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По древней традиции
Крещенские купания жителей нашего поселения традиционно начались вечером 18 января. По словам 
первого заместителя начальника Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве Владимира Гольжи, 
проходили они в девятнадцати специально подготовленных местах. В том числе и на пруду напротив 
Храма  иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» в поселке Ульяновского лесопарка.

В преддверии большого христиан-
ского праздника в администрации 
поселения Московский состоялось 

заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, где детально проработали 
меры безопасности людей в период про-
ведения Крещенских купаний.

«Главное – это обеспечение безопасно-
сти при Крещенских купаниях. Спасате-
ли, полиция и медики, члены ДНД  будут 
дежурить в месте купания. Рядом с купе-
лью будут организованы пункты обогре-
ва. Для населения будет предусмотрен 
горячий чай», – отметила глава админи-
страции поселения Дания Андрецова.

Богослужение и освящение купели, 
которое началось ровно в 23.00, провел 
иерей Максим Мельниченко.

– В жизни человеку важно испыты-
вать такое чувство как вера, оно добав-
ляет сил на жизненном пути и помога-
ет избежать досадных ошибок, – счита-
ет настоятель Храма святителя Тихона.

– Организация выше всяких похвал, 
на посту полиция, МЧС, Красный Крест, 
Скорая помощь, дружинники. Снег 
и лед посыпаны сеном для удобства, для 
гостей выделена отдельная зона, в во-
де страхуют водолазы  в спецкостюмах. 
Согреться можно было горячим чаем, – 
говорит семья Ильенко из Московского.

Алексей, Екатерина и Денис прие-
хали из Москвы, купание – это семей-
ная традиция, которую они соблюдают 
каждый год. В прошлом году всей семь-
ей ездили в Строгино, в этом посетили 
Московский. Крещенские купания очи-
щают душу и соединяют близких лю-
дей – считают они.

Ольга и Александр – жители Первого 
Московского города-парка. Участвует 
в Крещенских купаниях Александр уже 
не в первый раз, главной целью видит 
соприкосновение с Богом, приобщение 
к вечному. «Таким образом возможно 
испытать любовь к ближнему своему 
более масштабно», – считает он. Его 
жена Ольга делает это впервые. Види-
мо, решила последовать примеру мужа.

Гости из Троицка посещают купания 
в Московском не впервые и отмечают 
повышение уровня организации про-
ведения данного мероприятия. «Про-
ход людей к водоему стал более удоб-
ным и системным. Да и сама купель 
стала как бы ближе к людям, комфорт-
нее», – говорит Павел.

Петр из Южных Ватутинок прини-
мает участие в Крещенских купани-
ях во второй раз. В этом году пришел 
с 9-летним внуком. «Дети еще не сов-
сем понимают, для чего это. Для них 
это – как что-то новое, особый празд-
ник и эмоции», – говорит он.

– Администрация поселения поста-
ралась учесть пожелания, озвученные 
жителями после Крещенских купаний 
2018 года. При организации в этом го-
ду, в числе прочих вопросов, детально 
прорабатывалась схема движения лю-
дей к месту купания, чтобы желающие 
окунуться не стояли долго в очереди. 
Для всех желающих организована раз-
дача горячего чая, – рассказывает заме-
ститель главы администрации поселе-
ния Московский Сергей Смолий.

После завершения Крещенских ку-
паний глава администрации Дания 

Андрецова подвела итоги: на ме-
сто купания пришло 4493 человека, 
из них искупалось 1875 человек. Все-
го же в Новой Москве более 10 тысяч 
человек в праздник Крещения Господ-
ня окунулись в организованных купе-
лях, а посетили места Крещенских ку-
паний более 17 тысяч жителей и го-
стей ТиНАО.

Вадим КРУГЛЯК,  
Надежда ОЖЕГИНА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Многие пришли семьями, с детьми

В целях безопасности людей 
в проруби работали водолазы 

Перед купаниями иерей Максим Мельниченко освятил воду 
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Более 3 млн 
пассажиров 
ежедневно 
пользуются 
транспортом, 
который  
ходит 
по выделенкам
В январе выделенки уже 
заработали на Калужском 
шоссе и Минской улице. Их 
общая протяженность – 
10,2 километра.

В этом году в столице об-
устроят более 32 кило-
метров выделенных по-

лос для городского транспорта. 
Об этом рассказал Сергей Собя-
нин на своей странице в «Твит-
тере».

Ежедневно по выделенным по-
лосам транспорт перевозит 3,3 
миллиона пассажиров. В нача-
ле января новые выделенки уже 
появились на Калужском шоссе 
и Минской улице. Их протяжен-
ность составляет, соответствен-
но, 6,7 и 3,5 километра.

На Калужском шоссе выделен-
ная полоса тянется от дома 14, 
строения 2 до выезда из дерев-
ни Городище в оба направления. 
Тут курсируют автобусы 35 мар-
шрутов, в том числе и пригород-
ных. Ими ежедневно пользуют-
ся 89 тысяч пассажиров.

На Минской улице выделен-
ка проходит от Ломоносовского 
проспекта до Сеславинской ули-
цы. В обратном направлении – 
от Большой Филевской улицы 
до Ломоносовского проспекта. 
По полосе курсируют автобусы 
12 маршрутов и троллейбусы 
двух маршрутов. Они перевозят 
каждые сутки более 75 тысяч 
пассажиров.

В прошлом году выделенные 
полосы появились на несколь-
ких участках. С конца сентя-
бря их организовали на отрезке 
Дмитровского шоссе от МКАД 
до въезда в 4-й микрорайон рай-
она Северный в обоих направле-
ниях. В начале октября выделен-
ки появились на шоссе Энтузиа-
стов и Свободном проспекте.

Первая двойная выделенная 
полоса заработала в ноябре у По-
литехнического музея на Лубян-
ке. Тут самое интенсивное дви-
жение в центре столицы и кур-
сируют автобусы 18 маршрутов. 
В начале декабря выделенные 
полосы запустили на Кутузов-
ском шоссе, 2-й улице Машино-
строения, улице Верхние Поля 
и Волгоградском проспекте.

По материалам  
сайта mos.ru

За заслуги 
в области 
спорта
Глава поселения 
Московский,генеральный 
директор «Центра Спорта 
«Московский» Владимир 
Чирин награжден 
Почетной грамотой 
Министерства спорта 
Российской Федерации 
за заслуги в сфере 
физической культуры 
и спорта.

Как отметил в своем приказе 
министр спорта РФ Павел 
Колобков, генеральный ди-

ректор муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр Спор-
та «Московский» отмечен в ряду 
лучших руководителей спортив-
ных учреждений страны за пло-
дотворную деятельность в об-
ласти развития отечественного 
спорта, воспитания и подготовки 
спортсменов и достижения высо-
ких результатов в работе.

Вадим КРУГЛЯК

Ветераны-афганцы получат 
единовременную выплату
«Афганцам», в зависимости от категории (участник боевых действий, вольнонаемный, член семьи), в феврале 
выплатят 4000, 6000 или 10000 рублей. Это вдвое больше, чем выплачивалось в 2014 году.

Сегодня в поселении Мос-
ковский проживают 62 ве-
терана, выполнявших свой 

интернациональный долг в Аф-
ганистане. В связи с 30-летием 
окончания боевых действий 15 

января 2019 года Правительство 
Москвы подписало распоряжение 
№11-РП «Об оказании единовре-
менной материальной помощи 
в связи с 30-й годовщиной вывода 
ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана». 
Напомним, годовщина вывода ог-
раниченного контингента из Аф-
ганистана отмечается ежегодно 
15 февраля.

«Размер единовременной мате-
риальной помощи зарегистриро-
ванным в городе Москве по ме-
сту жительства членам семей 
погибших в Афганистане воен-
нослужащих, инвалидам боевых 
действий и ветеранам-афганцам 
составит от 4 тысяч до 10 тысяч 
рублей. По сравнению с преды-
дущей выплатой в 2014 году ее 
размеры увеличены в два раза», – 
сообщила пресс-служба мэрии 
столицы.

Гражданам, уже получающим 
от органов социальной защиты на-
селения какие-либо выплаты, де-
нежные средства, как обычно, бу-

дут перечислены на банковский 
счёт или выданы в отделении фе-
деральной почтовой связи. Осталь-
ные смогут получить положен-
ную им единовременную выпла-
ту на почте по месту жительства 
до 15 июля 2019 г. включительно. 
Согласно приказу Правительства 
Москвы, выдавать выплаты начнут 
с 11 февраля 2019 года.

