
Давайте обсудим
В Московском прошла встреча 
дискуссионного клуба для школьников

На прошлой неделе Дворец культуры «Мо-
сковский» принимал у себя в гостях ре-
бят из Центра содействия семейному 

воспитанию «Молодая гвардия», который на-
ходится в поселении Внуковское. В пятницу 
состоялось знакомство детей из Центра с ак-
тивными школьниками из нашего поселения. 
Мы тоже заглянули на огонек.

Дискуссионный клуб в Московском собира-
ется уже не впервые. Его цель – совместный 
просмотр художественного фильма на соци-
ально важную тему и последующее его обсу-
ждение. Перед этим мероприятием ребята по-
знакомились друг с другом в процессе интерак-
тивной игры. Ее суть заключалась в том, чтобы 
высказать свое мнение по поводу того или ино-
го утверждения и обосновать его. Но говорить 
мог только тот участник, у кого в руках была 
мягкая игрушка, и только в то время, пока она 
находилась у него. Так дети учились выслуши-
вать друг друга, не перебивая.

– Игра называется «Спорное утверждение», – 
рассказала сотрудник ДК «Московский» Вита-
лия Юртаева, – детям предлагались к обсужде-
нию самые разные темы, вроде «Я горжусь своей 
страной» или «Все в мире можно купить за день-
ги?». Нужно было принять какую-то позицию 
и высказать свою точку зрения, при этом не пе-
ребивая собеседника. Ребята учились дискути-
ровать и аргументировать свое мнение, а это 
очень важные социальные навыки.

В процессе игры некоторые ее участники 
под влиянием аргументов поменяли свою по-
зицию и перешли из одной группы в другую: 
так дети поняли, что мнение может меняться, 
и это нормально. Сначала воспитанники Цен-
тра не слишком охотно шли на контакт, но по-
том, глядя на наших ребят, перестали стес-
няться и раскрылись для общения.

– Мы приезжаем сюда уже не в первый раз, 
но впервые встреча проходит в таком форма-
те, – поделился педагог ЦСВ «Молодая гвар-
дия» Сергей Селезнев. – Таким образом, наши 
дети, находясь рядом с ребятами из Москов-
ского, социализируются, отрабатывают про-
блемы в воспитании и поведении. Я уверен, 
что такие встречи очень нужны.

Эльвира ЯКУПОВА
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Поздравление 
от Президента
Жительница поселения Московский, 
ветеран Великой Отечественной 
войны и труда Софья Моисеевна 
Сиротовская, получила персональное 
поздравление от Президента РФ 
Владимира Путина. 7 декабря ей 
исполнилось 95 лет.

По случаю этого события заместитель гла-
вы администрации поселения Москов-
ский Сергей Смолий, начальник Мос-

ковского отдела социальной защиты населения 
Управления социальной защиты населения Ти-
НАО Алексей Залтан, совместно с членом Совета 
ветеранов поселения Московский Татьяной Си-
муковой, поздравили именинницу от имени гла-
вы государства, пожелали Софье Моисеевне здо-
ровья, долгих лет жизни, вручили подарки, по-
здравительный адрес и букеты цветов к юбилею.

Вадим КРУГЛЯК

А снег идет, 
а снег идет...
Уборка снега идет круглосуточно

Эта зима будет снежной и богатой на метели, обещают 
синоптики. Коммунальные службы поселения встречают снегопады 
в полной боевой готовности – на улицы Московского вышли более 
140 дворников и 29 единиц техники. В снежные дни уборка сугробов 
идет круглосуточно.

Коммунальные службы Москов-
ского подготовились своевремен-
но – еще до начала осени в поселе-

нии прошел смотр готовности к работе 
в зимних условиях, подтвердивший го-
товность всех служб, задействованных 
в зимнее время в обеспечении порядка 
и уборке снега и наледи.

– Когда начинается снегопад, все 
службы переводятся в усиленный ре-
жим работы, – рассказывает начальник 
отдела эксплуатации жилищного фон-
да и взаимодействия с управляющими 
организациями администрации Влади-
мир Антошкин.

Снегоуборочные работы в поселе-
нии начинаются с 5 утра. В первую оче-
редь коммунальщики убирают входные 
группы, пешеходные зоны, остановки, 
затем приступают к очистке внутридво-
ровых проездов и парковочных мест.

А вот механизированная уборка улиц 
и дорог Московского при сильном сне-
гопаде, например, таком, какой был 6 
декабря, ведется в круглосуточном ре-
жиме. На улицы выезжают трактора, 
самосвалы, погрузчики. Особое вни-
мание уделяется обращениям жителей 
о неудовлетворительной уборке снега. 
За период снегопадов в Единый диспе-
черский центр администрации посту-
пило два звонка от жителей 1 микро-

района и Града Московского, – поясня-
ет Владимир Антошкин.

– У коммунальщиков зима – самое го-
рячее время года, – рассказывает Алек-
сандр Дауэ, управляющий ЖК «Татья-
нин парк», – потому что нужно и ото-
пление обеспечить, и уборку снега. 
Поэтому мы к снегопаду подготовились 
заранее: еще летом у нас появились два 
трактора. Мы находимся в постоянном 
контакте с инициативными жителями 
своего микрорайона. Территорию очи-
щаем по приоритетности: сначала сту-
пеньки, детские площадки, тротуары, 
а потом дороги. И обрабатываем про-
тивогололедными реагентами.

Коммунальщики признаются, что в об-
житых районах 1-го микрорайона про-
водить снегоуборку проще из-за малой 
этажности домов – у пятиэтажек мень-
ше припаркованных машин. А около 17-
25 этажных новостроек новых микрорай-
онов убирать сложнее: больше жителей 
и больше припаркованных машин.

По вопросам неудовлетворительной 
уборки снега жители могут обращаться 
в свою управляющую компанию:

 y ООО «УК 1-го микрорайона «Уютный Дом» 
диспетчерская 8-495-123-37-75

 y ООО «УК «Созидание»  
диспетчерская 8-800-505-89-89

 y ООО «ПИК-Комфорт»  
диспетчерская 8-800-505-89-89

 y ООО «КомЖил»  
диспетчерская 8-495-544-40-00

 y ООО «УК Комфорт-Сити»  
диспетчерская 8-495-840-54-44

 y ООО «УК Татьянин Парк»  
диспетчерская 8-499-670-94-01

 y НАО «Жилищник Новомосковский»  
диспетчерская 8-499-673-08-79

 y ООО «УК Орион» (ЖК «Позитив»)  
диспетчерская 8-499-271-65-84

 y ООО «УК Глобус»  
диспетчерская 8-499-670-94-01

 y ООО «УК Говорово»  
диспетчерская 8-499-670-94-01

 y ООО «Град-М»  
диспетчерская 8-495-123-37-79

 y ООО «Союз-Московский»  
диспетчерская  8-495-123-37-79
Также сообщить о плохой уборке 

снега можно в Единый диспетчерский 
центр в администрацию поселения Мо-
сковский по телефонам: 8-495-841-80-
80, 8-910-001-25-38.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Зима - самое горячее время 
для коммунальщиков

На улицы Московского 
вышли более 140 дворников 
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Москва 
преодолела 
кризисные 
явления 
практически 
по всем 
показателям
За восемь лет 
рост инвестиций 
в сопоставимых 
цифрах составил около 
70%. За последний год 
показатели повысились 
на 5,6%.

Москва преодолела по-
следствия кризиса пра-
ктически по всем по-

казателям. Об этом Сергей Со-
бянин рассказал на встрече 
с председателем Правительства 
России Дмитрием Медведевым.

«Ес ли в предыду щие годы 
мы видели позитивную динамику, 
но она была не совсем стабильная, 
то сегодня мы видим устойчивый 
рост. Мы можем с полной уверен-
ностью сказать, что Москва пре-
одолела кризисные явления 2014 
года», – сказал мэр Москвы.

По его словам, улучшения на-
блюдаются практически по всем 
показателям. Это и инвестиции 
в основной капитал, и рост объ-
ема ввода недвижимости, и уве-
личение заработной платы, что 
в реальном выражении состав-
ляет около восьми процентов.

Кроме того, в городе наблюда-
ется высокая деловая активность, 
растет экспорт продукции пред-
приятий обрабатывающей про-
мышленности, на треть увели-
чился спрос на продукцию ИТ-
компаний. «В этом году прибыль 
прибыльных предприятий выро-
сла до 147 процентов по сравне-
нию с предыдущим годом. Это то-
же говорит об устойчивости эко-
номики», – добавил мэр Москвы.

При этом рост инвестиций 
в основной капитал в столице 
не прекращался даже в самые 
сложные годы. С 2010 года в со-
поставимых цифрах он составил 
около 70 процентов. Таких пока-
зателей удалось достичь за счет 
вложений в развитие инфра-
структуры: строительство ме-
тро, дорог, мостов и развязок.

«Доля бюджетных инвести-
ций, городских инвестиций в эту 
массу составляет около двух 
триллионов в год – всего лишь 23 
процента по этому году. Это зна-
чит, что на каждый рубль, вло-
женный городом, мы получаем 
около пяти рублей инвестиций», 
– сказал Сергей Собянин.

