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Честно и прозрачно
В Московском состоялись выборы мэра столицы и местных депутатов

9 сентября в столице состоялось долгожданное событие: москвичи выбирали мэра, а в Московском еще 
и местных депутатов. До позднего вечера работали избирательные участки, где каждый житель мог 
получить свой бюллетень и проголосовать за понравившихся кандидатов. За ходом выборов следили 
наблюдатели, полиция и наши корреспонденты.

По традиции, кроме создания ус-
ловий для народного волеизъяв-
ления, организаторы озаботи-

лись развлекательной программой для 
детей и взрослых. При этом изюминкой 
мероприятий стал конкурс «Цветочный 
джем» в рамках одноименного фестива-
ля. Желающие, пришедшие проголосо-
вать, получали фартуки, перчатки, ло-
патки и, конечно же, сами цветочные 
культуры. Задача была – высадить клум-
бу. На избирательном участке в шко-
ле №2065 в 3-м микрорайоне в конкур-
се участвовала Вера Живаева со своим 
сыном Кириллом. По словам женщины, 
такие акции очень актуальны для тех, 
у кого нет дачи, это возможность при-
коснуться к частичке красоты. А после 
высадки цветов Вера собралась испол-
нить свой гражданский долг. «Я считаю, 
что голосовать нужно, потому что каж-
дый голос имеет вес, и каждый человек 
должен высказать свою позицию, какая 
бы она ни была», – считает Вера.

Высаживала клумбу и жительница 
3-го микрорайона Галина Захаревич, 
она пришла на выборы со своим внуком 
и уже успела проголосовать. На вопрос, 
какого кандидата она видит на посту 
мэра, ответила однозначно – Сергея Со-
бянина. «Я живу не так давно в Москве, 
пятый год всего, но даже на моих гла-
зах город очень меняется: улучшается 

транспортная доступность, развивает-
ся метро, украшаются и центр, и окра-
ины», – добавила женщина.

На самом избирательном участке все 
проходило размеренно и спокойно. Это 
подтвердила член участковой избира-
тельной комиссии Анжелика Кудлай. 
«Выборы проходят в спокойной и добро-
желательной обстановке, за всем при-

сматривают наблюдатели и полиция. 
Из непредвиденных происшествий – 
только шарики лопаются», – улыбается 
она. С членом УИК согласна и незави-
симый наблюдатель от общественной 
палаты Надежда Карасева. По ее сло-
вам, выборы на данном участке прохо-
дят прозрачно.

Спорт, концерт и фейерверк
В Московском широко отметили День рождения столицы

Первая неделя сентября завершилась грандиозным праздником в честь 871-й годовщины нашей 
Москвы (точкой отсчета принято считать первое упоминание о белокаменной в летописях – 
Авт). В Московском насыщенная программа в честь Дня города началась с 11 часов и продолжалась 
до позднего вечера. Наши корреспонденты честно старались охватить все мероприятия и побывать 
на всех площадках, но последних было так много, что едва ли нам это удалось.

Зоны отдыха, где в изобилии при-
сутствовали всевозможные раз-
влечения и аттракционы, были 

организованы сразу на нескольких 

площадках – на территории Центра 
спорта «Московский», в микрорайонах 
Град Московский, Первый Московский 
город-парк и Татьянин парк.

Праздник состязаний
Главной ареной торжества стал Центр 

спорта «Московский»: именно здесь 
проходили соревнования по волейболу, 
баскетболу, теннису, шахматам и шаш-
кам, силовым видам спорта.

– Программа празднования дня ро-
ждения города была продумана до ме-
лочей и состояла из двух частей – днев-
ной, со спортивной, преимущественно, 
«начинкой» и вечерней, где акцент был 
сделан исключительно на культурно-
развлекательную сторону, – рассказы-
вает заместитель генерального дирек-
тора ЦСМ Александр Чирин.

Основной упор, по его словам, был 
сделан на массовость и доступность. 
Конечно же, результаты тоже присутст-
вовали – это же спорт! – но в этот день 
особого веса они не имели. Главное – ат-
мосфера праздника, душевный подъем.
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Праздник удался 
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«Московское долголетие» 
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Мосгоризбирком 
утвердил итоги 
выборов мэра Москвы
Мосгоризбирком официально подвел 
итоги выборов мэра столицы, подписав 
итоговый протокол, и утвердил 
избрание Сергея Собянина мэром. 
Соответствующее решение было 
принято на заседании столичного 
избиркома в среду.

«Предлагается утвердить протоколы го-
лосования и подписать сводные таб-
лицы по каждому округу. Считать из-

бранным на должность мэра Москвы Собянина 
Сергея Семеновича», – озвучил проект решения 
председатель Мосгоризбиркома Валентин Гор-
бунов. Члены комиссии единогласно поддержа-
ли это предложение.

Валентин Горбунов подчеркнул, что перед 
территориальными избирательными комисси-
ями Москвы была поставлена задача перед под-
ведением итогов внимательнейшим образом 
проверить все поступившие жалобы.

«Более того, была достигнута договоренность 
с Общественным штабом по наблюдению за вы-
борами о сравнении всех копий протоколов, по-
лученных наблюдателями Общественной па-
латы Москвы, со сведениями в ГАС «Выборы». 
По результатам проверки разночтений не обна-
ружено», – пояснил Горбунов.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. 
По окончательным данным, Собянин набрал 
70,17% голосов, за него проголосовали 1 мил-
лион 582 тысячи 762 человека.

На втором месте расположился экс-депу-
тат Госдумы РФ Вадим Кумин, выдвинутый 
КПРФ, набрав 11,38% голосов. С 7,01% голо-
сов избирателей третье место занимает глава 
муниципального округа Таганский Илья Сви-
ридов. Депутат Госдумы РФ Михаил Дегтя-
рев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат 
от партии «Союз горожан» Михаил Балакин 
набрали 6,72% и 1,87% голосов избирателей 
соответственно.

Явка, по итогам обработки 100% протоко-
лов, составила 30,96%.

Формируем 
местный Совет
Выборы депутатов Совета 
депутатов поселения Московский 
признаны состоявшимися 
и действительными, в Совет избрано 
15 депутатов. В электронном СМИ 
«Вестник Московской городской 
избирательной комиссии» 
опубликованы результаты.

МНОГОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ   № 1 
Анатолий Фитисов, Владимир Чирин, Марина 
Мещерякова, Андрей Долгодворов, Айдар 
Ишмухаметов.

МНОГОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ   № 2 
Ирина Иванова, Андрей Антонов, Сергей 
Лебедев, Фёдор Князев, Андрей Рассказчиков.

МНОГОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ   № 3 
Михаил Арбатов, Ольга Смирнова, Валентина 
Васильева, Сергей Афанасьев, Константин 
Урсегов.

Каждый житель мог получить бюллетень и проголосовать за «своих» кандидатов

В Первом Московском городе-парке проходил венецианский фестиваль
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Жительница 3-го микро-
района Нина Антонова 
переехала к сыну в Мос-

ковский не так давно и букваль-
но влюбилась в свой новый дом. 
«Москва очень понравилась, так 
много всего строится, просто впе-
чатляет. И мэр такой располагаю-
щий: приветливый, всегда с улыб-
кой, всегда на месте, во всё вни-
кает», – поделилась она своими 
мыслями.

Во дворе школы №2120 на ули-
це Радужной в Граде Московском, 
где находился избирательный 
участок №3329, для детей органи-
зовали анимационную програм-
му «Автогонщики». Здесь же рас-
положились аквагримеры, мо-
роженщики и флористы. Внутри 

школы процесс шел отлаженно, 
без каких-либо сбоев. По словам 
члена УИК Андрея Варфоломеева, 
люди приходят семьями и компа-
ниями друзей. «Избиратели при-
ходят с паспортом, мы отмечаем 
их в списках, выдаем бюллетени, 
за которые они расписываются, 
все как положено», – подчеркнул 
Варфоломеев. А независимый на-
блюдатель от Общественной па-
латы Москвы Анастасия Савино-
ва добавила, что все бюллетени, 
выдававшиеся избирателям, бы-
ли незаполненными.

Спросили мы также избирате-
лей, почему они считают важным 
прийти на выборы. «Это – моя 
гражданская ответственность, 
раньше я так ее не осознавала, 
как сейчас, – ответила на вопрос 
жительница Града Московского 

Ольга, которая пришла на уча-
сток в сопровождении сына и доч-
ки. – Почему с детьми? Считаю, 
что в семье должно быть един-
ство, и не только в выборах, 
но и во всём. А всё начинается 
с малого».

Проходило и голосование на до-
му – для тех, кто по состоянию 
здоровья не может прийти на из-
бирательный участок. Как рас-
сказала член УИК Татьяна Доро-
гавцева, в Граде таких было два 
человека (изначально было три, 
но буквально накануне выбо-
ров третьего избирателя госпи-
тализировали – Авт.). «По домам 
мы ходили в сопровождении по-
лиции, наблюдателя и двух чле-
нов комиссии. Избиратели сами 
заполнили бюллетени и опусти-
ли их в урну», – добавила Татьяна.