– В 2014-м году мы писали за-
явление в соцзащиту о том, что-
бы выплаты были произведе-
ны, – рассказывает заместитель 
председателя совета ветеранов 
поселения Московский Влади-
мир Кузнецов. – В этот раз все бу-
дет проще, выплаты будут просто 
перечислены.

По случаю юбилея в Москов-
ском 13 февраля в 18.00 в ДК «Мо-
сковский» состоится мероприя-
тие, посвященное Дню памяти 
воинов-интернациолистов, на ко-
тором выступит известная группа 
«Каскад».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Встреча накануне Крещения
В среду, 16 января, в Московском состоялась традиционная встреча главы администрации 
поселения с жителями. Участники мероприятия собрались во Дворце культуры 
«Московский». На встрече обсудили предстоящие Крещенские купания, вопросы 
безопасности, а также глава администрации ответила на актуальные вопросы жителей.

Подобные встречи предста-
вителей администрации 
с жителями поселения про-

водятся регулярно. У жителей 
есть возможность задать напря-
мую интересующие их вопросы, 
а также познакомиться с итогами, 
планами и перспективами разви-
тия Московского.

Вот и на этот раз в начале ме-
роприятия жителям показали 
фильм об итогах развития посе-
ления  и перспективах на бли-
жайшие несколько лет. Откры-
тие школ и детских садов, новые 
транспортные маршруты, ком-
плексное благоустройство терри-
тории, ремонт дорог, появление 
новых лесопарковых зон – все эти 
масштабные работы в Москов-
ском запланированы к реализа-
ции в ближайшем будущем.

На вс т р ече п рис у т с т вова л 

и настоятель Храма святителя Ти-
хона иерей Максим Мельниченко. 
Он рассказал о традициях праздни-
ка Крещения, в частности подчерк-
нул, что церковь никогда не наста-
ивала и не настаивает на окунании 
в прорубь – это дело исключительно 
самих прихожан. «Вода и после ос-
вящения остается такой же холод-
ной, поэтому нужно осторожно под-
ходить к вопросу купания, – улыб-
нулся отец Максим. – А что касается 
грехов, очиститься от них можно 
только с помощью покаяния».

Далее заместитель главы адми-
нистрации Сергей Смолий проин-
формировал жителей об органи-
зованном оборудованном месте 
Крещенских купаний на пруду на-
против Храма иконы Божией Ма-
тери «Неувядаемый цвет», а так-
же времени и местах раздачи свя-
той воды.

Что касается безопасности, за-
меститель главы администрации 
Артур Николаев подчеркнул, что 
в Московском организовано толь-
ко одно оборудованное место для 
купания. Там во время проведе-
ния купаний будут дежурить со-
трудники полиции, МЧС и Ско-
рой помощи, а в самой купели 
будут работать водолазы. Захо-
дить в воду в других необорудо-
ванных местах крайне небезопас-
но. Также Артур Николаев акцен-
тировал внимание на пожарной 
безопасности в зимний период, 
призвал жителей не оставлять 
без присмотра обогревательные 
приборы.

В конце встречи, по традиции, 
жители задали свои вопросы гла-
ве администрации, ее заместите-
лям и отцу Максиму.

Эльвира ЯКУПОВА

Родилась  
в Передельцах…
Персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина 21 января 
2019 года получила жительница поселения Московский. Ветерану Великой 
Отечественной войны и труда Анне Ивановне Ширниной исполнилось 90 лет.

Родилась она в деревне Пе-
редельцы. Так что Анна 
Ивановна – старожил на-

шего поселения. На ее глазах 
прошли и отразились в памя-
ти многие знаковые события 
из истории Московского.

– В 41-ом, когда немцы 
вплотную подошли к Москве, 
мы, наравне со взрослыми, 
участвовали в защите столи-
цы – копали противотанковые 
рвы. Мы свято верили в на-
шу победу. На всю жизнь мне 
запомнился эпизод, как мы, 
школьники, шли по Киевско-

му шоссе в сторону Наро-Фо-
минска.  С транспортом было 
трудно – все шло на фронт, там 
он был нужнее. Шли пешком, 
чуть ли не по-пластунски про-
бираясь на отдельных участ-
ках дороги. И было это совсем 
не лишним, ведь трасса про-
стреливалась фашистами, нам 
было очень страшно, – расска-
зывает ветеран. 

Впоследствии многие годы 
самозабвенно работала на Вну-
ковском авиаремонтном заво-
де, ее труд отмечен также и го-
сударственными наградами. 

По случаю юбилея замести-
тель главы администрации по-
селения Московский Сергей 
Смолий, начальник Москов-
ского отдела социальной за-
щиты населения Управления 
социальной защиты населе-
ния ТиНАО Алексей Залтан по-
здравили именинницу от име-
ни главы государства, пожела-
ли Анне Ивановне здоровья, 
долгих лет жизни, вручили по-
дарки, поздравительный адрес 
и букет цветов..

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Награда найдет своих героев
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Эт о по з в о л и т  в с е м ,  к о -
му до назначения пенсии 
по старости осталось сов-

сем немного, пользоваться неко-
торыми льготами наравне с теми, 
кто уже вышел на заслуженный 
отдых. Заместитель начальни-
ка Московского отдела социаль-
ной защиты населения УСЗН Ти-
НАО г. Москвы Валентина Фирсо-
ва по просьбам наших читателей 
разъяснила, какие дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
гражданам предпенсионного воз-
раста положены по закону и как 
они ими могут воспользоваться.

– Для получения дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
необходимо получение стату-
са гражданина предпенсионно-
го возраста (еще раз напомню, 
что, по Закону г. Москвы № 19 
от 26.09.2018 «О дополнитель-
ных мерах поддержки жителей 
города Москвы в связи с измене-
ниями федерального законода-
тельства в области пенсионного 
обеспечения», это житель горо-
да Москвы, достигший возраста 
55 лет для женщин или 60 лет для 
мужчин), – поясняет Валентина 
Николаевна. – Для этого прожи-
вающий в Москве заявитель, воз-
раст которого достиг 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, 
и имеющий необходимый стра-
ховой стаж для получения пен-
сии по старости или являющийся 
ветераном труда или ветераном 
военной службы, должен обра-
титься в любой Центр государст-
венных услуг столицы (ближай-
ший МФЦ расположен в Москов-
ском по адресу: 3-й микрорайон, 
д. 21). Там он заполняет заявление 
о присвоении ему статуса в целях 
предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки и пре-
доставляет:
• документ, удостоверяющий 

личность;
• документ, содержащий сведе-

ния о месте жительства заяви-
теля в городе Москве;

• а также по усмотрению заяви-
теля:

• копию СНИЛС (страхового сви-
детельства обязательного пен-
сионного страхования);

• документы, подтверждающие 
страховой стаж.
Если в МФЦ для предоставле-

ния статуса с целью получения 
дополнительных мер социальной 
поддержки обращается ветеран 
труда или ветеран военной служ-
бы, то по собственной инициати-
ве он может предъявить также ко-
пию удостоверения о присвоении 
соответствующего звания.

На основании полученных до-
кументов Отдел социальной за-
щиты населения города Москвы 
осуществляет проверку представ-

ленных сведений и принимает ре-
шение о присвоении статуса или 
при наличии оснований отказы-
вает в этом.

Обращаю внимание, что допол-
нительные меры социальной под-
держки, установленные москов-
ским законодательством, предо-
ставляются гражданам только 
после присвоения им соответст-
вующего статуса.

Какими же дополнительными 
мерами социальной поддержки 
могут воспользоваться наши гра-
ждане предпенсионного возра-
ста?

Во-первых, это транспортные 
льготы: обладатели статуса со-

вершенно бесплатно могут поль-
зоваться всеми видами городско-
го общественного транспорта, 
включая метро, МЦК (Москов-
ское центральное кольцо) и при-
городные электрички, за исклю-
чением такси.

