
Интеллектуалы 
разыграли второй 
кубок
Во Дворце культуры «Московский» 
состоялся 2-ой этап Открытого кубка 
ТиНАО по интеллектуально-деловым 
играм. 

П
обедителем 1-го этапа, проходившего 
месяц назад в префектуре Новой Мо-
сквы, стала команда из Московского, по-

этому на этот раз наше поселение принимало 
гостей у себя.

Поселения Внуковское, Воскресенское, Фи-
лимонковское, Кокошкино, Роговское, город-
ской округ Щербинка привезли на мероприя-
тие в ДК свои команды. Также на кубок заре-
гистрировались две команды из Московского. 
Первая – победитель прошлого этапа, вторая – 
новички, участники спортивного проекта «Мо-
сковский на ЗОЖ».

Ведущим кубка уже традиционно выступил 
Дмитрий Аширов, проректор Московского ко-
оперативного института (филиал Российско-
го университета кооперации), открывающе-
гося в Московском. Он подготовил для участ-
ников много сюрпризов. Первым заданием 
для команд было запомнить 25 не связанных 
друг с другом слов, придумывая в голове сю-
жеты с их участием. С ней большинство игро-
ков справились блестяще. Во второй игре ре-
бята могли показать свои знания из разных 
областей. Команды отвечали на различные во-
просы, от библейских заповедей и мифологии 
до литературы. Учитывались и командные от-
веты, и распределялись личные очки – их по-
лучал каждый игрок. Но все это была размин-
ка перед главным – деловой игрой «Прези-
дент». Команды разыгрывали между собой 
портфели – от министра спорта и молодежной 
политики до президента, готовили предвыбор-
ные речи и старались завоевать «электорат».

Кубок ТиНАО по интеллектуально-деловым 
играм не только выявляет самую эрудирован-
ную молодежь и помогает развить участникам 
различные компетенции. У него есть еще одна 
глобальная цель.

«Мы хотим отобрать ребят из Новой Москвы 
и на базе Московского кооперативного инсти-
тута создать интеллектуально-деловой клуб, – 
рассказал Дмитрий Аширов. – Его члены будут 
участвовать в психологи-
ческих тренингах, карьер-
ных, личностного роста, 
общаться с работодателя-
ми ТиНАО, представлять 
округ на кубке Москвы. 
Мы стремимся объединить 
талантливую молодежь».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Свадебный сезон
Красивая дата – хорошая примета, это к счастью!

19.09.19 город накрыл свадебный бум. Столичные отделы ЗАГС приняли 
около 700 заявлений от пар, желающих вступить в брачный союз 
в этот день. Не стало исключением и наше поселение. В Московском 
в день «трех девяток» связали себя брачными узами 10 пар.

Т
енденция регистрировать брак 
в особую дату у московских мо-
лодоженов появилась уже дав-

но. Пары часто выбирают зеркальные 
или праздничные дни для вступления 
в брачный союз. Об этом рассказывает 
руководитель Новомосковского отдела 
ЗАГС Юлия Мареичева.

– Такая традиция началась с седьмо-
го июля 2007 года (07.07.07), – объясня-
ет Юлия Ивановна. – Молодожены хо-
тят зарегистрировать свой брак в День 
города, День семьи, любви и верности, 
на Красную горку. Думаю, для того, 
чтобы эмоции усилить, чтобы каждый 
год, отмечая свой праздник, знать, что 
семейное торжество случилось в такую 
красивую дату, словно бы с вами празд-
нует целый мир.

– Любовь – это музыка сердца, и тот, 
кто услышит ее мелодию – самый счаст-
ливый человек на земле. Позвольте 
пригласить самых счастливых людей 
на планете Земля – Николая и Маргари-
ту. Давайте встретим их бурными апло-
дисментами, – обращается к гостям, 
находившимся в зале торжественной 
регистрации главный специалист Но-
вомосковского отдела ЗАГС г. Москвы 
Тамилла Исмаилова, проводившая тор-
жественную церемонию.

И под марш Мендельсона входит очень 
красивая пара: хрупкая невеста в изящ-
ном платье с фатой до пола – настоя-

щая принцесса. И мужественный жених 
в элегантном, строгом костюме. Марга-
рита и Николай Юшины делятся роман-
тичной историей знакомства: у Николая 
лопнуло колесо и Маргарита подвезла 
парня, а тот помог девушке поставить ав-
томобиль на учет. С этого момента и на-
чали встречаться. Жених красиво ухажи-
вал, присылал цветы и подарки на рабо-
ту, оставлял милые записки на лобовом 
стекле автомобиля возлюбленной, ба-
ловал сладостями, устраивал приятные 
сюрпризы и таким отношением завоевал 
будущую жену. Зеркальную дату свадь-
бы Юшины выбрали не случайно.

– Мы верим в магию чисел, очень 
много читали про даты, – 
рассказывает Маргари-
та. – У меня 16.06.91 
день рож дения. 
И здесь, полу-
чается, точно 
также присут-
ствуют и еди-
нички, и де-
вятки.

Е щ е  о д -
на пара, ко-
т ору ю кор -
респонденты 
«МС » в с т р е -
тили в нашем 
ЗА ГС е –  Па в е л 
и  Я н а  К о п т е в ы . 

У этих молодоженов тоже интересная 
история любви. Они стали встречать-
ся только спустя два года после зна-
комства. Влюбленные много катались 
на машине и ходили пешком по столи-
це, у обоих был интерес к прогулкам 
по историческим местам и достопри-
мечательностям Москвы. Молодоже-
нов сплотила любовь к братьям нашим 
меньшим. Пара воспитывает питом-
ца – хаски по имени Гром, говорят, со-
вместные прогулки с собакой, занятия 
и дрессировка сближают еще больше. 
19.09.19 выбрали для свадьбы в том чис-
ле и из практических соображений.

– Да, это очень красивая дата, – го-
ворит Яна. – Но еще мы понимали, что 
у нас как раз будет больше времени 
на подготовку, если выберем для реги-
страции этот день.

Примечательная дата выпала на чет-
верг. Обычно по будням торже-

ственные регистрации про-
ходят только во Двор-

цах бракосочетания, 
но в этот день же-

нихам и невестам 
пошли навстре-
ч у,  с о ч е т а н и е 
бра ком в тор -
жественной об-
становке бы ло 
решено прово-
дить в 28 отде-

лах ЗАГС.
Евгения 
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В 5 микрорайоне  
будет дорожный круг
В Первом Московском городе-парке по инициативе администрации нашего поселения 
ведется работа для организации движения общественного транспорта по улицам 
Лаптева, Москвитина и Бианки.

Ж
ителям Первого Москов-
ского города-парка ста-
нет удобнее пользовать-

ся общественным транспортом.
По словам начальника отде-

ла по содержанию коммуналь-
ной и транспортной инфраструк-
туры администрации поселения 
Московский Эльвиры Давыдовой, 
разработка соответствующей до-
кументации уже началась.

– Микрорайон Первый Москов-
ский город-парк растет, в нём стро-
ится всё больше домов, увеличива-
ется количество жителей, которых 
необходимо обеспечить обще-
ственным транспортом. Учитывая 
эти моменты, администрация по-
селения проводит необходимую 
работу совместно со специалиста-
ми Департамента транспорта г. Мо-
сквы, Мосгортранса и представи-
телями застройщика для решения 
данной проблемы. Запуск обще-
ственного транспорта по улицам 
Лаптева, Москвитина и Бианки 
будет возможен после разработки 
и согласования проекта организа-
ции дорожного движения в столич-

ном Департаменте транспорта, – 
пояснила Эльвира Геннадьевна.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ТРАНСПОРТ

Улица Академика Чумакова вскоре появится на картах
Решение о переименовании было принято в сентябре на заседании Совета 
депутатов поселения Московский.

Н
аименование «улица Академика Чу-
макова» будет присвоено Проектиру-
емому проезду № 5259, расположенно-

му в городе Московский. Идея увековечить 
память крупнейшего ученого-вирусолога, 
первого директора Института полиомиели-
та принадлежит Айдару Ишмухаметову, де-
путату Совета депутатов поселения и руково-
дителю института, который в 2018 году ини-
циировал сбор подписей за это.

– Изначально был запрос от жителей 
Московского, – говорит Айдар Айрато-
вич. – Потом его вынесли на обсуждение 
на заседании, проработали еще раз. Был 
организован сбор подписей, встречи со ста-
рожилами, поднимали документы, общи-
ми усилиями была проделана большая ра-
бота.