Говоря об образовании, Сер-
гей Собянин отметил успехи 
столицы в этой сфере. В част-
ности, речь шла о проекте «Мо-
сковская электронная шко-
ла». «Он сам по себе интересен 
и имеет огромный масштаб. 
Вряд ли какая-либо страна мо-
жет похвастаться этим, пото-
му что у нас система образова-
ния централизована и объем-
на. Больше миллиона учащихся 
в этой системе», – сказал он.

(По материалам сайта mos.ru)

К мировому? 
Проходите
Где будет расположен 
участок мирового 
судьи в Московском
Хорошая новость для 
жителей поселения! 
В Московском появится 
судебный участок, 
занимающийся 
рассмотрением некоторых 
видов гражданских, 
административных 
и уголовных дел 
по упрощенной процедуре.

На сегодняшний день рас-
смотрением заявлений 
жителей Московского за-

нимается участок мирового су-
дьи в Щербинке. Но нагрузка 
на него слишком велика – наш 
Московский за последние годы 
очень вырос, а вместе с этим ум-
ножилось число проживающих 
здесь жителей.

К слову, мировые судьи рас-
сматривают порядка 60-70% 
всех гражданских, 35% – уголов-
ных дел, подведомственных су-
дам общей юрисдикции, и пре-
имущественное большинство 
дел об административных пра-
вонарушениях. Так что нагрузка 
на них достаточно велика.

Учитывая все эти аргументы, 
Совет депутатов поселения Мос-
ковский принял решение о при-
обретении помещения для раз-
мещения судебного участка ми-
рового судьи г. Москвы в нашем 
поселении. По предварительной 
информации, он будет находить-
ся в 5-м микрорайоне – Первом 
Московском городе-парке.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Славим героев Отечества!
В России 9 декабря отмечается памятная дата, которая в официальном календаре носит название День героев 
Отечества. В Московском этот день, хоть он и пришелся на выходной, отмечался с особым трепетом и уважением. 
Причем порадовало и подрастающее поколение.

Прасковью Ивановну Равки-
ну с Днем Героев Отечест-
ва поздравили на дому де-

путат Совета депутатов поселения 
Московский Валентина Василье-
ва, заместитель главы админис-
трации поселения Московский 
Сергей Смолий и член Совета ве-
теранов поселения Московский 
Татьяна Симукова.

Прасковья Ивановна Равкина – 
ветеран Великой Отечественной 
войны, Герой Социалистического 
труда. Награждена орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знаме-
ни, многими медалями за ратный 
труд на благо Отечества.

Достойны наших героев и пред-
ставители молодого поколения. 
Так, кадет школы №2120 Елизаве-
та Пономаренко стала победите-
лем окружного конкурса «Отече-
ство» в секции «Великая Отечест-
венная война». Наша школьница 
представила на конкурсе историю 
одного героя – своего прадеда, ге-
роически воевавшего на фронтах 
Великой Отечественной, вернув-
шегося с войны и дожившего почти 
до конца XX века (он умер в конце 
90-х годов прошлого столетия).

– Это живая, интересная рабо-
та, – рассказывает Надежда Сте-
панова, руководитель поискового 
отряда «Факел» школы №2120, ак-
тивное участие в работе которого 
принимает и Елизавета.

Примечательно, что семья на-
шей конкурсантки много лет со-

бирала архивные документы, ка-
сающиеся своего героического 
деда-прадеда, и сейчас бережно 
хранит их, как и награды. Это 
и память, и подтверждение до-

блестной славы, которую проне-
сли через свою жизнь наши геро-
ические предки. Так что история 
одного героя получилась у Ели-
заветы Пономаренко очень лич-

ностной и проникновенной. А по-
беда в конкурсе стала закономер-
ным событием.

Марина ЖУРАВЛЕВА
Фото Вадима КРУГЛЯКА

Да будет свет!
В поселении установили 150 новых уличных фонарей, многие из которых появились там, 
где освещения никогда не было. Теперь вечерами прогуливаться по Московскому стало еще 
приятнее.

В декабре самые длинные но-
чи, в пять вечера уже тем-
неет, и уличное освещение 

сейчас просто спасение. Минув-
шей осенью на территории посе-
ления зажглись полторы сотни 
новых осветительных приборов – 
они представляют собой 6-метро-
вые опоры с мощными источника-
ми мягкого света.

Так, например, в деревне Карт-
мазово установили 15 новых фо-
нарей, в Ульяновском лесопарке – 
11, и теперь по лесным дорожкам 
можно гулять или кататься на лы-
жах до глубокого вечера. Подсве-
щена и детская площадка в парке. 
5 фонарей установлено в деревне 
Саларьево на улице Передельцев-
ской, в Румянцево по улицам Са-
довая, Верхняя и Центральная – 
28 осветительных приборов. 
В Мешково теперь стоит 10 фона-
рей у домов №43А, 43Б, 44А, 45.

От микрорайона Татьянин 
парк до деревни Говорово уста-
новлено 13 фонарей вдоль доро-
ги на участке по улице Прудная 
до МКАД – они будут освещать до-
рогу к остановке и путь прихожа-
нам, идущим к церкви на вечер-
нюю службу.

Хорошо оборудована Лапшин-
ка – в тупике у дома №28 появи-
лось 8 фонарей, на отрезке от до-
ма №19 до дома №42 – 5 фонарей, 
у подъезда к СНТ «Ветеран-Лап-
шинка» – 6, на набережной реки 
Ликова и у Пыхтинского пруда 14 
фонарей, на участке от самой де-
ревни до Киевского шоссе – 28 ос-
ветительных приборов.

Освещен и празднично смо-
трится сам Московский: в 1-м 

микрорайоне фонари теперь есть 
во дворах у домов №№8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 18, 25, 28. Улица 
Солнечная оправдывает свое на-
звание – на ней, по дороге к СНТ 
«Просвещенец», появилось 8 но-
веньких фонарей.

– Осветительные приборы уста-
новили еще в августе, – рассказы-
вает Иван Суздалев, заместитель 
начальника отдела эксплуатации 
жилищного фонда и взаимодейст-
вия с управляющими организаци-
ями администрации поселения. – 
Потом пошла долгая процедура 
сдачи объектов заказчику – а за-
казчиком выступает Моссвет. Ис-
полнителем работ является АО 
«ОЭК» – объединенная энергетиче-
ская компания, которая устанав-

ливала опоры освещения, а впо-
следствии будет их обслуживать. 
Практически все адреса освеще-
ния на сегодняшний момент вклю-
чены и запущены, остались только 
участок от Киевского шоссе до Лап-
шинки и улица Московская в де-
ревне Картмазово. Но здесь фона-
ри обязательно будут включены 
в декабре, до Нового года.

Есть уже письма с благодарно-
стью от жителей поселения за то, 
что включили им свет. Например, 
очень доволен Ульяновский лесо-
парк – освещения там в принципе 
никогда не было. Кстати, это важ-
ный момент – свет появился там, 
где его раньше не было.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Депутат Совета депутатов поселения Московский Валентина 
Васильева поздравляет Прасковью Ивановну с праздником

Новые фонари порадовали жителей Московского 
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В чем сила, брат? В мысли!
Житель Московского вернулся с цифрового чемпионата по современным нейротехнологиям, где 
победил в необычной дисциплине, которая называется «Сила мысли».
Сергею Анашкову 26 лет, он – пользователь услуг ЦСО «Московский» и программист-самоучка, разрабатывающий 
интернет-сайты «под ключ». Недавно молодой человек вернулся с международных соревнований ассистивных 
технологий «Нейротлон», которые проходили в Самаре.

Участники соревнований ме-
рялись силами в несколь-
ких цифровых дисципли-

нах – набирали текст с помощью 
силы мысли, определяли предме-
ты с помощью бионических глаз, 
ездили на нейромобилях и даже 
управляли космическим кора-
блем, то ускоряясь, то замедляя 
ход!

«Нейротлон» – это отличная 
возможность понять, на что спо-
собно человеческое тело, а для 
ученых – сформировать направле-
ние отрасли высоких технологий, 
которое специализируется на вос-
становлении утерянных функций 
организма, – объяснили органи-
заторы конференции «Нейроком-
пьютерный интерфейс: наука 
и практика», которая была созва-
на местным медицинским уни-
верситетом.

– В 90-е годы прошлого века 
мы тоже не могли представить, 
что когда-то сможем разговари-
вать на расстоянии, а потом у каж-
дого появился мобильник, – рас-
суждает Сергей Анашков. – И уме-
ние управлять предметами при 
помощи мыслей тоже вот-вот ста-
нет реальностью, войдет в обиход.

Это все технологии будущего, 
как «умный дом». На голову че-
ловеку надевается специальная 
нейрошапочка с проводами, реа-
гирующая на импульсы головно-
го мозга. С ее помощью можно со-
вершать простые действия: вклю-
чить свет, открыть холодильник, 
закрыть дверь, позвонить по те-
лефону.