В 1-м микрорайоне располага-
лось несколько избирательных 
участков. Мы посетили Дворец 
культуры, где находился участок 
№3324. Председатель УИК Мак-
сим Зотов сообщил, что на 14 ча-
сов за мэра здесь проголосовали 
445 человек, а за депутатов – 422 
человека. «Люди, желающие про-
голосовать, получают по два бюл-
летеня: в одном они могут поста-
вить «галочку» за мэра, а в дру-
гом – за членов Совета депутатов 
поселения», – объяснил он.

Сделали свой выбор и 20-лет-
ние сес т ры Ла п тевы. Поли-
на и Кристина признались, что 
не пропускают выборы, с тех пор 
как получили право голосовать.

На избирательном у частке 
№3445 по улице Бианки, в здании 
третьего корпуса школы №2120 
многолюдно. По словам наблю-
дателя от Общественной палаты 
Москвы Софьи Тереховой, рабо-
та комиссии была организована 
хорошо, команда слаженная и от-
ветственная.

– Сегодня у меня день рожде-
ния. 9 сентября. И я подумала, что 
это какой-то особый знак, когда 

нельзя быть в стороне от будуще-
го любимого города. Ну а с канди-
датурой сомнений не было – толь-
ко Сергей Собянин. Стоит всего 
лишь выглянуть в окно и посмо-
треть, насколько разительно изме-
нилась Москва за годы его работы 
на посту мэра столицы. Позитив 
налицо! – восторгается молодой 
избиратель Юлия Суханова.

Единственный недочет, по мне-
нию Татьяны Бут – наблюдателя 
от кандидата в депутаты Влади-
мира Чирина – то обстоятель-
ство, что несколько человек 
не смогли найти себя в списках 
избирателей. Но они смогли про-
голосовать, их внесли в дополни-
тельные списки.

Явка избирате лей на этом 
участке составила 31,91%. Нару-
шений и эксцессов не зафиксиро-
вано. Абсолютное лидерство сре-

ди пяти претендентов на долж-
ность мэра Москвы полу чи л 
действующий глава столицы Сер-
гей Собянин. Свой голос за него 
отдали 74,04% проголосовавших. 
У Вадима Кумина, занявшего вто-
рое место по результатам подсче-
та голосов на участке № 3445, 
лишь 8,46%.

Татьяна Ерёмина, наблюдатель 
от кандидата в депутаты Марины 
Мещеряковой, отметила мораль-
ную и физическую нагрузку, с ко-
торой членам избирательной ко-
миссии пришлось столкнуться 
в день выборов. И ту безусловную 
ответственность, которая легла 
на их плечи. Подсчет голосов рас-
тянулся до самого утра, а в этом 
деле промахов быть не должно.

Нина КОТОВСКАЯ
Вадим КРУГЛЯК

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Честно и прозрачно
В Московском состоялись выборы мэра столицы и местных депутатов

9 сентября в столице состоялось долгожданное событие: москвичи выбирали мэра, 
а в Московском еще и местных депутатов. В нашем поселении во всех микрорайонах 
до позднего вечера работали избирательные участки, где каждый житель мог получить 
свой бюллетень и проголосовать за понравившихся кандидатов. За ходом выборов 
следили наблюдатели, полиция и наши корреспонденты.

Внутри агрохолдинга 9 сентя-
бря развернулся избиратель-
ный участок № 3327. На ча-

сах 13.00, людей не много, от си-
лы человек 20. «Это сейчас стало 
посвободнее, а с утра – огромные 
очереди, – рассказывает предсе-
датель участковой избирательной 
комиссии Юлия Семенова. – При-
ятно осознавать, что у нас такие 
активные и неравнодушные гра-
ждане». Неожиданно наш разго-
вор прерывает сотрудник МВД. 
«Юлия Георгиевна, там в кабин-
ке молодой парнишка паспорт за-
был. Первый раз, наверно, голосо-
вал – разволновался», – обращает-
ся полицейский к председателю.

Владелец документа нашелся 
минут через пять. Высокий моло-
дой человек в голубой футболке 
со значком «Я выбрал мэра» смуща-
ется: «Да поспешил я, опомнился 
только на автобусной остановке».

«Флажок, мама, я хочу фла-
жок», – кричит девочка лет пяти. 
Рядом в коляске спит еще одна, 
года на три младше. «Мы – Хол-
стинины, из 3-го микрорайона, – 
протягивает руку глава семьи. – 
Мы с женой считаем своим дол-
гом проголосовать, а дочерей 
не с кем оставить». Пока родите-
ли заполняют бланки, старшая 

девочка стоит с коляской в углу – 
приглядывает за младшей.

Посреди фойе неподвижно 
стоит длинноволосый мужчи-
на со стаканчиком кофе в руке. 
«Вы, наверное, наблюдатель?» – 
«Я – кандидат в Совет депутатов 
Евгений Володин. Собираюсь де-
журить на этом участке весь день, 
хочу лично убедиться в том, что 
все честно. Грубых нарушений по-
ка не увидел».

Детей возле входа в здание, ка-
жется, стало еще больше. Вместе 
с аниматорами они играют в «Море 
волнуется раз...». «Даша, твоя оче-
редь на аквагрим подошла», – кри-
чит мужчина в клетчатой рубашке.

«Я собирался после голосования 
уехать с семьей на дачу, но потом 
решил остаться – сегодня в горо-
де настоящий праздник, погуля-
ем здесь, осмотримся, – замечает 
он с улыбкой. – Да мне и самому 

интересно посмотреть, как люди 
голосуют. Я – член Совета федера-
ции Александр Макаркин».

«Мы – семья Васильевых, то-
же за Собянина! – подключает-
ся к нашему разговору семей-

ная пара. – Недавно стали жи-
те л ями города Московск ий 
и деревни Ярцево, где у нас да-
ча. Обратились с просьбой к мэ-
ру проложить в нашей деревне 
дороги – этого местные жители 
ждут больше 30 лет... И, пред-
ставляете, недавно мечта стала 
явью – в деревне проложили ас-
фальт!».

Кстати, лицо Сергея Васи-
льева из Ярцево не зря показа-
лось нам знакомым. Он – участ-
ник популярной в СССР группы 
«Земляне». И пока они с супру-
гой рассказывали об асфальто-
вых дорогах в их деревне, в го-
лове крутились совсем другие 
картинки, и ненароком звучали 
строчки из песни: «И снится нам 
трава, трава у дома. Зеленая, зе-
леная трава»...

Анна КАСЬЯНОВА
Фото автора
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Честные выборы в Московском становятся традицией

Подсчет голосов на некоторых 
участках продолжался до утра

Александр Макаркин с дочерью Семья Холстининых

Выборы – это праздник!
День выборов мэра Москвы и Совета депутатов поселения Московский наш корреспондент 
провел на избирательном участке в агрохолдинге «Московский».
На площади перед зданием агрохолдинга в 1-м микрорайоне людно и шумно. Звучит веселая музыка, люди в мультяшных 
костюмах прыгают через разноцветные ленты, развлекая детвору, собравшуюся перед лестницей.
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В этот день завершился город-
ской турнир по воркауту – 
уличным видам спорта, его 

организатором стал известный про-
ект «Московский наЗОЖ». По сло-
вам одного из организаторов со-
ревнований Сергея Тимошенко, 
участникам нужно было выполнить 
шесть заданий: подтягивание, не-
полное берпи, отжимание, присе-
дание, работа с канатами и подъем 
прямых ног. На каждое упражнение 
отводится по 3 минуты. Жительни-
ца Московского Евгения Савостья-
нова решила испытать себя в улич-
ных видах спорта, пока ее сын 
участвует в соревнованиях по шах-
матам. Сама же Евгения увлекается 
альпинизмом и является большой 
поклонницей тренировок на све-
жем воздухе. Отдает предпочтение 
воркауту и житель Московского Ру-
стам, который занимается спортом 
с раннего детства и ведет здоровый 
образ жизни. «Воркаут – это доступ-
но, как по времени, так и финансо-
во, а главное, не нужно никуда хо-
дить – необходимые снаряды сейчас 
есть в каждом дворе», – считает он.

В ЦСМ развернулись и многочи-
сленные аттракционы с торговы-
ми палатками, где все желающие 
могли испытать свою меткость, 
стреляя по мишеням или забрасы-
вая мяч в корзину в надежде выиг-
рать приз. Сладкая вата, мороже-
ное, пицца и хот-доги в сочетании 
с множеством воздушных шаров 
и громкой музыкой создавали еще 
более праздничную атмосферу.

