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У метро «Филатов Луг»  
появились крытые остановки
Два остановочных павильона 
установили на автобусном 
маршруте №189 на прошлой 
неделе.

Новый автобус №189 запустили 
в сентябре, вместе с открытием 
дороги Московский – «Филатов 

Луг». Ранее у метро была просто заас-
фальтированная площадка, теперь па-
вильоны с лавочками, прозрачной кры-
шей и стенами.

С момента открытия дороги из ПМГП 
до метро «Филатов Луг» людей, пользу-
ющихся 189-м маршрутом, стало боль-
ше. В администрацию поселения Мос-
ковский поступало много писем и звон-
ков от жителей с просьбой оборудовать 
остановку. Администрация обратилась 
в ГУП «Мосгортранс», и остановка нако-
нец появилась.

«Удобно, что сейчас на остановке 
можно спрятаться от дождя или ве-
тра, – рассказал корреспондентам 
«МС» житель микрорайона Град Мос-
ковский Дмитрий Кожухов, ждавший 
общественный транспорт, – ведь авто-

бус приходит не каждую минуту. Поэ-
тому я рад, что такие остановки появи-
лись именно осенью, перед наступле-
нием зимы».

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Пруды 
расчистят
По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина ведутся работы 
по обустройству водного объекта 
на территории Московского.

Речь идет о территории, прилегающей к Пе-
редельцевским прудам на реке Зименке, 
вблизи СНТ «Просвещенец». Работы про-

водятся Департаментом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Перечень проводимых мероприятий включа-
ет в себя расчистку прилегающей территории, 
расчистку прудов, укрепление береговой линии 
и формирование ложи водоема – эффектного ре-
льефа будущей зоны отдыха.

В настоящее время ведется подготовка необ-
ходимой документации для заключения кон-
тракта на благоустройство территории и рас-
чистку Передельцевских прудов.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТАТИСТИКА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ 

 Золотая осень Золотая осень    
c доставкой на дом
Раз в году город преображается как по волшебству. Там, где еще совсем недавно была зелень, природа 
пестрит красками. Золотые и оранжевые, желтые и багряные листья опадают с деревьев, кружатся 
в воздухе и шуршат под ногами. В Московском насладиться красотой осени, пока не начались 
затяжные осенние дожди, можно не только в парке, но и просто выглянув из окна.

Жительница 1-го микрорай-
она Цветана Зеликова с до-
черью Таисией почти каж-

дый день совершают прогулку до пар-
ка «Филатов Луг». Цветану с дочерью 
и ее подругой Софией корреспонден-
ты газеты увидели прямо из окна ре-

дакции и не смогли не сфотографиро-
вать. Оказалось, украшать головы ко-
ронами из золотых кленовых листьев 
для маленьких Таси и Софы – главное 
осеннее развлечение.

– Обычно мы выходим из дома и идем 
гулять и любоваться осенними пейза-

жами: собираем букеты из опавших ли-
стьев, а сегодня вот венки сплели, – рас-
сказывает мама Таисии. – А еще дочка 
любит на самокате до парка прокатить-
ся, особенно если день погожий!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Передельцевские пруды превратятся 
в благоустроенную зону отдыха

Павильоны на конечной остановке 189-го автобуса

Стартовала 
перепись 
населения 2021
С 15 октября по 8 ноября 2021 
года можно пройти перепись 
самостоятельно на портале Госуслуг. 

Впервые принять участие во Всероссий-
ской переписи населения россияне смо-
гут без помощи переписчиков, заполнив 

электронный переписной лист на портале го-
суслуг. 

Для этого необходима стандартная или под-
твержденная учетная запись и доступ в интер-
нет.

Перепись населения – это од-
но из главных событий десяти-
летия. На основе данных пе-
реписи государство принима-
ет решения, которые касаются 
каждого жителя нашей страны.

Владимир НИКОЛАЕВ
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В 1-м микрорайоне 
добавятся «лежачие 
полицейские»
Решение об этом было принято на заседании действующей рабочей группы 
по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры при 
администрации поселения Московский 11 октября.

В заседании также при-
нял участие депутат 
Совета депутатов по-

селения Московский Сергей 
Лебедев.

Участники заседания рас-
смотрели вопросы уста-
новки дорожных знаков 
на территории Московско-
го, искусственных дорож-
ных неровностей в 1-м ми-
крорайоне, вблизи детского 
сада в ЖК «Татьянин Парк», 
а также другие вопросы.

Повестка заседания сфор-
мирована на основании об-
ращений граждан, посту-
пивших в адрес админист-
рации поселения.

Вопросы, признанные ра-
бочей группой целесообраз-
ными, будут реализованы 
на территории Московско-
го в рамках компетенции. 
Часть вопросов будет переда-
на на рассмотрение Окруж-
ной комиссии по безопас-
ности дорожного движения 
префектуры ТиНАО для даль-
нейшего рассмотрения. Так, 

по итогам заседания было 
принято, что на проезде меж-
ду домами №23 и 23А в 1-м 
микрорайоне установят до-
полнительные искусствен-
ные дорожные неровности, 
что позволит снизить ско-
рость проезжающих автомо-
билей. 

«Важной задачей сейчас 
является ограничение ско-
ростного режима, – пояснил 

Сергей Лебедев. – Дело в том, 
что трафик во дворе этих до-
мов плотный – рядом много 
социальных объектов, в том 
числе рынок. Поэтому к уже 
имеющимся там «лежачим 
полицейским» нужно уста-
новить новые». Работы пла-
нируется закончить в IV 
квартале 2021 года. 

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В столице 
впервые 
отмечают День 
Московского 
народного 
ополчения
Памятный знак 21-й 
дивизии народного 
ополчения Киевского 
района установили 
в сквере напротив дома 
39 на Кутузовском 
проспекте.

В День Московского народно-
го ополчения в столице уста-
новили памятный знак бой-

цам, вставшим на защиту родного 
города в годы Великой Отечест-
венной войны. Памятник уста-
новили в честь подвига 21-й ди-
визии народного ополчения Ки-
евского района Москвы, написал 
в своем аккаунте в социальной се-
ти «ВКонтакте» Сергей Собянин.

«С этого года 11 октября ста-
нет Днем Московского народно-
го ополчения. Знак нашей веч-
ной благодарности 160 тысячам 
москвичей. В 1941 году они не да-
ли врагу прорваться к столице, 
многие – ценой своей жизни, – 
написал мэр. – Тысячи жите-
лей столицы участвовали в Бит-
ве за Москву, с боями прошли 
от Сталинграда до Германии».

21-я дивизия народного опол-
чения Киевского района горо-
да Москвы была сформирова-
на в июле 1941 года. В ее состав 
вошли рабочие, представители 
научной и творческой интелли-
генции – сотрудники институ-
тов экономики, мирового хозяй-
ства и мировой политики, фи-
лософии и истории Академии 
наук СССР, артисты и работники 
Театра имени Вахтангова, сту-
дии «Мосфильм», преподаватели 
и студенты вузов, учащиеся стар-
ших классов школ. Дивизия уча-
ствовала в строительстве Можай-
ской линии обороны, сдерживала 
натиск войск противника на под-
ступах к Туле, защищала Каши-
ру, участвовала в контрнаступле-
нии в Битве за Москву, обороне 
Сталинграда, Орловской насту-
пательной операции на Курской 
дуге, освобождении Украины, Бе-
лоруссии, Польши и закончила 
войну в Германии выходом на ре-
ку Эльбу 5 мая 1945 года.