– Нейротехнологии незамени-
мы для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, – 
рассказывает Сергей. – Гадже-
ты, конечно, могут использовать 
и обычные люди, но благодаря 
такой волшебной «палочке-вы-
ручалочке» есть риск совсем раз-
лениться и исключить из жизни 
движение. И так уже современные 
обители мегаполисов мало двига-
ются, за буханкой хлеба 200 ме-
тров в магазин на машине едут.

А вот если тело не позволяет 
жить так, как хочешь, нет рук или 
зрения – нейротехнологии впол-
не могут обеспечить комфортное 
существование. Люди, слепые 
от рождения, надевали специаль-
ные нейроочки и могли различать 
контуры предметов – и они были 
в шоке – им открылся целый мир! 
Такая нейрошапочка в будущем 
сможет обеспечить нормальное 
существование человеку, кото-
рый находится на полном патро-
нажном обеспечении.

«Нейротехнологии – это веяние 
времени, каким в свое время была 
хирургия, – объясняет Александр 
Каплан, заведующий лаборато-
рией нейрофизиологии и нейро-
компьютерных интерфейсов МГУ 
им. М.В. Ломоносова. – С их помо-
щью могут решаться многие про-
блемы человека. Возьмем при-
мер: пациент не может говорить, 
двигаться. Как ему быть? Он ког-
нитивно сохранен, все понима-
ет и слышит, но не может комму-
ницировать с внешним миром, 

и от этого теряется смысл жиз-
ни. Если придумать нейротехно-
логию, которая может расшифро-
вывать намерение человека или 
желание произнести ту или иную 
букву, то такие люди будут иметь 
возможность набрать текст.  Эта 
технология не просто помогает 
набирать текст, не говоря ни сло-
ва и не прикасаясь к компьютер-
ной клавиатуре, она позволяет 
зайти в Интернет и быть полно-
ценным социальным субъектом. 
В нашей стране ежегодно диагно-
стируется более 400 тысяч новых 
инсультов. Эта технология уже ре-
ально помогает людям». 

– Все то, что создают наши ин-
женеры, должно помочь людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в повседневной жиз-
ни, должно улучшить качество 
их жизни. Как бы фантастически 
ни звучало, что человек усилием 
мысли двигает протезом, это ре-
ально, – сказал на открытии со-
ревнований Александр Колсанов, 
директор Института инновацион-
ного развития СамГМУ.

В финале соревнований наш 
земляк Сергей Анашков получил 
третье место в номинации «Сила 
мысли», по-научному говоря, NPT 
(набор текста на компьютере си-
лой мысли). Участники получи-
ли задание набрать на компьюте-
ре фразу. На каждой букве нуж-
но было сосредоточиться, и тогда 
компьютер считывал ее и она по-
являлась на экране монитора.

– Я бы и первое место занял, – 
признается Сергей, – но в зале бы-
ло шумно, постоянно кто-то от-
влекал, сверкали вспышки фото-
графов, и я сбился, набрал одну 
букву неправильно. Поэтому мне 
пришлось мысленно сосредота-
чиваться, стирать лишнюю букву 
и печатать правильную – на этом 
я потерял время. Ничего, еще 
в следующем году поеду на сорев-
нования и обязательно выиграю!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из личного архива 

Сергея АНАШКОВА

Новая школа. 
Сетевая
Проект «Сетевая 
подростковая школа» 
стартовал в школе №2120. 
Он запущен Институтом 
проблем образовательной 
политики «Эврика» для 
учащихся 6-7 классов 
и рассчитан на учебный 
год. Цель проекта – 
сделать доступным 
обучение школьников 
в сети.

Уже на первом онлайн-уро-
ке в проекте захотели при-
нять участие 200 школь-

ников из нашей школы, а также 
партнерских образовательных 
учреждений Липецка, Томска 
и Страсбурга.

Организаторы проекта уве-
рены, что такое обучение будет 
одинаково интересным и полез-
ным как школьникам, так и учи-
телям. К примеру, во время пер-
вой сессии каждый участник мог 
выбрать одно из четырех направ-
лений: «Сетевой театр», «Сете-
вые практики креативного мыш-
ления», «Цифровые практики» 
и «Школа инженерной культуры».

– Будущее за таким образова-
нием, которое можно получить 
в любое время, в любом месте 
и в нужном объеме, – считает 
старший методист школы №2120 
Ханафи Гулиев. – При этом есть 
возможность углубить школьную 
программу, добавить в нее, кроме 
обязательных предметов, и дру-
гие образовательные дисципли-
ны. Это поможет школьнику по-
строить межпредметные связи, 
увидеть целостность мира.

В настоящее время в «Сетевой 
подростковой школе» – межсес-
сионный период. Но впереди 
еще три сессии – в декабре, фев-
рале, апреле, а по завершении 
в школе будут подведены итоги 
проведенной работы.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Собрание. 
Родительское. 
Онлайн
В школе №2120 
прошло общешкольное 
родительское онлайн-
собрание

На нем обсуждалось пред-
стоящее декабрьское ито-
говое сочинение по ли-

тературе, служащее допуском 
к ЕГЭ.

Родители узнали не только о те-
мах сочинений, которые будут пи-
сать их дети, но и о критериях 
оценки работ, а также получили 
рекомендации от экспертов. На-
ряду с основной темой обсужда-
лись преимущества при поступле-
нии в вузы и другие вопросы.

Такой формат родительских 
собраний хорошо зарекомендо-
вал себя: те родители, которые 
по каким-либо причинам не мо-
гут присутствовать на собра-
нии, не выпадают из информа-
ционного поля – они в курсе всех 
школьных событий, благодаря 
онлайн-каналу. Предваритель-
но их оповещают о предстоящем 
собрании и теме, которая будет 
подниматься на нем. Инфор-
мацию об этом можно узнать 
из новостей на сайте образова-
тельного учреждения и пройти 
по рекомендуемой ссылке, что-
бы стать его участником.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Сейчас туда можно добраться на мар-
шрутном такси №46, но в конце дека-
бря до МЕГИ можно будет доехать ещё 

и на автобусе №446. Решение запустить но-
вый маршрут автобуса в этом направлении 
было принято для удобства наших жителей. 
Тем более что спрос на это был, и горожане не-
однократно спрашивали, когда появится пря-
мой автобус до торгового центра. А в канун 
Нового года многие захотят купить подарки, 
и открытие нового маршрута автобуса позво-
лит добраться до МЕГИ без проблем.

По имеющейся у нас информации, от поселе-
ния маршрут будет следовать со следующими 
остановками: Солнечная ул., 13 – Град Москов-
ский – Радужная ул., 10 – Радужная ул., 2 – Ра-
дужный пр. – Гостиничный комплекс – 3-й мкр. 
Московского – Центр спорта – Школа профсою-

зов – 1-й мкр. Московского – Московский – Кар-
тмазово – Саларьево – Саларьево-1 – Хованское 
кладбище (сев.) – Крематорий – Ул. Героя России 
Соломатина, 17 – Ул. Героя России Соломатина – 
Московское военно-музыкальное училище – 
Торговый дом-41-й км МКАД – Строительная яр-
марка – Вещевая ярмарка – МЕГА-Ашан – МЕГА-
Главный вход – МЕГА-ИКЕА (выс.).

Пассажирские перевозки будет осуществ-
лять таксомоторный парк №20. На линии бу-
дет курсировать 10 единиц подвижного соста-

ва. На маршрут запустят современные и ком-
фортные автобусы экологического класса 
не ниже «Евро-5». В них установлены системы 
видеонаблюдения, кондиционирования и ото-
пления салона, информационные табло, элек-
тронные указатели номера маршрута, на бо-
ковых панелях будет размещаться перечень 
остановок. В автобусах будет работать единая 
для города система оплаты проезда, а также 
действовать все льготы.

Татьяна ЛАВРОВА

Давайте дарить подарки!
Начался сбор новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек, 
проживающих в домах престарелых

Каждый желающий житель 
и гость нашего поселения 
может прин ять у частие 

в этой традиционной новогодней 
акции. Одинокие пожилые люди 
очень нуждаются в нашем внима-
нии. Им будет в радость получить 

от нас с вами какой-нибудь пода-
рок или открытку. Вы можете сде-
лать их своими руками – это будет 
приятнее вдвойне. Так, к приме-
ру, отличным подарком для по-
жилых людей будет красочная 
открытка с поздравлением или 

настенный календарь (не очень 
большой, максимум формата А3), 
свежие мягкие сладости без оре-
хов (зефир, пастила, мармелад). 
Более подробный перечень пред-
ставлен по ссылке https://starikam.
org/podarki2019/.

В новогодние праздники никто 
не должен оставаться без внимания 
и тем более – в одиночестве. Поэтому 
фонд «Старость в радость», совмес-
тно с нашей местной библиотекой, 
уже организовали сбор подарков 
для одиноких бабушек и дедушек. 
Он продлится до 23 декабря!

Приносите свои подарки пожи-
лым людям в библиотеку Москов-
ского, расположенную по адресу: 
1-ый микрорайон, д. 49 (ДК «Мос-
ковский», вход с торца).