Точки активности изобилова-
ли на каждом шагу. Практиче-
ски вся территория и спортивные 
объекты ЦСМ были задействова-

ны в полном объеме. Места хвати-
ло всем: и футболистам, и волей-
болистам, почитателям воркаута 
и любителям шахмат, и тем, кто 
увлекается хоккеем на траве и на-
стольным теннисом.

Были и совсем уж экзотиче-
ские «виды спорта» – футболь-
ный дартс, в котором роль дроти-
ка «исполняет» футбольный мяч. 
Но не простой, знакомый всем 
с детства, а особенный, способ-
ный прилипать в цифровой зоне. 

Успехом пользовался бренд «Ро-
сича» – аттракцион под названи-
ем «Быстрый гол». Порадовали 
и гости из Сосенского, которые 
оборудовали площадку для бок-
са и единоборств. Сильнейших 
выявил и сектор, в котором вы-
ясняли свои спортивные претен-
зии мастера уличной гимнастики. 
Свои силы и возможности мог ис-
пытать любой желающий на про-
фессиональном тестере-«груше». 
Девять команд померялись ма-
стерством в турнире по мини-
футболу. Победу по разнице мя-
чей одержала команда «Геркулес» 
из Московского.

Нешуточные страсти разгоре-
лись за теннисными столами. «Не-
которые заявлялись на участие 
в турнире целыми семьями», – го-
ворит инструктор по спорту ЦСМ 
Олек Осакуляк. К примеру, Вита-
лий Шишов пришел сюда вместе 
с сыном Антоном – действующим 
чемпионом ТиНАО по настоль-
ному теннису в возрастной кате-
гории до 12 лет. Дочь Маша тоже 
не новичок в этом виде спорта – 
в свои девять лет она уже имеет 
серебряную медаль Первенства 
ТиНАО 2017 года.

Для любого возраста
Но не только в Центре спорта 

отмечали День города: во всех 
микрорайонах Московского ра-
ботали аниматоры и детские ат-
тракционы. Например, в Татьяни-
ном парке можно было встретить 
героев диснеевских мультфиль-
мов, там же проходило гимна-
стическое шоу и шоу мыльных 
пузырей. В Первом Московском 
городе-парке состоялся самый 
настоящий венецианский карна-
вал с Арлекином, марионетками, 
Принцем и Принцессой. Малыши 
пришли в восторг от роскошных 
нарядов этих персонажей. Жи-
тель города-парка Владимир посе-
тил праздник со своими детьми – 
Настей и Сашей. «Замечательное 
мероприятие, удивительные ко-
стюмы, детям очень весело, – по-
делился он своими впечатления-
ми. – Побольше бы таких празд-
ников, это возможность провести 
время с семьей». А маленькая го-
стья праздника Катя поздравила 
всех с Днем города и пожелала, 
чтобы все были здоровы и счаст-
ливы. Счастье же, по мнению де-
вочки, заключается в том, чтобы 
исполнялись все желания. Сама 
Катя мечтает о котенке – черном 
с белыми пятнышками. Моло-
дая мама Алена, укачивая коля-
ску с малышом, поблагодарила 
руководителей поселения за по-

даренную детям радость. Встре-
тили мы среди прогуливающих-
ся в Граде и депутата Совета де-
путатов поселения Московский 
Ольгу Смирнову. Она поздрави-
ла всех с праздником и пожелала 
жителям – хорошего настроения, 
а городу – процветания.

А мы возвращаемся на главную 
арену праздника – Центр спорта 
«Московский». В разгар дня здесь 
появилась библиотечная площадка 
с викторинами и мастер-классами. 
Заведующая библиотекой №259 
Алла Мосежная рассказала, что 
конкурсы и мастер-классы приго-
товлены для детей разного возраста 
и для взрослых жителей поселения. 
«У нас сегодня режиссер телеканала 
«Культура» проводит мастер-класс 
«Играем в сказку», и я вам открою 
секрет – в скором времени у нас бу-
дет такой кружок», – улыбается Ан-
на Валерьевна. 10-летняя Хадижа 
смастерила бумажную куклу, ко-
торая приносит радость.

Главные сюрпризы – 
вечером

Но, конечно же, главная часть 
мероприятия началась вечером, 
когда со сцены ЦСМ прозвуча-
ли поздравления почетных го-
стей – префекта ТиНАО Дмит-
рия Набокина и главы поселения 
Московский Владимира Чирина. 
Префект отметил, что жители на-
шего поселения всегда были мо-
сквичами, а само поселение Мо-
сковский – лучшее в Новой Мо-

скве, пожелал всем позитивного 
настроения, и чтобы все пере-
мены происходили к лучшему. 
«Я с огромным удовольствием 
хочу поздравить всех жителей 
и в особенности тех, кто прини-
мал активное участие в развитии 
Московского», – добавил Дмит-
рий Владимирович. Глава поселе-
ния Владимир Чирин в свою оче-
редь поздравил жителей с празд-
ником, и поблагодарил активных 
жителей за участие в жизни по-
селения. После этих теплых слов 
префект ТиНАО и глава посе-
ления вручили грамоты и цве-
ты жителям поселения за вклад 
в развитие Московского.

С песней по жизни!
Концертная площадка, уста-

новленная в ЦСМ, порадовала 
присутствующих целым рядом 
известных имен: Анна Седокова, 
Прохор Шаляпин, группа «Френ-
ды», Феликс Царикати, Алекс 
Новиков и артисты ряда мос-
ковских театров: «Шалом», «Бе-
нефис», «На Перовской» и «На По-
кровке».

Впечатлительно выглядел твор-
ческий десант и в Граде Москов-
ском. Выступили звезды Дворца 
культуры «Московский» Сергей 
и Вера Каяцкие, Татьяна Голуб-
ка и Екатерина Качай, танце-
вальный ансамбль «Сюрприз», 
эстрадный коллектив «Поколение 
NEXT», танцевально-спортивный 
клуб «Спартак», эстрадный ан-
самбль «Дети солнца», вокальное 
трио «Талисман», аккомпаниатор-
виртуоз, участник народного хо-
ра «Околица» Андрей Луковский.

Второе отделение открыл Алек-
сандр Савин, передавший эстафе-
ту ансамблю старожилов города 
Московский ВИА «Молодость», 
певцу Славе Мартову, рок-груп-
пе ДКМ «Лунная кислота», певи-
це Наталье Грозовской.

Также в Граде Московском вы-
ступили Виктория Пьер-Мари, 
Народный артист России Вадим 
Девятов, автор-исполнитель, ком-
позитор и музыкант Евгений Гри-
горьев, известная певица Наташа 
Королева.

А завершилось празднование 
Дня рождения столицы гранди-
озным фейерверком над Москов-
ским.

Эльвира ЯКУПОВА
Вадим КРУГЛЯК

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Спорт, концерт и фейерверк
В Московском широко отметили День рождения столицы

«О переезде не жалею!»
– Вам нравится наш Центр спорта? – интересуется у нашего корре-

спондента Клавдия Быстрова, которая в свои 74 года даст фору в ми-
ре ракетки и шарика и значительно более молодым.

– Безусловно!
– Мне нравится весь Московский без каких бы то ни было исклю-

чений! – восхищена собеседница. – Я очень благодарна за внимание 
и заботу о нас, рядовых жителях, за организацию таких вот празд-
ников. Нас, ветеранов, вернули в активную жизнь, оторвали от вну-
ков и предоставили возможность почувствовать себя равноправны-
ми членами общества.

Как справедливо считает Клавдия Быстрова, жизнь не кончается 
с уходом на пенсию, а лишь переходит в другое качество: «Програм-
ма «Московское долголетие» – это просто глоток жизненной влаги, 
которой нам так не хватало. Сегодня мы вновь, как когда-то, можем 
петь, танцевать… или, вот как сейчас, играть в теннис».

Многодетная мать Светлана Арзуманян шесть лет назад переехала 
с семьей в Московский из другого административного округа Москвы 
и ничуть не жалеет об этом. На ее глазах поселение росло и стреми-
тельно развивалось. «Никакого сравнения с 2012-м годом, когда оно 
влилось в состав «большой» Москвы, – считает она.

«Школы и детские сады, всевозможные дворовые площадки, ко-
торые в изобилии появились в нашем поселении в последние годы, 
программа озеленения вне всякой критики – стоит лишь посмотреть 
на приятные глазу клумбы. Плюс развитая сеть супермаркетов ос-
новных российских брендов. И этот перечень можно перечислять 
дальше», – таково мнение Светланы Арзуманян.

 Продолжение, начало на стр. 1

В праздничном концерте приняли участие десятки звезд и звездочек

День города завершился грандиозным фейерверком

В конкурсах и мастер-классах от библиотеки принимали участие дети и взрослые
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Еще остался резерв
В Московском отчитались об исполнении бюджета 
поселения за 1 полугодие

В конце августа состоялось 
очередное заседание Сове-
та депутатов нашего посе-

ления, в ходе которого админи-
страция поселения Московский 
отчиталась об исполнении бюд-
жета поселения за первое полуго-
дие текущего года.

