
 
Евгения стремится во всем соблюдать баланс. Она объясняет 
это на примере воздушного шарика: если в шарике есть дырочка, 
то, как его ни надувай, он всё равно будет приспущенным. Так 
и человек, который не умеет соблюдать баланс, а отдает 
предпочтение чему-то одному в жизни (будь то работе или 
семье), никогда не сможет стать целостной личностью. 
Этой новой философии семейной жизни и жизни вообще, как 
мне кажется, придерживается поколение нынешних молодых 
мам. По крайней мере, об этом можно прочитать во многих 
современных книгах по психологии и в соцсетях. 
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Мама дома!
Какая она – современная мама? Чем она похожа на свою маму и чем отличается от неё? Откуда 
появились «мамские» сообщества и зачем они нужны? Об этом нашему корреспонденту рассказала 
молодая мама из Московского Евгения Герцева.

В одной книге я прочитала, что че-
ловек «обнуляется» каждый день, 
когда ложится спать. То есть мо-

жет меняться столько, сколько захочет. 
Но когда мы говорим о мамах, то поче-
му-то, как правило, представляем один 
и тот же образ – доброй, ласковой, за-
ботливой, нежной женщины, которая, 
как ангел-хранитель, оберегает сво-
их детей. Но жизнь не стоит на месте, 
и среднестатистическая мама давно 
стала другой, чем, скажем, 50 лет назад.  
Она, конечно, добрая, нежная, заботли-
вая и самая лучшая, но всё же немно-
го другая, чем раньше. Поэтому в пред-
дверии Дня матери я решила отойти 
от традиций и рассказать не об особен-
ных мамах, которые чем-то выделяют-
ся на фоне остальных, а о самой обыч-
ной современной маме. 

Давайте знакомиться!
Евгения Герцева живет в Москов-

ском. Ей 33 года. Вместе с мужем вос-
питывает двоих детей: дочери – 6 лет, 
а сыну – почти 4 года. В данный момент 
Евгения пока официально нигде не ра-
ботает. Молодая женщина занимается 
обустройством семейного быта, а также 
реализует себя как жена и мама.  О себе 
она говорит так: «Я - образец среднеста-
тистической мамы, которая хочет всё 
успевать». Так что мама, которая про-
падает на работе и из-за этого почти 
не видит детей или, наоборот, ничем, 
кроме семьи, не хочет заниматься, – это 
точно не про неё. Но будет правильнее, 
если обо всем этом через призму своих 

взглядов и событий расскажет сама Ев-
гения Герцева (в форме монолога).

Среда обитания
Пока человек не будет готов вну-

тренне что-то изменить, он не сдви-
нется с места. В нашей семье возни-
кли все предпосылки для того, чтобы 
мы оказались здесь и сейчас. Всё по-
лучилось: мы живем в прекрасном го-
роде, рядом с лесом. Возвращаясь до-
мой с остановки, иногда я думаю, что 
это не очень удобно – идти, в общем-
то, не близко, но каждый раз спуска-
ясь из дома на улицу, я понимаю, что 
наше решение жить в Московском все 
же было правильное. Мы живем в эко-
логически чистом районе. А это очень 
важно для современного человека. Вче-
ра я шла с детьми (солнце не закатное, 
но тем не менее – сейчас осень, перева-
лило за зенит) и показала им: «О, смо-
трите, какой закат, как он подсветил 
траву, листья». Когда-то моя мама на-

учила меня видеть прекрасное вокруг, 
а сейчас я учу этому детей.

Приоритеты
Семейное благополучие зависит 

от многих факторов. А общесемейные 
ценности – это, мне кажется, вектор, 
дорога, с которой не надо сходить. Хо-
рошо, если они изначально оговорены 
и у всех членов семьи одни и те же. Ра-
бота может находиться внутри «Я», вхо-
дить в круг моих потребностей. В целом 
мы понимаем, куда движемся, и нас всё 
устраивает. Мужу я посвящаю столько 
времени, сколько у мужа есть (это тоже 
очень важно). А то время, которое я про-
вожу с детьми, стараюсь, чтобы хотя бы 
на 50% не было потеряно и для меня. 
Иначе можно постоянно проживать день 
сурка и, образно говоря, играть в одну 
и ту же игру. Например, этим летом нау-
чилась говорить: «Я хочу выйти из четы-
рех стен, поэтому, дети, мы идем гулять.

Празднику 
всего 20 лет
В последнее воскресенье ноября 
в России отмечают День матери. 
Неудивительно, что в Московском 
подготовлен большой спектр 
мероприятий, посвященных этому 
празднику.

Впервые День матери в нашей стране отме-
тили 20 лет назад, в 1998 году. В том же го-
ду было принято решение учредить этот 

праздник официально. День матери отмечают 
каждое последнее воскресенье ноября. На про-
тяжении двух десятилетий мамы всех регио-
нов России принимают поздравления и подар-
ки от самых близких людей.

Несмотря на то что у нас в России этот празд-
ник считается еще довольно молодым, в дру-
гих странах его празднуют ежегодно уже бо-
лее ста лет. 

Благодарность нашим мамам не знает границ, 
поэтому и чествование их столь широко и яр-
ко вполне оправдано. Ни одна мама не должна 
остаться без внимания. Мы говорим вам «спаси-
бо» за всё, что вы для нас сделали, и предлагаем 
познакомиться с программой праздничных ме-
роприятий, которые вы можете посетить вместе 
с близкими и родными людьми в эти дни.

С 12 по 25 ноября – фотовыставка «Мамина 
любовь» (фойе ДК «Московский», МФЦ). На фо-
товыставке можно будет познакомится с тема-
тическим работами участников фотокружка 
«Клюф».

С 19 ноября по 2 декабря – выставка рисун-
ков юных художников из кружка рисования «Се-
мицветик», посвященных Дню матери (фойе ДК 
«Московский», МФЦ).

25 ноября, 13.00 – творческий вечер оперной 
певицы Элен Егиазарян, посвященный Дню ма-
тери (ДК «Московский», Каминный зал).

27 ноября, 14.00 – сольный концерт Владими-
ра Роя, посвященный Дню матери (ДК «Москов-
ский», кабинет 102).

27 ноября, 18.30 – развлекательная програм-
ма «Мамин праздник» (ДК «Московский»). Для 
наших мам подготовлены концертная програм-
ма, конкурсы, мастер-классы, лотерея. 

4 декабря, 11.00 – открытие Маминого книж-
ного клуба (библиотека № 259 в Московском). 

Самые свежие
новости на сайте

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

moskovsky-today.ru
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Умные 
электросети:
в Москве открылся 
объединенный 
центральный 
диспетчерский пункт мэра 
и правительства Москвы

Благодаря его созданию по-
высится эффективность ра-
боты диспетчеров, сокра-

тится время приема и передачи 
информации.

В столице создали объединен-
ный центральный пункт «Мос-
ковских кабельных сетей» – фи-
лиала ПАО «МОЭСК». 15 ноября 
его открыл Сергей Собянин. Мэр 
Москвы поблагодарил сотрудни-
ков компании за проделанную 
работу и отметил, что это боль-
шой шаг вперед.

«Хотел поблагодарить вас 
за серьезную работу по созда-
нию единой диспетчерской, 
контролирующей работу ка-
бельных сетей города. Это важ-
ный этап работы, который по-
зволяет сделать следующий шаг 
в цифровизации электрических 
сетей Москвы и уже сегодня бо-
лее оперативно реагировать 
на вызовы и аварийные ситуа-
ции, которые возникают в горо-
де», – сказал Сергей Собянин.

Цифровизация московской 
энергетики – один из важных 
проектов создания умного го-
рода. Умные электросети будут 
надежнее и экономичнее в экс-
плуатации, чем традиционные.

Кабельные сети в Москве поя-
вились в 1897 году, когда в прав-
лении АО «Электрическое осве-
щение 1886 года» создали ка-
бе льно-трансформаторный 
отдел для строительства и экс-
плуатации электрических сетей.

Сегодня в «Московских ка-
бельных сетях» трудятся 4,1 ты-
сячи человек. Они обслужива-
ют более 63 тысяч километров 
электрических сетей, 15,6 тыся-
чи трансформаторных подстан-
ций и распределительных пун-
ктов, суммарная мощность ко-
торых составляет 19,35 тысячи 
мегавольт-ампер.

Центральный элемент диспет-
черского пункта – мнемощит. 
Это схема электросетевого хо-
зяйства, на которой с помощью 
символов отображается ситуа-
ция на каждом участке сети.

В традиционные механиче-
ские мнемощиты диспетчеры 
вносят изменения вручную. Од-
нако из-за масштабов Москвы 
в 1985 году энергетики раздели-
ли схему на две части, которые 
находятся в разных помещени-
ях. Вернуться к концепции еди-
ного центра управления позво-
лили современные цифровые 
технологии. После реализации 
проекта «Московских кабель-
ных сетей» на смену двум тра-
диционным мнемощитам при-
шла единая цифровая мнемосхе-
ма, отображаемая на видеостене 
и мониторах диспетчеров.
По материалам сайта mos.ru

Важный разговор
Школьникам Московского рассказали о последствиях употребления наркотиков

На прошлой неделе школу №2065 посетили представители отдела наркоконтроля УВД по ТиНАО. Эта 
встреча состоялась в рамках профилактической работы ГБОУ Школы № 2065 и администрации поселения 
с несовершеннолетними и была приурочена к ежегодной всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Сотрудники полиции прочли общую лек-
цию, где подробно рассказали ребятам 
о правовых, социальных и медицинских 

последствиях употребления и хранения на-
ркотиков, о том, как следует вести себя, если 
кто-то предлагает «попробовать». По словам 
оперуполномоченного отдела по наркокон-
тролю УВД по ТиНАО Яна Межлунова, такие 
беседы в школах проводятся регулярно. «Два-
жды в год мы посещаем поселения ТиНАО, 
приглашаем на эти встречи школьников, на-
чиная с 8-го класса. Это возраст наибольше-
го риска, когда подросткам интересно все, что 

относится к запрещенному. Также мы участ-
вуем в родительских собраниях и выезжаем 
в школы по просьбе педагогов», – объяснил 
Ян Игоревич.

