
Цветы считают 
по весне
В Московском высадили более ста тысяч тюльпанов
Наше поселение весной и летом утопает в цветах. Тюльпаны, 
петуньи, бегонии, алиссумы, цинии и другие, не менее красивые 
растения поочередно сменяют друг друга на городских клумбах. 
Посадки на будущий сезон обычно начинаются осенью, чтобы уже 
с наступлением весеннего тепла цветы могли радовать жителей. 

И вот буквально на прошлой не-
деле в Московском завершилась 
посадка тюльпанов. «Александр 

Пушкин», «Миранда», «Айс Крим», 
«Уайт Дрим» – такие романтичные на-
звания носят сорта этих цветов. По сло-
вам начальника отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории Оксаны 
Горшковой, на центральных клумбах 
этой осенью было высажено 106 тысяч 
луковиц. «Мы сажали тюльпаны разных 
сортов и разных цветов: желтые, белые, 

красные. Цветение тюльпанов начнет-
ся в мае и будет продолжаться до конца 
месяца. Затем наступит время однолет-
них растений», – отметила она.

Напомним, в этом году уже к началу 
июня на клумбах Московского было вы-
сажено более 200 тысяч цветов. Цент-
ральные клумбы выдержали в красно-
белых тонах, а скамейки на бульваре 
в 1-м микрорайоне украсили ампель-
ные растения в кашпо. 

Однако бывали случаи, что растения 

выкапывали, срывали цветы, следуя 
минутным прихотям, бросали в клум-
бы окурки и мусор. Надеемся, что в сле-
дующем году мы научимся сохранять 
то, что сами и создаем.  

Эльвира ЯКУПОВА
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Наш фотокорреспондент Наталья КУЗНЕЦОВА своими снимками 
напоминает о главных событиях цветочного сезона в Московском

Наш Московский летом утопает в цветах

Как год проживем?
В прошлую пятницу в нашем 
поселении прошли публичные 
слушания, на которых был 
представлен проект бюджета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов.

Участники публичных слушаний собра-
лись в одном из залов Дворца культуры 
«Московский», где перед ними с докла-

дом выступила замглавы администрации по-
селения Людмила Щербакова. Согласно озву-
ченным данным, доходы бюджета на 2019 год 
прогнозируются в размере 1 млрд 382 млн ру-
блей. По сравнению с прошлым годом, ожида-
емый объем налоговых и неналоговых доходов 
увеличится на 23 млн 600 тысяч рублей. По сло-
вам Людмилы Леонидовны, планирование осу-
ществлялось на основе прогноза социально-эко-
номического развития, действующего налого-
вого законодательства, основных направлений 
налоговой политики и прогноза оценки испол-
нения бюджета за текущий 2018 год.

Доходы бюджета складываются из налого-
вых, неналоговых и безвозмездных поступле-
ний. К первым относятся земельный налог, 
налог на доходы и на имущество физических 
лиц и другие, куда входит и единый сельско-
хозяйственный налог. Неналоговые – это дохо-
ды от использования и распоряжения муници-
пальным имуществом и другие поступления; 
безвозмездные доходы формируются из по-
ступлений средств в муниципальный бюджет 
из бюджетов различного уровня.

Как и в предыдущие годы, бюджет нашего 
поселения остается программным и социаль-
но ориентированным, значительные средства 
в нем заложены на развитие социальной сфе-
ры, культуры и спорта.

В рамках реализации муниципальных про-
грамм предполагается осуществлять развитие 
жилищно-коммунального комплекса, модерни-
зацию и реконструкцию дорожного хозяйства, 
благоустройство территории, ремонт и содер-
жание объектов благоустройства, озеленение, 
поддержание и ремонт памятников, адресно-
социальную помощь отдельным категориям 
населения, поддержку старшего поколения, 
развитие молодежной политики, культуры 
и спорта, обеспечение равных возможностей 
для инвалидов, защиту населения от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение мер пожарной 
безопасности, противодействие угрозам тер-
роризма и экстремизма и другие мероприятия.

В ходе слушаний жители задали ряд вопросов, 
на которые тут же получили исчерпывающие от-
веты от исполняющего обязанности главы адми-
нистрации поселения Московский Дании Андре-
цовой и ее заместителя Людмилы Щербаковой.

Эльвира ЯКУПОВА

Озелени свой двор
По многочисленным обращениям жителей 

поселения Московский о продлении акции 
«Озелени свой двор» администрацией поселе-
ния совместно с депутатами Совета депутатов 
в начале ноября планируется провести высад-
ку деревьев и кустарников согласно заявкам, 
поданным жителями, с учетом геоподосновы.

Первым этапом акции станет высадка в микро-
районе Град Московский по следующим адресам: 
ул. Радужная, дома 14 корп. 3, 15, 19 корп. 2, 21, 
23, 25, 27, 29 и ул. Георгиевская, дома 3, 5, 11, 13.

О точной дате и времени будет сообщено до-
полнительно на сайте администрации поселе-
ния Московский. Следите за обновлениями но-
востной ленты.
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Передельцевский пруд 
преобразится
Передельцевский пруд, расположенный на территории 
поселения Московский, в микрорайоне Град Московский, 
будет благоустроен.

Как стало известно наше-
му изданию, этот водный 
объект включён в государ-

ственную программу «Развитие 
городской среды», в рамках кото-
рой предусмотрено проведение 
водоохранных действий и при-
способление таких объектов для 
отдыха людей.

Работы по благоустройству Пе-
редельцевского пруда заплани-
рованы на 2019-2023 годы. Как 
пруд будет окончательно выгля-
деть после благоустройства, пока 
не известно. На будущий год пла-

нируется разработать проектно-
сметную документацию для это-
го объекта, а далее там начнутся 
работы по воплощению задуман-
ного в жизнь – благоустройству 
Передельцевского пруда.

Напомним нашим читателям, 
что на территории поселения Мо-
сковский некогда располагалось 
село Передельцы, история кото-
рого насчитывает более четы-
рех столетий. А пруд был обра-
зован запрудой на Передельцев-
ском ручье.

Татьяна ЛАВРОВА

У станции метро «Рассказовка» 
построят конечную станцию 
наземного транспорта
Также здесь оборудуют разворотную площадку, 
реконструируют улично-дорожную сеть и обновят 
инженерные коммуникации.

Возле станции метро «Расска-
зовка» построят конечную 
остановку наземного тран-

спорта. Для этого Московскому 
метрополитену предоставят зе-
мельный участок площадью 1,1 
гектара. Такое решение приня-
ли на заседании Градостроитель-
но-земельной комиссии под руко-
водством Сергея Собянина.

При формировании транспорт-
но-пересадочного узла (ТПУ) 
«Рассказовка» планируется ор-
ганизовать конечную станцию 
наземного пассажирского тран-
спорта на площади 440 квадрат-
ных метров и обустроить разво-
ротную площадку на площади 

8,8 тысячи «квадратов». Также 
реконструируют улично-дорож-
ную сеть и обновят инженерные 
коммуникации.

В итоге на ТПУ «Рассказовка» 
будут созданы комфортные ус-
ловия для пересадки пассажиров 
с одного вида транспорта на дру-
гой.

Кроме того, вдоль Боровского 
шоссе оборудуют перехватыва-
ющие парковки на 240 машино-
мест. По оценкам специалистов, 
пассажиропоток здесь вырастет 
более чем в два раза – с 10,5 тыся-
чи до 23,2 тысячи человек.

(По материалам 
сайта mos.ru)

Библиомобиль 
приезжает 
по вторникам
Книгочеи Московского могут взять любую 
заинтересовавшую их книгу теперь 
не только в нашей местной библиотеке, 
но и в специальном библиомобиле.
Раз в неделю, в том числе и зимой, он приезжает 
в удаленные от библиотек микрорайоны, а в нашем 
поселении библиомобиль останавливается в Граде 
Московском, возле школы №2120 (там, где есть свободное 
парковочное место). Так что, увидев этот ярко 
оформленный микроавтобус с соответствующей надписью, 
знайте, что приехала передвижная библиотека.

В Град Московский машина 
приезжает по вторникам, 
с 16.00 до 17.30, сообщили 

нам библиотекари передвижно-
го комплекса информационно-би-
блиотечного обслуживания.

Основная функция библиомоби-
ля – доставить те книги, которые 
ждут люди. Причем в передвиж-
ном комплексе можно не только 
что-то выбрать из имеющегося би-
блиотечного фонда, но и заказать 

желаемые книги, журналы или 
газеты. Свои заказы наши кни-
гочеи могут оставлять как при 
очном общении с библиотекаря-
ми по приезде их в Град Москов-
ский, так и написав предваритель-
но сообщение со своей просьбой 
и перечнем желаемой литерату-
ры в социальных сетях на стра-
ничке Центральной библиотеч-
ной системы «Новомосковская» 
(это она осуществляет доставку 
книг) в Вконтакте и на Фейсбуке 
(www.facebook.com/kibonewmos/, 
www.vk.com/kibonewmos).

