
Ноябрьские праздники

Следующие выходные – длинные, включая 
понедельник, 4 ноября, на который при-
ходится День независимости.

Ноябрьские праздники – с 2 по 4 ноября 
включительно, – это последние длинные вы-
ходные года, и прекрасная возможность спла-
нировать небольшое путешествие или раз-
грести домашние дела. Следующие большие 
«каникулы» – новогодние, с 31 декабря до 9 ян-
варя. 

Всего в ноябре 2019 года будет 20 рабочих 
и 10 выходных дней (при пятидневной рабо-
чей неделе). А следующий номер нашей газе-
ты выйдет в субботу, 9 ноября. 

Мария БЕРЕЗКИНА

Яркие бабочки 
на улицах
Новые топиарные скульптуры 
появились в 3-м микрорайоне 
Московского.

В начале осени на сайте администрации по-
селения проводился опрос об установке то-
пиарных фигур в 3-м микрорайоне города. 

За установку фигур проголосовали 58 процентов 
прошедших опрос. Как рассказала корреспон-
дентам «МС» заместитель главы администрации 
Людмила Щербакова, с просьбой благоустроить 
общественное пространство в пешеходной зо-
не под аркой между домами №1 и №2 в админи-
страцию поселения обратились сами жители.

Красочные топиарные фигуры медведя с по-
дарком, собачки с лукошком, зайчика и бабочки 
на шаре будут радовать жителей Московского, 
даже когда с деревьев упадут последние листья.

– Топиарные скульптуры могут украшать 
город круглогодично, ведь они не теряют 
цвет и форму и красиво выглядят даже в снег 
и дождь, – отметила Людмила Щербакова.

Увидеть декоративные скульптуры на терри-
тории нашего поселения можно также на ули-
це Радужная, где установлена фигура павлина, 
и на главной площади города перед зданием 
Дворца культуры, также скоро появится компо-
зиция фигур в 1-м микрорайоне.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото Натальи Кузнецовой
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На Зелёной горке 
высадили «новый парк»
Северо-восточная часть нашего поселения стала еще уютнее – в Татьянином парке прошла акция 
«Озелени свой двор!». Здесь «выросли» каштаны, клены, липы, рябины, кусты спиреи, чубушника, 
сирени, черемухи, туи, кизильника, розы.

День для посадки выдался удач-
ным, 18 октября к 10 утра воздух 
прогрелся до 13 градусов тепла, 

было безветрено и солнечно. На улице 
Зеленая горка собрались жители рай-
она и депутат Совета депутатов посе-
ления Московский Андрей Антонов. 
Народный избранник сразу присоеди-
нился к разгрузке саженцев, и, пока по-
могал местным активистам, успел обсу-
дить с ними вопросы, волнующие жи-
телей района. 

– Сегодня буду работать на благо на-
шего поселения и параллельно осмо-
трю территорию, – сказал Андрей Сер-
геевич. – Потому что жители Татьяни-
ного парка к нам обращаются, пишут, 
а непосредственное участие всегда луч-
ше, чем заочное общение.

 «Озелени свой двор!» – это масштаб-
ный проект по высадке деревьев и ку-
старников. Он стартовал в  Московском 
в августе 2017 года.  С того времени бы-
ло посажено более 5000 растений, и жи-
тели поселения сами выбирают, голо-
суя на сайте администрации, какие де-
ревья и кустарники хотели бы видеть 
в своих дворах. 

Активисты Татьяниного парка да-
же создали группу в соцсетях, где про-
ходили бурные обсуждения – как озе-
ленить территорию. Одобрили липы 
и туи, а от березы решили отказаться, 
аллергикам она не подходит. Обговори-
ли точки высадки, составили подроб-
ный план. 

– Мы нарисовали схему, обсудили 
с соседями, – объяснила Ирина Муса-

ева, жительница Татьяниного парка. – 
Мы очень хотели озеленить этот уча-
сток, здесь же улица Зеленая горка, 
название говорит само за себя. Я спе-
циально переехала в Татьянин парк 
из центра Москвы, потому что там за-
дыхалась, а тут выходишь и чувствуешь 
воздух! Люди покупали квартиры в Та-
тьянином парке и стремились попасть 
в этот район в надежде, что здесь будет 
много зелени. И мы рады, что у нас мно-
го деревьев.

Теперь деревьев стало еще больше. 
А всего в рамках акции администра-
ция поселения закупила более 1200 са-
женцев. Они будут высажены в разных 
районах Московского до начала зимы. 

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Депутат Андрей Антонов первым приехал сажать деревья

Татьянин парк разрастается: здесь посадили ещё 315 деревьев и кустарников

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАЛЕНДАРЬ 
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Уютный уголок 
появился в лесу
В Московском подходят к завершению работы по благоустройству зоны 
тихого отдыха в районе улицы Никитина. 

Она расположена в лесном массиве 
вдоль этой улицы. Работы по обу-
стройству общественного простран-

ства проводились по просьбе местных 
жителей. Горожане обратились с предло-
жением в Совет депутатов поселения Мо-
сковский, власти откликнулись и приняли 
решение о создании зоны тихого отдыха. 

– Уже произведены работы по обу-
стройству тропиночной сети, установле-
но и подключено  освещение, – рассказала 
начальник отдела по благоустройству и со-
держанию территории администрации по-
селения Московский Оксана Горшкова. – 
Также заканчиваются работы по устрой-
ству пандуса.

Пешеходные дорожки зоны отдыха свя-

зывают между собой детскую площад-
ку, остановку общественного транспорта 
и сквер, расположенный возле мемориала 
павшим воинам Великой Отечественной. 
Также на этой территории уже установ-
лены скамейки и урны. Местные жители 
успели оценить проделанную работу.

–  Мы очень довольны, – говорит жи-
тельница ПМГП Людмила Марковская. –  
Мы живем недалеко, на улице Бианки и ча-
сто тут ходим. Раньше здесь была лесная 
тропинка,  довольно страшная, особенно 
в темное время суток, а теперь горят фона-
ри, все благоустроили, супер!

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ   
Фото автора.

В поселении установили 
«лежачих полицейских»
В населенных пунктах Московского – Лапшинке, Говорово, Саларьево и Мешково – были завершены работы 
по установке искусственных дорожных неровностей, или, как их называют в народе, «лежачих полицейских».

По словам начальника отдела по содер-
жанию коммунальной и транспортной 
инфраструктуры Эльвиры Давыдовой, 

в деревнях специалисты подрядной органи-
зации установили искусственные дорожные 
неровности.

– Они были установлены на данных участ-
каз по просьбам жителей этих деревень в це-
лях обеспечения безопасности дорожного 
движения, совместно с конструкциями уста-
новили соответствующие дорожные знаки, 
– рассказала Эльвира Давыдова.

Как сообщили в администрации Москов-
ского, всего в этом году в поселении только 
по деревням отремонировали и установили 
около 40 «лежачих полицейских».

Эльвира ЯКУПОВА  
фото автора

Откровенный разговор
В деревне Мешково прошла встреча жителей с главой администрации поселения  Московский
Вечером 16 октября в деревне Мешково состоялась встреча жителей с главой администрации поселения  
Московский Данией Андрецовой. Также в собрании приняли участие муниципальные депутаты, заместители 
главы и другие представители администрации Московского.

В начале мероприятия старосте насе-
ленного пункта был передан прото-
кол с предыдущей встречи жильцов 

и администрации, по которому можно бы-
ло отметить, что все задачи, поставленные 
ранее, властями практически выполнены 
или работы продолжаются на данный мо-
мент. Например, сейчас на улицах дерев-
ни устанавливают мачты наружного осве-
щения. Летом был проведен большой объ-
ем работ по благоустройству: установили 
прочную переправу через реку Ликова, так-
же обустроили пешеходную дорожку, сое-
диняющую Мешково и третий микрорай-
он Московского. 

– Большой радостью было то, что вот 
в этом году произошла такая масштабная 
асфальтировка дорог по деревне, – делится 
своими эмоциями староста деревни Меш-
ково Сергей Ковалев. – Жители выража-
ют большую благодарность за это адми-
нистрации поселения. Мы чувствуем, что 
мы все больше и больше становимся Мо-
сквой.