За боевые заслуги дивизия бы-
ла награждена орденами Лени-
на, Красного Знамени, Суворова 
II степени. Из бойцов 21-й диви-
зии народного ополчения 68 че-
ловек стали Героями Советско-
го Союза. В составе дивизии был 
укомплектован единственный 
в советской армии батальон Сла-
вы. Все его солдаты и офицеры 
были удостоены ордена Славы.

По материалам mos.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

ДОРОГИ

Москва – 
в пятерке лучших
В рейтинге 100 лучших городов 
мира, составленном консалтинговой 
компанией Resonance Consultancy, Москва 
заняла четвертое место.

Рейтинг учитывал такие показатели, как тури-
стическая привлекательность, удобство для 
жизни, работы и ведения бизнеса. В частно-

сти, эксперты признали Москву лидером по уров-
ню развития инфраструктуры, авиасообщения 
и количеству достопримечательностей. За высо-
кий уровень безопасности и доступность благо-
устроенных парков столице России присудили 
вторую строчку рейтинга, по уровню образования 
населения Москва вошла в тройку лучших городов 
вместе с Лондоном и Санкт-Петербургом, а пятое 
место заняла в категории «Досуг». По количеству 
хештегов в «Инстаграме» Москва попала в десятку.

– Мы вновь подтвердили свои лидерские пози-
ции, опередив сильнейших соперников, в част-
ности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-
Анджелес, – отметила заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.

В свою очередь, заместитель мэра по вопро-
сам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов под-
черкнул, что Москва значительно укрепила свои 
позиции в группе показателей «Экономическое 
процветание», включая уровень безработицы 
и ВРП на душу населения. Столица поднялась 
с 64-го до 25-го места.

Напомним, Москва уже второй год подряд зани-
мает четвертое место в рейтинге 100 лучших горо-
дов мира. На первой строчке рейтинга находится 
Лондон, на второй – Париж, третье место занимает 
Нью-Йорк, а замыкает пятерку Дубай.

Эльвира ЯКУПОВА

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Проверка 
на коронавирус
Москвичи смогут сдать бесплатный экспресс-тест 
на COVID-19. Об этом сообщает официальный портал мэра 
и правительства Москвы. Проверить себя можно будет 
в 20 пунктах, расположенных по всему городу.

Ужителей столицы появи-
лась возможность сдать 
бесплатный экспресс-тест 

на COVID-19. Сделать это можно 
в 10 центрах «Мои документы» 
и 10 популярных общественных 
местах и торговых центрах. Как 

считают в правительстве города, 
эти меры позволят вовремя вы-
являть случаи заболевания, свое-
временно начинать лечение и сни-
жать возможность тяжелого тече-
ния коронавируса.

«В условиях пандемии очень 

важно вовремя выявлять забо-
левание, чтобы своевременно 
начать лечение и снизить воз-
можность тяжелого течения. Та-
кой массовый скрининг помо-
жет ускорить этот процесс. Так-
же это позволит выявлять случаи 
бессимптомного течения коро-
навируса», – отметила замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анаста-
сия Ракова.

Сдать бесплатный экспресс-
тест смогут все желающие. С со-
бой необходимо иметь паспорт 
или свидетельство о рождении 
для ребенка, а также номер поли-
са ОМС при наличии. Дети прой-
ти экспресс-тестирование могут 
только в присутствии родителей.

Как уточняет пресс-служба прави-
тельства, положительный экспресс-
тест не будет являться подтвержде-
нием заболевания. Человеку, чей 
экспресс-тест выявит коронавирус, 
предложат тут же бесплатно сдать 
мазок на ПЦР-исследование.

«В течение суток он получит 
результат, и только в случае, если 
он окажется положительным, ди-
агноз будет считаться подтвер-
жденным, на дом направят вра-
ча, и начнется лечение», – уточ-
няется на портале правительства 
Москвы.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

Полезные 
адреса
Сдать экспресс-тест 
на COVID-19 можно 
во флагманских офисах 
«Мои документы» ежедневно 
с 10:00 до 22:00:

 y флагманском офисе ЦАО (ТЦ 
«Афимолл Сити», Пресненская 
набережная, дом 2);

 y флагманском офисе ЮАО (ТЦ 
Columbus, Кировоградская 
улица, дом 13а);

 y флагманском офисе ВАО (ТРЦ 
«Щелковский», Щелковское 
шоссе, дом 75);

 y флагманском офисе САО (ТРЦ 
«Метрополис», Ленинградское 
шоссе, дом 16а, строение 8);

 y флагманском офисе ЮВАО 
(в здании магазина «Леруа 
Мерлен», Рязанский проспект, 
дом 2, корпус 3);

 y флагманском офисе ЮЗАО (ТЦ 
«Спектр», Новоясеневский 
проспект, дом 1).

Также ежедневно с 08:00 
до 20:00 сдать такой тест 
можно в центрах госуслуг 
районов:

 y Крылатское (Рублевское шоссе, 
дом 42, корпус 1);

 y Лосиноостровский 
(Изумрудная улица, дом 18);

 y Митино (Новотушинский 
проезд, дом 10);

 y Некрасовка (улица Маресьева, 
дом 1).

Бесплатное тестирование 
проходит в 10 торговых 
центрах и общественных 
пространствах по графику 
их работы:

 y ГУМе;
 y ЦУМе;
 y «Рио» на Дмитровском шоссе;
 y «Рио» на Ленинском проспекте;
 y «Л-153»;
 y «Ереван Плазе»;
 y «Калейдоскопе»;
 y «Океании»;
 y «Щуке»;
 y фуд-молле «Депо».

Результат ПЦР-теста придет через сутки

Заседание рабочей группы

Подарок за вакцинацию 
можно взять деньгами
Пенсионеры смогут получить денежную компенсацию вместо подарочных наборов за прививку 
от COVID-19. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 12 октября участники про-
граммы дополнительно-
го стимулирования вакци-

нации от COVID-19 могут полу-
чить компенсационную выплату 
в размере 10 тысяч рублей вме-
сто подарочного набора «С забо-
той о здоровье». Об этом сообщает 

официальный портал мэра и пра-
вительства Москвы.

Принять участие в акции могут 
люди старше 65 лет, сделавшие 
прививку первым компонентом 
с 23 июня по 31 декабря, а затем 
полностью завершившие вакци-
нацию.

Для получения компенсации 
необходимо подать заявление 
в любой городской центр соци-
ального обслуживания. С собой 
нужно взять паспорт, а также сер-
тификат о вакцинации и сертифи-
кат на подарочный набор.

Дарья СОКОЛОВА



316.10.2021 | № 38 (257)АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКЦИЯ

На поводок
В парке «Филатов Луг» микрорайона Град Московский прошел очередной 
профилактический рейд. В рамках рейдового осмотра специалисты проверили, 
соблюдают ли владельцы животных правила выгула домашних питомцев.

Рейд был проведен по обра-
щениям жителей поселения. 
В мероприятии приняли 

участие представители админи-
страции поселения Московский 
и специалисты Комитета ветери-
нарии города Москвы.

Жительница микрорайона Град 
Московский Римма Кусля идею 
регулярных профилактических 
рейдов поддерживает. Далеко 
не все собаководы – ответствен-
ные хозяева, объясняет женщина. 
А последствия от нарушения пра-
вил выгула могут быть самыми 
разными: пострадать могут как 
животные, так и люди.

– Правильно проводить та-
кие мероприятия, разговари-
вать с собаководами. Я иногда 
сама боюсь выходить в парк, по-
тому что у меня собака малень-
кая, а здесь гуляют большие, без 
намордников и поводков – я беру 
своего под мышку и бегу подаль-
ше, – рассказывает женщина. – 
Мы не можем знать, что у со-
бак в голове. Если для хозяина 
она кажется безопасной, то для 
всех остальных может быть нао-
борот. Особенно нужно штрафо-
вать за отсутствие намордников. 
В парке много людей, и большая 
собака без намордника – это 
очень опасно.

