
На Солнечной улице 
откроется почта

День призывника 
прошел в армии

Мобильная соцзащита 
с выездом на дом

Двойной маршрут 
автобуса №881
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За один тур до окончания чемпио-
ната «Росич» уступал столичному 
«ФШМ» одно очко, поэтому победа 

в турнире зависела не только от игры 
наших футболистов, но и от матча 
«ФШМ» с «Спортакадемклубом». Об-
стоятельства сложились в пользу «Ро-
сича»: после поражения «ФШМ» «Спор-
такадемклубу» со счетом 1:2, «Росич» 
сыграл вничью с «СШ-75» (2:2). Это 
позволило команде из Московского 
сравняться с «ФШМ» по очкам, обой-
ти по дополнительным показателям 
и в третий раз стать чемпионами Мо-
сквы.

– Хочу поблагодарить всю команду. 
Ничего не было понятно до последних 
секунд матча, – говорит тренер ФК «Ро-
сич» Сергей Мачула. – Интрига была 
закручена до предела, до последней се-
кунды. Это чемпионское звание самое 
тяжёлое из всех. Молодцы, что выдер-
жали. Третья победа подряд – это це-
лая эпоха.

Юным футболистам из Московского 
есть на кого равняться. Для них эта по-
беда в Первенстве Москвы стала пер-
вой, но, как уверены сами игроки, дале-
ко не последней. Тренер команды юных 

чемпионов Алексей Дубинин в победу 
своей команды верит безоговорочно:

– В футболе главное – проявлять ха-
рактер и самоотдачу. Мы на строчки 
таблицы первенства не смотрели, го-
товились конкретно к каждому матчу, 
не заглядывая вперед: самый важный 
матч – следующий, а не тот, который бу-
дет потом, – уверен Алексей Дубинин. – 
Я горжусь командой, своими футболи-
стами и их родителями, они молодцы. 
На будущий год у нас в планах подтвер-
дить звание чемпионов.

Несмотря на то, что игрокам коман-
ды всего по 10 лет, многие из них зани-
маются футболом большую часть сво-
ей жизни.

– Сезон был отличным, хоть и очень 
сложным, – вспоминает лучший бомбар-
дир «маленького «Росича» Алексиос Сал-
каи. – Было много волнений, но и много 
крутых матчей, например с «Крыльями». 
Мы тогда выиграли 5:0, буря эмоций, 
и слезы, и радость. А бывали и такие мо-
менты, когда думали: «Ну все, наверное, 
на первое место мы уже не вытянем». 
Сложные матчи были с «Трудовыми ре-
зервами», с «Родиной». Но мы победили, 
стали чемпионами – это главное.

Тренировки юных футболистов про-
ходят 4-5 раз в неделю, так что зани-
маются чемпионы почти каждый день. 
Помимо футбола – домашние задания 
и занятия в школе. Впрочем, как при-
знаются сами футболисты, для них та-
кой график – дело привычное.

– Иногда трудно совмещать учебу 
с тренировками. Когда в школе у тебя 
шесть уроков, то на поле надо бежать 
сразу после занятий, – признается фут-
болист «Росича» Арсений Мишин. – 
Домой приезжаешь только часов в 8 
и начинаешь делать уроки. Это слож-
но, но мы к такому графику привыкли.

О том, что за громкими победами 
стоят упорные тренировки, подтвердят 
и родители юных чемпионов. «Совме-
щать учебу со спортом очень тяжело, 
но сын все успевает, – рассказывает па-
па Алексиоса, Виктор Салкаи. – Он у нас 
учится только на пятерки и четверки. 
Если после занятий остается время, 
то идет на поле и тренируется сам. Хо-
рошо, когда у мальчиков есть стремле-
ние к чему-то и цель в жизни».

Дарья СОКОЛОВА   
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

и из архива ФК «Росич».

Пора записываться 
в лагеря

Со 2 ноября в Москве от-
крылся прием заявле-
ний о предоставлении 

бесплатных путевок и серти-
фикатов на отдых и оздоров-
ление для детей льготных категорий. Как со-
общили на официальном портале мэра Москвы, 
подать заявление может родитель или законный 
представителем ребенка льготной категории. 
Сделать это можно двумя способами:
• Через портал Госуслуги;
• Лично в ГАУК «МОСГОРТУР» по адресу: пер. 

Огородная Слобода, д. 9, стр. 1 ежедневно 
с 8:00 до 20:00. Необходима предваритель-
ная запись через Портал Мэра, либо с помо-
щью работника ГАУК «МОСГОРТУР» непо-
средственно в офисе учреждения.
Первый этап приема заявок продлится 

до 23:59 часов 10 декабря 2019 года. Согласно 
данным портала мэра Москвы, возможность 
выбора конкретных организаций для детско-
го отдыха будет доступна с 7 по 21 февраля 
2020 года уже во время второго этапа заявоч-
ной кампании. 

С перечнем льготных категорий можно оз-
накомиться на портале мэра Москвы или 
по ссылке, указанной на QR-коде.

Дарья СОКОЛОВА

По тротуару 
безопаснее

Недавно в 1-м микрорайоне Московского 
завершились работы по обустройству 
участка пешеходного тротуара между 

домами 18 и 21.
Как объяснили в отделе по содержанию ком-

мунальной и транспортной инфраструктуры 
администрации поселения Московский, этот 
участок тротуара сделали в целях безопасно-
сти жителей, и в первую очередь детей.

– Много ребят учатся в 1-м корпусе школы 
№2065, и по пути в школу, выходя из арки 18-
го дома, они попадали на дорогу, по которой 
движутся автомобили. Теперь они идут в шко-
лу по тротуару, не подвергая себя риску, – рас-
сказали сотрудники администрации.

Дополнительно рядом с новым участком тро-
туара на проезжей части дороги нанесли раз-
метку «пешеходный переход» и установили до-
рожный знак «Осторожно, дети!». 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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«Росич» – чемпион!
Футбольная команда Московского в очередной раз подтвердила звание сильнейшего любительского 
коллектива столицы. Решающие матчи заключительного 30-го тура в Чемпионате Москвы 
по футболу 2019 в дивизионе «А» прошли 22 и 23 октября. От взрослых игроков не отстает и команда 
2009 года рождения: ребята стали победителями Первенства Москвы по футболу среди команд 
спортивных школ «Первая лига».

Футболисты из Московского обошли всех соперников

Игра была 
яростной

Бомбардир Алексиос Салкаи 
(на первом плане) с другом 
Арсением Мишиным

Игроки качают любимого тренера 

Маленькие «Росичи» 
не отстают от старших 
товарищей
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Теперь дома с №1 по №20 
3-го микрорайона услугами 
почтовой связи могут вос-

пользоваться в отделении 108819 
по адресу поселение Московский, 
п. Института полиомиелита, дом 
4. Помимо этого, к 2020 году пла-
нируется открытие нового по-
чтового отделения в микрорайо-
не Град Московский. 

Учитывая высокую плотность 
застройки в новых ЖК и микро-
районах, администрация посе-

ления неоднократно отправляла 
предложения Почте России об от-
крытии дополнительных отделе-
ний, и вот результат: 

– В 2020 году запланировано от-
крытие отделения почтовой свя-
зи по адресу: ул. Солнечная, 3А, 
стр.1, ЖК «Град Московский», – 
сообщили в пресс-службе УФПС 
г. Москвы.

Пойти на такие меры почту Рос-
сии заставила непосильная на-
грузка, которая в последнее вре-

мя легла на отделение 108811. Как 
сообщили в пресс-службе УФПС 
г. Москвы, в сезон распродаж 
и в предновогодний период почто-
вый трафик возрастает в несколь-
ко раз, а вместе с ним вырастает 
и нагрузка на почтовые службы. 

И хотя в октябре этого года от-
деление 108811 было оснащено 
системой «электронной очере-
ди», призванной сокращать вре-
мя обслуживания посетителей, 
проблема очередей на почте для 

жителей 1-го микрорайона по-
прежнему актуальна.

– Сегодня здесь провела боль-
ше часа. Душно, аж голова закру-
жилась, – пожаловалась пенсио-
нерка Вера Григорьевна.

О том, что клиентам прихо-
дится проводить в отделении ку-
да больше положенного време-
ни, на Почте России знают. Для 
таких случаев тут даже органи-
зована специальная «горячая ли-
ния». Позвонить и пожаловаться, 
если ожидание в очереди затяну-
лось более, чем на 10 минут, мож-
но по номеру 8 800 1000 000 (зво-
нок бесплатный). 