В августе этого года Городская межведом-
ственная комиссия по наименованию тер-

риториальных единиц, улиц, станций ме-
трополитена, организаций и других объек-
тов города Москвы рассмотрела и одобрила 
это предложение. И 17 сентября на заседа-
нии Совета депутатов поселения Москов-
ский было принято решение о присвоении 
Проектируемому проезду № 5259 наимено-
вание «улица Академика Чумакова». Также 
на этом заседании было решено присвоить 
Проектируемому проезду № 907, располо-
женному вблизи деревни Саларьево, наи-
менование «Саларьевская улица».

– Документы были направлены в Пре-

фектуру ТиНАО для передачи данного 
решения в Департамент городского иму-
щества города Москвы, с последующим 
включением наименования улиц в Об-
щемосковский классификатор улиц Мо-
сквы, – рассказал Дмитрий Волков, на-
чальник отдела градостроительной де-
ятельности администрации поселения 
Московский.

Как только улицы будут включены в этот 
классификатор, новые названия появятся 
на интернет картах.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Тысячи работников 
пройдут обучение 
к открытию МЦД
Курс лекций прослушают сотрудники метро, 
Мосгортранса, ЦППК и ГКУ «Организатор перевозок». 
На занятиях им расскажут о том, как работают 
диаметры, о пересадках и тарифах на проезд. После 
обучения они будут помогать пассажирам – например, 
построить наиболее удобный маршрут.

Б
олее 5,6 тысячи сотрудни-
ков столичных транспорт-
ных компаний и предприя-

тий пройдут обучение к откры-
тию Московских центральных 
диаметров (МЦД). Об этом со-
общил Сергей Собянин на своей 
странице в «Твиттере»:

– Готовим к запуску МЦД боль-
ше 5600 кассиров, контролеров 
и других сотрудников. Они по-
могут пассажирам выбрать оп-
тимальный тариф и маршрут 
с пересадками. Напомню, на Мо-
сковских центральных диаме-
трах будут три тарифные зоны 
и удобная интеграция с город-
ским транспортом, – написал 
Сергей Собянин.

Курс лекций прослушают кас-
сиры и инспекторы Центра обе-
спечения мобильности пасса-
жиров (ЦОМП), сотрудники си-
туационного центра и склада 
забытых вещей метрополитена, 
консультанты стоек «Живое об-
щение», работники Мосгортран-
са, а также кассиры и контролеры 
Центральной пригородной пасса-
жирской компании (ЦППК) и го-
сударственного казенного учреж-
дения «Организатор перевозок».

Занятия уже начались, они 
проходят в учебно-производ-
ственном центре столичной под-
земки. Слушателей разделили 
на 146 групп. На каждую груп-
пу отведено по четыре часа. К за-
пуску МЦД все сотрудники будут 
обладать необходимыми знания-
ми об этом виде транспорта, что-
бы помогать пассажирам.

Движение поездов по первым 
двум МЦД планируют запустить 
к концу этого года. В перспекти-
ве появятся и другие диаметры, 
в частности, рассматривается 
возможность создать маршруты, 
которые соединят Зеленоград 
и Раменское, Апрелевку и Же-
лезнодорожный, а также Пушки-
но и Домодедово.

Московские центральные диа-
метры свяжут разные направле-
ния Московской железной доро-
ги. Благодаря новому наземному 
метро пассажиры смогут пере-
сечь столицу за 40 минут.

На МЦД-1 и МЦД-2 будет 66 
станций, на 27 из них предусмо-
трены пересадки на метрополи-
тен, МЦК и радиальные направ-
ления железной дороги. Работать 
диаметры будут с 05:30 до 01:00 – 
так же, как и подземка.

По МЦД начнут курсировать 
поезда «Иволга», в которых под-
держивается комфортный ми-
кроклимат и работает система 
обеззараживания воздуха. Кро-
ме того, в вагонах есть крепле-
ния для велосипедов, точки до-
ступа к Wi-Fi, USB-розетки для 
зарядки гаджетов.

На Московских центральных 
диаметрах будут действовать три 
тарифные зоны. В «Центральной» 
зоне (для поездок внутри Москвы 
в границах станций Марк – Се-
тунь и Волоколамская – Остафье-
во) пассажиры смогут использо-
вать все билеты метро, которые 
записывают на карту «Тройка». 
Пересадка между метро, МЦК 
и МЦД будет бесплатной. Так, 
если бы пассажир сейчас поехал 
на МЦД внутри Москвы, то по та-
рифу «Кошелек» карты «Тройка» 
это обошлось бы ему в 38 рублей 
(включая поездку на МЦД, метро 
и МЦК).

В случае поездки за преде-
лами станций Марк – Сетунь 
и Волоколамская – Остафьево 
и по Московской области в пре-
делах МЦД (тарифная зона «При-
город») также предусмотрена 
возможность бесплатной пере-
садки на МЦК, метро и МЦД. Ра-
зовая поездка по тарифу «Коше-
лек» карты «Тройка» в 2019 году 
будет стоить 45 рублей.

Если пассажир едет от стан-
ции, находящейся за границами 
МЦД, то стоимость складывает-
ся из двух составляющих: дей-
ствующего билета на электричку 
(23 рубля за одну зону до границ 
МЦД) и 45 рублей. Эта тарифная 
зона называется «Дальняя».

По материалам сайта mos.ru

В январе в Московском 
заработает новый торговый центр
На прошлой неделе в строящемся торговом центре, 
который находится на перекрестке у выезда на Киевское 
шоссе, завершили возведение ограждающих конструкций. 
Следующим этапом работ станет внутренняя отделка 
здания, а сам центр будет готов принять посетителей 
в начале следующего года.

П
о с ловам представите-
ля ТЦ Сергея Нащёкина, 
большая часть помеще-

ний в новом торговом центре 
уже сдана арендаторам. Здесь 
разместятся всемирно известная 
сеть ресторанов быстрого пита-
ния, большой магазин цифровой 
и бытовой техники, продуктовый 
супермаркет и другие торговые 
компании.

– Перед тем как начать стро-
ительство торгового центра, 
мы тщательно изучили потреб-
ности рынка, в данном случае го-
рода Московского, – рассказал 
Сергей Нащёкин. – ТЦ находит-
ся на выезде из города, поэтому 
будет интересен не только жи-
телям Первого Московского го-
рода-парка и 1-го микрорайона, 
но и другим районам. По нашей 

задумке, это будет формат «мага-
зина на каждый день», где люди 
смогут приобрести необходимые 
продукты, одежду и другие това-
ры рядом с домом.

Как выяснили корреспонден-
ты «МС», планировка 4-х этажно-
го торгового центра, кроме ма-
газинов, предусматривает кры-
тую парковку и зону фуд-корта, 
а также небольшие игровые зо-
ны для детей. Строительство 
идет с опережением графика, и, 
по уверениям представителей 
компании, торговый центр от-
кроет свои двери уже в январе 
следующего года.

Эльвира ЯКУПОВА

День открытых дверей в ЦСО
В субботу, 28 сентября, всех желающих ждут в ЦСО «Московский»

С 10:00 до 15:00 пройдет специально организованная 
программа, которая включает в себя мастер-классы, 
лекции и концерт. После 15:00 и до 17:00 можно будет 
получить консультацию и пройти с экскурсиями 
по помещениям центра.

-У 
нас пройдет мастер-класс 
по пилатесу, это серия 
упражнений для увели-

чения прочности тела, развития 
мышц, улучшения осанки, – рас-
сказала заместитель директора 

ГБУ ЦСО «Московский» Люд-
мила Скаринка. – Мастер-класс 
по здоровому питанию, в рам-
ках проекта «Московское долго-
летие», также пройдут открытые 
занятия по рисованию и художе-

ственному и прикладному твор-
честву. Будет много интересно-
го, в том числе у нас проведут 
консультации Московский от-
дел социальной защиты населе-
ния, Центр занятости населения, 
отдел «Новомосковский». Конеч-
но же, консультации по всем на-
правлениям можно будет полу-
чить и от сотрудников нашего 
центра.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

С улицы Москвитина общественный транспорт будет выезжать на улицу Лаптева
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Спортсмены 
из Московского 
приняли участие 
в окружной 
Параспартакиаде
В спортивном клубе «Десна» на территории наших 
соседей – поселении Рязановском – 21 сентября 
прошла Параспартакиада для людей 
с инвалидностью со всего ТиНАО.

