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Выходной на льду
В прошлую субботу на стадионе «Московский» прошел окружной этап Всероссийских 
массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». На 
соревнования приехали гости из всех поселений и городских округов Новой Москвы.

О
ценить масштаб меропри я-
тия можно было уже на параде 
участников, с которого все нача-

лось. По ледовой дорожке друг за дру-
гом, держа табличку с названием посе-
ления, проехали все сборные команды. 
Внуковское, Филимонковское, Маруш-
кинское, Кокошкино, Первомайское, 
Троицк…  Открывали парад хозяева 
площадки – сборная поселения Мос-
ковский, которая, как и все другие, бы-
ла очень разнообразная. Рядом с малы-
шами, которые осторожно перебирали 
ногами по льду, и подростками ехали 
взрослые, опытные конькобежцы. 

65-летний Станислав Владимирович 
из Московского ехал рядом с шестилет-
ним внуком Олежкой. «Внучку пример 
показываю, – поясняет мужчина. – Сам 
я бывший спортсмен, и в футбол, и в во-
лейбол, и в хоккей в свое время играл, 
а вот в конькобежном спорте пробую се-
бя впервые». В каждой сборной были та-
кие семейные команды, которые выход-
ной день решили провести на стадионе. 
Как подсчитали организаторы, в сорев-
нованиях участвовали 320 человек.

«Наш каток – самый большой в Новой 
Москве, так что не просто так выбрано 
именно наше поселение для проведе-
ния таких масштабных спортивных со-
стязаний», – заметила глава админис-
трации поселения Московский Дания 
Андрецова.

Эти состязания отличались не толь-
ко масштабом, но и большим количе-
ством почетных гостей. Участников со-
ревнования приветствовали замести-
тель префекта ТиНАО Игорь Окунев, 
начальник управления физкультурно-

массовой работы Департамента спорта 
Москвы Александр Филюшкин, заслу-
женный мастер спорта России, чемпион 
Европы, двукратный обладатель Куб-
ка мира по бобслею, директор Центра 
физической культуры и Спорта ТиНАО 
города Москвы Москомспорта Сергей 
Голубев, глава поселения Московский 
Владимир Чирин и другие. Поддер-
жать участников приехали и спортсме-
ны мирового уровня, заслуженные ма-
стера спорта по конькобежному спорту: 
бронзовый призер Олимпиады в Тури-
не, президент Московской федерации 
конькобежного спорта Варвара Бары-
шева и чемпион Европы, победитель 
Кубка мира по конькобежному спорту, 
председатель технического комитета 
по конькобежному спорту международ-
ного Союза конькобежцев Александр 
Кибалко. Оба, кстати, – сами жители 
Новой Москвы. Вот такая сильная мо-
тивация, особенно для начинающих 
спортсменов.

«Как любой советский ребенок, 
я занимался многими видами спор-
та: и плаваньем, и хоккеем, а потом 
как-то увидел, как ребята на нашем 
дворовом катке гоняют на необыч-
ных коньках, и у них бешеная ско-
рость. Я тоже решил попробовать и по-
шел в спортшколу. Мои первые коньки 
были совершенно простыми и дале-
ко не новыми, они переходили в шко-
ле из поколения в поколение. Как сей-
час помню – номер коньков – 17. Он стал 
для меня счастливым», – рассказал нам 
Александр Кибалко. 

А Варвара Барышева, как президент 
Московской федерации конькобежно-

го спорта, заметила:  «Такие массовые 
соревнования по конькобежному спор-
ту проводятся здесь уже в третий раз. 
Для нас это большая радость и надежда 
на то, что конькобежный спорт будет 
развиваться, в том числе и на террито-
рии Новой Москвы».

Отличное качество льда на стадионе 
оценили участники сборной Москвы 
по конькобежному спорту, которые пе-
ред началом соревнований сделали по-
казательный забег. Затем по этой до-
рожке побежали свои 50 метров самые 

маленькие участники – дети от 4 лет до пяти-
классников. Тем временем на противополож-
ной стороне стадиона стометровку бежали все 
остальные. 

Своего забега участники ждали в зоне раз-
минки. Стартовали по парам, были и те, кото-
рые впервые встали на коньки. Иногда же, нао-
борот, на дорожках завязывалась борьба, когда 
победителя в паре определяли доли секунды. 