Как отметили в пресс-службе 
управления федеральной почто-
вой связи, на основании получен-
ных сообщений делается анализ, 
позволяющий улучшить работу 
отделения связи и повысить уро-
вень обслуживания.

Дарья СОКОЛОВА

На Солнечной 
откроется почта
Большие очереди за письмами, посылками и пенсиями 
в Московском могут уйти в прошлое. 
Для того, чтобы разгрузить почтовое отделение 108811, к 2020 году в Граде Московском 
появится новое. А уже с 1 ноября жителей 3-го микрорайона начало обслуживать 
отделение 108819 поселка Института полиомиелита.

Во дворах высадили 
каштаны, липы, сирень
Саженцы жители поселения выбрали сами, приняв участие в опросе  
на сайте администрации поселения 

Акция «Озелени свой двор» 
продолжается. Самые ак-
тивные горожане в октя-

бре вышли во дворы, вооружив-
шись садовым инвентарем – рабо-
та по озеленению кипела во всех 
районах. Многие участвуют в этой 
акции уже не первый раз.

– В этом году мы посадим 50 
кустов, – говорят жительницы 
улицы Радужной. – Это сирень, 
чубушник и спирея, она краси-
во цветет. У нас двор с кучей до-
рожек, по ним вся Георгиевская 
улица ходит на автобусные оста-
новки, и мы давно хотели живую 
изгородь.

– А мы в прошлом году высажи-
вали не только у себя во дворе, 
но и в пустующих местах и вооб-
ще, старались все сделать краси-
во и по фэн-шуй, – рассказыва-
ет старшая по дому №5 на улице 
Георгиевская Любовь Кречетова. 
– И в этом году выбрали сажен-
цы не только для своего дома, 
но и для посадки в городе. 

Кроме активных жителей Гра-
да, за лопаты в этот день взялись 
и депутаты Совета депутатов Фё-
дор Князев и Константин Урсегов.

– Я являюсь депутатом от Гра-
да Московского, поэтому всегда 
за то, чтобы микрорайон разви-
вался, – объясняет Константин 
Борисович. – Надеюсь, с каждым 
годом будем увеличивать коли-

чество зеленых насаждений, что 
будет благоприятно сказывать-
ся на экологической обстановке 
и на нас, жителях Московского. 

– Мы всегда принимаем уча-
стие в подобных акциях, – до-
полн яет Фёдор А лексан дро-
вич. – Мы и раньше помогали, 

даже когда еще не бы-
ли депутатами. Ес-
ли есть возмож-
ность улучшить 
жизнь в род-
ном поселе-
нии, мы ее 
не упуска-

ем, и с удовольствием участвуем 
в общественных работах. 

Депутат Совета депутатов по-
селения Андрей Долгодворов 
вместе с жителями сажал дере-
вья на бульваре 3-го микрорайо-
на. Андрей Владимирович посто-

янно участвует в работах 
по озеленению: «Мне 

хочется видеть лю-
бимый Москов-

ский красивым 
и цветущим». 
Депутат Ма-
рина Меще-
рякова вме-
сте с акти-
в и с т а м и 
из 1-го ми-

к р о р а й о н а 
трудилась у до-

ма №36. 
Очень радова-

лись жильцы домов, 
рядом с которыми ве-

лись работы. «У нас сегодня вы-
растет целый сад, мы все посадим 
до единого кустика, – с гордостью 
показывает свои «владения» Люд-
мила Королева, старшая по дому 
№ 36, – у нас тут дорога проходит 
рядом с домом, а теперь будет зе-
леная рощица, как будто не в го-
роде живем, а на даче».

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ,
Мария БЕРЕЗКИНА. 

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ГОРОД-САД

«Сегодня 
Москва является 
одним из самых 
безопасных 
мегаполисов 
мира»
Высокий уровень 
безопасности способствует 
в том числе устойчивому 
экономическому 
развитию города.

По сравнению с 2010 го-
дом уровень преступно-
сти в Москве значительно 

снизился. Например, количество 
разбойных нападений и грабе-
жей уменьшилось в пять раз, 
число угонов машин и ограбле-
ний квартир сократилось в четы-
ре раза, а убийств стало меньше 
вдвое. Об этом рассказал Сергей 
Собянин на общегородском рас-
ширенном совещании по обеспе-
чению правопорядка в Москве.

«Такими показателями мо-
жет гордиться любой город ми-
ра. Сегодня Москва является од-
ним из самых безопасных мега-
полисов среди крупных городов 
Европы, Америки, Азии. И конеч-
но, это заслуга тех, кто занимает-
ся охраной правопорядка, разви-
тием города в целом, формирует 
экономические, социальные, по-
литические и правоохранитель-
ные тренды, которые обеспечи-
вают позитивное устойчивое раз-
витие столицы», – отметил мэр.

И все же, по его словам, в сто-
лице остается достаточно много 
проблем. По-прежнему большое 
количество – около 60 процентов 
всех преступлений – совершает-
ся не москвичами, а приезжими. 
В то же время число преступле-
ний, совершаемых мигрантами 
из дальнего и ближнего зарубе-
жья, сократилось с 25 до 14 про-
центов.

Также Сергей Собянин отме-
тил, что благодаря системной ра-
боте с хостелами, гостиницами 
и работодателями удалось улуч-
шить систему учета иностран-
ных граждан. «Считаю, что ко-
личество выданных патентов 
иностранным гражданам долж-
но быть значительно больше, ис-
ходя из того миграционного по-
тока, который мы наблюдаем. 
Это очень важно не только с точ-
ки зрения охраны правопорядка, 
но и с точки зрения соблюдения 
трудовых прав наших граждан. 
Мигранты не должны обходить-
ся работодателю дешевле, чем 
российские граждане. Это прин-
ципиально важная позиция. 
Мы должны добиваться того, что-
бы любой человек, который при-
ехал в Москву работать, был за-
регистрирован, платил налоги 
так же, как и москвичи», – зая-
вил мэр Москвы.

По данным сайта mos.ru

Работы идут полным ходом

Депутат Марина Мещерякова (в центре) вместе с активистами 
из 1-го микрорайона трудилась у дома №36

Депутат Андрей Долгодворов 
работал в 3-м микрорайоне

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

 
Кроме активных жителей Града, за лопаты 
в этот день взялись и депутаты Совета 
депутатов Фёдор Князев и Константин Урсегов. 
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Накануне 78-й годовщины знакового 
парада, прошедшего 8 ноября 1941 го-
да на Красной площади, в Московском 

вспоминали Великую Отечественную войну.
В холле расположились передвижные вы-

ставки с фотохроникой военных лет и пло-
щадки поисковых групп «Пламя» и «Воро-
новский рубеж». Участники этих отрядов – 
школьники: кадеты и юнармейцы. Ребята 
представили публике найденные ими са-
мые настоящие артефакты Великой Оте-
чественной войны: оружие, обмундирова-
ние, снаряды и личные вещи советских во-
енных.

– Многие из этих предметов были най-
дены вместе с останками бойцов, – рас-
сказывает член поискового отряда «Пла-
мя» Марина Матюшкина. – Мы, как мо-
лодое поколение, стараемся внести свой 
вклад и хотим, чтобы Великая Победа, те, 
кто принес мир нашей стране, не были за-
быты. Люди должны знать историю, что-
бы больше не допускать таких же ошибок. 

Почетными гостями конференции стали 
участник Великой Отечественной войны, 
лётчик, полковник Рефгат Гареев и полков-
ник, лётчик первого класса, снайпер Иван 
Бармин. Молодежь смотрела на них, как 

на живую историю, а сами военные при-
знались, что такое повышенное внимание 
им совсем не в тягость.

– Это и общение, и дополнительный за-
ряд здоровья, – улыбаясь, говорит Иван Ва-
сильевич.

– Мы с удовольствием откликаемся и хо-
дим на встречи с молодежью, со школьни-
ками, – дополняет Рифгат Тимирзянович.

В актовом зале дворца культуры, куда 
из фойе переместились участники конфе-
ренции, чтобы прослушать доклады, к со-

бравшимся обратился префект Троицкого 
и Новомосковского округов Дмитрий Набо-
кин. Он поблагодарил собравшихся и пред-
ставил нашего земляка, генерального ин-
спектора Министерства обороны, генерала 
Владимира Исакова, которому летом этого 
года президент Владимир Путин присвоил 
звание лауреата государственной премии 
Российской Федерации имени маршала Со-
ветского Союза Георгия Жукова в области 
литературы. Префект вручил гостю памят-
ный подарок в честь этого события. 

