода: в 100 г воды добавляют 3 мл
перекиси, нагревают эту смесь до
400C, выливают ее в термос и на
10 минут опускают в нее семена
баклажанов.
На всхожесть семян может повлиять глубина, на которую вы
их высадили. Все плохо – и очень
глубоко, и очень мелко. Начинающим огородникам надо запомнить: чем меньше по размеру семя, тем меньший слой грунта
сверху ему требуется.

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
Примерные сроки
появления всходов, в днях

Возраст рассады,
в днях

Примерные сроки высадки
рассады для средней
полосы

помидоры

5-8

60-70 закрытый грунт
50-60 открытый грунт

в теплицах – 15 мая,
открытый грунт – 5 июня

перец

7-10

50-60

в теплицах – 20 мая

баклажаны

7-10

50-70

в теплицах 20 мая

капуста белокочанная
ранняя

3-4

45-55

1 мая

капуста белокочанная
средняя

3-4

35-45

15 мая

капуста белокочанная
поздняя

3-4

35-50

15 мая

брокколи

3-4

35-50

15 мая

капуста брюссельская

3-4

35-50

15 мая

кольраби

3-4

35-50

15 мая

капуста цветная

3-4

45-55

1 мая

капуста пекинская

3-4

30-35

15 мая

огурец

2-4

30-35 закрытый грунт
20-25 открытый грунт

в теплицах – 20 мая,
открытый грунт – 5 июня

кабачки

2-4

20-25

5 июня

арбуз

3-7

25-35

в теплицах – 20 мая

дыня

3-7

25-35

в теплицах – 20 мая

тыква

2-4

20-25

5 июня

салат качанный

3-5

25-35

в теплицах – 15 апреля,
открытый грунт – 15 мая

сельдерей корневой

7-10

60-70

15 мая

Культуры

16.03.2018

Овощные подоконники заставлены. Самое время заняться
цветами. Причем не горшечными, а теми, которые будут радовать нас на приусадебном
или дачном участке. Какие же цветы сеять на
рассаду в марте?
– На протя жении
многих лет к началу
дачного сезона мы выращиваем самые разнообразные летники, –
сообщил корреспонденту
«Московский сегодня» Анатолий Фитисов, начальник Ульяновского производственного управления ГБУ «Озеленение». – Это –
агератум, алиссум, антирринум,
бальзамин Уоллера, бегония грацилис, виола, георгина летняя,
капуста декоративная, катарантус, колеус, кохия, лобелия, петуния, перилла, сальвия, табак душистый, бархатцы – прямостоячие и отклоненные, цинерария,
цинния, целлозия и др.
Так что, если рассада дома не
взойдет, теперь мы знаем, где ее
можно приобрести. Данная ремарка сделана не случайно. По отзывам садоводов, вырастить однолетние цветы через рассаду не всегда
просто, как может показаться. Поэтому если человек не профи, лучше выбрать для высаживания бархатцы, циннии, амаранты, георгины однолетние, колеусы, целозии,
однолетние хризантемы, петунию.
Специалисты не советуют браться
за гвоздику Шабо, бегонию клубневую, фиалку Витрокка, гелиотроп или фуксию.
Цветоводы советуют перед выбором семян определиться, где
хочется видеть цветы и какие
именно. Так, для бордюров подойдут бархатцы, лобелия или агератум, а вот в подвесные корзины
правильно размещать ампельные
сорта петунии.
– В мае на стихийных и прочих
рынках появляется много различной цветочной рассады. Хочу предупредить, что не всегда она бывает качественной и районированной, – рекомендует Анатолий
Фитисов. – Мы за свою рассаду отвечаем, продаем ее только непосредственно на территории нашего предприятия.
Правильные советы
по однолетникам
Посеяв в первой половине марта
семена георгина на рассаду, уже
в середине июня вы сможете насладиться пышными разноцветными цветками. Не стоит дожидаться, пока рассада астры пере-

