
Наталия Васько: 
– 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. 

Почему я иду на выборы
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.

– на этот вопрос редакции отвечают жители поселения Московский.

Ольга Гродзинская,  
домохозяйка: 

– Первая и самая важ-
ная причина, почему 
я иду на выборы – это 
право голоса, право вы-

бора, которые даны вер-
ховным законом – Кон-

ституцией – всем гражда-
нам России. Реализация этого 

права дает возможность участвовать 
в процессе управления государством, 
влиять на власть и даже менять ее. От 
того, кого выберем, зависит наша даль-
нейшая жизнь. 

Считаю, молодежь не может оста-
ваться в стороне от принятия важных 
для страны решений, потому что за 
ней – будущее. И потом, мне небезраз-
лично, кто будет управлять страной. 
Поэтому я обязательно пойду на изби-
рательный участок 18 марта. Каждый 
голос очень важен, каждый из нас обя-
зан сделать все, что в его силах, для 
благополучия России. 

Свой голос отдам за достойного кан-
дидата. Надеюсь, и все молодые жители 
поселения Московский непременно ис-
полнят свой гражданский долг и сдела-
ют правильный выбор. Я знаю, за кого 
буду голосовать, и призываю всех изби-
рателей прийти и сделать свой выбор.

Газета «Московский 
сегодня»: новый формат
Наше поселение Московский, ставшее шесть 

лет назад частью Большой Москвы, – осо-
бенное. Оно самое большое на присоединен-
ной территории и наиболее динамично разви-
вающееся. Каждый год у нас прибавляется око-
ло 10 тысяч новых жителей.

Новости, события, проекты, планы и перспек-
тивы – обо всем этом хотелось бы максимально 
полно и оперативно рассказывать нашим жи-
телям. 

Именно поэтому принято решение о перехо-
де газеты «Московский сегодня» на совершенно 
новый формат. И печатных полос в издании те-
перь будет в два раза больше, и выходить газе-
та будет в два раза чаще. Это даст возможность 
ввести новые интересные рубрики, шире и глуб-
же освещать жизнь поселения, быстрее реагиро-
вать на проблемные ситуации. 

Современному Московскому нужно совре-
менное средство массовой информации, ко-
торое будет давать жителям полную картину 
происходящего. Конечно, мы очень надеемся 
и на обратную связь. Пишите, звоните и сооб-
щайте редакции обо всем, что вас волнует. Нам 
важно ваше мнение и активное участие в жиз-
ни поселения. Давайте вместе делать нашу га-
зету интереснее и полезнее, а жизнь в Москов-
ском – 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

На ней, отвечая на вопросы граждан, пре-
фект рассказал о масштабных городских 

программах, касающихся всей территории Но-
вой Москвы и, в частности, поселения Москов-
ский.

– 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 са-
мых светлых городов мира. В населенных пун-
ктах, где объективно есть большие проблемы с 
освещением, это произойдет гораздо быстрее, – 
отметил префект.

Вторая городская программа, о которой 
Дмитрий Набокин сообщил на встрече, касает-
ся асфальтирования дорог.

 – В ближайшие 2-3 года завершим перевод 
всех дорог с временным покрытием на асфаль-
тированное. Эти работы мы ведем последние 
пять лет. На эти цели выделены дополнитель-
ные 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 Ти-
НАО. Дмитрий Набокин сообщил, что «Мосгаз» 
уже начал строить в Новой Москве основные ма-
гистрали среднего давления. Это позволит пере-
ключить часть потребителей с «Мособлгаза» на 
«Мосгаз». Сейчас все газовое хозяйство ТиНАО 
по-прежнему находится в ведении областной га-
зораспределительной компании, которая, буду-
чи монополистом, сама устанавливает тарифы 
на подключение. Возникающая конкуренция 
поставщиков газа, убежден Набокин, будет вы-
годна жителям Новой Москвы.

– Вопрос, участвовать или нет в выбо-
рах, передо мной не стоит: это – мой 
гражданский долг. Считаю, что 
выборы – это реальная воз-
можность участия граждан в 
политической жизни стра-
ны. И если нам дано право 
выбирать, то мы обязаны 
им воспользоваться. 

Свой голос хочу отдать за 
достойного кандидата, для 
которого величие и благопо-
лучие России – не пустые слова. 
Уверен – именно этот кандидат смо-

жет обеспечить достой-

ное будущее государства, воз-
родит былую мощь и славу на-

шей армии – залог нашей 
безопасности и про-

цветания. 
Я всегда хожу на 

выборы. И сейчас пой-
ду не раздумывая. Если я 
не пойду, то выбирать бу-
дут те, кто пришёл. А я хо-

чу лично участвовать в жиз-
ни страны, в которой живу, 

просто не могу остаться в сторо-
не от такого события как выборы лиде-
ра государства.

Лев Захаров, 
пенсионер:

Школа новых возможностей. 
Чтобы было интересно 
учиться

Собираясь голосовать, 
проверь адрес избирательного 
участка

дети 3выборы 2 спорт 6важно 4 телегид 6–7

Знакомьтесь: 
новый директор 
МФЦ

Рекомендуем, 
что посмотреть 
в эти выходные
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Екатерина Крылова, 
главный специалист отдела тер-
риториальной безопасности и 
гражданской обороны админист-
рации 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 госу-
дарства. Следует помнить, что мы будем выби-
рать не только президента – нашего лидера, наш 
выбор определит будущее страны, нашего го-

рода, всех граждан и каждого отдель-
ного человека. Я хочу, чтобы мой го-
лос учитывался. 

Мне небезразлично, как живу я, 
мои близкие и соотечественники. Бу-

дущее зависит от нас – политически 
активных и сознательных граждан! Вы-

боры – возможность повлиять не только 
на политическую ситуацию моего региона, 

но и на общее благополучие страны. Буду голо-
совать за кандидата, которому по силам решение 
внешних и внутренних вопросов, который спосо-
бен на деле активно бороться за мирную, благо-

получную жизнь своих сограждан.