С
портсмены с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
но неограниченной силой 

духа соревновались в игре в дартс, 
настольный теннис и жульбак. 
Также принять участие в борьбе 
за первое место можно было в тур-
нире по шашкам и в бросках в ба-
скетбольную корзину.

Для участия в параспартакиа-
де в спортивный клуб поселения 
Рязановское приехали из поселе-
ний Филимонковское, Сосенское, 
городского округа Троицк и, ко-
нечно же, из поселения Москов-
ский. Спортивные соревнования 
были организованы «Центром 
физической¶ культуры и спорта 
ТиНАО города Москвы».

– Эти мероприятия проводят-
ся для того, чтобы люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья могли собраться вместе 
и пообщаться в комфортной об-
становке, – рассказала инструк-
тор-методист по адаптивной ме-

дицинской 
к у л ь т у р е 
«ЦФКиС Ти-
Н АО горо-
да Москвы» 
Алена Сыркова. – Помимо этого, 
подобные соревнования помога-
ют нам понять как много людей 
с инвалидностью в ТиНАО го-
товы заниматься спортом. Это 
позволяет лучше планировать 
и прорабатывать спортивные 
площадки для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, – отметила инструктор.

Победителям игр и турни-
ров вручили грамоты и меда-
ли. Спортсмены из Московско-
го с параспартакиады привезли 
сразу несколько наград. На сче-
ту нашей команды три золотых, 
одна серебряная и пять бронзо-
вых медалей.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива ЦФКиС 

ТиНАО г. Москвы

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖКХ

ЗАКОН

Учитель на пять баллов
Преподаватель школы №2065, кандидат химических наук 
Любовь Оболенская стала победителем акции «5 на 5», 
пройдя испытания в формате ЕГЭ сразу по пяти учебным 
предметам. О том, как проходили экзамены, узнали 
корреспонденты «МС».

А
кция «5 на 5» – это тренинг 
Ассоциации по управле-
нию качеством образова-

ния, в котором московские учи-
теля могли испытать свои знания 
в формате ЕГЭ по пяти любым вы-
бранным предметам. Как сообщи-
ли на сайте мэра Москвы, акция 
проводилась также, чтобы под-
держать выпускников, сдающих 
ЕГЭ, и показать значимость меж-
дисциплинарных связей.

Вернуться за школьную пар-
ту учителю химии школы №2065 
пришлось ненадолго. Решение 
участвовать в акции было при-
нято в августе, поэтому времени 
на повторение школьной програм-
мы было совсем немного, однако 
график подготовки к тестирова-
нию был построен весьма про-
дуктивно. Два дня на математи-

ку, по шесть 
на русский, 
английский 
и географию. 
На Е ГЭ ч у-
дес не быва-
ет: для того, 
чтобы добиться такого высокого 
результата, нужно было уже иметь 
отличную теоретическую базу.

– Когда мне предложили поуча-
ствовать в акции, к примеру, го-
товиться к географии мне помо-
гала моя школьная учительни-
ца. Я училась экстерном и видела 
ее всего один раз – на экзамене, 
как и она меня, соответствен-
но. Но друг о друге мы сохрани-
ли очень теплые воспоминания. 
По французскому я сдавала кан-
дидатский минимум в аспиран-
туре. Это были дни интенсивного 

погружения, отвлекалась я только 
на «работу» мамы.

Подготовиться к экзаменам, 
уверена педагог, можно и без 
лишнего стресса:

– Ребятам нужно серьезно от-
нестись к выбору профильности 
класса в старшей школе и хорошо 
учить базу всех предметов, тогда 
ЕГЭ до «четвёрочного» уровня при-
ложится само, – считает учитель. – 
Ну а для более высокого уровня не-

обходимо приложить чуть больше 
усилий. Очень хорошо помогает 
выделение заданий, которые вы-
полняются по определенному ал-
горитму. Этот алгоритм можно 
один раз понять и дальше приме-
нять – например, при вычисле-
нии географической широты ко-
рабля (одно из наиболее «ценных» 
по баллам заданий). Это поможет 
ученикам, которым трудно даёт-
ся заучивание, например, особен-

ностей ЭГП (экономико-географи-
ческого положения – ред.) той или 
иной латиноамериканской страны 
(что тоже часто встречается в ЕГЭ, 
но в заданиях, приносящих всего 
один первичный балл).

Добиваться отличных резуль-
татов в нескольких предметах од-
новременно сегодня приходится 
многим школьникам. Зачастую, 
чтобы поступить в ВУЗ выпускни-
ки сдают ЕГЭ более, чем по четы-
рем предметам. Любовь Оболен-
ская своим примером показала, 
что это возможно, главное – си-
стемный подход и усердие.

– Для школы такие учителя – 
огромный плюс. У школьников 
появляются дополнительные воз-
можности получения метапред-
метных знаний, что, несомненно, 
повысит уровень качества образо-
вания в целом, – отметила заме-
ститель директора Школы №2065 
Елена Запорожец.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива 

Любови ОБОЛЕНСКОЙ

Тепло пришло 
в Московский
В Московском начался отопительный сезон. В минувшие 
выходные 21 и 22 сентября тепло было подано во все 
объекты социальной сферы. А в понедельник 23 сентября 
к отоплению начали подключать остальные учреждения 
поселения и многоквартирные дома.

Э
ту информацию нашему из-
данию сообщил замести-
тель главы администрации 

Владимир Антошкин.
– К теплу уже подк лючены 

объекты образования и здраво-
охранения. Теперь, в течении 
двух-трех дней, отопление будет 
подаваться в жилые дома и орга-
низации, – рассказал Владимир 
Иванович. – Если имеет место за-
воздушивание систем отопления, 
жителям необходимо обратиться 

в дежурную диспетчерскую служ-
бу управляющей компании, об-
служивающей объект.

Также, на время запуска тепла, 
администрацией поселения Мо-
сковский организована горячая 
линия, по которой горожане смо-
гут получить информацию о на-
чале отопительного сезона. Звон-
ки принимаются по телефону: 
+7 (800) 100-23-29. 

Подготовка к осенне-зимнему 
отопительному сезону 2019–2020 

годов в столице завершилась 1 
сентября. В Московском провер-
ку прошли все 196 жилых домов.

– К зиме Московский готов 
на 100 процентов, – рассказал 
начальник отдела эксплуатации 
жилищного фонда и взаимодей-
ствия с управляющими органи-
зациями администрации посе-
ления Тимур Сократов. – При 
подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду каждый дом прошел тща-
тельную проверку системы ото-
пления и системы ОДПУ (обще-
домовые приборы учета подачи 
тепловой энергии), проводилась 
опрессовка, проверка кровли, 
лифтового оборудования. Также 
проверялся тепловой контур до-
ма, то есть возможность закры-
тия входных дверей, переходных 
балконов, работоспособность до-
водчиков, чтобы в зимний период 
не оставалось возможности про-
никновения наружного холодно-
го воздуха внутрь жилого поме-
щения. На сегодняшний день все 
паспорта го-
т о в н о с т и 
к отопитель-
ному перио-
ду по жило-
му и нежи-
лому фонду 
оформлены.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Наркотикам – бой!
Прямо на асфальте, заборах, балконах или стенах домов, 
расписывая их баллоном краски, размещают незаконную 
рекламу сайтов, через которые можно приобрести то, 
что запрещено законом – наркотические вещества.

К
ак правило такую рекламу 
используют распространи-
тели так называемых «спай-

сов» – это курительные смеси 
из растений, пропитанные хими-
ческими веществами наркотиче-
ского и психотропного действия. 
Употребление таких смесей мо-
жет привести не только к отрав-
лению, но и к гибели.

Подобная практика незакон-
ной рекламы очень распростра-
нена и бороться с ней прихо-
дится непрестанно. Сотрудники 
администрации нашего поселе-
ния совместно с представителя-
ми Общественного пункта ох-

раны порядка №14 раз в неде-
лю совершают выезды в поисках 
подобных настенных и наполь-
ных надписей и граффити. Луч-
шие оружие в этой войне – кра-
ска, надписи сначала выявляют, 
а потом закрашивают, чтобы та-
кая реклама не дошла по своей 
целевой аудитории. В основном 
она рассчитана на молодое по-
коление.

– Мы принимаем все необходи-
мые меры, совместно объезжаем 
территорию, выявляем надписи, 
рекламирующие интернет-ма-
газины, продающие «спайсы», – 
рассказывает Антон Тетерев, на-

чальник отдела территориальной 
безопасности и гражданской обо-
роны администрации поселения 
Московский. – Где это возможно, 
закрашиваем сами или же свя-
зываемся с собственниками зда-
ний, отправляем им информаци-
онные письма, с просьбой устра-
нить надписи.