Татьяна ЛАВРОВА

На автобусе до МЕГИ
С 21 декабря 2018 года в торговый центр МЕГА Теплый стан для жителей 
Московского будет запущен новый маршрут автобуса.
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Как не испортить праздник
Большинство людей в новогодние каникулы отдыхают. Но есть и те, кто используют новогодние каникулы, 
чтобы этот праздник людям испортить. Это – квартирные воры. Поэтому все честные граждане, 
отправляющиеся на несколько дней в новогоднее путешествие, должны соблюдать осторожность.

Чтобы избежать квартирной кражи, 
нужно принять ряд мер безопасно-
сти, рассказали нашей газете спе-

циалисты пресс-службы УВД по ТиНАО, – 
и они очень простые.

Во-первых, входные двери подъезда 
и квартиры должны надежно закрывать-
ся. Также подъезд должен иметь полное ос-

вещение – во время кражи воры обычно га-
сят свет и пользуются фонариками.

Во-вторых, внимательно осматривайте 
входную дверь в квартиру на наличие во-
ровских «проверок». Вынимайте или по-
ручайте соседям вынимать корреспонден-
цию из почтового ящика, если вы покида-
ете квартиру надолго.

В-третьих, анализируйте странные визи-
ты непонятных людей и постоянные звон-
ки на домашний телефон.

Также желательно, чтобы на окнах квар-
тир первых, вторых и последних этажей 
были установлены решетки.

Конечно, все эти средства лишь вспомога-
тельные и могут в определенных случаях по-

мочь, но основным методом профилактики 
и предупреждения квартирных краж долж-
на быть установка квартиры под охрану, пояс-
няют правоохранители. Это может быть уста-
новка охранной сигнализации и подключение 
квартиры на пульт вневедомственной охраны. 
Тогда можно не опасаться, что по приезде до-
мой после насыщенного, интересного отды-
ха вы окажетесь перед дверьми обчищенной 
непрошенными гостями квартиры и начне-
те подсчитывать причиненные вам убытки.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Ходить на выборы 
должно войти в привычку
Председатель Новомосковской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Екатерина Акимова рассказала, в чем 
изменилась российская избирательная система за четверть века, как обеспечивается работа по букве закона и почему 
все-таки нужно ходить на выборы.

-Избирательной систе-
ме исполняется в этом 
году 25 лет, серьезный 

срок. Скажите, что изменилось 
за четверть века?

– За 25 лет в избирательном за-
конодательстве изменилось очень 
многое: ушла в прошлое графа 
«против всех», отменен порог яв-
ки на выборах всех уровней, кан-
дидаты, выдвинутые на выбо-
ры политическими партиями, 
не собирают подписи. Избира-
тельные округа образуются сро-
ком на 5 лет и становятся едины-
ми для всех выборов, проводимых 
в этот период, участковые избира-
тельные комиссии формируются 
также сроком на 5 лет. Кроме то-
го, появились новые технологии, 
которые делают более комфорт-
ной для избирателей процедуру 
голосования: «Мобильный изби-
ратель», удобный вариант пода-
чи заявления в электронном виде 
через государственную федераль-
ную информационную систему.

Каждая избирательная кампа-
ния не похожа на следующую, ме-
няются законы, модернизируется 
избирательная система в целом. 
То, что сегодня является нормой, 
отрабатывалось в ходе выборов 
на протяжении ряда лет. Мы се-
годня уже привыкли и к едино-
му дню голосования, и к видеока-
мерам наблюдения на участках, 
и к комплексам обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ), 
не удивляемся прозрачным ящи-
кам для голосования и современ-
ному технологическому обору-
дованию, отвечающему единым 
по всей стране требованиям.

– Есть ли у вас какая-то тради-
ция, привычка, которой вы сле-
дуете в день голосования или 
накануне выборов, чтобы все 
прошло хорошо?

– Я всегда была уверена, что все 
пройдет хорошо, ведь дню голо-
сования предшествует огромная 
работа сплоченного коллектива 
членов нашей территориальной 
избирательной комиссии и чле-
нов участковых избирательных 
комиссий, и именно этот день то-
му показатель. А привычка долж-
на быть одна – пойти на выборы 
и проголосовать.

– Сколько избирательных 
участков в нашем поселении?

– На территории поселения Мо-
сковский 14 избирательных участ-
ков с №№3321 по 3330, а также 
№№3415, 3428, 3429, 3445.

– Скажите, как формируются 
участковые избирательные ко-
миссии и как определяется чи-
сло членов этих комиссий?

– Для обеспечения процес-
са голосования избирателей 
и подсчета голосов избирателей 
на избирательных участках фор-
мируются участковые комиссии. 
Участковые комиссии формиру-
ются территориальными комис-
сиями. Число членов участковой 
комиссии с правом решающего 
голоса определяется формирую-
щей ее территориальной комис-
сией в зависимости от числа из-
бирателей, зарегистрированных 
на территории соответствующего 
избирательного участка.

– Какие обязанности у членов 
этих избирательных комиссий?

– Новомосковская территори-
альная избирательная комиссия 
завершила формирование новых 
составов. Участковые комиссии 
формируют на пять лет, но это 

не значит, что весь срок им при-
дется постоянно делать что-то, свя-
занное с выборами. Комиссия со-
бирается только перед днем голо-
сования, а с 2013 года такой день 
наступает лишь раз в году в сентя-
бре (и то не каждый год). Програм-
ма-минимум – все члены комиссии 
должны работать непосредственно 
за десять дней до дня голосования, 
в день выборов и в субботу накану-
не голосования.

– Как проводится обучение 
будущих членов участковых ко-
миссий, чтобы они могли рабо-
тать по букве закона?

– Территориальная избиратель-
ная комиссия совместно с Мос-
ковской городской избирательной 
комиссией постоянно проводит 
теоретические курсы обучения 
членов участковых комиссий 
и состава их резерва основам из-
бирательного законодательства. 
Учебные курсы состоят из лек-
ционных занятий, в ходе кото-
рых члены комиссии знакомятся 
с особенностями работы участко-
вой комиссии в период подготов-
ки и проведения выборов, права-
ми и обязанностями участников 
избирательного процесса. Члены 
УИК смотрят ролики об органи-
зации голосования. В завершение 
обучения проходит тестирование 
на знание избирательного законо-
дательства.

– Какими качествами должен 
обладать человек, работающий 
в избирательной системе?

– Знать и соблюдать закон, 
не поддаваться на уловки и воз-
можные провокации, выстраи-
вать ровные уважительные от-
ношения со всеми участниками 
избирательного процесса: кан-
дидатами, политическими пар-
тиями, наблюдателями, избира-
телями. За время работы в тер-
риториальной избирательной 
комиссии я четко поняла, что 
главное в нашем деле – это люди, 
самоотверженные и добросовест-
ные, работающие в комиссиях 
на общественных началах наряду 
с основной работой, не считаясь 
с личным временем, однако глав-

ные участники избирательных 
кампаний – это избиратели, ради 
которых мы все и трудимся. Для 
членов избирательных комиссий 
всех уровней работа давно стала 
образом жизни.

– Как вы считаете, что нужно 
делать, чтобы повысить право-
вую культуру и грамотность из-
бирателей?

– Прежде всего, избирательным 
комиссиям, совместно с предста-
вителями органов государствен-
ной власти и местного самоу-
правления, необходимо прово-
дить совместные мероприятия 
по повышению правовой культу-
ры молодых и будущих избирате-
лей. Каждый гражданин нашей 
страны должен знать, как рабо-
тают демократические институ-
ты современного государства, как 
формируются представительные 
органы государственной власти 
и местного самоуправления.

Важно привлечь молодежь 
к участию в выборах. Именно 
в юном возрасте закладываются 
основы правосознания и граждан-
ской ответственности. Ежегодно 
в избирательном процессе при-
нимает участие новое поколение. 
Мы надеемся, что наша работа 
позволит донести до максималь-
ного числа молодых избирателей 
важность участия в голосовании 
и позволит им сделать осознан-
ный выбор.

– В связи с 25-летием изби-
рательной системы Россий-
ской Федерации что бы вы хо-
тели пожелать своим коллегам 
и участникам избирательного 
процесса?

– От имени Новомосковской 
территориальной избиратель-
ной комиссии поздравляю всех 
с 25-летием избирательной систе-
мы Российской Федерации и из-
бирательной системы города Мо-
сквы!

Это профессиональный празд-
ник не только тех, кто непосред-
ственно организует и проводит 
избирательные кампании – чле-
нов избирательных комиссий 
разного уровня, но и всех, кто 
оказывает поддержку и помощь 
в проведении выборов, а так-
же наших избирателей – глав-
ных участников избирательных 
кампаний, ради которых мы все 
и трудимся.

Позвольте в этот юбилейный 
год выразить благодарность руко-
водителям и членам Московской 
городской избирательной комис-
сии, территориальной и участ-
ковых избирательных комиссий 
и всем участникам избиратель-
ного процесса за ваш труд и боль-
шой вклад в развитие избиратель-
ной системы!