Нина Захарова, 
пенсионерка:

– Я за демократию и за неравноду-
шие. Хотите лучшей жизни? Тогда не 
отсиживайтесь дома, а идите голосо-
вать! Голос любого может стать реша-
ющим. От нас зависит, какой будет на-
ша жизнь, для этого нужно всего лишь 
проголосовать и обязательно за достойного 
кандидата. Лично я обязательно пойду на выбо-

ры. Это мой долг и обязанность. Я ве-
рю, что от мнения каждого избирате-
ля, и от моего в том числе, зависит 
будущее нашего государства. Мы са-
ми выбираем того, кто будет стоять у 
власти и поведёт нашу страну дальше, 

грамотно решая все возникающие про-
блемы на самом высоком уровне. Только 

явившись на избирательный участок, я могу 
заявить свою гражданскую позицию. 

Татьяна Авакян, 
26 лет:

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

ждому прийти и отдать свой голос са-
мому достойному, на ваш взгляд, кан-
дидату. 

Меня очень волнует международ-
ная обстановка вокруг нашей стра-
ны, все эти бесконечные санкции и 

навязывание миру негативного обра-
за России. 

Все мы знаем, к чему это ведет. Верю, что 
кандидат, за которого я отдам свой голос, не до-
пустит войны и обеспечит дальнейшее процве-

тание страны.

Виктория Пшеницына,
сотрудник библиотеки № 259 
поселения Московский:

– Выборы Президента России – это 
ответственность не только перед со-
бой, но и перед страной, где мы жи-
вем. И пойти на выборы – значит совер-
шить поступок, быть причастным к тому, 
что будет дальше. Наша страна прошла раз-
ные периоды своего исторического развития. 
Много было ошибок, но еще больше правиль-
ных выводов. И пойти на выборы – это подтвер-
дить свое участие и взять на себя часть ответст-

венности за развитие страны. Буду го-
лосовать за Россию, где во главу угла 
ставятся основные человеческие цен-
ности. Уже сейчас для этого много де-
лается. Если говорить образно, мы 

строим один общий дом. Сейчас мы 
на уровне, когда начинается внутрен-

няя отделка. Когда уже подведены комму-
никации и остаются лишь отделочные работы 

и обустройство непосредственно самого дома. Я 
верю, что очень скоро мы все въедем в наш об-
щий дом под названием Россия – комфортный и 
благополучный.

Сначала – экскурс в историю избиратель-
ного права. Активист молодежной пала-

ты, юрист по образованию, Виталия Юртаева 
рассказала школьникам, как проходили выбо-
ры в разные времена, начиная с избрания на 
княжение Рюрика в 862 году и заканчивая со-
ветским периодом и выборами в современной 
России. После лекции для школьников устро-
или мини-дебаты, на которых ребята приво-
дили свои аргументы «за» и «против» участия 
в выборах. 

– Хотя эти ребята еще не достигли совершен-
нолетия и 18 марта голосовать пойти не смо-
гут, они, как будущие избиратели, должны по-
нимать, что существующая избирательная си-
стема в России сложилась исторически, она 
формировалась многие столетия, – пояснила 
задачу акции Виталия Юртаева. – Важно, что-
бы наше подрастающее поколение чувствовало 

себя причастным к судьбе страны и занимало 
активную гражданскую позицию. В дискуссии 
школьники широко рассматривали тему «вы-
бора». Они обсуждали, как важно осмыслен-
но относиться к любому выбору в своей жизни 
– будь то выбор вуза, второй половинки и, ко-
нечно, 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 Феде-
рации с 2007 года, согласно постановлению ЦИК 
России. В этом году впервые в своей жизни в свя-
зи с достижением совершеннолетия на выборы 
пойдут более 180 молодых людей, жителей посе-
ления Московский.

Светлана ГАВРИЛОВА

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.

Каждый выбирает для себя

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов и домовладений, включенных 

в границы избирательных участков

Номер 
участка Границы избирательного участка

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, помещения 

для голосования

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 «Ветеран-
Лапшинка», СНТ «Карачаровец», ДНТ 
«Полянка-Лапшинка», СНТ «Солнечный-
Внуково», СНТ «Тонус», СНТ «Фея-
Лапшинка»

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 «Научно-
методический 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 «Медик-
Румянцево-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

г. Московский, ул. Бианки, 
д. 9А, ГБОУ города 

Москвы «Школа № 2120»

18 марта – выборы Президента России

Почему я иду на выборы –  
на этот вопрос редакции отвечают жители 
поселения Московский
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Необычное началось уже в 
холле школы. Кадеты с на-
стоящим оружием, в па-

радной форме дефилировали под 
гимн Москвы. Затем внимание 
гостей переключилось на дирек-
тора школы Аллу Шурухину. Она 
поприветствовала участников фе-
стиваля, среди которых были и 
школьники, и родители, и их ба-
бушки с дедушками, а также жи-
тели поселения.

– На этом фестивале мы хотим 
показать возможности, которые 
дает наша школа для получения 
качественного московского обра-
зования, – отметила Алла Шуру-
хина.

Чтобы гости не запутались в 
длинных коридорах четырехэтаж-
ной школы, всем раздали пригла-
сительные определенного цвета. 
Каждый цвет обозначал один из 
четырех маршрутов. Обойти за 
отведенный час все просто физи-
чески невозможно. Для тех, кто 
интересуется начальным образо-
ванием, – один маршрут, учени-
ческим самоуправлением – дру-
гой, внеурочной деятельностью – 
третий.

В фойе второго этажа проходи-
ли развивающие и развлекатель-
ные мастер-классы для детсадов-
цев и первоклашек. Оказывается, 
в современных детских садах сей-
час рисуют на молоке, делают пте-
родактилей из воздушных шаров 
и даже проводят химические опы-
ты. Щепотка соды, уксус и обыч-
ное средство для мытья посуды – 
и вот из слепленного из папье-ма-
ше «вулкана» уже льется розовая 
«лава». Малыши в восторге! Есть 
здесь и более традиционные ви-
ды игровой деятельности (сейчас 
в детсадах не используют устарев-
шее понятие «занятие») – шашки, 
лепка из пластилина, аппликации 
на воздушных шариках, и все это 
под музыкальное сопровождение 
детсадовского народно-инстру-
ментального оркестра. Малыши 
в русских народных костюмах иг-
рали на ложках, бубнах, трещот-
ках, ксилофонах и даже старин-
ной гладильной доске.