– Хотелось бы, чтобы вы порадовались, 
что у нас есть такие земляки, есть люди, 
которые занимаются очень важным для 
страны делом, – сказал Дмитрий Набокин.

Владимир Исаков выступил с докладом 
на тему «О роли тыловых служб в обеспе-
чении Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Также в этот день 
с выступлениями на сцену вышли пред-
седатель Совета ветеранов ТиНАО Иван 
Тумко, заместитель председателя Совета 
ветеранов поселения Десеновское Влади-
мир Терешин и председатель Совета вете-
ранов поселения Вороновское Александр 
Туришин. В этот день все собравшиеся 
еще раз убедились – без надежного тыла 
одержать победу в Великой Отечествен-
ной войне было бы невозможно. 

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ   
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!День призывника 
прошел в настоящей армии
24 октября на территории воинской части 61899 в поселении Мосрентген, в 27-й отдельной гвардейской 
Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригаде имени 60-летия образования СССР 
на общегородской праздник собрались старшеклассники и юнармейцы со всей Москвы.

Ребята из Московского, прие-
хавшие на «День призывни-
ка» в поселение Мосрентген, 

с этой воинской частью знакомы 
еще по учебным сборам. Именно 
здесь молодые люди делали свои 
первые строевые шаги по плацу, 
учились обращаться с оружием 
и постигали азы военного искус-
ства.

– Подобные мероприятия про-
водятся дважды в год, – рассказы-
вает начальник военно-учетного 
стола администрации Московско-
го Евгения Земскова. – Ребята мо-
гут приехать, осмотреться на ме-
сте, понять в каких условиях про-
ходят службу молодые бойцы. 
Часто с детьми сюда приезжают 
и их родители.

Олег Гайдамакин в этом го-
ду только оканчивает 11 класс 
в Московском, но уже строит пла-
ны на будущее. В воинской части 
61899 молодой человек провел 5 
дней на учебных сборах прошлой 
весной, но, прежде чем идти в ар-
мию, Олег собирается получить 
высшее образование.

– Я очень много размышлял 
пойти ли мне в армию сразу после 

школы или сперва окончить вуз. 
Сейчас я уже принял решение, 
что сначала пойду в университет. 
Хочу учиться, быть может даже 
закончить магистратуру. Посту-
пать планирую на направление, 
связанное с информатикой и фи-
зикой, возможно, на информаци-
онную безопасность. Но если в ар-
мию пойду, то точно не в научную 
роту, а в танковые войска. Танки 
мне нравятся.

Как заметила Евгения Земско-
ва, сегодня молодые люди пред-
почитают идти в армию в более 
осознанном возрасте. По резуль-
татам весенней призывной ко-
миссии 2019 года, 13 процентов 
призывников составили гражда-
не, окончившие высшие образо-
вательные учреждения. Руково-
дитель Молодежной палаты Мо-
сковского Иван Ченин к месту 
прохождения военной службы 
в Севастополь отправился уже 5 
ноября. До получения диплома 
юноше оставалось меньше года.

– Чтобы пойти в армию, при-
шлось взять академический от-
пуск, ведь сейчас я учусь на 4 кур-
се в Колледже связи № 54 име-
ни П.М. Вострухина на связиста, 

а точнее, на техника по многока-
нальным телекоммуникацион-
ным системам. В принципе, мог 
бы уже и доучиться до февраля, 
получить диплом, но желание от-
дать долг своей стране возобла-
дало.

Иван уверяет, что в армию идет 
по собственному желанию. О ре-
шении уйти на службу его родные 
не знали вплоть до самой кон-
трольной явки. Из армии Ивана бу-
дет ждать бабушка, а также сестра 
Полина и возлюбленная Дарья, 
которые приехали с ним на «День 
призывника».

– Бабушка была расстроена 
больше всех, но сейчас вроде как 
смирилась, – признается Иван. – 
Ей меня отпускать, конечно, не хо-
телось. Она за меня переживает, 
а я за нее, но что уж тут подела-
ешь. Что касается меня, то само-
му мне в армию идти не страш-
но. Ну а чего бояться? Получил 
военный билет – перед Родиной 
чист. Служить поеду в Крым, го-
род-герой Севастополь. Оба моих 
дяди служили на подводной лод-
ке Курск еще до ее крушения, так 
что в морскую пехоту я иду по се-
мейной традиции.

Не думаю, что армия меня 
как-то изменит, я ведь иду слу-
жить осознанно и как человек 
уже, в принципе, сформировал-
ся. Армейские распорядки мне 
знакомы. Я учился в Кадетском 
корпусе следственного коми-
тета и год провел в Московском 
суворовском военном училище, 
не думаю, что на службе меня бу-
дут ждать какие-то неприятные 
сюрпризы. От суровой дисципли-
ны и муштры никуда не денешь-
ся, это нормально. К такому нуж-
но относиться спокойно, снисхо-
дительно и с пониманием. Могу 
рассказать один случай, кото-
рый произошел со мной как раз 
в этой военной части на учебных 
сборах. Проходила подготовка 
по стрельбе. Я левша, соответ-
ственно и автомат держу в левой 
руке. И тут ко мне подходит лей-
тенант и говорит: «Возьми авто-
мат в правую руку». А я отвечаю: 
«Да я же левша». И, скажем так, 
судя по его ответу я понял, что 
в армии мне еще предстоит укре-
питься духом.

Дарья СОКОЛОВА   
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Из армии Ивана будут ждать 
девушка Дарья и сестричка Полина

Есть такая профессия – родину защищать

Два летчика-ветерана были рады возможности встретиться Награждение от префекта

В ТиНАО вспоминали 
о роли служб тыла
23 октября во Дворце культуры «Московский» собралось много гостей со всей Новой Москвы: 
ветераны, юнармейцы, кадеты, историки, военные. Все они – участники научно-практической конференции, 
посвященной важной роли тыловых служб, которые помогали обеспечить нашей стране Великую Победу. 

Ветерана 
поздравили 
с юбилеем
Жителю нашего поселения 
Виктору Алеексеевичу 
Крыгину 1 ноября 
исполнилось 90 лет. 

В этот день поздравили име-
нинника заместитель гла-
вы администрации поселе-

ния Московский Сергей Смолий, 
начальник Московского отдела 
социальной защиты населения 
Управления социальной защи-
ты населения ТиНАО Алексей 
Залтан, депутат Совета депута-
тов поселения Московский Ма-
рина Мещерякова и исполняю-
щий обязанности председателя 
Совета ветеранов поселения Мо-
сковский Алексей Новиков. Они 
вручили юбиляру персональное 
поздравление от Президента РФ 
Владимира Путина, цветы, по-
дарки. В адрес Виктора Крыгина 
прозвучало много теплых слов 
и благодарностей.

– Желаем Вам крепкого здо-
ровья, долголетия и приносим 
благодарность за мирное небо 
над головой и за весомый вклад 
в развитие нашей страны, реги-
она и родного поселения, – об-
ратился к юбиляру заместитель 
главы администрации поселе-
ния Московский Сергей Смолий. 
– А также благодарим за достой-
ное воспитание детей и внуков, 
которые продолжают Ваше дело.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  
Фото  пресс-службы 

администрации поселения
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Соцзащита 
с выездом на дом

В минувший четверг в микрорайоне 
«Татьянин парк» работала мобиль-
ная приемная социальной защиты 

ТиНАО. Специалисты рассказали жите-
лям о льготном обеспечении, социальной 
поддержке и выплатах для пенсионеров, 
многодетных и малообеспеченных семей.

На встречу пришли пенсионеры и моло-
дые мамы. Они получили необходимую 
информацию и ответы на интересующие 
вопросы прямо в своем дворе, не отвлека-
ясь от прогулки с детьми.

Специалисты отдела профилакти-
ки раннего семейного неблагополучия 
рассказали о психологической помощи, 
о клубе «Семейная гармония», где мож-
но решить домашние проблемы и разо-
браться с конфликтами. И о развиваю-
щем клубе «Альтернатива», где с малы-
шами играют, учат навыкам поведения 
в социуме. 