От души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, новых 
достижений, стойкости и, самое 
главное – душевных сил!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 
За время работы 
в территориальной 
избирательной 
комиссии я четко 
поняла, что главное 
в нашем деле – это 
люди, самоотверженные 
и добросовестные, 
работающие 
в комиссиях 
на общественных 
началах наряду 
с основной работой, 
не считаясь с личным 
временем, однако 
главные участники 
избирательных 
кампаний – это 
избиратели, ради 
которых мы все 
и трудимся 

ВЫБОРАМ - 25 ЛЕТ

Каждая избирательная кампания не похожа на предыдущую
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К вам посетители!
Как в полиции прошел приемный день
Корреспондент газеты «Московский сегодня» побывал на приемном дне в МО МВД России 
«Московский» г. Москвы и узнал, с какими проблемами обращаются жители поселения 
к служителям правопорядка

Во второй половине дн я, 
27 ноября на Лаптева, 12, 
на первом этаже здания по-

лиции скопилась небольшая оче-
редь –люди пришли на прием, ко-
торый проводил заместитель на-
чальника отдела МО МВД России 
«Московский» г. Москвы Дмитрий 
Грачев.

Первыми на прием к подполков-
нику Грачеву попали юные дру-
жинники из Троицка – молодые 
ребята, студенты юридической 
клиники Российской государст-
венной академии интеллекту-
альной собственности (РГАИС), 
которые оказывают бесплатную 
юридическую помощь населе-
нию и добровольно помогают по-
лиции. Сегодня молодежь пришла 
к профессионалам-практикам по-
учиться и набраться опыта. Дмит-
рий Алексеевич лично провел для 
ребят экскурсию – показал УВД 
буквально изнутри.

«Подожгли дверь»
Ребятам-дружинникам и кор-

респонденту «МС» было разреше-
но присутствовать на приеме гра-
ждан (у каждого нового визитера 

спрашивалось разрешение на при-
сутствие студентов и прессы).

– Помогите получить страховку 
и завести уголовное дело на хули-
ганов! Они нам дверь в квартире 
подожгли, – жалуется пожилая па-
ра с микрорайона ПМГП.

Подполковник Грачев поручает 
подчиненным разобраться.

– Граждане часто идут в поли-
цию как в последнюю инстанцию, 
преподносят только свою точку 
зрения и хотят, чтобы мы немед-
ленно всех покарали, – объясняет 
Дмитрий Алексеевич. – Но нужно 
выяснять ситуацию со всех сто-
рон. Сотрудники полиции всегда 
просят – несите документы. Чисто 
по-человечески, бывает, мы бы 
и рады помочь, но правовых осно-
ваний нет. Мы не должны ни у ко-
го идти на поводу, мы должны за-
щищать правую сторону и закон. 
На приеме граждан мы обязатель-
но должны внимательно их вы-
слушать, разобраться, если необ-
ходимо – принять меры. И глав-
ное, предотвратить возможное 
преступление. Мы на приемах 
граждан стараемся все рассмо-
треть и довести до конца.

Собачья жизнь
В кабинет заходит элегантная 

дама из микрорайона Град Мос-
ковский, жалуется на соседку, ко-
торая терроризирует всех вокруг. 
Разбила окно у консьержки, напа-
ла на продавщицу в супермарке-
те и мастера, устанавливающего 
в подъезде почтовые ящики. До-
говорились, что с буйной сосед-
кой поговорит участковый, зай-
дет к ней в присутствии свидете-
лей и составит протокол.

Еще один посетитель – молодой 
мужчина, еле сдерживает гнев 
и яростно жестикулирует:

– Нет, ну вы только подумайте, 
мои соседки 6 собак держат! Сре-
ди них – огромный алабай вели-
чиной с теленка! А у меня двое де-
тей, я боюсь за них. Собаки ходят 
без намордников, по ночам во-
ют. Я сам видел, как псы на ули-
це на маленькую собачку напали 
и разорвали ее! Надо от этих со-
бак избавиться, пока они кого-ни-
будь из людей не покусали.

– Запретить разводить живот-
ных не можем – в этом нет соста-
ва преступления, – ответили по-
лицейские.

Соцсети-помощники
Дальше поговорили о совершен-

ствовании методов поимки пре-
ступников – например, сейчас по-
явились электронные программы, 
позволяющие идентифицировать 
лицо в толпе – правда, это касает-
ся ранее судимых, фотографии 
которых есть в базе данных ро-
зыска.

– Соцсети – великая вещь, – 
с ч и тае т Д м и т ри й А ле ксее -
вич. – Я начинал работать, когда 
не было ни мобильников, ни да-
же пейджеров. И люди все рав-
но как-то находили друг друга. 
Но сейчас соцсети – незамени-
мый инструмент в сборе пер-
вичной информации о правона-
рушителях. Но нельзя забывать 
и о классических методах – логи-
ке и дедукции, которыми поль-
зовались еще знаменитые Шер-
лок Холмс и доктор Ватсон. Ком-
пьютеры – это хорошо, но умная 
голова на плечах – важнее, она 
всегда с вами.

Грачев 20 лет работал в уго-
ловном розыске, на легендарной 
Петровке 38. И буквально живет 
на работе. «Молодежь не всегда 
понимает, что у оперативника в 6 
вечера наступает самое горячее 

время – они в шесть домой хотят 
уйти, а тут работа в разгаре».

На приемы в полицию люди 
часто приходят с простыми жи-
тейскими вопросами, просто 
поговорить, потому что больше, 
бывает, не с кем. Особенно жен-
щины-пенсионерки. И Дмитрий 
Алексеевич выслушивает, вни-
кает, думает, чем можно помочь. 
«Бывает, какой-нибудь молодой 
участковый в силу загруженно-
сти сухо поговорил с бабушкой, 
и тогда она идет ко мне в отдел. 
А пожилые люди требуют повы-
шенного внимания. Не устаю 
внушать молодым подчинен-
ным – учитесь выслушивать лю-
дей».

Один из постоянных посетите-
лей УВД – фермер, обладатель со-
лидного натурального хозяйства. 
Зная, что в законе есть несколько 
статей за незаконное предприни-
мательство, этот фермер, прежде 
чем что-то сделать, бежит в поли-
цию советоваться, не нарушает ли 
он закон. «Какой молодец! – вос-
хитились юные дружинники, вот 
бы все так делали. А то обычно на-
оборот: граждане сначала сдела-
ют, а потом узнают, можно было 
так поступать или нельзя».

Должность Ф.И.О. День недели Время приема Примечание

Начальник МО  
МВД России  
«Московский»

Фетисов  
Василий  
Валентинович

4, 11, 18, 25 Вторник
6, 13, 20, 27 Четверг

15.00–18.00
17.00–20.00 еженедельно

8, Суббота 10.00–13.00 2-я суббота месяца

Заместитель  
начальника

Калуцкий  
Павел  
Сергеевич

4, 11, 18, 25 Вторник
5, 12, 19, 26 Среда 17.00–20.00 еженедельно

15, Суббота 10.00–13.00 3-я суббота месяца

Заместитель начальника – 
начальник полиции

Грачев  
Дмитрий  
Алексеевич

4, 11, 18, 25 Вторник
7, 14, 21, 28 Пятница 14.00–18.00 еженедельно

22, Суббота 10.00–13.00 4-я суббота месяца

Врио заместителя
начальника- начальник 
отделения (следственное 
отделение)

Долгий  
Денис  
Вячеславович

4, 11, 18, 28 Вторник
6, 13, 20, 27 Четверг 14.00–18.00 еженедельно

15, Суббота 10.00–13.00 3-я суббота месяца

От первого лица
«Мы помогаем людям, и это счастье»
По завершении приема мы взяли небольшое интервью 
у Дмитрия Алексеевича.

-С какими вопросами ча-
ще всего обращаются 
граждане?

– Спектр вопросов достаточно 
широкий. К участковым прихо-
дят в основном по вопросам бы-
тового характера, на приемах 
в УВД – 75% финансово-бытовых 
вопросов, и 20-30% – по раскры-
тию уголовных дел.

– Когда можно помочь гра-
жданам, а когда нельзя?

– Совсем не помочь гражда-
нам – это значит расписать-
ся в собственном бессилии. 
Мы должны, обязаны помочь. 
Но бывают случаи, когда сде-
лать это невозможно. Мы бы 
и рады помочь чисто по-челове-
чески, но есть правила, прика-
зы, нормативные акты, которые 
регулируют нашу деятельность. 
И за рамки закона выйти не мо-
жем. Люди приходят с просьбой 
защитить их, а способ защиты их 
не интересует. Правда у каждого 
своя. Если есть основания приме-
нить закон – мы его применяем 
в рамках действующего законо-
дательства. Если нет – не приме-
няем.

– Дмитрий Алексеевич, вы ра-
ботаете круглосуточно, а таких 
людей сейчас мало, большинст-
во привыкло отсиживать в офи-
се «от звонка до звонка». За что 
вы любите свою работу?