Книги и периодика выдаются 
читателям при предъявлении удо-
стоверения личности (паспорта). 
Так что, если вы решите восполь-
зоваться услугами библиомоби-
ля, не забудьте взять с собой этот 
документ.

Татьяна ЛАВРОВА

Осталось зажечь фонари
В 3-м микрорайоне завершается благоустройство лесопарка
С начала лета 
в нашем поселении ведутся 
масштабные работы 
по благоустройству, 
коснувшиеся всех 
микрорайонов. Так, 
в 3-м микрорайоне 
завершается второй 
этап благоустройства 
лесопарковой зоны.

Еще недавно на этом месте 
был заброшенный лес, где 
прогуливаться было доволь-

но трудно: то за ветку зацепишь-
ся, то о поваленное дерево спотк-
нешься. А о том, чтобы покататься 
на велосипеде, и речи не было. По-
этому все жители шли на прогул-
ку, пробежку и просто посидеть 
на лавочке среди деревьев в лесо-
парковую зону, которая располо-
жена между 3-м микрорайоном 
и поселком Института полиоми-
елита.

Теперь же все изменилось: по-
явились аккуратные пешеходная 
и велосипедная дорожки, зоны ти-
хого отдыха с защитой от дождя, 
лавочки, урны и две спортивные 
площадки: для занятий воркау-
том и кроссфитом. А перед тем, 
как установить все эти элементы 

и сделать асфальто-бетонные до-
рожки, специалисты ТЗФ ТиНАО 
еще летом удалили все аварийные 
сухостойные деревья. «Согласно 
предписанию Департамента при-
родопользования, мы вырубили 
более 300 сухостойных деревьев 
на участке в 4 га в лесопарке 3-го 
микрорайона, – подтвердил за-
мдиректора по ООЗТ ТЗФ ТиНАО 
Александр Фатеев. – Это зада-
ние выполнили в полном объеме, 
очистили территорию под благо-

устройство от валежника и пова-
ленных стволов».

По словам главного специали-
ста отдела расчетно-сметной рабо-
ты и контроля исполнения муници-
пальных контрактов Михаила Куде-
лина, в лесопарке осталось сделать 
освещение и ряд мелких благоу-
строительных работ. Монтажные 
работы сегодня уже ведутся и бу-
дут выполнены до конца осени.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Предварительные 
итоги призывной 
кампании
Подведены предварительные итоги осенней призывной кампании. Как рассказала 
начальник военно-учетного стола администрации поселения Московский Евгения 
Земскова, плановое задание уже выполнено более чем на 80%. И это несмотря на то, 
что до окончания призыва еще более двух месяцев.

-Активная граж данская 
позиция наших призыв-
ников прос леживает-

ся не первый год. И это хороший 
признак как для государства, так 
и для будущих защитников Роди-
ны, – считает Евгения Александ-
ровна.

Бегать от армии сейчас не мод-
но. И количество тех, кто старает-
ся избежать почетной обязаннос-
ти, становится все меньше.

«Мы стараемся максимально 
удовлетворить пожелания наших 
призывников и дать возможность 
пройти срочную службу там, где 
они видят себя наиболее полез-
ными для армии». В этих словах 
Евгении Земсковой четко акцен-
тируется новая армейская кон-
цепция,  прослеживается как 

психологический фактор, так 
и интересы, собственно, самих 
Вооруженных Сил. В итоге выиг-
рывают обе стороны.

Одна из задач призывной кам-
пании – как можно полнее учиты-
вать индивидуальные качества бу-
дущих российских воинов.

– Мы имеем больше возможно-
сти для маневра, если выражать-
ся военным языком. На раннем 
этапе призыва мы в состоянии 
в большей степени учесть запро-
сы призывников относительно ро-
да войск и самого места службы, – 
уточняет начальник военно-учет-
ного стола.

И прецеденты такие были, за что 
бывшие и будущие воины россий-
ской армии искренне благодар-
ны – им пошли навстречу. А еще 

недавно подобные вольности были 
не в ходу. Даже сама мысль о том, 
чтобы диктовать свои условия во-
енным, считалась крамольной.

Что касается непосредственно 
отправки призывников в войска, 
то – накануне зимы – этот вопрос 
особенно волнует родителей и об-
щественников.

Необходимо сказать, что все 
призывники получат зимний 
«пакет» обмундирования. К сло-
ву, с осени прошлого года это уже 
новая форма одежды. Кроме то-
го, отправки команд – в соответ-
ствии с требованиями министра 
обороны и Устава – насчитываю-
щие более 40 человек, будут со-
провождаться медицинскими ра-
ботниками.

Вадим КРУГЛЯК

В лесопарке появились дорожки и зоны тихого отдыха

Библиомобиль доставляет книги, которые ждут люди
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У нас появился «Экологический десант»
Участники клуба «Экологический десант» школы №2120, куда входят взрослые и дети, 
провели субботник в лесопарковой зоне Града Московского.

Этот клуб был создан в нача-
ле нынешнего учебного го-
да для экологического вос-

питания детей-дошкольников. 
Как известно, лучшим воспита-
тельным инструментом являет-
ся личный пример взрослых. По-
этому совместная уборка мусора 
в местах проведения пикников 
детьми, их родителями и воспи-
тателями стала очень важным ме-
роприятием, которое, к тому же, 
сблизило всех благодаря общему 
интересу.

Экологическая культура воспи-
тывается с детства.

– Дети пришли с родителями,– 
рассказала нам старший воспита-
тель дошкольной площадки шко-

лы №2120 Ирина Жаркова. – Со-
брали мусор и вынесли из леса 
несколько мешков отходов. При 
этом мусор был сортирован: пла-
стик – в один мешок, картон – 
в другой, стекло – в третий. Взро-
слые рассказали детям о необхо-
димости и важности раздельного 
сбора мусора.

Как сообщили нам в пресс-
службе школы №2120, клуб «Эко-
логический десант» занимается 
не только санитарными акциями. 
В рамках конкурса «Маленький ар-
хитектор» дошкольники при под-
держке своих родителей создают 
макет игровой площадки, который 
в будущем, возможно, будет вопло-
щен в жизнь. Причем дети поража-

ют своей фантазией. Они видят 
детскую площадку тематической, 
приближенной к сказке – с лесной 
избушкой, неведомыми дорожка-
ми и многим другим.

– Организация сообщества де-
тей, родителей и воспитателей по-
могает получить опыт социально-
го взаимодействия, научить ребят 
объединяться по интересам, – по-
ясняет Ирина Жаркова. – Для нас 
опыт организации родительско-
го клуба «Экологический десант» 
имеет большое значение. Особен-
но приятно, что инициатива его 
создания исходила от родителей.

Марина ЖУРАВЛЕВА
Фото предоставлено 

Школой №2120

Все на медосмотр!
К концу года количество желающих пройти диспансеризацию резко увеличивается. Сейчас 
в городской поликлинике Московского уже обследовалось более 8000 человек. Напомним, 
диспансеризация – это бесплатный медосмотр, который могут пройти в течение года все 
желающие определенного года рождения.

На втором этаже поликли-
ники – стойка регистра-
туры. Рядом табличка, где 

написано, какие возраста подле-
жат осмотру. Пациентам вруча-
ют маршрутные листы с переч-
нем положенных анализов – забор 
крови на биохимию, экспресс-
тест глюкозы, проверка холе-
стерина, антропометрия, вычи-
сление индекса тела, измерение 
внутриглазного давления, элек-
трокардиография, флюорография, 
анализ кала на скрытую кровь, 
а женщинам еще дополнитель-
но – маммография. За результатом 
приглашают через 5 рабочих дней.

В ГБУЗ «Городская больница г. 
Московский ДЗМ» приглашают-
ся пациенты не только из Москов-
ского, также из Марьино, Мосрен-
тгена, Кокошкино, Крекшино, 
Марушкино. «Заболевание луч-
ше предупредить, чем потом ле-
чить, – убеждают врачи. – При-
ходите к нам на обследование, 
ранняя диагностика способна 
предотвратить многие несча-
стья».

Делим на три
Медики предлагают простой 

способ подсчитать, пора ли прохо-
дить диспансеризацию – количе-
ство лет, которое вам исполнится 
в текущем году, поделить на три. 
Если делится  – пора на диспансе-
ризацию. Даже если день рожде-
ния 31 декабря – диспансериза-
цию можно пройти в течение все-
го «своего» года.

Был случай, когда девушка при-
шла к врачам именно 31 декабря – 
потому что у нее в этот день был 
день рождения. «Напишите боль-
шими буквами, – просят врачи, – 
диспансеризацию можно пройти 
в течение ВСЕГО года, когда вам 
исполнилось указанное количест-
во лет. Удивительно, но это не все 
понимают».

