
Благодать из купели
В Московском прошли крещенские купания

Все жители Московского, кто пожелал присоединиться к давней священной традиции, 
могли окунуться в купель, обустроенную на пруду в поселке Ульяновского лесопарка.

Настоятель храма Святителя Ти-
хона отец Максим прочел моле-
бен. На этот раз из-за аномально 

теплой зимы и отсутствия льда вместо 
проруби на пруду установили стацио-
нарную купель с чистой водопроводной 
проточной водой. По словам главы ад-
министрации поселения Московский 
Дании Андрецовой, эта купель соответ-
ствует всем нормам безопасности.

– Для жителей установлены теплые 
раздевалки, оборудованы безопасные 
и удобные подходы к купели, несут де-
журство спасатели и медики, – расска-
зала Дания Андрецова.

Жители Московского, супруги Ирина 
и Егор, не упускают возможность при-
общиться к таинству праздника Кре-
щение.

– Вообще, мы купаемся регулярно, 
но обычно это происходит в закрытой 
купели, а на этот раз попробовали оку-
нуться под открытым небом. Ощуще-
ния просто невероятные, но делать это 
нужно только в том случае, если чувст-
вуешь, что готов и морально, и физиче-
ски, – считает пара.

Светлана с дочкой Генриеттой пришли 
поддержать мужа и папу, который в это 
время как раз пошел окунаться в купель. 
В прошлом году Светлана и сама окуна-
лась, но два месяца назад она второй раз 
стала мамой, поэтому сегодня просто 
поддерживает супруга.

– После окунания чувствуешь какую-
то духовность, будто наполняешься вну-
тренней силой, – поделилась женщина.

Как рассказала начальник Управления 
развития социальной сферы префектуры 
ТиНАО Виктория Воробьева, на терри-

тории Новой Москвы для жителей было 
подготовлено 20 купелей, около каждой 
из них всю ночь дежурили спасатели 
и медики. В Московском же в крещен-
скую ночь в купель окунулось около ты-
сячи верующих.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Удивительная вода
18 и 19 января в храмах поселения 
Московский прошли праздничные 
богослужения.  В субботу, Крещенский 
сочельник, и в воскресенье, праздник 
Крещения Господня, после 
божественных литургий в храмах 
совершался чин Великого освящения 
воды. После этого 
святую воду мог взять 
любой желающий. 

На территории храма 
Святителя Тихона 
на въезде в Москов-

ский раздачу воды органи-
зовали у церкви Иоанна Предтечи. Жители Мо-
сковского шли туда практически непрерывно. 
Они брали себе святую воду – кто-то малень-
кую бутылочку, кто-то пятилитровые кани-
стры на большую семью. 

Крещенская вода обладает удивительными 
свойствами, утверждали верующие. «Я прини-
маю водичку утром вместе с просфорой, что-
бы день прошел хорошо, чтобы он прошел с Бо-
гом, – рассказала прихожанка Марина. «Это 
наша давняя традиция. Мы пришли на вечер-
нюю службу, а после за крещенской водичкой. 
Окропляю ею жилище, а если заболею, прини-
маю вместе с лекарствами. Она и сама по се-
бе как лекарство», – поделилась прихожанка 
храма Наталья. 

Вода, освященная 18 и 19 января, имеет оди-
наковые свойства, пояснил настоятель храма 
Святителя Тихона священник Максим Мельни-
ченко. «Вода освящается одним чином, поэтому 
никакой разницы нет, – сказал батюшка. – Рус-
ская православная церковь впитала в себя две 
традиции освящения воды. Одна восходит кор-
нями к Уставу Великой Константинопольской 
церкви, когда воду освящали, чтобы крестить 
людей в канун праздника Крещения, другая  – 
к Иерусалимскому уставу. Непосредственно 
в праздник Крещения воду освящали в Иеру-
салимской древней церкви и крестным ходом 
шли на Иордан. Святая вода – это материаль-
ная субстанция, которая является носителем 
благодати Божией», – пояснил отец Максим.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Призывная кампания 
прошла «на отлично»

Бабушка-студентка 
из Московского
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Отец Максим 
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Призыв-2019 с перевыполнением
Военный комиссариат НиТАО подвел итоги призывной кампании прошедшего года. 

Военно-учетный стол адми-
нистрации нашего посе-
ления занял первое место 

по всей Новой Москве и был от-
мечен грамотой за работу по ор-
ганизации первичного воинско-
го учета и проведению мероприя-
тий призыва граждан на военную 
службу в 2019 году.

Как сообщила начальник воен-
но-учетного стола администра-
ции Московского Евгения Зем-
скова, план призыва был выпол-
нен сверхнормы.

– Призывная кампания вошла 
в новый год с приятным перевы-
полнением, мы призвали гораз-
до больше молодых людей, чем 
рассчитывали, – рассказала Евге-
ния Земскова. – Хочется отметить 
слаженную работу наших сотруд-
ников. Ребята-призывники к нам 
шли почти до самого конца при-
зывной кампании, последняя от-
правка состоялась уже 30 декабря.

Военный комиссариат старал-
ся прислушиваться к пожелани-
ям призывников. Юноши из Мо-
сковского отправились к местам 

прохождения службы в Воздуш-
но-космические силы, сухопут-
ные, воздушно-десантные, ракет-
ные войска стратегического на-
значения, ВМФ, Национальную 
гвардию, Центральное подчине-
ние и Главный центр связи РФ.

– Молодые люди сейчас очень 
умные и куда более осознанно 
подходят к планированию свое-
го будущего и в армию идут охот-
нее, – уверена Евгения Земскова. – 
Многие в дальнейшем собирают-
ся работать на государственной 
службе: на научных и оборонных 
предприятиях, которые дают хо-
рошие социальные гарантии. Ведь 
военный билет является одним 
из требований при приеме на ра-
боту.

С 1 января по 31 марта 2020 го-
да военно-учетный стол также 
проводит мероприятия по перво-
начальной постановке на воин-
ский учёт юношей 2003 года ро-
ждения. После прохождения всех 
мероприятий юноши получают 
приписное удостоверение.

Дарья СОКОЛОВА

ИТОГИ ГОДА

Выбран главный 
общественный 
советник
Председателем окружного состава Совета общественных 
советников в ТиНАО снова стала Ирина Федорова 
из Московского.

В префектуре ТиНАО собра-
лись общественные совет-
ники всего округа. Дейст-

вующий председатель Ирина 
Федорова подвела итоги о про-
деланной за 2019 год работе: 
«На декабрьском общегород-
ском форуме по обмену опытом 
и популяризации новых проек-
тов мне была вручена благодар-
ность за сотрудничество и успе-
хи в проектной деятельности 
в наших поселениях. И эта бла-
годарность не только мне, а всем 
нашим общественным советни-
кам, которые ведут работу. Спа-
сибо вам огромное!».

Торжественное мероприятие 
завершилась выборами председа-
теля состава Совета обществен-
ных советников ТиНАО. Им еди-
ногласно переизбрали Ирину Фе-
дорову. И сразу же обозначили 
планы на текущий год. «Совмес-
тно с Советом ветеранов и с об-
щественными организациями бу-
дем готовиться к празднованию 
75-летия победы в Великой Отече-
ственной войне. Планируем при-
гласить председателя городского 
совета общественных советников 
Михаила Островского», – расска-
зала Ирина Федорова.