Однако без медали никто не остался: после 
забегов майки с номерами обменивали на ме-
дали с символикой соревнований. Как сказали 
«конькобежцы» из соседнего поселения Фили-
монковское, «больше хочется не победы, а хоро-
шего настроения». Все собравшиеся могли при-
нять участие в организованных мастер-классах 
по конькобежному спорту или поиграть в хоккей 
на организованных интерактивных площадках. 

Спустя несколько часов, когда уже начало тем-
неть, победители в своих возрастных группах 
взошли на пьедестал.  Им вручили кубки и гра-
моты и пожали руки сами чемпионы.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Победителям вручили кубки и грамоты сами чемпионы

Сборная Московского была очень разнообразной 

Без медали не остался никто 
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П
атриотическое мероприя-
тие для ветеранов поселе-
ния и учащихся кадетских 

классов, организованное Моло-
дежной палатой и Молодежным 
советом поселения, поддержали 
депутаты Совета депутатов посе-
ления Московский.

На фоне документальной хро-
ники Великой Отечественной 
войны и крупнейшего из ее сра-
жений – Сталинградской битвы, 
учащиеся прочитали пронзитель-
ные стихи о войне, а ветераны по-
делились своими воспоминани-
ями, которые помогают нам, по-
томкам, осознать истинную цену 
Великой Победы.

– Дорогой ценой досталась нам 
победа над гитлеровской Гер-
манией в самой кровавой вой-
не за всю историю человечест-
ва. Каждый год мы вспоминаем 
героев: тех, кто вернулся побе-
дителями, и тех, кто погиб, что-
бы мы жили в мире и безопас-
ности, – обратился к гостям 
Алексей Новиков, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
поселения.

– Помнить их имена и ту цену, 
которую заплатили наши отцы 
и деды за Победу в Великой Оте-
чественной войне – наш святой 
долг, – поддержала член Совета 
ветеранов Тамара Привалова.

Председатель Совета ветера-

нов 70-й стрелковой дивизии Ва-
лентина Приображенская и член 
Совета музея дивизии Валентина 
Ларина вспомнили, как создавал-
ся музей Боевой славы в школе, 
как по крупицам собирали исто-
рию о героях войны.

Перед собравшимися выступи-
ла и члена Совета ветеранов посе-
ления Вера Рунова.

Ветераны обращались к ны-
нешнему поколению с призывом 
не забывать наше славное герои-
ческое прошлое.

– Старшее поколение наше-
го поселения всегда откликает-
ся на предложения об участии 
в патриотических мероприяти-
ях, призванных донести до по-
томков павших героев правду 

о различных эпохальных собы-
тиях в истории России, – говорит 
председатель Молодежной пала-
ты поселения Московский Иван 
Ченин. – И сегодня мне особенно 
приятно выразить слова благо-
дарности этим людям – ровесни-
кам того героического времени.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Грантов 
много 
не бывает
Уже третий грант 
Правительства Москвы 
получила учитель 
из Московского

У
читель биологии и хи-
мии школы №2120 Ма-
рина Душенко получила 

очередной грант в рамках про-
екта «Московская электронная 
школа». Первый грант учитель 
получила в начале учебного го-
да за сценарий урока «Клетка, 
её строение, химический со-
став, жизненные свойства». Вто-
рым грантом был отмечен урок 
по теме «Мышцы и их функ-
ции», а третий педагогу вручи-
ли за сценарий урока по теме 
«Скелет человека. Особенности 
скелета человека в связи с пря-
мохождением».

По словам педагога биологии 
и химии в МЭШ, где Марина Ду-
шенко уже разместила 17 сцена-
риев, подготовка к «электронно-
му» уроку отличается тем, что 
учитель сам создаёт урок, под-
бирает материал, обучающее ви-
део, придумывает задания и со-
ставляет тесты.

«Когда меня первый раз на-
граждали, министр образова-
ния Москвы Исаак Калина ска-
зал, что каждый получающий 
грант – это победитель кон-
курса «Учительский учитель». 
И это так, ведь учителя выбира-
ют лучшие сценарии из многих 
работ», – отметила Марина Ду-
шенко.

Уроки, за которые учитель 
школы №2120 получила гранты, 
использовали более 700 педаго-
гов. Сейчас она работает над со-
зданием серии сценариев для 
подготовки к ЕГЭ, и на платфор-
ме МЭШ уже появился ее первый 
сценарий по биологии.