– Приобщаем детей к народной 
культуре с трех лет, – рассказал 
руководитель коллектива, про-
фессиональный балалаечник и ги-
тарист Андрей Рассказов. – К со-
жалению, у нас сейчас плохо зна-
ют фольклор, вот мы увлекаем 
детей, а заодно и их родителей.

Следующая точка маршрута – 
большой спортивный зал. Здесь 
гости фестиваля не просто наво-
рачивают круги на велосипеде, а 
делают это согласно правилам до-
рожного движения. 

В школе пользуется популяр-
ностью кружок «Юные инспек-
торы дорожного движения». Его 

участники так поднаторели в 
ПДД, что в будущем им не соста-
вит проблем заменить два вело-
сипедных колеса на четыре авто-
мобильных. 

Школьники занимаются на он-
лайн-тренажере, на котором сда-
ют экзамены в ГИБДД. Здесь же 
кадеты в форме МЧС демонстри-
руют оказание первой помощи. 
«Пострадавший» суперсовремен-
ный тренажер Александр загора-
ется красным, если «спасатель» 
ошибается, нарушает технику 
искусственного дыхания или пе-
ревязки.

В кабинете химии ученики ес-
тественно-научного класса прово-
дили анализ качества подсолнеч-
ного 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 учени-
ки инженерного класса расска-
зывали о своих проектах. Напри-
мер, одиннадцатиклассник Ни-
кита Плахин изобрел жалюзи, 
реагирующие на погодные усло-
вия: чем ярче солнце, тем плотнее 
они смыкаются. Разработку уче-
ника планируется использовать в 
одном из классов школы.

– Как известно, лень – двигатель 
прогресса, – смеется одиннадца-
тиклассник.

Но не только она мотивирует 

школьников на изобретения. Тут 
и проекты устройства для пере-
движения маломобильных гра-
ждан в метрополитене.

 – С некоторыми проектами мы 
даже выходили на всероссийские 
конкурсы, – поясняет куратор на-
правления «инженерный класс» 
учитель математики Степан Чоп-
чиян. – Пока инженерную специ-
ализацию можно выбрать толь-
ко с 10-го класса, но сейчас дума-
ем, чтобы начинать с 8-го, так как 
много мотивированных и способ-
ных ребят.

Музыкальная студия, меди-
цинский класс, школьный меди-
ацентр – везде шли увлекатель-
ные презентации. А творческие 
возможности школы показали 
на концерте. Гвоздем програм-
мы стало выступление кадетско-
го класса. 

На этот раз мальчишки в фор-
ме кружили с одноклассницами в 
бальных платьях. Классический 
танец входит в обязательную про-
грамму кадетского обучения.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото: Виктор ХАБАРОВ

В рамках проекта пожилым горожанам 
нашего поселения предложено не-
сколько направлений организации до-

суга: физическая активность, художествен-
но-прикладное творчество, образование, 
здоровый образ жизни и игры. А что это бу-
дут за группы: по скандинавской ходьбе 
или занятиям в тренажерном зале, англий-
скому языку или компьютерной грамотно-

сти, пению, танцам, вязанию или шахма-
там, – 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 це-
лая россыпь, совершенно неважно. Глав-

ное, чтобы в погоне за активным долголе-
тием пожилой человек сильно не уставал.

Для подтверждения своих намерений 
каждый, кто захочет участвовать в новом 
проекте, должен написать заявление, за-
полнить 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 про-
водиться на различных городских площад-
ках, в основном это образовательные учре-
ждения, библиотеки и центры физической 
культуры и спорта – все в черте города. 

В зависимости от предпочтений населе-
ния одни кружки и секции, возможно, бу-
дут закрываться, но вместо них появятся 
новые, более востребованные. Жизнь, есте-
ственно, внесет свои коррективы в перво-
начальные планы, и в этом есть несомнен-
ный плюс. Проект «Город активного долго-
летия» рассчитан до конца года, но в случае 
успеха у него может быть продолжение.

Жители Московского по всем возник-
шим вопросам могут позвонить на горя-
чую линию проекта «Активное долголе-
тие» по телефону: 

+7 (495) 276-09-97

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.

Школа новых возможностей
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.

Чтобы было интересно учиться
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Ожидается, что по результатам целе-
направленной просветительской 
работы каждый из нас станет более 

подготовлен к любым неприятным сюр-
призам, а, следовательно, более защищен. 
О том, какие подводные камни безопасно-
сти чаще всего проявляются в нашей по-
вседневной жизни и как их грамотно обой-
ти, корреспонденту «Московский сегодня» 
рассказал Антон ТЕТЕРЕВ, начальник от-
дела территориальной безопасности и ГО 
администрации Московского. 

 – Для жителей Московского наиболее ак-
туальным остается вопрос пожарной без-
опасности. На протяжении двух последних 
лет на территории поселения было зареги-
стрировано 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, ко-
роткие замыкания, неосторожное об-
ращение с огнем – вот основные причи-

ны пожаров на строительных объектах. 
Цифры статистики портят также неради-
вые курильщики. Выходя на лестничный 
марш покурить, они нередко выбрасыва-
ют окурки в мусоросборник. Возгорается 
там все очень быстро. За два первых меся-
ца 2018 года в Московском произошло де-
вять пожаров – так что мы наблюдаем рез-
кий рост возгораний: за аналогичный пе-
риод прошлого года было четыре пожара. 
Наиболее проблемными остаются микро-
район № 3 и Град Московский, в осталь-
ных районах города ситуация более-ме-
нее стабильная.

 – В последние годы во время таяния 
снега стало небезопасно ходить вблизи 
высотных домов. То и дело в ленте ново-
стей встречаются сообщения о несчаст-
ных случаях, происшедших с прохожи-
ми вследствие падения с крыш сосулек и 
снежных глыб. Это, конечно, в большей 
степени вопрос к коммунальщикам, на-
сколько они добросовестно сбрасывает 
снег с крыш. Но, тем не менее, существу-
ет ли такая опасность в Московском?

 – Как вы правильно заметили, за состоя-
нием крыш в зимний период следят комму-
нальные службы. Их деятельность контр-
олируется администрацией поселения, и 
на данный момент жалоб такого характе-
ра к нам в отдел не поступало. Но испыты-
вать судьбу, на мой взгляд, все же не сто-
ит. В зимний период, и особенно во время 

таяния снега, нужно быть предельно осто-
рожным.

 – 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 осад-
кам не уступает. Опасно ли это для на-
шего поселения?