Анастасия КИБАНОВА

АКТИВИСТЫ

«Юбилейные» 
выплаты 
помолодели
Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и другим социальным 
категориям граждан будет выплачиваться, 
начиная с 80 лет. 

Решение об этом было едино-
гласно принято на 18-м засе-
дании Совета депутатов по-

селения Московский 21 января.
С докладом о необходимости 

внесения изменений в порядок 
получения адресной помощи 
из бюджета поселения социаль-
ной категорией граждан перед 
Советом депутатов поселения вы-
ступил заместитель главы адми-
нистрации Сергей Смолий.

Выплаты на юбилей по 10 ты-
сяч рублей теперь будут произ-
водиться инвалидам и участ-

никам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, вдо-
вам погибших мужей в Вели-
кую Отечественную войну, быв-
шим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, а также лицам, 
награжденным медалью жителя 
блокадного Ленинграда, начиная 
с 80-летнего возраста и далее: 85, 
90, 95, а после 100 лет – ежегодно.

Напоминаем, что ранее вы-
платы на юбилей производи-
лись только в связи с достижени-
ем 85-летия.

Дарья СОКОЛОВА 

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

Детская школа искусств в нашем поселении существует уже 46 лет, она была открыта 
в 1973 году, как вечерняя школа общего музыкального образования. И все это время 
ученики и педагоги ютятся в чужих помещениях. До 2009 года площадь для обучения 
юных служителей искусств предоставлял агрокомбинат, теперь же уроки проходят 
в одной из общеобразовательных школ Московского.

Современное здание 
построят для ДШИ

У детской школы искусств 
появится свое собственное 
здание. Москомархитек-

тура утвердила градостроитель-
ный план земельного участка. 
Новое строение будут возводить 
в микрорайоне Город-парк «Пер-
вый Московский». Добиться это-
го строительства очень старались 
наши депутаты. Совместные уси-
лия и слаженная работа депута-
тов Совета депутатов поселения 
Московский, администрации 

и местных жителей принесла свои 
результаты.

– Благодаря слаженной работе 
и заинтересованности всех жите-
лей поселения, проведению про-
фильных совещаний и поддер-
жке мэра Москвы было принято 
решение о строительстве. Сергей 
Семёнович Собянин сказал, что 
школе быть, – рассказывает ди-
ректор ДШИ, депутат Совета де-
путатов поселения Московский 
Ольга Смирнова. 

– С новым просторным здани-
ем школа искусств сможет раз-
виваться, открывать новые на-
правления и растить юные талан-
ты, – дополняет ее депутат Совета 
депутатов поселения Московский 
Федор Князев. 

По проекту, новая детcкая 
школа искусств будет иметь три 
этажа и собственный концерт-
ный зал.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ

Депутат и директор ДШИ Ольга 
Смирнова: «Наконец у нашей 
школы будет свое здание».

Ребята из Московского смогут служить 
в войсках, о которых мечтали
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С 1 января этого года нель-
зя содержать дома кроко-
дилов, кобр, медведей, тиг-

ров, леопардов, пум, паука «чер-
ную вдову» – с полным перечнем 
запрещенных «питомцев» можно 
ознакомиться, прочитав поста-
новление Правительства РФ от 22 
июня 2019 г. № 795

Закон гласит: «В случае орга-
низации мероприятий, кото-
рые предусматривают физиче-
ский контакт зрителей или по-
сетителей с животными, такие 
мероприятия осуществляются 
при условии наличия в местах 
их проведения недоступной для 
людей зоны с укрытиями, куда 
животным должен быть обеспе-
чен постоянный беспрепятствен-
ный доступ». То есть, если кролик 
или морская свинка захотят избе-
жать ласк, должно быть такое ме-
сто, куда пушистки смогут спря-
таться от человека, показав тем 
самым, что не настроены на об-
нимашки.

Вла дельцы приютов отны-
не несут такую же ответствен-
ность за четвероногих друзей, 
как и хозяева домашних питом-
цев. Кроме того, закон запре-
щает умерщвлять содержащих-
ся в пристанище зверей, только 
если ветеринаром не было уста-
новлено, что животное страдает 
от «тяжелого неизлечимого за-
болевания или неизлечимых по-
следствий острой травмы, несов-
местимых с жизнью».

Теперь на законодательном 
уровне запрещается выгул по-
тенциально опасных псов без на-
мордников и поводков независи-
мо от места выгула. Исключени-

ем считается, если такой питомец 
находится на огороженной терри-
тории, принадлежащей владель-

цу. Полный список пород был 
утвержден еще в июле прошло-
го года, он указан в постановле-

нии Правительства РФ от 29 ию-
ля 2019 года №974 и сформирован 
с учётом предложений Союза об-

щественных кинологических ор-
ганизаций, общественной орга-
низации «Союз кинологических 
организаций России», а также 
опыта других стран. В него вхо-
дят 12 пород: акбаш, американ-
ский бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог, булли кутта, буль-
дог алапахский чистокровный 
(отто), бэндог, волко-собачьи ги-
бриды, волкособ (гибрид волка), 
гуль дог, питбульмастиф, северо-
кавказская собака, метисы этих 
пород.

– В наморднике собакам дол-
го ходить тяжело, потому что 
нос наиболее чувствительный 
орган, – говорит владелица пе-
сика и двух котов, жительни-
ца Московского Татьяна Гури-
на. – Но я за то, чтобы собака бы-
ла на поводке. Выгулом сложных 
пород должны заниматься исклю-
чительно взрослые. Даже если 
пес в наморднике и на поводке, 
это небезопасно в том числе и для 
выгуливающего его ребенка, 
ведь животное может напугать, 
например, взрыв петарды, и тог-
да, возможно, малышу не избе-
жать вывихнутых рук или других 
травм. А содержание бойцовских 
пород должно быть с обязатель-
ным разрешением. Дело не в на-
морднике или поводке, а в уме-
нии и качественном управлении 
животным.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Никотин не пройдет!
16 января в Граде Московском состоялся очередной 
профилактический рейд «Безопасная столица» по борьбе 
с незаконной продажей табакосодержащей продукции 
и курительных смесей несовершеннолетним.

Мероприятие было органи-
зовано представителями 
общественного пункта ох-

раны порядка совместно с сотруд-
никами администрации поселе-
ния Московский. В рейде участ-
вовали депутат Совета депутатов 
Андрей Антонов, Молодежная па-
лата и народная дружина.

Активисты продолжают преду-
преждать продавцов и владельцев 
магазинов, палаток и других мест 
о запрете оптовой или розничной 
продажи жевательных табаков – 
снюса и насвая.

«Предыдущий проведенный 
рейд дал свои результаты. С при-
лавков исчезли табачные смеси, 
и в городе стало намного чище, – 
рассказывает Михаил Орешин, 
председатель общественного 
пункта охраны порядка поселе-
ния Московский. – А обращений 
от граждан теперь намного мень-
ше».