Во-вторых, женщинам в возра-
сте от 55 лет и мужчинам от 60 
лет положена такая бесплатная 
медицинская услуга, как изготов-
ление и ремонт зубных протезов 
(она не включает расходы на оп-
лату стоимости драгоценных ме-
та ллов и мета ллокерамики). 
Также неработающие граждане 
по медицинским показаниям мо-
гут бесплатно получить через ор-

ганы соцзащиты населения пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, а их проезд железной до-
рогой (поездом) до места лечения 
и обратно будет также компенси-
рован.

В-третьих, одинокие и одиноко 
проживающие люди, достигшие 
возраста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, могут рассчи-
тывать на помощь при переезде 
в рамках реализации програм-
мы реновации жилищного фон-
да в Москве.

Для ветеранов труда и ветера-
нов военной службы в рамках 
нового законодательства так-
же предусмотрены дополнитель-
ные меры социальной поддержки: 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в размере 
50%, ежемесячная денежная ком-
пенсация абонентам телефонных 
сетей на оплату услуг местной те-
лефонной связи – в размере, пред-
усмотренном законодательством. 
А если ежегодный денежный до-
ход ветерана труда или ветерана 
военной службы не превышает 1 
млн 800 тыс. рублей, то в таком 
случае ему полагается ежемесяч-
ная городская денежная выплата 
в размере, установленном поста-
новлением Правительством Мо-
сквы.

Также на законодательном 
уровне планируется достаточно 
много внимания уделять защи-
те трудовых прав людей предпен-
сионного возраста. Причем ниж-
няя возрастная планка установле-
на на отметке 50 лет. По решению 
Правительства Москвы для до-
стигших этого возраста создает-
ся специальный центр переподго-
товки и трудоустройства, а также 
организованы и начали реали-
зовываться программы профес-
сиональной переподготовки для 
приобретения дополнительных 
знаний и предпринимательских 
навыков этими людьми.

Материал подготовила 
Татьяна ЛАВРОВА

И рисовать, и вышивать
Программа «Московское долголетие» привлекает всё больше участников. Вот и жительница поселка Института полиомиелита Ольга Ракутина, 
став пенсионером в прошлом году, присоединилась к инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. На встрече с нашим корреспондентом Ольга 
Викторовна поделилась своими успехами.

Когда Ольга Ракутина не-
сколько месяцев назад выш-
ла на пенсию, подруга по-

советовала ей стать участником 
программы «Московское долголе-
тие», и женщина решила попробо-
вать. «Сначала я думала заняться 
спортом. А когда пришла в Центр 
социального обслуживания, мне 
предложили попробовать вышив-
ку лентами. Потом я посетила 
урок рисования, ходила на заня-
тия йогой. Теперь вот собираюсь 
записаться на фитнес», – перечи-
сляет Ольга Викторовна.

В день нашего знакомства жен-
щина пришла в ЦСО «Москов-
ский» на урок вышивки лента-
ми. Сегодня этот вид рукоделия 
довольно популярен, а картины, 
выполненные в такой технике, 
получаются весьма эффектными. 
По пути на мастер-класс Ольга Ра-
кутина показывает мне свои ра-
боты, которые хранятся под сте-
клом среди работ других участни-
ков программы. Здесь и вышивка, 
и картины, и деревья из бисера, 
и много еще всяких образцов ру-
кодельного творчества.

«Меня так заинтересовало но-
вое хобби, что теперь постоян-
но думаю о том, как лучше из-
образить ту или другую деталь – 

цветочек, листочек… Дерево вот 
рисовали, раньше и внимания 
не обращала, как устроена кро-
на, а теперь наблюдательность 
развилась», – рассказывает мне 
Ольга Викторовна. По ее словам, 
прежде заниматься творчеством 
было совершенно некогда: рабо-
та, семья и домашние хлопоты 
отнимали практически все вре-
мя, а теперь, с выходом на пен-
сию, благодаря проекту «Москов-
ское долголетие», жизнь заполни-
ли новые увлечения. «Раньше ведь 
как было – придешь домой с рабо-
ты, готовишь, убираешь. А сейчас 
так увлекаюсь, что и про домаш-
ние дела забываю с этими лен-
тами и картинами, – улыбается 
женщина. – На рисование вот хо-
жу, а прежде никогда и не пробо-
вала. Наш преподаватель Артем 
Николаевич умеет заинтересо-
вать. Вроде, и не слишком хоро-
шо у тебя получается, но в то же 
время хочется продолжать. А по-
том, глядишь, и получаться нача-
ло – акварелью рисуем, гуашью, 
карандашом и даже углем. Рабо-
ты свои подарила родственникам 
на Новый год, а они в ответ пода-
рили мне набор материалов для 
вышивки лентами. Поддержива-
ют мои увлечения».

Но проект «Московское долго-
летие» это не только спорт и руко-
делие, это еще и многочисленные 
поездки, экскурсии, фестивали 
и концерты. Ольга Владимиров-
на записалась в программу «До-
брый автобус» и с удовольствием 
бывает в разных уголках Москвы 
и области. «Нас часто возят на экс-
курсии и мероприятия. Недав-
но вот ездили в парк Сокольни-
ки на конкурс снежинок, до это-
го – на фестиваль в Щербинку, 
в музеи, на всякие мастер-клас-
сы. А какие прекрасные концер-
ты проходят под названием «Си-

ний платочек», – делится она сво-
ими впечатлениями.

На вопрос, разделяет ли супруг 
ее любовь к «Московскому долго-
летию», Ольга Викторовна с улыб-
кой отвечает, что он еще не вышел 
на пенсию, поэтому стать участ-
ником проекта сможет только че-
рез несколько лет. «Знаете, он мне 
подсказывает, как лучше вышить, 
какой цвет подобрать, а вообще 
у него свое хобби есть – рыбал-
ка», – добавляет она.

В Центр женщина ходит часто – 
несколько раз в неделю. Говорит, 
здесь очень доброжелательные 

руководители и хорошие препо-
даватели, да и знакомства новые 
завязались. «Я нашла здесь много 
приятелей. Поначалу мы немно-
го стеснялись друг друга, а потом  
познакомились поближе, у нас 
ведь общие интересы. Сейчас по-
дружески общаемся, и не только 
в Центре. На окружных меропри-
ятиях знакомимся с жителями 
из других поселений, вот, напри-
мер, на новогоднем балу познако-
мились с гостями из Троицка, – 
рассказывает Ольга Викторовна 
и тут же добавляет, что проект 
«Московское долголетие» дает ей 
интерес к жизни. – Уходят плохие 
мысли, появляются новые впечат-
ления, дети стали по-другому от-
носиться, да и внукам со мной ин-
тереснее: вместе лепим из пласти-
лина, готовим поделки. Кстати, 
моя сватья тоже в «Московском 
долголетии», только во Внуково, 
танцами занимается».

Если вы хотите стать участ-
ником программы «Московское 
долголетие», обращайтесь в ЦСО 
«Московский» по адресу: 3-й ми-
крорайон, 2А, 2-й этаж, теле-
фон: 8 (495) 261 05 01. И помни-
те: здесь вам всегда рады!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

НАШИ ЛЮДИ

Получи льготы,  
не дожидаясь пенсии
В связи с изменениями в российской пенсионной системе Правительство Москвы приняло 
ряд законодательных актов, регламентирующих порядок получения гражданами 
предпенсионного возраста (55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин) дополнительных 
мер социальной поддержки. 
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В преддверии праздника – 
Дня студентов – мы попро-
сили прокомментировать 

популярные выражения про сту-
дентов у самих «виновников тор-
жества», спросили, насколько они 
правдивы и соответствуют дей-
ствительности. Своим мнением 
с нами поделились Татьяна Кош-
кина, студентка 2-го курса Рос-
сийского медицинского универ-
ситета имени Пирогова, будущий 
дипломат Руслан Пирогов (Мос-
ковский лингвистический уни-
верситет), Людмила Ксенофон-
това (Московский городской пе-
дагогический университет, 3-й 
курс, юридический факультет) 
и Анастасия Уварова, студентка 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (на-
правление «Внутренняя полити-
ка и лидерство»).

«От сессии до сессии живут 
студенты весело». Это так?

Людми ла: Са-
мая настоящая 

правда! Боль-
шинство сту-
дентов начи-
нают как сле-

дует учиться 
только на сес-

сии. Ведь до нее, как всегда ка-
жется, так много времени, кото-
рое можно провести интереснее, 
чем за учебниками.