Как сообщила замглавы ад-
министрации Людмила Щерба-

кова, доходы бюджета поселе-
ния за первое полугодие 2018 го-
да составили порядка 694 млн 
рублей. Это 121,4% от заплани-
рованных поступлений и 57,4% 
от общей годовой суммы доходов. 
Источниками пополнения бюд-
жета стали налоговые (около 647 
млн рублей), неналоговые (более 
45 млн рублей) и безвозмездные 
поступления (порядка 1,9 млн 
рублей). При этом больше все-
го средств поступило в бюджет 
в результате уплаты земельного 
налога (более половины суммы) 

и налога на доходы физических 
лиц – 36,7%.

Расход бюджета, в свою очередь, 
зафиксирован в размере порядка 
439 млн рублей, что составляет 
85% от запланированных назначе-
ний. При этом денежные средства 
были потрачены на общегосудар-
ственные вопросы, национальную 
оборону и безопасность, правоох-
ранительную деятельность, наци-
ональную экономику, сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
образование, молодежную полити-
ку и культуру, социальную полити-

ку, физическую культуру и спорт, 
средства массовой информации. 
Среди расходных статей значится 
и содержание важных социальных 
объектов – таких как Дворец куль-
туры «Московский» и Центр спор-
та «Московский».

По словам Людмилы Щерба-
ковой, заработная плата работ-
никам бюджетных у чреж де-
ний выплачивалась своевремен-
но и в полном объеме. Долговых 
обязательств у поселения Мос-
ковский не возникало.

Эльвира ЯКУПОВА

«Московскому долголетию» – да!
Снова в Московском состоялся грандиозный фестиваль «Московское долголетие в ТиНАО».
Фестиваль прошел 5 сентября на центральной площади нашего поселения в рамках реализации проекта мэра Москвы С. Собянина «Московское 
долголетие». Месяц назад на таком же празднике в гостеприимном Московском уже собирались активные пожилые люди из нашего и близлежащих 
поселений, чтобы познакомиться друг с другом, расширить круг своих интересов и весело провести время.

И вот опять такая встреча, а, 
значит, это уже становит-
ся традицией в нашем по-

селении. Участники фестиваля 
продолжили осваивать новые до-
суговые увлечения. Они прошли 
мастер-классы по художественно-
прикладному творчеству, уроки 
скандинавской ходьбы и зумбы 
(кстати, на площади они устроили 
настоящий зажигательный флеш-
моб в танцевальном ритме!), ста-
ли участниками различных вик-
торин и конкурсов. Также все же-
лающие смогли принять участие 
в пленэре, который в конченом 
итоге перерос в коллективное со-
здание художественного полотна.

Как рассказала нашему корре-
спонденту заместитель директо-
ра по социальным вопросам ЦСО 
«Московский» Людмила Скарин-
ка, в этот раз в фестивале приня-
ли участие порядка 500 человек, 
проживающих не только в Мос-
ковском, но и в других поселени-
ях ТиНАО. Праздник организова-

ло Управление социальной защи-
ты Троицкого и Новомосковского 
административных округов, уча-
ствовали и все местные админи-
страции.

– Мы (ЦСО «Московский» – 
Авт.) тоже вложили свою лепту 
в организацию этого праздни-
ка, – продолжила Людмила Сер-
геевна. – Приятно, что он про-
водится на нашей территории. 
Анализируя, как все начиналось 
и во что перерос проект мэра Мо-
сквы Сергея Собянина, я испы-
тываю исключительно положи-
тельные эмоции. Наше населе-
ние проявляет большой интерес 
к программе. После дачного се-
зона пожилые люди возвращают-
ся домой и охотно записываются 
на самые разные активности «Мо-
сковского долголетия». По-преж-
нему наибольшей популярностью 
пользуются скандинавская ходь-
ба, зумба, английский язык, ин-
формационные технологии. По-
мимо этого, очень востребованы 

различные виды художественно-
прикладного творчества, быстро 
набираются группы по гимнасти-
ке, ОФП и пению…

В программе фестиваля «Мос-
ковское долголетие в ТиНАО» чув-
ствовались сентябрьские акцен-
ты. Так, тематическая выставка 
«Дары осени» подарила участни-
кам и гостям праздника незабы-
ваемую дегустацию домашних 
заготовок вкусного варенья, са-
латов и других блюд. У этих сто-
лов, как нам показалось, собира-
лось больше всего людей. А отве-
дав угощение, каждый мог взять 
с собой рецепт понравившегося 
блюда, чтобы повторить осенний 
шедевр – благо яблок, слив и мно-
го чего другого у наших жителей 
в огородах хватает. На фестивале 
можно было насладиться и худо-
жественным творчеством: карти-
нами начинающих художников, 
изделиями hand made (сумками, 
брошами, сувенирами и др.) и да-
же сделать маникюр.

Диана Петровна Бендарская 
из Десеневского поселения встре-
тилась нам именно у стола, где 
проводился мастер-класс по ма-
никюру.

– Я уже везде побывала, многое 
посмотрела, – рассказывает она. – 
Вижу, что девочки делают мани-
кюр – и решила присоединиться. 
Молодцы пенсионеры, следят за со-
бой. Прически у всех. Атмосфера 
праздничная, и это чувствуется...

– Правительство Москвы заботит-
ся о пенсионерах, – делится своими 
впечатлениями участница фести-
валя из городского округа Щербин-
ка (она со своими подругами одета 
по-спортивному, а в руках держит 
палки для скандинавской ходь-
бы). – На самом деле очень при-
ятно, что мы нужны и на пенсии 
жизнь не закончилась – это самое 

главное. Мы занимаемся во мно-
гих кружках. Целыми днями заня-
ты там, как на работе – с утра до ве-
чера, а еще в субботу и воскресенье. 
Причем в своем желании быть ак-
тивной я не одинока. Таких, как я, 
много. Помните детский стишок Аг-
нии Барто: «… драмкружок, кружок 
по фото, мне еще и петь охота»? Так 
это про нас. Мне 69 лет, но я занима-
юсь в драмкружке, посещаю скан-
динавскую ходьбу, зумбу, обучаюсь 
компьютерной грамотности, а сей-
час еще и пилатес начинается…

Хорошо, что программа «Мос-
ковское долголетие» не дает ни-
кому скучать. Если есть жела-
ние – всегда можно найти близ-
кое сердцу увлечение по месту 
жительства. А записаться в раз-
личные секции и кружки пожи-
лые люди могли прямо на фести-
вале, или в любой другой день это 
можно сделать в ЦСО (центрах со-
циального обслуживания).

Впрочем, для того чтобы посе-
тить наш фестиваль «Московское 
долголетие в ТиНАО», быть участ-
ником модной сейчас в Москве про-
граммы совсем не требовалось – 
достаточно было просто присо-
единиться к какой-либо группе 
по интересам: к примеру, послу-
шать лекцию о грибах или занять-
ся прямо здесь зарядкой, а может, 
даже станцевать зумбу, – и всё это 
бесплатно и в хорошей компании.

Наиболее активные участники 
программы «Московское долголе-
тие» были торжественно награ-
ждены во время фестиваля бла-
годарственными письмами пре-
фекта ТиНАО Дмитрия Набокина. 
По мнению людей, праздник од-
нозначно удался, и погода этому 
способствовала. А чему удивлять-
ся, коль осень в природе и в жиз-
ни человека – это прекрасная по-
ра с яркими красками, щедрыми 
дарами, новыми возможностями 
и надеждами на будущее.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото автора

 
Публичные слушания 
по проекту бюджета 
поселения Московский 
на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 
годов назначены на 26 
октября, 11.00, в здании 
ДК «Московский». 

Как стать участником 
«Московского 
долголетия»:

1
обратитесь в любой, 

ближайший к вашему месту 
проживания территориальный 

центр социального 
обслуживания;

2
выберите из предложенного 
списка занятие на ваш вкус;

3
для подачи заявления возьмите 

с собой паспорт, СНИЛС, 
социальную карту москвича.

Встречи на фестивалях «Московского 
долголетия» в нашем поселении уже традиция

На фестивале можно было попробовать и варенья, и соленья

Мастер-класс по маникюру собрал много желающих
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Продолжаем цикл 
публикаций об истории 
поселения рассказом 
о том, как сегодня живет 
некогда градообразующее 
предприятие, давшее 
к тому же название всему 
городу, – агрокомбинат 
«Московский». 
Проблемами, 
достижениями и планами 
делится руководитель – 
Виктор Сёмкин.

-Ви к т ор Н и ко лае ви ч, 
п о ш л и  с л у х и ,  ч т о 
вы сносите теплицы, 

чтобы на их месте строить элит-
ные дома. Это правда?