По закону в нашей стране ут-
вержден перечень, согласно кото-
рому 12 пород собак и их метисы 
отнесены к потенциально опас-
ным. К ним относятся: акбаш, 
американский бандог, амбуль-
дог, бразильский бульдог, булли 
Кутта, бульдог алапахский чисто-
кровный, бэндог, волко-собачьи 
гибриды, волкособ (гибрид вол-
ка), гуль дог, питбульмастиф и се-
верокавказская собака.

«В список включены породы со-
бак, генетически предрасполо-
женные к проявлению агрессии 
и силы, а также породы, исполь-

зуемые для травли, и некоторые 
аборигенные породы. Таких собак 
без поводка и намордника выгу-
ливать запрещено! Исключение – 
нахождение такой собаки на ого-
роженной территории, принадле-
жащей владельцу», – уточняется 
на официальном портале мэра 
и правительства Москвы.

По словам инспектора Государ-
ственной инспекции по надзору 
в области обращения с животны-
ми Александра Гакова, важно со-
блюдать как минимум три глав-
ных правила выгула питомцев: 
держать животное на поводке, 
отпускать собак только на специ-

ально отведенных площадках или 
в малолюдных местах и убирать 
за своими питомцами.

Кроме того, инспектор напом-
нил, что выгуливать собак и по-
являться с ними в общественных 
местах и в транспорте лицам в не-
трезвом состоянии, а также детям 
младше 14 лет категорически за-
прещено.

Как сообщили специалисты, по-
добные рейды на территории по-
селения Московский проводятся 
регулярно.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Попасть в боевой 
резерв
Граждане, пребывающие в запасе, смогут стать 
участниками проекта Министерства обороны РФ «Боевой 
Армейский Резерв Страны» с сохранением постоянного 
места работы и заработной платы. Об этом сообщили 
в военно-учетном столе администрации Московского.

Трехлетний контракт без от-
рыва от основного места ра-
боты или учебы граж да-

нам РФ предлагает Министерст-
во обороны России. Как сообщили 
в военно-учетном столе админис-
трации поселения, заключившим 
контракт обещают финансовое 
стимулирование, упрощенное по-
ступление в вузы Министерства 
обороны, рост в звании, получение 
навыков вождения боевой техни-
ки, стрельбы из всех видов воору-
жения, а также квалифицирован-
ное медицинское обслуживание.

Военные сборы проходят раз 
в год, а занятия – ежемесячно в те-
чение трех дней. На время прохо-
ждения военных сборов граждане, 
состоящие в мобилизационном 
резерве, освобождаются от рабо-
ты или учебы с сохранением за ни-
ми места постоянной работы.

– Заключившим контракт вы-
плачивается ежемесячное де-
нежное довольствие. Мобилиза-
ционный резерв участвует в во-
енных сборах и тренировочных 
занятиях по заранее утвержден-
ному графику. При этом затра-

ты на выплату среднего заработ-
ка или стипендии работодателю 
компенсирует Минобороны, – 
сообщила начальник военно-
учетного стола администрации 
Московского Евгения Земско-
ва. – Основная задача создания 
мобилизационного резерва – это 
возможность оперативно доуком-
плектовать Вооруженные силы 
страны хорошо обученными спе-
циалистами.

Как отметили в военно-учетном 
столе администрации, заступить 
в резерв имеют право кандида-
ты без двойного гражданства, ра-
нее проходившие военную служ-
бу или окончившие военные ка-
федры вузов, имеющие воинское 
звание и пребывающие в запасе.

Получить дополнительную ин-
формацию о возможности зачи-
сления в мобилизационный резерв 
можно в военно-учетном столе ад-
министрации Московского по ад-
ресу: 1-й микрорайон, д. 23а (каб. 
26), и по телефонам: +7 (495) 424-
66-20, +7 (495) 424-66-28.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Мы рядом
Так называлась акция, которая прошла в Московском. Одной 
из главных ее целей было привлечение внимания общества 
к проблемам людей, имеющих ограничения по здоровью или 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По всему миру 15 октября от-
мечается Международный 
день белой трости. В рамках 

акции «Мы рядом» администрация 
Московского совместно с депута-
том Совета депутатов Валентиной 
Васильевой, представителями Об-
щества инвалидов и Молодежной 
палаты посетили на дому людей на-
шего поселения, имеющих ограни-
чения по зрению, – Ольгу Игнатье-
ву и Лидию Менщикову.

Ольга Игнатьева потеряла зре-
ние еще в детстве, но несмотря 
на недуг, девушка ведет насыщен-
ную жизнь: изучает испанский 
язык, поет, увлекается кулинари-
ей, играет в теннис и любит про-

водить время на свежем воздухе. 
Лидия Менщикова тоже не видит 
с самого детства, однако женщина 
обладает оптимизмом и ведет ак-
тивную социальную жизнь.

– Международный день бе-
лой трости позволяет инвалидам 
по зрению почувствовать тепло 
и заботу близких и знакомых лю-
дей, а зрячим – дает возможность 
задуматься о своем здоровье. 
В нашем поселении мы стараемся 
делать все возможное, чтобы было 
комфортно всем жителям, незави-
симо от их особенностей, – сказа-
ла Валентина Васильева.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

Ольга Игнатьева встречает гостей – 
сотрудницу администрации Ларису 

Ширнину и депутата Валентину Васильеву

Резервисты будут регулярно участвовать в военных сборах

Правила выгула соблюдают 
далеко не все собаководы

Выгуливать собак можно только на поводке

«Огород» победил 
в районном конкурсе
Проект «Мой сенсорный огород» МСЦ «Московский» стал победителем окружного 
выездного командообразующего мероприятия в рамках конкурса «Лица района». Диплом 
I степени получила руководитель социального центра Лидия Абашина.

9 и 10 октября участники кон-
курса из ТиНАО защищали 
свои проекты перед комисси-

ей конкурса «Лица района». Про-
ект из Московского был отмечен 
жюри и получил диплом I степени.

– В таком мероприятии я уча-
ствовала в первый раз, и меня 
поразили как его организация, 
так и сами конкурсанты. Это лю-
ди, которые действительно хо-
тят сделать город лучше, и очень 

приятно, что наш проект полу-
чил признание и привлек внима-
ние на уровне округа и города, – 
отметила Лидия Абашина. – Клуб 
«Мой сенсорный огород» совме-
щает в себе как экологическую, 
так и социальную миссию. При 
поддержке сотрудников нашего 
МСЦ он создавался самими жи-
телями Московского. И мы очень 
надеемся, что подобные клубы 
появятся не только в простран-
ствах других московских МСЦ, 
но и вдохновят людей на выра-
щивание растений у собственно-
го дома.

Клуб «Мой сенсорный огород» 
был создан в МСЦ «Московский» 
активной жительницей наше-
го поселения Антониной Мака-
ровой. Все лето участники клуба 
выращивали садовые и огородные 
культуры на веранде возле МСЦ 
на улице Радужной.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото из архива 

Лидии АБАШИНОЙ

Лидия Абашина 
с наградой за проект 
«Мой сенсорный огород»
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Московский, 1-й мкр-н, д. 23д
(2-й этаж, справа от «Пятерочки»)

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ
ВСЕХ СИСТЕМ  
ОРГАНИЗМА 
И ПОЗВОНОЧНИКА
только 19 и 20 октября
ПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8 919 728 4707

УБОРКА ДОМА

Выносим сор из избы
Ненужные вещи москвичей будут вывозить бесплатно. Экспериментальный сервис 
появится на портале mos.ru. Благодаря ему можно будет сдать на утилизацию 
крупногабаритную бытовую технику, металлические предметы и даже автомобиль…

Сервис «Вывоз ненужных ве-
щей» разработан совместно 
с Департаментом жилищно-

коммунального хозяйства, Депар-
таментом информационных техно-

логий и государственным казенным 
учреждением «Новые технологии 
управления». Услуги по вывозу бу-
дут выполнять специализирован-
ные организации. Они предоставят 

грузчиков, машину и при необходи-
мости произведут погрузку.