Далее собрание проходило в формате  во-
прос-ответ, затрагивали самые важные те-
мы, касающиеся развития инфраструктуры 
на территории населенного пункта, такие 
как водоснабжение, общественный транс-

порт, газификация. Также жители Мешко-
во проявили интерес к дальнейшему бла-
гоустройству общественных пространств. 
Было принято решение обновить детскую 
площадку на улице Рябиновая и организо-
вать небольшую спортивную зону со спе-
циальным покрытием. Все решения были 
занесены в протокол.

– Как только мы подготовим протокол 
этой встречи, обязательно передадим его 
старосте, – говорит глава администра-

ции поселения Московский Дания Андре-
цова. – Он контролирует сроки  исполне-
ния. И постараемся, чтобы уже к следу-
ющей встрече все вопросы по протоколу 
у нас были закрыты и мы смогли отчитать-
ся о выполненных работах и получить но-
вые задания.  

По итогам встречи Дания Андрецова да-
ла ряд поручений ответственным лицам.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Теперь ночью в парке близ улицы 
Никитина светло, как днем

Рост 
инвестиций 
и заработной 
платы 
Как будет развиваться экономика 
столицы в ближайшие годы? 
Эксперты прогнозируют рост 
деловой активности и расширение 
потребительского спроса.

Прогноз социально-экономическо-
го развития столицы на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 

годов одобрили на заседании Президиу-
ма Правительства Москвы.  В документе 
представлен анализ основных факторов, 
которые оказывают влияние на развитие 
города, а также дана оценка динамики ос-
новных показателей развития экономики 
и социальной сферы.

В 2019 году экономика Москвы продол-
жает устойчиво развиваться. По оценкам 
экспертов, рост валового регионального 
продукта в этом году составит 2,4 процен-
та. Рост промышленного производства 
ожидается около 7,1 процента к уровню 
2018 года, а объем инвестиций в основ-
ной капитал увеличится до 10 процентов 
и составит порядка 2,8 триллиона рублей.

Средняя заработная плата в Москве вы-
растет на девять процентов в номиналь-
ном и на 4,2 процента в реальном выра-
жении. Безработица останется на ми-
нимальном уровне, а потребительские 
цены, как ожидается, вырастут на 3,8 
процента. 

Важнейший показатель роста деловой 
активности – увеличение числа индиви-
дуальных предпринимателей. За восемь 
месяцев этого года их количество вырос-
ло на 8,2 процента относительно конца 
2018 года – до 346,2 тысячи.

Еще один значимый показатель эконо-
мической активности – энергопотребле-
ние – также говорит о том, что ситуация 
в бизнес-среде улучшилась. По итогам 
семи месяцев 2019 года энергопотребле-
ние в коммерческом секторе увеличилось 
на 0,6 процента.

Развитию столицы 
способствует реализация 
системных мер экономической 
политики Правительства 
Москвы. Среди них:

– активная инвестиционная политика, 
направленная на улучшение делово-
го климата и привлечение инвестиций 
в реальный сектор экономики;

– стабильная бюджетная политика: уве-
личение конкурентоспособности и про-
зрачности городского заказа, бюджет-
ные инвестиции в развитие инфра-
структуры (прежде всего социальной 
и транспортной);

– стимулирующая налоговая политика;
– взвешенная тарифная политика, на-

правленная на сдерживание роста та-
рифов и ограничение перекрестного 
субсидирования.
Важнейшим драйвером инвестицион-

ной активности будет оставаться Адрес-
ная инвестиционная программа, на ре-
ализацию которой выделят более двух 
триллионов рублей за три года. Около 
двух третей этой суммы планируется на-
править на развитие транспортной систе-
мы города.

В 2020–2022 годах прогнозируется 
дальнейшее улучшение основных соци-
ально-экономических показателей раз-
вития Москвы. 

Согласно прогнозу, увеличение объе-
ма валового регионального продукта со-
ставит 2,3–3,4 процента в год. Рост реаль-
ной заработной платы – 2,9–3,2 процента 
ежегодно. Предполагается, что инфляция 
будет находиться на уровне 3,7 процен-
та в год. При этом безработица останется 
минимальной.

По данным сайта mos.ru
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Дети играют в бетонные кубики
В редакцию позвонили читатели из 5-го микрорайона и пожаловались, что во дворе на улице Лаптева тротуарная плитка не уложена, 
а навалена горой, и в нее играют малыши. Корреспонденты «МС» стали узнавать подробности. 

Издалека кажется – во дворе лежат 
детские кубики, у каждого в детстве 
были такие: хочешь – строй домик 

для куклы, а хочешь – гараж для машины. 
Однако, если подойти поближе, можно 

убедиться: «кубики» из бетона. На площад-
ке мы встретили 7-летнего Идриса, кото-
рый с братом катался на качелях. Маль-
чик подтвердил, что видел детей, которые 
играют с плиткой: «Но я с ними не играл, 
потому что они маленькие, а я уже боль-
шой». 

На новые «игрушки» уже обратили вни-
мание в соцсетях:

«Ул. Лаптева, дом 4. Во дворе дети игра-
ют и разбирают плитку. Родители этих де-
тей куда смотрят? А если в лоб этот «ку-
бик» кому-то попадет? Управляющая ком-
пания куда смотрит? Дворники убираются 
и порядок тут не наводят? Не видят эти 
развалы уже не первую неделю», – возму-
щается жительница Московского Елена 
Тюрикова в одной из соцсетей.

Как заверили нас местные жители, плит-
ку на детской площадке улицы Лаптева ра-

зобрали еще летом. По этому поводу они 
многократно обращались в свою управля-
ющую компанию. Управляющая компания 
место повреждения плиточного покрытия 
огородила, но на этом все работы и оста-
новились.

– Плитку уже давно разобрали: в июле 
или августе. Из нашего подъезда, вроде, 

жаловался кто-то, но пока ничего не убра-
ли, – рассказывает житель улицы Лаптева 
пенсионер Борис Александрович. – Сосе-
ди хотели хотя бы огородить эту яму. Ре-
бятишки в плитку играются, домики скла-
дывают. Мой внук тоже поиграть хотел, 
но я ему не дал – опасно ведь. Дети совсем 
маленькие на площадке гуляют, по два, 

по три года. Ногу сломать тут легко можно.
Как удалось выяснить корреспонден-

там «МС», претензии жильцов к управля-
ющей компании были не обоснованными, 
потому что за территорию, прилегающую 
к детской площадке, отвечает застрой-
щик. Застройщик ООО «Совхоз «Москов-
ский +» в официальном письме в нашу ре-
дакцию обещал работы по ремонту плитки 
выполнить в срок до 10 октября. Однако, 
как проверили корреспонденты нашей га-
зеты, по состоянию на 14 октября плитка 
на улице Лаптева по-прежнему разобрана. 
В администрации поселения Московский 
с данной ситуацией обещали разобраться:

– Восстановление плиточного покрытия 
на улице Лаптева будет выполнено до 5 но-
ября, – сообщил начальник отдела эксплу-
атации жилищного фонда и взаимодей-
ствия с управляющими организациями ад-
министрации поселения Тимур Сократов.

О дальнейшем развитии событий читай-
те в «Московский Сегодня».

Дарья СОКОЛОВА   
Фото автора и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.

ЧИСТОТА 

АКЦИЯ 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 

Как сообщила заместитель 
главы администрации Мо-
сковского Людмила Щер-

бакова, согласно постановле-
нию Правите льства Москвы 
от 18.06.2019 №734-ПП «О реали-
зации мероприятий по раздельно-
му сбору твердых коммунальных 
отходов в городе Москве», офор-
мить контейнерные площадки 
по новым правилам до 1 января 
следующего года должны будут 
все организации, занимающиеся 
торговлей и оказанием услуг.

В ближайшее время москов-
ским коммерческим организаци-
ям предстоит произвести цвето-
вое оформление для раздельного 
сбора отходов. В синий бак будут 
помещаться отходы для дальней-
шей переработки: пластик, ме-
талл, стекло и макулатура. В се-
рый – средства личной гигиены; 
емкости, загрязненные продук-
тами питания и пищевые отходы. 