растет, когда ростки достигнут
5-7 см в высоту, их можно «переселять» в открытый грунт.
При посеве на рассаду семена
петунии не нужно присыпать землей, а лишь аккуратно распределить по поверхности увлажненного субстрата
и опрыскать водой из
пульверизатора.
Любелия не любит
плотного соседства,
поэтому опытные цветоводы рекомендуют в
одну емкость не садить
более 4 крошечных семечек,
так всхожесть будет более качественной.
Если вы выращиваете однолетники – астры, сальвии, тагетисы, цинии, георгины и т. д., ориентируйтесь по сроку, к которому
вы хотите получить цветы. Если
вы хотите, чтобы самым ярким и
привлекательным ваш цветник
был к началу учебного года, проводите посев в середине апреля,
так как большинство сортов однолетних культур зацветают примерно через 80-100 дней после
всходов, плюс время на приживаемость после высадки рассады. К
тому же астру часто выращивают
с пикировкой и добавляется 3-5
дней на приживаемость сеянцев.
Если нам нужны цветущие клумбы пораньше, то и посев проводим
более ранний. В этом случае для
экономии места рассаду выращиваем с последующей пикировкой.
Досветка в марте желательна,
но не обязательна. Если погода
не балует солнечными днями, а
рассада демонстрирует признаки недостаточного освещения,
то лучше своевременно начать
досвечивать растения. Особенное
внимание этому вопросу желательно уделить в начале месяца.
Если вы случайно допустили
перелив воды в почву, не медлите и сразу примите меры по пескованию субстрата, уменьшению
влажности почвы.
Быстрее всего, через 3 — 4 дня,
дают всходы свежие семена семейства крестоцветных — левкои, лобулярии, малькольмии, декоративной капусты. Семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки,
львиного зева, молюцеллы, нирембергии, са льпиглоссиса и
флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней.
На прорастание семян влияет
температура. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С,
ночью 16 — 18°С.
Подготовила
Татьяна ЛАВРОВА
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд.

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
Х УДОЖ ЕС ТВЕННЫЕ ФИ ЛЬМЫ
И СЕРИА ЛЫ
10.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» [16+] СТС

Около 100 тысяч лет назад планета Земля была заселена при участии представителей могущественной инопланетной династии. Но на
Земле простая уборщица по имени
Юпитер обладает идеальным ДНКкодом и, по всем законам, вся компания, в том числе и Земля, должны
принадлежать ей.
11.50, Х/ф «Коломбо» [12+] ТВЦ
16.30 Х/ф «Престиж» [16+] ПЯТНИЦА!

Драматический триллер режиссёра Кристофера Нолана, экранизация одноимённой фантастиче-

ской драмы Кристофера Приста,
написанной в 1995 году. Режиссёр
вновь (после фильма «Бэтмен: Начало») выступает здесь в тандеме
с актёрами Кристианом Бэйлом и
Майклом Кейном.
17.00 Х/ф «Береговая охрана»
[16+] НТВ
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [16+] КУЛЬТУРА
17.40 Х/ф «Парижанка» [12+]
ТВЦ
19.00 Х/ф «Иллюзионист» [16+]
ПЯТНИЦА!

Фильм режиссёра Нила Бергера,
сюжет которого основан на новелле Стивена Миллхаузера. В ролях:
Эдвард Нортон, Джессика Бил, Пол
Джиамати, Руфус Сьюэлл.
21.00 «Геракл». Фэнтези США,
2014 г. [16+] СТС
21.05 Х/ф «А встра ли я» [16+]
ПЯТНИЦА!
21.10 Х/ф «К восток у от ра я»
[16+] КУЛЬТУРА

21.40 Х/ф «Обратный отсчет»
[16+] НТВ
22.55 Х/ф «Средь бела дня» [16+]
СТС
23.55 Х/ф «Княжна из хрущевки»
[12+] РОССИЯ-1
СПОР Т НА МАТЧ ТВ
08.35 Би ат лон. Ку б ок м и р а .
Спринт.

14.00, Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала.
14.20, 15.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия)
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+] СТС
08.10 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.35 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» [12+] ТВЦ

09.00, 10.15 «Дом-2. Lite» [16+]
ТНТ
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС

ДОК У МЕНТА ЛЬНЫЕ ФИ ЛЬМЫ
И НАУ ЧНО - ПОП УЛЯРНЫЕ
ПРОГ РАММЫ
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии» [16+]
КУЛЬТУРА
12.00 Д/ф «Я дерна я любовь»
[16+] КУЛЬТУРА
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
РЕН-ТВ
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект [16+] РЕН-ТВ
14.30 Д/ф «Медна я бабу шка»
[16+] КУЛЬТУРА
16.40 Д/с «Дело N. Атаман Алексей Каледин: трагедия тихого Дона» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
РЕН-ТВ
РА ЗВ ЛЕК АТЕ ЛЬНЫЕ
ПЕРЕ Д АЧИ. ТОК- ШОУ

06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.40 М/с «Команда турбо» [0+]
СТС
07.30 М/с «Три кота» [0+] СТС

05.00 «10 самых...Тюнингованные звёзды» [16+] ТВЦ
05.00, 10.35 Орел и Решка. [16+]
ПЯТНИЦА!