Услуга по вывозу крупногабарит-
ного металлсодержащего и метал-
лического мусора будет бесплат-
ной. Заявку сможет оформить 
совершеннолетний зарегистриро-
ванный пользователь mos.ru по-
сле авторизации на портале. Все-
го в одной заявке может быть до 20 
предметов. Сам процесс вывоза мо-
жет занять около 30 минут.

«Сейчас эти крупногабаритные 
вещи и технику можно оставить 
только в специальных контейне-
рах, но они установлены не во всех 
дворах, а некоторые предметы вы-
нести без помощи сложно, осо-
бенно если в доме нет лифта. По-
явление нового городского серви-
са на mos.ru поможет решить эту 
проблему», – уточняется на порта-
ле мэра и правительства Москвы.

Марина ТУМАНОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Суббота, раннее утро, а лю-
дей очень много – идут с ко-
робками, мешками, пакета-

ми, по одному, семьями, с детьми. 
Их встречают волонтеры, которые 
помогают правильно распреде-
лить отходы по мешкам. На жиле-
тах добровольцев крупно написа-
ны подсказки – «Тетрапак», «Сте-
кло», «Бумага», каждый из них 
собирает определенную фрак-
цию – так экологи называют раз-
ные типы отходов, которые при-
нимаются в переработку. В рам-
ках акции сдают практически все 
виды бытовых отходов: макулату-
ру, металл, сломанную технику, 
стеклянные бутылки, коробки ти-
па тетрапак, твердый пластик раз-
ного вида, пакеты, пленку, бата-
рейки, лампочки и так далее.

Александр Буканов из 1-го ми-
крорайона принес несколько меш-
ков и коробок «бывшего мусора».

– Мы целенаправленно пол-лета 
копили. Наша семья уже два года 
занимается сортировкой, начали 
бы и раньше, да далеко было во-

зить. Удобно, что сейчас вторсы-
рье можно сдать прямо в Москов-
ском. Я вижу полигоны, которые 
растут каждодневно, и понимаю, 
что с этим надо что-то делать. 
Поначалу непросто разобраться 
в этом разнообразии вторсырья, 
но здесь, кого ни спроси, все зна-

ют. Главное прийти сюда, – объяс-
нил мужчина.

Больше всего сложностей обыч-
но с «многоликим» пластиком. 
В зависимости от вида и марки-
ровки, его нужно класть в разные 
места.  Бутылки из-под воды – 
в один мешок, из-под бытовой хи-

Кстати
По данным экологического 

движения «Раздельный сбор», 
в России около 2,5 тысяч пере-
рабатывающих заводов, каж-
дый пятый из них находится 
в Подмосковье. Большая часть 
перерабатывающих предпри-
ятий недозагру жены – им 
не хватает сырья.

мии – в другой, банки из-под йо-
гуртов – в третий.

– Сложно только вначале. Нуж-
но научиться читать маркиров-
ку на упаковках, ее обычно пи-
шут мелко где-нибудь в уголке. 
А еще очень важно грамотно ор-
ганизовать хранение вторсырья 
дома, чтобы это не напрягало ни-
кого из домочадцев, – объясняет 
волонтер акции Виолетта.

Семья Ахатовых хранит подго-
товленное сырье на балконе. Они 
поставили большие коробки, в ко-
торые складывают полиэтилено-
вые пакеты, пластиковые лотки 
от овощей и фруктов, тетрапак 
от молочных продуктов, стеклян-
ные баночки от детского питания. 
Это основные виды отходов, кото-
рые остаются у многодетной семьи. 
Сдать все это на переработку маме 
Эльвире помогают трое детей: де-
вятилетняя Соня, трехлетняя Али-
на и двухлетний Тимур. Для детей 
это увлекательный квест: опреде-
лить, что это и куда положить.

– Детям нравится сама идея, 
что они помогают природе. Я им 

рассказываю, почему мы не вы-
брасываем мусор в ведро, а сдаем 
на переработку, – говорит Эльви-
ра Ахатова.

Даже трех летнему ребенку 
можно объяснить, что 100 кило-
граммов макулатуры могут спас-
ти одно дерево. Кстати, с исполь-
зованной бумаги и картонных 
коробок проще всего начать сор-
тировку мусора. Педиатр Анна 
Неровных, которая тоже пришла 
на акцию, именно так и сделала.

– Это мой первый шаг к сорти-
ровке мусора, – объяснила она. – 
Коробки от молочного питания, 
памперсов, игрушек, использо-
ванную бумагу я собираю и при-
ношу на такие акции. Думаю, что 
уже в ближайшем будущем с ути-
лизацией отходов будет строже. 
Хочу приучать себя и детей к это-
му процессу. И постепенно начать 
собирать и другие фракции.

Через час после начала акции 
газель, которая повезет вторсы-
рье на перерабатывающие заво-
ды, была заполнена.

– Мы не успеваем считать, 
сколько мешков собрали! Каж-
дый раз полную машину набива-
ем, – говорит организатор акции 
Ольга Тарасова. – Вторсырье заби-
рает экологическая служба «Реу-
тилизация» – это организация, 
одобренная общественным дви-
жением «Раздельный сбор», кото-
рое контролирует честность сис-
темы переработки.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Мусор сдавали всем городом
9 октября в Московском прошла уже четвертая по счету акция по раздельному сбору 
отходов, организованная местными добровольцами. На этот раз пунктом сбора стала 
автопарковка у МФЦ в 3-м микрорайоне, но собранное вторсырье сюда приносили жители 
всех микрорайонов нашего города.

Четвертая акция по сбору мусора 
проходила в 3-м микрорайоне

Жители собрали целый 
грузовик отходов

В переработку пойдет все – от яичных 
коробок до старой техники

Пушистые обитатели 
Московского пришли 
поддержать своих хозяев

В утиль легко будет сдать даже 
ненужный автомобиль
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Пирожное  
«картошка»  
из СССР

Понадобится: молоко сгущенное – 
65 мл, яйца – 4 шт., коньяк – 25 мл, му-
ка – 140 г, какао-порошок – 15 г, сахар – 
130 г, сахарная пудра – 95 г, сливочное ма-
сло – 155 г.

Готовим. Это пирожное должно выгля-
деть именно как картошка – быть свет-
лым внутри, коричневым и как бы присы-
панным землей снаружи с небольшими 
проростками из крема или белого шо-
колада. Сначала нужно приготовить би-
сквит. Отделить белки от желтков, бел-
ки взбить до твердых пиков. Желтки от-
дельно взбить с сахаром, добавить муку 
и еще раз взбить. Затем аккуратно, порци-
ями вмешать в тесто взбитые белки, ста-
раясь сохранить как можно больше возду-
ха. Не перемешивайте тесто слишком дол-
го, нужно только добиться однородности.

Форму для выпечки смазать маслом, 
присыпать мукой, чтобы она равномерно 

покрывала дно. Выложить тесто в форму, 
выпекать в разогретой до 180 градусов ду-
ховке около часа. Готовность  проверить 

деревянной шпажкой или зубочисткой. 
Готовый бисквит охладить, дать посто-
ять,  лучше 24 часа, чтобы он подсох. Если 

совсем нет времени, можно наломать би-
сквит на кусочки и подсушить в духовке 
(не до сухарей!). 