– Мы хотим, чтобы подрастаю-
щее поколение было здоровым, – 
говорит и.о. председателя Моло-
дежной палаты Данил Кузнецов, – 
поэтому информируем об угрозе 
никотиносодержащих веществ.

Профилактические рейды в Мо-

сковском проводятся на постоян-
ной основе. Организаторы над-
еются в следующий раз прове-
рить как можно больше мест, 
на которые жаловались жители.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Общественники раздали продавцам 
листовки о вреде курения…

…и свернули несколько точек 
незаконной торговли

МАСТЕР-КЛАСС

Продолжается акция 
«Человек собаке друг»
Очередной бесплатный мастер-класс по дрессировке собак 
состоялся в 1-м микрорайоне Московского в минувшее 
воскресенье. Его организатором вновь выступила 
Молодежная палата поселения, а участниками – жители 
вместе со своими четвероногими питомцами.

В ходе мастер-класса опытный 
кинолог Валерия Габуния 
рассказала об основных пра-

вилах воспитания и дрессировки 
собак, объяснила, как нужно по-
ощрять хвостатых за хорошее по-
ведение и выполненные команды, 
а когда необходимо «включить» 
строгость. Некоторые рекомен-

дации были опробованы собако-
водами прямо на месте. Так, си-
бирский хаски Барс с помощью 
Валерии прошелся по лесенке 
с перекладиной (снаряд называ-
ется «бум»). По словам хозяев – су-
пругов Геннадия и Татьяны – для 
собаки это своего рода подвиг, 
ведь Барс боится высоты.

– Очень полезные занятия, 
мы рады, что пришли сегодня, 
и с нетерпением будем ждать сле-
дующего урока, – улыбаются вла-
дельцы двух красивейших псов 
(кроме Барса, в семье еще живет 
сибирский хаски по кличке Ал-
тай).

По словам участников Моло-
дежной палаты, занятия в рамках 
акции «Человек собаке друг» бу-
дут проходить в разных районах 
Московского ежемесячно.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Занятия прошли на собачьей 
площадке в 1-м микрорайоне

ЗАКОН

Изменились правила 
содержания домашних питомцев
Основная их часть вступила в силу еще два года назад, дополнительные 
нормы начали действовать с 1 января 2020 года.
Отношения в области обращения с животными в целях их защиты, а также укрепления 
нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности 
и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными регулирует 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ.

Теперь дикие животные 
под надёжной защитой
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Когда придет пенсия
Изменения графика выплаты (доставки) городских выплат к пенсиям, пособий и других 
социальных выплат в феврале 2020 года подразделениями «Почты России»

Управление социальной защиты населения 
Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы сообщает, что 

выплата (доставка) городских доплат к пенсиям, по-
собий и других социальных выплат в феврале 2020 
года будет производиться по следующему графику:

– структурными подразделениями УФПС г. Мо-
сквы АО «Почта России» в городе Москве и на от-
дельных присоединенных к Москве территориях 
с 3 по 18 февраля 2020 г.:

7 февраля 2020 г. – за 7 и 9 февраля;
14 февраля 2020 г. – за 14 и 16 февраля;

остальные дни – по установленному графику;
– структурными подразделениями УФПС Мос-

ковской области АО «Почта России» на присоеди-
ненных к Москве территориях, обслуживаемых 
Домодедовским и Подольским почтамтами будет 
осуществляться  с 4 по 18 февраля 2020 г. по уста-
новленному графику.

В случае отсутствия получателей социальных вы-
плат дома в день доставки, денежные средства будут 
выплачиваться непосредственно в отделениях поч-
товой связи (отделах доставки денежных выплат) 
до окончания выплатного периода.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Дети за рулем 
попали в аварию 
на улице Бианки
Напротив дома № 5 
в ПМГП разбился 
автомобиль каршеринга, 
за рулем которого 
находился 13-летний 
подросток.

Вечером 14 января в Первом 
Московском городе-парке 
прохожие видели жуткую 

картину: легковой автомобиль 
пробил металлическое огражде-
ние и встал почти поперек троту-
ара. Рядом и на трассе толпились 
очевидцы и сотрудники полиции. 
«Жертвы есть?» – взволнован-
но спрашивали друг друга люди. 
К счастью, все оказались живы.

За рулем разбитой машины, как 
рассказывают первые свидетели 
ДТП, оказались мальчишки-под-
ростки. За минуту до того, как вы-
лететь на тротуар, 13-летний води-
тель зацепил другую машину, по-
сле чего пытался скрыться с места 
аварии, но не справился с управле-
нием, пробил ограждение и выле-
тел на тротуар. Вместе с ним в арен-
дованной машине находились ещё 
трое 12-13-летних пассажиров.

После этого случая жители по-
селения стали обсуждать, как же 
детям, не имеющим водительских 
прав, удалось заполучить арендо-
ванную машину. Услугами карше-
ринга может воспользоваться лю-
бой желающий, имеющий води-
тельское удостоверение, пройдя 
предварительную регистрацию. 
Сегодня разрешают завершать 
аренду без дополнительных ус-
ловий три каршеринг-компании.

Однако у многих жителей воз-
никает вопрос: как за рулем арен-
дованного автомобиля смогли 
оказаться подростки? «Я что-то 
не понимаю, как они умудряют-

ся за руль садиться. Там прило-
жение просит сделать селфи за 
рулем, чтобы идентифицировать 
личность владельца аккаунта с 
водителем», – удивляется Дарья 
Ржевская.

По разным версиям, вариан-
тов доступа у детей к аккаунту 
оказалось несколько. Во-первых, 
подростки могли воспользоваться 
чужой зарегистрированной учет-
ной записью или просто сфото-
графировать родительские доку-
менты на телефон, распечатать 
их фото и выслать под видом сел-
фи. Во-вторых, просто купить го-
товый аккаунт, зарегистрирован-
ный на реального человека, име-
ющего права. В среднем он стоит 
около 600 рублей.

Самое страшное, что такое без-
ответственное поведение детей 
грозило подвергнуть опасности 
других людей. Арендованный 
подростками автомобиль выле-
тел на тротуар, где в этот момент 
могли прогуливаться и мамы с ко-
лясками, и дети, и пожилые люди.

По словам участкового упол-

номоченного полиции, старше-
го лейтенанта Ивана Просветова, 
юных правонарушителей доста-
вили в участковый пункт поли-
ции, где провели допрос. Сейчас 
проводится процедура дознания, 
которая занимает до 60 суток. 
Подросткам грозит уголовная от-
ветственность.

После дорожно-транспортного 
происшествия на улице Бианки 
было разбито ограждение.

Сейчас на улице навели поря-
док. Как рассказала начальник от-
дела по благоустройству и содер-
жанию территории Оксана Горш-
кова, последствия повреждения 
ограждения после ДТП по улице 
Бианки, дом 5 уже устранены.

В столице насчитывается 30 ты-
сяч автомобилей краткосрочной 
аренды. С каждым годом условия 
получения аккаунтов ужесто-
чаются. Но жителям стоит быть 
внимательными, ведь никогда 
нельзя точно знать, кто находит-
ся за рулем автомобиля.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из соцсетей

Бабушка-
студентка
Есть такая профессия – соседей защищать
25 января – Татьянин день, день всех студентов. 
Накануне праздника корреспонденты «МС» нашли 
самую необычную учащаюся в поселении – выпускницу 
программы «Серебряный университет», защитивщую 
в начале этого года красный диплом по специальности 
«Менеджер местного сообщества».