Бдительность граждан – хоро-
шее подспорье в борьбе с незакон-
ной рекламой сайтов, продающих 
курительные смеси и другие нар-
котические средства, вредящие 
здоровью. Сознательные гражда-
не, обнаружив подобные незакон-
ные рекламные надписи могут со-
общить в администрацию посе-
ления Московский через единую 
дежурную диспетчерскую службу 
+7 (495) 841-81-47.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТПамять не имеет срока давности
Председатель молодежной 
палаты поселения 
Московский Иван Ченин 
стал лицом масштабного 
военно-патриотического 
проекта «Память 
и слава». Недавно 
он презентовал свою идею 
в Центре молодежного 
парламентаризма города 
Москвы. Ее поддержало 
не только руководство 
Центра, но и 30 других 
молодежных палат 
Москвы, которые в своих 
районах будут проводить 
патриотические 
мероприятия, придуманные 
Чениным.

«М
ожно сказать, что нача-
лом проекта стала моя 
поездка в мае в Кали-

нинград, – рассказывает студент 
колледжа связи №54 имени Вос-
трухина Иван Ченин. – Я тогда, как 
представитель молодежной пала-
ты Москвы, ездил в рамках проек-
та «Связь поколений» к калинин-
градским школьникам, рассказы-
вал им о нашем школьном музее, 
посвященном 70-й Верхнеднепров-
ской ордена Суворова II степени 
стрелковой дивизии. Этот музей 
создал мой прадед Лебедев Леонид 
Семенович, во время Великой От-
ечественной войны он участвовал 
во взятии Кенигсберга. Калинин-
градцы в свою очередь передали 
сувениры для нашего музея. Я по-

думал, почему бы постоянно не де-
лать такой военно-патриотический 
обмен, и не обязательно для этого 
ездить далеко. Можно сделать так, 

что в каждом районе города моло-
дежь выступила связующим зве-
ном между ветеранами и подрас-
тающим поколением».

Прежде всего молодежные па-
латы должны наладить сотруд-
ничество с районными Совета-
ми ветеранов, считает парламен-
тарий. В Московском, говорит 
Иван, эта работа ведется уже дав-
но, и он может помочь другим па-
латам это сделать. В планах, на-
пример, в каждом районе органи-
зовать совместные круглые столы 
ветеранов и молодежи. Кроме то-
го, планируется устраивать со-
вместные чаепития, танцеваль-
ные вечера и концерты. Еще одна 
важная часть проекта – сотруд-
ничество молпалат с районны-
ми музеями, так как это делает 
молодежь Московского с музеем 
70-й стрелковой дивизии, распо-
ложенном  в школьном корпусе 
2065 в 3-м микрорайоне. Факти-
чески каждая палата, участвую-
щая в проекте, возьмет шефство 
над одним из музеев и будет про-
водить там патриотические меро-
приятия для школьников и вете-
ранов.

«Мы недавно проводили подоб-
ное мероприятие. Ветераны дели-
лись своими историями, ребята чи-
тали стихи о войне. Было так тро-
гательно! У всех слезы на глазах 
стояли», – вспоминает Иван Ченин.

Проект «Память и слава» – мно-
госоставной и включает много ме-
роприятий, объединенных воен-
но-патриотической темой. Фак-
тически старт его был объявлен 
18 августа. В Центре молодежного 
парламентаризма на Каховке под 
руководством Ивана уже собира-

ются рабочие группы, устраивают 
«мозговой штурм», обсуждают ва-
рианты мероприятий. Например, 
в октябре они организуют встре-
чу с Героем России Дамиром Юсу-
повым, в ноябре задумали устро-
ить большой флешмоб в рамках 
Парада на Красной площади 7 но-
ября. А 5 декабря, на годовщину 
Битвы за Москву, планируют од-
новременно провести во многих 
районах Москвы уроки мужества 
и совместные мероприятия с сове-
тами ветеранов, посвященные не-
известным героям Великой Оте-
чественной войны. Проект этот 
бессрочный, ведь «никогда не на-
станет такой момент, когда мож-
но будет сказать, что нам больше 
не нужно патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния», рассуждает парламентарий, 
«каждый год надо вспоминать па-
мятные даты военной истории». 
Есть идея организовать патриоти-
ческую работу в детских колони-
ях, но пока молодежь определяет-
ся с форматом и как организовать 
необходимую психологическую 
подготовку.

«В Центре молодежного парла-
ментаризма множество интерес-
ных проектов – кто-то делает во-
кальные конкурсы, типа «Голо-
са», кто-то занимается экологией, 
спортивными, волонтерскими ме-
роприятиями. Мне ближе всего 
история нашей Родины, я вырос 
в военной семье», – подытожил 
Иван Ченин.

Светлана ГАВРИЛОВА

В ЦСО прошёл семинар 
финансовой грамотности
В сентябре жители Московского, Мосрентгена 
и Воскресенского поселений стали участниками семинара 
финансовой грамотности. Он проходил в помещении 
ЦСО «Московский». Пенсионерам рассказывали, как 
правильно планировать бюджет, куда не стоит 
вкладывать свои сбережения, а главное – как защитить 
«кровные» от мошенников. В числе слушателей были 
и корреспонденты «Московский сегодня».

Н
а семинаре выступали два 
спикера. Доцент Высшей 
школы экономики Андрей 

Столяров рассказал собравшим-
ся, в чем разница между банков-
ским кредитом и займом в микро-
финансовой организации, имеют 
ли право банки навязывать стра-
ховые услуги заёмщикам, в ка-
кие акции и облигации безопасно 
вкладывать деньги, как уберечь 
сбережения от инфляции и как 
распознать мошенников, чтобы 
не стать их жертвой.

– К сожалению, именно пред-
ставители старшего поколения 
менее всего защищены от мошен-
ничества: они доверчивы и зача-
стую не разбираются в современ-
ных цифровых технологиях. Поэ-
тому для них такие мероприятия 
по-настоящему важны, – заклю-
чил Андрей Иванович.

В процессе семинара пенсионе-
ры получили брошюры с полез-
ными советами и заполнили ан-
кеты с отзывами. Жительница 
Московского Валентина Михай-
ловна в ЦСО – частый гость. Бу-
дучи участником «Московского 
долголетия», она изучает англий-
ский, компьютер, занимается 
зумбой и скандинавской ходьбой.

– Семинар мне понравился, 
спикер очень грамотный, и я уз-
нала для себя много нового. На-
пример, меня интересовала тема 

инвестиционного страхования 
и мошенничества, – поделилась 
женщина.

– Интересно рассказывал пре-
подаватель, сразу видно про-
фессионала высокого уровня. 
Мы и удовольствие получили, 
и узнали что-то полезное. На са-
мом деле, люди у нас очень ма-
ло защищены от мошенничества, 
поэтому надо быть осторожным 
и всегда начеку, – отозвались су-
пруги Петр Павлович и Майя Ана-
тольевна Ягельские.

А вот Валентина Владимировна 
ради семинара приехала из посе-
ления Мосрентген. Однажды жен-
щина едва не пострадала от мо-
шенников и теперь не упускает 
возможности узнать об этой теме 
как можно больше.

– Приехала специально на этот 
семинар, когда услышала, что 
он состоится здесь, в Московском. 
Впечатления хорошие: рассказы-
вали доступно, на нашем уровне 
и в то же время много нужной ин-
формации. Я считаю, такие встре-
чи нужно проводить хотя бы раз 
в три месяца.

Следующим взял слово пред-
ставитель федерального фонда 
по защите прав вкладчиков и ак-
ционеров Сергей Гирнис. В сво-
ем выступлении он сделал ак-
цент на опасности финансовых 
пирамид:

– В последнее время «пирами-
ды» часто маскируются под кре-
дитно-потребительские коопе-
ративы, иначе КПК. Помните: 
если такие кооперативы толь-
ко принимают вклады, но при 
этом не выдают кредиты – ско-
рее всего, перед вами самая на-
стоящая финансовая пирамида. 
К слову, наш фонд единственный 
в России предоставляет компен-
сации пострадавшим от вкладов 
в финансовые пирамиды. В на-
шем реестре 531 обанкротивша-
яся пирамида, по которым мы мо-
жем выплачивать компенсации. 
Но для этого обратившиеся долж-
ны предоставить документы, под-
тверждающие сумму понесенных 
убытков.