Эльвира ЯКУПОВА 
по материалам, 
предоставленным 

школой №2120

По новому адресу
МосгорБТИ переехало в Коммунарку
Начиная с 5 февраля, территориальное управление ГБУ 
МосгорБТИ по ТиНАО ведет прием посетителей по новому 
адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица 
Сосенский стан, дом 4.

Р
анее данная организация 
располагалась в Северном 
Бу тово, на улице Грина. 

В новом здании располагается 
не только МосгорБТИ, но и пре-
фектура ТиНАО, Инспекция феде-

ральной налоговой службы №51, 
Управление городским имущест-
вом по ТиНАО и другие органи-
зации. Как сообщается на сайте 
МосгорБТИ по ТиНАО, такое объ-
единение социально значимых 

структур в одном здании позво-
лит жителям Новой Москвы эф-
фективнее пользоваться услуга-
ми этих учреждений и поможет 
значительно сэкономить время.

Н а пом н и м ,  Г Б У Мо с г орБ -
ТИ по ТиНАО оказывает услуги 
по технической инвентаризации 
объектов недвижимости, предо-
ставлению учетно-технической 
документации, согласованию пе-
репланировок, адресной регистра-
ции объектов недвижимости, а так-
же проведению кадастровых работ.

Эльвира ЯКУПОВА

Результаты 
благоустройства 
в 2018 году 
положительно 
оценили 80% 
москвичей
Участники проекта 
«Активный гражданин» 
остались довольны 
благоустройством улиц, 
парков и дворов.

Р
езультатами благоустрой-
ства за 2018 год остались 
довольны 80% участников 

проекта «Активный гражда-
нин». В прошлом году комплекс 
городского хозяйства продол-
жил системную работу по на-
ведению порядка на улицах 
и площадях, во дворах и парках, 
а также занимался обеспечени-
ем бесперебойной работы город-
ской инфраструктуры. Об этом 
сообщил на заседании Прези-
диума Правительства Москвы 
Петр Бирюков – заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства.

В 2018 году в столице благоу-
строили 23 улицы и городские 
территории. Это Лесная улица 
и прилегающие к ней переулки, 
участок у главного входа ВДНХ, 
новый вход в Парк Горького 
со стороны Ленинского про-
спекта, переулки Замоскворечья 
и Ивановской горки в Китай-го-
роде, площадь у станции метро 
«Улица 1905 года» и территория 
Еврейского музея и центра толе-
рантности на улице Образцова.

В прошлом году работы прове-
ли и в 82 зеленых зонах. Среди 
знаковых объектов – парк 50-ле-
тия Октября, парк имени Свято-
слава Федорова, парк техниче-
ских видов спорта в Печатниках, 
парки «Митино», «Вагоноре-
монт» и «Тюфелева роща», парк 
850-летия Москвы, парк в пойме 
реки Битцы и парк в районе Юж-
ное Бутово.

Кроме того, в столице продол-
жили развитие проекта по со-
зданию единой системы пеше-
ходной навигации на русском 
и английском языках. Над его 
реализацией работают с 2013 го-
да. За это время в Москве уста-
новили 83,4 тысячи домовых 
указателей (в 2018 году – 14,6 
тысячи) и 11,1 тысячи отдельно 
стоящих городских указателей 
(в 2018 году – 2,4 тысячи). Пла-
нируется, что в 2019-м в городе 
появится еще 18 тысяч домовых 
указателей.

По материалам сайта
mos.ru

Чтобы помнили…
В память о Сталинградской битве

Урок мужества прошел в общеобразовательной школе № 2065, в Музее Боевой Славы 70-й 
Верхнеднепровской ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. Посвящен он был 
окончанию в 1943 году Сталинградской битвы.

В Пенсионном фонде сменились телефоны
Организация переехала, и теперь дозвониться до них можно по другим номерам.

В 
первые дни смены телефон-
ных номеров возникла не-
большая путаница, кото-

рую сотрудники газеты «Москов-
ский сегодня» ощутили на себе: 
несколько дней подряд нам в ре-
дакцию звонят люди с вопросом: 
«Не здесь ли находится Пенсион-
ный фонд?».