– Обследования ведутся в 239-
м кабинете, – рассказывает заве-
дующая отделом профилактики 
Людмила Макарова. – Там изме-
ряют рост, вес, давление, дела-
ют электрокардиограмму и забор 
крови. В этом году еще измеря-
ются холестерин и глюкоза. Жен-

щины идут на осмотр в соседний 
240 кабинет. Дальше пациент 
идет на 5 этаж – там у нас флюо-
рография. Если выясняется, что 
у человека высокий холестерин, 
повышенное давление и избыточ-
ная масса тела, он направляется 
на обследование сосудов. Цель 
диспансеризации – раннее выяв-
ление хронических заболеваний. 
В этом году вот у женщины нашли 
онкологию на начальной стадии. 
В прошлом, 2017-м – обнаружили 
гепатит С у молодого человека. 
Кстати, молодым, как ни стран-
но, обследования приносят боль-
шую пользу, потому что пожилые 
люди бережнее относятся к свое-
му здоровью, и большинство зна-
ют свои заболевания.

Октябрь – высокий сезон
По наблюдениям врачей, на ди-

спансеризацию больше всего при-
ходит пациентов в феврале-апре-
ле, потом наступает затишье, по-
тому что многие разъезжаются 
по дачам. А с октября по декабрь 
количество желающих занять-

ся собственным здоровьем опять 
возрастает.

– Наша задача – охватить не ме-
нее 63% прикрепленного населе-
ния надлежащего возраста, – по-
ясняет врач отделения профи-
лактики. – Мы можем принять 
столько людей, сколько придет. 
Хотя стараемся привлечь как 
можно больше людей. Если не ди-
спансеризация, тогда предлагаем 
профосмотр. Скажем, в этом го-
ду женщина не подлежит по воз-
расту маммографии. Она может 
прийти на профосмотр и пройти 
желаемую процедуру.

Особый случай
Сейчас в правительстве обсу-

ждается вопрос, чтобы в следу-
ющем году официально выде-
лить день-два на диспансериза-
цию с отрывом от производства 
и оплатой этих дней. Сейчас, да-
же имея возможность пройти бес-
платные обследования, многие их 
не проходят. А есть и такие паци-
енты, кто, сдав все необходимые 
анализы, забывает прийти за ре-
зультатами!

– Мы просматриваем каждую 
медицинскую карту, – говорят 
доктора. – И, если видим какую-
то патологию, а человек не при-
шел за результатами, – звоним 
ему, приглашаем на консульта-
цию к врачу. Наша цель – вовре-
мя увидеть патологию и с ней по-
работать.

– Какие пациенты в этом году 
вам больше всех запомнились?

– Пришла женщина 60 лет, у нее 
очень высокий холестерин, а она 
курит. И говорит: вы меня не раз-

убеждайте, курила и буду курить. 
Через месяц уже приходит с выпи-
ской: «Помните, вы мне еще гово-
рили бросить курить?». Оказыва-
ется, она за этот месяц перенесла 
инсульт. «Ну, теперь-то вы броси-
ли курить?» – «В целом, держусь, 
но все-таки одну сигарету выку-
рила, когда к вам сюда ехала». Ду-
маем, человек постепенно все-та-
ки к этому придет.

Другой случай – молодая жен-
щина выкуривала 20 сигарет 
в день, сделала спирометрию 
и призналась: «Представляете, 
не могу взять пачку сигарет по-
сле разговора с вами, боюсь ку-
рить». Хотя мы тут не пугаем, 
мы просто рассказываем, чтобы 
люди понимали факторы риска, 
которые приводят к болезням, 
и исключали их. Разговариваем 
с каждым курильщиком, некото-
рые задумываются. Если из 20 че-
ловек один отказался от сигарет – 
это уже большая победа.

– А были ли случаи в этом го-
ду, когда диспансеризация спа-
сла кому-то жизнь?

– Да. Пришел молодой чело-
век, 30 лет, никогда ранее са-
хар не сдавал – оказалось, у него 
глюкоза 20 единиц. Почти в че-
тыре раза больше нормы! Конеч-
но, мы парня тут же госпитали-
зировали. Скорее всего, наслед-
ственность так проявилась при 
несоблюдении здорового обра-
за жизни. Да, наша задача выяв-
лять болезни на ранней стадии. 
Но пусть таких случаев будет как 
можно меньше.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи Кузнецовой

«ГОРЯЧИЙ» ВОЗРАСТ
Пройти диспансеризацию в 2018-м предлагается,  

если вам в этом году исполнилось:

21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,  
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Задача врача - выявить болезнь на ранней стадии

Инициатива создания клуба исходила от родителей
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Творить добро
Когда благотворительность становится потребностью

Наш народ всегда славился широтой души, гостеприимством, неравнодушием к чужой 
беде, желанием помочь ближнему. Все это вместе взятое можно обозначить одним 
благородным понятием – благотворительность. Именно это качество присуще 
коллективу Дворца культуры «Московский», который на протяжении ряда лет активно 
работает в этом направлении.

По мнению директора ДК 
Ирины Ивановой, любой 
из нас в состоянии про-

явить добрую волю и человеч-
ность, внося что-то полезное, до-
брое, светлое в благое дело. Будь 
то шефский концерт в психонев-
рологическом интернате, военной 
части или на детской площадке 
жилого комплекса. Естественно, 
совершенно бесплатно, но с от-
крытой душой.

Не первый год Дворец культуры 
«Московский» шефствует над дет-
ским домом «Молодая гвардия» 
в поселении Внуковское. Как рас-
сказывает Ирина Алексеевна, с «Мо-
лодой гвардией» налажены тесные 
связи. И основной акцент в ДК ста-
раются делать на понимание и ду-
шевный подход к детям, оказавшим-
ся вне родительского очага.

– Наша задача – помочь им ока-
заться в обычной живой детской 
среде без всяких ограничитель-
ных рамок. В первую очередь – мо-
ральных. Поэтому мы приглашаем 
детей к нам в ДК, организовываем 
для них различные познаватель-
но-развлекательные программы – 
от просмотра киносеансов до иг-
ровых программ, – поясняет заве-
дующая молодежным отделом ДК 
Екатерина Иванова.

Особо стоит подчеркнуть, что 
дети никогда не уезжают обрат-
но без подарков. Но покупают их 
за свои собственные деньги со-
трудники Дворца культуры. По зо-
ву души и сердца.

– Мы не тратим бюджетные 
средства. Они расходуются стро-
го по назначению. Но… как мож-
но пригласить ребенка в гости 
и не угостить его теми же сла-
достями, поп-корном, поощрить 

призами и сувенирами? Это не по-
нашему, не по-христиански, – де-
лится своими мыслями главный 
режиссер ДК Павел Буценко.

Надо сказать, что социально 
ориентированная работа по нра-
ву и самим работникам ДК. «Ког-
да видишь радостные лица наших 
подопечных, и у самого душа ра-
дуется!» – говорит завотделом 
творческой работы клубных фор-
мирований Юлия Олек.

Помогает коллектив и друго-
му детскому дому – «Солнышко», 
что в Филимонках. Отрадно, что 
к благотворительному направле-
нию сотрудники Дворца культуры 
«Московский» подходят не просто 
формально. Наоборот, здесь ста-
раются максимально разнообра-
зить программу для комфортно-
го пребывания детей в стенах ДК.

– Это и социальные показы ки-
нофильмов, и тематические ме-
роприятия. Для девочек инте-
ресно одно, для мальчиков – что-
то иное. И мы по возможности 
учитываем этот фактор, – заверя-

ет Екатерина Иванова.
«В нашем учреждении прожи-

вают 860 инвалидов I и II груп-
пы, которые с нетерпением ждут 
выступления артистов и творче-
ских коллективов. Все концерты 
проходят на высоком професси-
ональном уровне. Артисты без-
возмездно дарят людям с огра-
ниченными возможностями ча-
сы радости, веселья и хорошего 
настроения. Помощь работни-
ков культуры – это неоценимый 
вклад в развитие благотвори-
тельности и ощутимая поддер-
жка инвалидам». Это выдержка 
из письма директора психо-не-
врологического интерната Н. 
Лопаткиной руководителю Де-
партамента культуры Москвы А. 
Кибовскому, в котором она выра-
жает уверенность, что подобные 
акции милосердия и сострадания 
будут проходить и в дальнейшем.

– С ПНИ №5 мы сотрудни-
чаем уже два года, привлекая 
к этой благородной деятельнос-
ти и профессиональных арти-
стов, которые с удовольствием 
и совершенно бескорыстно при-
нимают участие в наших про-
граммах, – поясняет Ирина Ива-
нова.