Р ус лан:  Дейст-
вительно, так. 

С т у де н т мо -
жет не думать 
об эк за мене 
до самой сес-

сии, а когда на-
ступает время эк-

заменов, хватается за голову. Хотя 
бывает, что человек с начала учеб-
ного года только и делает, что за-
нимается, а потом в каком-то смы-
сле перегорает и на сессию прихо-
дит с минимальными знаниями.

Т а т ь я н а : 
Э т о  т о ч н о 

не относится 
к первокурс-
н и к а м ,  в е -
селая жизнь 

н а ч и н а е т с я 
со второго кур-

са. У нас, во 2-ом меде, очень тя-
жело продержаться, сдать сес-
сию и не вылететь на первом 
курсе. Это потом у тебя появля-
ются друзья и знакомые, едино-
мышленники, и именно с ними 
чаще всего начинается то самое 
веселье! Жизнь студента выпа-
дает на прекрасное время – мо-

лодость, а тут нельзя упускать 
ни минуты, чтобы наполнять ее 
сумасшедшими (в хорошем смы-
сле) событиями.

«Сначала ты работаешь 
на зачётку, а потом 
зачётка работает 
на тебя». Это так?

Анастасия: Очень точное вы-
ражение! Первый год ты работа-
ешь на оценки в зачётке и, есте-
ственно, на знания тоже. Но уже 
на втором курсе преподавате-

ли часто смотрят на твои преды-
дущие оценки и могут на зачёте 
или экзамене сделать поблажку: 
вопрос дополнительный попро-
ще задать или оценку повысить 
немного, так как видят по зачёт-
ке, что учёба важна для тебя.

Татьяна: Согласна! Очень ча-
сто бывают ситуации, когда у пре-
подавателя есть дополнительные 
вопросы или он просто колеблет-
ся, что поставить за ответ на эк-
замене. Чаще всего он смотрит 
на прошлые оценки в зачётке 

и ставит что-то среднее и подхо-
дящее для этого студента. А мне 
как-то помогла зачётка очень не-
обычным образом. Преподавате-
лю понравились косички на мо-
ей фотографии, и мы беседовали 
не на тему, которая была в билете, 
а на тему плетения косичек. В ито-
ге тяжелый экзамен был сдан!

«Актуален ли сегодня 
этот анекдот? Студент 
в столовой делает заказ:
– Две сосиски».

Повар:
– О, шикуешь!»
– И шестнадцать вилок!»

А н а с т а с и я :  
Анек дот акту-

а ле н до  с и х 
пор. Сей час 
у бюджетни-
ков в моём уни-

верситете сти-
пендия от 1500 

до 2500 рублей, в зависимости 
от успеваемости, так что особо 
не пошикуешь. Тут уж либо ро-
дители помогут, либо умей ме-
шок картошки на полгода растя-
гивать. Вот только насчет сосисок 
я сомневаюсь. Меню сейчас в сту-
денческих столовых определённо 
лучше: различные супы и салаты, 
сандвичи и пирожки.

Руслан: Это похоже на правду. 
Не всегда у студента есть возмож-
ность найти работу с достойным 
заработком. Не космические зар-
платы, а хотя бы соответствую-
щие твоим стараниям.

Люда: А нек дот с меш ной, 
но не жизненный лично для ме-
ня. На первом курсе мне помо-
гали родители. Второй и третий 
я спокойно работаю, учусь и за-
нимаюсь своими делами. Научи-
лась пользоваться своим време-
нем и кайфовать от этого.

***
Какой напрашивается вывод? 

Все течет, все меняется, но толь-
ко не студенческая жизнь. Сту-
денты, как всегда, умудряются 
и отлично учиться, и хорошо ве-
селиться. И многие потом вспо-
минают этот период своей жизни 
как один из самых ярких и счаст-
ливых.

Светлана ГАВРИЛОВА

Волшебная зачётка 
и шестнадцать вилок
В Татьянин день, 25 января, студенты отмечают свой праздник

Студенты – народ веселый, предприимчивый и вечно голодный. Так представляются нам 
учащиеся колледжей и вузов в многочисленных байках и анекдотах, которых про них 
сложено даже больше, чем про блондинок и Чапаева с Петькой. Но таков ли современный 
студент из Московского на самом деле?

 
Кстати 
Согласно статистике, 
предоставленной 
администрацией 
школы №2065, чаще 
всего выпускники 
из Московского 
(на примере выпуска 
2018 года) поступают 
в Российский 
технологический 
университет, 
Российскую академию 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при президенте 
РФ и Московский 
педагогический 
государственный 
университет. 

В ЦСО изменились телефонные номера
Приводим полный список телефонов Центра социального обслуживания «Московский»

– У нас поменялась обслужива-
ющая телефонная станция. Новые 
телефоны уже в полном объеме 
указаны на нашем сайте, – объяс-
нил директор ЦСО, депутат Совета 
депутатов поселения Московский 
Андрей Рассказчиков. – Очень 

надеемся, что жители поселения 
легко смогут к нам дозваниваться  
и приходить в гости, как и рань-
ше. Тем более, в ближайшее время 
в ЦСО запланировано много инте-
ресных мероприятий. Например, 
24 января в 13.30 – лекция о поль-
зе и вреде холода, которую про-
ведет наш специалист Наталья 
Блинова.  На выходных – поезд-
ка-экскурсия в поселок Вербилки 
Дмитровского района на знамени-
тую фабрику кузнецовского фар-
фора. А 29 января в 12.00 запла-
нировано окружное мероприятие 
в ДК «Коммунарка», посвященное 
снятию блокады: «Сердца, стоя-
щие за Ленинград». Приходите, 
наши дорогие друзья, будем очень 
рады вас видеть!

Напомним, ЦСО «Московский» 
находится по адресу: г. Москов-
ский, 3-й микрорайон, дом 1А и 2А 
(2-й этаж). Режим работы: поне-

дельник-четверг: с 9-00 до 18-00; 
пятница: с 9-00 до 16-45; суббота: 
с 9-00 до 17-00. Выходной день – 
воскресенье. Перерыв на обед с 13-
00 до 13-45.

НОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА СПЕЦИАЛИСТОВ ЦСО:
• Секретарь 8-495-261-05-01
• Отделение социального 

обслуживания на дому 
8-495-261-04-97

• Отделение срочного соци-
ального обслуживания 
8-495-261-05-08

• Отделение ранней 
профилак тики семейного не-
благополучия 8-495-261-05-07

• Отделение социальной реаби-
литации инвалидов и детей-
инвалидов 8-495-261-04-93

• Дежурный на ресепшн  
8-495-261-05-01, 8-495-261-12-02

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ В ЦСО «Московский» всегда рады гостям
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В Москве за её многовековую 
историю возникло более 
3500 набережных, улиц, пе-

реулков, проездов, шоссе. С при-
соединением Новой Москвы по-
явилось еще порядка 1300 улиц, 
проспектов, площадей. Эта тер-
ритория сейчас активно развива-
ется. Строятся новые районы, но-
вым улицам даются названия.

– Мы задумались, знают ли мои 
сверстники названия этих улиц, 
биографии людей, чьими имена-
ми названы улицы города, как 
жизнь этих людей отразилась 
в истории, какой вклад они вне-
сли в развитие нашей страны? – 
говорит инициатор проекта топо-
нимики нашего поселения, уче-
ник 5 «З» класса школы № 2120 
(Ш1) Артем Русин.

По словам научного руково-
дителя проекта, учителя русско-
го языка и литературы этого об-
щеобразовательного учрежде-
ния Ирины Тихоненко, несмотря 
на всю кажущуюся простоту за-
дачи, оказалась она совсем не лег-
кой. И это показало проведенное 
анкетирование среди учащихся 
пятых и шестых классов.

С одной стороны, ребята до-
вольно неплохо знают свой ми-
крорайон – Град Московский. Бо-
лее 70 процентов из них назва-
ли близлежащие улицы. В то же 
время, что касается ближайшего 
к Граду города-парка, а также по-
селений Внуковское и Филимон-
ковское, то тут их знания мож-
но оценить с точностью до наобо-
рот. Скажем, только три процента 
смогли назвать улицы Никитина 
и Хабарова, два – Москвитина, 
а вот улица Лаптева оказалась со-
вершенно незнакомой для всех 
без исключения.