В проекте «Московское дол-
голетие» Ирина Волкова 
с первого дня его основа-

ния. О программе «Серебряного 
университета» узнала на семи-
наре «Финансовая грамотность», 
проходившем в Московском го-
родском педагогическом универ-
ситете. 

Решение вернуться за студен-
ческую скамью Ирина Николаев-
на приняла не сразу.  Чтобы по-
лучить диплом о профессиональ-
ной переподготовке в Институте 
управления Правительства Мос-
квы, выезжать из Московского 
приходилось не позже 8.30, и так 
трижды в неделю. 

– Учиться было очень непросто, 
поблажек не делали, – признает-
ся студентка. – Я сперва хотела 
отказаться, ведь ездить далеко, 
но на первую пару приехала и по-
няла: учиться здесь будет очень 
интересно. – Занятия студенты 
не пропускали, ведь прогульщи-
ков отчисляли, и все домашние 
задания сдавали в срок. В Педаго-
гическом университете подобный 
курс занимает целый год, а нам 
предстояло освоить его за четы-

ре месяца. Учебный день длился 
шесть часов. Из 30 студентов, за-
численных группу, сдали экза-
мен и получили дипломы толь-
ко 15. Моя новая специальность – 
«Менеджер местного сообщества». 
Это человек, который может, на-
пример, организовать людей для 
решения общих вопросов. Тот же 
курс наши преподаватели сейчас 
читают молодым студентам Выс-
шей школы экономики, так что 
специалисты в этой области се-
годня очень востребованы.

После сдачи экзаменов, как 
и все студенты, Ирина Никола-
евна отгуляет заслуженные ка-
никулы, а потом планирует про-
должить обучение.

– В новой профессии осталось 
еще очень много всего, что мне 
хотелось бы изучить более де-
тально, – делится выпускница. – 
Надеюсь, мой пример вдохно-
вит людей элегантного возраста 
на получение дополнительного 
образования. Ведь нет ничего ин-
тереснее, чем учиться и узнавать 
что-то новое.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

УЧЕНЬЕ – СВЕТ ПРОИСШЕСТВИЕ

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

Послание Президента глазами 
поколения будущего
Члены Молодежной Палаты поселения Московский 15 января приняли участие в съезде 
Общероссийского народного фронта.

Мероприятие проходило 
в здании Центра моло-
дежного парламентариз-

ма города Москвы. Основной це-
лью встречи стало обсуждение 
послания Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию. 
Молодежная палата поселения 
Московский приняла активное 

участие в дискуссии. «Мы участ-
вовали в судьбоносном для нашей 
великой страны событии, когда ли-
дер государства определил цели 
и задачи развития России на бли-
жайшее время, – рассказывает Ни-
кита Родионов, член Молодежной 
палаты.

Ребята посещают наиболее 
важные городские форумы и кон-

ференции. На общественном об-
суждении тезисов Послания Пре-
зидента также присутствовали 
представители органов испол-
нительной власти, обществен-
ные организации, лидеры обще-
ственного мнения, журналисты 
Москвы.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Молодежной палаты

Так выглядело место аварии

Молодёжная палата Московского

Студентка с гордостью демонстрирует красный диплом
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«В ТиНАО мы были 
первопроходцами»

– Антинаркотическая комис-
сия в Московском была создана 
в 2015 году. Тогда, пять лет назад, 
на конференции под эгидой пра-
вительства Москвы, связанной 
с профилактикой наркомании, 
я познакомилась с главным нар-
кологом Минздрава РФ Е.А. Брю-
ном и узнала о том, какую серь-
езную работу по спасению жизни 
людей и их реабилитации ведут 
анонимные сообщества – группы 
самопомощи: «Анонимные нарко-
маны» и «Анонимные алкоголи-
ки».

Подобные сообщества для вы-
здоравливающих людей, прошед-
ших лечение, существуют по все-
му миру и на тот момент уже дей-
ствовали почти в каждом районе 
Москвы, кроме ТиНАО. В 2015 
году на уровне администрации 
и при поддержке Совета депута-
тов поселения была проведена 
большая работа по созданию ус-
ловий для деятельности аноним-
ных сообществ на нашей терри-
тории. И здесь мы действительно 
были первопроходцами, посколь-
ку поселение Московский един-
ственное в ТиНАО, где ведут де-
ятельность группы самопомощи 
по трем основным проблемным 
направлениям (анонимные алко-
голики, анонимные наркоманы, 
группа для родственников нарко-
зависимых).

На сегодняшний день эти груп-
пы существуют уже 4,5 года и ра-
ботают на ежедневной основе.

Я считаю, это огромная заслу-
га руководства администрации, 
ведь для неподготовленного чело-
века действительно звучит страш-
но: «Анонимные наркоманы», 
и нужно было приложить боль-
шие усилия, чтобы понять и объ-
яснить всем: это люди, которые 
прошли лечение и готовы помочь 
тем, кто хочет вернуться к нор-
мальной жизни, ведь наркотики 
и счастье – несовместимы.

В нас тоящее врем я к на м 
на группы приезжают люди из со-
седних поселений: Кокошкино, 
Филимонковское, Внуковское, 
ведь на территории Новой Мо-
сквы до сих пор ничего подобно-
го нет.

В связи с этим стоит задача 
по обмену опытом, чтобы помочь 
нашим соседям по возможности 
создать такие же группы самопо-
мощи, а администрация поселе-
ния Московский готова предоста-
вить любую информационную по-
мощь. Ведь эффективная работа 
по предупреждению и профилак-
тике наркомании может прово-
диться только общими усилия-
ми, вне зависимости от террито-
риальной принадлежности.

Пьяница мать – 
горе семье

– Другое важное направление 
нашей работы в рамках деятель-
ности АНК – профилактика ал-
коголизма. Совместно с Москов-
ским научно-практическим цен-
тром наркологии ведется работа 
с семьями, в которых родители 
злоупотребляют спиртными на-
питками. В 2015 году админис-
трация поселения создала «Дет-
скую общественную приемную». 
Это телефон и электронная почта, 
по которым любой житель может 
предоставить информацию, в том 
числе анонимно, о неблагополуч-
ной семье с детьми, в которой ро-
дители ведут асоциальный образ 
жизни и злоупотребляют алкого-
лем. Ни одно сообщение не оста-
ется без внимания и проверяет-
ся совместно с органами опеки 
и ЦСО «Московский».

Неблагополучные семьи ста-
вят на профилактический учет, 

с ними работают в рамках компе-
тенции органы соцзащиты и ЦСО 
«Московский». Но социальные ра-
ботники и специалисты органов 
соцзащиты – это не профессио-
нальные психотерапевты. Моти-
вировать маму на лечение в нар-
кологической клинике может 
только профессиональный нарко-
лог-психотерапевт, а ведь такие 
родители не считают себя зави-
симыми людьми и от посещения 
наркологической службы обычно 
уклоняются.