Пенсионерам рассказали о положенных 
им услугах, о предпенсионных льготах, 
возможностях предоставления средств 
реабилитации, санаторно-курортном от-
дыхе, о бесплатном досуге в рамках «Мо-
сковского долголетия», позволяющем 
в преклонном возрасте оставаться актив-
ными и молодыми. 

Задать вопросы, а также подать заяв-
ку на получение льгот можно по телефо-
ну: 8-(495)-261-04-90, или лично, обратив-
шись по адресу: г. Московский, 3-й ми-
крорайон, д. 2 а, второй этаж, 33 кабинет.

Надежда ДМИТРИЕВА  
Фото автора.

ЗДОРОВЬЕ

СЕМЬЯ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ 

«Главное, чему мы тут учим – 
не зацикливаться на своей болезни 
и любить жизнь»
В редакцию нашей газеты пришло благодарственное письмо от Петра Ягельского,  
который вместе с группой пенсионеров-ветеранов труда и инвалидов прошел курс 
в отделении реабилитации ГБУ ЦСО «Московский». О работе отделения корреспонденты 
«МС» поговорили с заведующей отделения социальной реабилитации инвалидов,  
детей-инвалидов Еленой Логиновой.

–Над тем, чтобы помочь 
людям с инвалидно-
стью вернуться к са-

мостоятельной общественной и 
бытовой деятельности, у нас тру-
дится целая команда. Это врач, 
медицинская сестра, психолог, 
логопед и, конечно, специалисты 
по реабилитационной работе, – 
рассказывает Елена Логинова. – 
И все же успешная реабилитация 
во многом зависит от самого че-
ловека. 

Группы реабилитации по 30-35 
человек в ГБУ ЦСО «Московский» 
набирают каждый месяц. За год 
поправить здоровье и вернуться 
к полноценной активной жизни 
сюда приходят около четырехсот 
пациентов.

– Работа реабилитационно-
го центра очень важна для лю-
дей, которые могут прийти сюда 
и бесплатно получить профессио-
нальную помощь от наших специ-

алистов, – уверен директор Цен-
тра социального обслуживания 
депутат совета депутатов посе-
ления «Московский» Андрей Рас-
сказчиков.

Соляная пещера, аппараты для 
гипокситерапии «Горный воздух», 
сенсорная комната психологиче-
ской разгрузки, оздоровительная 
физкультура, занятия на тренаже-
рах и аппаратный массаж – найти 
что-то для себя здесь может каж-
дый. Петр Ягельский, например, 
по достоинству оценил курс лечеб-
ной физкультуры, который ведет 
специалист по реабилитационной 
работе – Акакий Микеладзе:

– Занятия насыщенные, про-
рабатываются разные группы 
мышц, – говорит Петр Павлович. 
– Тренер очень внимательно под-
ходит к нагрузке, учитывает фи-
зические возможности каждого. 
И что немаловажно, обладает чув-
ством юмора. 

Несмотря на отличное чув-
ство юмора специалистов ГБУ 
ЦСО «Московский», к разработ-
ке индивидуальной программы 
курса реабилитации здесь под-
ходят серьезно. Каждый обра-
тившийся проходит первичную 
консультацию, где опытные вра-
чи знакомятся с историей болез-
ни, а затем, учитывая личные по-
требности и противопоказания, 
назначают курс реабилитации.

– Наш курс рассчитан на 21 
день, но индивидуально состав-
ленный график носит скорее ре-
комендательный характер, – рас-
сказывает Елена Логинова. – 
По окончании курса нашими 
специалистами обязательно про-
водится диагностика, поэтому 
мы можем наблюдать в динамике 
то, каким человек пришел к нам, 
и каким он выходит после реаби-
литации. Как правило, нам всегда 
получается добиваться положи-

тельных результатов, а люди го-
ворят: «Мы придем к вам снова».

Одно из востребованных на-
правлений курса – работа с пси-
хологом. Отдельные группы есть 
и для людей пожилого возраста, 
и для детей, и для их родителей.

– Когда родители впервые стал-
киваются с тем, что их ребенок 
серьезно болен, и оформляют ин-
валидность, психологу в первую 
очередь приходится работать 
с семьей: мамой и папой, – гово-
рит заведующая отделения реаби-
литации. – Если дети маленькие, 

то им не так страшно сталкивать-
ся с диагнозом, как их родителям. 
А вот если дети уже более взрос-
лые – наша задача научить их 
мыслить позитивно. Некоторые 
открывают здесь новые способ-
ности на кружковых мастер-клас-
сах: кто-то начинает вязать, чи-
тать, петь. Главное, чему мы тут 
учим – не зацикливаться на сво-
ей болезни и любить жизнь, а для 
этого нужно всегда уметь видеть 
ее в позитивном ключе.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Занятия спортом в ЦСО возвращают людей в хорошую форму

Любовь с первого 
взгляда длиной полвека
«Золотых» юбиляров супружеской жизни чествовали в Новомосковском отделе ЗАГС. 

Сегодня, как и 50 лет назад, невеста 
в белоснежном платье, а жених в бе-
лой рубашке и строгом галстуке. Они 

смотрят друг на друга, как и в тот день – 
с любовью и нежностью. Пара входит в зал 
торжественных регистраций под марш 
Мендельсона. Среди гостей дочь, внук с су-
пругой и маленький правнук. Именно род-
ственникам золотых молодоженов принад-
лежит идея отметить таким образом этот 
юбилей. Каждую церемонию чествования 
юбиляров семейной жизни работники ЗАГ-
Са стараются сделать оригинальной – са-
ми придумывают текст, вплетая в канву 
поздравления уникальные факты из био-
графий супругов. Эта услуга абсолютно 
бесплатна. 

Чета Кузнецовых вместе полвека. Позна-
комились в столовой Авиаремонтного заво-
да № 400 гражданской авиации, куда юная 
Надежда пришла на практику после окон-
чания Московского кулинарного технику-
ма по профессии диет-повар. Алексей уже 
трудился на этом предприятии. Симпатич-

ная девушка ему сразу приглянулась, при-
знается: «Это была любовь с первого взгля-
да». Он очень красиво ухаживал за дамой 
сердца.

– Мы гуляли по ВДНХ, танцевали под 
«Королеву красоты» Муслима Магомаева, 
катались на чертовом колесе, ходили в те-
атры, кино, – рассказывает Надежда Ни-
колаевна, а глаза ее светятся от счастья. 
– С тех пор всегда вместе, даже друзья го-
ворили: «Вы как прилепленные». Главное 
в семье – взаимопонимание и взаимоува-
жение.

КСТАТИ
Отмечающим юбилейную свадьбу поло-

жена социальная выплата. Об этом расска-
зала главный специалист Центра госуслуг 
«Мои документы» поселения Московский 
Екатерина Карлова:

– Супругам, которые прожили вместе 50, 
55, 60, 65 и 70 лет, полагается единовремен-
ная выплата (от 20 до 30 тысяч – прим. ред). 
Подать заявление на ее начисление можно 
в МФЦ, для этого необходимо принести па-
спорта, свидетельство о браке и номер сче-
та для осуществления денежного перевода. 

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  
Фото автора.

Сыграть свадьбу во дворце 
или на небоскребе

Столичные ЗАГСы в 2019 году начали 
предлагать новобрачным необыч-
ные услуги. Теперь провести цере-

монию регистрации брака можно в не-
стандартных местах. Необходимо толь-
ко оплатить государственную пошлину 
в размере 350 рублей. 

– Поклонники спорта могут заключить 
брак на стадионе, ценители искусства – 
в театре, любители природы – на фоне 
аквариума с касатками или в загород-
ном заповеднике, – рассказала начальник 
Новомосковского отдела ЗАГС Юлия Ма-
реичева. – Романтики могут расписать-
ся на смотровой площадке Останкинской 
телебашни, в великолепных особняках 
и ресторанах или под большим куполом 
звездного неба в Московском планетарии. 
Для любителей острых ощущений и голо-
вокружительных высот открыты башни 
Москва-Сити. Брак можно будет зареги-
стрировать также в Международном доме 
музыки, в старинных усадьбах и Центре 
искусств Храма Христа Спасителя. Место 
по душе найдет каждая пара.

Стол мобильной приемной стоял прямо во дворе

Семья Кузнецовых 
вместе полвека

Алексей красиво ухаживал за Надеждой
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В последние годы тыква вошла 
в моду, как символ вкусного 
и здорового питания. Наши 

мамы готовили ее только в виде 
каш, а сейчас у многих хозяек в ар-
сенале не один рецепт супа, гар-
нира или десерта из этого осенне-
го овоща. 