Всего лишь 7 процентов уча-
щихся ответили, почему улица Ге-
оргиевская носит такое название. 
Но ни один человек не смог объяс-
нить, почему проезд назван Пере-
дельцевским.

Лишь пяти процентам учеников 
известно, чем знамениты Борис 
Пастернак и Евгений Чернышев, 
чуть меньше – четыре процента – 
в курсе относительно заслуг Ан-
ны Ахматовой и Владимира Ат-
ласова. И абсолютной загадкой 
оказались такие имена, как Иван 
Москвитин, Владимир Петляков, 
Геннадий Трошев, Сергей Улья-
нин.

Отрадно, что 84 процента уча-
щихся выразили желание узнать, 
почему новые улицы Московского 
носят такие названия. Интересу-
ет их и биография людей, в честь 
которых названы улицы нашего 
поселения.

– Для каждого большая роди-
на начинается с малой. От любви 
к близкому и дорогому с рожде-
ния приходит любовь к Отечест-
ву, чувство патриотизма. Оно ста-
новится глубже, когда мы больше 
узнаем об истории своей малой 
родины, о знаменитых земляках, 
об улицах, по которым мы хо-
дим, – считают Артем Русин, Зла-
та Свиридова и Петя Колмаков, 
которые решили восполнить су-
ществующий пробел в знаниях 
своих сверстников.

Да и что лукавить – далеко 
не все взрослые жители нашего 
поселения знают его историю.

Задача оказалась весьма тру-
доемкой. Потому как даже всез-
нающий интернет в этом отно-
шении явно подкачал и выдал 
«на-гора» весьма скудные дан-
ные. Необходимый материал со-
бирали буквально по крупицам. 
Приходилось не только штуди-
ровать многочисленные сайты, 
но и встречаться со старожила-
ми, исследовать Московский, что 
называется, вдоль и поперек, а за-
тем тщательно анализировать по-
лученную информацию.

Неоценимую помощь в сборе 
необходимых данных оказали со-
трудники библиотеки №259. Там 
сразу заинтересовались работой 

ребят и предоставили много ин-
тересного материала: книги, вы-
резки из газетных статей, в кото-
рых отражена история развития 
поселения.

Школьники выясни ли, что 
с XVII по XX век на месте нынеш-
него города Московский суще-
ствовала крупная деревня Пере-
дельцы, история которой насчи-
тывает более четырех столетий.

Первое упоминание о храме Ге-
оргия Победоносца в Передельцах 
относится к XVI веку. Во второй 
половине XIX века он был пере-
строен: сначала была пристрое-
на новая трапезная с двумя боко-
выми приделами и колокольней. 
Затем старый четверик был разо-
бран и на его месте возведен но-
вый (вероятно, на древнем фун-
даменте либо с использованием 
древних камней). Просущество-
вал храм до 1941 года.

К сожалению, ребятам не уда-
лось обнаружить в архивах ника-
ких изображений Георгиевского 
храма. Его описание существует 
лишь в словесном пересказе.

В 2010 году на территории Пе-
редельцевского кладбища, на ме-
сте, где ориентировочно находил-
ся алтарь разрушенного храма, 
был установлен и освящён Па-
мятный крест. Таким образом, 
Георгиевская улица была назва-
на в память о храме Георгия Побе-
доносца. Об этом и о многом дру-
гом юные исследователи узнали 
из рассказа краеведа Ирины Гав-
рилиной.

Рядом с Московским располага-
ется деревня Саларьево. «Солари» 
в переводе с итальянского языка 
означает «солнечный». С середи-
ны XV века село принадлежало су-
рожскому купцу Даниилу Саларе-
ву. Предположительно, это был 
итальянец Солари. Его необыч-
ное на слух прозвище русские пе-
ределали в Саларев.

От Даниила Саларева село бы-
ло унаследовано его сыном Федо-
ром, а в середине XVI века отно-
силось к числу владений Тимофея 
Саларева, по-видимому, внука Да-
ниила.

Из летописных источников из-
вестно, что в числе сурожан, ко-
торые сопровождали Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву, 
были братья Саларевы – Михаил 
и Дементий.

В результате проведенных ис-
с ледований школьники при-
ш ли к выводу, что названия 
улиц микрорайонов уникальны. 
Если взять, к примеру, ближай-
шие к Московскому поселения, 
то мы можем проследить некую 
закономерность: например, в по-
селении Внуковское, в микрорай-
оне «Солнцево Парк», улицы на-
званы в честь летчиков и авиа-

конструктора; в «Переделкино 
Ближнее» – в честь писателей; 
в жилом комплексе «Благодать» 
(поселение Филимонковское) на-
ходятся улицы, названные в честь 
героев России.

Что же касается нашего поселе-
ния, то, скажем, в Первом Москов-
ском городе-парке улицы назва-
ны именами путешественников. 
В Граде Московском названия от-
дельных улиц связаны с историче-
ским прошлым.

А вот практическая значимость 
проекта по топонимике, который 
разработали учащиеся школы 
№2120, заключается в том, что 
собранные данные могут быть 
использованы на уроках краеве-
дения, по истории и во внекласс-
ной работе.

Презентация проекта перед жи-
телями Московского вызвала го-
рячий отклик. Инициаторы этого 
исследования считают, что необ-
ходимо и дальше продолжать ра-
боту над проектом. Ведь Москов-
ский стремительно развивается, 
растут жилые кварталы, соответ-
ственно – будут появляться новые 
улицы и новые названия.

Особый интерес у школьников 
вызвало знакомство с биографи-
ей героев России, именами ко-
торых названы некоторые ули-
цы близлежащих поселений. Эти 
люди жили сравнительно недав-
но. Остались их близкие, коллеги, 
которые их хорошо знали. В пла-
нах ребят – подготовить материал 
для школьного музея.

Необходимо отметить, что ра-
ботой Артема, Златы и Пети за-
интересовался весь класс. Дети 
активно помогали им искать ли-
тературу, подбирать фотографии 
к презентации, проводили анке-
тирование, обсуждали материа-
лы, а также вместе с родителями 
посещали улицы.

P.S.А дминистрация поселе-
ния Московский готовит к из-
данию уникальную книгу-лето-
пись, в которой по крупицам 
собраны исторические матери-
алы о развитии нашего поселе-
ния, начиная с ХVI века. В напи-
сании книги принимали участие 
не только краеведы, но и жите-
ли поселения. О дате выхода кни-
ги будет анонсировано в нашей 
газете, на сайте администрации 
www.adm-moskovsky.ru и на сайте 
газеты www.moskovsky-today.ru. 
Также в последующих номерах 
нашей газеты мы будем публико-
вать информацию о тех, именами 
кого названы улицы.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора  

и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 
Академик Дмитрий 
Лихачев говорил: «Если 
человек не любит хотя 
бы изредка смотреть 
на старые фотографии 
своих родителей, 
не ценит память 
о них, оставленную 
в саду, который 
они возделывали, 
вещах, которые им 
принадлежали, значит, 
он не любит их. Если 
человек не любит 
старые улицы, пусть 
даже и плохонькие, 
значит, у него нет 
любви к своему городу. 
Если человек равнодушен 
к памятникам истории 
своей страны, он, как 
правило, равнодушен 
к своей стране». 