Конечно, нас это не устраива-
ло, и мы уже давно искали спо-
собы начать работу с подобны-
ми сложными семьями. И только 
в конце 2018 года работа сдвину-
лась благодаря созданию Соци-
ально-психологической службы 
в Московском научно-практиче-
ском центре наркологии, которую 
возглавил Новаков Андрей Викто-
рович.

Было крайне необходимо быс-
тро организовать работу психо-
терапевтов – врачей-наркологов 
с неблагополучными семьями, 
проживающими в поселении, 
и создать эффективную систему 
межведомственного взаимодей-
ствия при реализации программ 

по профилактике болезней зави-
симости совместно с наркологи-
ческой службой, органами соцза-
щиты, социального обслужива-
ния.

Сегодня уже можно сказать, 
что данный проект состоя л-
ся и на площадке ЦСО «Москов-
ский» сформировалась терапев-
тическая группа из семей, состоя-
щих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, в которых 
есть проблемы с зависимостью. 

С ними еженедельно работает 
психотерапевт – врач-нарколог, 
а также социальные работни-
ки Социально–психологической 
службы Московского научно-пра-
ктического центра наркологии 
и волонтеры.

Необходимо отметить, что 
на данные встречи мы впервые 
стали приглашать представите-
лей группы самопомощи «Ано-

нимные алкоголики», которые 
также активно включились в дан-
ную профилактическую и реаби-
литационную работу.

Приведу пример. В ноябре 2018 
года нашу первую страдающую 
алкоголизмом маму пригласи-
ли на встречу с представителя-
ми Московского научно-практи-
ческого центра наркологии. Жен-
щина стояла на учете с 2014 года, 
а в 2018 году стала уже мамой 
многодетной и ухаживала за но-

ворожденным ребенком. Это был 
наш первый эксперимент, потому 
что мы не знали, как она воспри-
мет эту встречу и общение с нар-
кологами –психотерапевтами.

В итоге мы получили положи-
тельный результат, через год ма-
му сняли с учета КДН в связи 
со стабильной положительной 
динамикой и выполнением всех 
рекомендаций нарколога. При 

этом она осознанно продолжает 
посещать терапевтическую груп-
пу в ЦСО и группу самопомощи 
«Анонимные алкоголики», объ-
ясняя это уже душевной потреб-
ностью.

Московский – 
экспериментальная 
площадка

– Когда мы только начина-
ли совместную работу с Москов-
ским научно-практическим цен-
тром наркологии, это был на-
стоящий эксперимент. Конечно, 
собралась команда высококласс-
ных специалистов-наркологов, 
но никто не знал, как именно на-
ши семьи воспримут предлагае-
мую помощь, какие будут резуль-
таты и прецедентов таких не бы-
ло. Нигде в Москве вы не найдете 
и не увидите подобных служб пси-
хологической помощи, целена-
правленно работающих с роди-
телями, состоящими на учете 
в КДН.

И теперь наши подопечные, 
те самые, которых мы с таким 
трудом тогда в 2018, а потом 
в 2019 году буквально «заманили» 
в ЦСО, говорят мне: «Юлия Генна-
дьевна, нам одного дня в неделю 
с психологом мало, нужно два».

Конечно, проблема есть, многие 
срываются. Кто-то соглашается 
на лечение, потом от него отказы-
вается, опять уходит в запой. В та-
ких случаях наркологи каждый 
раз начинают работу с нуля. Ведь 
столько лет эти женщины пили, 
имея на руках детей, жизнь не-
возможно изменить за один день. 
И все же работа идет.

Конечно, я на результаты этой 
работы смотрю глазами чиновни-
ка, нам ведь нужен какой-то ито-
говый результат: «Бросили пить 
столько-то человек, завязали с на-
ркотиками столько-то». Но нуж-
но смотреть на ситуацию с точ-
ки зрения нарколога: «Человек 
не пил месяц – это победа. Два ме-
сяца? Какое счастье!». Мы увели-
чиваем период трезвости, и это – 
большое достижение, ведь про-
стого пути тут быть не может.

Благодаря общим уси лиям 
и той деятельности, которая раз-
вернулась в поселении, Москов-
ский признали эксперименталь-
ной площадкой ТиНАО. Это зна-
чит, что отдельные новации 
и технологии, которые применя-
ются Московским научно-практи-
ческим центром наркологии, бу-
дут базироваться или внедрять-
ся здесь.

Что касается настоящих «исто-
рий успеха», у нас и такие есть. 
Из восьми семей, которые посе-
щали группы самопомощи и те-
рапевтическую группу, работали 
с психотерапевтом, прошли ме-
дикаментозное лечение и реаби-
литацию, две семьи полностью 
вернулись к нормальной и здоро-
вой жизни. Возможно, кому-то мо-
жет показаться, что это не такой 
у ж значительный результат, 
но мы не останавливаемся на до-
стигнутом. А малыши из этих се-
мей, целых 4 ребенка, уже обре-
ли надежду на счастливое детство 
со своими родителями, которые 
смогли преодолеть зависимость 
и вернуться к полноценной трез-
вой жизни. Разве это не стоит всех 
затраченных усилий? Ведь выход 
есть!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Наркомания и алкоголизм в семье – большое несчастье, ведь от зависимости родителей 
страдают, в первую очередь, их собственные дети. Как осуществляется профилактика 
наркомании и алкоголизма в Московском, рассказывает ответственный секретарь 
Антинаркотической комиссии поселения Юлия Логинова, удостоенная благодарности 
префекта ТиНАО за работу по профилактике негативных проявлений.

Наркотики и счастье – 
несовместимы
«Эффективная работа по предупреждению и профилактике наркомании 
может проводиться только общими усилиями»

Юлия Логинова на рабочем месте

 
Малыши из этих семей, целых 4 ребенка, уже 
обрели надежду на счастливое детство со своими 
родителями, которые смогли преодолеть зависимость 
и вернуться к полноценной трезвой жизни. Разве это 
не стоит всех затраченных усилий? 
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.30 «Мистер крутой» [12+] 
Рен-ТВ

09.35 «Сицилианская защита» 
[12+] ТВЦ

10.55 «Зеленый фургон» [16+] 
Культура

12.35 «8 новых свиданий» [16+] 
ТНТ

13.40 «Держ и мен я за ру к у» 
[16+] Россия 1

13.55 «Стряпуха» [12+] Первый 
канал

16.05 «Пятый элемент» [16+] СТС
18.40 «Пассажиры» [16+] СТС
 19.10 «Перевозчик 2» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Токсичная любовь» [16+] 

Россия 1
22.50 «Перевозчик: Наследие» 

[16+] Рен-ТВ
00.25 «Красиво жить не запре-

тишь» [16+] Первый канал
01.40 «У холмов есть глаза – 2» 

[16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция 
из США [16+]

09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Милан» [12+]

11.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Сло-
вении [12+]

14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Сло-
вении [12+]

16.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета из Слове-
нии [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Шальке» 
[12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Гранада» 
[12+]

03.10 Фу тбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл Сити»  – 
«Челси» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15 К 60-летию актера. «Дми-
трий Харатьян. Я ни в чем 

не знаю меры» [12+] Пер-
вый канал

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

11.50 «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений 
Весник» [12+] ТВЦ