23.50 Х/ф «А встра ли я» [16+]
ПЯТНИЦА!

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» [12+]
ТВЦ
03.40 «90-е. Бомба для «афганцев» [16+] ТВЦ
04.30 Д/ф «Пророки последних
дней» [16+] ТВЦ
05.00 «ЧП. Расследование» [16+]
НТВ
05.00, 16.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» [16+] РЕН-ТВ
05.20 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» [12+]
ТВЦ
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Ту ран дот» [12+]
ТВЦ
09.25 Д/с «Святыни Крем л я»
[16+] КУЛЬТУРА
11.55 Д/ф «Панда Таотао» [16+]
КУЛЬТУРА
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+] РЕН-ТВ
12.50 Великие мистификации.
«А лмазы из Вайоминга»
[16+] КУЛЬТУРА
21.50 Д/ф «Та нец к с вободе»
[16+] КУЛЬТУРА

09.50 «О самом главном». [12+]
РОССИЯ 1
11.45, 16.05 Мир наизнанку [16+]
ПЯТНИЦА!
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
РОССИЯ 1
15.00 «Су пермамочка». [16+]
СТС
15.15 «Давай поженимся!» 16+
Первый канал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+] РОССИЯ 1
20.40 «Красный проект» [16+]
ТВЦ
21.00 «Камеди Клаб». [16+] ТНТ
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
12+ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви». [16+] ТНТ
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА, 17 МАРТА
Х УДОЖ ЕС ТВЕННЫЕ ФИ ЛЬМЫ
И СЕРИА ЛЫ
00.00 Х/ф «В изгнании» [16+]
РЕН-ТВ
00.05 Х/ф «Любовь и прочие неприятности» [16+] ПЯТНИЦА!

Американская романтическая комедия 2006 года с Сарой Джессикой Паркер и Мэттью Макконехи в
главных ролях. Несмотря на свои 30
с лишним лет, Трипп никак не решается покинуть отчий дом и обзавестись собственным семейным гнездышком. Но однажды родители
Триппа наняли красивую и талантливую девушку, надеясь, что их сын,
влюбившись в неё, наконец оставит
их дом…
00.20 Х/ф «Мальчик с велосипедом» [16+] КУЛЬТУРА
00.40 «Дежурный папа». Комедия
США, 2003 г. [12+] СТС
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы»
[16+] НТВ
01.30 Х/ф «Вспомнить все» [16+]
ТНТ
01.45 Х/ф «Друзья до смерти»
[16+] РЕН-ТВ
03.10 Х/ф «Вера» [16+] ТВЦ
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!»
[12+] РЕН-ТВ
09.35 Х/ф «Парижанка» [12+]
ТВЦ
10.15 Историческая драма «Великая» 12+ Первый канал

11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [16+] ТВЦ
13.20 Х/ф «Свой ч у жой с ын»
[12+] ТВЦ
13.25 «Звёздная пыль» [16+] СТС
14.00 Х/ф «Жених для дурочки»
[12+] РОССИЯ-1
17.05 «Геракл» [16+] СТС
17.10 Х/ф «Арена для убийства»
[12+] ТВЦ
17.20 Х/ф «Люси» [16+] ТНТ
19.10 Х/ф «Престиж» [16+] ПЯТНИЦА!
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине»
[16+] КУЛЬТУРА
20.30 Х/ф «Мы из буд у щего»
[16+] РЕН-ТВ
21.00 Х/ф «Обратна я сторона
любви» [12+] РОССИЯ 1
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах»
[16+] СТС
21.30 Премьера. «Крым» ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Фильм режиссёра Алексея Пиманова. Главные роли сыграли Роман
Курцын и Евгения Лапова. Премьера фильма в российском кинопрокате состоялась 28 сентября 2017 года. Слоган: «С любимыми не расставайтесь».
21.40 Х/ф «Иллюзионист» [16+]
ПЯТНИЦА!
23.00 Х/ф «Великий уравнитель»
[16+] СТС