– Да что за глупости! Ведутся 
обычные плановые работы – по-
степенно заменяем устаревшие 
теплицы на современные. Хотим, 
чтобы у нас были не только старые 
теплицы, которые физически и мо-
рально устарели, поэтому постоян-
но строим новые. В этом году сда-
дим новую площадью 1,8 гектара, 
уже заложили фундамент.

Это историческая неизбеж-
ность, вечного ничего не бывает, 
сейчас люди каждые три года ма-
шину поменять стараются, а у нас 
некоторым теплицам больше 35 
лет, хотя срок службы оборудова-
ния в среднем 25. Есть и новый те-
пличный комбинат – суперсовре-
менные теплицы пятого поколе-
ния. У них двойное остекление, 
энергосберегающее освещение, 
затеняющие экраны и правиль-
ная высота. Старые теплицы име-
ют высоту 2,5 метра, а современ-
ные 5,5 и выше. Растениям очень 
важен простор – так снижается 
перепад дневной и ночной темпе-
ратур, увеличивается количество 
солнечного света. Если вы на да-
че посадили томаты в низкой те-
плице, то с большой долей вероят-
ности они будут краснеть с боль-
шим трудом.

Поэтому старые комплексы об-
речены, они приносят убытки. 
Большого урожая в них уже не по-
лучишь, не посадишь прогрес-
сивные гибриды – просто места 
не хватит. Плюс большие эксплуа-
тационные затраты – надо менять 
изношенные трубы. Поэтому ста-
рые теплицы мы потихоньку раз-
бираем и строим новые. Пока ра-
зобрали только одну.

Меню москвичей
– Как с годами менялось меню 
москвичей и жителей Подмо-
сковья?

– Мы это называем «культура 
питания». Люди всегда у нас пло-
хо питались, вплоть до 2000-х го-
дов. Только партийная элита мо-
гла позволить себе свежие овощи, 
а народ выживал на подсобных 
огородах. В домашних хозяйствах 
делали засолки, закатки, заготав-
ливали картошку. До сих пор моя 
мама переживает, если не поса-
дили картошку. «Мам, – говорю, – 
ты можешь объяснить, зачем она 
тебе?» В свое время это действи-
тельно было жизненно важным. 
А позволить себе зимой свежие 
овощи или зелень – это была не-
слыханная роскошь…

Мы – сторонники овощной про-
дукции, пропагандируем и про-
изводим широкую линейку сала-
тов и зеленных – 30 наименова-
ний. Потребление растет, люди 
действительно выбирают здоро-
вый образ жизни, понимают, что 
в рационе овощи и зелень долж-
ны присутствовать ежедневно. 
А ведь до 90-х годов у нас про са-
латы и не слышали.

Когда был создан тепличный 
комбинат, мы выращивали огур-
цы длинноплодные, несоизме-

римых размеров. Как поленни-
ца, в ящиках лежали. Я сам это 
помню, потому что вырос в Мос-
ковском. И нас, школьников, во-
дили не только на экскурсии, 
но и на сбор урожая. Наше хозяй-
ство стало радовать коротким пу-
пырчатым огурцом, который го-
дится в засолку. Сейчас основной 
профилирующий огурец – корот-
коплодный корнишон. Если брать 
томатную тему, мы здесь пошли 
в ассортимент – вначале были 
круглые, мясистые, большие. По-
том одни из первых стали выра-
щивать кистевые, сливовидные, 
черри и прочие. У нас мало обыч-
ных томатов – больше эксклюзив-
ные сорта, которые отличаются 
хорошими вкусовыми качества-
ми. Мы действительно меняли 
вкусы москвичей, выпускали мно-
го новинок. В последнее время 

у нас ударный продукт салаты – 
Фриллис, Трио, Джаз, Блюз, Кан-
три и другие.

Смотрим вперед, эксперимен-
тируем над новыми сортами, по-
тому что мировая селекция тоже 
не стоит на месте.

– А что полезнее – тепличные 
овощи или грунтовые?

– Да, 60-100 лет назад полевод-
ство было абсолютно безопас-
ным. Потому что сверху никто 
не летал, не было выбросов в ат-
мосферу. Но сейчас экология по-
менялась – то кислотный дождь 
прошел, то туча пролетела над 
Фукусимой и принесла радиоак-
тивную пыль. А у нас в теплицах 
все процессы контролируются. 
Поливочная вода проходит трой-
ную фильтрацию. Грунт приво-
зится из Финляндии и с севера 
России, из лучших торфяных раз-
работок. Не применяем никаких 
ядов, пестицидов или гербици-
дов. Работает биологический ме-
тод защиты растений – с вредите-
лями борются другие насекомые, 
которых специально разводим 
или закупаем. И это очень доро-
гое удовольствие. Гораздо проще 
все залить ядохимикатами. Поэ-

тому за качество и безопасность 
своей продукции мы абсолютно 
спокойны.

Дачники-мученики
– Дайте совет дачникам, как вы-
ращивать овощи, чтобы урожай 
получался вкусными?

– Дачники в моем понимании – 
это настоящие мученики. Взять 
мою маму. Она раньше начинала 
дачный сезон с того, что просила 
привезти ей хороший грунт, потом 
ездила на ВДНХ за семенами, дол-
го их проращивала, на окне у нее 
по три месяца стояли ящики с рас-
садой, а весной она несла все это 
на огород, как и другие дачники-
любители. У кого-то растения уже 
переросли и в машину не помеща-
ются, у кого-то так и не взошли… 
Это дело неблагодарное и трудо-
емкое – дачник над своими поми-
дорами проводил все лето, а они 
не всегда вызревали. И вот мы ре-
шили выращивать рассаду для ого-
родов. «Мам – говорю, – больше 
не мучайся, с готовой рассадой 
никаких рисков». Не надо возиться 
с грунтом, покупать неизвестные 
семена. Вам уже достанется гото-
вое, сформированное растение. Ча-

сто перец мы уже даже с маленьки-
ми перчиками продаем. Сажаете, 
и он буквально через месяц начи-
нает плодоносить.

Мама первое время скептически 
относилась к нашим новинкам, 
а потом оценила и больше не му-
чается с огородом на окошке – те-
перь заказывает мне рассаду.

Сначала мы с рассадой экспери-
ментировали – но в этом году вы-
растили больше 2 миллионов штук 
«полуфабрикатов» для дачников. 
Пытаемся отталкиваться от потре-
бителя – смотрим, что нужно лю-
дям. Сохраняем многопрофиль-
ность, помимо традиционных ово-
щей, предлагаем цветы, салаты, 
в прошлом году попробовали аро-
матную клубнику по южнокорей-
ской технологии – получилось! Вы-
росла отличная, не «пластиковая» 
ягода, которая в магазинах пошла 
на «ура». Будем продолжать.

Вместо грибов – рассада
– За 50 лет существования аг-
рокомбинат произвел миллион 
двести тысяч тонн овощей. Ка-
кие направления собираетесь 
развивать?

– Все, что выращивали, и будем 
выращивать. Немножко снизим 
производство огурцов и томатов, 
потому что рынок перенасыщен – 
в последнее время появилось много 
мелких фирм, каждый год запуска-
ется 300 гектаров современных те-
плиц, и подавляющее большинство 
из них ориентированы на столицу. 
Этот вопрос у нас не регулируется, 
как в Европе, где рассчитывается, 
сколько овощей понадобится на тот 
или иной регион, исходя из этого, 
открываются сельхозпредприятия. 
Четыре года подряд цена на ово-
щи идет вниз. В этом году, напри-
мер, огурцы на 30% дешевле, чем 
в прошлом. Четыре овощных хо-
зяйства недавно обанкротились – 
из-за перепроизводства.

Поэтому будем переориенти-
роваться – делать упор на клуб-
нику, салаты, овощные и цве-
точные рассады. Мы можем се-
бе это позволить, у нас большая 
научно-производственная база, 
высококлассные специалисты 
и толковые менеджеры, которые 
чутко реагируют на изменения 
рынка.

– Еще недавно вы выращива-
ли шампиньоны и вешенки, бу-
дете продолжать?

– Шампиньонный комплекс 
живет еще меньше, чем теплицы, 
потому что для роста грибам не-
обходима солома и куриный по-
мет, содержащий большое коли-
чество азота – а это подвергает 
металл коррозии. В 90-х мы сто-
яли перед выбором – или постро-
ить новую шампиньонницу, или 
комплекс по выращиванию гор-
шечных цветов и рассады. На тот 
момент сельское хозяйство было 
в упадке, и если с пометом про-
блем нет – в области много пти-
цефабрик, то солому стало до-
быть трудно, ее приходилось вез-
ти из Краснодарского края.

Мы поняли, что производство 
надо приближать к сырьевой ба-
зе, и пошли другим путем. В бли-
жайшее время не вижу возмож-
ности на территории Москвы вы-
ращивать шампиньоны – ведь 
придется делать компост.