География благотворительной 
деятельности ДК весьма широка. 
Это и взаимное сотрудничество 
с одной из частей противоракет-
ной обороны, салютным дивизи-
оном, творческое напутствие при-
зывникам. Это и акция «Каждому 
сердцу» – для бывших узников фа-
шистских лагерей.

Но не только в профессиональ-
ной деятельности выражается 
гражданская позиция сотрудни-
ков Дворца культуры «Москов-
ский». Не раз они сдавали различ-
ные необходимые вещи по линии 
Центра молодежного парламен-
таризма – преимущественно оде-
жду и обувь, причем купленные 
на личные сбережения.

Много еще интересных идей 
рождается в кабинетах Дворца 
культуры «Московский». Одна  
из них – «Приходите в мой дом» – 
сегодня в стадии разработки. 
И о нем мы расскажем по мере во-
площения в реальную жизнь.

Вадим КРУГЛЯК.

Знакомьтесь – волонтеры!
Во Дворце культуры «Московский» в рамках Года добровольца (волонтёра) в России 
силами сотрудников отдела культурно-массовой работы проведена познавательная 
программа для школьников.

В качестве гостей были при-
глашены учащиеся 5 клас-
са школы №2065. Ребята 

посмотрели видеопрезентацию, 
повествующую о деятельности 
российских добровольцев, послу-
шали рассказ девушек из 11 «Б» 
класса родной школы, которые 
принимают участие в доброволь-
ческом движении.

Программа вызвала неподдель-
ный интерес у пятиклассников, 
которые не только задавали во-
просы, но и делились своим мне-
нием, а в заключение пообещали 
ведущей Екатерине Качай прини-
мать активное участие в акциях 
добровольцев России.

Вадим КРУГЛЯК
Фото Оксаны КОМАРОВОЙ

Живите в радости!
Проект мэра столицы «Московское 
долголетие» становится всё популярнее 
в поселении Московском.
Наши возрастные жители находят себе увлечения по душе 
и реализуют свои таланты (порой – скрытые). Так, Алена 
Алексеевна Аллурова рассказала нашему корреспонденту, 
как она увлеклась рисованием.

-Как-то мне подарили кра-
ски, – вспоминает она. – 
Я подумала: «Зачем они 

мне? Я маленькая что ли?!». Но все-
таки подарок есть подарок! Реши-
ла попробовать порисовать, но все 
получилось как-то коряво, и я бро-
сила эту затею. Однако спустя не-
сколько лет работники ЦСО «Мос-
ковский» пригласили меня принять 
участие в проекте «Московское дол-
голетие», и я записалась на … рисо-
вание. На первый урок шла с ка-
ким-то детским страхом. Но меня 
там встретил преподаватель рисо-
вания Артем Николаевич Петров. 
Он очень душевный человек, к ка-
ждому находит подход. Даже те, кто 
никогда не держал в руках каран-

даш, начинают выводить шедевры. 
Когда мы рисуем, то вкладываем 
всю душу – и на сердце становится 
приятно и спокойно. Не замечаем, 
как быстро проходит  время.

На пом и нае м, ч т о к а ж д ы й 
наш житель старшего поколе-
ния (женщины – 55+, мужчины – 
60+) может стать участником 
проекта «Московское долголе-
тие». Для этого необходимо по-
дать заявление по адресу: поселе-
ние Московский, 3-й мкр., стр.2А, 
каб. 33. Телефон для справок: 
+7 (495) 276-09-97. При себе не-
обходимо иметь паспорт гражда-
нина РФ, СНИЛС, социальную кар-
ту москвича.

Татьяна ЛАВРОВА

«Этюдная мозаика» 
собрала музыкантов
В струнном отделении «ДШИ г. Московский» 
состоялся окружной фестиваль-праздник
Это мероприятие – завершающий этап технического 
зачета в школах искусств. Были исполнены лучшие 
этюды, за которые учащиеся получили оценки «4» и «5». 

Слушатели и исполните-
ли фестиваля-праздника 
«Этюдная мозаика» – уча-

щиеся 1-8 классов струнных отде-
лений ДМШ и ДШИ ТиНАО, скри-
пачи и виолончелисты, а также 
мамы, папы, бабушки, дедушки, 
братишки и сестрёнки, которые 
аплодисментами поддерживали 
юных музыкантов-исполнителей.

– Такие фестивали проводят-
ся в целях развития технических 
исполнительных навыков, куль-
туры исполнения, культуры сце-
нического поведения, развития 
мотивации к овладению инстру-
ментом, – рассказывает директор 
школы искусств Московского Оль-
га Смирнова. – Необходимо, чтобы 

учащиеся слушали выступления 
друг друга, имели возможность 
анализировать и сравнивать уро-
вень исполнения. Умение видеть 
положительные и отрицательные 
моменты исполнения помогает 
в развитии самоконтроля, самоо-
ценки, что стимулирует дальней-
ший процесс обучения.

На фес т ива ле выс т у пи ли 
не только таланты из Москов-
ского, но и из «Щаповской ДШИ 
«Гармония», «Киевской ДШИ», 
«Михайлово-Ярцевской ДШИ», 
«Кокошкинской ДШИ». Все участ-
ники «Этюдной мозаики» были 
награждены грамотами.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото из архива ДШИ

 
В царской России благотворительная деятельность 
была утверждена на законодательном уровне. 
Граждане, занимающиеся данным видом деятельности, 
считались государственными служащими. Это 
способствовало тому, что практически к началу ХХ 
века в России 95% благотворительных учреждений были 
общественными и только 5 – государственными. Такое 
официальное признание и подтверждение статуса 
(создание рабочих мест) способствовало укреплению 
роли благотворительности. 

РЕ
КЛ

А
М

А

 
География 
благотворительной 
деятельности ДК весьма 
широка. Это и взаимное 
сотрудничество с одной 
из частей противо-
ракетной обороны, 
салютным дивизионом, 
творческое напутствие 
призывникам. Это 
и акция «Каждому 
сердцу» – для бывших 
узников  фашистских 
лагерей. 

Дети заинтересовались волонтерским движением
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Вместо предисловия
Далеко не все приемные се-

мьи соглашаются рассказывать 
о своей жизни. И на то, навер-
ное, есть весьма веские причи-
ны. Как правило, в СМИ о них го-
ворят либо в превосходной сте-
пени, либо критикуют, особо не 
вдаваясь в суть вопроса. Поэто-
му на предложение встретиться 
и рассказать о буднях приемной 
многодетной семьи моя героиня 
(назову ее Марией) ответила за-
вуалированным отказом: сказа-
ла «позвоните завтра» в надежде, 
что я не позвоню.

Женщина не хотела, чтобы её 
приемные дети как-то пострада-
ли от решения вытащить на бе-
лый свет их нетипичную исто-
рию. Но старший сын убедил ее, 
что, может быть, благодаря этой 
публикации кто-то из «ничей-
ных» детей найдет себе новых ро-
дителей.

Как всё начиналась
Одиннадцать мальчиков и дево-

чек называют Марию мамой, а ее 
мужа Ивана – папой. И всего двое 
сыновей у них кровные. Осталь-
ные дети – из детского дома. На-
чалось это лет «надцать» назад. 
В начале супружеской жизни мо-
лодой муж предложил своей су-
пруге взять ребенка из детского 
дома. Она согласилась, но с усло-
вием, что сначала они родят сво-
их, а потом помогут и детдомов-
скому ребенку обрести родите-
лей.

У супругов все получалось. Ро-
ждались дети, росли доходы. Ког-
да решили взять первого прием-
ного ребенка, то оказалось, что 
у мальчика есть брат. Так в семье 
вместо одного «приемыша» поя-
вились двое. Третьего приемно-
го «сосватал» старший сын. Он 
познакомился с мальчиком, ко-
торому «ну никак нельзя было 
оставаться в детском доме – у не-
го обязательно должна быть се-
мья». А потом решили взять еще 
и девочку (какая семья без дево-
чек?), но у нее обнаружились бра-
тья и сестры. Так семья увеличи-
лась до 13 человек, если считать  
вместе с родителями.

По словам Марии, только на 
первый взгляд кажется, что, по-
смотрев на фотографии одино-
ких детей на сайте, выбираешь 
своего. А на самом деле иногда бе-
решь даже не того, кого хотел из-
начально. И внешность у всех ее 
детей разная, и по характеру они 
не похожи, – говорит моя героиня. 

Минус на плюс
Но одно дело взять приемного 

ребенка, и совсем другое – ужить-
ся с ним, найти общий язык, что-
бы он стал членом семьи. Из дет-
ских домов дети приходят с гру-
зом той жизни, рассказывает моя 
героиня. Они совсем не похожи на 
детей из обычных семей. Многие 
взрослые, решившись стать при-
емными родителями, об этом да-
же не догадываются.