Оранжевая красавица содержит 
витамины (А, Е, С, группа В, фо-
лиевая кислота), микроэлементы 
(медь, цинк, железо, кобальт, йод, 
марганец, фтор), макроэлементы 
(кальций, калий, магний, фосфор, 
натрий); богата органическими 
кислотами, фруктозой, глюкозой, 
клетчаткой и пектинами. 

Тыква – лучший гарнир для 
блюд из свинины, говядины и дру-
гой жирной еды, так как именно 
благодаря витаминному составу 
помогает усваивать организму тя-
желую пищу.

Желающие похудеть оценят, 
что калорийность 100 граммов 
свежей тыквенной мякоти – все-
го 25 калорий. А тыквенный сок, 
который так любил Гарри Поттер, 
наши предки пили на ночь, чтобы 
спать «без задних ног».

Существует более 50 различ-
ных сортов тыквы. Они отличают-
ся не только цветом, формой, раз-
мером, но и вкусом. Если вы сто-
ите перед выбором, какую тыкву 
купить, мой совет – смело берите 
сорт Баттернат, эта тыква по форме 
похожа на грушу и отлично подхо-
дит для всех видов обработки.

У вкусной и спелой тыквы тем-
ный сухой хвостик, кожура плот-
ная, ровная и матовая, без вмятин 
и трещин.

Не стоит брать крупные тыквы. 
Но если вам достался овощ внуши-
тельного размера, помните – раз-
резанная тыква проживет в холо-
дильнике не более двух недель, 
так что при разделке ее лучше сра-
зу порезать и часть заморозить. 

Салат 
с запеченной тыквой
Понадобится: 500 г. тыквы, 1 
большая луковица, 1 большой 
апельсин, 3 столовых ложки олив-
кового масла, 2 ст. л. неострой гор-
чицы, 1 ч. л. жидкого мёда, 50 г. 
сыра с голубой плесенью, розма-
рин для аромата и кедровые оре-
хи для украшения.

Готовим. Режем тыкву на лом-
тики (если очень хорошая, мож-
но с кожурой). Лук – на крупные 
дольки. Добавляем кружки апель-
сина с коркой. Смешиваем оливко-
вое масло, горчицу, мёд. Соединя-
ем фрукты-овощи с соусом, добав-

ляем розмарин, посыпаем сыром 
с голубой плесенью и орехами. Все 
аккуратно ещё раз перемешиваем. 
Запекаем в духовке при 2000C ми-
нут 30, до готовности тыквы. Сер-
вируем с зелёным салатом.

Суп «Осенний»
Понадобится: 500 г. мякоти тык-
вы, маленькая луковица, 2 боль-
шие моркови, 1 банка консервиро-
ванной чечевицы или 150 г. сухой, 

2 литра воды или куриного бу-
льона, сливочное масло, специя  
карри, 1/2 лимона, сметана или 
йогурт, кукурузные чипсы, доль-
ки помидора для подачи. 

Готовим. Жарим на масле лук, 
добавляем кубики морковки 
и тыквы, тушим 10 минут. Доли-
ваем к овощам воду или бульон, 
сок лимона, кладем специи, пред-
варительно замоченную чече-
вицу. Варим на небольшом огне 
до готовности чечевицы. Исполь-
зуя консервированную, добавляем 
в последнюю очередь к сваренным 
овощам. 1/2 супа пробиваем блен-
дером и смешиваем со второй по-
ловиной. Подаём со сметаной или 
натуральным йогуртом и кукуруз-
ными чипсами. 

Фаршированная тыква
Понадобится: тыква 1.5-2 кг., 
400 г. любого мясного фарша, 1 
банка красной фасоли, 1 банка ку-
курузы (сок сливаем), 400 г. бан-
ка томатов в собственном соку или 
800 гр. банка лечо с болгарским 
перцем, 2 чайные ложки томат-
ной пасты, тертый сыр, соль, пе-
рец, соевый соус, аджика ( лучше 
всего идут пряные мексиканские 
специи). Немного красного вина 
сделают вкус блюда насыщенным. 

Готовим. Разрезаем тыкву попо-
лам, очищаем от косточек и делаем 

две «лодочки». Тушим все ингри-
диенты вместе, заполняем лодоч-
ки, накрываем фольгой и ставим 
в прогретую до 1800С духовку ми-
нимум на 60 минут. Проверяем, 
как пропеклась тыква, сняв фоль-
гу, посыпаем сверху тертым сыром, 
и запекаем еще минут 10. Сервиро-
вать можно со сметаной. 

Тарт в оранжевых тонах
Понадобится: для теста – 200 г. 
муки, 100 г. сливочного масла (хо-
лодного), 1 желток, 50-80 г. сахара, 
ваниль. Для начинки – 100 г. сока 
облепихи, 300 г. пюре тыквы, 4 яй-
ца, 100 г. сливочного масла, 100 г. 
крахмала, чуть-чуть соли.

Готовим. Ингредиенты для те-
ста рубим в крошку, замешиваем, 
если тесто получается очень кру-
тое – добавляем столовую ложку 
ледяной воды или молока. Выкла-
дываем в форму, создавая бортик, 
закрываем пленкой и минимум 
на 30 минут ставим в холодильник.

Перетираем облепиху через си-
то, собираем сок. Взбиваем яйца 
с сахаром и желтком добела, до-
бавляем в эту смесь все остальные 
компоненты, хорошо все переме-
шиваем и выливаем массу поверх 
ракушки из теста. Выпекаем в ра-
зогретой до 180С духовке 45 минут. 
Оставшийся белок взбиваем с саха-
ром или горячим сахарным сиро-
пом и декорируем верх пирога.

Фото Юлии ТРОЯН

Пирог с тыквой и сыром
Понадобится: 500 г. тыквы, 3 
красные луковицы, 2 ч. л. корич-
невого сахара, 1,5 ст. л. бальзами-
ческого уксуса, 75 мл воды, 3 ст. л. 
оливкового масла, 100 г. сыра фе-
та, упаковка теста Фило или 500 г 
б/д слоеного теста, тыквенные се-
мечки, соль, перец, мед для сма-
зывания.

Готовим. Тесто размораживаем. 
Духовку разогреваем до 180 гра-
дусов. Для начинки: тыкву режем 
на небольшие кубики. В сковороде 
разогреваем половину оливково-
го масла и обжариваем их до золо-
тистого цвета. Солим, перчим, до-
ливаем чуть-чуть воды, накрыва-
ем крышкой и тушим до мягкого 
состояния, но кубики не должны 
развалиться. Лук режем перьями. 
Обжариваем на среднем огне, по-
мешивая. Когда лук зазолотится, 
добавим сахар и бальзамический 
уксус. Фету режем на небольшие 
кусочки. Остывшую тыкву и лук 
смешиваем с фетой. Раскладыва-

ем три листа теста чуть внахлест, 
смазываем маслом всю площадь 
и сверху выкладываем еще один 
слой теста. Если тесто не рвется 
(зависит от того, насколько оно 
свежее) этого достаточно или вы-
ложите оставшиеся листы теста, 
предварительно смазав маслом 
предыдущий слой. Выкладыва-
ем начинку на листы, скручива-
ем рулет по всей длине. Формиру-
ем из рулета улитку в три оборота. 
Форму смазываем маслом и акку-
ратно перекладываем пирог. Сма-
зываем маслом верх пирога и мож-
но смять оставшиеся листы теста 
и выложить поверх улитки. Вы-
пекаем около 35 минут, достаем, 
смазываем медом, разбавленным 
водой, посыпаем семечками. Даем 
постоять еще минут 10, следя что-
бы верх пирога не подгорел. 

С этой же начинкой можно ис-
печь, используя слоеное бездрож-
жевое тесто, но тогда не сворачи-
вая рулетом, а в форме обычного 
пирога.

Всем по тыкве
Тыква – всенародная любимица, этот рыжий овощ растет почти на каждом 
огороде, к тому же из нее можно приготовить немало вкуснейших блюд. Целый 
обед предлагает вашему вниманию кулинарный эксперт «МС» Юлия Троян. 

 
Для тыквенного пюре 
лучше не варить, 
а запекать овощ. 
Разогрейте духовку 
до 200–220 °С. Ломтики 
тыквы без кожуры 
смажьте растительным 
маслом, уложите 
на застеленный бумагой 
противень и поставьте 
в духовой шкаф минут 
на 30–40. Пюрируйте. 