– За новые моменты, за встре-
чи с интересными людьми – мне 
приходилось общаться с писате-
лями, режиссерами, хоккеиста-
ми. Часто ведь происшествия 
случаются и с успешными, бла-
гополучными людьми. Я прино-
шу пользу другим – а это всегда 
интересно. И я хотел бы, чтобы 
граждане знали: они не одиноки, 
не весь мир против них. В пер-
вый момент, когда совершилось 
преступление, пострадавший на-
ходится в ступоре, ему кажется, 
весь мир на него ополчился и ни-
кто не помогает. А когда приез-
жает сотрудник полиции, чело-
век понимает: машина правосу-
дия работает, он не один на этом 
свете, и именно через нас, поли-
цию, гражданин понимает, что 
защищен.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото пресс-службы 

УВД по ТиНАО

График приема населения руководящим составом  
МО МВД России «Московский» г. Москвы на декабрь 2018 года

На приеме сотрудники полиции должны изучить ситуацию со всех сторон

Вечером у оперативника наступает самое горячее время



6 15.12.2018 | № 43 (120) ТЕЛЕГИД

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.00 «Ошибка резидента» [12+] 
Первый канал

05.50 «Сезон охоты» [12+] Рен-
ТВ

07.10 «Шанхайские рыцари» 
[12+] Рен-ТВ

09.55 «Покровские ворота» [0+] 
ТВЦ

10.40 «Прощальные гастроли» 
[16+] Культура

13.15 «Джон Картер» [12+] СТС
14.45 «10 стрел для одной» [12+] 

ТВЦ
15.35 «Алешкина любовь» [16+] 

Культура
16.40 «Папа-досвидос» [16+] ТНТ
17.30 «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» [12+] СТС
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+] НТВ
23.00 «Джек Ричер 2: Никог-

да не возвращайся» [16+] 
Рен-ТВ

23.45 «Хеппи-энд» [16+] Культу-
ра

Спорт
06.00 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави 
Айялы. Прямая трансля-
ция из США [16+] Матч-ТВ

10.45 Биатлон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии [12+] 
Матч-ТВ

13.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии [12+] Матч-ТВ

14.05 Плавание. Чемпионат ми-
ра на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Китая 
[12+] Матч-ТВ

15.40 Кубок Первого кана ла 
по хоккею 2018 г. Сборная 
России – сборная Чехии. 
Прямой эфир [12+] Пер-
вый канал

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 

из Австрии [12+] Матч-ТВ
17.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 

Финал. Прямая трансля-
ция из Казани [12+] Матч-
ТВ

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Райо Вальекано». Прямая 
трансляция [12+] Матч-ТВ

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

08.50 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 
[12+] ТВЦ

09.40 «Передвижники. Николай 
Богданов-Бельский» [16+] 
Культура

10.15 К юбилею Леонида Быкова. 
«Арфы нет – возьмите бу-
бен!» [16+] Первый канал

11.50 Д/ф «Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестарею-
щей актрисы в 3-х карти-
нах» [16+] Культура

12.35 Че ловеческ ий фактор. 
«Медвежий опекун» [16+] 

Культура
13.10 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии» [16+] Культура

14.10 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачёва» [16+] 
Культура

14.40 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасо-
ва. «Повелитель «Красной 
машины» [16+] Первый 
канал

14.55 К 90-летию со дн я ро-
ждения Леонида Быкова. 
Острова [16+] Культура

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

17.00 «Секрет на миллион». Оль-
га Кабо [16+] НТВ

18.20 «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые: и смех 
и грех» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
06.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» [0+] СТС
07.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» [6+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с « Д ра кон ы. Гон к и 

по краю» [0+] СТС
08.45 «Смешарики. новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

11.30 А/ф «Маленький вампир» 
[6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.40 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

07.25 «Смотр» [12+] НТВ

08.20 «Выходные на колесах» 
[12+] ТВЦ

09.00 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» [12+] НТВ
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 

Россия 1
10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-

ти-шоу [16+] СТС
11.10 «Теория заговора» [16+] 

Первый канал
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
12.15 «На 10 лет моложе» [16+] 

Первый канал
13.10 «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
13.40 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу [16+] ТНТ
14.00 «Крутая история» [12+] 

НТВ
15.00 «Выход в люди» [12+] Рос-

сия 1
16.15 «Субботний вечер» с Нико-

лаем Басковым [16+] Рос-
сия 1

17.00 Большой балет [12+] Куль-
тура

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

19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

19.35 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Танцы» [16+] ТНТ
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.00 «2 ВЕРНИК 2» [16+] Куль-

тура
23.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[18+]

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

00.05 «Дракула Брэма Стокера» 
[16+] СТС

02.15 Т/с «Вдова» [16+] НТВ
04.30 «Личные счеты» [12+] Рос-

сия 1
05.00 Т/с «Меч» [16+] Рен-ТВ
05.55 «Кубанские казаки» [12+] 

ТВЦ
06.30 Т/с «Сита и Рама» [16+] 

Культура
08.50 «Выстрел в спину» [12+] 

ТВЦ
11.45 «Не могу сказать «прощай» 

[12+] ТВЦ
14.55 «Мне с Вами по пути» [12+] 

Россия 1
15.40 «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» [12+] СТС
16.45 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» [16+] ТНТ
18.50 «А лиса в стране чудес» 

[12+] СТС
21.00 «Алиса в Зазеркалье» [12+] 

СТС
23.40 «Девушка без комплексов» 

[18+] Первый канал

СПОРТ
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Кореи [12+] 
Матч-ТВ

01.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов [12+] Матч-ТВ

01.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Гер-
мании [12+] Матч-ТВ

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. Пря-
мая трансляция из США 
[16+] Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Ва-
лери Летурно. Лиото Ма-
чида против Рафаэля Кар-
вальо. Прямая трансляция 
из США [16+] Матч-ТВ

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ав-
стрии [12+] Матч-ТВ

09.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Ав-
стрии [12+] Матч-ТВ

10.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин 

против Франсимара Барро-
зо. Александр Шлеменко 
против Йонаса Билльштай-
на. Трансляция из Екате-
ринбурга [16+] Матч-ТВ

12.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 
[12+] Матч-ТВ

15.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 
[12+] Матч-ТВ

16.55 Кубок Первого кана ла 
по хоккею 2018 г. Сборная 
России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир [16+] 
Первый канал

18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» – «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция [12+] Матч-ТВ

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» – «Барсе-
лона». Прямая трансляция 
[12+] Матч-ТВ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.55 Искате ли. «Ми л лионы 
Василия Варгина» [16+] 
Культура

03.10 «90-е. Звезды из «ящика» 
[16+] ТВЦ

03.55 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» [16+] ТВЦ

04.35 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» [16+] ТВЦ

05.15 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» [12+] ТВЦ

07.45 «Один век – один день». 
К 100-летию комендатуры Мо-
сковского Кремля [6+] ТВЦ

10.15 К юбилею Юрия Николае-
ва. «Наслаждаясь жизнью» 
[12+] Первый канал

12.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 
[12+] Первый канал

14.15 Д/ф «На волне моей памя-
ти» [16+] Культура

15.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» [12+] ТВЦ

15.55 «90-е. Крёстные отцы» 
[16+] ТВЦ

16.10 Д/с «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского» [16+] 
Культура

16.40 «Прощание. Япон чик» 
[16+] ТВЦ

17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Авары. Клад неиз-
вестного вож дя» [16+] 
Культура

20.10 К 100-летию со дня рожде-
ния писателя. «Ваш А. Сол-
женицын». Юбилейный ве-
чер в МХТ им.А.П.Чехова 
[16+] Культура

23.00 «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» 
[16+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Гроза муравьев» [0+] ТНТ
07.30 «Смешарики. Пин-код» 

[0+] Первый канал

07.35 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.50 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании» [6+] 
Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

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

08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

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

12.35 «Однажды в России» [16+] 
ТНТ

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

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

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

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

21.00 «Толстой. Воскресенье» 
[16+] Первый канал

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

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

00.00 «Nautilus pompilius» Аку-
стика. Лу чшие песни» 
[16+] Рен-ТВ

11.45 «Не могу сказать 
«прощай» [12+] ТВЦ

Девушка Лида влюбляется в 
спортсмена Сергея, но он женится 

на другой. А потом Сергей 
оказывается прикованным к 

постели из-за тяжелой травмы 
позвоночника. Жена, не выдержав 

испытания, бросает его, и жизнь 
для молодого человека кажется 

законченной. 

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

07.10 «Шанхайские рыцари» 
[12+] Рен-ТВ

Предатель убивает отца Чона 
Ванга и убегает в Англию. Чон и 

Рой О’Баннон отправляются в 
Лондон, чтобы отомстить злодею. 

Сестра Чона Лин раскрывает 
заговор против королевской 

семьи. Чону же нужно решить, 
как отомстить за смерть отца и 

удержать Роя подальше от сестры.

13.15 «Джон Картер» 
[12+] СТС

Ветеран Гражданской войны в 
США Джон Картер против своей 
воли оказывается на Марсе, где 

попадает в плен к воинственным 
четырехметровым туземцам. 
Картеру предстоит не только 
спастись самому, но и спасти 

принцессу Дею Торис из Гелиума.