Подсохший бисквит измельчить в блен-
дере или в мясорубке, чтобы получилась 
бисквитная крошка.

Для крема мягкое масло комнатной тем-
пературы взбить с сахарной пудрой. Затем 
добавить в крем сгущенку и коньяк. Про-
должить взбивать до получения воздуш-
ной массы. Соединить крем с бисквит-
ной крошкой. Тщательно перемешать, 
чтобы ингредиенты объединились в од-
нородную массу. Разделить ее на равные 
части (по 50–55 г на каждое пирожное). 
Вылепить продолговатые пирожные, на-
поминающие формой картошку, и обва-
лять в какао. Дать немного полежать и об-
валять еще раз. В пирожных сделать не-
большие углубления и вдавить в них 
«ростки» из крема или белого шоколада. 
Готовые пирожные должны полежать пару 
часов в холодильнике, чтобы пропитаться. 
За полчаса до сервировки нужно достать 
пирожные из холодильника и подержать 
при комнатной температуре.

Французский гратен дофинуа
Понадобится: картофель очи-

щенный – 800 г, сливки (20–33%-
ной жирности) – 200–300 мл, сыр 
пармезан (или грюер) – 100 г, лав-
ровый лист – 2 шт., мускатный 
орех (молотый) – щепотка, чес-
нок – 2 зубчика (раздавить), сли-
вочное масло – 20 г, соль и перец – 
по вкусу.

Го т о в и м .  К а р т о ф е л ь  п о -
мыть и нарезать тонкими долька-
ми ножом или при помощи манда-
лины. Нарезанный картофель вы-
ложить в широкую кастрюлю или 
сотейник, залить  сливками (пол-
ностью покрыть картофель), доба-
вить соль, перец, зубчики чеснока, 
щепотку мускатного ореха и лав-

ровый лист. Поставить на средний 
огонь, довести до кипения и ва-
рить 5–7 минут. Если сливки силь-
но загустеют, можно добавить 
немного молока. Теперь извлечь 
из массы лавровый лист и чеснок. 
Духовку разогреть до 180 граду-
сов. Переложить половину кар-
тофеля со сливками в форму для 
запекания и посыпать сверху по-
ловиной натертого сыра, затем 
выложить вторую половину кар-
тофеля, сверху добавить сливоч-
ное масло. Посыпать оставшимся 
сыром. Запекать в духовке в тече-
ние 30 минут. На поверхности гра-
тена должна образоваться румя-
ная корочка.

Ах, картошка!
В октябре хозяева приусадебных участков уже собрали урожай, 
а в магазинах и на рынках появились сочные клубни. Во всех 
странах мира есть горячо любимые блюда из картофеля. 
Кулинарный эксперт «МС» Юлия Троян рассказывает, что 

можно приготовить, помимо хорошо всем знакомого пюре 
и белорусских драников.

Еврейские оладьи 
для завтрака 

Понадобится: картофель – 250 г, яйца – 
1 шт., лук-порей (или репчатый лук) порублен-
ный – 2 ст. л., сухари панировочные – 40 г, соль – 
по вкусу. 

Готовим. Картофель помыть, почистить и на-
тереть на крупной терке (лучше для корейской 
морковки). Промыть и просушить. Добавить 
к картофелю все ингредиенты и перемешать. 
Жарить оладьи на хорошо разогретой сково-
роде на растительном масле. Выложить на бу-
мажное полотенце для удаления лишнего жи-
ра. Сразу подавать, сервируя яичницей с зеле-
ным салатом.

«Лесной пир» с грибами 
по-американски

Понадобится: мелкая картошка – 1800 г, гри-
бы (лесные или шампиньоны) – 300 г, сливоч-
ное масло – 150 г, крупная соль – 2 ст. л. без гор-
ки, чеснок – 2 головки,  ароматные травы (ти-
мьян, розмарин, орегано).

Готовим.  Сварить картошк у целиком 
до полной готовности, при этом не солить. 
Слить воду, добавить сливочное масло и соль, 
перемешать и дать маслу полностью растаять. 
Выложить все на противень, распределить 
клубни картошки по всей поверхности и при-
мять толкушкой для пюре каждую картофели-
ну. Разложить порезанные грибы, чеснок и аро-
матные травы. Запекать в духовке до румяной 
корочки около 50 минут.

Немецкий 
картофельный салат 

Понадобится: картофель – 1 кг, салатный 
огурец – 1 шт., бульон (овощной или мясной) – 
250 мл, столовый уксус – 2 ст. л., репчатый лук – 
1 головка, горчица – 1 ст. л., мед – 1 ч. л., расти-
тельное масло – 4–6 ст. л., соль и перец – по вкусу.

Готовим. Картофель отварить в мундире, по-
чистить и порезать тонкими пластинками. Огу-
рец и луковицу нарезать тонкими полукольца-
ми, сбрызнуть столовой ложкой уксуса и дать 
немного постоять. Картофель смешать с луком 
и огурцом. Заправить соусом, приготовленным 
из  бульона, уксуса, горчицы, меда и раститель-
ного масла. Приправить солью и черным пер-
цем.

Картофельный салат можно есть свежеприго-
товленным или дать ему настояться в течение 
2–3 часов. Более нежным салат получится, если 
использовать зеленый лук, а уксус добавлять по-
степенно, до получения желаемого вкуса.

Румынский осенний суп
Понадобится: картофель крупный – 2 шт., морковь – 1 шт., ко-

рень петрушки – 1 шт., корень сельдерея – 100 г, лук репчатый – 
1 шт., зерна кукурузы консервированные – 50 г, болгарский перец  – 
1 шт., куриный бульон – 1,5 л, масло оливковое – 1 ст. л., зелень 
и соль – по вкусу. 

Готовим. Овощи промыть, очистить, нарезать: картофель и сель-
дерей ломтиками, морковь соломкой, перец кубиками. Мелко по-
рубить репчатый лук, корень петрушки. Пассеровать лук, морковь 
и корень петрушки. Вскипятить бульон (по желанию можно взять 
воду), добавить  картофель и сельдерей. Варить почти до мягкости, 
затем размять грубую часть корнеплодов толкушкой и добавить 
морковь. Посолить. Продолжить варить еще 15 минут, положить 
кукурузу и болгарский перец. Варить до готовности. 
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.15 «Птичка в клетке» [12+] 
ТВЦ

09.20 «Карательный отряд» [16+] 
Матч-ТВ

09.30 «Ждите писем» [12+] Куль-
тура

10.55 «Форсаж-4» [16+] СТС
11.50 «Приезжая» [12+] ТВЦ
13.00 «Форсаж-5» [16+] СТС
18.08 «Дверь в прошлое» [12+] 

ТВЦ
19.10 «Дети Солнца» [12+] Куль-

тура
19.55 «Великий у равнитель» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Форсаж-8» [16+] СТС
22.30 «Великий уравнитель – 2» 

[16+] Рен-ТВ
23.40 «Искусство ограбления» 

[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
11.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Са-
мары [12+]

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция [12+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция 
[12+]

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
[12+]

00.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Су перлига Пари-
матч». Мужчины [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.05 «Тайная жизнь сказочных 
человечков» [12+] Культу-
ра

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

11.30 «Эрмитаж» [12+] Культура
12.00 «Черные дыры. Белые пят-

на» [12+] Культура
13.10 «Эйнштейны от природы» 

[12+] Культура
13.45 «Спасение в космосе». 