СПОР Т НА МАТЧ ТВ
04.40 Профессиональный бокс.
Итоги февраля [16+]
08.45 Смешанные единоборства. РСБИ. «Битва Чемпионов [16+]
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
17.10 Биатлон. Кубок мира.
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал.
18.45 Биатлон. Кубок мира.
00.00 Смешанные единоборства.
UFC.
04.30 Футбол. Чемпионат Англии
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.05 «АБВГДейка» [16+] ТВЦ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» [16+] РОССИЯ 1
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+] СТС
07.00 Х/ф «Алые паруса» [16+]
КУЛЬТУРА
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
08.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» [6+] СТС
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
«Матч-реванш». «Метеор»
на ринге» [16+] КУЛЬТУРА
11.45 «Мадагаскар». [6+] СТС
ДОК У МЕНТА ЛЬНЫЕ ФИ ЛЬМЫ
И НАУ ЧНО - ПОП УЛЯРНЫЕ
ПРОГ РАММЫ
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+] НТВ

РА ЗВ ЛЕК АТЕ ЛЬНЫЕ
ПЕРЕ Д АЧИ. ТОК- ШОУ
05.00, 05.55, 08.00 Орел и решка
[16+] ПЯТНИЦА!
07.10 «Живые истории» [16+]
РОССИЯ 1
08.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
09.00 10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+] ПЯТНИЦА!
09.30 «Просто кухня». [12+] СТС
09.30, 10.30 «Дом-2. Lite» [16+]
ТНТ

09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
[16+] КУЛЬТУРА
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
СТС
11.00 «Е да жива я и мёртва я»
[12+] НТВ
11.30, 19.00, 19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших». [16+]
ТНТ
12.00 «Квартирный вопрос» НТВ
13.45 Венский филармонический
оркестр. [16+] КУЛЬТУРА
14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
[12+] РОССИЯ 1
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон». [16+] СТС
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс
[6+] НТВ
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
[16+] ТВЦ
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви». [16+] ТНТ
23.20 Концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ» Первый канал
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[18+] НТВ

ТЕЛЕГИД

00.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
[16+] КУЛЬТУРА
00.30 Х/ф «Берега любви» [12+]
Россия 1
01.00 «Три балбеса». Комедия,
США, 2012 г. [12+] ТНТ
01.40 Х/ф «Только вперед» [16+]
НТВ

Милиция внедряет в логово преступников сотрудника Ухова. Он легко втирается в доверие к бандитам. Играя
эту опасную роль, Ухов вдруг понимает, что оказался в ловушке, выбраться
из которой можно только ценой жизни.
03.25 «Дрянные девчонки 2». Комедия, США, 2011 г. [16+] ТНТ
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+] НТВ
05.00 Х/ф «Жил-был дед» [16+]
НТВ
05.50 «Иван Бровкин на целине»
12+ Первый канал
08.00 Х/ф «Мы из буд у щего»
[16+] РЕН ТВ
08.35 Х/ф «Судьба напрокат»
[12+] ТВЦ
10.15 Историческая драма «Великая» 12+ Первый канал
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь»
[16+] Культура
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22.00 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
Х УДОЖ ЕС ТВЕННЫЕ ФИ ЛЬМЫ
И СЕРИА ЛЫ

16.03.2018

11.45 Х/ф «В полосе прибоя»
[16+] ТВЦ
12.15 Х/ф «Три богатыря» [12+]
РЕН ТВ
13.20 Х/ф «К тёще на блины»
[12+] Россия 1
14.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» [16+] СТС
14.45 Х/ф «Золотая лихорадка»
[16+] Культура
15.25 Х/ф «Прости» [12+] Россия 1
15.30 Х/ф «Люси» [16+] ТНТ
17.00 Х/ф «Призрак в доспехах»
[16+] СТС
17.00 Х/ф «Значит, война» [16+] ТНТ
18.10 Х/ф «Портрет любимого»
[12+] ТВЦ
19.10 Т/с «NEXT» [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» [16+] СТС
21.10 Х/ф «Уроки французского»
[16+] Культура
22.30 Х/ф «Холодный расчет»
[12+] ТВЦ
23.00 Х/ф «Афоня» НТВ

Советская лирическая кинокомедия 1975 года режиссёра Георгия
Данелии. Лидер проката 1975 года –
62,2 млн зрителей. В ролях: Леонид
Куравлев, Евгений Леонов, Евгения
Симонова