(Адрес Фонда: Измайловское 
шоссе, д.71, корпус 8, 5-й этаж. 
Подробная информация на сай-
те: http://fedfond.ru/about).

Кроме семинара, в этот день 
в здании ЦСО «Московский» рабо-
тала мобильная приемная Управ-
ления федеральной налоговой 
службы по г. Москве. Специалист 
Ирина Филимоненко отметила, 
что за консультацией обратились 
несколько человек по вопросам 
имущественных налогов, льгот 
и другим. Среди обратившихся 
был и житель поселения Воскре-
сенское Владимир Юрьев.

– Я пришел проконсультиро-
ваться по поводу уплаты налога, 
на вопрос мне ответили, оказа-
лось, что нет повода для беспокой-
ства. И хорошо! Вообще, я стара-
юсь не пропускать такие меро-
приятия, от каждого из них есть 
польза. Сегодня вот и соседа по-
звал за компанию, – улыбается 
Владимир Васильевич.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Учимся считать 
деньги

 z Если финансовая компания 
предлагает явно завышенные 
проценты по вкладам, просит 
привлекать друзей и знакомых, 
использует агрессивную рекла-
му, а ее деятельность при этом 
не лицензирована Банком Рос-
сии – перед вами однозначно фи-
нансовая пирамида, один из са-
мых распространенных спосо-
бов мошенничества.

 z В микрофинансовых органи-
зациях (МФО) проценты по зай-
мам в несколько раз выше про-
центов по банковским креди-
там. То есть ставка 1-2% в день 
означает, что за год вы перепла-
тите 365-730%.

 z Отказ от добровольного стра-
хования при заключении кре-
дитного договора в банке не мо-
жет послужить поводом для от-
каза в предоставлении займа.

 z Продавец акций или обли-
гаций должен иметь лицен-
зию Банка России. Проверить 
ее можно на сайте Централь-
ного Банка https://www.cbr.
ru/credit.

 z Никому не сообщайте дан-
ные своей банковской карты, 
в том числе сотрудникам банка. 
В любых сомнительных случаях 
обращайтесь в отделение банка, 
выдавшего вам карту.

 z Мошенники часто представ-
ляются сотрудниками Пенси-
онного фонда, поэтому не стес-
няйтесь требовать документы, 
а лучше звонить в отделение 
Пенсионного фонда.

 z Открывайте депозитные сче-
та только в тех банках, которые 
являются участниками систе-
мы обязательного страхования 
вкладов. В этом случае вы смо-
жете получить компенсацию.

На семинаре учили считать 
деньги и планировать бюджет

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК
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«Наши женщины даже в теплицы 
ходили с укладкой»
Когда в Советском Союзе в моду вошли мини-юбки, тонкие шпильки и темно-синие 
плащи Болонья, а модницы стали делать на голове высокие начесы и прятать «гульки» 
в тонкие сеточки, приступила к работе парикмахером жительница Московского Любовь 
Николаевна Игорянова.

В 
1968 году Любе было всего 
17 лет. Она к тому момен-
ту закончила восемь клас-

сов и успела отучиться в ПТУ. По-
этому бывшим одноклассницам, 
заканчивавшим 10 класс, девуш-
ка уже делала прически на вы-
пускные балы. За долгие годы 
работы в парикмахерском ис-
кусстве на ее глазах сменились 
целые «эпохи», прически-фаво-
риты и вкусы модниц, произо-
шла эволюция от сушуа-
ров до фенов, от безы-
мянных пузырьков 
до иностранных 
брендовых шам-
пуней. Да все 
почти за эти 
годы поменя-
ло с ь.  Не и з -
менным оста-
лось лишь то, 
ч т о  ж е н щ и -
ны с гладкими 
от природы во-
лосами мечтают 
о локонах, а кудря-
вые – о прямых.

Передовик труда
Мы сидели с новой героиней 

«Живой истории» в сквере в 1-ом 
микрорайоне, долго разгова-
ривали и много смеялись. Дей-
ствительно, многое из того, что 
рассказала Любовь Николаевна 
сегодня может показаться стран-
ным и забавным. Например, про 
самодельные лаки для волос или 
любимые советскими модницами 
начесы. Иногда Любовь Никола-
евна отвлекалась от беседы, что-
бы поприветствовать гуляющих 
по бульвару дам. А они, завидев 
ее, радостно кивали головами, 
над которыми Любовь Николаев-
на когда-то хорошенько порабо-
тала.

Женщина принесла на встречу 
внушительную папку. Такое порт-
фолио, выражаясь современным 
языком, наверняка впечатлило бы 
любого работодателя, советско-
го уж точно. В ней были вырезки 
из старых газет, где Люба Игоря-
нова упоминалась как передовик 
труда, победитель конкурсов про-
фессионального мастерства.

Например, в газете «Ленинское 

знамя» за 30 декабря 1983 года, 
в статье под заголовком «Хоро-
шее настроение» описывается, 
как отличились мастера парикма-
херской №3 поселка Московский 
и сама Игорянова: «Предприятие 
быта досрочно, 29 декабря, завер-

шило задание 1983 года. 
Лучшие мастера-
ударники ком-
мунистического 

труда Людмила Федо-
ровна Кумерина 

и Любовь 
Николаев-
на Игоряно-
ва справи лись 
с личными планами 
в сентябре и октябре» – говорит-
ся в заметке.

Также в папке лежали почет-
ные грамоты «победителю соци-
алистического соревнования» 
с портретом Ленина, дипломы, 
несколько медалей «победителю 
конкурса парикмахеров».

Локоны,  
как у Любови Орловой

Парикмахерская №3 поселка 
Московский, куда Любовь Нико-
лаевна пришла работать, снача-
ла находилась в обычной кварти-
ре в доме №13 в 1-ом микрорай-
оне. Но все мастера и клиенты 
были в нетерпеливом ожидании: 
строилось новое здание недале-
ко от съезда с Киевского шоссе 
(сейчас в нем находится ресторан 
«Московский»). Оно открылось 
в 1973 году, в комбинате быто-
вого обслуживания, помимо па-

рикмахерской, обосновались ате-
лье, кулинария, ресторан и продо-
вольственный магазин.

Любовь Николаевна и сейчас 
помнит, в каком восторге была 
от нового места работы.

«Там было очень красиво и про-
сторно. Окна, как сейчас приня-
то говорить, панорамные – поч-
ти от пола до потолка. Шторы 
мы специально не вешали, пото-
му что очень гордились своей ра-
ботой и любили, когда любопыт-
ные прохожие в них заглядывали. 
В новом здании мужской и жен-
ские залы были разделены, что 
казалось непривычно, но удобно. 
Была даже комната, чтобы отдо-

хнуть и пообедать», – вспоми-
нает женщина.

В косметическом 
к а би не т е  к р ас и-

ли брови и ресни-
цы, прокалыва-
ли уши, делали 
маникюр – ко-
неч но,  не т а-
кое разнообра-
зие, как в совре-
менных салонах 

красоты, но все 
необходимое бы-

ло. Женские стриж-
к и на т о т моме н т 

по одной цене – 40 копе-
ек. Укладка на бигуди стои-

ла 55 копеек, и это, надо сказать, 
была самая востребованная ус-
луга. Всего по цене двух буханок 
и одной бутылки молока можно 
было превратиться из одуванчи-
ка (так выглядели волосы после 
агрессивной химической завив-
ки) в Любовь Орлову.

«Тогда у каждой уважающей се-
бя женщины должны были быть 
кудри, все делали химическую 
завивку. Но чтобы она выгляде-
ла аккуратнее, делали укладку 
на бигуди, – вспоминает Любовь 
Николаевна. – Утром приходишь 
на работу, берешь целую корзину 
(как сейчас в супермаркетах), до-
верху заполненную бигуди. Пока 
одним клиенткам крутишь, дру-
гие сидят сушатся. 12 сушуаров 
никогда не были свободными. 
Этот конвейер продолжался до са-
мого вечера. С нашими укладка-
ми тепличницы потом ходили 

целую неделю, спали, подложив 
под голову валик, чтобы укладка 
не помялась».

Надо сказать, что теплични-
цы совхоза «Московский» на все 
праздники и в выходные делали 
себе прически. А иногда даже в те-
плице работали с укладкой. Хотя 
в такой влажности сохранить ее 
было непросто.