23.40 «Девушка без 
комплексов» [18+] 

Первый канал
Эми обычно не ходит дважды 
с одним парнем на свидание. 

Будучи сотрудницей крупного 
мужского издания, она получает 

задание от шефа написать статью 
о спортивном враче. Эта деловая 

встреча с доктором изменит ее 
жизнь.
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В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
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8 (495) 841-89-94.
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15.12
16:00

Концерт «Я встретил 
вас» из цикла встреч «Ве-
чер у камина» (Камин-
ный зал)

15.12
17:30

Социальный показ 
фильма «Временные 
трудности» (Большой 
зал)

17.12
19:00

Юбилейный концерт 
эстрадного коллекти-
ва «Дети Солнца» (Боль-
шой зал)

18.12
14:00

Развлекательная про-
грамма «Хорошее на-
строение»  (кабинет 102)

22.12
12:00

Мастер-класс «Ново-
годний сувенир» (каби-
нет 303)

22.12
14:30
17:30

Новогодние Ёлки. Спек-
такль «Дивные прока-
зы Фрюнди и Хрюнди» - 
фойе, Большой зал (плат-
ное мероприятие)

«Играть» со льдом опасно
С приходом зимы многие жители нашего поселения 
с удовольствием предаются любимому хобби – подледному 
лову, нередко в азарте забывая о реальной опасности, 
которую представляют открытые водоемы.

-На подконтрольной нам 
территории находятся 
семь водоемов: в Кар-

тмазово, Лапшинке, Мешково, 
Ульяновском лесопарке, Гово-
рово и два – в Саларьево, – рас-
сказывает нача льник отдела 
территориальной безопасности 
и гражданской обороны админи-
страции поселения Московский 
Антон Тетерев. Все они, по его 
с ловам, яв л яютс я пожарны-
ми, и купание, а также катание 
на льду и вообще выход на лед 
с любыми целями запрещены.

Сотрудники отдела ТБиГО регу-
лярно проводят разъяснительную 
профилактическую работу среди 
населения, делая акцент на тех 
рисках для жизни, которые несет 
в себе элементарное несоблюдение 
и игнорирование правил безопас-
ности, особенно в зимнее время.

– Людям необходимо понимать,
что с наступлением холодов на во-
доёмах происходит постепенное 
формирование ледового покрова. 
Но лед до устойчивых морозов не-
прочен, – поясняет Антон Тетерев.

Вадим КРУГЛЯК

У нас в гостях легенды 70-х
В прошедшие выходные жители Московского, пришедшие 
в ДК «Московский», на пару часов вернулись в свою молодость
Концерт больше напоминал задушевный вечерок в узком кругу почитателей таланта 
артистов, которые каждую песню предваряли ироничным комментарием, тем самым 
создавая уютную, теплую, отзывчивую атмосферу.

«Лю д и  в с т р е ч а ю т с я ,
люди в любл яютс я», 
«Я каждый жест, каж-

дый взгляд твой в душе берегу», 
«Льет ли теплый дождь», «О море, 
море», «Ты сама придумала», «Бе-
лой акации гроздья душистые» ис-
полнил Игорь Офицеров, первый 
солист ансамбля «Поющие сер-
дца». Эти до боли родные мелодии 
и по сей день вызывают огромный 
восторг не только у людей старше-
го поколения, но и у молодежи.

Не менее восторженно встре-
тили на сцене и солиста леген-
дарных «Песняров» Михаила До-
лотова. «Беловежской пуще», «Бе-
резовому соку», «Александрине» 
рукоплескали забитые до отказа 
концертные залы многих стран 
мира. После концерта Михаил 
Долотов познакомил меня со сво-
им сыном, невесткой и внуком, 
которые, как оказалось, живут 
в нашем поселении. Михаил Ми-
хайлович – руководитель Депар-
тамента ценообразования и смет-
ного нормирования в строитель-
стве Правительства Москвы, 
кандидат экономических наук.

– Доводилось слышать, что Вик-
тор Векштейн (руководитель ВИА 
«Поющие сердца») отобрал вас 
в числе чуть ли не двадцати ты-

сяч претендентов, – обращаюсь 
я к Игорю Офицерову.

– Откровенно говоря, все было
прозаичнее. Мои детство и юность 
прошли в Ставропольском крае. 
Компании подростков редко об-
ходились без меня и моей гитары. 
В одном из парков мимо нас про-
ходила очень красивая женщина. 
Остановившись, она обратилась 
ко мне: «Молодой человек, у вас 

талант! Вы просто обязаны зани-
маться профессионально. И я го-
това с вами работать!» Это была 
Белла Наумовна Тененбаум – пои-
стине мой талисман в мире музы-
ки. А дальше – музучилище, служ-
ба в армии, где я был солистом во-
енного ансамбля, и… ресторан 
«Ставрополь», где меня и услышал 
Виктор Векштейн

– Игорь Васильевич, у вас есть

любимая песня?
– Безусловно, и это «Священная

война». Помню, шел какой-то во-
енный фильм. Действие проис-
ходило в военкомате. Там ма-
ленького мальчика поставили 
на табуретку и попросили спеть. 
И он детским голоском начал вы-
водить: «Вставай, страна огром-
ная…» Меня прямо озноб про-
шиб. И до сих пор я не могу без 
волнения слушать эту песню. Это 
просто невозможная, сильная 
по энергетике вещь.

…Швеция, Югославия, Болга-
рия, Венгрия, Румыния, Чехосло-
вакия, Латинская Америка – лишь 
малая толика огромной геогра-
фии концертов ВИА «Поющие сер-
дца». Им аплодировали стоя. А ли-
ричный, неподражаемый голос За-
служенного артиста России Игоря 
Офицерова никого не оставлял 
равнодушным. Он награжден 
множеством государственных на-
град, в том числе за Афганистан, 
Чечню, Осетию, где много раз вы-
ступал с концертами, поднимая 
моральный дух наших бойцов. Яв-
ляется лауреатом международной 
премии «Пилор».

Работает Игорь Офицеров толь-
ко вживую. В настоящее время 
он является ведущим солистом 
проекта Любови Токаревой «Па-
рад звезд 80-х».

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Нет предела совершенству
Студия Сергея Барышева «Чудомир» перед поездкой 
на Международный театральный фестиваль “Artis-2018” 
в Санкт-Петербурге решила прокатать свою конкурсную 
программу перед местными ценителями театрального 
искусства в большом зале Дворца культуры «Московский».

В роли артистов выступили 
дети различных возрастов, 
справившиеся не только 

со своими волнениями – ведь неко-
торые из них впервые вышли на те-
атральные подмостки, но и со свои-
ми ролями. Зрительный зал не раз 
рукоплескал юным артистам, и, 
казалось, все было замечательно. 
Но Сергей Барышев, пристально 
наблюдавший за происходящим 
на сцене действом с места режис-
сера, все же был непреклонен:

– Работать еще есть над чем.
И в оставшиеся до фестиваля дни 
мы постараемся устранить име-
ющиеся шероховатости и выгля-
деть достойно среди трех тысяч 
претендентов на национальную 
театральную премию.

По его словам, профессиональ-
ный рост коллектива безуслов-
но налицо. Это очевидно. «Но нет 
предела совершенству», – фило-
софски заключает Сергей Бары-
шев.

Его юные подопечные с успе-
хом выступали в Китае, Болга-
рии, Италии. И есть основания, 
что и представительный форум 
в Питере окажется для наших ре-
бят по плечу. Хотя сделать это бу-
дет не просто. По правилам этого 
международного фестиваля к вы-
ступлениям допускаются только 
те коллективы, в копилке которых 
уже имеются победы в различных 
профессиональных конкурсах.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Ура, хоккей! В валенках
22 декабря в Центре спорта пройдет турнир по хоккею 
в валенках, посвященный Новому году.

К участию в турнире допу-
скаются команды, состо-
ящие из жителей и гостей 

нашего поселения в возрасте 17 
лет и старше и не имеющие ме-
дицинских противопоказаний.

Согласно условиям проведе-
ния игр, все участники играют 
в валенках на сплошной подошве 
без шипов. Разрешается использо-
вать клюшки, как для игры с мя-
чом, так и с шайбой. Для игры ис-
пользуется теннисный мяч. Вра-
тарь играет в маске и без клюшки.

Турнир проводится по упро-
щенным правилам игры в хок-

кей – без положения вне игры. 
Состав команды – 10 человек 
(4 полевых игрока плюс вратарь, 
5 хоккеистов – в запасе).

Игра состоит из двух периодов 
по 12 минут. Игры проводятся 
по круговой системе «каждый с ка-
ждым» в один круг. Количество за-
мен не ограничено. Замены прово-
дятся без остановки времени.

Заявка на участие в турни-
ре подается до 15.00 21 декабря 
по телефону: +7 (919) 728-94-34 
(Игорь Геннадьевич Лукашов). 
Начало турнира – в 11.00.

Вадим КРУГЛЯК

Дети справились не только со своим волнением, но и со своими ролями

Реклама

Реклама
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БЕСПЛАТНО

Елки-2019
Бусы повесили, встали в хоровод
Дизайнер, декоратор, телеведущая Елена Теплицкая рассказывает, 
как украсить дом к празднику стильно и недорого.