23.15 Х/ф Мошенник и [16+]
ПЯТНИЦА!
СПОР Т НА МАТЧ ТВ
08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Трансляция из Норвегии
10.45 Смешанные единоборства.
UFC.
20.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. Трансляция из Белоруссии

15.15 «Хроники московского быта». [12+] ТВЦ
23.00 «Добров в эфире». [16+]
РЕН ТВ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
07.10 М/с «Новаторы» [6+] СТС
08.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» [6+] СТС
09.00 «Мадагаскар». [6+] СТС
09.20 М/ф «Пет у х и к раск и».
[16+] Культура
19.00 «Зверополис». [6+] СТС
18.05 Х/ф «Алые паруса» [16+]
Культура
РА ЗВ ЛЕК АТЕ ЛЬНЫЕ
ПЕРЕ Д АЧИ. ТОК- ШОУ

22.40 Фу тбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) «Жирона». Прямая трансляция

03.15 «Модный приговор» Первый канал
04.15 16+ «Мужское / Женское»
Первый канал
05.15 «Comedy Woman». [16+]
ТНТ

ДОК У МЕНТА ЛЬНЫЕ ФИ ЛЬМЫ
И НАУ ЧНО - ПОП УЛЯРНЫЕ
ПРОГ РАММЫ
02.25 д/с «Пра во на п ра в д у»
[12+] Россия-1
02.50 «Россия от края до края»
Первый канал
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» [12+]
ТВЦ
12.20 Д/ф «Весенние истории»
[16+] Культура
13.15 Д/ф «Та нец к свободе»
[16+] Культура

10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра [16+] КУЛЬТУРА

09.00, 10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
ТНТ
09.00 Ревизорро [16+] ПЯТНИЦА!
10.00 Близнецы [16+] ПЯТНИЦА!

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.20 «А н ш ла г и Ком па н и я»
[16+] РОССИЯ 1
13.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
НТВ
13.30 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей Первый канал

19.00 «Камеди Клаб». [16+] ТНТ
20.00 «Холостяк». Шоу [16+] ТНТ
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
22.30 К 80-летию со дня рождения Рудольфа Нуреева. Балет Л.Минкуса «Дон Кихот»
[16+] КУЛЬТУРА
23.00 « Дом-2. Город л юбви».
[16+] ТНТ
00.00 «Соль от первого лица.
«Ночные снайперы» [16+]
РЕН-ТВ

АФИША ДК «МОСКОВСКИЙ»
19-31 МАРТА

ФОТОВЫСТАВКА «ХОББИ КАК
ПРОФЕССИЯ» (фойе ДК «Московский»)

19-23 МАРТА

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ, посвящённая
Всемирному дню дикой природы. (Фойе
ДК «Московский»)

20-30 МАРТА

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «НА
ВОЛНАХ ПАМЯТИ» (Танцевальный зал
«ДК» Московский»)

21 МАРТА
14:30

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕРОК»

22 МАРТА
14.00

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (к.102
«ДК «Московский»)

23 МАРТА
16:00

ВЫСТАВКА ИЗДЕЛИЙ ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА «БИСЕРНЫЙ БУКЕТИК»
(Фойе «ДК» Московский»)

23 МАРТА
19:00

23 МАРТА
В ТЕЧЕНИЕ
ДНЯ

Дворец культуры
«Московский»

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ. «СЧАСТЬЕ В
ЭТОМ МИРЕ» (Фойе «ДК» Московский»)

20 МАРТА
14:30

23 МАРТА
18:00

23 марта
2018 года

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ Дворца
культуры «Московский». Концерт
творческих коллективов в 18:30 (Фойе
ДК «Московский»)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ»
ВХОД СВОБОДНЫЙ (Большой зал
«ДК» Московский»)
ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНЫХ
БУМАЖНЫХ ТАРЕЛОК, посвящённая
30-летию «ДК «Московский» (Фойе
«ДК» 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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Жители Московского с 12 по 26 марта 2018 года
могут позвонить по телефону горячей линии
Роспотребнадзора, чтобы проконсультироваться
по вопросам защиты прав потребителя.
В преддверии Всемирного дня прав потребителей ведомство
организовало акцию, в рамках которой потребители смогут получить
квалифицированные ответы по всем спорным вопросам, связанным с
приобретением товаров и услуг, в том числе полученных дистанционно.
Консультирование будет проводиться по телефонам:

+7 (495) 785-37-41

горячая линия Управления

+7 (499) 125-89-79

горячая линия в ТиНАО

18.30
концерт творческих
коллективов

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
19.00
торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
работника культуры
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Проблему
решили мгновенно

ЧИТАТЕЛЬ ПЕРЕЖИВАЕТ

Некоторые светофоры в Московском
оборудованы пешеходными кнопками
или, как их называют официально,
вызывным пешеходным табло. Пешеходу
не нужно дожидаться, пока загорится
«зеленый» – с помощью кнопки он может
ускорить этот процесс.