«Де ло в том, ч то начина я 
с 2024 года Российская Федера-
ция, согласно Федеральному за-
кону, должна полностью перейти 

на раздельный сбор вторичного 
сырья для того, чтобы улучшить 
экологическую ситуацию. К 2024 
году полностью отменяются по-
лигоны для сбора отходов. Будут 
работать только заводы, перера-
батывающие раздельный мусор. 
Москва – первый субъект Россий-
ской Федерации, который взял 
на себя обязательство быть гото-
вым к раздельному сбору мусора 
уже к 1 января 2020 года», – зая-
вил начальник отдела эксплуа-
тации жилищного фонда и взаи-
модействия с управляющими ор-
ганизациями администрации 
поселения Тимур Сократов.

В будущем планируется, что для 
каждого вида вторсырья будет вы-
делен отдельный контейнер:

«В настоящее время проводят-
ся подготовительные мероприя-
тия к этому большому и сложному 
процессу, – добавил Тимур Сокра-
тов. – В будущем у нас будет пол-
ный переход на сбор отдельно бу-
маги, отдельно металла и стекла. 
Смешанные отходы уходят на вто-
рой план, в ближайшей перспек-
тиве планируется, что под них 
будет выделяться не более одно-
го бака».

Дарья СОКОЛОВА  
Фото автора.

Избавляемся 
от техники правильно
В прошлую субботу жители Московского, прогуливаясь по улице Радужной, 
с удивлением рассматривали коробки со множеством полезных вещей: телефонами, 
фотоаппаратами, кофеварками и всякой мелкой бытовой техникой. «Продаете или 
покупаете?»– интересовались прохожие. «Принимаем сломанную технику!» –  объясняла 
организатор экологической акции Дарья Федорович. 

Современную жизнь трудно 
представить без электро-
приборов и гаджетов, кото-

рые облегчают наш быт, способ-
ствуют работе, досугу и общению. 
Стиральные машины, пылесосы, 
электрочайники, утюги, компью-
теры, телефоны и множество дру-
гих умных приспособлений сегод-
ня есть в каждом доме. Вот только 
техника периодически ломается, 
и мы покупаем новую. А куда же 
девать непригодные приборы? Ес-

ли их просто отправить на поли-
гон, разлагаясь, они нанесут вред 
природе. Выход здесь – правиль-
ная утилизация. Именно с этой 
целью в столице прошла масштаб-
ная экологическая акция по сбору 
электрохлама. В Московском этим 
важным делом занялась студентка 
5 курса  педагогического универ-
ситета Даша Федорович. 

– Я давно хотела организовать 
экологическую акцию, сама живу 
здесь неподалеку, в Граде, – рас-

сказывает девушка. – Связалась 
с движением «Раздельный сбор» 
и стала куратором этой площад-
ки. И вот, смотрите, до окончания 
акции ещё час, а я вот уже сколько 
собрала всего!

И правда, склад сломанной тех-
ники вокруг Даши увеличивается 
на глазах. Монитор, клавиатура, 
колонки, лампа, кофеварка, на-
ушники, зарядные устройства... 
А кто-то принес работающий 
мультиметр. «У меня тут даже ка-
пельница есть и пистолет игру-
шечный»,  – хвастается девушка. 

Анастасия Булыгина из 3-го 
микрорайона принесла мульти-
варку. «Четыре года проработа-
ла, сломалась, а ремонтировать 
смысла нет,  – рассказывает жен-
щина. – Когда я прочитала, что 

у нас будет такая акция, сразу 
решила отнести ее сюда. Я ведь 
эколог по образованию, поэтому 
прекрасно понимаю важность 
таких мероприятий. Мы с деть-
ми всегда в школе сдаем маку-
латуру, отдельно собираем бата-
рейки и неработающие лампоч-
ки». 

Чтобы поучаствовать в акции, 
Ольга приехала в Московский 
из Ближнего Переделкино. «Я всё 
собирала эти вещи, не знала куда 
деть, хорошо, что здесь организо-
вали такой пункт», – говорит она, 
выкладывая из сумки несколько 
зарядок, сломанные наушники, 
кнопочный телефон другие мело-
чи. В ту же коробку отправляются 
электрочайник, телефон и элек-
тронная книга, которые привез-

ли на велосипедах жители Перво-
го города-парка Юрий и Мария. 
Молодые люди давно занимают-
ся раздельным сбором мусора, 
так что участие в экологической 
акции для них не случайность. 
«Мы ждали такого мероприятия, 
собирали технику. Мы считаем, 
что это очень важно – заботиться 
о природе, чтобы наносить ей как 
можно меньше ушерба», – счита-
ют они. 

В конце дня все собранные при-
боры отправились на переработ-
ку и экологическую утилиза-
цию. Следующая подобная акция 
в Московском состоится весной, 
и вы тоже сможете принять в ней 
участие. 

Эльвира ЯКУПОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.

Мусорные баки 
станут разноцветными
В администрации поселения Московский прошло совещание по вопросу оформления контейнерных площадок 
объектов торговли и услуг. Проводить раздельный сбор мусора по новым правилам коммерческие организации, 
как и управляющие компании, будут обязаны уже с начала следующего года.

В поселении уже есть 
раздельные баки для 
мусора, например, 
в поселке Института 
полиомиелита

Так плитка на площадке лежала в августе А так – в октябре

Даша собрала 
за день много 
технического 
хлама
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Победить зависимость 
В Московском работает социально-психологическая служба
Борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью в нашем поселении всегда уделялось много внимания. 
Благодаря тесному сотрудничеству администрации, сотрудников полиции, специалистов-наркологов и психологов, 
за последние годы сложилась эффективная система работы по профилактике употребления психоактивных веществ. 
Как именно она выстроена, рассказал заведующий Социально-психологической службой (СПС) ГБУЗ «Московский научно-
практический центр наркологии ДЗМ» Андрей Новаков. 

– Андрей Викторович, на ка-
ких принципах основана дея-
тельность вашей службы в Мо-
сковском?

– В поселении Московский 
сформирована уникальная лечеб-
ная субкультура. Это единствен-
ное поселение в ТиНАО, где раз-
виваются группы самопомощи 
по трем основным направлениям: 
Анонимные алкоголики, Аноним-
ные наркоманы и группа для род-
ственников зависимых. Совмест-
но с администрацией поселения 
достигнута договоренность и ор-
ганизованы конкретные меропри-
ятия по участию Социально-пси-
хологической службы в работе 
по профилактике семейного не-
благополучия, с семьями, состо-
ящими на учете по причине зло-
употребления алкоголем или по-
треблением наркотиков. Кроме 
того, наши специалисты регуляр-
но участвуют в заседаниях Анти-
наркотической комиссии Москов-
ского. 

– В чем заключается работа 
с семьями?

– С данной категорией семей 
взаимодействуют врачи психиа-
тры-наркологи, медицинские пси-
хологи и социальные работники 
СПС, мотивируют их к ведению 
здорового образа жизни и посто-
янному посещению групп само-
помощи. Так, при поддержке ад-
министрации с июня этого года 
в ЦСО «Московский» еженедель-
но по четвергам действует психо-
терапевтическая группа для лиц, 
состоящих на учете в связи со зло-
употреблением алкоголя и психо-
активных веществ. А в середине 
сентября была открыта вторая 
такая группа, которая работает 
по вторникам. 

–  У ж е  м о ж е м  г о в о р и т ь 
о каких-то результатах?

– Конечно! За неполные четыре 
месяца группы посетили порядка 
200 человек. Для всех, кто обра-
тился за помощью, составляется 
индивидуальный план реабили-
тации и оказывается круглосуточ-
ное сопровождение, в том числе 
медицинскими психологами го-
рячей линии (495)-709-64-04. Так-
же для пациентов, находящихся 
на социальном сопровождении, 

разработан упрощенный план го-
спитализации в загородный нар-
кологический реабилитационный 
центр. 