Тыквенная карамель
Понадобится: 150 мл. 30%-ных 
сливок, 50 г. сливочного масла, 
160 г. сахара, 50 мл. воды, 150 г. 
тыквенного пюре.

Готовим. Смешиваем в сотейни-
ке сливки, тыквенное пюре, сли-
вочное масло и нагреваем до ки-
пения. Во втором сотейнике сме-
шиваем воду и сахар, ставим 
на средний огонь и доводим до ки-
пения. Не стоит мешать сахарный 
сироп ложкой, из-за образования 
кристаллов. Перемешиваем встря-
хиванием сотейника. Сироп дол-
жен получиться золотистого цве-
та. Время варки – 15-20 минут.

Смешиваем две массы между 
собой, прогреваем на огне, по-
стоянно помешивая. Разливаем 
по баночкам. Десерт идеально 
сочетается с тостами, свежими 
булочками или кашами.
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.40 «За двумя зайцами» [12+] 
Первый канал

07.20 «Кона н-ра зру ш и т е л ь» 
[12+] Рен-ТВ

08.50 «Бумажные цветы» [12+] 
ТВЦ

11.20 «Королевская регата» [16+] 
Культура 

13.50 «Тень» [12+] Россия 1
14.40 «Копы в юбках» [16+] СТС
16.40 «Тайна двух океанов» [16+] 

Культура
17.20 «Убийства по пятницам – 

2» [16+] ТВЦ
19.30 «РЭД» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Нет жизни без тебя» [12+] 

Россия 1
21.40 «РЭД – 2» [16+] Рен-ТВ
23.30 «Эффект колибри» [16+] 

СТС
00.50 «Некуда бежать» [16+] Рен-

ТВ
01.25 «Ла-ла ленд» [16+]СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль про-
тив Эндрю Капеля. Прямая 
трансляция из США [16+]

07.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Па-
сио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би 
Нгуен. Трансляция из Фи-
липпин [16+]

09.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» – «Гро-
нинген» [12+]

14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» – «Вальядо-
лид». Прямая тран-я [12+]

17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Фа-
кел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Сель-
та». Прямая трансл-я [12+]

00.55 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Финал. «Ко-
лон» (Аргентина) – «Ин-
депендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Трансляция 
из Парагвая [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы 

10.10 «Передвижники. Илларион 
Прянишников» [16+]Куль-
тура 

10.40 «90 лет со дня рождения 
Юрия Чулюкина. Остро-
ва» [16+]Культура 

13.20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой но-
ты» [12+]Первый канал

14.00 Д/с «Первые в мире». «То-
поль» Надирадзе» [16+] 
Культура 

14.25 К юбилею А. Пахмутовой. 
«Светит незнакомая звез-
да» [12+] Первый канал

15.10 Д/с «Эффект бабочки. Чер-
ная смерть. Невидимый 
враг» [16+]Культура 

16.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна калязинской ко-
локольни» [16+]Культура 

17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 гря-
дущих потерь!». Докумен-
тальный спецпроект [16+]
Рен-ТВ

19.05 Большая опера – 2019 г. 
[16+]Культура 

21.00 «Секрет на миллион. Ло-
лита. Впервые откровенно 
о разводе» [16+] НТВ

22.00 «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах» [16+] Культура 

23.30 Спектакль «Сатирикон. Ве-
чер с Достоевским» [16+] 
Культура 

00.00 « Т е х н о л о г и я  с е к с -
скандала» [16+] ТВЦ

00.20 «Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...» [12+] Пер-
вый канал

00.55 Д/с «Голубая планета». 
«Мировой океан» [16+] 
Культура 

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

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». «Аленький цве-
точек» [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
18.40 А/ф «Тайна Коко» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

07.20 Смотр [12+] НТВ
08.15 «Выходные на колёсах» 

[12+]ТВЦ
09.00 «Дом – 2. Lite». Реалити-

шоу [16+] ТНТ
09.25 Едим дома [12+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-

сия 1
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+] НТВ
12.05 «Русские не смеются» [16+] 

СТС
13.00 «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+]СТС

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

19.30 «Битва экс т расенсов». 
Паранорм-е 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?»[12+] 
Первый канал 

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

00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Therr Maitz» [16+] 
ТНТ

Художественные фильмы 
и сериалы

07.40 «Пассажир 57» [16+] Рен-
ТВ 

08.35 «Мой ангел» [12+] ТВЦ
09.10 «Игра Эндера» [12+] Рен-

ТВ
11.45 «Кролики и не только...» 

[12+] ТВЦ
13.00 «Просто роман» [12+] Рос-

сия 1 
13.50 «Улица полна неожиданно-

стей» [12+] Первый канал 
14.10 «Первому игроку пригото-

виться» [16+] СТС 
15.00 «Ма демуазе ль Нит у ш» 

[16+] Культура 
16.00 «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» [12+] ТНТ
18.00 «Стартрек: Возмездие» 

[12+] Рен-ТВ
20.40 «Стартрек: Бесконечность» 

[16+] Рен-ТВ
21.25 «Красота требует жертв» 

[12+] ТВЦ 
23.45 «Аритмия» [16+] Первый 

канал 
00.00 «Без компромиссов» [18+] 

СТС 

Спорт на Матч-ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» – «Реал» (Ма-
дрид) [12+]

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Верона» [12+]

11.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 

против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии [16+]

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

18.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар». 
Прямая трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Милан». 
Прямая трансляция[12+]

01.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи [16+]

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» (Поль-
ша) – «Чеховские медведи» 
(Россия) [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы 

12.10 «Тихо, граждане! Чапай ду-
мать будет!» [16+] Культу-
ра 

12.50 «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики» 
[16+] Культура 

14.25 «Другие Романовы. Легко 
ли быть великим князем?» 
[16+]Культура 

15.00 «Женщины Андрея Миро-
нова» [16+] ТВЦ

15.15 К 100-летию Михаила Ка-
лашникова. «Русский само-
родок» [16+] Первый канал 

15.55 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» [16+] ТВЦ

16.25 Большая премьера. «Рюри-
ковичи» [16+] Первый ка-
нал

16.40 «Хроники московского бы-
та. Нервная слава» [12+] 
ТВЦ

17.10 «Пешком...». Москва – Вар-
шавское шоссе [16+] Куль-
тура 

17.40 «Мир Александры Пахму-
товой» [16+] Культура

22.05 DANCE OPEN. Междуна-
родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд миро-
вой сцены [16+] Культура 

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

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

в сапогах» [0+] СТС 
07.05 М/ф «Кот в сапогах». «Ко-

тенок по имени Гав» [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 
10.30 «Ералаш» [6+] ТВЦ
18.40 А/ф «Моана» [6+]СТС 

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1 

08.30 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС 

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал 

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+]Первый канал 

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

11.00 «А нш лаг и Компани я» 
[16+] Россия 1

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

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ 

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

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

18.20 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Празд-
ничный концерт [12+] 
Первый канал 

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ 

21.45 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ 

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

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

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [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. 

14.10 «Первому игроку приго-
товиться» [16+] СТС 

Действие фильма происходит в 
2045 году. Люди ищут спасения в 

игре OASIS – огромной вселенной 
виртуальной реальности. Ее 

создатель оставляет уникальное 
завещание. Все его состояние 

получит игрок, первым 
обнаруживший цифровое 

«пасхальное яйцо»...

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 10 НОЯБРЯ

СУББОТА , 9 НОЯБРЯ16.40 «Тайна двух океанов» 
[16+] Культура

В Атлантическом океане при 
загадочных обстоятельствах 

погибает советский теплоход 
«Арктика». Одновременно 

в Тихом океане взрывается 
французский теплоход 

«Виктуар». Советскому экипажу 
предстоит выяснить причину 

гибели двух теплоходов…

23.30 «Эффект колибри» [16+] 
СТС

Бывший спецназовец 
пытается начать новую жизнь 

и соглашается работать на 
азиатскую мафию. Но проникая 

все глубже в криминальный мир 
родного города, он понимает, что 

не может спокойно смотреть на 
творящееся в нем беззаконие...

23.45 «Аритмия» [16+] 
Первый канал 

Олег – талантливый врач, 
работает на «скорой», которая 

мчится от пациента к пациенту. 
Пока он спасал других, жена 

отчаялась и решила подать на 
развод, а в больнице появился 

новый начальник...