После лекции школьникам показали доку-
ментальный фильм о разрушительных по-
следствиях употребления наркотиков для ор-
ганизма. Старшеклассник Роман В. признался, 
что фильм производит большое впечатление, 
но еще больше пугает уголовная ответствен-
ность за манипуляции с наркотиками: «Я во-
обще не понимаю, как можно употреб лять 
такую гадость, тем более все тайное стано-

вится явным – именно так говорит моя ма-
ма, и я с ней полностью согласен». А его одно-
классник Никита А. добавил, что в ситуации, 
когда кто-то предлагает попробовать наркоти-
ки, никогда не следует вестись на «слабо». «Та-
ких «друзей» надо просто игнорировать и ду-
мать своей головой. Надо понимать, что люди, 
которые тебя пытаются на это подсадить, про-
сто хотят на тебе заработать», – уверен юноша.

К счастью, таких сознательных ребят у нас 
в Московском большинство, а значит мы обяза-
тельно построим здоровый мир без наркотиков.

Эльвира ЯКУПОВА

В «Татьянином парке» 
«выросло» 96 новых деревьев
Новый жилой микрорайон украсили ели, клены, туи, рябины, липы, каштаны и другие саженцы 
По традиции, поздней осенью компания-застройщик микрорайона устраивает «зеленый субботник» – каждый может 
посадить собственное дерево. В этом году он проходил 17 ноября. Готовился заранее – все желающие могли выбрать 
на сайте место под желаемое дерево у корпусов от первого до седьмого, чуть поодаль от жилых строений, там, где 
не проходят подземные коммуникации.

На «садово-парковые» ра-
боты пришло много моло-
дых семей, желавших по-

садить саженцы и сделать селфи 
на память. Детишки с удовольст-
вием помогали взрослым сажать 
деревья, забрасывая землю со-
вочками. Кое-кто из малолетних 
озорников перепачкался землей, 
но даже мамам, которым предсто-
яла стирка, это настроение не ис-
портило.

Наибольшим спросом пользова-
лись благородные ели, на втором 
месте по популярности оказались 
клены, которых предлагалось две 
разновидности – остролистные 
и ред роял – в народе их называ-
ют канадскими, с эффектными 
красными листьями. Труд жиль-
цов был минимизирован – ямы 
под посадки выкопали экскава-
тором, в качестве земли привез-
ли элитный чернозем, выдали ло-
паты, и ботаникам-любителям 
оставалось только забросать ям-
ки землей. Рядом с каждым дере-
вом скоро установят именные та-

блички – кто именно посадил эту 
красоту, чтобы через годы соседи 
по микрорайону не перепутали 
«свои» деревья.

Работы сопровождались музы-
кой и весельем – в честь празд-
ника соорудили два шатра с уго-
щениями. Поработавшие могли 
сделать «обеденный» перерыв – 
с пирогами-блинами и чаем-ко-
фе. Детишек развлекали анимато-
ры – Лунтик, свинка Пеппа и дру-
гие мультперсонажи.

– Это была большая радость 
и праздник, – рассказывает жи-
тельница дома №15, корпус 1 На-
талья Эссаулова, – у нас принято 
так: заселился, и в течение следу-
ющего года новосел может участ-
вовать в акции «Свой дом – свое 
дерево». Хочется сажать расте-
ния каждый год и пожелать всем 
участникам, чтобы их саженцы 
прижились, весной зазеленели, 
а летом с каждым днем расцве-
тали.

На следующий день благоу-
стройство продолжилось – сила-

ми профессиональных озелени-
телей оформили красивые лун-
ки, обсыпав стволы горкой почвы, 
и счастливые жильцы в воскресе-
нье приходили еще раз полюбо-

ваться на собственноручно поса-
женный сад.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Александра Никифорова, 

жителя «Татьяниного парка»

Аэропорт Внуково могут 
назвать в честь Сергея Королева
Окончательно итоги конкурса станут известны уже 5 декабря
Проект по присвоению имен аэропортам страны был 
запущен в конце октября Общественной палатой РФ. Один 
из его инициаторов, митрополит Тихон Шевкунов сказал, 
что три московских международных аэропорта «должны 
носить имена тех людей, которые внесли особый вклад 
в историю и науку».

В начале голосования для 
«соседа» поселения Мос-
ковский, аэропорта Внуко-

во, предлагались имена возду-
хоплавателя Константина Ци-
олковского, конструктора ракет 
Сергея Королева, поэта Алексан-
дра Пушкина, москвоведа Влади-
мира Гиляровского, царя Ивана 
Калиты, маршала Георгия Жуко-
ва, авиаконструктора Андрея Ту-
полева, композитора Петра Чай-
ковского. Голосование длилось 
больше месяца, и в финал выш-
ли три кандидатуры – Королев 
(17695 голосов на момент под-
писания номера), Туполев (9692) 
и Циолковский (8705) – все трое 
связаны с покорением неба. Всего 
на сайте проекта «Великие име-
на России», посвященного пере-
именованию воздушных гаваней 

страны, имя аэропорту Внуково 
выбирали 36092 неравнодушных 
москвича.

– Аэропорт Внуково поддержи-
вает проект по присвоению имен 
великих соотечественников Рос-
сийской Федерации главным аэ-
ропортам страны, – рассказа-
ли нашей газете в пресс-службе 
Внуково. – Важно отметить, что 
данный проект «Великие име-
на России» не призван заменить 
уже действующие названия, по-
скольку речь идет лишь об их до-
полнении.

Поэтому, возможно, юго-запад-
ный аэропорт столицы скоро по-
лучит название аэропорт «Внуко-
во» имени Сергея Королева.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива аэропорта 

«Внуково»

Наибольшей популярностью пользовались ели
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Как 
только 
загорится 
свет
В 1-м микрорайоне 
Московского 
завершаются работы 
по благоустройству 
прогулочной зоны

Сегодня в 1-м микрорай-
оне близятся к заверше-
нию благоустроительные 

работы, начатые весной этого 
года. Речь идет об участке леса 
вдоль Киевского шоссе. Проек-
том здесь запланированы пеше-
ходная дорожка, скамейки, ур-
ны, освещение, зона отдыха, три 
спортивные площадки с травмо-
безопасным покрытием и пло-
щадка для выгула собак.

На данные момент здесь за-
кончены работы по укладке ас-
фальта, установлены скамейки 
и опоры для фонарных столбов, 
малые архитектурные формы, 
спортивные тренажеры, подго-
товлена дресс-площадка. «В этой 
зоне сейчас ведутся электромон-
тажные работы, это последний 
этап благоустройства. Как толь-
ко будут соблюдены все техниче-
ские условия – работы завершат-
ся. Думаю, это произойдет до на-
чала зимы», – сообщил главный 
специалист отдела расчетно-
сметной работы и контроля ис-
полнения муниципальных кон-
трактов Михаил Куделин.

Эльвира ЯКУПОВА

Ольга, 35 лет:
– В этом году я буду впервые от-

мечать День матери. Мы долго 
готовились к рождению ребен-
ка и долго этого ожидали. Сейчас 
нашему сыну 8 месяцев. С его по-
явлением моя жизнь полностью 
изменилась. Я и муж себе больше 
не принадлежим. Когда наш маль-
чик родился, я тоже родилась как 
мама. То, на что раньше не обра-
щала внимания, сейчас постоян-
но живет в моей голове. Я посто-
янно оцениваю риски: ступень-
ка, карниз, улица… Я постоянно 
думаю, чтобы ребенку было без-
опасно и комфортно. Иногда уста-
ешь и хочется поспать. Но это не-
достижимая пока мечта. Потому 
что даже если на улицу с ребен-
ком идет наш папа, я всё равно 
головой там. С рождением сына 
я будто попала в другое измере-
ние. Так что себе как маме в пред-
дверии праздника я хочу поже-
лать терпения. Спасибо вам за ва-
ше поздравление.

Татьяна Сергеевна, 68 лет:
– Быть мамой очень приятно. 

У меня доченька. Ей 36 лет. Я лю-
блю ее, просто люблю – и всё. 
И внучку люблю, и внука люблю. 
Свою дочь я выучила, два образо-
вания высших дала. Тяжело бы-
ло. Тем более я после рождения 
дочери почти сразу осталась од-
на – муж умер. Сейчас моя дочь 
работает, а я занимаюсь внука-
ми – такое время. Растить ее то-
же было непросто. Но думать 
о трудностях было некогда – рабо-
тала всю жизнь. А после работы 
мы уроки вместе учили. Поэтому 
когда она получила сначала пер-
вый диплом, потом второй, то это 
было для меня лучшей награ-
дой за материнский труд. Умни-
ца! Ко мне относится фантасти-
чески хорошо. Уважает, любит. 
Я для нее вообще самый дорогой 
человек. Она постоянно говорит 

мне об этом, боится за мое здо-
ровье. Мы День матери не отме-
чаем особо. 8 Марта для меня ма-
мин день. По старинке и продол-
жаем праздновать. Считаю, что 
всё самое лучшее в нашей жизни 
основано на любви. Если есть та-
кая любовь у людей, то все будет 
хорошо.