В к ачес т ве п ри мера мог у 
рассказать о работе с семьей 
из Московского, где муж и жена 
совместно употребляли наркоти-
ки, при этом не выполняли свои 
родительские обязанности в от-
ношении несовершеннолетних де-
тей. После мотивационной бесе-
ды они согласились на реабили-
тацию. Их госпитализировали, 
а перед этим оказывали постоян-
ное телефонное сопровождение. 
Кроме того, велась просветитель-
ская работа с матерью женщины. 
К сожалению, первая попытка 
окончилась неудачно, и пара вер-
нулась к прежнему образу жиз-
ни. Тогда мы начали всю работу 
сначала: мотивационные бесе-
ды, госпитализация, детоксика-
ция... Наконец, женщина согла-
силась на длительную реабилита-
цию в загородном центре в городе 
Ступино, где прошла рекомендо-
ванный курс реабилитации в 50 
дней. В дальнейшем ее включили 
в сообщество «Анонимные нарко-
маны» в качестве волонтера. 

– В таких семьях больше все-
го страдают дети. Какие меры 

принимаются в целях их безо-
пасности?

– Специалисты нашей службы 
вошли в состав комиссии обсле-
дования жилищно-бытовых ус-
ловий наряду с представителя-
ми администрации поселения, 
опеки и соцзащиты и совершили 
ряд выездов в неблагополучные 
семьи с дальнейшим вовлечени-
ем их в терапевтический процесс 
и формированием благоприятной 
атмосферы. Кроме того, мы про-
водим мероприятия в школах со-
вместно с учителями и школьны-
ми психологами, читаем лекции. 

– Пройденный этап лечения 
не является гарантией того, что 
наркозависимые люди не со-
рвутся и не вернутся к прежне-
му употреблению...

– К сожалению, да. Пациентам, 
прошедшим стационарное лече-
ние, требуются последующие ре-
абилитация и социально-психо-
логическое сопровождение. Наш 
реабилитационный центр суще-
ствует с апреля 2014 года, он рас-
положен в Ступинском районе, 
в 100 км от Москвы, в экологиче-
ски чистой природной зоне. По-
сле пребывания в нем мы стара-
емся обеспечить пациентам мяг-
кое погружение в социум: они 

посещают театры, музеи, экс-
курсии, работают волонтерами 
на общественных мероприятиях, 
посвященных борьбе с наркома-
нией и алкоголизмом. По истече-
нии трех месяцев участники про-
граммы должны трудоустроиться. 
Также важной частью лечебно-ре-
абилитационной программы яв-
ляется ежедневное посещение со-
браний Анонимных алкоголиков 
и Анонимных наркоманов. 

Прилагаем акутальный пере-
чень адресов и телефонов, куда 
вы можете обратиться. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.

Как сообщила начальник военно-учет-
ного стола администрации Москов-
ского Евгения Земскова, призывная 

кампания на территории нашего поселе-
ния идет по плану и на настоящий момент 
призыв выполнен на 94 процента. Многие 
молодые люди уже при первичной поста-
новке на воинский учет знают, где хотят 
служить 12 месяцев.

– Призывная комиссия всегда старает-
ся прислушиваться к желаниям ребят, 
однако у молодых людей, которые прихо-
дят в самые первые дни отправок, обыч-
но больше выбора, – объясняет Евгения 

Земскова. – Кто-то хочет идти на флот, 
кто-то в пехоту, а кто-то мечтает о голу-
бом берете. Если военный комиссар ви-
дит, что у человека нет каких-либо огра-
ничений по здоровью, но есть огромное 
желание попасть, например, в ВДВ, то при 
возможности ему, конечно, пойдут на-
встречу.

Первые 15 ребят из Московского уже от-
правились на военную службу 21 октября. 
Осенняя призывная кампания продлится 
до 31 декабря 2019 года.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ. 

Этой осенью из 
Московского на 

военную службу 
уже отправились 

15 ребят

Задержан 
угонщик 
автомобиля
Иногда помощь ближнему 
может дорого стоить. 
В этом на личном опыте 
пришлось убедиться 
29-летнему жителю 
Подмосковья. 

У одного из столичных ноч-
ных клубов неизвестный 
мужчина попросил  под-

бросить его до дома. Наш герой 
решил выручить человека, и… 
остался без машины.

Добросердечный владелец ино-
марки усадил незнакомца в са-
лон, и, оставив  ключи в системе 
зажигания своей «Тойота Коро-
ла», отлучился всего на несколь-
ко минут. А когда вернулся – 
не нашел на месте ни пассажира, 
ни машины. Воспользовавшись 
доверием водителя, злоумыш-
ленник сел за руль и скрылся 
в неизвестном направлении.

Для того, чтобы найти авто-
мобиль, сотрудникам уголовно-
го розыска МО МВД России «Мо-
сковский» и патрульно-посто-
вой службе понадобилось менее 
суток. Позже полицейскими был 
задержан и сам подозреваемый.

«Сотрудники уголовного ро-
зыска МО МВД России «Москов-
ский» г. Москвы совместно с кол-
легами из патрульно-постовой 
службы задержали ранее суди-
мого приезжего по подозрению 
в угоне автомобиля. В отноше-
нии подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го статьей 166 УК РФ «Неправо-
мерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным 
средством без цели хищения», – 
сообщили в пресс-службе УВД 
по ТиНАО.

В ближайшее время, по окон-
чании предварительного рас-
следования уголовного дела, ав-
томобиль будет возращен вла-
дельцу.

Дарья СОКОЛОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ

Продолжается 
осенний призыв
С 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. Служить 
своей стране этой осенью пойдут юноши от 18 до 27 лет. О том как 
проходит призыв в нашем поселении, узнали корреспонденты «МС».

Оказание наркологической 
помощи взрослому 
и детско-подростковому 
населению

Наркологический кабинет 
Адрес: г. Москва, г. Московский, 
п. Института Полиомиелита, д.4, 
тел. +7 (495) 841 9347, горячая 
линия: +7 (495) 709 6404.

Врач психиатр-нарколог
Адрес: г. Москва, ул. Грина, 
д.3/2. Телефон: +7 (495) 713 
7472. Адрес: г. Московский, п. 
Института Полиомиелита, д.4. 
Телефон: +7 (495) 841 9347

Анонимные группы 
самопомощи  
в поселении Московский

Расписание семейной груп-
пы самопомощи «Нар-Анон» 
(г. Московский) на сайте: www.
mosnaranon.narod.ru. Телефон: 
8 (985) 197 0960 Адрес элек-
тронной почты: mosnaranon@
yandex.ru

Расписание группы само-
помощи «Анонимные Нарко-
маны» (г. Московский) на сай-
те: www.na-msk.ru. Телефон: 8 
(495) 505 3396 

Расписание группы самопо-
мощи «Анонимные алкоголи-
ки» (г. Московский) на сайте: 
www.aamos.ru. 

Адрес электронной почты: 
info@intermoscow.ru Телефон: 
8 (495) 220 0969
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Несмотря на то, что в по-
следние годы все большее 
количество работодателей 

относятся к идее инклюзивно-
сти более лояльно, рабочих мест 
для кандидатов с ограниченными 
возможностями здоровья в нашей 
стране по-прежнему мало. В круп-
ных компаниях конкурировать 
за рабочее место людям с инва-
лидностью зачастую приходится 
наравне со всеми, а значит, и под-
готовка к собеседованию должна 
быть серьезной.

– Сегодня рынок труда устроен 
так, что только на поиск работни-
ка компания тратит в среднем око-
ло 30 тысяч рублей, – рассказыва-
ет тренер центра «Моя карьера» 
Светлана Дёмина. – Поэтому от-
бор на вакансии сейчас жесткий.

«Моя карьера» – новый проект 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, который оказывает ком-
плексные услуги по трудоустрой-
ству молодежи до 30 лет, людей 
предпенсионного возраста, мо-
лодых мам и людей с инвалид-
ностью. На тренинге в ЦСО «Мо-
сковский» специалисты центра 
поделились секретами успешно-
го трудоустройства.

Любите поговорить? 
Вы приняты!
Консультанты центра уверены: 
не нужно недооценивать лич-
ные качества. Если вы коммуни-
кабельный, умеете располагать 
к себе людей и работать в коман-
де – это серьезное конкурентное 
преимущество. 