Напоминаем, в начале года кли-

ентская служба ПФР «Новомосков-
ский» отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. 
Москве и Московской области пе-
реехала из 3-го микрорайона в ми-
крорайон Град Московский и те-
перь находится по адресу: г. Мос-
ковский, ул. Солнечная, д. 3А, стр. 
1 в здании ТЦ «Градъ» на 2 этаже.

Время работы организации 

и приема граждан: понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 16.45. Перерыв на обед – 
с 12.30 до 13.15.

Новые телефонные номера кли-
ентской службы ПФР Новомо-
сковский: 8-495-249-01-46,

8-495-249-01-47,
8-495-249-01-51.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Ложная тревога
В торговых центрах Московского провели эвакуацию

В 
минувший вторник, 5 фев-
раля, в поселении Москов-
ский провели эвакуацию 

в трех торговых центрах: ТЦ «Но-
вомосковский», ТЦ «Family room» 
в Румянцево и ТЦ «Лента» в Гово-
рово. Причиной стали анонимные 
сообщения о заложенных взрыв-
ных устройствах.

Анонимные сообщения посту-
пили днем. После этого из тор-
говых центров было эвакуиро-
вано порядка 5 тысяч человек. 
По словам начальника отдела 
территориальной безопасности 
и гражданской обороны админи-
страции поселения Московский 
Антона Тетерева, эвакуация бы-
ла проведена оперативно и заня-
ла не более 10 минут на каждом 
объекте. «После поступившего 
сообщения о заложенных взрыв-
ных устройствах были незамед-
лительно оповещены все экстрен-
ные службы – МЧС, МВД, Ско-
рая помощь. После проведения 

эвакуации в торговых центрах 
на данный момент продолжают 
работать кинологи, но никаких 
взрывных устройств и опасных 
предметов они не обнаружили», – 
добавил он.

Напомним, 31 января в столице 

были эвакуированы несколько тор-
говых центров, в их числе ТЦ «Family 
room» в Румянцево: после сообще-
ния о возможном взрыве из него эва-
куировали более 400 человек.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Ветераны поделились своими 
воспоминаниями с молодежью

Старшее поколение нашего поселения 
всегда откликается на такие мероприятия
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«Под бомбежками 
я научилась молиться»

Жительницу 1 микрорайона 
Клавдию Николаевну Зотову по-
здравили и вручили подарок гла-
ва администрации нашего  по-
селения Дания Андрецова и за-
меститель председателя Совета 
ветеранов поселения Алексей 
Григорьевич Новиков.

– Мы сегодня пришли поздра-
вить нашу уважаемую Клавдию 
Николаевну, к ней всегда очень 
приятно приходить в гости. – ска-
зала Дания Абдулбяровна. – Про-
сим Клавдию Николаевну больше 
рассказывать детям и молодежи 
о том, что ей пришлось пережить. 
Забывать о тех страшных событи-
ях нельзя, если мы не хотим, чтобы 
они повторились. А на мой взгляд, 
рассказ живого свидетеля, пере-
жившего ужасы войны, дети будут 
воспринимать гораздо сильнее, 
убедительнее и ярче, чем описа-
ние событий истории в учебниках.

Клавдия Николаевна награжде-
на медалью «За оборону Ленин-
града» – 14-летней девчонкой она 
защищала крыши родного города 
от зажигательных бомб, работа-
ла на заводе, выпускающем при-
боры для военно-морского флота. 
Все ужасы 900-дневной осады го-
рода Клавдия Николаевна пере-
жила на себе – голод, лютые моро-
зы, смерть близких. «Даже не ве-
рится, что мы прошли через весь 
этот ад и выжили, – говорит вете-
ран. – Хочется, чтобы войны боль-
ше не было никогда».

Клавдия Николаевна всегда же-
ланный гость в школах Москов-
ского, ведь она одна из немногих, 
кто может рассказать про страш-
ные дни блокады.

Вот и сейчас, рассказывая про 
блокаду Ленинграда, глаза Клав-
дии Николаевны наполняются 
слезами.

– Немцы взяли город в кольцо 
и постоянно бомбили его. Наш 
дом содрогался от взрывов. При-
чем бомбежки начинались ве-
чером, часов в семь. Был расчет 
на то, что ослабленные, исто-
щенные люди не найдут сил ид-
ти прятаться в убежище. В пер-
вые же дни войны немцы раз-
бомбили продовольственные 
склады – и целому городу стало 
нечего есть. Продуктов совершен-
но не было, выдавали только кро-
шечный кусочек хлеба на день.