Соня, 23 года:
– Быть мамой очень хорошо. 

У меня один ребенок, сын. Ему 
2 годика. Мне в материнстве все 

нравится. Единственное, что сын 
пока не разговаривает – это ме-
ня беспокоит немного. Да, моя 
жизнь изменилась после того, 
как я стала мамой – недосыпа-
ние у меня (я вам правду скажу). 
Но одновременно с этим у меня 
появился смысл жизни. До это-
го чего-то не хватало. А появил-
ся маленький человечек – и изме-
нил всю жизнь. У сына ни мину-
ты спокойствия нет. Он постоянно 
в движении. Я похудела благода-
ря ему. До этого я только мечтала 

об этом. А теперь у меня ни мину-
ты спокойствия нет. Я даже на ми-
нутку сесть не могу. Я мечтаю как 
мама, чтобы мой сын стал успеш-
ным, хорошим человеком. Что-
бы у него жизнь была лучше, чем 
у меня. Ради этого я готова на всё. 
День матери мы отмечаем в кругу 
семьи. Можем куда-то выйти. Нас 
поздравляют и мамы, и бабушки, 
и все родственники. А сын дарит 
веселье. Мы с ним ходим куда-ни-
будь гулять, отдыхать.

Татьяна ЛАВРОВА

Легко ли быть мамой?
Об этом накануне Дня матери могут рассказать только мамы

Поэтому в преддверии самого теплого праздника ноября, когда мы чествуем наших 
единственных, наших необыкновенных и любимых мамочек, наш корреспондент вышел 
на улицы Московского, чтобы расспросить мам всех возрастов, что изменилось в их 
жизни после рождения ребенка (детей) и нравится ли им эта одна из самых главных 
ролей в их жизни. Словом, спросили у них: вы мама и как вам это?

Клубника растет 
на кокосах
Агрокомбинат собрал первый в этом году урожай ягод
Клубнику в нашем агрокомбинате стали выращивать недавно, всего год назад, и пока 
что урожай невелик – около 20 тонн в год. Пик спроса покупателей приходится на Новый 
год – потому что многие гурманы покупают эту ягоду к праздничному столу, под 
шампанское.

-Клубника – очень светолю-
бивая культура, в тепли-
цах ей обеспечивается 

досветка специальными светоди-
одными лампами, – рассказыва-
ет директор по производству АО 
«Агрокомбинат «Московский» 
Анатолий Макарук. – Это необхо-
димо для комфортного роста и оп-
тимального вызревания ягод. При 
выращивании используется эко-
логически чистый субстрат, при-
готовленный из внешней оболоч-
ки кокосовых орехов со Шри-Лан-
ки. Благодаря наличию в этом 
органическом субстрате нату-
ральных макро- и микроэлемен-
тов, спелым ягодам обеспечи-
ваются восхитительный аромат 
и отличные вкусовые качества. 

***
Свежая клубника – кладезь 

природных витаминов, антиок-
сидантов и других полезных ве-
ществ. Она улучшает обмен ве-
ществ, укрепляет иммунитет, 
норма лизует уровень сахара 
в крови, улучшает память, борет-
ся со старением организма.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото агрохолдинга 

Московский»

Время 
хороших 
дел
«Добрый автобус» 
привез жителей ТиНАО 
в Московский на концерт 
«Синий платочек»

А вы знаете, что можно вый-
ти из автобуса – и попасть 
прямо на концерт? Имен-

но так – сразу! Но только это 
должен быть «Добрый автобус», 
который курсирует в разных 
районах Москвы, а в начале ноя-
бря привез зрителей со всего Ти-
НАО на концерт во Дворец куль-
туры «Московский». О новом 
социальном проекте для пред-
ставителей старшего поколения 
узнавали наши корреспонденты.

Проект под названием «До-
брый автобус» появился чуть 
больше года назад как часть из-
вестной социальной программы 
для пенсионеров «Московское 
долголетие». Таких автобусов 
в столице несколько, у них раз-
ные экскурсионные маршруты 
по Москве и области. Пассажи-
рами «Доброго автобуса» совер-
шенно бесплатно могут стать все 
желающие участники програм-
мы. Мало того, каждый месяц 
для них проводится гала-кон-
церт «Синий платочек».

Начальник отдела культмассо-
вых мероприятий Центра добрых 
дел Екатерина Абрамова расска-
зала, что такие автобусы ежеднев-
но курсируют по Москве, достав-
ляя группы туристов в различные 
музеи, интересные места. «Все, 
кто уже прокатились на автобу-
се, приглашаются на концерт «Си-
ний платочек», где для них испол-
няют песни лауреаты фестивалей 
и солисты оперных театров», – до-
бавила она.

За год в проекте «Добрый ав-
тобус» приняли участие десятки 
тысяч москвичей, из них более 
тысячи жителей ТиНАО. Из по-
селения Московский на экскур-
сиях побывали не менее 300 че-
ловек. По словам директора ЦСО 
«Московский» Андрея Рассказ-
чикова, чтобы стать участником 
этого проекта, нужно прийти и за-
писаться на него в ЦСО по месту 
жительства. «Есть еще много ин-
тересных проектов для представи-
телей старшего поколения, кото-
рые реализуются у нас в Москве, 
и все они входят в программу «Мо-
сковское долголетие»,– подчерк-
нул Андрей Евгеньевич.

Перед зрителями выступали 
заслуженные артисты, со сцены 
звучали известные советские 
шлягеры, романсы, песни воен-
ных лет. Гости в зале подхваты-
вали каждый мотив и не жале-
ли аплодисментов. Жительни-
ца Московского Ольга Ивановна 
является постоянным участни-
ком проекта «Добрый автобус» 
и на таком концерте находится 
уже третий раз. Женщина даже 
написала благодарность на сай-
те мэра Москвы Сергея Собя-
нина за такие акции. А гостья 
из поселения Марушкино Рим-
ма Николаевна отметила, что та-
кие проекты дают возможность 
пожилым людям интересно про-
водить время и встречаться друг 
с другом.

А мы напоминаем, что соци-
альная программа «Добрый ав-
тобус» продолжается, и в нем 
еще много свободных мест. 
Вы уже записались?

Эльвира ЯКУПОВА

Быть мамой - это очень увлекательно

В свежей клубнике кладезь природных витаминов
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Не потому что вы хотите, а пото-
му что мне пора. А там уже разбе-
ремся: я сделаю то, что вы хотите 
(в рамках разумного, конечно)».  

Планирование 
и делегирование

Мне не трудно планировать 
в силу моего характера. Я лю-
блю раскладывать всё по полоч-
кам. К тому же когда есть план, 
можно многое успеть и ни о чем 
не позабыть. Но планировать то-
же надо грамотно. Допустим, если 
хоть иногда забыть поставить 
в план уборку, то потом расстро-
ишься и много времени потра-
тишь на то, чтобы всё исправить. 
Если забыть о детях, то они либо 
заболеют, либо своим настроени-
ем «выстрелят» так, что придет-
ся вспомнить о ребенке и уделить 
ему столько внимания и времени, 
сколько он потребует. И то же са-
мое с работой. 

Зачастую мамы компенсируют 
недостающее им время за счет 
сна.  Но даже очень загружен-
ным мамам обязательно необхо-
димо высыпаться. Тогда всё ви-
дится в совершенно ином свете. 
Мне кажется, иногда следует по-
ставить себя на паузу, чтобы ша-
рик не лопнул.  

Поэтому время от времени 
все же хочется делегировать ко-
му-то некоторые обязанности. 
Сейчас у нас гостит бабушка, 
с которой дети радостно прово-
дят время. Я нахожусь в сосед-
ней комнате, работаю (об этом 
чуть ниже – Авт.). Недавно дети 
выучили с бабушкой стихотворе-
ние, и дочь захотела поделиться 
этой новостью со мной. Она го-
ворит бабушке: «Можно я маме 
на кнопочку расскажу?» (по мес-
сенджеру перешлю сообщение - 
Авт). На что я восклицаю: «Дочь, 
я же дома! Ты можешь без помощи 
гаджета поделиться со мной сво-
ей радостью!» 

Образование, 
самообразование
 и труд, который 
облагораживает человека

По образованию я учитель 
информатики и английского 
языка.  Сначала преподавала 
в красноярском краевом Двор-
це пионеров информатику, а по-
том руководила там же детской 
мультипликационной студи-
ей, а заодно занималась с деть-
ми рисованием песком. На днях 

сводила дочку на фабрику муль-
тфильмов – так даже поносталь-
гировала. 

После декрета, когда встал во-
прос, куда выходить на работу, 
я поняла, что ситуация измени-
лась, поменялся коллектив, и на-
шей мультстудии «Жираф», кото-
рая была, уже не будет. Примерно 
тогда же произошел бум мам-
ских сообществ: мам стало мно-
го, и они стали не понимать, ку-
да себя деть. Я нашла себя в этом: 
вошла в одно из таких сообществ, 
где наряду с досуговой занято-
стью могла вместе с другими ма-
мами реализовывать коммерче-
ские семейные проекты. При-
чем мы работали по всей России, 
и сейчас удаленно я заканчиваю 
подготовку к одному из таких се-
мейных праздников.  В этом я на-
шла себя. 