– Сегодня на рынке ценятся три 
самых ключевых навыка, на кото-
рых работодатель всегда акценти-
рует свое внимание: коммуника-
бельность, адаптивность и стрес-
соустойчивость, – говорит тренер 
Светлана Дёмина. – Адаптивность 
помогает человеку быстро вклю-
чаться в рабочие процессы, устой-
чивость к стрессу – справляться 
с трудностями, которые неизбеж-
но возникают на работе, а ком-
муникабельность – правильно 

выстраивать диалог с коллега-
ми и клиентами. На вакансиях 
с минимальными требованиями 

к опыту работы эти качества мо-
гут оказаться решающими. Ино-
гда работодатель даже готов вло-
житься в обучение нового со-
трудника, но «перевоспитывать» 
человека конфликтного никто 
точно не станет.

Не попасть в «сети»
Соискателю следует серьезно от-
носиться к содержанию своих со-
циальных сетей, ведь в послед-
нее время специалисты по кадро-
вому отбору стали внимательно 
просматривать «странички» по-
тенциальных кандидатов. По сло-
вам специалистов проекта «Моя 
карьера», нередки случаи, когда 
сотрудника увольняли за неосто-
рожное высказывание или ком-
прометирующее фото, выложен-
ное в сети. 

В то же время социальные сети 
могут помочь строить карьеру. 
Например, большое количество 
друзей и подписчиков в социаль-
ных сетях может показать работо-

дателю, что вы человек коммуни-
кабельный и умеете заинтересо-
вать аудиторию.

Товар лицом
В резюме обязательно должна 
быть актуальная фотография. 
Специалисты по кадровому от-
бору чаще обращают внимание 
на анкеты с фото,  – уверены спе-
циалисты центра «Моя карьера». 
На собеседовании также нужно 
быть опрятно одетым, ведь пер-
вое впечатление о каждом канди-
дате складывается в 30-40 секунд 
после знакомства. 

В чем «подвох»?
Иногда, послушав о сильных каче-
ствах соискателя, кадровый спе-
циалист может задать странный 
на первый взгляд вопрос: «А ка-
кие у вас недостатки?». Специа-
листы «Моя карьера» категориче-
ски не рекомендуют отвечать, что 
недостатков нет, ведь звучит это 
неправдоподобно.  Рассказывая 

о собственных слабых сторонах, 
необходимо выбрать те, что наибо-
лее далеки от требований для той 
вакансии, на которую вы претен-
дуете. Например, коммуникабель-
ность, необходимая менеджеру 
по продажам, совсем не обязатель-
на для работы программистом.

Белые пятна биографии
Если в резюме есть значитель-
ный перерыв в работе, необхо-
димо объяснить почему он про-
изошел. Не важно какими были 
причины: декрет или болезнь – 
главное донести до работодате-
ля мысль, что несмотря на то, что 
вы какое-то время были нетру-
доспособны, теперь этот процесс 
закончен и сейчас вы готовы при-
ступить к работе.

О бывшем начальстве 
либо хорошо – либо никак
– Никогда не стоит плохо отзы-
вается о прошлом работодателе 
и рабочем коллективе на собе-
седовании, – считает карьерный 
тренер Светлана Дёмина. Даже 
если причиной увольнения стали 
напряженные отношения с колле-
гами и начальством, лучше при-
думать что-то другое. 

Например, сказать, что на по-
следнем рабочем месте измени-
лись условия труда.  А если чело-
век готов критиковать предыду-
щее место работы, то и в будущем 
лояльности к компании от него 
ждать не стоит. Во-первых, для ра-
ботодателя это может охарактери-
зовать вас как человека конфликт-
ного. Во-вторых, большинство 
работодателей не любит, когда 
сотрудник «выносит сор из избы».

Дарья СОКОЛОВА  
Фото автора.

На каникулах школьники 
выбирали будущую профессию
В школах Московского прошли осенние каникулы. Отдыхали от уроков и домашних заданий ребята активно: участвовали в кулинарных 
мастер-классах, ходили в музеи и посещали старинные усадьбы. Ученики старших классов тоже времени зря не теряли, ведь не за горами 
экзамены и поступление в вузы.

К аникулы были в самом раз-
гаре, но ученики 11А класса 
школы №2120 снова собра-

лись за партами. 
Практическое занятие по теме 

«Выбор профессии – это то, чего 
ты действительно желаешь» 10 
октября ученики провели сами: 
друг для друга. Каждый выбрал 
тему и подготовил исследователь-
ский материал по самым волную-
щим вопросам: «Как определить 
сферу интересов и выбрать про-
фессию? 

Какие документы нужно пода-
вать при поступлении в вуз? Кто 

может рассчитывать на особые 
права при зачислении?».

При подготовке ответов на эти 
и многие другие вопросы ребята 
старались делать акцент на совре-
менных технологиях и рассказать 
о полезных интернет-ресурсах. 
Они могут не только помочь опре-
делиться с профессией, но и при-
обрести новые знания, необхо-
димые для сдачи вступительных 
экзаменов. Одними из самых по-
пулярных сайтов стали проект 
«Университетские субботы» и mos.
ru. На этих порталах собраны мно-
гочисленные тренинги, семи-

нары, мастер-классы и полезная 
справочная информация.

К вопросу выбора будущей про-
фессии в школе №2120 подходят 
комплексно. Определиться с на-
правлением карьеры ученикам 
помогает курс профориентации.

– Благодаря курсу ученики мо-
гут познакомиться со всем разно-
образием существующих в мире 
профессий и специальностей, на-
чиная с начальной школы. Кро-
ме того, в течение учебного года 
у нас проводятся профориентаци-
онные мероприятия: круглые сто-

лы, дебаты, классные часы, дело-
вые игры, – сообщила сотрудник 
пресс-службы школы Олеся Мини-
на. – Школа №2120 сотрудничает 
с множеством колледжей и вузов. 
Из этих учебных заведений к нам 
приходят педагоги и студенты, 
рассказывают школьникам про 
факультеты, вступительные экза-
мены и стажировки.  Современная 
профориентация – это комплекс-
ный подход к ученику. Школа дает 
все возможности, чтобы уже в ее 
стенах дети могли понять, хотят 
заниматься в жизни. 

А в школе №2065  на каникулах 
родительский клуб 3«И» класса 
школы устроил для ребят увлека-
тельное выездное занятие: школь-
ники познакомились с чудо-про-
фессией пекаря и своими глазами 
увидели, как появляются на свет 
хлеб, ватрушки и пирожки. Ребя-
та не только понаблюдали за про-
цессом выпекания, но и в завер-
шение экскурсии попробовали 
ароматный хлеб.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото из архива школ. 

Как устроиться на работу
В Центре реабилитации ЦСО «Московский» 15 октября прошел тренинг проекта «Моя карьера». Специалисты центра 
рассказали людям с ограниченными физическими возможностями о том, как правильно составить резюме, о чем 
никогда не нужно говорить на собеседовании и как использовать социальные сети, чтобы не быть уволенным. 