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

ВСЕХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА И ПОЗВОНОЧНИКА
только 13 и 14 ноября  

пенсионерам бесплатно!!!
Запись по тел: 8 919 728 4707
Московский, 1-ый мкр-н, д. 23д
(2 этаж, справа от «Пятерочки»)

реклама
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09 НОЯБРЯ
ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ 

соревнования спортивных семей 
«ВОДНЫЕ СТАРТЫ» в рамках 

Московской межокружной Спартакиады 
«ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!». 

Возрастные категории детей: 4-6, 7-8, 
9-10 и 11-12 лет.

10:00 начало соревнований
г. Москва, пос. Вороновское, 

д. Ясенки, загородный клуб Ясенки.

16 НОЯБРЯ
ПЕРВЕНСТВО поселения Московский 2019  

по ШАХМАТАМ среди детей

11:00 начало соревнований
1-й микрорайон, д. 49, 

Дворец культуры «Московский».

17 НОЯБРЯ
Первенство поселения Московский 2019 

по ШАШКАМ среди детей

11:00 начало соревнований
1-й микрорайон, д. 49, 

Дворец культуры «Московский».

16 и 17 НОЯБРЯ 
Окружной турнир по мини-футболу  

среди юношей 2007-2008 г.р.

10:00 начало соревнований
г. Москва, пос. Вороновское, п. ЛМС, 

мкр. Центральный, д. 40, стр. 1, 
СК «Вороново».

Мастер-класс 
по комедийной импровизации

10 ноября
в 17.00

На бесплатном уроке вы поймёте базовые 
принципы комедийной импровизации; 
сыграете в нескольких импровизацион-
ных играх под светом софитов; научитесь 
использовать любую полученную инфор-
мацию в позитивном ключе; выполните се-
рию упражнений на развитие памяти и ско-
рости мышления; познакомитесь с новыми 
интересными и творческими людьми.

Узнать подробности и зарегистрировать-
ся можно по телефону: +7 (916) 547-76-13.

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

Выставка Театр. RUS 
в «Новом Манеже»

ежедневно, 
до 8 января

Крупнейшая выставка в рамках Года теа-
тра приурочена к 125-летию основания Те-
атрального музея им. А. А. Бахрушина. По-
сетители отправятся в «свободное» путеше-
ствие по тематическим зонам экспозиции: 
Крепостной театр; Императорские театры; 
МХТ-Мейерхольд-Таиров-Русский авангард; 
Театр в годы Великой Отечественной вой-
ны; Советские театральные художники; Те-
атр для детей; Новая театральная генера-
ция (театр сегодня, лица нашего времени).

На выставке представлено более 2 ты-
сяч экспонатов, основную часть собрания 
представят предметы из коллекции Бахру-
шинского музея. Ежедневно в специально 
сооруженном зале, оформленном декора-
циями, бутафорией и реквизитом из запас-
ников московских театров, будет работать 
лекторий «Уроки профессии». В образо-
вательном цикле лекций примут участие 
Григорий Заславский, Вадим Щербаков, 
Софья Апфельбаум, Дмитрий Родионов, 
Римма Кречетова, также пройдут презен-
тации театральных проектов и изданий.

Георгиевский пер., 3, стр. 3
Площадь Революции, Театральная, 

Охотный Ряд

Встреча с иностранцами 
9 ноября 
в 19.00

Бесплатные интернациональные встречи, 
где можно попрактиковаться в разговор-
ной речи на большом количестве языков.
Подробности – https://www.facebook.com/
events/2406080163042223

ул. Моховая, 11, стр. 3в
Библиотека им. Ленина, 

Театральная, Охотный Ряд

Выставка-продажа «Московский 
базар»

9–10 ноября,
11:00–19:00

В ивент-холле «Даниловский» развернёт-
ся грандиозная ярмарка, в которой при-
мут участие российские фермеры и пред-
приниматели. Вы сможете приобрести 
вкусные продукты из Чувашии, шоко-
лад и печенье ручной работы, калмыц-
кие пельмени, сыр, рыбные деликатесы, 
а также вологодский лён, суздальские су-
вениры, валенки, головные уборы, аксес-
суары из собачьей шерсти и многое другое 
по ценам от производителей. Обещаны де-
густации, конкурсы и мастер-классы, уро-
ки по росписи текстильных и деревянных 
изделий, созданию кукол и открыток. Лю-
бой желающий, кроме того, сможет про-
верить своё сердце на аппарате «Кардио-
визор», исследовать позвоночник и узнать 
о влиянии его изменений на работу всех 
систем организма, а также получить ре-
комендации врача по профилактике забо-
леваний. Дополнительная информация – 
на официальном сайте проекта https://
www.mos-bazaar.com.

ул. Дубининская, д. 71, стр. 5
Тульская

Осенний «Ламбада-маркет» 
в Музее Москвы

9–10 ноября,
12:00–22:00

В осеннем «Ламбада-маркете» примут уча-
стие не только московские дизайнеры и ма-
стера хенд-мейда, но и гости из других рос-
сийских городов. К наступлению холодов 
модельеры подготовили коллекции модных 
и уютных тёплых вещей – вязаные свитера, 
шапки и шарфы, куртки и жилеты, вареж-
ки и носки. Обширным будет отдел аксес-
суаров и украшений для дома: авторские 
браслеты и серьги, керамические вазы, 
чашки, пиалы и кашпо в стилистике Край-
него Севера, необычные «вазы-не-вазы», 
созданные без использования гончарно-
го круга, настольные лампы ручной рабо-
ты. Для лакомок подготовят большой отдел 
со сладостями ручной работы из натураль-
ных продуктов. На фудкорте гости смогут 
попробовать необычные блюда из разных 
уголков страны. Поддержать праздничное 
настроение помогут диджей-сеты.

Зубовский бул., д. 2
Парк культуры

Фестиваль иврита  
на дизайн-заводе «Флакон»

10 ноября,
12:00–16:00

Иврит – единственный древний язык в ми-
ре, который был возрождён после многих 
столетий забвения и сейчас используется 
для живого общения. Гости фестиваля смо-
гут посетить образовательные мероприя-
тия, посмотреть фильмы о культуре и язы-
ке Израиля. 

В музыкальном разделе программы – шоу 
барабанщиков, песни на иврите от фина-
листки шоу «Голос» Аллы Рид, концерт джа-

за от Алексея Круглова. 
Для любителей природы 
молодёжная организация 
Цофим-Цамерет проведёт экологические 
и скаутские практикумы. На фудкорте мож-
но попробовать национальные блюда Изра-
иля и узнать о происхождении их названий. 
А ещё на фестивале пройдут квесты, викто-
рины, конкурсы, игры и розыгрыши призов. 
Главная премия – бесплатная поездка в Из-
раиль. Узнать о программе подробнее и за-
регистрироваться можно на сайте http://
flacon.ru/afisha/event/HebrewFest2019. 

ул. Большая Новодмитровская, д. 36, 
стр. 12. 

Дмитровская

Концерт ансамбля «Малинада» 
на Новом Арбате

9 ноября
в 15.00

Ансамбль «Малинада» представляет стиль 
«бард фьюжн», авторские произведения 
и кавер-версии известных песен. Облада-
тель Гран-при и лауреат многих фестива-
лей, он представлен профессиональными 
музыкантами. Волшебные звуки гитары 
в контрасте с шумной мелодикой не дают 
слушателям заскучать, а такие инструмен-
ты как скрипка и бас-гитара придают зву-
чанию особый колорит. 

Московский Дом книги, 
ул. Новый Арбат, д. 8

Арбатская

Лекция «История лирики: 
эпоха эллинизма»

10 ноября
в 17.00

В эпоху эллинизма меняется представление 
греков о мире, отношении к власти, увели-
чиваются расстояния, происходит своего 
рода «глобализация». Греческая культу-
ра начинает активно проникать в другие 
культуры, и главное, к началу третьего века 
до н. э. она накапливает огромный литера-
турный опыт. Именно тогда появляются по-
нятия канона, классики, а над всем возвы-
шается величественная Александрийская 
библиотека, где с наследием прошлого ра-
ботают неутомимые филологи-поэты. И что 
же происходит в это время с лирической по-
эзией? Об этом предстоит поговорить.