Н

о в сложных погодных условиях, вызванных
обильными снегопадами, на некоторых пешеходных переходах, оборудованных подобными кнопками, возникли затруднительные ситуации. Коммунальные службы, очистив от снега
пешеходную зону, оставили нетронутым, засыпанным снегом подход к табло вызова. Пешеходам из-за этого приходится преодолевать препятствия, чтобы дотянуться до заветной кнопки, а для детей младшего школьного возраста
это вообще невыполнимая задача. Такой тревожный сигнал поступил от жителей Московского, чьи дети обучаются в школе № 2065 на
улице Радужной. Для них безопасность дорожного движения стала целой проблемой в эти
дни.
По информации Оксаны Горшковой, начальника отдела по благоустройству и содержанию
территории администрации поселения Московский, указанная территория обслуживается коммунальным предприятием «Стройкомплект». Проблема была решена в день обращения жителей в администрацию: подход к кнопке
вызова полностью обеспечен, на проблемном
участке снег был убран подрядной организацией, и безопасности пешеходов ничего не угрожает.
Просьба к жителям города в целях повышения качества работы коммунальных служб
информировать администрацию поселения
Московский о недостатках уборки улиц. Ваши обращения будут услышаны по телефону:
+7(495) 841-01-09.
Татьяна Лаврова

Вакцина
побеждает грипп
К середине марта в городе не выявлено
ни одного случая заболевания
гриппом, ОРВИ также находится
ниже эпидемиологического порога,
сообщила редакции «Московский
сегодня» заместитель главного врача
по поликлинической работе горбольницы
Московского Ирина Тихонова.

«Почто лес рубят?»
– Здравствуйте, уважаемая редакция газеты
«Московский сегодня»! Я хочу узнать, на каком
основании рубят деревья в Первом московском
городе-парке, недалеко от улицы Никитина. Кому
помешали зелёные насаждения?

В соответствии
с предписанием,
на территории
Ульяновского
лесопарка поселения
Московский
планируется
вырубить 2248
сухостойных
деревьев.

Анна Михайловна, жительница Московского

На вопрос отвечает инженер производственного
участка дирекции по обслуживанию территориального зелёного фонда ТиНАО
Олег Петренко:
– В соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зелёных насаждений и
природных сообществ города
Москвы, утверждёнными по-

становлением Правительства
Москвы от 10.09.2002 № 743
ПП, мы проводим плановые работы по вырубке аварийных сухостойных деревьев и кустарников в рамках государственного заказа. Цель этих работ
– не допустить гибель здоровых насаждений, которые могут заразиться от поражённых
деревьев, и обезопасить горо-

жан. Жители района могут не
беспокоиться: наши специалисты действуют в рамках запланированных объёмов и ликвидируют только нежизнеспособ-

ные деревья и кустарники. Эти
работы будут завершены в срок
до 30 апреля текущего года.
Также хочу отметить, что в
2017 году мы высадили на территории ТиНАО 21990 деревьев и кустарников – в соответствии с госзаданием, и 503
дерева – в соответствии с Постановлением Правительства
от 24.08.2017 г. 592-ПП «О мерах, направленных на реализацию отдельных государственных программ г. Москвы». На
этот год запланирована посадка 50 тысяч деревьев и кустарников на территории ТИНАО.
Эльвира Якупова

Мамы глазами детей
Выставка-конкурс детского рисунка «Моя милая мама» проходит в ДК «Московский».
Экспозиция детского рисунка
была посвящена празднованию
Международного женского дня
8 марта. Юные художники
представили на суд зрителей
и строгого жюри портреты и
сюжетные работы, выполненные
в самых различных техниках.