На карьерный тренинг в ЦСО пришло много слушателей

Третьеклассники школы №2065 познакомились с профессией пекаря на хлебозаводе 
и своими глазами увидели, как появляются на свет хлеб, ватрушки и пирожки

Девочки из школы 
№ 2120 побывали 
парикмахерами

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.40 «Криминальный квартет» 
[16+] НТВ

06.50 «Оз: Великий и ужасный» 
[12+] Рен-ТВ

08.05 «После ярмарки» [16+] 
Культура

10.05 «Чемпионы. Быстрее. Вы-
ше. Сильнее» [12+] ТВЦ

13.50 «На обрыве» [12+] Россия 1

15.55 «Белые росы» [12+] Пер-
вый канал

16.30 «Валериан и город тысячи 
планет» [16+] СТС

18.15 «Воздушный извозчик» 
[16+] Культура

19.20 «Стражи галактики» [16+] 
Рен-ТВ

21.00 «Совсем чужие» [12+] Рос-
сия 1

21.30 «Пассажиры» [16+] СТС
23.50 «Остров» [16+] СТС 

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир про-

тив Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гар-
ретта. Прямая трансляция 
из США [16+]

07.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» – «Монако» 
[12+]

10.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Японии [12+]

13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. Транс-
ляция из США [16+]

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-

ный) – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Парма». 
Прямая трансляция [12+]

20.55 Формула – 1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Пря-
мая трансляция [12+]

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Де-
рек Чисора против Дэвида 
Прайса. Прямая трансляция 
из Великобритании [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

09.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин. Диего 
Веласкес. «Менины». 1656 
год» [16+] Культура

10.15 «К юбилею Николая Кара-
ченцова. Я тебя никогда 
не увижу...» [12+] Первый 
канал

11.40 «Земля людей. Ассирийцы. 
Ладони Бога» [16+] Куль-
тура

12.15 «Николай Караченцов. 
Любви не названа цена» 
[16+] Первый канал 

13.00 «История одной вселен-
ной» [16+] Культура

13.45 Д/с «Эффект бабочки. 
Дюнкерк. Выстоять любой 
ценой» [16+] Культура

15.05 А. Грибоедов. «Горе от ума» 
[16+] Культура

17.20 «Засекреченные списки. 
Осеннее обострение: 7 са-
мых буйных». Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

17.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Секреты шестого кон-
тинента» [16+] Культура

19.30 «Поколение, у ходящее 
в вечность» [16+] Культу-
ра

00.00 «Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский» [16+] ТВЦ

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

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Королева Зубная 

ще т к а».  «С кор о буде т 
дождь». «Василиса Пре-
красная» [6+] Культура

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

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

СТС
19.15 А/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.35 «Выходные на колёсах» 
[12+] ТВЦ

08.15 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

11.15 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

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

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

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.30 «Битва экстрасенсов» Пара-
нормальное шоу [16+] ТНТ

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

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

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

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Светлана Сурганова» 
[16+] НТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

00.50 «Дьявол носит Prada» [16+] 
Первый канал

02.55 «Бой с тенью» [16+] НТВ 
04.55 «Людоед» [16+] ТНТ 
07.30 «Рэмбо: Первая кровь» 

[16+] Рен-ТВ
08.35 «Сельский детектив. Ябло-

ня раздора» [12+] ТВЦ
10.10 «Мэнсфилд Парк» [16+] 

Культура 
11.00 «Рэмбо 4» [16+] Рен-ТВ
12.40 «Робот по имени Чаппи» 

[16+] Рен-ТВ
13.40 «Училка» [12+] Россия 1
15.30 «О чём ещё говорят мужчи-

ны» [16+] ТНТ
17.20 «Стражи галактики. Часть 

2» [16+] Рен-ТВ
18.10 «Маленькое одолжение» 

[16+] Культура
20.35 «Путешествие к центру 

земли» [12+] СТС
21.05 «Розыгрыш» [16+] Культу-

ра

22.25 «Путешествие – 2. Таин-
ственный остров» [12+] 
СТС 

22.45 «Уилсон» [16+] Первый ка-
нал 

Спорт на Матч-ТВ
02.00 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Витесс» – «АДО 
Ден Хааг» [12+]

04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. Транс-
ляция из США [16+]

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против Ха-

ви Айялы. Прямая транс-
ляция из США [16+]

09.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид) [12+]

11.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Японии [12+]

14.00 Баскетбол. Е дина я ли-

га ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция [12+]

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
[12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Милан». Пря-
мая трансляция [12+]

21.55 Формула – 1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

00.50 «90-е. БАБ: начало конца» 
[16+] ТВЦ

01.40 «90-е. Наркота» [16+] ТВЦ
02.25 «Климат как оружие» [16+] 

ТВЦ
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

11.45 Д/с «Первые в мире. Син-
хрофазотрон Векслера» 
[16+] Культура

13.10 «Другие Романовы. Сол-
дат своего Государя» [16+] 
Культура

14.00 «Секрет на миллион. Стас 
Пьеха» [16+] НТВ

15.00 «90-е. Горько!» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» [16+] ТВЦ

16.40 «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» [16+] ТВЦ

17.10 Д/с «Первые в мире. Теле-
видение Розинга» [16+] 
Культура

17.30 «75 лет со дня рождения 
Никола я Караченцова. 
Острова» [16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Ра зные колеса». 

«Мойдодыр». «Про бегемо-
та, который боялся приви-
вок» [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 
18.30 А/ф «Тачки – 3» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

05.05 «Таинственная Россия» 
[16+] НТВ

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

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

08.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

09.30 «Рогов в городе». Мэйко-
вер-шоу [16+] СТС

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

11.20 «Смеяться разрешается» 
[12+] Россия 1 

12.25 Диалоги о животных. Ло-
ро Парк. Тенерифе [12+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

15.00 «Звезды «Русского радио» 
[12+] Первый канал

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

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

18.25 Шоу «Лучше всех!» [12+] 
Первый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

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

21.45 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ 

23.10 «Дом – 2. Город любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

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

04.55  «Людоед» [16+]  
ТНТ 

В период войны Америки 
с Мексикой в форт 

приходит изголодавшийся 
мужчина. Из его истории 

становится ясно, что он был 
членом каравана, который 

заблудился. А когда 
кончились запасы еды, люди 
начали поедать друг друга...

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 27 ОКТЯБРЯ

СУББОТА , 26 ОКТЯБРЯ05.40 «Криминальный  
квартет» [16+] НТВ

Следователь обнаруживает 
на торговой базе крупную 

партию бракованной обуви 
и ведет расследование по 

этому поводу. Внезапно у него 
пропадает сын. Похитители 

требуют, чтобы он закрыл 
дело, если хочет увидеть 

своего сына живым… 

16.30 «Валериан и город тыся-
чи планет» [16+] СТС

Валериан и Лорелин – 
космические спецагенты, 
которые по долгу службы 

впутались в подозрительное 
дело и стали невольными 

участниками то ли 
межгалактического заговора, 

то ли аферы причудливых 
поселенцев планеты Альфа...

22.45 «Уилсон» [16+]  
Первый канал 

Уилсон – одинокий, 
невротичный и до забавного 

честный человек, который не 
любит людей, но обожает собак. 

Он  получает невероятный 
заряд счастья, когда узнаёт, что 

у него есть дочь-подросток, 
которую прежде не видел... 

НТВ
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Фестиваль «Тыквы и коты»,
27 октября, 
11:00–19:00

Совместить празднование Хеллоуина с до-
брыми делами предлагают организаторы 
благотворительного фестиваля «Тыквы 
и коты». Программу для гостей подготови-
ли насыщенную, мурчащую и пропитан-
ную осенним ароматом. 

Специалисты расскажут, как правильно 
ухаживать за питомцами и наладить с ни-
ми общение. На маркете можно будет оты-
скать оригинальные вещицы как для лю-
бимых усатых-полосатых, так и для себя. 
Но главное – на фестиваль привезут 50 ко-
шек, котов и котят. Эти подопечные из при-
ютов изо всех сил ждут своего хозяина, ко-
торому смогут дарить любовь и тепло. За-
брать полюбившегося кота можно будет 
прямо с фестиваля (животных отдают при 
наличии паспорта). Если вы пока не гото-
вы обзаводиться питомцем, но желаете 
помочь четверолапым, в течение всего фе-
стиваля будет проводить-
ся приём подарков для ко-
шек и собак. Все вещи по-
том передадут в приюты. 
Сайт фестиваля https://
cats.rayfund.ru

ул. Большая 
Новодмитровская, д. 36

Дмитровская

Живой концерт с романсами 
Лермонтова

26 октября 
в 19.00

На концерте живой музыки для гостей вече-
ра прозвучит любимая классика: произве-
дения Михаила Глинки, Александра Дарго-
мыжского, Александра Варламова, Антона 
Рубинштейна. Зрители услышат роман-
сы на стихи Михаила Лермонтова, а также 
вальс Арама Хачатуряна к драме «Маска-
рад». Музыкальные произведения исполнят 
преподаватели и студенты училища имени 
Гнесиных. На концерте прозвучат скрипка, 
альт, флейта, гусли, домра, аккордеон.