У меня много идей, я мечтаю 
в ближайшем будущем организо-
вать еженедельные встречи с ма-
мами, интересующимися воспи-
танием детей и читающими со-
ответствующую литературу.  Это 

поможет мне обрести новых дру-
зей и развиваться дальше.  К сча-
стью, в современных библиоте-
ках создано очень дружественное 
пространство для общения и име-
ется неплохой книжный фонд. По-
этому в Московском я обратилась 
именно в городскую библиотеку 
(№ 259 – от Авт.) с предложени-
ем создать такой книжный ма-
мин клуб, куда можно приходить 
вместе с детьми, общаться, обсу-
ждать последние прочитанные 
книги по воспитанию и разви-
тию детей и делиться своим пра-
ктическим опытом. Потому что 
быть мамой иногда очень непро-
сто, но очень приятно. 

В канун Дня матери хочу по-
радовать жительниц Московско-
го, что дважды в месяц по втор-
никам (первый и третий вторник 
месяца), в 11.00 (еженедельно), 
мы сможем собираться вместе 
в нашем книжном мамином клу-
бе – разрешение на это от дирек-
тора библиотеки №259 в Москов-
ском Аллы Мосежной получено. 
Приходите! 

Совет от Евгении 
Герцевой, как перестать 
беспокоиться 
и радоваться 
материнству, для тех 
мам, которые валятся 
от усталости и ничего 
не успевают:

– Мне кажется, сначала нужно 
остановиться.  Ритм современно-
го города заставляет жить в уско-
рении. Но чтобы не потерять себя 
в круговороте дел, нужно найти 
время, чтобы побыть с собой на-
едине и послушать себя.   Иногда 
это может занять некоторое вре-
мя (выходные, например). Очень 
важно ответить себе честно на во-
прос: что для меня важно? И рас-
ставить приоритеты. 

У меня был период (кризисный 
год), когда я всем дома сказала: 
«Да, у меня три фирменных блю-
да: гречка, макароны и рис». На са-
мом деле это было почти правда. 
Когда я не знала, что хочу приго-
товить, и мне никто не заказал 

что-то конкретное, я варила од-
но из этих трех фирменных блюд. 
Потому что угодить в еде всем тог-
да – точно в список моих приори-
тетов не входило. Детям нравил-
ся такой подход: они любят мака-
роны с маслом или сыром, и если 
не слишком часто, то такой рацион 
не надоедает. А муж тогда обедал 
на работе, поэтому разнообразие 
питания у него все же было.  

С детьми мы научились ходить 
по столовым. Так что мои дети 
любят кафе и столовые (на самом 
деле есть очень приличные столо-
вые, оказывается!). Я с удивлени-
ем узнала, что некоторые блюда, 
которые я не люблю и не готовлю, 
детям очень нравятся. Для меня 
это было открытием.  Вообще-
то я очень люблю готовить, осо-
бенно что-то печь, но тогда душа 
к этому не лежала.

 Знаете, как говорят психологи: 
если вам нужно закрыться в ка-
кой-то момент в ванной, то за-
кройтесь – это будет лучше, чем 
накричать на ребенка. Так что, 
если не знаете, куда идти, оста-
новитесь и определитесь с прио-
ритетами – может быть, вы пой-
мете, что всё, что вы делаете, де-
лаете не для себя, а для «галочки». 

Для некоторых мам пределом 
мечтаний является шоколадка 
– её нужно обязательно съесть, 
если даже сидите на диете, в та-
кой ситуации. Тогда мне нужны 
были тишина и покой, свое лич-
ное пространство. Я стала уходить 
по субботам на полдня (мы дого-
ворились об этом с мужем) – у ме-
ня тогда случайно появился книж-
ный клуб. После этого всё на-
ладилось и потекло само собой. 
Видимо, пока я доходила до клуба, 
успевала побыть наедине со сво-
ими мыслями, выговорить всю 
злость, которая накапливалась: 
«Я для вас делаю, а вы не замеча-
ете!», а еще дойти хотя бы до од-
ной продуктивной мысли: «Вот 
это нужно обязательно сделать!». 

Я люблю ходить. В это время 
я думаю. Для кого-то, наоборот, 
в такие моменты нужно полежать 
в одиночестве. Как, например, мо-
ему мужу. Тогда мы оставляем его 
в нашей пещере на полдня одного, 
чтобы не мешать. Каждому чело-
веку время от времени нужен све-
жий воздух, чтобы он не разучил-
ся дышать полной грудью и радо-
ваться жизни, оставаясь при этом 
самим собой. 

Чужие мысли записала 
Татьяна ЛАВРОВА

Мама дома!
 Продолжение, начало на стр. 1

Литературный тандем
В библиотеке Московского состоялась встреча с известными писателями

Для библиотеки №259 именитые гости – совсем не редкость. Вот и в минувшую субботу здесь привечали мастеров 
детективного жанра Анну и Сергея Литвиновых. Гости приехали не с пустыми руками – привезли книги из личной 
коллекции, которые достались тем, кто задавал самые интересные вопросы. Корреспонденты «МС» не могли 
пропустить такое мероприятие.

Для тех, кто не знает, сооб-
щим, что это не супруже-
ская пара – Анну и Сергея 

объединяют кровные узы, они 
брат и сестра. Однажды в конце 
90-х Анна написала увлекатель-
ную завязку детективного рома-
на, а Сергей придумал дальней-
ший ход событий. Так родился их 
творческий тандем. Сегодня Лит-
виновы выпускают по три романа 
в год и считаются одними из са-
мых успешных российских авто-
ров, совокупный тираж их книг 
составил 8 миллионов экземпля-
ров, многие произведения экра-
низировали.

Как признаются писатели, по-
добные встречи они проводят 
не часто – не хватает времени, 

но сотрудникам центральной би-
блиотечной системы «Новомо-
сковская» отказать не могли. «На-
ши читатели – люди умные, ин-
теллигентные. Они отличаются 
хорошим, высоким кругозором, 
и поэтому нам всегда очень при-
ятно встречаться с такими людь-
ми. Вопросы, истории, расска-
зы – это всегда интересно и дает 
какой-то новый импульс», – улы-
бается Сергей Литвинов, а Анна 
добавляет, что среди поклонни-
ков их детективов много людей 
с высшим образованием и серьез-
ной профессией. «В одной боль-
нице мне сказа ли, что жен-
ские романы читают медсестры, 
а Литвиновых читают врачи», – 
с гордостью подчеркнула она.

Надо признать, встреча полу-
чилась интересная. Жители Мос-
ковского задали много вопросов, 
а ответы были очень заниматель-
ными. Анна рассказала о своем 
опыте в парашютном спорте (в ее 
прошлом – 368 прыжков!), а Сер-
гей поделился своими взглядами 
на религию. В конце встречи са-
мые активные ее участники по-
лучили в подарок книги с авто-
графами писателей Литвиновых. 
Постоянный читатель библиоте-
ки Игорь Суворов рассказал, что 
не пропускает ни одной встречи 
с авторами, ведь общение с твор-
ческими людьми дарит много 
эмоций. А заведующая библио-
теки №259 Алла Мосежная под-
черкнула, что такие мероприятия 
для читателей проводятся часто: 
«У нас бывают разные авторы, 
и детские, и взрослые. Одних при-
глашаем мы, других – ЦБС «Ново-
московская». Мы устраиваем та-
кие встречи, чтобы поддерживать 
интерес читателей. Приходите 
к нам всегда!». Что ж, именно так 
мы и поступим.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Чтобы не потеряться в круговороте 
дел, надо найти время для себя

«Наши читатели - люди интеллигентные»
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Уходим на зимовку
Запомните: дачный сезон не заканчивается никогда

Даже если собран урожай и с неба вот-вот полетят белые мухи, не торопитесь залегать 
под теплые пледы. Под холодным ноябрьским небом можно кое-что ещё успеть сделать, 
и сад-огород в следующем году продолжит радовать вас своим хорошим урожаем 
и цветущим изобилием. Так что намечаем план работ на последний месяц осени 
и успеваем его выполнить, согласно рекомендациям постоянного эксперта нашей рубрики 
Виктора Стеблова.

Кушать подано!
Деревья и кустарники обогаща-

ем удобрениями. Если сделать это 
вы еще не успели, то можете на-
верстать упущенное. Конечно, при 
условии, что земля пока не скова-
на морозом. Для плодовых деревь-
ев отлично подойдут перегной или 
компост, улучшающий структуру 
грунта, фосфорные и калийные 
комплексы, используемые вместе 
с органикой, засыпаются в предст-
вольный круг (азота в составе сме-
си быть не должно) и, конечно же, 
обыкновенный навоз.

Причем, по с ловам нашего 
опытного садовода-огородника, 
категорически нельзя использо-
вать в качестве удобрения свежий 
навоз. Он должен «дойти» как ми-
нимум несколько лет. В против-
ном случае можно повредить кор-
невую систему дерева. При покуп-
ке же специальных питательных 
комплексов с микроэлементами 
убедитесь, что на упаковках при-
сутствует пометка «Осень».

Для кустарников в качестве 
удобрения рекомендуется ис-
пользовать золу; куриный помет 
(он применяется опять же не в чи-
стом виде, а в растворе с водой 
в соотношении 1:15) и при необ-
ходимости доломитную муку (она 
понижает кислотность почвы, 
правда, есть растения, которым 
кислый грунт нравится).

«Пудра» и подвязки
Для побелки сада выберите су-

хой не морозный день. Прежде 
всего почистите кору деревьев 
от лишайника и мха, опрыскай-
те для дезинфекции ветки и ство-
лы трёхпроцентным раствором 
медного купороса. А далее – соб-
ственно побелка. Смесь для этого 
потребуется достаточно густая. 
Для ее приготовления возьмите 
глины – 4 л, извести – 2 л, коро-
вяка – 1 л, креолина – 100 мл. Всё 
это следует перемешать, залить 
водой до консистенции сметаны. 
Есть и второй рецепт побелки: 
для этой смеси вам потребуют-
ся водоэмульсионная краска – 4 
л, креолин – 50 мл, медный купо-
рос – 50 г (если деревья летом бо-
лели). Представьте, что вы худож-
ник, но не переусердствуйте в сво-
ем творчестве!