– Не знаю, как в других семьях, 
а мои приемные дети в самом на-
чале все воровали, – рассказывает 
Мария. – Хотя было одно исключе-
ние – старший не воровал. Воров-
ство можно назвать определенной 
условной нормой для жизни в дет-
ском доме. Как мне младшие объ-
ясняли, если приходишь из шко-
лы и не приносишь ничего (де-
нег) «старшакам», то получаешь 
взбучку. Поэтому детям приходи-
лось либо воровать, либо попро-
шайничать.

– Вам удалось с этим спра-
виться?

– Если с воровством не спра-
вишься, то это минус для семьи. 
Причем во всех смыслах этого 
слова.

У каждого ребенка, взятого из 
детдома, были свои «причуды». 
Да и сейчас жизнь наших мно-
годетных родителей нельзя на-
звать спокойной. Всё ещё прихо-
дится активно помогать малышне 
и даже тем, кто постарше, учиться 
жить правильно.

В этой семье нет выходных. 
В будни всех детей нужно раз-
везти по школам. Приемная ма-
ма очень обеспокоена тем, чтобы 
каждый ее ребенок смог макси-
мально развить свои способно-
сти. Поэтому есть и иностранные 
языки, и изобразительное искус-
ство, и музыкалка, и спортивные 
секции. Утро начинается в 5.30 – 
6.00. Весь день расписан по часам. 
Я интересуюсь у Марии, как ей 
удается при таком бешеном рит-
ме все успевать.

– Для этого у меня есть тол-
стый ежедневник. Хотя раньше 
я все хорошо помнила. Конечно, 
бывает и психологическая уста-
лость. В этом году я вообще от 
них на неделю вынуждена была 
уехать. Потому что мне казалось, 
что еще немного – и я лопну, как 
шарик. Давление постоянно под-
нималось…

Мария делится со мной, что 
забот с приемными детьми, ко-
нечно, хватает. У двух ребят, ка-
залось бы, здоровых, выявились 
врожденные заболевания. Но при-

емная мама в этой борьбе с неду-
гом на стороне своих детей. Поэ-
тому они побеждают.

О деньгах
Не пожалела ли Мария, что ког-

да-то коренным образом изменила 
всю свою жизнь. Женщина призна-
ется, что никогда об этом не заду-
мывалась. Пока было два приём-
ных ребенка, Мария умудрялась 
даже совмещать работу и дом. Но 
потом это стало делать все слож-
нее. И постепенно работа, которую 
наша героиня очень любила, сме-
нилась работой мамой. В то время 
как муж работал, конечно, до по-
следнего. Сейчас он на пенсии.

Я задаю провокационный во-
прос про деньги. Бытует же такое 
мнение, что приемные родители 
становятся таковыми именно из-
за материальной выгоды.

– С лыша ла об этом, зна ю 
и иногда верю в это, – соглашает-
ся Мария. – Но, на мой взгляд, фи-
нансовыми соображениями руко-
водствуются не так много людей. 
Представьте, что вы живете с ре-
бенком. Сможете с ним жить из-
за денег? Вот и я не смогу. Поэто-
му брать ребенка из-за денег, ко-
нечно, опрометчивое решение. 
Возможно, и по этой причине то-
же бывают возвраты. Но не забы-
вайте, что далеко не все дети из 
детского дома белые и пушистые. 
Случается, что детей возвращают, 
но и с мужьями некоторые расста-
ются.

Быть вместе, чтобы 
меняться к лучшему!

Мария признается: «Чтобы за-
ниматься таким количеством де-
тей, нужно особое окружение, 
много обслуживающего персо-
нала». Это должна быть команда 
единомышленников. У наших ге-
роев такие люди есть. Во-первых, 
один из родственников, проник-
шийся этой идеей, безвозмездно 
оказывает посильную помощь (за-
брать, отвезти детей на кружки, 
отремонтировать что-то в доме). 

А во-вторых, кровные дети всег-
да были и остаются опорой для су-
пругов. Они выросли, крепко сто-
ят на ногах и помогают своим ро-
дителям.

Когда-то давно один из сыно-
вей спросил: «Мама, а почему 
так много детей в детских домах 
и их никто не забирает? Мож-
но же не рожать, а просто так 
взять – уже готовых. Им тоже 
нужны мамы и папы». Моя геро-
иня считает, что эти слова, воз-
можно, стали ключевыми при 
принятии решения: брать или 
не брать еще одного детдомов-
ского ребенка.

Давайте признаемся, что в на-
шей стране немало таких жен-
щин – которые решили приголу-
бить чужих детей. Я видела их на 
занятиях Университета прием-
ной семьи, которые проводятся 
в ЦСО «Московский». Но в прием-
ных семьях непременно должны 
быть и папы. От них тоже мно-
гое зависит. Причем эта публика-
ция состоялась благодаря именно 
ему – главе семейства, которого 
я встретила на одном из занятий 
Университета приемной семьи 
в Московском. Вместе со своей 
женой мужчина участвует в вос-
питательном процессе приемных 
детей и вот уже много лет учит-
ся этому.

– Ну он же сам мне предложил 
в начале нашей семейной жизни 
взять приемного ребенка, – пояс-
няет Мария. – Нет, он не боится 
трудностей. Единственное, чего 
опасался всегда, когда мы брали 
еще одного мальчика или девоч-
ку в семью, – потянем ли мы его 
материально. Мне же сразу хо-
чется дать детям все самое луч-
шее, устроить в кружки, девочек 
нарядить.

Женщина признается, что рань-
ше они жили в другом регионе – 
не в Москве. Деньги на прием-
ных детей выделялись тогда очень 
скромные (4800 рублей на ребен-
ка). Так что приходилось регуляр-
но залезать в семейную заначку. 
Благо, у одного из сыновей было 
ИП, и у Марии  был свой бизнес. 
Общими усилиями как-то справ-
лялись с трудностями, которые 
постоянно возникали то тут, то 
там.

Вместо послесловия
Спрашиваю у Марии, как со-

седи относятся к их большой се-
мье.

– Некоторые не любят наших 
детей, – признается моя герои-
ня. – Хотя наши дети ведут себя 
зачастую гораздо лучше, чем дети 
из обычных семей. Не любят, по-
тому что их много. И потому что 
они все непохожие. Если троим 
нашим детям по 9 лет и все они 
разные, всем же понятно, что я не 
могла их рожать раз в три месяца.

– Скажите, а дети называют 
вас мамой?

– Да, для них я мама. Одни сра-
зу стали так называть, другие – 
через какое-то время. Бывает, 
что я спрашиваю себя, как вообще 
могла во все это вляпаться – так 
трудно бывает. Но когда ребенок 
обнимает тебя, то все невзгоды 
сразу куда-то уходят, и я пони-
маю, зачем мы это делаем.

Татьяна ЛАВРОВА

P.S. Герои публикации выра-
зили благодарность всем, кто по-
могает им в таком сложном деле 
как воспитание приемных детей. 
И попросили отметить, что в Мо-
скве создана мощная материаль-
ная поддержка для таких семей, 
работают различные службы и ор-
ганизации, оказывающие им все-
возможную поддержку – от про-
свещения до психологической по-
мощи.

Моя большая 
приемная семья
О жизни многодетной семьи, проживающей в ТиНАО, без прикрас
Как взять детдомовского ребенка и стать для него родным человеком, рассказала нам 
мама одиннадцати детей, девять из которых приемные (имена и некоторые факты 
в этой публикации изменены).

 
Давайте признаемся, 
что в нашей стране 
немало таких 
женщин – которые 
решили приголубить 
чужих детей. Я видела 
их на занятиях 
Университета 
приемной семьи, 
которые проводятся 
в ЦСО «Московский». 
Но в приемных семьях 
непременно должны 
быть и папы. От них 
тоже многое зависит.  