 – Как таковых подтоплений на террито-
рии Московского не бывает. Да, в этом го-
ду было много снега, неизвестно, как он бу-
дет таять. Но весеннее половодье обычно к 
нам благосклонно. И тем не менее в адми-
нистрации Московского создана специаль-
ная комиссия, возглавляемая заместителем 
главы Александром Мутовкиным. 

Мониторинг прохождения весеннего па-
водка ведется постоянно. Поэтому если и 
есть какая-то обеспокоенность, то мини-
мальная, и касается она исключительно 
некоторых деревень поселения. Иногда 
подтапливает Саларьево. Но настолько не-
значительно, что экстренные службы опе-
ративно решают эту проблему. 

 – Со стихией все понятно: придут, 
спасут, оповестят. Но что делать, если 

за стеной поселился сосед с неуравнове-
шенной психикой или старушка, забыва-
ющая выключить газ? Опасность взры-
ва от утечки газа в последние годы воз-
росла многократно.

 – Во-первых, почувствовав запах га-
за, необходимо сразу же вызвать газовую 
службу, отключить электроэнергию и по-
кинуть помещение. Во-вторых, если пре-
цедент неаккуратного обращения с газом 
был, то об этом также следует проинфор-
мировать газовую службу. Дальнейшие 
профилактические действия могут быть 
различными. 

В крайнем случае такому соседу отклю-
чат газ или после профилактической бе-
седы родственники установят ему плиту 
с газконтролем. Но большинство ЧП, свя-
занных со взрывом газа, прошу отметить, 
происходит из-за ветхости газового обо-
рудования. Это 60-65% случаев. Поэтому 
не стоит экономить на покупке новой га-
зовой плиты – это может стоить человече-
ской жизни не только виновнику проис-
шествия, но и проживающим в его подъ-
езде соседям. 

Также собственникам жилья в обязатель-
ном порядке рекомендуется заключить до-
говоры на техническое обслуживание и 
планово-предупредительный ремонт вну-
тридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования.

Татьяна ЛАВРОВА

Чуть более двух лет назад 
многофу нкциона льный 
центр получения госуслуг 

открылся и в поселении Москов-
ский. Его преимущества жители 
города оценили сразу же. Глав-
ный виновник этой популярно-
сти – принцип «одного окна». Об 
этом мы и разговариваем с новым 
руководителем МФЦ.

 – Екатерина Викторовна, 
что такое МФЦ? Какова цель со-
здания подобных центров?

 – Уже в самом девизе центров 
получения государственных и му-
ниципальных услуг, которые се-
годня именуются «Мои докумен-
ты», содержится суть нашей рабо-
ты – «На все случаи жизни». Это 
говорит о том, что мы всегда го-
товы прийти на помощь в любой 
момент: будь то покупка недви-
жимости или открытие собствен-
ного бизнеса, смена фамилии или 
рождение ребенка, получение па-
спорта или замена водительских 
прав…

 – Что необходимо для того, 
чтобы получить ту или иную 
услугу?

 – Для того чтобы получить го-
сударственную услугу, достаточ-
но обратиться к нам с паспортом, 
а также иметь при себе необхо-
димый пакет документов для по-
лучения конкретной услуги. Все 
услуги предоставляются бесплат-
но, при необходимости оплачива-
ется только государственная пош-
лина. 

 – Какие госуслуги предостав-
ляет сегодня МФЦ «Москов-
ский»?

 – По всей сети московских цен-
тров «Мои Документы» единый 

перечень государственных услуг – 
их сейчас уже более 170. Мы рабо-
таем с такими органами исполни-
тельной власти, как Пенсионный 
фонд, Росреестр, Фонд обязатель-
ного медицинского страхования, 
Роспотребнадзор, миграцион-
ная служба, Кадастровая палата, 
служба судебных приставов, де-
партамент городского имущест-
ва… Принимаем мы и коммуналь-
ные платежи.   

 – Современная жизнь пос-
тоянно предлагает нам новые 
вызовы, на которые нам при-
ходится реагировать. В этой 
связи, вероятно, растет и ко-
личество услуг, которые вы ока-
зываете?

 – Растет не только количест-
во, но и качество оказываемых 
услуг. Сегодня мы обслуживаем 
до шести тысяч человек в неде-
лю. 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, кото-
рые квалифицированно ответят 
вам на любой вопрос, и комфорт-
ная обстановка.

 – А также, как я заметил, 
терминалы для оплаты всевоз-
можных услуг, автоматы с на-
питками и едой и даже игровой 
уголок для детей. Удобно и сов-
ременно. И это не может не ра-
довать. Но все же вся эта идил-
лическая «картинка», порой, на-
рушается нареканиями людей 
по тем или иным вопросам…

 – Мы понимаем, что главное в 
нашей работе – слышать клиен-
та. Для этого проводятся анкети-
рования, фокус-группы, опросы, 
мы активно общаемся с москви-
чами в социальных сетях. Прини-
маем обращения и по обычной, и 
по электронной почте. Мы внима-
тельно изучаем каждое обраще-
ние и оперативно приходим к ре-
шению проблемы. У нас есть вну-
треннее правило – «жалоба как 
подарок». Это означает, что лю-
бой, даже негативный отзыв, мы 
используем для оптимизации вну-
тренних процессов: смотрим, на 
каком этапе закралась ошибка, и 
решаем ее.

 – Постоянное общение с кли-
ентами, решение нестандарт-
ных вопросов, бесспорно, на-
кладывает отпечаток на ва-
ших сотрудников, требует от 
них высокой стрессоустойчиво-
сти…

 – Умение находить общий язык 
с разными категориями людей, 
слышать человека и его вопрос, а 
когда – и проблему, найти опти-
мальный выход из спорной, кон-
фликтной ситуации – наша зада-
ча. Люди все разные, но мы ста-
раемся найти подход к каждому 
индивидуально. 

Нашим сотрудникам на при-
еме необходимо быть предель-
но внимательными, действовать 
грамотно и оперативно, правиль-
но заполнять заявления и прини-
мать требуемый пакет докумен-
тов, а также проверять, чтобы во 
всех документах стояли подпи-
си и печати, где это требуется. В 
конце 2017 года в центрах госу-
слуг был запущен новый проект 
– «Искренний сервис». Наши со-
трудники пытаются взглянуть на 
любую ситуацию или проблему, 
с которой пришел к нам житель, 
его глазами. 