Параллельно в залах клуба-галереи 
«Крылатский орнамент» будет разверну-
та выставка пленэрных и студийных работ 
московских художников «А он, мятежный, 
просит бури...». 

ул. Крылатские Холмы, д 26/2
Крылатское

Открытый урок по актерской 
импровизации

27 октября  
в 17.00

Школа комедийной инмпровизации при-
глашает на бесплатный урок, где вы:

•  поймёте базовые принципы комедий-
ной импровизации и сможете использовать 
их в своей жизни;

•  сыграете в нескольких импровизаци-
онных играх под светом софитов;

•  научитесь использовать любую полу-
ченную информацию в позитивном ключе;

•  выполните серию упражнений на раз-
витие памяти и скорости мышления;

•  научитесь работать со своим «внутрен-
ним критиком»;

•  познакомитесь с новыми интересными 
и творческими людьми.

Узнать подробности 
и зарегистрироваться 
на мастер-класс вы мо-
жете на сайте https://improvstudio.ru или 
по телефону: +7 (916) 547-76-13.

пер. Большой Златоустинский, 7/1
Китай-город, Лубянка

Показ фильмов, созданных 
детьми

26 октября  
в 13.00 

Семейный киноклуб Российской государ-
ственной детской библиотеки приглаша-
ет всех желающих посмотреть самые яр-
кие и запоминающиеся детские фильмы 
от студии «КиноНива», съемки которых 
проходили этим летом на берегу Черно-
го моря.

О том, как происходил процесс съемок, 
с какими трудностями столкнулись юные 
режиссеры и как справлялись с поставлен-
ными задачами юные актеры, расскажут 
сами начинающие кинематографисты. Они 
не только ответят на все вопросы зрителей, 
но и поделятся творческими планами.

Российская государственная 
детская библиотека, Калужская пл., 1 

Добрынинская, Октябрьская

Спектакль «Статус в сети» 

26 октября,  
19:00-22:00

Главные герои спектакля – современные 
подростки в возрасте 14-18 лет, так назы-
ваемое поколение Z. Значительную часть 
их жизни занимает виртуальный мир, про-
странство социальных сетей. Мир, в кото-
ром  можно быть более откровенным, спря-
таться за чужим именем, найти собеседни-
ка, поделиться наболевшим.

Материалом для спектакля послужили 
реальные истории самих участников, а так-
же их друзей, знакомых, сверстников.

Регистрация https://mosartcentre.
timepad.ru/event/1085122/ 

Свободный проспект, дом 19
Новогиреево

Творческая встреча 
с Ольгой Берек 

26 октября,  
17.00-18.00

Участников ждут лайфхаки популярного 
блогера, розыгрыш призов и подарки, фото- 
и автограф-сессия. В своей книге «Я- бренд 
в Instagram и не только. Время, потрачен-
ное с пользой» Ольга рассказывает, для че-
го нужен личный бренд, как правильно соз-
дать свой образ и успешно продавать его, 
как завоевать аудиторию в Instagram и со-
вмещать все это с повседневной жизнью.

Мероприятие пройдет в рамках проекта 
SMARTMAMA – серии встреч для мам, ко-
торые хотят быть счастливыми.

Регистрация  https://smart-biblioteka.
timepad.ru/event/1067541/ 

ул. Крылатские холмы, 34
Крылатское

Пешеходная экскурсия 
«Гостиная гора и ее обитатели: 
Воронцово поле»

27 октября,  
12.00-14.00

Сегодня сложно в это поверить, но в старо-
давние времена здесь был сосновый бор. 
Теперь шелест вековых деревьев сменил 
шум машин на Садовом кольце и вой па-
ровозных гудков на Курском вокзале. 

На экск у рсии по Воронцову полю 
вы узнаете, где находится «дом беседую-
щих змей», где спряталась царская цер-
ковь, в которой хранилась одна из вели-
чайших святынь Руси, куда Ильф и Пе-
тров поселили в «12 стульях» Музей мебели 
и многое другое.

Узнать подробности и записаться на экс-
курсию можно на сайте https://7holmov-
moscow.ru/vorontsovo-pole/ 

перед входом/выходом в метро 
м. Чкаловская (из метро один выход 

в город).

JazzLike: открытые уроки танцев 
под джаз 

26 октября  
в 19:30

Танцевальная школа «Хоп! Линди хоп» при-
глашает всех, кто любит музыку и танцы, 
на открытые уроки. Главными отличитель-
ными особенностями джазовой музыки яв-
ляется свобода и импровизация. Неважно, 
какого вы возраста, имеете ли танцеваль-
ные навыки или ваши способности нахо-
дятся на начальном уровне, вселенная этой 
музыки рада всем! 

 Вход на мастер-класс свободный, одна-
ко для участия необходима регистрация 
по ссылке https://igoevent.com/msk/event/
jazzdance?utm_source=kudago.com&utm_
medium=vitalhit&utm_campaign=event-
free&utm_content=event&utm_term=dance

Нижняя Сыромятническая ул., дом 10
Чкаловская, Курская

29.10 
15.00

Концертная программа 
«На волнах памяти»

29.10 
16.00

Социальный показ фильма 
«Буду помнить!»

01.11 
19.00

Дискотека BLACK NIGHT 
(16+) (платное мероприятие)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

Реклама в газете

редакция принимает 
от физических 

и юридических лиц рекламу 
и объявления, в том числе 
поздравления с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300,
 mostoday@bk.ru

Самые свежие  новости 
на сайте moskovsky-today.ru

Хотите 
знать больше 
о жизни  
Московского

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ АФИША

26 / 27 ОКТЯБРЯ
ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ 

КОМАНД СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 2019: 
«РОСИЧ» (МОСКОВСКИЙ) –  

«БУРЕВЕСТНИК» (МОСКВА).

10.00 / 9.00 начало соревнований
Стадион Московский, 1 мкр., 

д. 39 стр 1.
 
27 ОКТЯБРЯ

ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

(ДЕВУШКИ) В РАМКАХ МОСКОВСКОЙ 
МЕЖОКРУЖНОЙ СПАРТАКИАДЫ 

«МОСКОВСКИЙ ДВОР – 
СПОРТИВНЫЙ ДВОР».

10:00 начало соревнований
п. Краснопахорское, 
СК «Красная Пахра».

 
3 НОЯБРЯ

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ 
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ». 

11:00 начало соревнований
п. Филимонковское, 

поселок Марьино, дом 3.
 
9 НОЯБРЯ

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ВОДНЫЕ СТАРТЫ» 

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ 
«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ЗА ЗДОРОВЬЕМ». 

10:00 начало соревнований
Москва, п. Вороновское, д. Ясенки, 

загородный клуб «Ясенки».

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.



8 26.10.2019 | № 41 (162) КАЛЕЙДОСКОП

Цвет настроения – 
красный!
Заканчивается самая яркая пора осени, 
когда природа особенно фотогенична. 

«В багрец и в золото одетые леса», – вос-
хищался поэт Александр Пушкин кра-
сотой осени. Не восхититься трудно: 

в нашем поселении, окруженном парками, де-
ревья раскрашены природой в яркие цвета. Осо-
бенно эффектно смотрятся алые всполохи.  Кор-
респондент «МС» выяснил у главного садовника 
Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» 
Антона Дубенюка, почему листья одних расте-
ний  по осени становятся красными, а других – 
желтыми.  Биолог рассказал: 

– В листьях деревьев и других растений содер-
жатся растительные пигменты, которые летом 
перекрываются зеленым хлорофиллом, а осе-
нью он разрушается и остаются другие крася-
щие вещества. Желтый и оранжевый цвета да-
ют каротиноиды, а фиолетово-красные оттен-
ки – антоцианы и ксантофиллы. В зависимости 
от соотношения тех или иных веществ в кон-
кретных видах растений, в их листьях, получа-
ется разная палитра оттенков. 

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  
Фото автора

Готовим дачу к зиме
Наш постоянный эксперт, ученый-агроном Валентина Ивановна Корнеева, 35 лет проработавшая 
в совхозе «Московский», дает советы, что в конце октября нужно сделать на своих «шести сотках». 