6 3.11.2018 | № 37 (114) ТЕЛЕГИД

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «Моя любимая теща» [16+] 
Первый канал

02.10 «34-й скорый»  [16+] НТВ
03.20 Т/с «Личное дело» [16+] 

Россия 1
06.15 Т/с «На безымянной высо-

те» [16+] Рен-ТВ
07.35 «Русская смута. История 

болезни» [12+] Россия 1
10.30 «Солдат Иван Бровкин» 

[16+] ТВЦ
12.10 «Полосатый рейс» [16+] 

Первый канал
13.55 «Дети Дон Кихота» [16+] 

Первый канал
15.35 «Весна» [16+] Культура
16.15 «Непредвиденные обстоя-

тельства» [12+] Россия 1
19.00 «Бри л лиантова я ру ка» 

[16+] Первый канал
20.30 «Женитьба Бальзаминова» 

[16+] Культура
21.00 «Стажёр» [16+] СТС
23.30 «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» [16+] 
СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
00.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
(Р. Барнетт – Н. Донэйр. 
Дж. Тейлор – Р. Мартин) 
[16+]

02.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции («Реймс» – «Монако») 
[12+]

04.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады [12+]

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США [16+]

08.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Артём Фро-
лов против Бруно Сильвы. 
Сергей Романов против 
Пабло Ортмана. Трансля-
ция из Челябинска [16+]

11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Сочи [12+]

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Трансляция 
из Великобритании [16+]

14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Сочи [16+]

17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йо-
керит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция [16+]

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Сельта». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.40 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период». Спецре-
портаж [16+] ТВЦ

03.10 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» [16+] ТВЦ

03.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» [16+] ТВЦ

04.35 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» [16+] ТВЦ

09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 
[12+] ТВЦ

10.10 «Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» [12+] 
Первый канал

11.10 «Бриллиантовая рука» Ро-
ж дение леген ды [12+] 
Первый канал

12.10 Д/с «Первые в мире». Элек-
т ромоби ль Рома нова» 
[16+] Культура

13.05 Д/ф «Общее дело» [16+] 
Культура

19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзамино-

ва» [16+] Культура
23.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко [16+] Рен-ТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [0+] СТС
06.50 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 

[0+] Первый канал
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.50 М/ф «Волк и семеро коз-

лят», «Чиполлино» [0+] 
Культура

13.00 «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня» [6+] СТС

16.00 «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Валерий Сюткин»  
[16+] НТВ

03.50 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

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

05.40 «Сам себе режиссер» [6+] 
Россия 1

06.10 «Россия от края до края» 
[12+] Первый канал

06.55 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

07.20 «Устами младенца» [6+] НТВ
07.45 «Часовой» [12+] Первый 

канал
08.20 Их нравы [12+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» [16+] СТС
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [16+] Россия 1

11.00 «Туристы». Тревел-шоу 
[16+] СТС

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.25 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк» [12+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.35 «Международный фести-
валь цирка в Монте-Кар-
ло» [12+] Культура

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ

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

17.25 Меж дународный этни-
ческий фестиваль [16+] 
Культура

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.35 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
20.00 «Танцы» [16+] ТНТ
21.10 Алла Пугачева, Филипп 

Киркоров, Николай Ба-
сков, Григорий Лепс и дру-
гие на юбилейном вечере 
поэта Михаила Гуцериева 
[12+] НТВ

22.00 «Stand Up» [16+] ТНТ
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн 
ринг». Специальный вы-
пуск [12+] НТВ

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
[16+] ТНТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

02.00 Х/ф «Азиатский связной» 
[16+] Рен-ТВ

03.10 Х/ф «Три мушкетёра» [12+] 
СТС

06.10 «Два Федора»  [12+] Первый 
канал

07.40 «Король воздуха» [16+] 
Матч-ТВ

08.40 «Экипаж»[16+] ТВЦ
10.50 «Неуловимые мстители»  

[12+] Культура
11.45 «Одиноким предоставляет-

ся общежитие » [16+] ТВЦ
13.05 «Форрест Гамп»  [16+] СТС
15.30 «Сердца четырех»  [12+] 

Культура
16.40 Т/с «Нераскрытый талант» 

[16+] ТВЦ
18.20 «Звёздные войны: Эпизод 

VII – Пробуждение силы» 
[16+]  СТС

19.49 Т/с «К рас о т а т р е буе т 
жертв» [16+] ТВЦ

20.30 «Механик»  [16+] Рен-ТВ
21.00 Т/с «Маруся» [16+] Россия 1
22.10 «Механик: Воскрешение» 

[16+] Рен-ТВ
23.40 «Машина времени»  [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» – «Эмполи» 
[12+] Матч-ТВ

03.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» – «Айн-
трахт» [12+] Матч-ТВ

09.40 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Великобри-
тании (А. Сироткин – Дж. 
Райдер) [16+] Матч-ТВ

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция («Локомотив» (Мо-
сква) – «Арсенал» (Тула) 
[12+] Матч-ТВ

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая транс-
ляция («Ростов-Дон» (Рос-
сия) – «Копенгаген» (Да-
ния) [12+] Матч-ТВ

17.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Катара 
[12+] Матч-ТВ

20.25 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. Прямая трансляция 
(«Арсенал» – «Ливерпуль») 
[12+] Матч-ТВ

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
(«Ювентус» – «Кальяри») 
[12+] Матч-ТВ

23.00 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Транс л яци я 
из Финляндии [12+] Пер-
вый канал

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

10.15 «Любовь Полищук. Последнее 
танго» [16+] Первый канал

10.35 «Две жизни Майи Булгако-
вой» [16+] ТВЦ

11.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

12.10 «Земля людей. Лакцы. Ка-
менная книга» [12+] Куль-
тура

13.25 «Живая природа Японии. 
Хоккайдо» [16+] Культура

14.15 Класс. Академия русского 
балета имени А.Я. Вагано-
вой [12+] Культура

15.10 «Первые в мире. Парашют 

Котельникова» [12+] Куль-
тура

17.00 «Секрет на миллион. Сер-
гей Мазаев» [16+] НТВ

17.45 «Калина красная. Слишком 
русское кино» [16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. 
Кина не будет! Х страшных 
обломов» [16+] Рен-ТВ

20.30 «Больше, чем любовь. Пётр 
и Мира Тодоровские» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 

[0+] СТС
07.10 «Да здравствует король 

Джулиан!» [0+] СТС
07.35 «Новаторы»  [0+] СТС
07.50 «Три кота»  [0+] СТС
08.00 «Крепость: щитом и ме-

чом»  [6+] Рен-ТВ
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»  [0+] Первый 
канал

08.50 Мультфильмы [0+] Куль-
тура

09.20 «Финист – Ясный Сокол» 
[6+] ТВЦ

16.30 «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключе-
ние» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.05 «Му жс кое / Женс кое»  
[16+] Первый канал

05.40 «Звезды сошлись»  [16+] НТВ
07.25 «Смотр» [16+] НТВ
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+] Первый канал
08.20 «Зарядись удачей!» [12+] НТВ

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

09.20 «Минтранс» [16+] Рен-ТВ
10.10 «Пятеро на одного»  [16+] 

Россия 1
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+] СТС
11.10 «Теория заговора» [16+] 

Первый канал
11.30 «Союзники» [16+] СТС
12.15 «На 10 лет моложе» [16+] 

Первый канал

13.05 «Поедем, поедим!» [16+] НТВ
14.10 «В наше время» [16+] Пер-

вый канал
15.00 «Выход в люди » [16+] Рос-

сия 1
16.00 «Ура льские пельмени» 

[16+] СТС
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [16+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!»  [16+] 

Россия 1
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» [16+] ТНТ
19.35 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
21.00 «Танцы» [16+] ТНТ
22.30 «Dance Open. Междуна-

родный фестиваль бале-
та» [16+] Культура

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

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

02.10 «34-й скорый» 
 [16+] НТВ

Скорый поезд N34 отправился 
точно по расписанию. Пас-

сажиры спокойно готовились 
ко сну, когда в опустевшем 

купе от непогашенной сигаре-
ты загорелась занавеска. 

Железнодорожники и 
пассажиры пытаются 

предотвратить несчастье...

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

15.30 «Сердца четырех» 
[12+] Культура

В подмосковном дачном поселке 
расквартирован полк танкистов. 

Сюжет строится вокруг двух 
сестер, абсолютно разных, но 

одинаково влюбленных. В центре 
внимания девушек бравый 

военный. Жизненные перипетии, 
смешные и сложные ситуации 

строятся вокруг любви.

23.40 «Машина времени» 
[16+] СТС

Профессор Александр Хартдеген 
изобрёл машину времени 
и отправился в прошлое, 

чтобы спасти свою невесту от 
случайной пули. Но это ему 

не удалось – прошлое нельзя 
изменить. Хартдеген попадает 

в будущее и видит Землю в 
ужасающем состоянии…

23.30 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 

[16+] СТС
Фильм о мужчине, который родился 

в возрасте 80-ти лет, а затем… 
начал молодеть. Его путь в ХХI век, 
берущий свое начало 1918-м году, 

в самом конце Первой мировой 
войны, будет столь необычен, что 
вряд ли мог иметь место в жизни 

кого-либо другого…
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Что же делать нам, взрослым, 
как уберечь детей от этой 
опасности? На эти вопросы 

постарался ответить заведующий 
диспансерным отделением Мос-
ковского научно-практического 
центра наркологии Игорь Орлов.

– Игорь Владимирович, пом-
ню, когда я училась в школе, 
к нам приходили врачи, расска-
зывали о вреде наркотиков, по-
казывали страшные картинки 
и жуткие видео. Сейчас ведется 
такая же профилактика?