Фильм 1-й [16+] Первый 
канал

14.05 «Искусственный отбор» 
[12+] Культура

14.20 Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

14.50 «Спасение в космосе». 
Фильм 2-й [16+] Первый 
канал

15.20 «Засекреченные списки» 
[16+] Рен-ТВ

17.30 Ташкентский кинофести-
валь. «Прошлое. Настоящее. 
Будущее» [12+] Культура

23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл, королевы детек-
тива Агаты Кристи» [12+] 
Культура

23.55 «90-е. Крестные отцы» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.10 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/ф «Попался, который ку-

сался» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «Король и дыня», «Чер-

тенок №13» [6+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

09.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 
[6+] Матч-ТВ

09.10 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» [6+] 
Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

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

09.30 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

10.00 «Звезды в Африке» [16+] 
ТНТ

10.05 «Ура льские пельмени» 
[16+] СТС

10.15 Премьера. «МКС-селфи» 
[12+] Первый канал

11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лоземовым [12+] НТВ

11.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
[12+] Россия 1

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

13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым [12+] Первый канал

16.20 «Следствие вели...» [16+] 
НТВ

17.35 «Ледниковый период». Но-
вый сезон [12+] Первый 
канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 
Россия 1

19.30 «Битва экстрасенсов» [16+] 
ТНТ

20.20 «Шоумаскгоон» [12+] НТВ
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

22.00 «Агора» [16+] Культура
23.00 «Ты не поверишь!» [12+] 

НТВ
00.35 «Квартирник HТВ у Маргу-

лиса» [16+] НТВ

13.40 «Взгляд из вечности» 
[12+] Россия 1

С детства Люба безответно влю-
блена в красавца Родю. Но изба-
лованный и эгоистичный парень 

видит в девушке только друга. Ро-
дион увлечен красавицей гречан-

кой Аэллой. Люба знает об этом, 
но терпеливо переживает и про-
должает верить в свое счастье…

15.55 «Лара Крофт» [16+]  
Рен-ТВ

Дочь лорда, леди Лара Крофт, 
владеет всеми видами рукопаш-

ного боя и способна выжить 
в самых экстремальных услови-
ях. Однажды под лестницей она 

обнаруживает вход в секрет-
ную комнату, где находятся ста-

ринные часы с удивительным 
устройством внутри.

Художественные фильмы 
и сериалы

09.00 «Контракт на убийство» 
[16+] Матч-ТВ

10.45 «Матрос сошел на берег» 
[12+] Культура

11.00 «Городской охотник» [16+] 
Матч-ТВ

11.50 «Столкновение с бездной» 
[16+] Рен-ТВ

13.40 Т/с «Только ты» [16+] Рос-
сия 1

12.20 «Человек-муравей» [12+] 
СТС

14.20 «Батя» [16+] ТНТ
17.45 «Детдомовка» [12+] ТВЦ
19.00 «Тор-2. Царство тьмы» 

[12+] СТС
20.15 «Планета обезьян: Война» 

[16+] Рен-ТВ
21.15 «Тор. Рагнарек» [16+] СТС 
23.10 «Генерал Де Голль» [16+] 

Первый канал
00.00 «Помолвка понарошку» 

[16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
13.55 Баскетбол. Единая лига 

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

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Хим-
ки» – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция [12+]

19.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шле-
менко против Артура Гу-
сейнова. Прямая трансля-
ция из Сочи [16+]

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

00.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСК А (Рос-
сия) – «Савехоф» (Швеция) 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.00 «Мы – грамотеи!» [12+] 
Культура

10.50 «Страна чудес» [12+] ТВЦ
12.00 Д/с «Первые в мире» [12+] 

Культура
12.15 «Письма из провинции». 

Адыгея [12+] Культура
12.45 «Новосибирский зоопарк» 

[12+] Культура

13.55 «Москва резиновая» [16+] 
ТВЦ

15.55 «Прощание» [16+] ТВЦ
16.55 «Мужчины Ольги Аросе-

вой» [16+] ТВЦ
17.15 «Пешком. Другое дело» 

[12+] Культура
17.45 «Скрипичная Вселенная 

В. Третьякова» [12+] Куль-
тура

18.30 «Рома н т и к а рома нс а» 
[12+] Культура

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

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/ф «Как ослик грустью за-

болел» [0+] СТС
06.35 М/ф «Коротышка – зеленые 

штанишки» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 Мультфильм [0+] Культура 
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.15 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

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

08.35 «Когда все дома» [12+] Рос-
сия 1 

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

10.20 «Первая передача» [16+] 
НТВ

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

11.20 «Вызов. Первые в космосе» 
[12+] Первый канал

12.00 «Парад юмора» [16+] Рос-
сия 1

12.20 «Вызов. Первые в космосе» 
[12+] Первый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

15.20 «Видели видео?» [6+] Пер-
вый канал

16.20 «Следствие вели…» [16+] 
НТВ

16.50 «Док-ток» [16+] Первый 
канал

17.00 «Форт Боярд» [16+] СТС
17.55 «Три аккорда» [16+] Пер-

вый канал
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» [12+] Россия 1
19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
20.00 «Звезды в Африке» [16+] 

ТНТ
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+] 

Первый канал
23.00 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ 
00.35 «Основано на реальных со-

бытиях» [16+] НТВ

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

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

17.25 «Дежавю» [16+]  
Рен-ТВ

Полицейский Даг Карлин рас-
следует дело о взрыве пасса-

жирского парома, унесшего 
жизни более 500 человек. Аген-

ты ФБР предлагают Дагу объ-
единить усилия. В их распо-

ряжении находится система, 
позволяющая сворачивать вре-

менное пространство...

12.40 «Буран». Созвездие 
Волка» [16+] Первый канал
Команду испытателей «Бурана» 

преследовало проклятие. 
Летчики, которые должны были 
лететь на корабле, загадочным 

образом погибали. Игорю Волку 
поручили сформировать отряд. 
Он и предположить не мог, что 

этот шаг станет для летчиков 
роковым...

15.05 «Тайные дети звезд» 
[16+] ТВЦ

Внебрачные дочери Максима Ду-
наевского, Андрея Краско и Ма-
риса Лиепы хотят славы и гото-
вы рассказывать о своих отцах 
не самые приятные вещи... От-

кровения Ирины Линдт, матери 
внебрачного сына Валерия Зо-
лотухина, и других матерей не-

признанных детей.

21.00 «Все, как у людей» [12+] 
Россия 1

В мире животных также есть об-
жоры и гурманы, болтушки и мол-

чуны, «серые мыши» и щеголи, 
прекрасные семьянины и убе-

жденные холостяки. Кандидат би-
ологических наук Игорь Бышнев 
отправляется за лучшими звери-

ными историями, чтобы доказать, 
что у его героев – все, как у людей.

21.30 «Ловушка времени» 
[12+] ТВЦ 

Группа студентов отправляет-
ся в пещеры Техаса, чтобы найти 
преподавателя, пропавшего без 

вести. Они уверены, что таин-
ственное исчезновение их учи-
теля как-то связано с его теори-
ей о существовании источника 

вечной молодости где-то в этих 
местах.

13.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» [12+] Культура

Санкт-Петербург, словно ков-
чег, собрал в себе совершен-

но особенных и разносторон-
них людей. Петр Первый, Огюст 

Монферран, Юрий Кнорозов, 
Александр Грин, Федор Досто-

евский – настоящие мечтате-
ли, но чего им стоило воплотить 

свою мечту в жизнь?
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19.10 
в 14:30

Авторская программа Павла 
Буценко «На волнах памяти»

22.10 
в 15:00

Развлекательная программа 
«Дамский каприз»

23.10 
в 12:00

Социальный показ мультфильма 
«Творцы снов» (6+)

23.10 
в 16:00

Концерт из цикла встреч «Вечер 
у камина»

Есть, куда 

сходить

16 октября
Окружные отборочные соревнования 

по настольному теннису в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» (до 18 лет).
Начало соревнований в 11:00

г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 
д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет».