13.40 «Человеческий фактор. Над 
барьерами» [16+] Культура 

14.10 «Древний остров Борнео» 
[16+] Культура

15.20 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 
[16+] Первый канал

16.50 «Великие реки России. 
Дон» [12+] Культура

17.35 «К юбилею Валентины Та-
лызиной. Линия жизни» 
[16+] Культура

20.50 «Секрет на миллион. Екате-
рина Волкова» [16+]  НТВ

00.00 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» [16+] ТВЦ

00.50 «Прощание. Ян Арлазоров» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Приключения кота 

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

ключения Буратино» [6+] 
Культура

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» [6+] СТС
13.40 Х/ф «Астерикс на олимпий-

ских играх» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

09.00 «Просто к у хн я». Ве д у-
щий – Александр Белько-
вич [12+] СТС

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

сия 1
11.00 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

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

13.10 «Последние 24 часа» [16+] 
НТВ

14.05 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

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

19.45 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Агора». Ток-шоу [16+] 
Культура

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном [16+]  НТВ
00.10 «Дом – 2. После заката». Ре-

алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

Художественные фильмы 
и сериалы

08.20 «Зорро» [12+] ТВЦ
09.30 «Быстрее пули» [16+] Рен-

ТВ
10.25 «Дюплекс» [12+] СТС
11.05 Т/с «Дом фарфора» [12+] 

Россия 1
12.15 «Время» [16+] СТС
13.55 «Зигзаг удачи» [12+] Пер-

вый канал
14.30 «Оглянись во гневе» [16+] 

Культура
17.35 «Половинки невозможно-

го» [12+] ТВЦ
18.45 «Механик: Воскрешение» 

[16+] Рен-ТВ
20.40 «Паркер» [16+] Рен-ТВ
23.40 «Про любовь. Только для 

взрослых» [16+] Первый 
канал

00.30 «Красная планета» [16+] 
СТС 

01.30 «Любовь и немного перца» 
[16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ива-
на Редкача.  [16+]

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. 

Трансляция из США [16+]
11.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Трансля-
ция из Словении [12+]

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении [12+]

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Словении [12+]

18.25 Баскетбол. Едина я ли-
га ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – УНИКС (Ка-
зань) [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» – «Ювентус» 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.25 «Николай Трофимов. Главы 
из жизни» [16+] Культура

12.05 «Письма из провинции. 

Ставропольский край» 
[12+] Культура

12.35 «Сохранить песню» [12+] 
Культура

13.15 «Другие Романовы. Послед-
ний великий артиллерист 
империи» [16+] Культура

13.45 «Звезда жизни и смерти» 
[16+] Культура

15.00 «Женщины Олега Даля» 
[16+] ТВЦ

15.35 «Валентина Талызина. Вре-
мя не лечит» [12+] Пер-
вый канал

16.45 «Прощание. Людмила Сен-
чина» [16+] ТВЦ

22.30 Первы й Зи м н и й ме ж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 
в Москве [12+] Культура 

Детское время
05.45 «Ералаш» [6+] СТС  
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и день за-
бот» [6+] Культура 

06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [0+] СТС

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС 
08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.10 «Ералаш» [6+] ТВЦ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [12+] Россия 1
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.15 Жанна Бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» [12+] Первый 
канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
15.00 Своя игра [12+] НТВ
16.45 «Точь-в-точь» [16+] Пер-

вый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» Новый се-
зон [12+] Первый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Эксклюзив» [16+] Пер-
вый канал

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

00.05 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

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

13.55 «Зигзаг удачи» [12+]  
Первый канал

Молодой фотограф Володя 
Орешников выигрывает 10 000 

рублей. Товарищи по работе, не-
долго думая, организуют обще-

ственный суд. Дело в том, что 20 
рублей на покупку облигации 

парень тайком взял из кассы 
взаимопомощи, председателем 

которой был.

СУББОТА , 25 ЯНВАРЯ13.40 «Держи меня за руку» 
[16+] Россия 1

Шесть лет назад в результате 
несчастного случая погиб 

единственный и горячо 
любимый сын Анны. С тех 

пор счастье из ее дома ушло, 
а муж спился. Однажды 

он попадает в больницу, 
и тогда Аня устраивается няней 

к овдовевшему бизнесмену…

18.40 «Пассажиры» [16+] СТС
Космический корабль с 

пятью тысячами пассажиров, 
погруженных на время 

полета в искусственный сон, 
держит курс на далекую 

планету. Но из-за сбоя 
системы двое пассажиров 
просыпаются и понимают, 
что до конечного пункта – 

90 лет пути.

15.20 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 

«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» [16+] 

Первый канал
Вся жизнь певца прошла под 

объективами фото– и телекамер. 
Кажется, о нём известно всё. Но 

есть фотографии и редкие кадры 
кинохроники, которые расска-

жут о Высоцком новые истории. 

15.35 «Валентина Талызина. 
Время не лечит» [12+] 

Первый канал
Валентина Талызина – велико-

лепная актриса, которая никог-
да не боялась быть несимпатич-
ной, не гналась за первыми ро-

лями и всегда знала цену своему 
голосу. Она признается, что жи-
вет от счастья к несчастью, и ей 

есть о чем вспомнить. 

15.00 «Женщины Олега Даля» 
[16+] ТВЦ

Одухотворённый, неземной, 
тонкий... Олега Даля называли 

принцем советского экрана. Но 
любимые женщины не могли 

справиться с его алкоголизмом. 
Даль силой заставлял пить 

вместе с ним Татьяну Лаврову, 
чуть не убил третью жену 

Лизу Эйхенбаум.

14.10 «Древний остров 
Борнео» [16+] Культура

Рассказ о старейших на Земле 
джунглях, о древнем острове, 

где живут огромные обезьяны и 
крошечные медведи, растения-

убийцы и медузы-фермеры. 
Эти места называют «раем на 

земле», но здесь же ведется 
напряжённая борьба за 

существование.

20.40 «Паркер» [16+] Рен-ТВ
Главный герой – 

профессиональный вор, 
со своим моральным 

кодексом: не красть у тех, 
кто нуждается. Но в то же 

время он способен запросто 
отправить на тот свет любого, 

кто перейдет ему дорогу. А 
такие найдутся, и Паркеру 

придется мстить.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
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Антикварный маркет  
«Блошинка»

25–26 января
12.00–19.00

На «Блошинке» собираются российские и 
европейские коллекционеры и любители 
старины, чтобы предложить гостям анти-
кварные и винтажные изделия — фарфор, 
хрусталь, стекло, кружево, редкие ткани, 
ювелирные украшения и многое другое. 
Тех, кто ностальгирует по советской эпо-
хе, порадуют сумки, одежда, бижутерия и 
предметы быта той поры. 

 Большой Овчинниковский пер., д. 
24, стр. 4 

 Новокузнецкая

Спектакль «Снег идет»
26 января
19.00 

В библиотеке №11 имени Д. В. Давыдова 
пройдет спектакль-фантазия по пьесе Ва-
лентина Дудникова «Мужчина по расписа-
нию». Это история о том, как конкурирую-
щие отношения женщин могут перерасти в 
женскую солидарность и дружбу даже при 
возможности потерять мужчину. 