Маленьких исследователей поддерживал весь класс

Новые 
улицы Новой 
Москвы
Знать историю своей малой родины на 
сегодняшний день актуально для современного 
человека. Ведь без знания прошлого 
невозможно постичь настоящее и предугадать 
будущее.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.50 «Торпедоносцы» [12+] Пер-
вый канал

06.15 «Мимино» [12+] НТВ
07.15 «Действуй, сестра-2: Ста-

рые привычки» [12+] Рен-
ТВ

08.55 «Сводные сестры» [12+] 
ТВЦ

10.40 «Испытание верности» 
[16+] Культура

11.45 «Жених для дурочки» [12+] 
Россия 1

12.40 «Стряпуха» [12+] Первый 
канал

13.45 «Другая женщина» [16+] 
СТС

14.45 «Коммуналка» [12+] ТВЦ
17.25 «Английский пациент» 

[16+] Культура
18.45 «Черепашки-ниндзя-2» 

[16+] СТС
20.40 «Боги Египта» [16+] Рен-

ТВ
21.00 «За гранью реальности» 

[12+] ТНТ
23.00 «Джанго освобожденный» 

[16+] Рен-ТВ
23.35 «Судья» [18+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер» [12+]
08.00 Биатлон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии [12+]

09.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал» – 
«Манчестер Юнайте д» 
[12+]

13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии [12+]

13.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии [12+]

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии [12+]

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии [12+]

18.10 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира. Россия – Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Швеции [12+]

21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Трансляция из США [16+]

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

09.40 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Лев Бакст. Зинаида Гип-
пиус» [16+] Культура

10.15 «Фрейндлих. Алиса в стра-
не лицедеев» [12+] Пер-
вый канал

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

12.15 «Живой Высоцкий» [12+] 
Первый канал

12.30 Д/с «Планета Земля». «Пу-

стыни» [16+] Культура
15.15 «Вла димир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» [16+] Первый ка-
нал

15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ра-
ди музыки» [16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. 
Озабоченные: у кого что 
болит?» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления» [16+] 
Культура

22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Неведомые дикие земли» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.55 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [6+] СТС
07.05 М/ф «Не любо – не слу-

шай». «Волшебное кольцо». 
«Архангельские новеллы». 
«Тараканище» [6+] Куль-
тура

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

СТС
08.45 «Смешарики. новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.15 «Контрольная закупка» 
[16+] Первый канал

06.10 «Торпедоносцы» [12+] Пер-
вый канал

07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

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

09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
[16+] ТНТ

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

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-
ти-шоу [16+] СТС

11.15 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

12.00 Квартирный вопрос [12+] 
НТВ

13.05 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

15.00 «Брэйн ринг» [12+] НТВ
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

[12+] Россия 1
16.35 Пьер Булез и Венский фи-

лармонический оркестр 
на Зальцбургском фести-
вале [16+] Культура

17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

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

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

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.35 «После тебя» [16+] Первый 
канал

02.10 «Апокалипсис» [16+] Рен-
ТВ

03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+] НТВ

05.00 «Ко мне, Мухтар!» [12+] 
НТВ

06.10 «Ленинградская симфо-
ния» [12+] Первый канал

07.55 Т/с «Сита и Рама» [12+] 
Культура

08.55 «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» [12+] ТВЦ

10.15 «Ладога» [16+] Первый ка-
нал

11.20 Т/с «Чужая» [12+] Россия 1
12.20 «Черепашки-ниндзя» [16+] 

СТС
14.30 «Ленинград» [16+] Пер-

вый канал
16.15 «Вавилон нашей эры» [16+] 

Рен-ТВ
17.35 «Миллионерша» [12+] ТВЦ
18.15 «Боги Египта» [16+] Рен-ТВ
19.10 «Дом с привидениями» 

[12+] СТС
20.40 «Безумный Макс: Дорога 

ярости» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Конг. Остров черепа» 

[16+] СТС
22.30 «Три дня до весны» [12+] 

Первый канал
23.25 «Стукач» [12+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
01.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Трансляция 
из Белоруссии [12+]

03.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Транс л яци я 
из Швейцарии [12+]

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Еме-
льяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансля-
ция из США  [16+]

08.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» – «Бернли» [12+]

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 
[12+]

12.20 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Гран-при тя-
желовесов. Финал. Фёдор 

Емельяненко против Рай-
ана Бейдера. Трансляция 
из США [16+]

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии [12+]

17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии [12+]

18.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» 
(Москва) – «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Пря-
мая трансляция [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Вильярреал». 
Прямая трансляция [12+]

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.20 Д/с «Планета Земля». Пу-
стыни» [16+] Культура

02.10 «Искатели. Призраки Ша-
туры» [16+] Культура

03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
[16+] ТВЦ

04.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+] ТВЦ

05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
[12+] ТВЦ

08.00 К 75-летию полного ос-
вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» [12+] Пер-
вый канал

09.00 К 100-летию писате л я. 
«Война и мир Даниила Гра-
нина» [16+] Первый канал

12.20 Д/с «Планета Земля». «Рав-
нины» [16+] Культура

13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых» [16+] 
Культура

14.00 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». Сандро Бот-
тичелли» [16+] Культура

15.00 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» [12+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
[12+] ТВЦ

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

17.25 Д/с «Первые в мире». Ви-
деомагнитофон Понято-
ва» [16+] Культура

20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» [16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «В гостях у лета». 

«Футбольные звезды». «Та-
лант и поклонники». «При-
ходи на каток». «Дядя Сте-
па – милиционер» [6+] 
Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.30 А/ф «Тролли» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Памяти Владимира 
Высоцкого [16+] НТВ

03.50 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

05.30 «Контрольная закупка» 
[16+] Первый канал

06.35 «Сам себе режиссер» [6+] 
Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

08.20 Их нравы [12+] НТВ
08.40 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым» [16+] 
Россия 1

10.00 «Дом-2. Остров любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

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

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Ладога» [16+] Первый ка-

нал
12.55 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
15.05 Своя игра [12+] НТВ
19.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
19.30 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

[16+] Первый канал
22.00 «Stand Up». Юмористиче-

ская передача [16+] ТНТ
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

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

06.10 «Ленинградская сим-
фония» [12+] Первый 

канал
Летом 42-го в Дом радио была до-
ставлена партитура Седьмой сим-

фонии Шостаковича. Казалось, 
исполнить ее невозможно – в ор-

кестре осталось слишком мало 
музыкантов. И все же музыка про-

звучала в эфире. Это произошло 
9 августа, когда Гитлер намере-

вался «захватить Ленинград». 

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

17.25 «Английский пациент» 
[16+] Культура

Вторая мировая война близится 
к концу. Молодая канадская 

медсестра ухаживает за 
«английским пациентом», который 

получил страшные ожоги во 
время авиакатастрофы. Медленно 

угасая, он воскрешает в памяти 
свой страстный роман с замужней 

женщиной.

23.35 «Судья» [18+] СТС
В центре истории – успешный 
адвокат, который приезжает в 

родной город на похороны матери 
и узнаёт, что его отца, городского 

судью, подозревают в убийстве. 
Герой решает задержаться, чтобы 

выяснить правду, и постепенно 
лучше узнаёт родственников, с 

которыми давно вообще никак не 
общался.

19.10 «Дом с привидениями» 
[12+] СТС

Получив в наследство особняк 
от покойной тетки, Сара решает 

устроить там вечеринку. Но 
в первые же часы подростки 

понимают, что в доме, кроме них, 
есть кто-то еще. Когда до смерти 

напуганные друзья решают 
уехать, духи умерших не желают 

отпускать непрошенных гостей 
просто так.



726.01.2019 | № 03 (124)КАЛЕЙДОСКОП

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

26.01 
16.00 

«Любимые 
мелодии». Концерт 
в литературно-
музыкальной 
гостиной 
из цикла встреч 
«Вечер у камина» 
(Каминный зал)

26.01 
18.00

Социальный 
показ. «Гоголь. 
Страшная месть» 
Художественный 
фильм - Большой зал

29.01 
14.30 

Тематическое 
мероприятие «День 
воинской славы. 
Снятие блокады 
г. Ленинграда» 
(Танцевальный зал)

30.01 
14.30

Концерт 
академического 
хора «С песней 
по жизни» (кабинет 
102)

Реклама в газете

Редакция  
принимает  

заявки  
на размещение 

рекламы  
и информации 

 8(495)549-63-00,
8(926)482-27-01

 mostoday@bk.ru

Самые свежие 
 новости на сайте

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

У нас появился  
птичий «ресторан»
Жители микрорайона Первый Московский город-парк проявили фантазию: повесили 
в ближайшем лесу нарядные кормушки и еще написали инструкцию – птичье «меню», где 
указано, чем правильно кормить снегирей и синичек в холодное время года

В лесу, прилегающем к микро-
району Первый Московский 
город-парк, – целый парад 

птичьих кормушек. Это и простые 
пластиковые бутылки, и картон-
ные коробки с вырезанными око-
шечками, и модные «дизайнер-
ские» домики, разукрашенные 
с любовью и фантазией. Что при-
мечательно – и навороченные, 
и простецкие кормушки не пу-
стуют, в них много крупы, хле-
ба, бубликов, семечек. А недавно 
в этом ресторане для пернатых 
появилось «птичье меню» – на де-
ревьях разместили информацию, 
какое угощение любят те или 
иные птицы. Например, висит та-
бличка с изображением снегирей 
с пожеланием: «Мы предпочитаем 
сушеную рябину и семена подсол-
нечника».