16–17 октября
Летнее Первенство Москвы по футболу 

среди команд спортивных школ. Первая лига: 
ФК «Росич» – ФК «Динамо»: 2004–2011 г.р. 

Время проведения с 10:00 до 18:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1, 

стадион МБУ «ЦСМ».

17 октября
Окружные отборочные соревнования 

по игре в дартс в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для всех».

Начало соревнований в 10:00
г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 

д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет».

22 октября
Чемпионат Москвы по футболу среди 
команд ЛФК. Дивизион «А»: ФК «Росич» – 

ФК «Зеленоград».
Время проведения уточняется

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1, 
стадион МБУ «ЦСМ».

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Антикварный маркет «Блошинка»
16–17 октября
12:00–19:00

На «Блошинке» раз в месяц собираются 
любители старины, чтобы предложить го-
стям антикварные и винтажные изделия: 
фарфор, хрусталь, стекло, кружево, редкие 
ткани, ювелирные украшения и многое 
другое. Здесь найдется множество вещей 
из советского прошлого, а также книги, от-
крытки, посуда, игрушки и предметы быта, 
выпущенные в период с 1950-х по 1980-е го-
ды в социалистической Европе.

 Адрес: КЦ «Дом», Большой 
Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4

 Метро: Новокузнецкая

Выставка «Идеальная комната»
16–17 октября
13:00–20:00

Галерея «Файн арт» представляет экспо-
зицию в виде идеальной комнаты много-
гранного художника Алексея Бегака, на-
полненной картинами и арт-объектами. 
Имитация комнаты дает возможность по-
грузиться не только в пространство карти-
ны, но и во внутренний мир художника. Те-
ма выставки – человек рисующий.

 Адрес: 4-й Сыромятнический пер., д. 
1/8, стр. 9

 Метро: Курская, Маяковская, 
Чкаловская

Выставка «Северный ветер»
16–17 октября
11:00–20:00

Галерея «Триумф» приглашает на выстав-
ку Ренаты Литвиновой и Гоши Рубчинско-
го. Этот проект знакомит с одноименной 
пьесой, которая была поставлена в театре 
в 2017 году. Позже по ее мотивам сняли 
фильм, а теперь к выпуску готовится кни-
га. Она сопровождается снимками Рубчин-
ского.

В экспозицию вошло более полусотни фо-
тографий, на которых Литвинова предста-
ет в образах персонажей пьесы – столетней 
Алисы, ее дочерей, кузена Бориса и других 
героев. На выставке также представлены 
артефакты из спектакля, видео- и аудио-
инсталляции.

 Адрес: ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5
 Метро: Площадь Революции

Лекция «Тайна ордена тамплиеров»
16 октября
18:00

История рыцарей-тамплиеров связана 
с многочисленными легендами и загадка-
ми. За всеми трактовками событий и су-
деб ордена стоит одна из самых волную-

щих и интригующих – сказание о священ-
ном Граале.
На лекции расскажут об основных событи-
ях из жизни ордена, образе жизни рыцарей 
Храма и легендах, связанных с ними.
Лектор – преподаватель античной филосо-
фии Константин Думчев.

Регистрация по ссылке 
https://acropolis.org.ru/
events/9125, подробно-
сти по тел.: +7 (917) 534-
16-93.

 Адрес: КЦ «Новый Акрополь» 
на Арбате, пер. Сивцев Вражек, д. 21

 Метро: Смоленская, Кропоткинская 

Маркет «4 сезона»
16–17 октября
12:00–20:00

Авторы со всей страны представят тысячи 
уникальных вещей: дизайнерскую одежду, 
оригинальные шарфы и шапки, красивые 
обложки для документов и билетов, нео-
бычные украшения, натуральную косме-
тику, волшебные записные книжки, забав-
ные открытки и постеры, уютные мелочи 
и многое другое.

 Адрес: центр дизайна Artplay, 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10

 Метро: Курская, Чкаловская

Музейная неделя
16–17 октября
весь день

В эти выходные некоторые музеи и выста-
вочные залы столицы будут работать бес-
платно.
В субботу: Государственный выставочный 
зал истории войны в Афганистане и Музей 
русского лубка и наивного искусства.
В воскресенье: Дом Н.В. Гоголя, Дом-му-
зей Марины Цветаевой, литературный му-
зей-центр К.Г. Паустовского, Музей Москвы 
и его филиалы, Государственный музей обо-
роны Москвы, картинная галерея Ильи Гла-
зунова и экспозиция «Музей сословий Рос-
сии», Музей В.А. Тропинина и московских 
художников его времени, картинная гале-
рея А.М. Шилова, Музей М.А. Булгакова, Зе-
леноградский историко-краеведческий му-
зей, Музей космонавтики и Дом-музей ака-
демика С.П. Королева (для посещения двух 
последних необходим QR-код).Бесплатные 
электронные входные билеты можно полу-
чить на официальных сайтах музеев.

Умная книжная ярмарка
16–17 октября
12:00–20:00

В ДК «Рассвет» состоится книжная ярмар-
ка Rassvet Book Fair – 2021, где предста-
вят книги более чем 70 нон-фикшн-изда-

тельств, блокбастеры и новинки по изда-
тельским ценам.

В ярмарке принимают участие издательст-
ва Corpus, «Альпина Паблишер», «Новое ли-
тературное обозрение», «Новое издательст-
во», «Манн, Иванов и Фербер», VAC Press, 
«Издательство Ивана Лимбаха» и более 
60 других ведущих нон-
фикшн-издательств. От-
дельное внимание уделе-
но книгам для детей.
В х о д  п о  р е г и с т р а -
ции https://dk-rassvet.
timepad.ru/event/1773707

 Адрес: Столярный пер., д. 3, корп. 15
 Метро: Краснопресненская, Улица 

1905 года

Фестиваль технического творчества
16 октября, 18:00
17 октября, 16:00

В рамках фестиваля «КУЛЬТБИТ», который 
пройдет в Доме культуры «Берендей», будут 
работать интерактивные площадки с мас-
тер-классами для ребят от 10 лет и старше. 
Участники фестиваля смогут самостоятель-
но запрограммировать домашнюю метео-
станцию, освоить азы пилотирования го-
ночных дронов, поработать с природны-
ми материалами, придумать собственные 
предметы внутри компьютерной игры или 
распечатать их с помощью 3D-принтера.

16 октября с 18:00 до 19:00 – мастер-класс 
«К полету готов»
17 октября с 16:00 до 17:00 – мастер-класс 
«Я в игре»
Запись и регистрация на фестиваль по те-
лефону: +7 (495) 947-06-64

 Адрес: просп. Маршала Жукова, д. 76
 Метро: Октябрьское Поле

Экскурсия «Великие любовные истории 
Москвы»

17 октября
14:00

Во время экскурсии затро-
нут романтические и тра-
гические любовные исто-
рии известных людей: 
Маяковского и Лили Брик, Булгакова и Та-
тьяны Лаппа, Есенина и Айседоры Дункан, 
Бунина и Веры Муромцевой, Блока и Любо-
ви Менделеевой, Пушкина и Натальи Гон-
чаровой, родителей поэтессы Марины Цве-
таевой, промышленника и мецената Саввы 
Морозова и его супруги. Участники экскур-
сии узнают о возвышенных чувствах доче-
ри известного архитектора Веры Шехтель 
и актрисы Фаины Раневской, а также мало-
известные факты из жизни знаменитостей, 
которые позволят лучше сориентироваться 
в собственных отношениях.