Мы ели столярный клей. Я столь-
ко клея тогда съела, что и вспоми-
нать страшно. Разведем его, сле-
пим клеевую котлету, положим 
на буржуйку, чтоб вода вышла. По-
том едим, а на зубах песок скри-
пит… Люди умирали от голода 
целыми семьями. Причем боль-
шинство – в собственных посте-
лях, не имея сил подняться, или 
у прорубей на Неве или Фонтанке. 
По всему городу не было воды, лю-
ди с ведрами шли к рекам или ка-
налам, зачерпывали и часто не мо-
гли вытащить наполненную посу-

ду – так и падали у этих прорубей…
Помню, на работе тогда люди 

часто молчали. Ведь в голове кру-
тились только две мысли – о еде 
и о смерти, о том, что скоро мы все 
умрем… Но не озвучивать же эти 
мысли? Вот все и молчали. Если 
и говорили, то о том, когда же кон-
чится эта проклятая война. А она 
все продолжалась и продолжалась.

Помню, насколько я тогда 
ни голодала, но никогда не проси-
ла у мамы еды. От голода и исто-
щения у людей начиналась цин-
га – рука или нога могли посинеть 
и скрючиться так, что человек 
не мог ходить, это все от нехват-
ки витаминов.

На улицах было страшно. По-
койники, завернутые в тряпки, 
лежали по всему Невскому про-
спекту, у оставшихся в живых 
не было сил убирать умерших. 
Потом их стали увозить маши-
ны ПВО. В больницах тоже ле-
жали штабеля тел. Отчим умер 
в 42-м году от голода, в своей по-

стели. На ногах у него, помню, 
лежала какая-то лохматая шапка 
для тепла, голова была обмотана 
тряпками. В квартире холод про-
низывал до костей… Стал звать 
маму: «Аня, я умираю». Захри-
пел и ушел… А как похоронишь? 
Пришли подруги, помогли. Увез-
ли на санках.

Ночами, в самые лютые мо-
розы, мы дежурили на чердаках 
и крышах, нас учили гасить за-
жигательные бомбы. Когда начи-
нались бомбежки, мама говори-
ла: идем в бомбоубежище. Я всег-
да отказывалась – хотела умереть 
на своей постели. В бомбоубежи-
ще, если что, тебя засыплет об-
ломками так, что никогда не най-
дут и откапывать будет некому. 
Только маму попросила, хоть са-
ма неверующая была: «Мама, как 
богу молиться? Научи меня». Она 
отвечала: «Ну, говори, господи, 
помоги, чтобы бомбы пролетели 
мимо нашего дома». И я так и де-
лала – лежу в темноте, уши зажи-
маю, чтобы не оглохнуть от взры-
вов, а сама шепчу: «Господи, по-
моги…». И помогло – бомбы в наш 
дом не попали. А вот соседнее зда-
ние разнесло.

С грустью вспоминая дни бло-
к а д ы, К ла в д и я Н и колаевна 
с огромной радостью вспоми-
нает день снятия блокады. Тог-
да на улицах люди обнимались, 
плакали от счастья. Суровые во-
енные тоже обнимались и стре-
ляли в воздух из пистолетов и ав-

томатов.
Несмотря на пережитые ужа-

сы блокады, Клавдия Николаев-
на обожает петь, сочиняет роман-
сы про любовь и сама исполняет 
их с большим удовольствием. Еще 
у бывшей блокадницы есть меч-
та – побывать в городе своей юно-
сти.

«Блокаду без слез 
не вспомнишь»

Заместитель главы админист-
рации поселения «Московский» 
Сергей Смолий и член совета ве-
теранов поселения Московский 
Татьяна Симукова пришли по-
здравить блокадника, жителя 
1-го микрорайона Юрия Василь-
евича Ремизова. Ветеран и сейчас 
не может вспоминать войну без 
слез – когда началась осада города 
на Неве, мальчику было всего три 
с половиной годика. И хотя счи-
тается, что малыши помнят собы-
тия с пяти лет, здесь в детскую па-
мять намертво врезались взрывы 
бомб, истощенные люди, дедуш-
ка, который умер от голода, не до-
ждавшись спасения – его собира-
лись вывезти по Дороге жизни – 

по хрупкому льду Ладожского 
озера. Маленького Юру тогда чу-
дом удалось переправить к бабуш-
ке в Калининскую (сейчас Твер-
скую) область. А вся семья Ре-
мизовых осталась в осажденном 
городе.