Новогоднее настроение прекрасно 
создает музыка – запаситесь «ро-
ждественскими» дисками, и у об-

итателей вашего дома с самого утра бу-
дет праздничное настроение. Хорошо 
для этой цели служат музыкальные 
шкатулки – и старинные, и современ-
ные.

Участвовать в украшении дома лучше 
с детьми – они прирожденные декорато-
ры с богатой фантазией. Моды на цве-
та елочных игрушек не существует – 
это маркетинговые хитрости и улов-
ки. Вместе придумайте новогоднюю 
тему. Например, вы всей семьей были 
в отпуске летом – можно украсить ел-
ку бумажными корабликами, а тради-
ционным игрушкам найти другое ме-
сто – например, сложить их на поднос 
или соорудить «авторскую» гирлянду. 
Красиво сочетаются бирюзовый и золо-
той, алый и серебряный цвета. Идеаль-
но наряжать квартиру за неделю до Но-
вого года и разбирать после Рождества. 

Это оптимально для того, чтобы создать 
дома праздничную атмосферу, и за это 
время декор не успеет надоесть.

Елка
Натуральные елки прекрасны, искус-

ственные – не пахнут лесным ароматом 
и не создают ощущения праздника. 
Искусственные елки, на мой взгляд, го-
дятся только для декораторских целей, 
для украшения витрин, или как яркое 
цветовое пятно в комнате: синее, крас-
ное, оранжевое. Для себя нашла ком-
промисс: живая елочка в кадке или гор-
шке, которую следующей весной можно 
высадить в лесу или на дачном участ-
ке, и таким образом новогоднее дерево 
не погибнет. Если елочка небольшая – 
ее можно даже поставить на обеден-
ный стол, на круглый крутящийся под-
нос, чтобы она радовала ваших гостей 
со всех сторон.

На столе хорошо будет выглядеть блю-
до с кедровыми шишками (они продают-

ся для новогоднего декора), новогодни-
ми подарками. Еще вариант – фарфо-
ровые елки с крошечными игрушками 
на ветвях. Видела такую елочку: вокруг 
нее еще катался маленький поезд. Ощу-
щение праздника и волшебства гаранти-
ровано! Новогодний декор – магические 
предметы, их нужно доставать раз в год, 
они не должны казаться обыденными. 
Еще вариант: купите несколько еловых 
или сосновых веток, поставьте на стол 
в вазу и повесьте чудесные игрушки.

Игрушки
Старый «фонд» елочных игрушек 

прошлого века – настоящая семейная 
ценность, и преподнести их нужно кра-
сиво и эффектно. Например, повесить 
на окно – ведь это первое, куда падает 
взгляд. Можно найти длинную ветку 
(полтора-два метра) в парке или на да-
че – пусть она будет гнутая, причуд-
ливой формы. Такие палки для декора 
еще продаются в цветочных магазинах. 
Ветку-палку нужно покрасить в наряд-
ный яркий цвет, разместить на окне, 
а на нее повесить старинные игрушки.

Стеклянные расписные украшения 
лучше не объединять с модными де-
ревянными. Деревянные «эко-игруш-
ки» хорошо сочетаются с фетровыми, 
тканевыми фигурками, фарфоровы-
ми, керамическими игрушками или 
совершенно прозрачными елочными 
шарами. А стеклянные игрушки хоро-
шо сочетать с фарфоровыми фигурка-
ми, монохромными конфетами или фо-
нариками. Слишком пестрые елочные 
украшения смотрятся как кич. Лучше 
выглядят на елках однотонные игруш-
ки – одного или двух-трех цветов, кон-
трастных или в единой гамме.

Гирлянды
Не рекомендовала бы увешивать ел-

ки дождиком – по моде 70-80 годов 
прошлого века, когда было мало елоч-
ных игрушек, и елку до самой макуш-
ки залепляли мишурой. Можно ска-
тать снежки из листов белой бумаги 
или сделать их разноцветными и раз-
ложить на подоконнике, по углам ком-
наты, на полочках.

Много-много бумажных снежинок, 
которые большинство из нас в детст-
ве клеили на окна, подвесить на нитки 
и прилепить к потолку малярным скот-
чем. Снежинки не обязательно долж-
ны висеть на одном уровне – нити раз-
ной длины, наоборот, создадут эффект 
движения и снегопада. При малейшем 
потоке воздуха декор будет шевелить-
ся и создастся впечатление, что в ком-
нате летит снег.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из портфолио 

Елены ТЕПЛИЦКОЙ

Когда 
начинать 
читать?
В библиотеке №259 открылся клуб 
для читающих мам.

У вас есть идеи, как интересно и с пользой 
провести время? Тогда вам в библиоте-
ку. Здесь интересной для читателей ини-

циативе обязательно дают зеленый свет. Так, 
Евгения Герцева, недавно переехавшая в Мос-
ковский из Красноярска, предложила создать 
в библиотеке «Книжный мамин клуб» – встре-
чи для молодых мам, которые интересуются 
книгами про детей и для детей. И вот первое 
заседание клуба состоялось.

«Все началось с того, что я сама шесть лет на-
зад стала мамой, – рассказала Евгения. – Тогда 
как раз в социальных сетях, как грибы после 
дождя, росли группы, связанные с материнст-
вом. В одном из таких сообществ был создан 
клуб, в котором мамы делились впечатления-
ми о прочитанных книгах. Он имел бешеную 
популярность. Когда я переехала в ваш город, 
мне захотелось и здесь создать такой же. Спа-
сибо, в библиотеке меня поддержали».

Для встреч клуба придуман определенный 
формат. Женщины рассказывают друг дру-
гу о книгах, прочитанных детям или для се-
бя о материнстве. Десять минут дается на сам 
рассказ, и столько же – на обсуждение. Каж-
дый участник может попробовать себя в роли 
не только слушателя, но и рассказчика. Кни-
ги каждый раз будут подбираться по задан-
ной теме.

Так, на первой встрече сама Евгения подели-
лась впечатлениями о трех книгах для родите-
лей, а сотрудник библиотеки Елена Москалева 
рассказала о трех художественных книгах, ко-
торые она читала своим сыновьям.

«Бывает, к нам обращаются жители и пред-
лагают свои идеи и возможности. Мы приду-
мываем, в каком формате их можно реализо-
вать, – рассказала заведующая библиотекой 
Алла Мосежная. – Если человеку есть чем по-
делиться, можно подумать, как осуществить 
его желание с пользой для всех. Таким обра-
зом в библиотеке организовывались психоло-
гические встречи, научные опыты, музыкаль-
ные вечера. Это не обязательно целые клубы, 
которые работают регулярно, но и разовые ма-
стер-классы, которые пользуются не меньшей 
популярностью».

По словам участников первой встречи клу-
ба, читать детям нужно с самого раннего воз-
раста. Ведь книги помогают расширить грани-
цы мира, показывают, какой он богатый, инте-
ресный и разный.

Светлана ГАВРИЛОВА

И хорошего настроения
В ДК «Московский» прошла очередная встреча клуба

У нас в поселении очень любят петь и танцевать, а также заниматься всевозможными видами 
творчества. А Дворец культуры «Московский» стал одним из центров притяжения всех талантливых 
людей – и детей, и взрослых. Регулярно здесь, помимо концертов и мероприятий, проводятся теплые 
встречи, где каждый может выразить себя с помощью творчества. Очередной такой вечер состоялся 
в минувший четверг.

Клуб любителей пения «Хорошее 
настроение» открыт для всех же-
лающих. Причем, чтобы стать его 

участником, совсем не обязательно об-
ладать выдающимся вокальным талан-
том. Главное – желание петь и, конечно 
же, хорошее настроение.

– Это у нас такой макро-караоке-клуб 
для представителей младшего, средне-
го и старшего пенсионного возраста, 
для всех любителей пения, – улыбает-
ся руководитель объединения Влади-
мир Рой. – Эти люди, которых вы види-

те в зале, не зрители – они участники. 
Я запеваю, а они подхватывают и поют 
вместе со мной.

По словам Владимира Валентинови-
ча, у клуба большой репертуар – боль-
ше 150 песен, так что можно подбирать 
произведения для каждого вечера.

Житель Московского Павел Владими-
рович поет в хоре «Голубка», а в свобод-
ное время приходит на «Хорошее настро-
ение», потому что песен много не быва-
ет. – Я получаю удовольствие от этих 
песен, нравятся сценарии вечеров, тем 

более я одинокий, это как раз для души 
и для нашего преклонного возраста, – по-
делился с нами мужчина. А для житель-
ницы Московского Галины Андреевны 
такие мероприятия приносят заряд бо-
дрости и возможность пообщаться.

Кроме пения, участники клуба «Хо-
рошее настроение» читают стихи, в том 
числе собственного сочинения. Встречи 
клуба проходят два раза в месяц, и при-
глашаются на них все жители Москов-
ского. Приходите – споем!

Эльвира ЯКУПОВА

БЫТЬ МАМОЙ