 – Екатерина Викторовна, Ти-
НАО представляет из себя до-
статочно обширную террито-
рию. Как быть тем, кто не яв-
ляется жителем Московского 
или Троицка?

 – За большинством услуг в на-
ши центры может обратиться лю-
бой житель, независимо от места 
прописки, ведь 98 процентов го-
сударственных услуг предостав-
ляются у нас по экстерриториаль-
ному принципу. Кроме стацио-
нарных многофункциональных 
центров с полным набором услуг 
в поселениях Московский и Тро-
ицк, на сегодняшний день в Ти-
НАО имеется 17 их территориаль-
ных подразделений. 

Вадим КРУГЛЯК

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.

Руководитель МФЦ поселения Московский Екатерина Турченкова

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. 

В воде не тонем, в огне не горим

На протяжении двух последних 
лет на территории поселения 
было зарегистрировано 
34 пожара

Мониторинг прохождения 
весеннего паводка ведется 
постоянно
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Овощи
Многие крупные про-
изводители семян вы-
пускают продукцию, 
полностью готовую к 
посеву. Обычно такие 
семена яркой расцветки, 
на упаковках присутству-
ет информация о специальной 
обработке, и это не только проти-
вогрибковая составляющая, но и 
стимулятор роста.

 Для того, чтобы ускорить про-
растание семян томатов, их нуж-
но подготовить к посеву. Вымо-
чите семена в течение 30 минут 
в насыщенном растворе марган-
цовки. Но многие купленные се-
мена протравливать не нужно – 
они уже обработаны. Некоторые 
специалисты рекомендуют затем 
завернуть семена в ткань, про-
питанную теплой водой, и подо-
ждать, пока они набухнут. Когда 
у семян появятся крошечные ро-
сточки, убирайте их на ночь в те-
чение трех дней в овощной ящик 
холодильника, а днем держите се-
мена на свету при комнатной тем-
пературе.

 Огурцы плохо переносят пере-
садку, поэтому этап пикировки у 
них лучше исключить. 

 Обратите внимание на то, что 
всхожесть семян сладкого перца 
через три года хранения значи-
тельно ухудшается, поэтому при 
покупке отдайте предпочтение 
тем семенам, которые хранились 
не дольше двух лет. Если рассада 
овощей – перца, томатов и бакла-

жанов – может обойтись без под-
кормок при соблюдении оп-

тимальных условий выра-
щивания, то капустную 
рассаду удобряют обя-
зательно. Первую под-
кормку проводят спу-
стя семь-десять дней 
после пикировки се-

янцев, и состоит она из 
раствора 2 г калийной се-

литры и 4 г суперфосфата на 1 
л воды – этого количества долж-
но хватить на 50-60 сеянцев. Пе-
ред внесением удобрений полейте 
грунт водой, чтобы не сжечь мо-
лоденькие корешки. Второй раз 
капустная рассада в марте под-
кармливается удвоенным коли-
чеством удобрений на то же ко-
личество 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 амми-
ачной селитры, 8 г калийных удо-
брений и 5 г суперфосфата, рас-
творенных в литре воды.

 Непосредственно перед посе-
вом семена баклажанов обеззара-
живают раствором перекиси водо-
рода: 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 по-
влиять глубина, на которую вы 
их высадили. Все плохо – и очень 
глубоко, и очень мелко. Начина-
ющим огородникам надо запом-
нить: чем меньше по размеру се-
мя, тем меньший слой грунта 
сверху ему требуется.

Цветы
Овощные подоконники застав-
лены. Самое время заняться 
цветами. Причем не горшечны-
ми, а теми, которые будут радо-
вать нас на приусадебном 
или дачном участке. Ка-
кие же цветы сеять на 
рассаду в марте?

– На протяжении 
многих лет к началу 
дачного сезона мы вы-
ращиваем самые раз-
нообразные летники, – 
сообщил корреспонденту 
«Московский сегодня» Анато-
лий Фитисов, начальник Ульянов-
ского производственного управ-
ления ГБУ «Озеленение». – Это – 
агератум, алиссум, антирринум, 
бальзамин Уоллера, бегония гра-
цилис, виола, георгина летняя, 
капуста декоративная, катаран-
тус, колеус, кохия, лобелия, пету-
ния, перилла, сальвия, табак ду-
шистый, бархатцы – прямостоя-
чие и отклоненные, цинерария, 
цинния, целлозия и др.

Так что, если рассада дома не 
взойдет, теперь мы знаем, где ее 
можно приобрести. Данная ремар-
ка сделана не случайно. По отзы-
вам садоводов, вырастить однолет-
ние цветы через рассаду не всегда 
просто, как может показаться. По-
этому если человек не профи, луч-
ше выбрать для высаживания бар-
хатцы, циннии, амаранты, георги-
ны однолетние, колеусы, целозии, 
однолетние хризантемы, петунию. 
Специалисты не советуют браться 
за гвоздику Шабо, бегонию клуб-
невую, фиалку Витрокка, гелио-
троп или фуксию.

Цветоводы советуют перед вы-
бором семян определиться, где 
хочется видеть цветы и какие 
именно. Так, для бордюров подой-
дут бархатцы, лобелия или агера-
тум, а вот в подвесные корзины 
правильно размещать ампельные 
сорта петунии.

– В мае на стихийных и прочих 
рынках появляется много различ-
ной цветочной рассады. Хочу пре-
дупредить, что не всегда она бы-
вает качественной и райониро-
ванной, – рекомендует Анатолий 
Фитисов. – Мы за свою рассаду от-
вечаем, продаем ее только непо-
средственно на территории наше-
го предприятия. 

Правильные советы 
по однолетникам 
Посеяв в первой половине марта 
семена георгина на рассаду, уже 
в середине июня вы сможете на-
сладиться пышными разноцвет-
ными цветками. Не стоит дожи-
даться, пока рассада астры пере-

растет, когда ростки достигнут 
5-7 см в высоту, их можно «пере-
селять» в открытый грунт.

 При посеве на рассаду семена 
петунии не нужно присыпать зем-

лей, а лишь аккуратно распре-
делить по поверхности ув-

лажненного субстрата 
и опрыскать водой из 
пульверизатора.