Самодельные лаки
На какие хитрости только 

не шли мастера, чтобы сделать 
своих клиенток красивыми. На-
пример, бальзамов для волос тог-
да не было, поэтому волосы опола-
скивали водой с уксусом, от это-
го они становились блестящими 
и легче расчесывались. Совре-
менным модницам, у которых та-
кой выбор средств по уходу за во-
лосами, даже представить слож-
но, что в парикмахерской стояли 
обычные стеклянные бутылочки 
с надписями «шампунь», «жид-
кое мыло». Никаких шампуней 
и бальзамов для разных типов 
волос и в помине не было. В каж-
дое десятилетие – свои приче-
ски-фавориты. Например, в 70-
х – «Фантазия»,«Хала»,«Олимпия» 
или «Гарсон Сессун» – стриж-
ка в виде овала, напоминающая 
прическу Людмилы Прокофьевны 
из «Служебного романа». Ее пода-
рили нам французы, которые при-
езжали в столицу показывать свое 
мастерство. А советские техноло-
ги на основе этой формы создали 
свои стрижки с более понятными 
советским гражданам названия-
ми – «Улыбка» и «Триумф».

Если модница хотела поменять 
цвет волос, парикмахеры достава-
ли из закромов баночки с краской, 
похожей по консистенции на воду. 
При нанесении на волосы краска 
художественно стекала по лицу. 
Когда Любовь Николаевна сейчас 
рассказывает это молодым колле-
гам, те смеются. А тогда посетите-
лям было не до смеха, но мастера 
нашли выход из положения: стали 
добавлять в краску толокно в ка-
честве загустителя. Позднее, в 80-
90-х годах начали появляться бо-
лее разнообразные красители, то-
нирующие оттеночные средства. 

В 90-х пошла мода на мелирование, 
клиенты просили осветлить им от-
дельные прядки. Сейчас для этих 
целей есть специальные шапочки, 
а тогда мастера одевали на головы 
клиенток целлофановые пакеты, 
в которых заранее делали дыроч-
ки вязальным крючком.

«А свадебные прически – это 
всегда особо ответственно, – про-
должает Любовь Николаевна. – 
Надо было выложиться так, что-
бы невеста целый день летала 
от счастья, а прическа держалась. 
В те времена, когда еще не было ла-
ков для волос, мы делали их сами. 
Растворяли канифоль в ацетоне, 
добавляли одеколон (лучше все-
го шли «Полет» или «Цветочный») 
и разбрызгивали этот состав на во-
лосы. А если нужно было сделать 
блестки, добавляли туда «золотян-
ку» или «серебрянку» ( алюминие-
вую краску – прим. ред.).

Любовь Игорянова – из тех, кто 
постоянно развивался в профес-
сии. Она регулярно участвовала 
в районных и областных конкур-
сах профессионального мастер-
ства и среди сотни конкурсанток 
часто занимала высокие места. 
На конкурсе нужно было сделать 
не просто прическу, а создать це-
лый образ. Как-то начальник об-
ластной конторы парикмахерско-
го хозяйства подарил Любе перед 
конкурсом самозатачивающи-
еся ножницы. Вот это был шик. 
Казалось бы – что такое ножни-
цы? «Два конца, два кольца, по-
середине гвоздик», как говорит-
ся в детской загадке. Для мастера-
парикмахера – ножницы, это все, 
половина успеха. А самозатачива-
ющиеся – со специальной надсеч-
кой, очень сложные в производ-
стве, всегда стоили очень дорого.

«Сейчас мастерам, конечно, лег-
че работать. Средств для волос 
просто изобилие. Я за всеми эти-
ми новшествами до сих пор сле-
жу, – замечает Любовь Никола-
евна. – Если постричь лесенкой, 
будет поживее», – добавляет она, 
глядя на мою прическу. Професси-
ональный взгляд не теряется даже 
на пенсии.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

На интервью Любовь Николаевна 
пришла с модной укладкой

Газета «Ленинское знамя» в 1978 написала о нашей землячке В СССР «химию» делали все

Заслуженные 
награды
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.30 «Тюремный романс» [16+] 
НТВ

06.10 «Табор у ходит в небо» 
[16+] Первый канал

07.30 «Реальный папа» [12+] 
Рен-ТВ

09.35 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» [12+] ТВЦ

10.30 «Астерикс на олимпийских 
играх» [12+] СТС

12.10 «Вокзал для двоих» [12+] 
Первый канал

13.45 «Сломанные судьбы» [12+] 
Россия 1

15.15 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» [12+] СТС

17.15 «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» [12+] ТВЦ

18.00 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+] 
СТС

20.30 «Железный человек» [12+] 
Рен-ТВ

21.00 «Забывая обо всём» [12+] 
Россия 1

23.00 «Робот по имени Чаппи» 
[16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
07.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» – «Бе-
тис» [12+]

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Ке-
ния. Прямая трансляция 
из Японии [12+]

12.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом. Чем-
пионат мира. Фина лы. 
Прямая трансляция из Ис-
пании [12+]

14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи [12+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Падерборн» – «Бава-
рия». Прямая трансляция 
[12+]

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

09.25 Д/с «Василий Кандинский. 
«Пестрая жизнь». 1907 год» 
[16+] Культура

10.10 К юбилею Олега Басилашви-
ли. «Тостуемый пьет до дна» 
[16+] Первый канал

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

14.00 «Дом ученых. Дмитрий 
Иванов» [16+] Культура

14.30 Д/с «Константинополь. 
От империи к империи» 
[16+] Культура

17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков. Новые люди Новой Зе-
ландии» [12+] Культура

17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» [16+] 
Культура

18.20 «Засекреченные списки. 
Конец подкрался незамет-
но: 8 знаков Армагеддона». 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

20.15 «Открывая шкаф позора» 
[16+] Культура

22.00 «И Бог создал... Брижит 
Бардо» [16+] Культура

Детское время
06.55 АБВГДейка [6+] ТВЦ
07.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот» [6+] 
Культура

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.55 «Ералаш» [6+] ТВЦ
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
08.15 «По секрету всему свету» 

[12+] Россия 1

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

09.20 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.00 «Дом – 2. Остров любви». 
Реалити-шоу [16+] ТНТ

11.40 Праздничный концерт 
[12+] Россия 1

12.00 Квартирный вопрос [12+] 
НТВ

13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
14.40 «Ура льск ие пе льмени. 

Смехbook» [16+] СТС
17.20 «Неизвестная история» 

[16+] Рен-ТВ
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.30 «Битва экстрасенсов». Па-
ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

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

23.00 «Что? Где? Когда?» [16+] 
Первый канал

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

Художественные фильмы 
и сериалы

02.20 «Сонная лощина» [16+] 
СТС

05.20 «Течёт река Волга» [12+] 
Россия 1

06.10 «Без следа» [12+] Первый 
канал

07.00 «Расплата» [16+] Рен-ТВ
09.20 «Коломбиана» [16+] Рен-ТВ
10.35 «Медведь и кукла» [16+] 

Культура
11.55 «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» [12+] ТВЦ
13.40 «Зорко лишь сердце» [12+] 

Россия 1
14.30 «Бабушка лёгкого поведе-

ния» [16+] ТНТ
15.40 «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» [16+] Рен-ТВ
17.30 «Сердце не обманет, сердце 

не предаст» [12+] ТВЦ
18.30 «Пираты Карибского мо-

ря. На странных берегах» 
[12+]

20.40 «Железный человек 2» 
[12+] Рен-ТВ

21.15 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» [16+] СТС

23.45 «Жизнь Пи» [12+] Первый 
канал

Спорт на Матч-ТВ
02.55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США [16+]

04.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Ба-
тыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Прямая трансля-
ция из США [16+]

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Муса-
си против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против 

Хуана Арчулеты. Трансля-
ция из США [16+]

07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Бра-
зилия. Прямая трансляция 
из Японии [12+]

10.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» – «Барсело-
на» [12+]

12.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Трансляция 
из Катара [12+]

13.50 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Сочи [12+]

18.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Фиорен-
тина». Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

01.40 «Жены Третьего рейха» 
[16+] ТВЦ

02.30 «Политика на гиперзвуке» 
[16+] ТВЦ

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

12.05 Д/с «Первые в мире. Персо-

нальный компьютер Глуш-
кова» [16+] Культура

13.55 «Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта» [16+] Первый ка-
нал