А чтобы ваши деревья защитить 
зимой от мышей и зайцев, обмо-

тайте их стволы старыми колгот-
ками. Это хорошо проверенный 
способ. Но если он вам не подхо-
дит, то, как вариант, можно ого-
родить дерево металлической сет-
кой. Позаботьтесь также о моло-
дых деревьях: их тонкие ветки 
лучше связать вместе, чтобы зи-
мой они не поломались под тяже-
стью налипшего снега.

Пора на заготовку 
почвосмеси!

Пока на улице сухо и не сильно 
холодно, можно заготовить по-
чвосмесь для рассады. Сделать ее 
несложно: необходимо переме-
шать дерновую землю, перегной 
и песок в пропорции 1:2:1, добав-
ляя в каждое ведро смеси три сто-
ловые ложки золы. В том случае, 
если на вашем участке присутст-
вовали болезни почвы, необходи-
мо перед внесением золы прока-
лить грунт в духовке или пролить 
ярким раствором марганцовки, 
потом высушить.

Смесь разложите по мешкам. 
Для её хранения подойдёт сухое 
место.

Компостные дела
Законсервируйте компост, если 

зимой вы не собираетесь бывать 
на своих шести сотках. Для этого 
перекопайте его, залейте водой или 
навозной жижей, накройте чем-ли-
бо и оставьте до весенней поры.

Шубка для клубники…
Клубника (или садовая зем-

ляника) боится холода. Поэтому 
укроем ее специальной шубкой. 
Самым лучшим мехом станет 
снег. Задержите его на грядках. 
Для этого разложите поверх клуб-
ники лапник и (или) ветки любых 
ягодных кустарников. Шубка бу-
дет теплая и пушистая.

…и цветов
Когда холодное время уже ста-

бильно установится, можете 
укрыть цветы, хвойные и тепло-
любивые кусты. Они могут скорее 
выпреть, чем замерзнуть, следо-
вательно, с укрытием спешить 
не стоит. Пригодятся для укры-
тия ветви с листочками, солома, 
лапник и т.д. Проверяйте укрытие 
и периодически проветривайте, 
растение к земле прижиматься 
не должно.

Ягодка к ягодке
В ноябре урожай в саду-огороде 

обычно уже собран. Своей очереди 
ждут только ягоды рябины и кали-
ны (до заморозков они горчат). Вы-
берите безветренный солнечный 
день. Срезать кисти этих ягод луч-
ше продезинфицированным сека-
тором, чтобы не заразить растения 
болезнетворными бактериями. 
Впрочем, собрать полученный уро-
жай с растения – только половина 
дела. Его следует подготовить к со-
хранности. Гроздья рябины лучше 
доживут до весны, если их подве-
сить в погребе, а вот с калиной всё 
несколько сложнее. Если в течение 
14 дней не заняться ее переработ-
кой, она может потерять полезные 
качества. Предлагаем нашим чита-
телям очень простой, но популяр-
ный рецепт из этой ягоды.

Посадки продолжаются
Многие культуры можно посе-

ять осенью, чтобы освободить для 
себя весеннее время, сократив ве-
сеннюю работу. Осенью сеют све-
клу, петрушку, морковь, укроп 
и т.д. Также в ноябре можете по-
садить лук-севок.

Всех на диспансеризацию!
Весь собранный и отправлен-

ный на хранение урожай нужда-
ется в ноябре в ревизии.

Проверьте картофель: он ча-
сто становится легкой добычей 
фитофторы. Болезнь проявляет-
ся в виде пятен, некрозов и гни-
лей. Выбросьте больной, загнив-
ший картофель и переберите ря-
дом лежащий – его лучше съесть 
в первую очередь. Клубни, хра-
нящиеся в тепле, могут позеле-
неть и прорасти. В таком карто-
феле образуется вредное для че-
ловека вещество – соланин. Оно 
оказывает негативное воздейст-
вие на нервную систему челове-
ка, приводит к нарушению рабо-

ты пищеварительной системы, 
изменению в крови. Иными сло-
вами, это яд, так что не полени-
тесь картофель перебрать.

Если морковь и свекла начали 
увядать, то лучше их замариновать, 
заморозить, приготовить соки, на-
питки, пюре. Одна из причин увя-
дания – низкая влажность воздуха 
в хранилище. Повысить ее можно, 
разбрызгивая воду, разбрасывая 
снег по полу и т.п. Загнившие ово-
щи надо срочно выбросить.

При поражении свежей капу-
сты снимите больные покровные 
листья и заверните кочаны в чи-
стую бумагу. А также можете по-
полнить уже поредевшие запасы 
квашеной и маринованной капу-
сты, солянки, салатов.

Что делать, если стал прора-
стать лук? Обрежьте у луковиц ро-
стовую часть до «плечиков» и за-
мочите в слабом растворе мар-
ганцовки. Через сутки посадите 
в ящики или горшки вплотную 
друг к другу. Будете зимой с вита-
минной зеленью.

Если свежие яблоки зимних сор-
тов стали увядать, значит, воздух 
в помещении сухой. Чтобы насы-
тить его влагой, развесьте влаж-
ную мешковину или поставьте ря-
дом с фруктами емкость с водой. 
И, конечно, не забывайте своевре-
менно удалять заболевшие плоды. 
И, наоборот, если в погребе очень 
влажно – поставьте ящик с сухим 
торфом, песком, мелкими опилка-
ми или другим поглотителем влаги.

Кстати, урон вашему хозяйст-
ву могут причинить мыши и про-
чие грызуны. Поместите на участ-
ке и в доме специальные ловушки 
или оставьте, как вариант, отрав-
ленную приманку.

Не забудьте в ноябре почисти-
те инвентарь от земли, топливо 
из имеющейся техники слейте, 
уберите до следующего сезона все 
инструменты.

Татьяна ЛАВРОВА

Капусту – 
на хранение

Поздняя капуста самой по-
следней покидает дачный ого-
род. Она меньше других овощей 
боится небольших заморозков, 
но серьезное снижение темпе-
ратуры грозит порчей поверх-
ностных листьев. Такая капуста 
хуже хранится, поэтому в нача-
ле ноября ее срубают, оставляя 
под кочаном лишь пару санти-
метров кочерыги. Листья, вы-
сохшие, подгнившие и повре-
жденные насекомыми, подреза-
ют, вместе с остатками стеблей 
и корнями уничтожают. А ещё, 
конечно же, мы квасим капусту!

КВАШЕНАЯ КАПУСТА 
БЕЗ УКСУСА

Ингредиенты:
капуста белокочанная – 5 кг,

морковь – 4 шт.,
болгарский перец – 4 кг,

соль – 3 ст. л.,
тмин – по вкусу.

Мелко и красиво шинкуем ка-
пусту. Морковку и перчик тща-
тельно моем, морковь очища-
ем и натираем на крупной тер-
ке, а перчик избавляем от семян 
и плодоножек, режем на четыре 
части и крошим соломкой. Да, 
если постараться использовать 
в этой заготовке сладкий перец 
красного цвета, наша капуста 
в банках на зиму примет по-на-
стоящему художественный вид. 
Далее берем подходящую посу-
ду, выкладываем в нее капусту, 
морковь и перец, пересыпаем 
тмином и солью и разминаем ру-
ками так, как обычно месим те-
сто. Нам нужно, чтобы выделил-
ся сок. Сверху устанавливаем 
какой-нибудь подходящий груз 
и забываем о капусте на три дня. 
Всё, капусту можно есть!

Народные 
приметы 
ноября

 Если ноябрь ясен и стоит сухая 
погода, то будет он опасен для 
урожая будущего года.

 Ясная безоблачная погода 
в ноябре – признак скорого 
понижения температуры.

 Если грибов уродилось мало – 
зима будет снежная и суровая.

 Продолжительные и сильные 
похолодания в ноябре – 
к суровой зиме.

 Если снег ляжет на сырую 
землю и не растает, то весной 
рано и дружно зацветут 
подснежники.

 Кто в ноябре не зябнет, тот 
и в декабре (январе) 
не замерзнет.

Калиновый сироп
Собрав ягоды калины, обязательно приготовьте из неё 
полезный сироп. Его можно будет принимать как 
в качестве профилактического средства для укрепления 
организма, так и использовать для приготовления желе 
или как начинку для домашней выпечки.

Ингредиенты: 
их всего два – калина и сахар. 
Количество продуктов берите 

любое, главное соблюдать 
пропорцию 1:1.

Промыв ягоды под водой, очи-
стите их от плодоножек и соцве-
тий. Если у вас имеется блендер, 
воспользуйтесь им, чтобы из-
мельчить ягоды. Можно отпра-
вить их туда прямо с сахаром.

Полученную мякоть протереть 
через сито, чтобы убрать жмых. 
В перетёртые через мясорубку яго-

ды добавьте сахар, растворите его 
максимально. Сироп готов. В нём 
содержится вся целебная сила све-
жих ягод калины красной. Хранить 
сироп можно в холодильнике, пе-
релив продукт в чистые банки 
и накрыв крышкой. Можно часть 
его заморозить, используя пла-
стиковые одноразовые стаканчи-
ки или специальные контейнеры, 
тогда он точно не испортится.