Большое значение играет то, 
что мы стали Москвой, да еще 
волей судьбы попали в центр го-
рода. Раньше вокруг нашего 
предприятия были только поля 
аэрации, а сейчас вырос лес мно-
гоэтажных домов. Причем в 40 
метрах от нашего забора. Зача-
стую, когда готовим компост для 
теплиц, наши соседи спрашива-
ют: почему у вас навозом пахнет? 
Отвечаем: потому что мы исполь-
зуем биопродукты. Или в темное 
время суток для усиления фото-
синтеза используется подсветка – 
и вокруг стоят белые ночи.

Получилось так, что город подо-
брался к нашему сельхозпредпри-
ятию, но мы будем продолжать 
работать, ведь этот же самый го-
род нужно кормить… Мы с опти-
мизмом смотрим в будущее. У нас 
построено 15 гектаров высокотех-
нологичных теплиц, в этом году 
мы заложили еще 1,8 гектара. 
Также запущен в эксплуатацию 
современный сервисно-распре-
делительный центр класса «А», 
предназначенный для приема, 
хранения, сортировки и упаков-
ки как овощной, так и цветочной 
продукции.

Надо делать то, что должно 
и что умеешь, а работать мы уме-
ем, ведь занимались этим полве-
ка. Все эти годы верой-правдой 
и с большой любовью служили 
нашим покупателям.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

«Мы привили москвичам 
вкус к правильной еде»
Директор агрохолдинга «Московский» Виктор Сёмкин – о том, как тепличный комбинат существует 
в условиях города и как в ближайшее время изменится ассортимент продукции

В агрохолдинге выращивают эксклюзивные и очень вкусные виды томатов

Виктор Сёмкин уверен, что старые тепличные 
комплексы обречены, они приносят убытки
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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 сериалы

00.45 «От имени моей дочери» 
[16+] Первый канал

02.05 «Отцы» [16+] НТВ
03.15 Т/с «Личное дело» [16+] 

Россия 1
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-

ский» [12+] Россия 1
06.05 «Длинное, длинное дело» 

[16+] ТВЦ
07.05 «Пятнадцатилетний капи-

тан» [6+] Культура
08.40 «Кем мы не станем» [12+] ТВЦ
10.00 «Скрипач на крыше» [16+] 

Культура
11.45 «Белые росы» [12+] ТВЦ
13.00 «Битва Титанов» [16+] ТНТ
13.55 «Ни за что не сдамся» [12+] 

Россия 1
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+] ТНТ
16.20 «Стражи галактики» [12+] 

СТС
17.35 «Как извести любовницу 

за семь дней» [12+] ТВЦ
18.50 «Тарзан. Легенда» [16+] СТС
20.40 «Первый мститель» [12+] 

Рен-ТВ
23.00 Т/с «Шаман» [16+] НТВ
23.45 «Женщина-кошка» [12+] 

СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Россия - Бело-
руссия. Трансляция из Мо-
сквы [12+] 

04.30 Футбол. Чемпионат Англии 
[12+] 

07.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал» (Мадрид) [12+] 

09.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» [12+] 

11.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Болгарии [12+] 

13.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Груп-
пы. Многоборье. Трансля-
ция из Болгарии [0+] 

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансля-
ция [12+] 

17.55 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Болгария. Прямая транс-
ляция [12+] 

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция [12+] 

00.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Груп-
пы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Бол-
гарии [12+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.10 Искатели. «Невероятные 
приключения «Балерины» 
на крыше» [16+] Культура

03.05 «Американская контррево-
люция»  [16+] ТВЦ

04.30 «Прощание. Олег Ефремов» 
[16+] ТВЦ

05.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» [12+] 
ТВЦ

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Гиперборея» [16+] 
Культура

10.15 «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» [12+] Пер-
вый канал

12.15 « А л е к с а н д р  А б д у л о в. 
«С любимыми не расста-
вайтесь» [12+] Первый ка-
нал

14.05 «Дом ученых». Артём Ога-
нов [16+] Культура

15.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 
[16+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского бы-
та. Ушла жена» [16+] ТВЦ

16.55 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы» [16+] Культура

18.35 «Романтика романса». 
Песни и романсы Исаака 
Шварца [16+] Культура

21.45 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды» [16+] Культура

22.40 Балет «Сон» [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.45 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 Х/ф «Карлик Нос» [6+] Рен-ТВ
08.25 М/ф «Жадный богач». «Дед 

Мороз и лето». «Дядя Стёпа 
- милиционер». «Кентер-
ви льское привидение» 
[6+] Культура

09.40 Х/ф «Князь Владимир» 
[6+] Рен-ТВ

11.10 Х/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» [6+] Рен-ТВ

12.40 Х/ф « Добры н я Н и к и т и ч 
и Змей Горыныч» [6+] Рен-ТВ

14.00 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» [6+] Рен-ТВ

15.30 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» [6+] Рен-ТВ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». L’ONE [16+] НТВ

03.10 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

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

04.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
06.45 «Сам себе режиссер» [16+] 

Россия 1
08.00 «Утренняя почта» [16+] 

Россия 1

08.20 «Их нравы» [6+] НТВ
08.45 «Устами младенца» [12+] 

НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [12+] Россия 1
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Перезагрузка». Програм-

ма [16+] ТНТ
11.40 «Сваты-2012» [12+] Россия 1
12.00 «Большой завтрак» [16+] 

ТНТ
12.30 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.20 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк [12+] 
Культура

16.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жа-
ра» [12+] Первый канал 

18.00 «Удивительные люди-3» 
[16+] Россия 1

19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

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

00.00 «Соль. Свежее» [16+] Рен-
ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

02.05 «Салями» [12+] Россия 1
03.40 «Отец Браун» [16+] ТВЦ
06.50 Т/с «Родные люди» [12+] 

Первый канал
08.00 «Капитан Рон» [12+] Рен-ТВ
09.35 «12 стульев» [16+] ТВЦ
10.35 «Еще раз про любовь» 

[16+] Культура
11.45 «12 стульев». Продолжение 

фильма [16+] 
13.05 «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» [16+] СТС
14.00 «Потерянное с час т ье» 

[12+] Россия 1
16.40 «Я, Робот» [12+] ТНТ
17.00 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.20 «Тор» [12+] Рен-ТВ
21.00 «Сухарь» [12+] Россия 1
22.30 «Геракл» [16+] Рен-ТВ
23.30 «Зелёный фонарь» [16+] 

СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
07.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт» [12+] 

11.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Болгарии [16+] 

13.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов» [16+] 

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Ква лификация 
[16+] 

17.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Кардифф 
Сити» [16+] 

19.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник про-
тив Марка Ханта. Андрей Ар-
ловский против Шамиля Аб-
дурахимова. Прямая транс-
ляция из Москвы [16+] 

23.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Италии [12+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» [16+] Рен-ТВ

06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [12+] 
ТВЦ

10.15 К юбилею Михаила Тани-
ча. «На тебе сошелся кли-
ном белый свет...» [16+] 
Первый канал

12.10 Д/с «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемир-
ной сети» [16+] Культура

12.35 К 75-летию со дня заверше-
ния Новороссийской опе-
рации. «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко [16+] Культу-
ра

13.15 Памяти Михаила Танича 
[16+] Первый канал

14.10 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина» [16+] 
Культура

14.25 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды» [16+] Культура

16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Гиперборея» [16+] 
Культура

18.30 «Засекреченные спи-
ски. Безумные нулевые: 
и смех и грех» Докумен-
та льный спецпроек т 
[16+] Рен-ТВ

20.15 «Последний парад «Без-
заветного». Авторский 
фильм Татьяны Скабард 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.55 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
06.10 «Ералаш» [6+] Первый ка-

нал
06.20 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» [6+] СТС
06.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал 

06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» [0+] СТС

07.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [0+] СТС

07.35 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
09.20 М/ф «Метаморфоза». «Ме-

жа». «Рикки Тикки Тави» 
[6+] Культура

17.15 А/ф «Гадкий я-2» [6+] СТС
19.10 А/ф «Гадкий я-3» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

06.00 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

07.25 «Смотр» [16+] НТВ 
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» [12+] НТВ
09.05 «Выходные на колёсах» 

[16+] ТВЦ
09.20 «Сто к одному» [16+] Рос-

сия 1
10.00 «Дом-2. Остров любви». Ре-

алити-шоу [16+] ТНТ
10.30 «Успеть за 24 часа». Реали-

ти-шоу [16+] СТС
11.00 «Самая полезная програм-

ма» [16+] Рен-ТВ
11.30 «Союзники». Реалити-шоу 

[16+] СТС
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[16+] НТВ 

12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+] ТНТ

13.05 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.15 «Не забывай». Песни Миха-
ила Танича [16+] Первый 
канал 

15.20 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн 
[16+] Культура

15.45 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» [16+] СТС

16.00 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым [16+] Россия 1

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [16+] Первый канал 

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

18.20  «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым [16+] Первый 
канал

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

19.50 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Танцы» [16+] ТНТ

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

23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал [16+] Первый канал

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

10.00 «Скрипач на крыше» [16+] 
Культура

Один из наиболее известных 
бродвейских мюзиклов, а также 

снятый на его основе фильм о 
жизни евреев. Сюжетная основа – 

история Тевье, бедного молочника, 
пытающегося выдать замуж своих 

трех дочерей. Действие происходит 
в маленькой украинской деревушке 

в 1905 году.