В

конкурсе приняли участие дети в
возрасте от 5 до 10 лет, обучающиеся в Детской школе искусств Московского, средних общеобразовательных
школах №2065 и №2120 и детских садах нашего города. Много работ представлено творческими коллективами
Дворца культуры «Московский», это
кружок рисования «Семицветик», кружок «Удивительное рисование» и изостудия «Жар-птица».
По условиям конкурса, победителей
определяли в трех возрастных категориях. Причем перед жюри стояла сложная

задача: просмотреть 112 работ, прежде
чем назвать лучшие. По итогам конкурса детского рисунка «Моя милая мама»
победителями стали: в I-й возрастной
категории (5-6 лет) – Мария Хохиашвили, школа №2120; во II-й возрастной ка-

тегории (7-8 лет) – Анна Лигай, кружок
«Удивительное рисование»; в III-й возрастной категории (9-10 лет) - Полина
Маркачева, ДШИ г. Московский.
Выставка будет открыта до 18 марта 2018 года.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Какой процент оплаченной за коммуналку
суммы возвращается льготнику?
Пенсионерка Иванова, жительница микрорайона №3 города Московский, интересуется, когда размер платы за квартиру будет понятным для льготной категории населения. Женщина пишет, что в платежной квитанции по квартплате и коммунальным услугам есть информация о тарифах, нормах потребления, сумме для оплаты, но нет сведений для
льготников – сколько им необходимо заплатить. В результате люди вынуждены оплачивать коммунальные услуги полностью, а потом на их банковский счет приходит возврат части денег. Но как определить, какая это будет сумма. «Я рассчитывала 50% и оплачивала», - пишет в своем письме пенсионерка, недоумевая, почему каждый раз ошибалась в своих расчетах по, казалось бы, правильной схеме.

П
О

тчасти это обусловлено высоким процентом
вакцинации против гриппа на нашей территории. В Московском, согласно цифрам статистики, привито 40% населения.
Напомним, что в данный момент вакцинация
против гриппа уже не проводится. Оптимальным временем для прививок считается октябрь:
примерно две недели понадобится иммунной
системе человека, чтобы выработать антитела к
началу сезона гриппа. Однако весной число простудившихся обычно не меньше, чем зимой. Поэтому рекомендуется всем соблюдать меры предосторожности, одеваться по погоде, проветривать помещения, где находитесь, и не изнурять
себя диетами.
Татьяна Лаврова
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роцент компенсации за
коммунальные платежи, как стало известно редакции, формируется
на основании многих показателей, поэтому предоставить универсальную формулу расчета, которая работала
бы без погрешностей, к сожалению, невозможно. Но за
полной консультацией конкретно по вашему случаю
редакция рекомендует обратиться в Городской центр жилищных субсидий, расположенный по адресу: г. Московский, микрорайон 1, дом 23А
(здание ЖКУ), каб. № 25. График приема: с понедельника
по четверг - с 8-30 до 16-30, в
пятницу - с 8-30 до 15-00 (пе-

Адрес редакции:
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й,
д. 23а. Телефон: 8 (495) 841–81–47
E-mail: mostoday@bk.ru
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва,
г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

рерыв на обед с 13-00 до 1345). Первый рабочий день после 15 числа каждого месяца
является неприемным. Контактные телефоны: 8(495)424-66-23, 8(495)-436-76-69,
8(985) 251-45-12.
Хотим напомнить, что выплата компенсации на оплату
ЖКУ, а также взносов на капитальный ремонт производится за текущий месяц с последующим перерасчетом по
фактическим расходам граждан на указанные цели путем перечисления денежных
средств на лицевые счета граждан в кредитных организациях либо через организации
федеральной почтовой связи
по месту жительства граждан.

Перерасчет сумм компенсаций на оплату ЖКУ, а также взносов на капитальный
ремонт осуществляется ГКУ
«ГЦЖС» не реже 1 раза в 6 месяцев на основании документов, подтверждающих затраты на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и
услуг связи, представленных
получателями мер социальной поддержки в районные
отделы ГКУ «ГЦЖС» на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
Также сообщаем, что в нашей стране создается Единая
государственная информационная система социального
обеспечения, которая долж-
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на войти в действие с 2018 года. Система позволит проводить персональный учет всех
лиц, имеющих право на получение льгот, а также сумм и
видов государственной помощи, которыми воспользовался каждый гражданин. Создатели ресурса рассчитывают,
что это поможет проконтролировать все случаи, когда
льготник одновременно получает льготы на нескольких
уровнях, и устранить данные факты. Одновременно
каждый гражданин получит
возможность узнать о своих
правах и причитающихся ему
выплатах социальной помощи.
Татьяна Лаврова
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