 Мукомольный проезд, д. 9
 Фили, Шелепиха

Своп и мастер-класс по пошиву 
экомешочков в НИУ ВШЭ

25 января
17.30

В Национальном исследовательском уни-
верситете «Высшая школа экономики» за-
планированы своп-пати, мастер-класс, ки-
нопоказ и дискуссия. Можно принести для 
обмена чистые и поглаженные одежду, об-
увь и аксессуары в хорошем состоянии и 
пригодную для использования косметику. 
Для мастер-класса понадобится рубашка 
или другая вещь, желательно из натураль-
ной ткани, ножницы, иголка с катушкой 
ниток, подходящих по цвету.

 Покровский бульвар, 11
 Чистые пруды, Китай-город, 

Курская

День французской культуры 
в Москве в центре Artplay

25 января
12.00-21.00 

Вы узнаете много интересного о традици-
ях и особенностях разных районов Фран-

ции. Гостям расскажут о том, как завоёвы-
вала мир парижская индустрия дизайнер-
ской одежды, а в бьюти-зоне все желающие 
смогут сделать красивую причёску и ма-
кияж. Любителям прекрасного предложат 
посетить выставку современной француз-
ской живописи и принять участие в мас-
тер-классах. На ярмарке посетители смо-
гут купить оригинальные товары из Фран-
ции, продегустировать французские блюда 
на фудкорте, а завершит праздник концерт 
в стиле парижского кабаре.

 ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 
 Курская, Чкаловская 

Выставка коллекции 
современного искусства

25-26 января
12.00-21.00 

В Московском музее современного искус-
ства в Ермолаевском переулке показыва-
ют произведения из собрания Дмитрия 
Волкова, относящиеся к разным жанрам 
и направлениям. Работы во всех красках 
описывают состояние актуального отече-
ственного искусства, ведут диалог с ред-
кими изданиями философских трактатов 
Фрэнсиса Бэкона, Рене Декарта и Имма-
нуила Канта, также входящими в коллек-
цию Волкова. В рамках выставки проходят 
встречи с художниками и философские ди-
скуссии.

 пер. Ермолаевский, д. 17
 Баррикадная, Маяковская, 

Тверская

Всероссийский исторический 
кроссворд-2020

25 января
15.00

В публичной исторической библиотеке 
России можно будет решить заниматель-
ный кроссворд. Приглашаются любители 
истории и просто желающие проверить 
свои знания всех возрастов. Проверка и 
объявление результатов состоится сразу 
же: участники увидят собственные ошиб-
ки и смогут задать вопросы историкам. 

Регистрация для уча-
стия в кроссворде от-
крыта: https://histcross. 
t i m e p a d . r u /e v e n t / 
1232197/

 Старосадский пер., 9, стр.1
 Китай-город, Лубянка

Студенческий квиз  
на Юго-Западной

25 января
17.00

Игра состоит из шести 
неповторяющихся ра-
ундов и включает в се-
бя более 40 вопросов, на 
которые каждая коман-
да отвечает коллективно. Игрокам попа-
дутся вопросы на совершенно разные те-
мы: кино, литература, музыка, интернет-
мемы, кулинарные рецепты. В игре примут 
участие команды составом от 2 до 6 чело-
век. Можно прийти уже с командой, а ин-
теллектуалам-«одиночкам» помогут най-
ти единомышленников. Регистрация на 
мероприятие – на сайте. https://gbuk-tks-
optimist.timepad.ru/event/1222063/ 

 ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 
12, корп. 2

 Юго-Западная

Студенческий фестиваль 
со звездами на Ходынском 
бульваре

26 января
12.00-21.00

Отличный способ отметить День студента 
вместе с Сергеем Шнуровым, Владимиром 
Маркони, Тиной Канделаки, Сергеем Мина-
евым, группой «Хлеб», Мотом, Леной Темни-
ковой. Участники также смогут пообщаться 
с известными российскими бизнесменами. 
Гостей ждут фудкорты, фотозоны и инстабуд-
ки, открытый микрофон для предпринима-
телей и лазерное шоу под треки молодежных 
хитов. Регистрация: https://studfest.moscow/ 

 Ходынский бульвар, дом 3
 Полежаевская 

Индийский маркет в Басманном 
дворе

25-26 января
12.00-20.00 

Здесь можно найти бестселлеры индийских 
брендов аюрведы, одежду, кашемировые па-
лантины, украшения с натуральными кам-
нями, аромапалочки, домашний текстиль 
и мебель ручной работы. На прилавках ин-
дийцы представят сувениры в виде стату-
эток, шкатулок, посуды. Любители индий-
ской кухни оценят премиальные сорта риса, 
чая и, конечно, ароматные специи. На фуд-
корте национальную кухню представят сра-
зу несколько индийских ресторанов. 

 ул. Бауманская, д. 15 
 Бауманская

25 января 
ХХII Открытое первенство поселения 

Московский по футболу (3 тур).
Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00

г. Московский, 1-й мкр. д. 39 стр., 
стадион «Московский».

* * * * *
Окружные отборочные соревнования 

по мини-футболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 2009-10 г.р. 
Начало соревнований в 09:00

п. Вороновское. 

26 января 
Соревнования по флорболу среди 

детских команд поселения Московский.
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, ул. Атласова д. 7, к. 3, 
СОШ № 2120.

* * * * *
Окружные отборочные соревнования 

по мини-футболу, в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 2007-08 г.р.
Начало соревнований в 09:50

п. Вороновское.

01 февраля 
ХХII Открытое первенство поселения 

Московский по футболу (4 тур)
Начало соревнований: в 10:00, 11:00, 12:00

г. Московский, 1-й мкр. д. 39 стр., 
стадион «Московский».

* * * * *
Окружные отборочные соревнования 

по мини-футболу, в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 2005-06 г.р. 
Начало соревнований в 11:30

п. Вороновское.

28.01
15:00

Мероприятие, 
посвященное 77-й 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда

05.02
14.30

Развлекательная 
программа «Задушевный 
вечерок»

06.02
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

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

Реклама в газете

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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 афишу бесплатных мероприятий, 
которые будут проходить в столице в ближайшее время. 
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Ржавая вода в кране
После каникул у меня из крана течет 
коричневая вода. Что делать в такой 
ситуации и куда обращаться? 
А то вместо того, чтобы помыться, 
можно испачкаться.

Галина Фёдоровна,  
жительница 1-го микрорайона

На воду с ржавчиной, которая течет 
из крана в квартирах, пожаловался 
и житель Московского Александр Кузов-

ков, он даже поделился фотографией собствен-
ной ванны в интернет-сообществе. Редакция 
«МС» связалась с Московской объединенной 
энергетической компанией, и получила ответ:

– Для обеспечения горячего водоснабже-
ния «МОЭК» осуществляет подогрев холод-
ной воды, которую в свою очередь поставля-
ет «Мосводоканал». На новогодних каникулах 
происходило переключения насосов «Мосво-
доканала», что вызвало окисление и появле-
ние ржавой воды в трубопроводе. Если у вас 
в кранах вода поменяла цвет, нужно сообщить 
о проблеме в диспетчерскую службу управля-
ющей компании. УК, в свою очередь, должна 
провести пролив воды до нормативных харак-
теристик перед ее раздачей по стоякам горяче-
го водоснабжения.