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

08.00 «Капитан Рон» [12+] Рен-ТВ
Отец семейства Мартин Харви 

получает в наследство настоящую 
яхту: полусгнившее старое корыто, 

на которое смотреть страшно. 
Но неунывающий Мартин решает 

отправиться на ней в дальнее 
плавание. Осталось только найти того, 

кто окажется вполне не в своем уме, 
чтобы принять командование над этим 

летучим голландцем.

16.40 «Я, Робот» [12+] ТНТ
Действие фильма происходит 

в будущем (2035 г.), где 
роботы являются обычными 

помощниками человека. 
Главный герой – полицейский, 

«не переваривающий» роботов, 
расследует дело об убийстве, в 
которое оказывается вовлечен 

робот.

13.55 «Ни за что не сдамся» [12+] 
Россия 1

Ирина была известной фотомо-
делью, но ее муж-бизнесмен запре-

тил ей заниматься этой профес сией. 
Теперь Ирина – мама маленького 

сына. Шесть лет она ради сына 
терпела ужасный характер мужа, 

упреки и побои. Наконец, она 
решается подать на развод...
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Память героев бессмертна
Мемориально-патронатная акция по уходу за памятниками, обелисками, могилами и братскими захоронениями 
участников Великой Отечественной войны, посвященная Дню города, прошла в Московском на Передельцевском 
кладбище и в районе храма Св. Тихона.

-Как бессмертен подвиг 
героев минувшей вой-
ны, так и вечна наша 

память по отношению к тем, 
кто ценой своей жизни отсто-
ял свободу и независимость на-
шей страны. Поэтому наш свя-
щенный долг ухаживать за мо-
гилами и мемориалами павших 
воинов, – считает председатель 
Молодежной палаты поселения 
Иван Ченин.

По словам пресс-секретаря МП 
Юлии Смолий, нынешняя акция 
приурочена еще и к трагическо-
му событию в Беслане.

– Осенью 2004 года небольшой
городок в Республике Северная 
Осетия-Алания стал ареной од-
ного из самых жестоких и бесче-
ловечных преступлений за всю 
историю, которое является самым 
печальным из всей череды терак-
тов в России. Безвинные дети ста-
ли жертвами политических амби-
ций и преступных деяний терро-
ристов, – говорит Юлия.

Активисты Молодежной пала-
ты Виталия Юртаева, Людмила 
Ксенофонтова, Владимир Мака-
ров совместно с представителями 
Совета ветеранов поселения Мос-
ковский во главе с Анатолием Чу-

приной убрали мусор и опавшие 
листья вокруг мемориала, приве-
ли в надлежащий вид сам памят-
ник.

Как отметил председатель Со-
вета ветеранов Московского, по-

добные акции проходят в нашем 
поселении регулярно: как в те-
плое время года, так и в осенне-
зимний период. Поделился Ана-
толий Чуприна и планами на бли-
жайшее будущее:

– По инициативе члена Совета
ветеранов поселения, жителя де-
ревни Передельцы Тамары При-
валовой, к 75-летию Великой По-
беды на мемориале в Московском 
будет установлена мемориальная 
плита с именами 38 воинов, по-
гибших преимущественно при 
обороне Москвы в 1941 году.

Днем ранее подобная патронат-
ная акция была проведена учащи-
мися седьмого класса и кадета-
ми одиннадцатого класса школы 
№ 2120 на Передельцевском клад-
бище, где приведен в порядок об-
елиск погибшим воинам и моги-
ла красноармейца Федотова, пав-
шего смертью храбрых 21 октября 
1941 года на подступах к столице.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

«На прививки приходят те, 
кто бережет здоровье»
Более 60 человек в день делают прививки против гриппа
В Московском полным ходом идет вакцинация против гриппа. Корреспонденты нашей газеты выяснили подробности 
и тоже подстраховались от зимних простуд – сделали прививки в ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ».

-Заходите, пожа лу йста! 
Б у д е м  п р и в и в а т ь с я! 
Да не бойтесь, я очень ак-

куратно и нежно инъекции де-
лаю! – красавица-медсестра Елена 
Тихоненко указывает на кушетку, 
предлагая мне присесть.

– Боюсь! – говорю, – я прививок
со школы не делала. И едва вижу 
шприц, начинаю вопить от страха.

– Да вы даже не успеете ниче-
го почувствовать, – успокаивает 
медсестра и колдует над препара-
тами, меняя иглы – одной набира-
ет лекарство, потом перед самой 
процедурой заменяет иглу на но-
вую, чтобы все было максималь-
но стерильно.

И воркует, делая аккуратный 
и даже бережный укол, попут-
но рассказывая какие-то сказки, 
и буквально заговаривая боль. Уф-
фф! Укол в плечо позади. Я пере-
вожу дух, а Елена Викторовна пе-
реживает за своего трусливого па-
циента как за близкого человека:

– Ну что, ведь вам не больно бы-
ло? Я же осторожно.

Попасть на вакцинацию может 
любой желающий. Сначала паци-
ентов осматривает терапевт, по-
том, если нет противопоказаний – 
аллергии на куриный белок, аст-
мы, серьезных хронических 
заболеваний, – дается направле-
ние в кабинет №419, где за какие-

то 10 минут ты обеспечиваешь се-
бе здоровье минимум на полгода.

– Именно столько сохраняет-
ся срок действия вакцины, – рас-
сказывает заместитель главного 
врача по поликлинической рабо-
те Ирина Тихонова. – В этом году 
вакцинация началась в середине 
августа, почти на месяц раньше 
обычного по рекомендации Де-
партамента здравоохранения Мо-
сквы. Уже привито больше двух 
тысяч пациентов.

По наблюдениям докторов, при-
ходят на прививки чаще всего лю-
ди старше сорока лет. «Это те, кто 
уже понял, что здоровье надо бе-
речь, а молодежь сейчас не очень 

сознательная, пока не заболеют, 
к доктору не придут, – обеспоко-
ена старейший сотрудник боль-
ницы, медсестра врача-онколога 
Лариса Свиренко. Сама она десять 
лет подряд проходит вакцинацию 
и за все 10 лет ни разу не заболела 
никакой простудой. «За все вре-
мя работы только однажды была 
на больничном, да и то по причи-
не высокого давления. А что такое 
простуды – уже и думать забыла».

Бывает, некоторые пациенты 
вредничают и начинают допра-
шивать: а что у вас за вакцина? 
В таких случаях доктора объ-
ясняют: совигрипп и гриппол 
плюс – обе вакцины российско-
го производства, очень надеж-
ные, хорошо себя зарекомендо-
вавшие. У каждой целый список 
лиц, которым они наиболее по-
казаны. И та, и другая – людям 
старше 60 лет, дошкольникам 
и повышенной группе риска, тем, 
кто по долгу службы общается 
с большим количеством народа. 
Но есть и небольшие различия. 
Например, совигрипп предписан 
беременным женщинам, а грип-
пол плюс – при хронической ане-
мии. При выборе вакцины врач 
может посоветовать, какая по-
дойдет именно вам и окажет са-
мое мягкое действие на конкрет-
ный организм.

Не все приходят сюда по собст-
венному желанию – некоторых 
убеждают близкие. Например, 
видный широкоплечий мужчина 
в яркой майке, ожидающий при-
ема, признался, что супруга на-
стояла, чтобы он сделал привив-
ку – «а то зимой денег на лекар-
ства уйдет вагон, и вообще, когда 
ты болеешь, ноешь и расклеива-
ешься, как ребенок». Другая па-
циентка – девушка лет 30 – при-
шла, потому что зимой собира-
ется в отпуск в Индию в разгар 
зимы и очень боится заболеть, 

когда по возвращении подверг-
нется акклиматизации.

Если есть аллергия на лекар-
ства, за три дня до вакцинации 
и три дня после стоит попить ан-
тигистаминные препараты.

У прививочного кабинета №419 
мы познакомились со строгой пен-
сионеркой Анной Сергеевной, ко-
торая не ушла сразу, а выжидала 
положенные полчаса после инъек-
ции. Делать так необходимо, что-
бы убедиться: организм пациен-
та нормально перенес вакцину. 
«Сколько здесь работаю, не помню, 
чтобы кому-то становилось плохо 
после прививок, – говорит Елена 
Викторовна, – но мы должны под-
страховаться на всякий случай».

После процедуры в этот же день 
можно принимать душ, но не сто-
ит дня три тереть место укола мо-
чалкой. Ну и желательно до вече-
ра избегать физических нагрузок, 
чтобы дать организму возмож-
ность мягко «прийти в себя».