15.00 «Пос ледний проигрыш 
А лексан дра Абдулова» 
[16+] ТВЦ

15.50 «Прощание. Александр Бе-
лявский» [16+] ТВЦ

16.10 «Страна советов. Забытые 
вожди» [16+] Первый ка-
нал

16.40 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 
[12+] ТВЦ

17.40 «Ближний круг Анатолия 
Праудина» [16+] Культура

21.00 «Секрет на миллион. Сер-
гей Лазарев» [16+] НТВ

21.55 «Владимир Спиваков. Ав-
топортрет». Юбилейный 
концерт в ММДМ [16+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Фантик. Первобыт-

ная сказка», «Гуси-лебеди», 
«Заколдованный мальчик» 
[6+] Культура

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС

08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.25 «Ералаш» [6+] ТВЦ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

05.00 «Таинственная Россия» 
[16+] НТВ

07.20 «Семейные каник улы» 
[12+] Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.50 Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе [12+] 
Культура

17.50 «Удивительные люди – 4» 
[12+] Россия 1

18.15 «Точь-в-точь» [16+] Пер-
вый канал

20.10 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

22.00 «Большая игра» [16+] Пер-
вый канал

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

00.00 Концерт «Ария». «Гость из Цар-
ства Теней» [16+] Рен-ТВ

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

07.00 «Расплата» [16+] 
Рен-ТВ

История математического 
гения Кристиана Вульфа, 

который проводит аудит в 
компании, где обнаружена 

«нестыковочка» в 
миллионы долларов. Но 

стоит Кристиану выйти на 
след, как в деле начинают 

появляться жертвы...

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 29 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА , 28 СЕНТЯБРЯ12.10 «Вокзал для двоих» [12+] 
Первый канал

Город Заступинск, где-
то между Москвой и 

Алма-Атой. Вокзальная 
буфетчица Вера и пианист 

Платон Рябинин из Москвы 
познакомились при весьма 

непривлекательных 
обстоятельствах, но чувства 

оказались сильнее...

23.00 «Робот по имени Чаппи» 
[16+] Рен-ТВ

Чаппи – вундеркинд. Как 
и любой другой ребенок, 
он попадает под влияние 

своего окружения. Но 
есть одна вещь, которая 

делает Чаппи непохожим 
на всех остальных: он – 

первый робот, способный 
чувствовать и думать.

10.35 «Медведь и кукла» [16+] 
Культура

Виолончелист Гаспар живет тихой 
и размеренной жизнью. Однажды 

в его старенькую машину 
врезается дорогой автомобиль, 

за рулем которого была 
капризная красотка Фелиция, 

привыкшая к вниманию мужчин. 
Но Гаспар остается равнодушен 

к  ее чарам...



728.09.2019 | № 37 (158)АФИША

Международная выставка 
Artlife fest

28-29 сентября
10.00-23.00 

На международную выставку привезут 
свои работы именитые художники из 16 
стран мира. Любители живописи смогут 
не только увидеть произведения мировых 
знаменитостей, но и посетить мастер-клас-
сы по искусству акварели, пастели и дру-
гим творческим техникам.

На выставке будут проходить лекции ху-
дожников и историков искусств, профес-
сиональные мастер-классы для взрослых 
и творческие занятия для детей, демо-клас-
сы с онлайн-трансля-
цией. Узнать о фести-
вале подробнее мож-
но на сайте https://
artlifepro.com/?utm_
s o u r c e = p r & u t m _
medium=article&utm_
campaign=19june

Трёхгорная мануфактура, 
ул. Рочдельская, д.15
Баррикадная

Выставка итальянского 
современного искусства в музее 
Вернадского

28-29 сентября
12.00-17.00 

Во второй раз Геологический музей имени 
Владимира Вернадского принимает вы-
ставку Italiart Kremlin 2019. Помимо произ-
ведений итальянских авторов, в экспози-
цию включены творения отечественных 
художников, созданные для конкурса «Моя 
Италия». Для получения бесплатного при-
гласительного билета необходимо отпра-
вить онлайн-заявку 
через специальную 
форму на официаль-
ном сайте http://www.
italiartkremlin.ru

ул. Моховая, 
д. 11/11
Охотный Ряд

Мастер-классы 
по программированию для детей 
в Бабушкинском парке

29 сентября
12.00-16.00 

На занятиях дети узнают, что такое объек-
тно-ориентированное программирование, 
изучат визуальный язык Scratch и примут 
участие в создании настоящей компьютер-

ной игры. Процесс обучения будет прохо-
дить в игровой форме. 

Участие в мастер-классах бесплатное для 
школьников от 7 до 15 лет. Необходимо за-
писаться по телефону +7 (968) 934-13-06 
или +7 (966) 104-39-29. 

ул. Менжинского, д. 6, стр. 3 
Бабушкинская

Спектакль 
«Здесь птицы не поют»

28 сентября
19:00-21:00

Постановка о войне, расставаниях, встре-
чах и потерях, увиденных глазами мужчин 
и женщин, сцены боев и минуты затишья 
перед битвами, материнские судьбы и не-
вернувшиеся солдаты. Все это переплетено 
в пластическом рисунке, где каждый актер 
проживает судьбы разных людей под дра-
матические и глубокие песни, любимые и 
родные.

Российская государственная 
специализированная академия 
искусств, Резервный проезд., д. 12
Студенческая

Пешеходная экскурсия 
«Невидимки» в двух шагах 
от Кремля»

29 сентября
14.15-16.15 

Участники экскурсии узнают, у кого побы-
вал в гостях незадолго до своей гибели Ми-
хаил Лермонтов; про кого Некрасов напи-
сал «в синем кафтане – почтенный лабаз-
ник» из стихотворения «Железная дорога»; 
в какой усадьбе жила женщина, потратив-
шая миллионное состояние на благотвори-
тельность и другие интересные факты.

Маршрут: Александровский сад – улица 
Манежная – улица Моховая – Лебяжий пе-
реулок.

У памятника Александру I 
в Александровском саду. Ближайшие 
станции метро: Александровский 
сад, Библиотека 
им. Ленина
Регистрация 
https://poulitcam.
ru/istoricheskie/
nevidimki-v-
dvukh-shagakh-
ot-kremlya.html 

Марафон Логотерапевтического 
гиперпространства

28 сентября
12:00-21:00

В Московском институте психоанализа  вы 
сможете погрузиться в уникальное логоте-
рапевтическое гиперпространство, в пере-
живания и проживания, наполненные 
смыслом; узнать, почувствовать и открыть 
задачи осмысления бытия, познакомиться 
с  с логотерапией.

Необходима предварительная ре-
гистрация masterklass@inpsycho.
ru. Телефон: +7 
(495) 933-26-83
Кутузовский 
проспект, д. 34, 
стр. 14
Кутузовская

Пешеходная 
экскурсия «Вдоль 
по Знаменке и не только...»

28 сентября
12:30-14:300

Участники экскурсии узнают историю од-
ного из самых красивых московских зда-
ний, с крыши которого булгаковские герои 
Воланд и Азазелло любовались городом; в 
каком доме на Знаменке, по преданиям, во-
дилось привидение; какой ученый, жив-
ший на этой улице, проводил все опыты ис-
ключительно на самом себе; кого из вла-
дельцев местной усадьбы при царе Петре I 
обвинили в заговоре и приговорили к жут-
кой казни и многое другое.

Маршрут: улица Знаменка – Малый Зна-
менский переулок.

Место встречи: У выхода 
из станции метро Арбатская 
Филевской 
(голубой) линии 
на улице.
Регистрация 
https://poulitcam.
ru/istoricheskie/
istoricheskaya-
ekskursiya-vdol-
po-znamenke-i-ne-tolko.html

День открытых дверей Банка 
России

28 сентября
10.00-18.00

Гости мероприятия смогут посетить экс-
курсии по историческим зданиям и музей-
ным экспозициям Банка России, принять 
участие в лекциях, играх и мастер-классах 
для взрослых и детей. Посетители узнают 
больше об истории и функциях централь-
ного банка страны, попробуют разработать 
собственный дизайн банкноты, а также 
увидят, как проходят сортировка и пере-
счет денег в расчетно-кассовых центрах.

Подробнее 
о мероприятии 
и запись 
на экскурсии 
на сайте https://
cbr-day.ru
ул. Неглинная, 
дом 12; 
ул. Балчуг, дом 2.