Теплица
После того, как убраны все растения, ее 
надо продезинфицировать при помощи 
серной шашки и закрыть на дня четыре. 
После промыть стены и потолок мыль-
ным раствором и обработать все, вклю-
чая почву, ядами от вредителей и бо-
лезней. Концентрация раствора должна 
быть выше, чем указано в инструкции. 
Я, например, развожу один пакетик хи-
мии на пять литров воды. Через несколь-
ко дней нужно перекопать землю и по-
сеять горчицу, обильно ее полив. Теперь 
теплица готова к зиме. 

Всё это делается для того, чтобы 
убить болезни и вредителей, пока они 
не успели окуклиться и спрятаться 
в земле. В противном случае они будут 
досаждать растениям на следующий 
год. В этом году осень теплая, поэто-
му не вся белокрылка на улице погиб-
ла и может залететь в теплицу. Поэтому 
когда взойдет горчица, нужно внима-
тельно ее осмотреть. Если обнаружи-
те белокрылку, стоит на ночь включить 
фумигатор с пластиной от комаров. Бе-
локрылка гибнет от этого «благовония».  

Сад
Если на участке есть больные деревья, 
опавшие с них листья нужно собрать 

и обязательно сжечь. Стволы почистить 
щеткой и обработать медным купоро-
сом насыщенного голубого цвета. 

Затем побелить – это все меры борь-
бы с вредителями, которые могут си-
деть под корой. Ветви и листья нуж-
но хорошенько обработать мочевиной 
(от 700 грамм до 1 килограмма на 10 
литров воды). 

А вокруг деревьев насыпать компост, 
на небольшом расстоянии от ствола. 
Ветви кустарников связать и обрабо-
тать мочевиной.

Грядки
На них я рядами сажаю горчицу.  
А между ними под зиму лук и чеснок, 
а также сею укроп с петрушкой. Гор-

чица не только защитит от вредителей 
и болезней, но и спасет новые посадки 
от заморозков. Выросшая ботва горчи-
цы послужит этим культурам отлич-
ным укрывным материалом.

Клумбы
Цветы-однолетники срезаем. Для каж-
дого типа многолетников есть свои пра-
вила обрезки. Одни цветы срезаются 
на уровне грунта, другие на 5-7-10 сан-
тиметров от земли. У клематисов, напри-
мер, я ботву срезаю и кладу рядом. Ког-
да начинаются морозы, прикрываю ею 
корни. У крупнолистной гортензии уби-
раю все поврежденные ветки, осталь-
ные не трогаю, иначе весной почки бу-
дут слишком низко. 

Листья обрываю и на корни насыпаю 
ведро-полтора опилок или земли. По-
том, когда начнутся устойчивые мо-
розы, свяжу стебли растения и одену 
на них мешок. В это время можно са-
жать тюльпаны, рябчики, до сильных 
заморозков, думаю, еще есть пару не-
дель. Цветы успеют прижиться. А что-
бы мыши не поели луковицы, нужно 
замочить опилки в березовом дегте 
и этим раствором при посадке присы-
пать луковицы, а потом засыпать все 
землей. Мыши и близко не подойдут.
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В дворовом футболе 
главное – дружба
Команда ФК «Московский» стала победителем любительского турнира по мини-футболу среди 
дворовых команд, состоящих из игроков 14-16 лет.  Соревнования прошли в субботу, 19 октября, 
на искусственном поле Центра спорта «Московский». Ребята обыграли всех своих соперников, в общей 
сложности забив на турнире 22 мяча и ни одного не пропустив.

Всего на соревнования заявились 
пять команд: три из Московского 
и две из соседнего поселения Вну-

ковское. «Фанаты», «Работнички», ФК 
«Московский», «Серебряные крылья», 
«ФК ПВ» – названия своим командам 
ребята придумывали сами, некоторые 
подошли к этому с юмором.  Им не нуж-
но, как в профессиональном футболе, 
регулярно тренироваться или бороть-
ся за место на поле, чтобы не оказаться 
на скамейке запасных.  Эти команды – 
любительские, собранные из друзей, 
приятелей и одноклассников, кото-
рым просто нравится играть в футбол. 
По условиям турнира, среди игроков 
не должно было быть воспитанников 
спортшкол.  

Игра у ФК «Московский» сразу за-
ладилась. Сначала команда выигра-
ла у «Серебряных крыльев» со счетом 
5:0, затем одолела «Работничков» –  4:0. 
В перерыве между играми капитан ко-
манды ФК «Московский» Давид Бери-
ашвили объяснил, в чем дело: «Несмо-
тря на то, что мы редко собираемся вме-
сте, знаем всю тактику игры, куда дать 
пас. У нас хорошо завершают в нападе-
нии, а иногда даже защитники успева-
ют забивать. Соперники друг на дру-
га кричали, если теряли мяч, поэтому 
у них игра не слаженно шла. А мы дру-
жим и никогда не обвиняем друг друга, 
если один упустил мяч – другой подхва-
тит», – объяснил юноша. 

За игрой ФК «Московский» с пристра-
стием наблюдал Эдуард Хасанов. На по-
ле бегал его внук Амир.

«Я сам играл в футбол в его возрас-
те, – рассказал мужчина. – После игр 
мы всегда обсуждаем, что получилось, 

а что нет. Я всегда внуку по-взрослому 
объясняю, что не нужно впустую тра-
тить время на компьютер, телефон и гу-
лянки, когда можно лишний раз занять-
ся спортом. Сегодня внук –  молодец!». 

К судейству турнира привлекли 
игроков ФК «Росич» 2002 года рожде-
ния. На первом поле судил капитан ко-
манды, вратарь Алексей Морозан. Ко-
манда воспитанников 2002 года в 2017 
году становилась победителем первен-
ства России по футболу среди спор-
тшкол в зоне «Москва» «премьер-груп-
пы», и на данный момент является ли-
дером чемпионата Москвы. «Завтра 
у нас битва сезона с «Торпедо-Москва». 
Я морально настраиваюсь на эту игру 
уже с понедельника, а сегодня перед 
самой игрой нужно просто спокойно 

провести вечер, – объяснил юноша. – 
Судейство не помешает.  Для меня это 
хобби для души, а вот играть в футбол 
– серьезная работа», – поделился Алек-
сей Морозан.

Как рассказал инструктор по спор-
ту Центра Спорта «Московский» Илья 
Голиков, в январе состоится окружная 
Спартакиада по мини-футболу среди 
юношей 14-16 лет. Сейчас организато-
ры присматриваются к игрокам этого 
турнира, чтобы после сформировать 
команду Московского, которая будет 
представлять наше поселение на окру-
ге. Второе и третье места на этом тур-
нире распределили между собой ко-
манды из поселения Внуковское.

Светлана ГАВРИЛОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.

Борьба за мяч была жаркой

Фотограф и путешественник Виктор 
Хабаров расскажет о путешествии, 
в котором ему удалось обнаружить 
другую планету. 

Виктор Николаевич объехал самые краси-
вые места России, а этим летом совершил 
удивительное путешествие в первоздан-

ную Якутию, сплав по реке Синяя вдоль Син-
ских столбов – это каменные истуканы, нависа-
ющие над извилистой рекой. Дело происходило 
золотой осенью, и пейзажи были фантастиче-
скими. «Меня уже сложно чем-либо удивить, 
много где бывал, больше сотни больших экспе-
диций, – рассказывает фотограф, –  но то, что 
увидел в Якутии, потрясло. Это действительно 
самое красивое место из тех, что я видел. Как 
другая планета». 

О своих открытиях Виктор Хабаров расска-
жет в библиотеке на встрече с читателями 26 
октября в 15.00, покажет снимки и видеофильм. 
Это не первое выступление фотографа – после 
встреч с ним зрители говорят, что впечатление 
было таким сильным, как будто сами побыва-
ли в этих красивых местах.

Лариса ВАСИЛЬЕВА  
фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.

ФОТОФАКТ 

ВСТРЕЧА 

Такой пейзаж открывается из окон домов 23 
и 24 в 1-м микрорайоне

Самое красивое 
место в стране