Это обычный рецепт сиропа, 
но я использую другой – для ле-
нивых. Промытые ягоды калины 

вместе с плодоножками помещаю 
в сито и растираю их там. Далее 
добавляю сахар. Сироп разливаю 
по чистым банкам, накрываю их 
крышками и ставлю в холодиль-
ник. По рекомендации продав-
ца пробовала пропускать калину 
через электрическую мясорубку, 
но получила в итоге массу непри-
ятностей: косточки забили решет-
ку мясорубки, в результате чего 
весь процесс переработки ягод за-
стопорился. Так что я продолжила 
растирать калину в сите.
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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

00.45 «Типа копы» [16+]  Пер-
вый канал

01.55 «Курьер» [16+]  НТВ
03.05 Т/с «Личное дело»  [16+] 

Россия 1
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-6» [16+] НТВ
06.05 «Судьба Марины»  [16+] ТВЦ
08.40 «Роковое sms» [16+] ТВЦ
11.45 «Молодая жена» [16+]  ТВЦ
13.30 «Дело Румянцева» [16+]  

Первый канал
14.45 «Росомаха: Бессмертный» 

[12+] ТНТ
15.45 «Пираты Карибского моря: 

На краю света» [12+] СТС
16.50 «Неудержимые» [16+]  Рен-ТВ
17.35 «Подъем с глубины» [16+] 

ТВЦ
18.50 «Неудержимые-2» [16+]  

Рен-ТВ
21.00 «Малефисента» [16+]  СТС
23.55 «После заката» [16+]  СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Му жчины («Чеховские 
медведи» (Россия) – «Тат-
ран» (Словакия) [12+]

02.55 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из США (Д. Бивол – А. Чи-
лемба) [16+]

06.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США (Д. Би-
вол – Ж. Паскаль) [16+]

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Китая 
(К. Блейдс – Ф. Нганну. А. 
Оверим – С. Павлович) [16+]

08.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансля-
ция из Японии [12+]

09.45 Регби. Меж д у народный 
матч. Трансляция из Англии 
(Россия – Япония) [12+]

11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая 
трансляция («Локомотив» 
(Новосибирск) – «Динамо» 
(Москва) [12+]

16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Прямая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция («Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Ростов») [12+]

22.05 Кибератлетика [16+]
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Прямая трансляция 
(«Вильярреал» – «Бетис») 
[12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и  научно-популярные программы

03.30 «Таинственная Россия» 
[16+] НТВ

02.40 «Украина. Пятилетка Майда-
на». Спецрепортаж [16+] ТВЦ

03.10 «Приговор. Орехи» [16+] ТВЦ
03.50 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» [16+] ТВЦ
04.30 «90-е. Смертельный хип-

хоп» [16+] ТВЦ
10.15 «Андрей Смоляков. Про-

тив течения» [16+] Пер-
вый канал

11.10 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

12.20 «Как долго я тебя искала...» 
К юбилею Алексея Батало-
ва [16+] Первый канал

13.35 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» [16+] Культура

15.00 «Свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и Иосиф Коб-
зон» [16+] ТВЦ

15.30 «Леонард Бернстайн. Кон-
церт-викторина: насколь-
ко вы музыкальны?» [16+] 
Культура

16.40 «Прощание. Василий Шук-
шин» [16+] ТВЦ

16.55 «Искатели. Тайны двух ба-
шен» [16+] Культура

18.35 «Линия жизни. К 90-летию 
со дня рождения Алексея 
Баталова» [16+] Культура

23.00 «Джуна. Моя исповедь» 
[16+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 Ералаш [6+] СТС

06.50 «Новаторы»  [0+] СТС
07.30 «Смешарики. Пин-код»  

[0+] Первый канал
07.50 «Три кота»  [0+] СТС
08.05 «Царевны» [0+] СТС
09.00 «Исполнение желаний» 

[6+]  Культура
19.05 А/ф «В поисках Дори» [6+]  СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «Pompeya» 
[16+]  НТВ

03.35 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

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

05.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+] ТВЦ

06.40 «Сам себе режиссёр» [12+]  
Россия 1

07.20 «Устами младенца» [12+] НТВ
08.00 «Утренняя почта» [12+]  

Россия 1
08.20 «Их нравы» [12+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] НТВ

09.00 Дом-2. Lite  [16+] ТНТ
09.30 «Hello! #Звёзды» [16+] СТС
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

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

вить!» [16+] ТВЦ
11.00 «Туристы» [16+] СТС
11.50 «Дачный ответ» [12+]  НТВ
12.55 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк» [12+] 
Культура

13.40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым  [16+] 
Россия 1

14.50 «Привет от аиста» [16+] 
Россия 1

15.30 «Три аккорда» [12+] Пер-
вый канал

17.30 «Русский ниндзя». Финал 
[16+] Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]  НТВ

18.50 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» [12+] Россия 1

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

20.10 «Звезды сошлись » [16+] НТВ
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

[16+] Первый канал
22.00 «Ты не поверишь!» [16+]  

НТВ
22.30 «День рож дения «КВН» 

[16+] Первый канал
00.00 Концерт группы Би-2 «Гори-

зонт событий»16+  Рен-ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.45 «Монолог» [16+]  Первый 
канал

06.40 «Полицейская история-2» 
[16+] Матч-ТВ

07.20 «Джуманджи»  [12+] Рен-ТВ
08.00 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» [12+]  ТВЦ

10.40 «Истребители» [16+]  Куль-
тура

12.20 «Мы из джаза» [12+]  Пер-
вый канал

13.45 «Знакомство с Факерами-2» 
[16+] СТС

14.30 «Почти смешная история» 
[12+]  Культура

15.36 «Два плюс два» ТВЦ
16.20 «Люди Икс: Первый класс» 

[16+]  ТНТ
17.20 «Синичка» [12+] ТВЦ
18.15 «Каратэ-пацан» [12+]  СТС
19.20 «Лимонадный Джо» [16+]  

Культура
20.40 Т/с Пёс-2 [16+] НТВ
21.00 «Разлучница» [16+] Россия 1
22.10 «Полицейская академия-2: 

Их первое задание» [16+] 
Рен-ТВ

23.00 «Мегрэ на Монмартре» 
[16+] Первый канал

23.50 «Полицейская академия-3: 
Пов т орно е обу че н ие » 
[16+] Рен-ТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
05.30 Безумные чемпионаты 

[12+]
10.15 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Прямая трансля-
ция из Японии [12+]

11.25 Специальный репортаж 
(Курс Евро. Баку) [12+]

11.45 Самые сильные [12+]
13.55 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. Прямая трансляция 
(«Динамо» (Москва) – «Ени-
сей» (Красноярск) [12+]

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция [12+]

17.00 Хок кей.  К Х Л. Пря ма я 
трансляция (ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург) [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция («Тот-
тенхэм» – «Челси») [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция («Атле-
тико» – «Барселона») [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и  научно-популярные программы

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен-ТВ

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

09.40 «Передвижники. Констан-
тин Коровин» [12+] Куль-
тура

10.10 «Я актриса больших форм». 
К юбилею Натальи Крач-
ковской [16+] Первый ка-
нал

12.20 «Человеческий фактор. Са-
хавуд» [16+] Культура

12.50 «Шпион в дикой природе» 
[12+] Культура

13.50 «Николай Добронравов. 
Как молоды мы были...» 
[16+] Первый канал

14.15 «Первые в мире. Парашют 
Котельникова» [12+] Куль-
тура

15.20 «Наедине со всеми. Алек-
сандра Пахмутова и Ни-
колай Добронравов» [16+] 
Первый канал

16.15 «Николай Добронравов. 
Надежда – мой компас зем-
ной» [16+] Первый канал

17.00 «Секрет на миллион. Ма-
рия Максакова» [16+]  НТВ

18.20 «Засекреченные списки. 

Абсолютное зло: 7 намест-
ников ада» [16+] Рен-ТВ

22.00 «Миллионный год. Сли-
яние интеллектов» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
06.30 АБВГДейка (Части речи. 

Глаголы) [6+] 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
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 

[0+] СТС
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [0+]  Первый 
канал

08.55 Мультфильмы [6+] Куль-
тура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.15 «Контрольная закупка» 
[12+] Первый канал

05.40 «Звезды сошлись» [16+]  
НТВ

07.00 «Выходные на колёсах» 
[12+] ТВЦ

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
07.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

сия 1
09.55 Концерт, посвященный 

Службе судебных приста-
вов России [12+] ТВЦ

10.30 «Рогов. Студия 24» [16+] 
СТС

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[16+] НТВ

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

12.30 «Comedy Woman» [16+] 
ТНТ

13.05 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой [16+] НТВ

15.00 «Выход в люди» [16+]  Рос-
сия 1

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

16.15 «Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым» [16+]  Рос-
сия 1

16.50 Большой балет [12+] Куль-
тура

18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым [16+]  НТВ

19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]  
ТНТ

21.00 «Агора» [16+] Культура
22.10 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]  

ТНТ
23.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

13.30 «Дело Румянцева» 16+  
Первый канал

Саша Румянцев работает на 
автобазе. Начальник направляет 

его в рейс с краденым 
грузом. После поездки Саша 

попадает в милицию. Теневые 
предприниматели пытаются 

замести следы своих злодеяний, 
и теперь все улики указывают на 

невиновного водителя.

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

18.15 «Каратэ-пацан» 12+  СТС
12-летний Дре переезжает вместе 

со своей матерью в Китай, где в 
школе сталкивается с местными 

хулиганами, владеющими 
единоборствами. Несколько 

раз потерпев поражение в 
столкновении с главарем 

банды, Дре знакомится местным 
слесарем, по совместительству 

владеющим мастерством кунг-фу.

19.20 «Лимонадный Джо» 16+  
Культура

События разворачиваются в 
малень ком городке на Диком 

запа де. Местные крепкие парни 
развлекаются дракой, стрельбой 
и попивают виски. Но однажды в 

салун заходит Лимонадный Джо – и 
в городе начинается новая жизнь.