Соцобслуживание 
на дому
Моя соседка недавно получила 
инвалидность I группы 
по зрению и хочет подать документы 
на соцобслуживание на дому. 
Я слышала, что сейчас это сделать 
можно в центрах госуслуг. А в нашем 
МФЦ в 3-м микрорайоне заявления 
тоже принимают?

Анна Дмитриевна,  
жительница 3-го микрорайона

Как сообщил руководитель центра госу-
слуг поселения Московский Олег Усков, 
теперь подать заявление о соцобслужи-

вании на дому можно во всех центрах госуслуг 
«Мои документы».

Сделать это можно без привязки к месту жи-
тельства. Время выдачи решения о признании 
человека нуждающимся в социальном обслу-
живании на дому составляет 10 рабочих дней. 
Именно такой срок потребуется специалистам 
соцзащиты для проверки всех необходимых 
документов.

Чтобы определить в какой именно помощи 
нуждается конкретный человек, домой к зая-
вителю придет социальный инспектор. На ос-
нове собранной информации будет принято 
решение о признании гражданина нуждаю-
щимся в надомном обслуживании, после чего 
заявитель получит индивидуальную програм-
му с перечнем всех необходимых услуг.

Узнать дополнительную информацию мож-
но в единой справочной службе города Москвы 
по телефону: +7 (495) 777-77-77. 

Адрес центра госуслуг поселения Москов-
ский: 3-й микрорайон, дом 21.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

«Дамский каприз»: 
мужчин тоже ждем
Во Дворце культуры прошел вечер отдыха.
Несмотря на название, 
в любительском клубе при ДК 
не только дамы. Мужчинам 
здесь тоже рады, особенно 
артистам – когда на сцену 
вышел «Талисман», усидеть 
стало трудно: зрители 
высыпали на сцену, кружились 
в танце и подпевали. Все лихо 
пустились в пляс, и когда 
микрофон в руки взял рок-
музыкант Павел Буценко.

Песню для бабушек и дедушек Мо-
сковского исполнили трех-четы-
рехлетние воспитанники дет-

ского сада. Это был их первый выход 
на сцену, и малыши очень старались.

В программу включили вокальные 
и хореографические номера. Подгото-
вили и сюрприз – с Днем рождения по-

здравили трех именинниц. Подарки бы-
ли музыкальными. Одну из юбилярш, 
Анну Егиянц, заслуженный артист Рос-

сии Сергей Каяцкий пригласил на сце-
ну, тенор пел для нее, глядя в глаза, 
а женщина танцевала.

В конце вечера никому не хотелось 
расходиться. Участники общались, де-
лились эмоциями, фотографировались 
с артистами.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

«Рябинушки» и руководитель 
коллектива Сергей Каяцкий

Когда придёт 
настоящая зима
Тёплая погода в январе – это все-таки аномалия. Разбираемся, как 
она отражается на природе, здоровье и настроении людей.

Морозную и снежную зиму ждут 
любители зимних видов спор-
та, подледной рыбалки, детво-

ра, чьи санки и ватрушки простаивают 
на балконах. В социальных сетях поль-
зователи массово публикуют цитату 
из романа Пушкина «Евгений Онегин»:

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
И если пушкинская Татьяна дожда-

лась-таки снега к 3 января, то сейчас, 
вместо положенных крещенских моро-
зов поливает дождик и приходится за-
пасаться зонтами. 17 января температу-
ра в Москве поднялась до отметки +4,1 
и побила рекорд 1925 года. По словам 
синоптиков, климатическая норма ян-
варя превышена в среднем на 8-9 граду-
сов. Но надежда насладиться прелестя-
ми «русской зимы» остается.

– Впереди еще февраль, – говорит ве-
дущий метеоролог отдела краткосроч-
ных прогнозов погоды по территории 
России «Гидрометцентра России» Ма-
рина Макарова. – Да и март по темпе-

ратурному ре-
жиму в нашем 
регионе счита-
ется зимним ме-
сяцем. По пред-
варительному про-
гнозу, февраль будет 
холоднее января, вы-
падет долгожданный снег. 
Погода «шутит» по-разному, 
и подобные зимы уже были. Например, 
в 2006-2007 годах похолодало только 
в конце января, а февраль был очень 
холодным месяцем, холоднее нормы. 
Тогда выпало много снега, пример-
но где-то до 40 сантиметров и сошел 
он только к середине марта. Зимы в це-
лом становятся теплее, если говорить 
об изменении климата.

Колебания температур негативно от-
ражаются на самочувствии метеозави-
симых людей. Кроме того, при перепа-
дах с плюса на минус возрастает риск 
заражения ОРВИ или гриппом. Врачи 
предупреждали о росте активности ви-
русов еще в декабре.

– При морозах некоторые вирусы гиб-

нут, – рассказывает главный врач одного 
из медицинских центров Московского, 
кандидат медицинских наук, кардиолог 
Нина Кочладзе. – Но, скорее, на развитие 
болезней больше влияет то, что при по-
стоянных резких перепадах происходит 
спад иммунной системы. Как поднять 
иммунитет? Больше двигаться, бывать 
на свежем воздухе, есть полезные про-
дукты, принимать витамины. Особенно 
важно это для детей и пожилых.

Теплая зима создает благоприятные 
условия не только для вирусов, но и для 
растений. Как в сказке «Двенадцать 
месяцев», подснежники распустились 
в декабре.

– Некоторые весенне-цветущие ра-
стения перепутали сезоны, отцвели 
сейчас и весной уже не зацветут, – под-
твердил главный садовник ботаниче-
ского сада МГУ «Аптекарский огород» 

Антон Дубенюк. – Если теплая пого-
да продлится, то скоро могут 

проснуться и деревья – 
лещина, ольха, ива.

А вот кого «зима 
со знаком плюс» со-
вершенно устра-
ивает, так это 
птиц, оставших-
с я  в  М о с к о в -
ском на зимов-
к у. Пернат ым 
тепло и вдоволь 
хватает корма. 

По мере увеличе-
ния светового дня 

синицы всё актив-
нее пробуют голос, 

их пение сейчас мож-
но услышать, прогуливаясь 

по бульварам или паркам на-
шего поселения.

– Этой зимой птицам легко находить 
насекомых  и семена растений – отсут-
ствие снега, не промёрзшие почва и кора 
сильно упрощают им поиск пищи, – рас-
сказала сотрудник «Cоюза охраны птиц 
России» Елена Чернова. – Из минусов: 
кто-то может попытаться загнездиться 
раньше, чем положено, но птенцов, ско-
рее всего,  вырастить не удастся, все-та-
ки на улице зима. А вообще пока рано су-
дить, как повлияет эта погода на числен-
ность популяции. Потому что впереди 
февраль и март, могут еще прийти силь-
ные холода.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Наталья КУЗНЕЦОВА

ПРИЧУДЫ ПОГОДЫ

Видеть снегиря на 
фоне серых веток 

непривычно

Снежные выходные 
были 11 и 12 января