Библиотека иностранной 
литературы, ул. Николоямская, 1

Китай-город, Таганская

09.11 
15.00

Социальный показ фильма 
«Это не навсегда» (12+)

12.11 
16.00

19.00

Встреча клуба любителей 
русской культуры 
«Очарованный странник»

Театрализованная концертная 
программа «Осенний бал»

13.11 
13.00

Социальный показ 
мультфильма «Золушка» (0+)

15.11 
15.00

Вечер отдыха 
«Дамский каприз»

16.11 
12.00

Социальный показ 
мультфильма «Золушка» (0+)

Мастер-класс по декупажу

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

Р
ек

ла
м

а 
в 

га
зе

те

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

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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Велопарковки 
в городе 
У входа в библиотеку №259 в левом 
крыле Дворца культуры «Московский» 
установили новую велосипедную 
парковку. 

Еще одна подобная скоро появится в Гра-
де Московском.

– В библиотеке нашего поселения всег-
да много посетителей, ведь там можно не толь-
ко взять книги, но и провести досуг. Дети хо-
дят на лекции, в кружки. Многие в библио-
теку приезжают на велосипедах. Чтобы всем 
было удобно, не приходилось бросать велоси-
пед просто так, мы и установили эти парковки, 
– сообщила начальник отдела по благоустрой-
ству города Оксана Горшкова.

Похожая парковка, изготовленная из метал-
ла и украшенная стильным макетом ретро-ве-
лосипеда, в Московском уже есть на бульваре 
3-го микрорайона. Также новое устройство для 
парковки велосипедов установили вблизи дет-
ских площадок города.

Дарья СОКОЛОВА   
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

27 октября жители нашего поселения вместе со всей страной писали 
географический диктант, а 1 ноября – этнографический. Проверить свои 
знания пришли больше сотни человек. Среди них были корреспонденты нашей 
газеты. Они рассказывают, каково взрослому снова почувствовать себя 
школьником и о том, как получить хорошие оценки.

Диктанты для россиян

Я почти 20 лет не садилась за пар-
ту. Но появился хороший повод – 
международная просветитель-

ская акция Географический диктант. 
В воскресенье в учебном корпусе шко-
лы №2120 на улице Атласова. И вот 
я в учебной аудитории, где все толь-
ко рассаживаются за парты. Моими 
«одноклассниками» в этот день оказа-
лись люди разных возрастов – от тех, 
кто заканчивал еще советскую школу 
до сегодняшних школьников. «Это де-
ти из разных классов, которые интере-
суются географией, – объясняет Мария 
Максимченко, которая преподает гео-
графию в другом корпусе школы. – Осо-
бенно интересно сравнивать свои ре-
зультаты со средними по стране. У на-
ших ребят они обычно выше».

Пока куратор площадки, тоже учи-
тель географии Кирилл Атаманенко 
раздавал всем бланки, знакомлюсь 
с соседкой по парте. Виктория впер-
вые пишет диктант, но подготови-
лась: прошерстила ночью сайт акции, 
просмотрела вопросы прошлых лет. 
«Ехать далеко не хотелось в выходной 
день, а тут увидела в вашей газете, что 
диктант проводится у нас, в Москов-

ском, и решила сходить. 
Нет, я не географ, рабо-
таю в финансовой сфере, 
но всегда училась на от-
лично. Решила испытать себя», – рас-
сказывает девушка. Кстати, мы силь-
но удивились, когда нам предложили 
взять на столе атласы. По условиям ак-
ции, ими можно пользоваться. 

Ровно в 12 мы вместе со всей страной 
начали писать диктант. На экране по-
являлись вопросы с четырьмя вариан-
тами ответов. На каждый отводилось 
по 45 секунд. Первые десять вопросов 
были несложными – общеизвестные 
факты из географии. Например, вспом-
нить, какое море находится между Сре-
диземным и Азовским, какие города 
России являются морскими портами 
и как называется высочайшая горная 
вершина мира. А чтобы ответить на 30 
следующих вопросов – продвинутого 
уровня – одних школьных знаний бы-
ло недостаточно. Они ориентированы 
на людей читающих, путешествующих, 
имеющих широкий кругозор. Много 
вопросов на стыке географии с исто-
рией, литературой. За партами зашур-
шали, зашушукали, зашелестели атла-

сами. Кто-то задумчиво смотрел в ок-
но, представляя, что за ним – остров, 
про который Эльдар Рязанов в 1954 
году снял документальный фильм. 
Кто-то в мыслях рисовал маршрут экс-
педиции 1891 года, как будто он прохо-
дил его вместе со знаменитым иссле-
дователем Сибири. Только вспомнить 

бы, какая фамилия была у этого иссле-
дователя? 45 минут пробежали намно-
го быстрее, чем раньше уроки в школе. 

А 1 ноября в ДК жители нашего посе-
ления приняли участие в «Международ-
ной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант». Условия ак-
ции были похожими: за 45 минут нужно 
было ответить на 30 вопросов, которые 
касались принципов российской Кон-
ституции, административно-террито-
риального устройства Российской Фе-
дерации, многообразия национально-
го состава страны и многому другому. 

Узнать результаты географического 
диктанта можно будет после 29 ноября 
на сайте акции, введя идентификаци-
онный номер. А оценки этнографиче-
ского диктанта будут известны после 12 
декабря на сайте Федерального агент-
ства по делам национальностей.

Светлана ГАВРИЛОВА
Евгения ДВУРЕЧЕСКАЯ. 

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 
и Евгении ДВУРЕЧЕНСКОЙ
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Двойной маршрут 
автобуса №881 
Этот транспорт, 
на котором всегда раньше 
добиралась до Московского, 
увез меня в Солнцево! 
Объясните, как он теперь 
ходит. Одни говорят, что 
от «Рассказовки» поворачивает 
к «Новопеределкино», другие – 
что нужно смотреть 
на табличку спереди, ведь 
некоторые автобусы едут 
в 1-й микрорайон, как раньше. 
Кто прав?

Тамара Петровна, 
пенсионерка из Московского.

Уважаемая Тамара Петровна, авто-
бус маршрута №881 ходит в двух 
направлениях: «Ст. Солнечная – 

(к/ст) Град Московский» и «Град Мо-
сковский – Ст. Солнечная (к/ст)». На-
правление движения автобуса указано 
на табличке, закрепленной на лобовом 

стекле. Согласно расписанию, пред-
ставленному на официальном сайте 
Мосгортранса, автобусы №881 с та-
бличкой «Град Московский» от станции 
метро «Рассказовка», как и прежде, сле-
дуют к 1-му микрорайону Московского. 
Автобусы с табличкой «Ст. Солнечная» 

от остановки метро «Рассказовка» сле-
дуют по направлению к метро «Ново-
переделкино».

С полным расписанием движения 
автобуса №881 можно ознакомить-
ся на сайте Мосгортранса по адресу 
http://www.mosgortrans.ru/routes/.

Этнодиктант в ДК писали и дети, и взрослые, в том числе 
заместитель председателя Совета ветеранов Алексей Новиков

Участникам географического диктанта 
выдали именные сертификаты

Пока взрослые уехали 
на велосипеде, детвора 
решила «покататься»

День диабета 
в поликлинике 
12 ноября городская больница 
поселения Московский приглашает всех 
желающих – врачи расскажут гостям 
о самых современных способах лечения 
«сахарной» болезни. 

Городской День диабета проводится для 
привлечения общественного внимания 
к проблеме этого серьезного заболевания 

и его возможных осложнений.
– На лекции перед слушателями высту-

пит окружной эндокринолог ТиНАО Николай 
Демидов, – рассказала заместитель главно-
го врача по медицинской части Татьяна Улья-
шина. – Николай Александрович расскажет 
не только о профилактике сахарного диабета, 
но и о перспективах развития эндокринологиче-
ской службы и помощи больным сахарным диа-
бетом на территории Новой Москвы. Также речь 
пойдет о новых возможностях в управлении са-
харным диабетом и новых классах лекарствен-
ных препаратов для его лечения.

Как сообщили специалисты больницы, несмо-
тря на наличие в арсенале врачей такого мощно-
го препарата как инсулин и использование де-
сятков современных сахароснижающих препа-
ратов, проблема лечения диабета по-прежнему 
не теряет своей актуальности. Во всем мире са-
харный диабет диагностирован более чем у 300 
миллионов человек и является ведущей причи-
ной слепоты, ампутаций и почечной недоста-
точности.

Мероприятие, посвященное Всемирному Дню 
диабета, пройдет в здании взрослой поликлини-
ки по адресу: 3-й мкр. д 7. Начало – в 15 часов. 

Дарья СОКОЛОВА