 Любелия не любит 
плотного соседства, 
поэтому опытные цве-

товоды рекомендуют в 
одну емкость не садить 

более 4 крошечных семечек, 
так всхожесть будет более каче-
ственной.

 Если вы выращиваете однолет-
ники – астры, сальвии, тагети-
сы, цинии, георгины и т. д., ори-
ентируйтесь по сроку, к которому 
вы хотите получить цветы. Если 
вы хотите, чтобы самым ярким и 
привлекательным ваш цветник 
был к началу учебного года, про-
водите посев в середине апреля, 
так как большинство сортов од-
нолетних культур зацветают при-
мерно через 80-100 дней после 
всходов, плюс время на прижива-
емость после высадки рассады. К 
тому же астру часто выращивают 
с пикировкой и добавляется 3-5 
дней на приживаемость сеянцев. 
Если нам нужны цветущие клум-
бы пораньше, то и посев проводим 
более ранний. В этом случае для 
экономии места рассаду выращи-
ваем с последующей пикировкой.

 Досветка в марте желательна, 
но не обязательна. Если погода 
не балует солнечными днями, а 
рассада демонстрирует призна-
ки недостаточного освещения, 
то лучше своевременно начать 
досвечивать растения. Особенное 
внимание этому вопросу жела-
тельно уделить в начале месяца.

 Если вы случайно допустили 
перелив воды в почву, не медли-
те и сразу примите меры по пес-
кованию субстрата, уменьшению 
влажности почвы.

 Быстрее всего, через 3 — 4 дня, 
дают всходы свежие семена се-
мейства крестоцветных — лев-
кои, лобулярии, малькольмии, де-
коративной капусты. Семена ипо-
меи, кобеи, кореопсиса, льнянки, 
львиного зева, молюцеллы, ни-
рембергии, сальпиглоссиса и 
флокса Друммонда обычно про-
растают только через 20 дней.

 На прорастание семян влияет 
температура. Семена большей ча-
сти однолетних цветочных куль-
тур проклевываются и дают всхо-
ды при температуре днем 20°С, 
ночью 16 — 18°С.

САД – ОГОРОД

Март: выращиваем рассаду
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. 

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

Все сертифицированные про-
изводители семян указыва-
ют на своих упаковках пе-

риод для посева и дальнейшей 
высадки, но более точные даты 
можно подсчитать самостоятель-
но. Так, опытные дачники реко-
мендуют применять метод обрат-
ного отсчета: от даты посадки на 
постоянное место отнять воз-
раст конкретной рассады и еще 
несколько дней на прорастание 
и пикировку.

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

Культуры 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

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.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
И СЕРИА ЛЫ

10.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+] СТС

Около 100 тысяч лет назад плане-
та Земля была заселена при уча-
стии представителей могуществен-
ной инопланетной династии. Но на 
Земле простая уборщица по имени 
Юпитер  обладает идеальным ДНК-
кодом и, по всем законам, вся ком-
пания, в том числе и Земля, должны 
принадлежать ей.

11.50, Х/ф «Коломбо» [12+] ТВЦ

16.30 Х/ф «Престиж» [16+] ПЯТ-
НИЦА!

Драматический триллер режис-
сёра Кристофера Нолана, экрани-
зация одноимённой фантастиче-

ской драмы Кристофера Приста, 
написанной в 1995 году. Режиссёр 
вновь (после фильма «Бэтмен: На-
чало») 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 Меди-
чи» [16+] КУЛЬТУРА

17.40 Х/ф «Парижанка» [12+] 
ТВЦ

19.00 Х/ф «Иллюзионист» [16+] 
ПЯТНИЦА!

Фильм режиссёра Нила Бергера, 
сюжет которого основан на новел-
ле 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 «Австралия» [16+] 
ПЯТНИЦА!

21.10 Х/ф «К востоку от рая» 
[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

СПОРТ НА МАТЧ ТВ

08.35 Биатлон. Ку бок м и ра. 
Спринт. 

14.00, Лига чемпионов. Жеребьев-
ка 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. Муж-
чины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия)

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС

06.40 М/с «Команда турбо» [0+] 
СТС

07.30 М/с «Три кота» [0+] СТС

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

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

11.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» [16+] 
КУЛЬТУРА

12.00 Д/ф «Ядерна я любовь» 
[16+] КУЛЬТУРА

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+] 
РЕН-ТВ

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

14.30 Д/ф «Медная бабушка» 
[16+] КУЛЬТУРА

16.40 Д/с «Дело N. Атаман Алек-
сей Каледин: трагедия ти-
хого Дона» [16+] 

17.00 «Тайны Чапман» [16+] 
РЕН-ТВ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ. ТОК-ШОУ

05.00 «10 самых...Тюнингован-
ные звёзды» [16+] ТВЦ 

05.00, 10.35 Орел и Решка. [16+] 
ПЯТНИЦА!

09.00, 10.15 «Дом-2. Lite» [16+] 
ТНТ

09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]  СТС

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 «Супермамочка». [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 люб-
ви». [16+] ТНТ 

23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

СУББОТА, 17 МАРТА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
И СЕРИА ЛЫ

00.00 Х/ф «В изгнании» [16+] 
РЕН-ТВ

00.05 Х/ф «Любовь и прочие не-
приятности» [16+] ПЯТ-
НИЦА!

Американская романтическая ко-
медия 2006 года с Сарой Джесси-
кой Паркер и Мэттью Макконехи в 
главных ролях. Несмотря на свои 30 
с лишним лет, Трипп никак не реша-
ется покинуть отчий дом и обзаве-
стись собственным семейным гне-
здышком. Но однажды родители 
Триппа наняли красивую и талан-
тливую девушку, надеясь, что их сын, 
влюбившись в неё, наконец оставит 
их дом…

00.20 Х/ф «Мальчик с велосипе-
дом» [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 «Вели-
кая» 12+ Первый канал  

11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [16+] ТВЦ 

13.20 Х/ф «Свой чу жой сын» 
[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+] ПЯТ-
НИЦА!