Может наблюдаться небольшое 
недомогание – скажем, темпера-
тура поднимается до 37 градусов, 
но все это такие мелочи по срав-
нению с возможностью не забо-
леть зимой и не выйти из строя 
на неделю-другую. «Получается, 
больше риска не делать прививку, 
чем делать ее, – заключает Елена 
Викторовна. – Я вот своим детиш-
ками сделала все, какие положе-
но, и не только от гриппа».

Прививки еще могут сделать 
все желающие – до 1 ноября, 
с 8.00 до 20.00 в городской боль-
нице г. Московского.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

11-24
СЕНТЯБРЯ

Выставка 
рисунков 
«Осенний 
листопад»

15.09
14.00

Социальный 
показ. 
Художественный 
фильм «Частное 
пионерское. 
Взрослая жизнь» 
(Большой зал)

21.09
14.30

«На волнах памяти». 
Концертная 
программа – 
(Танцевальный зал)

22.09
14.00

Социальный 
показ. 
Художественный 
фильм «Жили-были 
мы» (Большой зал)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия 

можно по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

Так ежедневно в 419-м кабинете медсестра Елена Тихоненко проводит вакцинации. Увидев нашего фотокорреспондента, 
заулыбалась: «Знала бы, что сегодня звездой стану, надела бы другую шапочку, праздничную – у меня еще и белая есть»

Такие акции в Московском проходят регулярно

Реклама
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О, спорт! Ты долголетие!
Жители Московского приняли участие в Открытом межокружном спортивном фестивале летних 
видов спорта, который состоялся 7 сентября в спортивном парке «Красная Пахра» (дер. Былово). 
Собрались представители старшего поколения со всего ТиНАО – из Троицка, Щербинки, Мосрентгена, 
Филимонок, Сосенок, Красной Пахры, Вороново, Михайло-Ярцевского и нашего Московского.

Сор е в нов а н и я п р ов о д и л ис ь 
по трем дисциплинам: сканди-
навская ходьба, эстафета «Весе-

лые старты» и петанк. Причем накал 
страстей с самого начала был настоль-
ко высок, что дух соперничества бук-
вально витал в воздухе. Так, участни-
ки соревнований по скандинавской 
ходьбе тщательно следили за своими 
соперниками, чтобы те не переходили 
на бег в стремлении прийти к финишу 
первыми. Поэтому кого-то даже сни-
мали с дистанции за нарушение пра-
вил соревнований. Но это были не на-
ши любители скандинавской ходьбы. 
У спортсменов из Московского, как 
и Вороновского поселений, хорошо по-
ставлена техника, это отмечали другие 

участники.
– Ещё бы: это же не терренкур, а скан-

динавская ходьба! – комментирует энер-
гичная и жизнерадостная Людмила Дю-
сенбаева из Града Московского. Она рас-
сказывает мне о преимуществах своего 
любимого вида спорта и почему занима-
ется им три раза в неделю в любую пого-
ду, включившись в программу мэра Мо-
сквы «Московское долголетие». Причем, 
по ее признанию, на спортивный фести-
валь группа из Московского приехала 
себя показать и на других посмотреть. 
И именно в такой последовательности: 
сначала показать, а потом – посмотреть.

– Я думаю, что мы хорошо выступи-
ли! – высказывает свое мнение женщи-
на. Ей вторит ее подруга Зарема Зуба-

рева. Она занимается скандинавской 
ходьбой более полугода. Когда пришла 
на первое занятие, жаловалась на здо-
ровье опорно-двигательного аппарата.

– Я не могла стоять ни на правой,
ни на левой ноге, а теперь стою, хожу, 
участвую в соревнованиях. Вы видели? 
– спрашивает она меня. Когда я про-
шу ее представиться и указать возраст,
женщина отвечает, что ей 71 год.

– Но мы с 60-летними соревновались, – 
гордо заявляет Зарема. – А на следую-
щий год, надеюсь, вообще буду не хо-
дить, а летать! Вот такие у меня планы!

Эстафета «Веселые старты» стала ко-
мандным испытанием. И пусть спор-
тсмены из Московского не стали в ней 
лучшими, но зато проявили свой ко-
мандный дух. А Александр Веселухин 
был первым, кто сумел забросить мяч 
в баскетбольную корзину – до него все 
участники стартов безбожно «маза-
ли». Но и в нашем случае мяч оказался 
строптив. Он попал в сетку и вылетел 
наружу. Вообще-то, Александр много 
лет увлекается настольным теннисом, 
и в этом виде спорта он часто выигры-
вает. А тут не хватило совсем немного 
везения и, может быть, тренировок.

Но зато в соревнованиях по петанку 
отличилась наша Лидия Ляшенко. Она 
и в прошлом году показала очень высо-
кий класс игры. Как сказал о ней один 
из участников команды Геннадий Ло, 
это тот случай, когда руки дружат с голо-
вой – и всё получается. В том числе и у ко-
манды. По результатам игры открытого 
межокружного фестиваля летних видов 
спорта в Красной Пахре команда из Мос-
ковского заняла четвертое место в петан-
ке. В то время как в День физкультурни-
ка у нас было «золото». То есть потенци-
ал есть. Будем стремиться к вершинам.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото автора

За 8 месяцев 2018 года на территории 
ТиНАО произошло 46 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей, в результате 
которых 52 ребенка получили ранения 
различной степени тяжести и 1 
ребенок погиб.

Перевозите детей 
правильно!

Такая печальная статистика побуждает при-
бегать к различным профилактическим ме-
рам, и с 4 по 7 сентября, в начале учебного 

года, на нашей территории прошло мероприятие 
«Ваш пассажир – ребенок!», организованное со-
трудниками ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО. Оно бы-
ло направлено на профилактику дорожно-транс-
портных происшествий с участием маленьких 
пассажиров, а также пресечение нарушений пра-
вил перевозки детей в салонах автомобилей.

Как рассказали нашей газете в пресс-службе 
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, в хо-
де проведения мероприятия за нарушение тре-
бований к перевозке детей к административной 
ответственности в ТиНАО были привлечены 128 
водителей, и 48 водителям придется ответить 
за нарушение правил применения ремней без-
опасности или мотошлемов.

Несмотря на то, что это профилактическое 
мероприятие уже завершено, не следует риско-
вать жизнью своих детей и впредь. Чтобы по-
ездка маленького пассажира стала приятным 
и безопасным путешествием, его взрослым со-
провождающим нужно соблюдать элементар-
ные правила перевозки детей в автомобилях, 
так как правила дорожного движения, как гово-
рится, написаны кровью, и поэтому их исполне-
ние обязательно для всех.

Татьяна ЛАВРОВА

ФОТОФАКТ

Пробок будет 
меньше
Съезды и заезды 
с Киевского шоссе 
в Московском стали 
двухполосными

Будем надеяться, что пробок при 
съезде из Московского на Киев-
ское шоссе и заезде в Московский 

с того же шоссе теперь станет меньше. 
Этому должно способствовать увеличе-
ние полосности автомобильного дви-
жения.

Раньше, когда движение на этих 
участках было организовано в одну по-
лосу, некоторые нетерпеливые водите-
ли пристраивались во второй и даже 
в третий ряд, нарушая правила, что-
бы, например, заехать на мост, веду-
щий в Московский с Киевского шоссе. 
А на верху их нередко встречали при-
ветливые сотрудники ГИБДД.

Теперь все изменилось. Две полосы 
съезда на Киевское шоссе в сторону цен-
тра столицы, две полосы – заезд на мост 
при движении из центра. Даже по само-
му автомосту, ведущему в Московский, 
движение теперь организовано в пять 
полос: три полосы – в сторону Москов-
ского, две – в сторону Рассказовки.

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Кадастровым инженером Васюченковой  Натальей  Васи-
льевной, почтовый адрес: 143003, Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 32, а/я №13, адрес элек-
тронной почты: vasyuchenkovanv@gmail.com, контактный теле-
фон: 8(926)800-69-04, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25026 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 77:17:0000000:2073, располо-
женного по адресу: 

г. Москва, поселение Московский, дер. Румянцево, ул. Цент-
ральная, вл. 60а, № кадастрового квартала 77:17:0110501.

Заказчиком кадастровых работ является Родионова Татьяна 
Анатольевна, адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, дер. Ру-
мянцево, ул. Центральная, вл. 60а, тел. 89031673786.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 108811, г. Москва, пос. Московский, дер. 
Румянцево, ул. Центральная, вл. 60а, «18» октября  2018 в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14c1, 
подъезд 31, эт. 2, оф.203. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» октября 2018 г. по «17» октября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются «02» октября 2018 г. по «17» октября 2018 г., по адресу: 
г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14c1, подъезд 31, эт.2, оф.203. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 77:17:0110501.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

У наших спортсменов хорошо поставлена техника

Объявление