23.55 «После заката» 16+  СТС
Макс Бардетт — обаятельный 

и харизматичный мошенник, 
специализирующийся на краже 

крупных ювелирных изделий. После 
серии удачных ограблений злодей 

решает залечь на дно, уединившись 
на одном из лазурных побережий 

Багамских островов.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.
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Счастлив по собственному желанию
В ноябре солнца мало, но заменить его могут прогулки

-Почему ваш тренинг на-
зывается «60 лет – воз-
раст счастья»?

– По новой возрастной периоди-
зации ВОЗ – Всемирной органи-
зации здравоохранения, возраст 
до 45 лет – это молодость, до 55 – 
зрелость, а старость начинается 
только с 80 лет, после 90 – долго-
жители. Люди в 60 лет получают 
возможность заняться собой, на-
ходится время на себя. При этом 
у них есть силы, накоплена му-
дрость. Недавно я смотрела пе-
редачу о долгожителях – тех, кто 
живет 90-100 лет. Авторы пыта-
лись выяснить секрет долголе-
тия, и знаете, к какому выводу 
пришли? Оказалось, что все эти 
люди отличались большим опти-
мизмом. Большинство пережи-
ли войну, голодали, до 40 лет по-
чти не жили для себя – подни-
мали детей. Но все трудности 
воспринимали стоически, не жа-
ловались, и улыбались, призна-
вали – да, трудности есть, но в це-
лом-то жизнь хорошая. И такое 
отношение помогло им сохранить 
здоровье и жить долго.

– Как этому научиться – ра-
доват ьс я ж и зн и нес мо т ря 
ни на что?

– Научиться можно. Надо вы-
работать правильное отношение 
к жизни. Научиться быть благо-
дарным. Благодарность – мощ-
ный ресурс позитивного отноше-
ния к жизни. Научиться дарить 
благо другим. Не ждать, пока 
случится что-то хорошее, а да-
рить радость другим, генериро-
вать ее. Вот, допустим, приходи-
те вы на работу, там все злые. Здо-
ровайтесь со всеми, постарайтесь 
всех порадовать, кому-то сказать 
комплимент. Это сознательное 
усилие. Вы принимаете для себя 
решение, что вы так живете. По-
вышаете настроение другим и ни-
кому не даете испортить настро-
ение себе.

– Ну а если на работе злоб-
ный шеф сидит – как тут радо-

ваться? Или соседка с утра с ва-
ми поскандалила?

– Не реагировать. Это же они
злобные, а не вы. Ведь как обыч-
но происходит? Мы начинаем ре-
агировать на чужие плохие эмо-
ции, как бы присваиваем их себе, 
отвечаем негативом, и в итоге то-
же становимся грустными и недо-
вольными. А вы попробуйте «за-
бирать» у других только пози-
тивные эмоции! К сожалению, 
негативные эмоции и чувства 
передаются быстрее, чем пози-
тивные, и нужно делать усилие, 
чтобы найти позитив. Наша рос-
сийская ментальность так устро-
ена – она критичная, во всем надо 
найти сначала плохое. В южных 
странах люди другие – веселые, 
счастливые. А нам для того, что-
бы быть радостными, нужно при-
кладывать некое внутреннее уси-
лие. Может быть, кстати, это по-

тому, что у нас такие долгие зима 
и осень.

– Лейла, психологи называют
ноябрь – конец осени, начало 
зимы – сезоном депрессий. Что 
в ноябре с нами происходит?

– Мне не нравится это слово –
депрессивный. Давайте исходить 
из того, что у природы нет пло-
хой погоды, и каждый сезон лю-
дям для чего-то нужен. Зима – 
это отдых, когда вся природа за-
сыпает. Осенью надо готовиться 
к «спячке» – это время поразмы-
слить, снизить темп, набраться 
сил, подготовится к весне. Чело-
век тоже должен соответствовать 
природным циклам. Сбавить 
обороты, забраться с чашечкой 
чая под теплый плед, и помеч-
тать, чего вы хотите добиться 
в будущем.

Кстати, в этом году переход 
от лета к осени был очень щадя-

щим – благодаря долгим теплым 
дням, красивым «золотым» пейза-
жам люди успели морально подго-
товиться, принять, что лето ушло, 
«примириться» с зимой.

Сам себе психолог
Как улучшить настроение?

Принимайте комплексные ви-
тамины, особенно группы В. 

Очень важны кальций, магний и 
цинк. Включайте в рацион про-
дукты, содержащие эти микроэле-
менты. В рационе должна быть зе-
лень, хрустящие свежие овощи.

Покажитесь докторам. Если 
чувствуйте усталость, упадок 

сил, обратитесь к врачу-терапев-
ту – возможно, упал гемоглобин. 
Покажитесь эндокринологу, что-
бы исключить проблемы со щито-
видной железой, она тоже влияет 
на настроение.

Соблюдайте режим сна и от-
дыха. С 10 вечера до 2 ночи 

наш организм вырабатывает гор-
мон сна – мелатонин. Если вы в 
это время не ложитесь спать, то 
лишаете себя фазы глубокого сна. 
И тогда мозг не отдыхает. Уста-
лость и утомление могут нака-
пливаться. Если еще есть стресс, 
через какое-то время могут насту-
пить психосоматические рас-
стройства, человек может забо-
леть. Ложитесь спать вовремя, же-
лательно в 10, не позже 11.

Научитесь заботиться о теле. 
Запишитесь на массаж, луч-

ше на релаксационный, аромати-
ческий. Сделайте маску для лица. 
Тело почувствует, что вы заботи-
тесь о нем, и моментально от-
кликнется.

Выделяйте время для себя. 
Это очень важно. Обычно все 

полезное мы делаем для семьи, а 
если для себя – это вроде как да-
ром потраченное время. Заварите 
вкусный чай. Примите ванну с 
морской солью. Послушайте лю-
бимую музыку. Посмотрите фото-
графии из последнего отпуска.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Общеизвестный рецепт
Мойте руки – риск заболеть снизится на 60%
Врач-эпидемиолог городской поликлиники Светлана Леонова рассказывает, как вести 
себя, чтобы свести риск заполучить инфекцию к минимуму.
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-Светлана Александровна, 
есть ли прогнозы, когда 
в этом году ждать эпи-

демии гриппа?
– Таких данных нет, но ситу-

ация в нашем поселении более 
спокойная, чем по всей Москве. 
Кстати, в прошлом году было так 
же: из 32 образовательных учре-
ждений, которые находятся под 
нашим наблюдением, на недель-
ный карантин была закрыта толь-
ко одна школа в Марьино. По рас-
четам Роспотребнадзора, пока 
причин для беспокойства нет.

– Посоветуйте, что делать лю-
дям, которые не успели сделать 
прививку от гриппа? Какие пра-
вила соблюдать, чтобы свести 
риск заболевания к минимуму?

– Правило №1, которому всех
нас учили еще с детства: мыть ру-
ки, когда пришли с улицы. Там 
вы касались предметов, которые 
могли трогать больные люди – 
сиденья в транспорте, поручни 
на эскалаторе, ручки входных 
дверей. Многие относятся к это-
му скептически, но вот западные 
ученые провели целое исследо-
вание. Выяснилось, что обычное 
мытье рук перед едой снижает ве-

роятность заболеть на 60%.
Правило №2 – прогулки на све-

жем воздухе, которые закаливают 
и оздоравливают. Обязательно – 
витаминные комплексы, укрепля-
ющие организм. И постарайтесь 
избегать мест повышенного ско-
пления народа – торговых центров, 
общественного транспорта, пу-
бличных мероприятий. Чем мень-
ше вокруг вас людей – тем меньше 
шансов подхватить инфекцию.

– В  п о с л е д н е е  в р е м я
на улицах и в транспорте мож-
но встретить людей в марле-
вых повязках. Насколько эф-
фективен такой способ избе-
жать простуды?

– Маска – это, в первую очередь,
способ не заразить окружающих, 
если вы уже заболели. Если же 
вы сами стараетесь избежать ви-
русов, то важно знать: маска по-
могает максимум час, а потом ста-
новится бесполезной. То есть че-
рез каждые 40-50 минут маску 
необходимо менять. У нас же мно-
гие люди неделями ходят в одной 
и той же маске, и считают, что 
они в безопасности.

– Сейчас очень многие моск-
вичи переносят болезни на но-

гах в силу различных социаль-
ных обстоятельств – начальник 
делами завалил, дома есть обя-
зательства перед родными. Что 
делать, если сложилось такое 
безвыходное положение?