– Я каждый день приношу лес-
ным птичкам семечки, а еще зер-
на, которые остаются от нашего 

домашнего попугая Кеши, – рас-
сказала 5-летняя Вероника, гу-
ляющая с мамой Светланой Ев-
тушенко по лесопарковой зоне, – 

Кеша у нас обжора, мы ему много 
зернышек покупаем, а птички 
на улице голодные, так что пусть 
Кеша с ними поделится. Еще 
я знаю, что в кормушки нельзя 
класть соленое сало, синички та-
кое не любят.

Орнитолог Олеся Казанцева 
подтвердила: «Все правильно, 
птицам вредны соленые продук-
ты. И сало, и семечки подсолнеч-
ника, и орехи должны быть несо-
леными. Кроме рябины, можно  
угощать птиц кусочками яблока 
и другими сушеными ягодами: 
калиной, черемухой, боярышни-
ком, брусникой, клюквой. Не зло-
употребляйте свежим хлебом – 
он должен быть подсушенным. 
Сдоба вредна для птиц. Из круп 
выбирайте овес, рис, просо, пер-
ловку, плотные овсяные хлопья, 
сушеную кукурузу. И откажи-

тесь от гречки, гороха, пшенки. 
Категорически противопоказа-
ны просроченные продукты, они 
губительны не только для челове-
ка, но и для пернатых».

В лесах и парках, окружающих 
Московский, сейчас большое раз-
нообразие птиц – гостями корму-
шек становятся снегири, синицы, 
пищухи, чижи, сойки, дрозды-ря-
бинники, поползни, воробьи, ще-
глы, свиристели. А когда корре-
спонденты «МС» покидали «пти-
чий ресторан» в лесу близ улицы 
Никитина, откуда ни возьмись 
прилетел нарядный дятел в крас-
ной шапочке. Сначала «барабан-
щик» подолбил верхушки деревь-
ев над главной аллеей, потом спу-
стился вниз и принялся за самый 
большой кусок сала.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Будьте осторожны!
Какие правила необходимо соблюдать, чтобы газ был в радость
Недавние случаи взрыва бытового газа в жилых домах заставили еще раз задуматься о собственной безопасности. 
Обычный бытовой газ может быть опасен, если относиться к нему легкомысленно. И наоборот, при аккуратном, 
внимательном отношении к этому природному энергоресурсу он может приносить только пользу.

В Московском немного мно-
гоквартирных жилых до-
мов, оборудованных газо-

выми плитами. Правда, есть ещё 
и частный сектор, где люди также 
пользуются газом для отопления 
и приготовления пищи.

И тем не менее, при пользова-
нии голубым топливом, преду-
преждают специалисты «Мосо-
блгаза», нужно быть предельно 
внимательными. Особенно в хо-
лодное время года. Вот что они со-
ветуют:

• Так, нельзя использовать га-
зовую плиту для обогрева кварти-
ры. Мало того, что это не безопас-
но, – еще и может вызвать отрав-
ление продуктами сгорания газа 
проживающих там людей.

• В морозные и ветреные дни
тяга в дымоходах газовых прибо-
ров из-за их обледенения или за-
дувания ветра может уменьшить-
ся. Поэтому, прежде чем вклю-
чить газовый нагреватель или 
отопительный котел, проверьте, 
есть ли тяга, и следите за этим 
в период всей эксплуатации газо-
вого прибора.

• Отключение отопительных
котлов в частных домах может 

привести к выходу из строя систе-
мы отопления, поэтому не остав-
ляете их без присмотра более чем 
на 10 часов.

• И вообще, любое газовое обо-
рудование может принести боль-
шие неприятности – не остав-
ляйте его работающим без при-
смотра.

• Не отогревайте баллоны с га-
зом около печей и других отопи-
тельных приборов, а также возле 
открытого огня.

• Почувствовав запах газа,
срочно перекройте кран газо-
вой трубы, откройте настежь ок-
на и уйдите из квартиры. Нахо-
дясь на улице, позвоните в ава-
рийную газовую службу («04» 
– с городского телефона, «104»,
«112» – с мобильного). Звонить
в загазованной квартире нель-
зя, как и курить, пользоваться
спичками, зажигалками, вклю-
чать свет и другие электро-
приборы – это может привести
к взрыву газа.

• Установку и подключение
новой плиты, водонагревателя, 
счётчика и других газовых при-
боров ни в коем случае не делай-
те самостоятельно. Этим должна 

заниматься специализированная 
газовая служба. Малейшие нару-
шения технологии могут стать 
причиной трагедии.

• Даже не пытайтесь самосто-
ятельно чинить газовое оборудо-
вание.

• Если в доме есть дети, следите
за тем, чтобы они не баловались 
с плитой или случайно не повре-
дили газовое оборудование.

– Помимо правил безопасно-
сти, пользователям газовых при-
боров важно помнить о необхо-
димости заключения договоров 
на техническое обслуживание, – 
предупреждает глава «Мособлга-
за» Дмитрий Голубков. – Соглас-
но постановлению Правительства 
РФ, ответственность за надлежа-
щее техническое состояние вну-
тридомового газового оборудо-
вания несет абонент. Заключить 
договор можно как с «Мособлга-
зом», так и с другой специализи-
рованной организацией, имею-
щей разрешение на проведение 
работ по техобслуживанию.

В то же время, предупреждает 
пресс-служба «Мособлгаза», уча-
стились случаи проникновения 
грабителей под видом газовиков 

в дома и квартиры наших жите-
лей. Поэтому нужно знать и уметь 
отличить настоящего работника 
газовой службы от мнимого, что-
бы избежать неприятных инци-
дентов. Как это сделать?

• Спецодежда газовика синего
цвета с серыми вставками.

• Газовики всегда имеют при
себе удостоверение сотрудника 
специализированной организа-
ции, обслуживающей газовое хо-
зяйство, которое обязаны предъя-
вить по первому требованию або-
нента.

• У всех работников есть визит-
ки установленного образца, кото-
рые они оставляют в дверном про-
еме, если не застали абонента до-
ма.

• Помните, что сотрудники га-
зовой службы не приходят без 
предупреждения. Визит газови-
ков всегда запланирован и согла-
сован с управляющей компани-
ей, которая должна размещать 
объявления за 3 дня до прихода 
специалистов. При посещении 
частного сектора визит согласо-
вывается с собственниками до-
мовладений.

Татьяна ЛАВРОВА

Снегири оценили угощение, которое им приносят жители 
поселения, и с утра до вечера обедают в кормушках

Рядом с кормушками 
расположено «птичье меню»

«Ресторан» навещают 
и нарядные дятлы 

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

КОЛОНКА ЮРИСТАПод знаком льда
пройдет первая февральская суббота
Грандиозный праздник, посвященный Всероссийскому Дню зимних 
видов спорта, состоится 2 февраля в Центре Спорта «Московский». 
Причем участие в нем примут не только жители нашего 
Московского, но и близлежащих поселений и даже старой Москвы.

В этот день состоятся традицион-
ные соревнования по конько-
бежному спорту «Лед надежды 

нашей» (возраст 4+). Они начнутся 
в 14.00.

Поклонники конькобежного спорта 
смогут проявить себя и показать свое 
спортивное мастерство. Им предсто-
ит преодолеть спортивную дистанцию: 
50 метров – для участников младшего 
возраста и 100 метров – для взрослых. 
Также для пришедших на этот празд-
ник будут организованы мастер-классы 
по конькобежному спорту, включающие 

в себя основы техники скоростного бега 
и правильного торможения на коньках.

В качестве почетных гостей на сорев-
нования «Лед надежды нашей» пригла-
шены известные спортсмены и призеры 
олимпийских игр. Так что с ними мож-
но будет пообщаться и, возможно, даже 
взять у кого-то автограф.

И, конечно же, поскольку праздник 
будет проводиться на улице, то для всех 
участников и гостей будет организова-
на полевая кухня, где можно немного 
подкрепиться и согреться горячим ча-
ем.