Регистрация по ссылке https://mosstreets.
ru/lyubovnye-istorii-moskvy

 Адрес: место встречи – у памятника 
Маяковскому около метро «Маяковская», 
выход № 4

Эльвира ЯКУПОВА

Приходите на бесплатное 
оздоровительное плавание

Уважаемые жители Московского!
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Бассейн «Московский» приглашает инва-
лидов и пенсионеров по старости на заня-
тия оздоровительным плаванием. К вашим 
услугам бассейн 25 метров. Занятия для за-
регистрированных в поселении Московский 
проводятся на бесплатной основе.

Плавание для людей старшего возраста – 
наилучший способ поддержать и укрепить 
здоровье. Регулярное плавание в этом воз-
расте имеет следующие преимущества:

 y нормализуется процесс 
кровообращения;
 y предотвращаются проблемы, связанные 
с заболеванием суставов;
 y восстанавливаются силы после 
стрессовых ситуаций;
 y поддерживается мышечная ткань;
 y организм получает закалку 
и повышается иммунитет;
 y повышается физическая активность.
Немаловажно влияние воды и на настрое-

ние: плавание хорошо снимает стресс и дает 
заряд энергии, который так нужен нам всем 
для преодоления жизненных трудностей.

Льготы предоставляются при предъявле-
нии администратору оригинала докумен-
та, подтверждающего личность посетите-
ля (паспорт), СНИЛС, а также медицинской 
справки.

Для пенсионеров – пенсионное удосто-
верение;

Для инвалидов – справка, подтвержда-
ющая факт установления инвалидности, вы-
даваемая федеральными государственны-
ми учреждениями медико-социальной экс-
пертизы.
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ПОБЕДА

ЧИТАЕМ КНИГИ

Не провалиться 
в колодец
Напротив Школы профсоюзов АПК в 1-м 
микрорайоне нет люка, а дыру в земле 
просто присыпают. Скажите, когда люк 
уже наконец отремонтируют как следует? 
А то не ровен час можем провалиться 
под землю.

Татьяна Сафронова,
жительница 1-го микрорайона

Отвечает главный специалист отде-
ла по благоустройству и содержанию 
территории администрации поселения 

Московский Марат Гатин:
– На территории газона, рядом с тротуаром, 

ранее располагался недействующий колодец. 
Его засыпали, а газон восстановили, после чего 
установили бортовой камень. Также в рамках 
локальных мероприятий здесь планируется про-
вести ремонт асфальтового покрытия.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Обновления также кос-
нулись и самих залов. 
Так, на первом этаже 

выделены удобные зоны для 
чтения и мастер-классов, ме-
ста для работы за компьюте-
ром. А на втором этаже прово-
дятся мероприятия – занятия 
кружков и встречи клубов.

– Такое масштабное обнов-
ление в нашей библиотеке 
впервые, – поясняет заведу-
ющая Алла Мосежная. – Ра-
нее у нас были поступления 
новых стеллажей и другой 
мебели. Но полное измене-
ние всего дизайна библио-
теки впервые за последние 
пять лет. Кстати, перед этим 
у нас прошел серьезный ре-
монт, и уже тогда читатели 
порадовались, что библио-
тека стала светлее и уютнее.

Сейчас же в рамках тако-
го обновления в библиотеке 
№259 появились многоуров-
невые стеллажи, удобные сту-
лья и кресла, передвижные 
столы. Красивая дизайнер-
ская мебель еще не вся посту-
пила. Так что скоро в библи-
отеке будет еще интереснее!

– Конечно, наши читатели 
сразу же обратили внимание 

на такое прекрасное обнов-
ление, – рассказывает Алла 
Валерьевна, – ведь в светлой 
красивой обстановке и чи-
тать приятнее, да и самим 
сотрудникам стало гораздо 
комфортнее работать.

Напоминаем также, что 
недавно в библиотеку посту-

пили новые книги. Так что 
не откладывайте свой ви-
зит!

Библиотека Московско-
го находится по адресу: 1-й 
микрорайон, дом 49 (Дво-
рец культуры, вход слева).

Марина ТУМАНОВА
Фото  Виктора ХАБАРОВА

В библиотеке  
обновили интерьер
У любителей книг появилось сразу несколько поводов заглянуть в библиотеку 
№259. В главную читальню Московского завезли новую мебель, и не только.

Корреспондент «МС» убедилась: 
люк надежно засыпан землей

Дизайн залов изменился 
впервые за пять лет

Нас не догонят
Бегуны из Московского привезли медали с окружных соревнований по трейлу, которые проходили 
в Троицке 10 октября. Татьяна Гурина и Анастасия Булыгина заняли 1-е и 2-е места соответственно 
в категории 30–39 лет, Андрей Сенчуков – 2-е место в категории 50–59 лет и Сергей Трипака – 
3-е место в категории 40–49 лет.

Спортсмены бежали 10 километров 
по пересеченной местности разно-
го рельефа. Обычно на трейловых 

соревнованиях бегунам приходится 
преодолевать на своем пути бурелом, 
поваленные деревья и даже болотистые 
участки. На спортивно-оздоровитель-
ной базе «Лесная» в Троицке, по сло-
вам участницы соревнований Татьяны 
Гуриной, условия были более мягкие – 
утоптанная лесная тропинка. На ней 
бегунье удалось показать достойный 
результат: 10 километров за 46 минут 
13 секунд.

– На данный момент самый длинный 
трейл, который я бежала в своей жиз-
ни, – 113 километров в Суздале. Я во-
обще люблю беговой туризм и часто 

посещаю города, где проходят забеги, 
а заодно и с новыми местами знаком-
люсь, – рассказала Татьяна.

Девушка начала плотно заниматься 
бегом пять лет назад. Сначала очень хо-
телось просто похудеть, а потом затя-
нуло. Будучи экономистом по профес-
сии, Татьяна отучилась на инструктора 
по бегу и в свободное от основной ра-
боты время проводит тренировки для 
всех желающих бегать.

– Когда много работы, дом, семья, нуж-
но как-то перезагружаться. Бег помогает 
уравновесить психологическое состоя-
ние, «почистить» голову. Это время, что-

бы побыть наедине с собой. А когда полу-
чается показывать хорошие результаты 
на трассе, просыпается спортивный ин-
терес, – заметила бегунья.

В Московском уже несколько лет су-
ществует беговое сообщество. А с тех 
пор, как бегуны присоединились к меж-
дународному движению parkrun, в их 
рядах постоянно появляются новые 
участники. Забеги на 5 километров 
проходят в парке «Филатов Луг» ка-
ждую субботу в 9 утра.

Светлана ГАВРИЛОВА
 Фото из личного архива 

спортсменов

Команда бегунов Московского 
в полном составе

Татьяна Гурина 
с золотой медалью

В ПМГП открылась 
молочная кухня
В микрорайоне Первый Московский 
город-парк начал работать молочно-
раздаточный пункт.

Не ж и л о е  п о м е -
щение передано 
в пользование го-

родской больнице Мо-
сковского по решению 
Совета депутатов посе-
ления. Подробности со-
общили в администра-
ции поселения.

«В связи с заверше-
нием ремонтных работ 
в помещении, приобретенном администра-
цией поселения Московский, с 13 октября в ми-
крорайоне Первый Московский город-парк от-
крывается молочно-раздаточный пункт», – го-
ворится в сообщении.

Получить молочные про-
дукты можно по адресу: г. Мо-
сковский, ул. Москвитина, 
дом 7 (нежилое помещение 
Б). Выдача осуществляется 
по графику: понедельник – 
воскресенье с 06:30 до 12:00.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Кухня работает каждый 
день с 6:30 до 12:00