– Нет, метод запугивания счита-
ется неэффективным и порой да-
же приводит к обратным результа-
там. Дело в том, что ребенок в си-
лу своей психологии не верит, что 
когда-нибудь умрет, поэтому рас-
сказывать ему о вреде наркоти-
ков для здоровья зачастую бес-
полезно. Скорее наоборот – дети 
слышат слово «наркотики» и на-
чинают сильнее интересоваться 
и экспериментировать с ними. По-
этому единственный способ сде-
лать так, чтобы ребенок не упо-
треблял наркотики – научить его 
уважать собственную личность 
и ограждать ее от постороннего 
вторжения. Родители должны про-
являть к ребенку внимание и ува-
жение, уметь выслушать его. Во-
прос открытости и любви в семье 
очень важен: когда дети знают, 
что с любой проблемой они могут 
обратиться к родителям, они вы-
растают без комплексов, которые 
как раз и находятся в основе на-
ркозависимости.

– Вы сейчас говорите об иде-
альной семье, где царит дове-
рие, уважение, детям уделяет-
ся достаточно внимания и нет 
так называемых закрытых тем. 
Но, к сожалению, в реальности 
встречаются и другие семьи, где 
родители не выполняют полно-
стью своих обязанностей или 
просто не могут найти подход 
к ребенку. Есть какие-то меры 
профилактики употребления 
наркотиков среди несовершен-
нолетних, помимо семьи?

– Да, но без участия семьи как
базовой потребности ребенка ра-
ботать не эффективно. В любом 
случае, для работы с ребенком 
нужны его родители, тем более 
те, о которых вы упомянули вы-
ше. Семья – это слаженная систе-
ма, механизмы которой тесно вза-
имосвязаны друг с другом. И если 
в семье кто-то не выполняет свои 
обязанности, то, работая только 
с ребенком, он все равно возвра-
щается в семью и к тем же про-
блемам.

Конечно, с ребенком должна ра-
ботать и школа, особенно психо-
логи и социальные педагоги. Ис-
кать контакт с родителями, рабо-
тать с семьей. В этом году у нас 
в поселении Московский запла-
нированы интерактивные бесе-
ды доктора со школьниками, ко-

торые будут формировать пози-
тивное мышление у детей, учить 
уважать свою личность и гово-
рить нет тем, кто пытается ока-
зать на нее негативное влияние. 
Хочу отметить, что Московский 
в этом плане – самое активное по-
селение ТиНАО, где администра-
ция изучила проблему, подошла 
к ней системно и выстроила все 
три уровня профилактики.

– Какие это три уровня?
– Первична я профи лак ти-

ка строится на профессиональ-
ной антинаркотической пропа-
ганде, которая должна формиро-
вать самостоятельную и здоровую 
личность. Для этого и проводят-
ся в школах интерактивные бе-
седы. Основа вторичной профи-
лактики – совместная работа со-
циальных педагогов, психологов 
и других специалистов по выяв-
лению и снижению семейного на-
силия, это основной фактор, про-
воцирующий уход от реальности 
с помощью наркотиков. И, нако-
нец, третичная профилактика на-
правлена на тех лиц, которые уже 
попали в зависимость, но встали 
на путь выздоровления. Часто это 
люди, вернувшиеся из мест лише-
ния свободы, пациенты, выписав-

шиеся из наркологических стаци-
онаров. Для таких наркозависи-
мых в Московском существуют 
группы самопомощи. За послед-
ние годы они стали востребова-
ны, зависимые люди зачастую 
обращаются туда, минуя нас, на-
ркологов. И наилучшие результа-
ты, я видел именно в группах са-
мопомощи, где пациенты дости-
гают ремиссии на долгие годы, 
проработав над собою и своей 
болезнью по 12 шагам выздоров-
ления. Вся помощь при этом бес-
платная и анонимная. Радует, что 
такие сообщества во многих на-
ркодиспансерах Москвы стали ча-
стью лечебного процесса.

– А из чего состоит лечебный
процесс наркологической зави-
симости?

– Прежде всего, надо понимать,
что это болезнь хроническая. 
Мы можем достичь ремиссии 
у пациента и начать длительный 
процесс реабилитации и ресо-
циализации. Первый этап лече-
ния – это, конечно, детоксика-
ция в стационаре, она занимает, 
в среднем, 21 день, затем – реаби-
литация в условиях круглосуточ-
ного либо дневного стационара 
и потом уже в наркологическом 

диспансере, где пациент полу-
чает поддерживающую терапию 
и мотивируется специалистами 
на продолжение реабилитации 
в амбулаторных условиях. И здесь 
главное значение имеет не толь-
ко желание самого человека из-
бавиться от своей зависимости, 
но и помощь специалистов, кото-
рые умеют мотивировать паци-
ента на лечение, так как мы зна-
ем, что у зависимого человека мо-
тивация изменить что-то в своей 
жизни часто отсутствует.

– А что вы можете рассказать
о работе с несовершеннолетни-
ми?

– Если речь идет о здоровье де-
тей, а точнее, о поведении, когда 
ребенок начал употребление на-
ркотиков, то здесь важно пони-
мать, что среди несовершенно-
летних не так много наркозави-
симых. В основном, употребление 
наркотиков у них связано с деви-
антным поведением, и лечить 
их у врача психиатра-нарколога 
не нужно. Это чаще всего крик 
о помощи ребенка. Важно разо-
браться, какое неблагополучие 
в семье к этому привело.

При выявлении фактов употре-
бления психоактивных веществ 
несовершеннолетними мы их мо-
тивируем на то, чтобы они посе-
тили доктора, прошли обследова-
ние, и, если выявлены признаки 
злоупотребления, предлагаем по-
мощь семье, формируем индиви-
дуальные реабилитационные про-
граммы. Диспансерное наблюде-
ние у нас добровольное. К тому же 
за последние годы сменились фор-
мы употребления психоактивных 
веществ: если в 2000-х преобла-
дали инъекционные наркотики, 
то сегодня их заменили таблетки 
и порошки, после употребления 
которых люди попадают с остры-
ми отравлениями в обычные со-
матические больницы. Кроме то-
го, эти новые вещества куда опас-
нее прежних, они очень быстро 
разрушают головной мозг, вызы-
вают привыкание, и человек дег-
радирует, так и не успев осознать 
свою болезнь и обратиться за по-
мощью. Иногда достаточно одно-
го-двух употреблений.

– Что же могут сделать роди-
тели, если заметили у своего ре-
бенка признаки употребления 
наркотиков?

– При таких подозрениях можно

прийти к нам с ребенком прокон-
сультироваться и пройти обсле-
дование. Это совершенно конфи-
денциально и не влечет за собой 
в будущем никаких ограничений. 
Напомню, в наркодиспансерах 
страны с 2003 года нет персони-
фицированного учета, и сведения 
о наблюдаемых пациентах мы пе-
редаем исключительно по запро-
су следственных органов. Кроме 
того, родители могут обратиться 
к педагогам и психологам шко-
лы, где учится ребенок, а также 
в группы самопомощи для родст-
венников.

– А по каким признакам роди-
тели могут распознать, что ре-
бенок стал употреблять нарко-
тики?

– Эти признаки многообразны,
о них много написано в интерне-
те и в специальной профилакти-
ческой литературе для родите-
лей. Но для того, чтобы увидеть, 
что с вашим ребенком стало что-
то происходить, думаю, не нужно 
специальных навыков. Родители, 
у которых с детьми есть взаимо-
понимание, открытые, довери-
тельные отношения, всегда ви-
дят, что с их чадом что-то не так.

Важно понимать, что часть при-
знаков употребления психоактив-
ных веществ характерна и для пе-
реходного возраста в целом. У ро-
дителей должен быть установлен 
контакт с детьми, и тогда они смо-
гут вовремя заметить неблагопри-
ятные перемены. Нужно растить 
здоровую самодостаточную лич-
ность, которой не потребуется ал-
коголь, наркотики и другие спосо-
бы разрушительного поведения.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из архива Игоря Орлова

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

ОКАЗАНИЕ  
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ 
И ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ

Филиал №7  
(Наркологический диспансер 
№7) МНПЦ наркологии ГБУЗ 
г. Москвы оказывает помощь 
населению НАО
Заведующий филиалом № 7
Зыков Олег Владимирович

Диспансерное отделение № 1
Адрес: 117449, Москва, ул. 
Шверника, д. 10А,
тел./факс +7-499-126-34-75,

Диспансерное отделение № 2
Адрес: 117216, Москва, ул. 
Грина, д. 3, корп. 2
тел./факс +7-495-713-74-72,
e-mail: filial7_1@narcologos.ru

Прием взрослого  
и детско-подросткового 
населения в поселении 
Московский ведется 
в наркологическом кабинете

Адрес: г. Москва, г. Московский, 
п. Института полиомиелита, д.4, 
тел. +7-495-841-93-47, 
горячая линия:  
+7-495-709-64-04.
Анонимные группы 
самопомощи в поселении
Московский
Расписание семейной группы 
самопомощи «Нар-Анон»
(г. Московский) на сайте:  
www.mosnaranon.narod.ru
Контактный телефон:
8-985-197-09-60
Адрес электронной почты:
mosnaranon@yandex.ru