Обращаем ваше внимание, что заяв-
ки на участие в соревнованиях по конь-
кобежному спорту «Лед надежды на-
шей» принимаются до 30 января 2019 
года. Их можно отправить на электрон-
ную почту sporttinao@yandex.ru. Выда-
ча стартовых номеров будет проводить-
ся 31 января с 10:00 до 14:00 и 2 февраля 
с 12:00 до 13:45 по адресу: г. Московский, 
1-мкр, д. 39, стр. 1., стадион Центра Спор-
та «Московский». Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефо-
ну: +7 (985) 114-00-93.

Для всех участников соревнований 
по конькобежному спорту, а также 
неравнодушных зрителей в этот день 
пройдет дискотека «Чудеса на льду!» 
на хоккейной коробке. Она начнет-
ся в 16.00 под музыку разных поко-
лений. Напоминаем, что в Центре 
Спорта «Московский» работает про-
кат коньков.

Присоединяйтесь! Не забудьте взять 
с собой хорошее настроение.

Татьяна ЛАВРОВА

«Как упоительны 
в России вечера»
Первая в этом году программа «Дамского каприза», естественно, была посвящена новогодним 
праздникам, тем непередаваемым чувствам, тому духу, которые наполняют нашу душу, создают 
настроение и дарят эмоции на старте Нового года.

Ведущая и автор программы Юлия 
Олек пригласила присутствую-
щих в мир музыки, в мир чудес, 

ведь издавна наш славянский, право-
славный мир несет в себе в самом нача-
ле года заряд особого свойства – Рожде-
ство и Крещение всегда имели большое 
значение в жизни россиян.

«Новогоднее настроение – 2019» – так 
называлась эта программа – подарила 
зрителям самое настоящее новогоднее 
настроение и открыла для жителей Мо-
сковского новые имена.

На этот раз свой талант раскрыл Ан-
дрей Богданов, который совсем недав-
но переехал в наше поселение и влил-
ся в творческий коллектив Дворца 
культуры «Московский». В его испол-
нении прозвучали до боли знакомые 
мелодии, ставшие в свое время пои-
стине знаковыми, а потому популяр-
ность их не проходит до сих пор. Ду-
мается, мало найдется в нашей стране 
тех, кто хотя бы раз не слышал такие 
бессмертные композиции, как «Там, 
где клен шумит» из репертуара ВИА 
«Синяя птица» или «Как упоительны 
в России вечера» в исполнении груп-
пы «Белый орел»? Впрочем, не менее 
известна в свое время была и «Я тебя 
рисую», с которой ассоциируется, ко-
нечно же, Яак Йоала.

«Почему я пою именно эти песни? – 
переспрашивает Андрей. – Да потому 
что они на все времена!» И с этим ут-
верждением поспорить трудно, если 
вообще возможно. Потому как они дав-
но завоевали сердца нашего народа и, 
в какой-то степени, возможно, стали ча-
стью российского менталитета, нашей 
никому не подвластной и необъясни-
мой русской души.

Новый год шагает по планете с са-
мыми разными традициями, но общая 
и главная – возможность поздравить 
друг друга и пожелать счастья, пода-
рить свое тепло и любовь близким лю-
дям.

И такое тепло подарили жителям Мо-
сковского наши гости из Дворца куль-
туры «Первомайское» Светлана Горовая 
и Александр Шурупов. Естественность, 
нежность и профессионализм их испол-
нения покорили жителей нашего посе-
ления уже давно – они не раз демон-

стрировали свое мастерство на сцене 
Дворца культуры «Московский». К сло-
ву, Заслуженный работник культуры 
Кубани Александр Шурупов – автор 
более 120 песен. И все они с теплотой 
и благодарностью приняты зрителями.

Кажется, что вот только-только 
мы радовались одному году, а уже 
на смену ему приходит другой. И ка-
кой он будет – никто не знает. Так пусть 
он будет лучше прошедшего! И не стоит 
забывать о том, что все, что происходит 
в жизни – всегда к лучшему!

Об этом, о том хорошем, прекрасном 
и замечательном, что нас непременно 
ждет впереди, пели в этот раз Павел 
Буценко, который посредством ранне-
го творчества Александра Розенбаума 
поведал нам о некоторых сокровенных 
сторонах нашего человеческого бытия; 
завораживающий вокал Лейли Эрке-
новой также не оставил никого равно-
душным, ведь ее голос – это само по се-
бе уже чудо, а в сочетании с такими во-
кальными произведениями как «Вера 
и любовь» и «Ноченька» – чудо вдвой-

не; как всегда завела зал своими зажи-
гательными песнями Екатерина Ка-
чай – ну разве усидишь на месте, когда 
звучит всем известная и давно полю-
бившаяся «Луна, луна» из репертуара 
Софии Ротару?

Не осталась в долгу и сама ведущая 
Юлия Олек – исполненная ею компо-
зиция «Нечего надеть» так всколыхну-
ла зал, что даже маленькие дети рину-
лись в пляс. Конечно же, под присмо-
тром своих бабушек.

Литературно-поэтический блок вновь 
порадовал стихами Анны Ахматовой 
в исполнении постоянной участницы 
программы Анны Егиянц.

Каждый из нас хочет быть счастли-
вым. Народная мудрость гласит «Сча-
стья достигает тот, кто стремится сде-
лать счастливым других». Именно эту 
задачу и ставят во главу угла авторы 
и исполнители программы «Дамский ка-
приз». Приносить людям радость – что 
может быть приятнее и возвышеннее?

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Имею право
Дорогие читатели, сегодня на ваши 
вопросы отвечает начальник 
отдела правовых отношений 
администрации поселения Московский 
Юлия Самсонова. Получить ответ 
на интересующую тему можно 
от любого эксперта газеты 
«Московский сегодня» – доктора, 
психолога, ветеринара, диетолога, 
кулинара и других специалистов. 
Пишите на электронный адрес 
редакции mostoday@bk.ru с пометкой 
«Есть вопрос».

«К Новому году начальник дал премию 
всем сотрудникам, а меня оставил 
без «тринадцатой зарплаты». Есть 
ли возможность восстановить 
справедливость? Тем более, меня 
заставили работать почти все каникулы.

Александр К, наемный работник».

К сожалению, в этом случае изменить ситу-
ацию невозможно – «тринадцатая зарпла-
та» это вопрос, который остается на усмо-

трение начальника, и только босс может решить, 
выдавать сотруднику годовую премию или нет. 
Иногда в трудовых договорах написано, что ра-
ботодатель в конце года выдает «тринадцатую 
зарплату» - но это редкие случаи (зачем работо-
дателю лишние обязательства), и тогда ежегод-
ная премия действительно вам положена. 

Согласно ст.135 Трудового кодекса РФ, раз-
мер заработной платы работнику устанавли-
вается трудовым договором в соответствии 
с действующими у данного работодателя си-
стемами оплаты труда.  Так называемая «три-
надцатая зарплата» – одна из форм поощрения 
работников, добросовестно исполняющих тру-
довые обязанности, и является составной ча-
стью заработной платы (ст.129 ТК РФ). 

А вот за выходы на службу в новогодние ка-
никулы вы вправе ожидать повышенную оплату 
или просить отгулы. В соответствии со ст. 153 
Трудового кодекса работа в выходной или нера-
бочий праздничный день оплачивается не ме-
нее, чем в двойном размере.  Привлечение к ра-
боте в выходные и праздничные дни произ-
водится с письменного согласия сотрудников 
(за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 113 ТК РФ).  По желанию работника, трудив-
шегося в выходной или праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. 
В этом случае работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

«Никогда не ношу с собой паспорт, боюсь, 
что он помнется или потеряется, и 
тогда по моему документу кто-нибудь 
возьмет кредит. Могут ли остановить 
меня сотрудники полиции и задержать за 
отсутствие документов? 

Александр Борисович, пенсионер, 1-й 
микрорайон Московского».

Паспорт является основным документом, 
удостоверяющим личность граждани-
на Российской Федерации на террито-

рии нашей страны. Паспорт обязаны иметь все 
граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста 
и проживающие на территории Российской Фе-
дерации. Но носить главный документ при себе 
не обязательно – это не предусматривает закон 
и другие нормативные акты. Граждане обяза-
ны лишь бережно хранить паспорт (п. 17 Поста-
новления Правительства РФ «Об утверждении 
Положения о паспорте»). Отсутствие у вас при 
себе паспорта не является правонарушением.

Творческая программа открыла новые имена