30.09 
14.30

 Вечер романса 

01.10 
18.00

Концерт, посвящённый 
открытию 31-го 
творческого сезона 
и международному Дню 
пожилых людей

03.10 
14.00

Сольный концерт 
Владимира Роя, 
посвящённый Дню 
пожилых людей

05.10 
12.00

Театрально-цирковое 
шоу "Айболит и Бармалей" 
(платное мероприятие)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

www.cinema-grad.ru

КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

НОВИНКИ С 26.09.19

Герой [12+]

Улетные букашки [6+]

После свадьбы [16+]

К звездам [16+]

Призрачный патруль [16+]

Есть, куда 

сходить

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ АФИША

3 ОКТЯБРЯ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

11.00  регистрация участников 
12.00  начало соревнований 

К участию в соревнованиях допуска-
ются жители и гости п. Московский, 
в возрастных категориях: женщины 55 
лет и старше, мужчины – 60 лет и стар-
ше. Команды формируются в месте про-
ведения соревнований, состав команды 
15 человек. 

Соревнования проводятся в виде ми-
ни-турниров по шахматам и шашкам, на-
стольному теннису, настольному хоккею, 
дартсу и эстафеты «Веселые старты».

Место проведения: 
Стадион ЦСМ

6 ОКТЯБРЯ

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 
КРОССУ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
И ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БЕГА

10.00  регистрация участников 
11.00  начало соревнований 

Соревнования пройдут 
в лесопарковой полосе 
3 микрорайона. Стартовый 
городок разместят возле 
спортивной площадки 
у дома 18.

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий 
со свободным входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА

КАМЕРА, МОТОР!

Выбрали 
новогоднюю елку

На сайте администрации поселения 
завершился опрос, в котором жители 
могли выбрать понравившийся им 
дизайн праздничной ели. 

Н
овогодняя красавица, которой предстоит 
радовать горожан на главной площади 
Московского, в этом году будет оформле-

на в виде сказочного дома с аркой и окошками.
Опрос проводился с 22 августа по 10 сентя-

бря, участие в нем приняли жители поселения. 
Ель-победительница опередила двух соперниц 
с небольшим преимуществом. Теперь ей пред-
стоит украсить главную площадь города к но-
вогодним праздникам.

Также на сайте администрации поселения 
проходил опрос об установке топиарных фи-
гур в пешеходной зоне под аркой между дома-
ми №1 и №2 3-го микрорайона. Как сообщи-
ла «МС» заместитель главы администрации 
Московского Людмила Щербакова, речь идет 
об установке трех небольших фигурок живот-
ных: медведя с подарком, собачки с лукош-
ком, зайчика и большой скульптуры бабочки 
на яблоке. В пользу установки топиарных фи-
гур проголосовали 58% участников опроса, 
против – 19%. Новые топиарные фигуры поя-
вятся в Московском уже к концу октября.

Дарья СОКОЛОВА

ОПРОС

ИДЕМ НА РЕКОРД

Прививки можно сделать 
в парках и на площадках для выгула
По данным официального сайта мэра Москвы, привить домашних любимцев от бешенства можно 
в десяти столичных парках. Помимо этого, в столице организовано более 40 дополнительных 
мобильных и стационарных прививочных пунктов.

А
кция «Защити своего питомца», 
приуроченная ко Всемирному 
дню борьбы против бешенства, 

пройдет с 23 сентября по 6 октября. 
Сделать прививку своему питомцу жи-
тели смогут в десяти московских пар-
ках, где будут дежурить машины вете-
ринарной помощи.

«Привить питомца можно будет в де-
сяти столичных зеленых зонах – пар-
ках «Сокольники», «Отрадное», «Ан-
гарские пруды», «Садовники», «Красная 

Пресня», в парке Олимпийской дерев-
ни, Перовском парке, в скверах «Надеж-
да» и имени Федора Полетаева, а также 
в Бирюлевском дендропарке», – сообща-
ется на сайте мэра.

Кроме того, сделать прививку сво-
ему любимцу москвичи смогут в 28 
подразделениях государственной вет-
службы, расположенных во всех сто-
личных округах. В нашем поселении 
бесплатные прививки будут делать 
в Ветеринарном участке Саларьево 

с 9.00 до 21.00 по адресу: деревня Са-
ларьево, Картмазовская улица, владе-
ние 46Б. Как сообщили в ветеринарном 
участке Саларьево, бесплатная вакци-
нация от бешенства проводится у них 
на постоянной основе. С собой следу-
ет принести паспорт животного. Также 
желательно заранее провести дегель-
минтизацию. Уточнить информацию 
и записаться на прием можно по теле-
фону: +7 (495) 849-30-38.

Помимо этого, дополнительные при-
вивочные пункты откроются и на пло-
щадках для выгула собак. В Москов-
ском машина ветеринарной службы бу-
дет работать 4 октября с 13.00 до 15:00 
на площадке 1-го микрорайона рядом 
с домом №12.

По данным сайта мэра столицы, по-
пулярность акции с каждым годом 
растет. В 2017 году было вакцинирова-
но 1200 домашних животных, а в 2018-
м за время проведения акции пункты 
бесплатной вакцинации посетило уже 
более трех тысяч питомцев. Дополни-
тельную информацию можно получить 
по телефону: +7 (495) 612-04-25.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.

Ветеринары говорят, что уколы для питомцев не болезненны, 
но котикам не нравится, когда нарушают их свободу

Велопробег 
по Москве
15 сентября сотрудница детской 
школы искусств Татьяна Гурова 
с мужем Константином приняли 
участие в Московском осеннем 
велофестивале.

24 
км на велосипеде от спорткомплек-
са «Лужники» по Фрунзенской набе-
режной до Садового кольца, оттуда – 

по внешней стороне Садового кольца до улицы 
Красная Пресня и далее по Саввинской набе-
режной снова к «Лужникам» – таков был вело-
маршрут.

Ребята получили огромное удовольствие от кра-
соты нашей Москвы: ухоженные улицы, скверы, 
красивые дома с историей и тут же современная 
Москва, все это удивительно перекликается еди-
ным ансамблем столицы. Погода тоже не подве-
ла – дала насладиться и получить удовольствие. 
В велопробеге принимали участие не только 
взрослые, но и самые маленькие участники. Та-
тьяна и Константин, возможно в следующий раз 
примут участие всей семьей. Думаю, и другие со-
трудники школы искусств присоединятся.

Ольга СМИРНОВА

В Московском снимают  
кино про любовь
В середине сентября жители нашего поселения могли наблюдать за съемочным процессом. Днем съемки 
шли в Первом Московском городе-парке, а ближе к вечеру в киноплощадку превращался 1-й микрорайон – 
главные герои гуляли по бульвару мимо памятника влюбленным.

В 
очередной раз в Московском про-
ходят съемки художественных 
фильмов. В этот раз снимали ми-

ни-сериал «Токсичная любовь». В филь-
ме задействованы актеры Павел Савин-
ков, которого многие помнят по сери-
алу «Счастливы вместе», где он сыграл 
Анатолия Полено. Анна Здор известна 
зрителям по сериалу «Одна ночь любви» 
и остросюжетной мелодраме «Красная 
королева». Галина Безрук – звезда теле-
сериалов «Пока станица спит» и «Лич-
ный интерес». Роман Полянский сы-
грал главные роли в сериалах «Моя чу-
жая жизнь», «От ненависти до любви».

«Токсичная любовь» – история о люб-
ви переводчика Оксаны (Здор) и препо-
давателя филологии Виталия (Савин-
ков). Они расстались из-за глупой ссо-
ры и Оксана вышла замуж за другого. 
Этот брак стал настоящей западней. 
Судьба снова свела бывших влюблен-
ных. Как развернется сюжет, зрители 
смогут увидеть на канале Россия 1.

На голубых экранах жители поселе-
ния могут увидеть и себя. На бульва-
ре 1-го микрорайона возле памятника 
влюбленным снимали финальную сце-

ну сериала с участием главных героев. 
В кадр попали и жители Московского, 
которые спешили по своим делам или 
прогуливались по городскому бульва-
ру. В Первом Московском городе-пар-
ке происходил захватывающий эпизод 
со множеством автомобилей.

– Во дворах ПМГП, по сюжету, съе-
мочная группа некоего телеканала го-
товит репортаж про отравления мест-
ных жителей, якобы в городе завел-
ся маньяк, который травит продукты 
в супермаркетах, – поделилась Анаста-
сия Родионова, заместитель директора 
кинокомпании «Русское». – Там задей-
ствовано много автомобилей: и поли-
цейские, и скорая помощь, и машины 
телевизионщиков.

В 1-м микрорайоне проходили съем-
ки и еще нескольких сцен. Точная дата 
выхода сериала будет известна позже.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора 

и кинокомпании «Русское»