Расписание группы 
самопомощи «Анонимные 
Наркоманы» (г. Московский) 
на сайте: www.na-msk.ru
Контактный телефон: 
8-495-505-33-96

Расписание группы 
самопомощи «Анонимные 
алкоголики» (г. Московский) 
на сайте: www.aamos.ru
Адрес электронной почты:
info@intermoscow.ru
Контактный телефон: 
8-495-220-09-69

ОКАЗАНИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ 
И ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Врач психиатр-нарколог
г. Москва, ул. Грина, д.3/2
+7-495-713-74-72

г. Московский, п. Института 
полиомиелита, д.4
+7-495-841-93-47

Врач психотерапевт
г. Москва, Шверника, д.10А
+7-499-126-25-01

Клинический психолог
г. Москва, ул. Грина, д.3/2
+7-495-713-74-72

Групповые занятия 
с родителями
г. Москва, Шверника, д.10А
+7-499-126-25-01

Семейная психотерапия
г. Москва, Шверника, д.10А
+7-499-126-25-01

Социальная служба
г. Москва, ул. Грина, д.3/2
+7-495-713-74-72

Не разрушай себя!
Как помочь детям в борьбе с наркотиками
Наркотики, наверное, одно из самых страшных явлений нашего общества и, безусловно, 
самая большая опасность для подрастающих детей. В юном возрасте меньше думаешь, 
что правильно или полезно, а больше о том, что приносит удовольствие, причем ценой 
малых усилий. И если подросток попадает в плохую компанию, где ему предлагают 
попробовать новое вещество и обещают за это «крутые» ощущения – ему бывает 
трудно устоять. 

03.11 
12.00

Балет «Белоснежка 
и семь гномов» 
(билеты в кассе ДК)

05.11 «День Гая Фокса». 
Тематическое 
занятие по культуре 
и традициям 
Великобритании 
(кабинет 301)

06.11 Концерт «Синий 
платочек» для 
участников проекта 
«Добрый автобус» 
(Большой зал)

07.11 
14:30

«Задушевный 
вечерок» 
Развлекательная 
программа 
(Каминный зал) 

09.11 
15:00

«Дамский каприз». 
Вечер отдыха 
(Каминный зал)

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ФОТОФАКТ

Дорогие читатели, сегодня на ваши 
вопросы отвечают заместитель 
главного врача ГБУЗ «Городская 
больница г. Московский ДЗМ» 
Татьяна Григорьевна Ульяшина 
и заведующая отделом профилактики 
Людмила Ивановна Макарова

Если вы хотите получить ответы 
на любые интересующие вас темы – 
пишите на электронный адрес редакции 
mostoday@bk.ru с пометкой «Есть вопрос».

«У меня уже неделю вялотекущая просту-
да, температура 37, горло дерет, кашель, 
легкая слабость. К доктору идти с такими 
симптомами как-то несолидно, может, есть 
какие-то домашние способы лечения вроде 
классической редьки с медом?

Ирина, 45 лет, продавец».

– Если ваше состояние отличается от при-
вычного, вы испытываете хотя бы легкую сла-
бость и недомогание – это веское основание 
показаться докторам. И, кстати, чем раньше, 
тем лучше. Потому что непонятно, что у вас 
за проблема. Ведь можно и пневмонией бо-
леть без повышения температуры, и при ал-
лергических реакциях. Инкубационный пе-
риод, во время которого развивается болезнь, 
у каждого свой – от трех дней до двух недель. 
В это время как раз многие люди, когда начи-
нают заболевать и чувствовать себя неважно, 
не понимают, больны они или здоровы. Есть 
такая проблема – люди, не дожидаясь осмотра 
врача, в интернете сами выбирают себе лече-
ние. Например, «назначают» антибиотики – 
только потому, что это лекарство помогло под-
ружке. А если нет оснований для назначения, 
если у антибиотика нет точки приложения, 
например, нет бактериального заражения, бо-
лезнь вызвана вирусами, препарат работает 
на побочное действие. Все антибиотики сни-
жают иммунитет.

Ни в коем случае нельзя заниматься самоле-
чением, народные средства не всегда помогают. 
Та же редька с медом, которой лечатся от каш-
ля, может только навредить, например, на фоне 
проблем с пищеварительным трактом.

При недомогании обязательно надо идти в по-
ликлинику. Врач вас осмотрит и выработает гра-
мотную стратегию лечения.

***
«3-летний сын все норовит попробовать 

на вкус: песок в песочнице, овощи с грядки, 
хвост котенка и даже печку в деревне у ба-
бушки облизывает. Как отучить его от этой 
привычки, ведь микробов везде много?

Светлана, менеджер, 28 лет».

– Скорее всего, ребенку не хватает в рацио-
не кальция. Можно начать принимать детские 
витамины. Дети, кстати, очень четко чувству-
ют, если им чего-то в организме не хватает, 
и стремятся восполнить недостачу. Главное, 
не злоупотребляйте сладостями, особенно шо-
коладом. От сладкого снижается концентра-
ция внимания, дети становятся гиперактив-
ными, раздражительными, плохо спят и ка-
призничают.

Позарились на «золотишко»?
750 тысяч рублей не досчитался ювелирный магазин в Московском 
в результате работы своих предприимчивых продавцов.

В одном из номеров «Московско-
го сегодня» мы рассказывали, 
как сотрудник одного из мага-

зинов, расположенных на нашей тер-
ритории, присваивал часть выручки 
в конце рабочего дня. После обраще-
ния руководства магазина в полицию 
с заявлением о недостаче в кассе де-
нежных средств личность злоумыш-
ленника была определена и в отноше-
нии него заведено уголовное дело. Но, 
видимо, чужой пример не всегда быва-
ет поучительным. Потому что в Мос-

ковском случилось новое происшест-
вие с работниками магазина. На этот 
раз – ювелирного.

В полицию с заявлением о хищении 
имущества на сумму порядка 750 ты-
сяч рублей обратился представитель 
магазина, и в результате оператив-
но-розыскных мероприятий сотруд-
ники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
УВД по ТиНАО задержали 31-летнюю 
и 50-летнюю продавцов по подозрению 
в присвоении имущества организации.

Им вменяется в вину, что ювелир-
ные изделия в сумме чуть менее мил-
лиона рублей продавцы присвоили 
и сбыли на стороне. Тем самым попол-
нили свой личный бюджет… за чужой 
счет. 

Наказание не заставило себя долго 
ждать. В отношении злоумышленниц 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст. 160 УК РФ «Присвоение или растра-
та». В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. А далее будет суд…

Марина ЖУРАВЛЕВА

Итоги подводить рано
Второе место заняли юноши из Московского в Окружных отборочных соревнованиях по волейболу 
в возрастной категории до 17 лет в рамках Московской межокружной спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор». В финале наша команда уступила соперникам из поселения Рязановское. Третьими 
стали волейболисты из Красной Пахры.

В соревнованиях участвовали ис-
ключительно любители. Учащи-
еся специализированных спорт-

классов, воспитанники ДЮСШ и раз-
личных спортивных учебных заведений 
к турниру не допускались. Всего в со-
стязаниях принимали участие команды 
из двенадцати поселений. А вот нашим 
девушкам в той же возрастной катего-
рии еще только предстоит померяться 
силами с соперницами.

– Волейбол – лишь один из этапов. 
Спартакиада проходит с ранней весны 
и до поздней осени и включает в себя 
различные виды спорта. И говорить по-

ка об итогах рано – борьба еще предсто-
ит долгая и острая, – подчеркивает заме-
ститель генерального директора Центра 
спорта «Московский» Александр Чирин.

Наши спортсмены выступают в раз-
личных соревнованиях и везде нацеле-
ны на позитивный результат. Скажем, 
в комплексной межокружной спартаки-
аде «Спорт для всех» Московский сегод-
ня в тройке лидеров наряду с предста-
вителями Сосенского и Мосрентгена.

Команда Московского в лидерах 
и в межокружной спартакиаде спор-
тивных семей «Всей семьей – за здо-
ровьем!». Надеемся, что первое место 

в этом турнире так и останется за на-
шими спортсменами. И для этого оста-
лось лишь достойно выступить в до-
машнем турнире по плаванию, кото-
рый пройдет в плавательном бассейне 
«Московский» 4 ноября. Земляки могут 
помочь им подняться на первую сту-
пеньку пьедестала почета своей друж-
ной и активной поддержкой.

Соревнования по плаванию будут про-
водиться среди семейных команд в воз-
расте 4-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет и 11-12 лет. 
Дистанция для пап – 50 метров вольным 
стилем, для мам и детей – 25 метров.

Вадим КРУГЛЯК

Прощаемся  
с бабьим летом

Фото Натальи Кузнецовой