20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине» 
[16+] КУЛЬТУРА 

20.30 Х/ф «Мы из будущего» 
[16+] РЕН-ТВ

21.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви» [12+] РОССИЯ 1

21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 
[16+]  СТС 

21.30 Премьера. «Крым» ПЕР-
ВЫЙ КАНАЛ  

Фильм режиссёра Алексея Пима-
нова. Главные роли сыграли Роман 
Курцын и Евгения Лапова. Премье-
ра фильма в российском кинопро-
кате состоялась 28 сентября 2017 го-
да. Слоган: «С любимыми не расста-
вайтесь».

21.40 Х/ф «Иллюзионист» [16+] 
ПЯТНИЦА!

23.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
[16+]  СТС

23.50 Х/ф «Австралия» [16+] 
ПЯТНИЦА!

СПОРТ НА МАТЧ ТВ

04.40 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля [16+]

08.45 Смешанные единоборст-
ва. РСБИ. «Битва Чемпио-
нов [16+]

16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

17.10 Биатлон. Кубок мира. 

17.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок 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 Мед-
ведь» [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

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+] НТВ

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» [12+] 
ТВЦ

03.40 «90-е. Бомба для «афган-
цев» [16+] ТВЦ

04.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» [16+] ТВЦ

05.00 «ЧП. Расследование» [16+] 
НТВ

05.00, 16.35 «Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко» [16+] РЕН-ТВ

05.20 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» [12+] 
ТВЦ

08.45 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» [12+] 
ТВЦ

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

11.55 Д/ф «Панда Таотао» [16+] 
КУЛЬТУРА

12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» [16+] РЕН-ТВ

12.50 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга» 
[16+] КУЛЬТУРА

21.50 Д/ф «Танец к свободе» 
[16+] КУЛЬТУРА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ. ТОК-ШОУ

05.00, 05.55, 08.00 Орел и решка 
[16+] ПЯТНИЦА!

07.10 «Живые истории» [16+] 
РОССИЯ 1

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [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 «Еда живая и мёртвая» 
[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 миллионе-
ром?»  ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[12+] РОССИЯ 1

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

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

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

23.00, 00.00 «Дом-2. Город люб-
ви». [16+] ТНТ

23.20 Концерт Николая Расторгу-
ева и группы «Любэ» Пер-
вый канал

23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[18+] НТВ

16-18
МАРТА
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
И СЕРИА ЛЫ

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 преступ-
ников сотрудника Ухова. Он легко вти-
рается в доверие к бандитам. Играя 
эту опасную роль, Ухов вдруг понима-
ет, что оказался в ловушке, выбраться 
из которой можно только ценой жизни.

03.25 «Дрянные девчонки 2». Коме-
дия, 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 будущего» 
[16+] РЕН ТВ 

08.35 Х/ф «Судьба напрокат» 
[12+] ТВЦ

10.15 Историческая драма «Вели-
кая» 12+ Первый канал

10.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 
[16+] Культура 

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 поли-
цейский» [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. Возвра-
щение 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 кинокоме-
дия 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 Мошенники [16+] 
ПЯТНИЦА!

СПОРТ НА МАТЧ ТВ

08.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Трансляция из Нор-
вегии

10.45 Смешанные единоборства. 
UFC. 

20.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Трансля-
ция из Белоруссии

22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Жирона». Прямая транс-
ляция

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

02.25 д/с «Право на правду» 
[12+] Россия-1

02.50 «Россия от края до края» 
Первый канал

10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» [12+] 
ТВЦ

12.20 Д/ф «Весенние истории» 
[16+] Культура 

13.15 Д/ф «Танец к свободе» 
[16+] Культура 

15.15 «Хроники московского бы-
та». [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 «Пету х и краски». 
[16+] Культура 

19.00 «Зверополис». [6+] СТС

18.05 Х/ф «Алые паруса» [16+] 
Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ. ТОК-ШОУ

03.15 «Модный приговор» Пер-
вый канал

04.15 16+ «Мужское / Женское» 
Первый канал

05.15 «Comedy Woman». [16+] 
ТНТ

09.00, 10.00 «Дом-2. Lite» [16+] 
ТНТ 

09.00 Ревизорро [16+] ПЯТНИ-
ЦА!

10.00 Близнецы [16+] ПЯТНИ-
ЦА!

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.20 «А нш лаг и Компани 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 рожде-
ния Рудольфа Нуреева. Ба-
лет Л.Минкуса «Дон Кихот» 
[16+] КУЛЬТУРА 

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

00.00 «Соль от первого лица. 
«Ночные снайперы» [16+] 
РЕН-ТВ

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

20 МАРТА
14:30

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
18:00

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ Дворца 
культуры «Московский». Концерт 
творческих коллективов в 18:30 (Фойе 
ДК «Московский»)

23 МАРТА 
19:00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ» 
ВХОД СВОБОДНЫЙ (Большой зал 
«ДК» Московский»)

23 МАРТА 
В ТЕЧЕНИЕ 
ДНЯ

ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНЫХ 
БУМАЖНЫХ ТАРЕЛОК, посвящённая 
30-летию «ДК «Московский» (Фойе
«ДК» Московский»)

23 марта 
2018 года 

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА 22.00 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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.  

Отчасти это обусловлено высоким процентом 
вакцинации против гриппа на нашей терри-

тории. В Московском, согласно цифрам статисти-
ки, привито 40% населения.

Напомним, что в данный момент вакцинация 
против гриппа уже не проводится. Оптималь-
ным временем для прививок считается октябрь: 
примерно две недели понадобится иммунной 
системе человека, чтобы выработать антитела к 
началу сезона гриппа. Однако весной число про-
студившихся обычно не меньше, чем зимой. По-
этому рекомендуется всем соблюдать меры пре-
досторожности, одеваться по погоде, проветри-
вать помещения, где находитесь, и не изнурять 
себя диетами.  

Татьяна Лаврова

Пенсионерка Иванова, жительница микрорайона №3 города Московский, интересуется, когда размер платы за квар-
тиру будет понятным для льготной категории населения. Женщина пишет, что в платежной квитанции по кварт-

плате 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 полно-
стью, а потом на их банковский счет приходит возврат части денег. Но как определить, какая это будет сумма. «Я рассчи-
тывала 50% и оплачивала», - пишет в своем письме пенсионерка, недоумевая, почему каждый раз ошибалась в своих расче-
тах по, казалось бы, правильной схеме.

Проблему 
решили мгновенно
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. 