– Любое инфекционное заболе-
вание не стоит переносить на но-
гах. По возможности, лучше по-
щадить собственный организм 
и отлежаться. И дело не только 
в том, что вы рискуете нанести 

ущерб своему здоровью – вы легко 
можете заразить всех, с кем пред-
стоит контактировать на протя-
жении болезни. Дело в том, что 
и грипп, и ОРВИ относятся к так 
называемым высококонтагиоз-
ным болезням. Это значит, что 
их вирусы моментально переда-
ются воздушно-капельным пу-
тем, и, если больной человек при-
шел в офис, он совершенно точно 
заразит всех в своем кабинете. 
Об этом надо помнить и самим 
заболевшим, и их начальникам, 
если они настаивают, чтобы грип-
позный сотрудник выходил на ра-
боту.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Ноябрь и начало декабря считаются самым депрессивным 
временем. Психолог Центра социального обслуживания 
«Московский» и ведущая тренингов «60 лет – возраст 
счастья» Лейла Ашихмина рассказывает, как сохранять 
оптимизм и хорошее настроение в любую погоду.
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24.11
12:00

Театрально-
цирковое 
представление 
«Супергерои и куклы 
LOL» - Большой 
зал (платное 
мероприятие)

25.11
13:00

Творческий вечер 
оперной певицы 
Элен Егиазарян, 
посвященный Дню 
матери (Каминный 
зал)

27.11
14:00

Сольный концерт 
Владимира Роя, 
посвященный Дню 
матери (кабинет 102)

27.11
18:30

Тематическое 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню Матери 
(Танцевальный зал)

01.12
17.00

Социальный показ. 
«Елки новые». 
Художественный 
фильм (Большой зал)

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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Тема любви – одна из немногих, ко-
торая не оставляет равнодушных. 
И на этот раз в танцевальном за-

ле Дворца культуры «Московский» со-
брались те, для кого затронутая тема 
и есть сама жизнь. Говорят, что лишь 
чувство постоянной влюбленности мо-
жет привнести в нашу повседневность 
и обыденность яркие живительные 
краски и ощущение чего-то ирреаль-
ного, прекрасного, незаменимого. Как 
бы там ни было, на протяжении всей 
программы меня не покидало чувст-
во чего-то необычного, которое начи-
сто отключает все мысли и тревоги, за-
ставляя полностью погрузиться в мир 
искусства и красивой литературной 
строки.

Казалось, что в зале незримо витает 
атмосфера вечной любви – к окружа-
ющим и окружающему. И прелюдией 
к ней внутри каждого из присутствую-
щих звучит бессмертная мелодия «Веч-
ная любовь» в исполнении Мирей Ма-
тье и Шарля Азнавура.

Рефреном озвученной темы – слова 
Юлии Олек, которая приглашает при-
сутствующих в мир музыки, в мир тан-
ца, в мир поэзии, в мир хорошего на-
строения и, конечно же, в мир любви:

Любовь – начало всех начал,
И красоты, и озаренья.
Любовь – надежд моих причал
И робкой музы вдохновенье.
Вначале Анна Соловей «окунула» го-

стей программы в чарующий мир вы-
сокого искусства. Классические опер-
ные партии в ее исполнении – «Я помню 
чудное мгновенье» и «Аллилуйя» – при-
внесли в атмосферу вечера некий нео-
бычный, но приятный колорит.

Чувства сложно передать словами. 
Но есть среди нас люди особого свой-
ства – поэты, которые способны выра-
зить всю магию любви именно слова-
ми – простыми и совершенными. Эту 
атмосферу постаралась передать в сво-
их поэтических строках Анна Егинянц.

Любовь – это девочка, девушка, жен-
щина, мама, это леди и дама! Именно 
об этом поведал посредством известной 
композиции «Леди в черном» из репер-
туара легендарной группы “Uriah Heep” 
Павел Буценко.

Когда ты любишь, хочется об этом кри-
чать, дарить Луну с неба, лететь на кры-
льях любви, называть планеты именем 
любимого или любимой. А вот чьим име-

нем назвала планету Галина Бондарен-
ко, она поведала в известной композиции 
«Я назову планету именем твоим».

Недавно Галина выступала вместе 
со своей дочерью в составе трио «Сере-
бряный аккорд» в Пензе, украшая во-
кальную часть программы прекрас-
ными, исполненными в совершенстве 
восточными танцами. А вот мужскую 
компанию на сцене ей составлял… до-
ктор наук, профессор Юрий Гуськов – 
технарь по своей природе и увлечени-
ям. Однако его страсть к музыке, твор-
честву зачастую пересиливала его 
служебные обязанности.

Сама Галина окончила музыкальное 
училище, училась в консерватории, 
но жизнь распорядилась иначе, «поса-
див» ее в кресло начальника строитель-
ной базы. На время о духовном призва-

нии – ведь петь она любила с детства! – 
пришлось забыть. И только благодаря 
Юлии Олек Галина Бондаренко вновь 
нашла себя на сцене.

Любовь бывает разной, она воспева-
ется в стихах, песнях, танцах. Чувство 
любви мы испытываем не только к сво-
им детям, к своим половинкам, к Роди-
не, природе, но и к ностальгическим 
моментам стародавней народной куль-
туры. Танцевальная сценка «У самова-
ра» в исполнении Валентины Замалин-
ской и Галины Петковой была тепло 
встречена зрителями.

Еще один вечер в рамках програм-
мы «Дамский каприз» ушел в историю. 
Но в сердцах людей он оставил что-
то очень важное, светлое и доброе…

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

КОЛОНКА ЮРИСТА

Имею право!
Дорогие читатели, сегодня 
на ваши вопросы отвечают юристы. 
Мы поможем всем получить ответ 
на интересующую тему от экспертов 
различных направлений – доктора, 
психолога, ветеринара, диетолога, 
кулинара и других специалистов.

Несколько лет назад продала автомобиль 
по генеральной (нотариальной) 
доверенности, и уже думать про него 
забыла, как вдруг мне стали приходить 
штрафы за тех владельцев, которые 
теперь на нем ездят и нарушают правила 
дорожного движения. А по доверенности 
новые владельцы автомобиль на себя не 
перевели. Что делать?

Маргарита, парикмахер».

Когда собственник передает имущество 
по нотариальной доверенности, он передает 
право владения, пользования и распоряжения 
другому лицу. То есть имущество на опреде-
ленный период выбывает из владения соб-
ственника и переходит во владение другим 
лицам. Таким образом, водитель, который 
управляет авто по доверенности, является его 
владельцем. Но доверенность не делает нового 
владельца собственником имущества, поэтому 
штрафы приходят на имя собственника авто-
мобиля. За отзывом выданной доверенности 
необходимо обратиться к нотариусу, выдавше-
му документ, с последующей передачей отзыва 
в органы ГИБДД. Вы вправе обратиться к дове-
ренному лицу с предложением заключения до-
говора купли-продажи с последующей подачей 
документов на прекращение регистрационно-
го учета в органы ГИБДД.

«У меня заканчивается отпуск по уходу 
за ребенком, собираюсь выходить на 
работу. Но работодатель не хочет 
возвращать мне прежнее место (я была 
администратором кафе), а предлагает 
пойти гардеробщицей в расчете, что я 
напишу заявление. Как выйти из этой 
ситуации?

Алина, работник кафе».

Беременные женщины и молодые мамы 
с маленькими детьми – это наиболее уяз-

вимая и незащищенная часть населения. Поэ-
тому законодательство защищает их интересы 
и наделяет привилегиями и льготами. Поло-
жение ст. 256 Трудового Кодекса РФ обязыва-
ет работодателя сохранить за сотрудницей, на-
ходящейся в декретном отпуске, ее должность.

«Любви земное 
притяженье…»
Очередная развлекательная программа проекта «Дамский каприз» 
была посвящена, пожалуй, самой простой и, одновременно, 
самой сложной теме, которая была, есть и будет всегда, пока 
на планете Земля существует жизнь. «Тема эта – любовь во всех 
ее проявлениях. Впрочем, раскрыть эту тему задача не стояла. 
Хотя бы потому, что сделать это невозможно по определению», – 
убеждена автор и ведущая программы Юлия Олек.

Шопинг не удался
После посещения торгового центра житель Московского вынужден 
был отправиться в полицию. Что случилось?

В торговых центрах некоторые на-
ши сограждане теряют бдитель-
ность, позабыв о том, что не все 

люди приходят туда за покупками – 
кое-кто хочет банально нажиться 
за счет других. Поэтому следить за сво-
ими сумками и бумажниками в таких 
многолюдных местах нужно особенно 
тщательно.

Так, один из жителей Московского 
после недавнего посещения торгового 
центра остался без сумки, денег, сото-
вого телефона и документов. По инфор-
мации пресс-службы УВД по ТиНАО ГУ 
МВД России по г. Москве, его матери-
альный ущерб в результате такого шо-
пинга составил более 50 000 рублей.

Приезжий из ближнего зарубежья, 

почти такого же почтенного возраста, 
как и потерпевший, похитил у совер-
шавшего покупки сумку со всем скар-
бом – и был таков. Когда пропажа об-
наружилась, потерпевший обратился 
в полицию, и вскоре в результате опе-
ративно-розыскных мероприятий по-
лицейские задержали подозреваемого 
в совершении преступления. В отноше-
нии него возбуждено дело по ст. 159 УК 
РФ «Кража».

Татьяна ЛАВРОВА

В зале царила атмосфера любви

ЦСО откроет двери!
В Центре социального обслуживания «Московский» 1 декабря 
пройдет День открытых дверей, приуроченный к Международному 
дню инвалида.

Для гостей центра будет организо-
вана ознакомительная экскурсия 
по отделению социальной реаби-

литации инвалидов и детей-инвалидов, 
каждый желающий сможет получить 
индивидуальные консультации специ-
алистов по реабилитационной работе – 
логопеда (каб. № 20), врача-терапевта 

(каб. № 11), медицинской сестры (каб. 
№ 18).

Также в рамках Дня открытых дверей 
в ЦСО «Московский» пройдут откры-
тые тематические занятия – «Обуче-
ние навыкам релаксации и саморегу-
ляции в условиях стресса» в сенсорной 
комнате и детская психологическая иг-

ра «Прогулка в волшебном лесу!». Мож-
но будет посмотреть, как работают ка-
бинеты социальной реабилитации, по-
сетить мастер-класс по изготовлению 
снегиря из ниток и насладиться кон-
цертной программой «Твори добро…».

Напоминаем адрес ЦСО «Москов-
ский»: поселение Московский, 3-й мкр., 
стр. 1А.

Начало – 10.00; регистрация гостей – 
9.30.
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