Но в сложных погодных условиях, вызванных 
обильными снегопадами, на некоторых пе-

шеходных переходах, оборудованных подобны-
ми кнопками, возникли затруднительные ситу-
ации. Коммунальные службы, очистив от снега 
пешеходную зону, оставили нетронутым, засы-
панным снегом подход к табло вызова. Пешехо-
дам из-за этого приходится преодолевать пре-
пятствия, чтобы дотянуться до заветной кноп-
ки, а для детей младшего школьного возраста 
это вообще невыполнимая задача. Такой тре-
вожный сигнал поступил от жителей Москов-
ского, чьи дети обучаются в школе № 2065 на 
улице Радужной. Для них безопасность дорож-
ного движения стала целой проблемой в эти 
дни.

По информации Оксаны Горшковой, началь-
ника отдела по благоустройству и содержанию 
территории администрации поселения Мос-
ковский, указанная территория обслуживает-
ся коммунальным предприятием «Стройком-
плект».  Проблема была решена в день обраще-
ния жителей в администрацию: подход к кнопке 
вызова полностью обеспечен, на проблемном 
участке снег был убран подрядной организаци-
ей,  и безопасности пешеходов ничего не угро-
жает. 

Просьба к жителям города в целях повыше-
ния качества работы коммунальных служб 
информировать администрацию поселения 
Московский о недостатках уборки улиц. Ва-
ши обращения будут услышаны по телефону:  
+7(495) 841-01-09.

Татьяна Лаврова

На вопрос отвечает ин-
женер производственного 
участка дирекции по обслу-
живанию территориаль-
ного зелёного фонда ТиНАО 
Олег Петренко:

– В соответствии с Правила-
ми создания, содержания и ох-
раны зелёных насаждений и 
природных сообществ города 
Москвы, утверждёнными по-

становлением Правительства 
Москвы от 10.09.2002 № 743 
ПП, мы проводим плановые ра-
боты по вырубке аварийных су-
хостойных деревьев и кустар-
ников в рамках государствен-
ного заказа. Цель этих работ 
– не допустить гибель здоро-
вых насаждений, которые мо-
гут заразиться от поражённых 
деревьев, и обезопасить горо-

жан. Жители района могут не 
беспокоиться: наши специали-
сты действуют в рамках запла-
нированных объёмов и ликви-
дируют 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 тер-
ритории ТиНАО 21990 дере-
вьев и кустарников – в соот-
ветствии с госзаданием, и 503 
дерева – в соответствии с По-
становлением Правительства 
от 24.08.2017 г. 592-ПП «О ме-
рах, направленных на реализа-
цию отдельных государствен-
ных программ г. Москвы». На 
этот год запланирована посад-
ка 50 тысяч деревьев и кустар-
ников на территории ТИНАО. 

Эльвира Якупова

«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?

Анна Михайловна, жительница Московского

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

Процент компенсации за 
коммунальные плате-
жи, как стало извест-

но редакции, формируется 
на основании многих пока-
зателей, поэтому предоста-
вить универсальную форму-
лу расчета, которая работала 
бы без погрешностей, к со-
жалению, невозможно. Но за 
полной консультацией кон-
кретно по вашему случаю 
редакция рекомендует обра-
титься в Городской центр жи-
лищных субсидий, располо-
женный по адресу: г. Москов-
ский, микрорайон 1, дом 23А 
(здание ЖКУ), каб. № 25. Гра-
фик приема: с понедельника 
по четверг - с 8-30 до 16-30, в 
пятницу - с 8-30 до 15-00 (пе-

рерыв на обед с 13-00 до 13-
45). Первый рабочий день по-
сле 15 числа каждого месяца 
является неприемным. Кон-
тактные телефоны: 8(495)-
424-66-23, 8(495)-436-76-69, 
8(985) 251-45-12. 

Хотим напомнить, что вы-
плата компенсации на оплату 
ЖКУ, а также взносов на ка-
питальный ремонт произво-
дится за текущий месяц с по-
следующим перерасчетом по 
фактическим расходам гра-
ждан на указанные цели пу-
тем перечисления денежных 
средств на лицевые счета гра-
ждан в кредитных организа-
циях либо через организации 
федеральной почтовой связи 
по месту жительства граждан.

Перерасчет сумм компен-
саций на оплату ЖКУ, а так-
же взносов на капитальный 
ремонт осуществляется ГКУ 
«ГЦЖС» не реже 1 раза в 6 ме-
сяцев на основании докумен-
тов, подтверждающих затра-
ты на оплату жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и 
услуг связи, представленных 
получателями мер социаль-
ной поддержки в районные 
отделы ГКУ «ГЦЖС» на тер-
ритории Троицкого и Ново-
московского административ-
ных округов города Москвы.

Также сообщаем, что в на-
шей стране создается Единая 
государственная информаци-
онная система социального 
обеспечения, которая долж-

на войти в действие с 2018 го-
да. Система позволит прово-
дить персональный учет всех 
лиц, имеющих право на полу-
чение льгот, а также сумм и 
видов государственной помо-
щи, которыми воспользовал-
ся каждый гражданин. Созда-
тели ресурса рассчитывают, 
что это поможет проконтро-
лировать все случаи, когда 
льготник одновременно по-
лучает льготы на нескольких 
уровнях, и устранить дан-
ные факты. Одновременно 
каждый гражданин получит 
возможность узнать о своих 
правах и причитающихся ему 
выплатах социальной помо-
щи.

Татьяна Лаврова

Какой процент оплаченной за коммуналку 
суммы возвращается льготнику?

В конкурсе приняли участие дети в 
возрасте от 5 до 10 лет, обучающи-

еся в Детской школе искусств Москов-
ского, средних общеобразовательных 
школах №2065 и №2120 и детских са-
дах нашего города. Много работ пред-
ставлено творческими коллективами 
Дворца культуры «Московский», это 
кружок рисования «Семицветик», кру-
жок «Удивительное рисование» и изо-
студия «Жар-птица».

По условиям конкурса, победителей 
определяли в трех возрастных категори-
ях. Причем перед жюри стояла сложная 

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

тегории (7-8 лет) – Анна Лигай, кружок 
«Удивительное рисование»; в III-й воз-
растной категории (9-10 лет) - Полина 
Маркачева, ДШИ г. Московский.

Выставка будет открыта до 18 мар-
та 2018 года. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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.
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