– Муж очень не любит расска-
зывать о войне, – говорит же-
на Юрия Васильевича Валенти-
на Ивановна, – но рассказывать 
о ней нужно – для истории, и что-
бы подобные страшные события 
больше не повторились.

Силу ветеранам 
дают дети

С 75-летием снятия блокады по-
здравили и жительницу Первого 
Московского города-парка, живу-
щую на улице Бианки, Минебикю 
Мингалеевну Мурзакаеву. Депу-
тат Совета депутатов поселения 
Московский Марина Мещеряко-
ва вручила ветерану букет, пода-
рок и пожелала долгих и счастли-
вых лет в окружении любимых де-
тей и внуков.

– Мне болеть некогда, – улыба-
ется обаятельная Минебикя Мин-
галеевна, – такая жизнь сейчас 
интересная, что хочется радовать-
ся и успеть еще очень много. – Ма-
ма у нас большая молодец, мы ее 
обожаем и берем с нее пример», – 
подтвердила дочь нашей героини, 
Розалия Мурзакаева.

Гостеприимные хозяева пред-
ложили депутату чай с традици-
онным татарским лакомством 
«чак-чак». Пока сидели за сто-
лом, вспоминали войну. Самой 
Минебике Мингалеевне говорить 
о блокаде было тяжело, и ей по-
могала дочь, рассказывая вместе 
с мамой события тех страшных 
дней – про лютые 40-градусные 
морозы первой блокадной зимы 
1941-42 годов, про тощие кусоч-
ки хлеба напополам с опилками 
и бумагой, про то, как мама (ба-
бушка Розалии) ходила пешком 
на линию фронта копать окопы 
в мерзлой земле. «Мы выжили, – 
вздыхает женщина, – может быть, 
для того, чтобы мы рассказали 
эту страшную правду потомкам».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Как мы выжили 
в этом аду, непонятно»
В Московском чествовали блокадников

К 75-летию снятия блокады в поселении прошли чествования пятерых ветеранов и участников героической обороны 
Ленинграда. Большинство из них, вспоминая те страшные 900 дней осады города на Неве, до сих пор не могут сдержать 
слез. Мы побывали в гостях у троих ветеранов.

Глава администрации поселения Дания Андрецова и заместитель председателя 
Совета ветеранов поселения Алексей Новиков поздравляют Клавдию Зотову

Юрий Васильевич и Валентина Ивановна 
Ремезовы вместе уже 46 лет

Минебикя Мингалеевна 
Мурзакаева осталась довольна 
поздравлением и подарками
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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Четыре новых городка!
В нашем поселении в прошлом году обустраивали площадки под установку детских игровых комплексов. Совместно 
с представителем организации, проводившей работы, наш корреспондент осмотрел новые зоны отдыха.

Р
аботы по обустройству 4 до-
суговых зон на особо охраня-
емых зеленых территориях 

проводило ГБУ «Дирекция по об-
служиванию территорий зеле-
ного фонда Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы».

Вблизи д. Говорово установили 
игровые конструкции: горку, ла-
залку, мостик, лабиринт, паути-
ну из канатов на площади 344 кв. 
м. Есть здесь и спортивный ком-
плекс, и песочница, которую мож-
но закрывать после того, как де-
ти поиграют. Для старшего поко-
ления предусмотрена зона тихого 
отдыха: шезлонги, качели, столы 
со скамьями.

Подобная игровая зона появи-
лась и недалеко от микрорайона 
Град Московский, рядом с СНТ 
«Пчелка». А в деревне Рассказов-
ка, на подъезде к СНТ «Лель», 
площадка вдвое больше, чем 
по предыдущим адресам. Здесь 
к перечисленному игровому обо-
рудованию добавились еще во-
лейбольная стойка, гандбольные 
ворота и тренажерная площадка.

Напротив дома №6 по улице 
Никитина установлены два иг-
ровых комплекса, один из ко-
торых многоуровневый, имею-
щий входы и выходы, располо-
женные по периметру и с торцов. 
Второй комплекс с большой тру-

бой для спуска, в нем установле-
ны несколько уровней для лаза-
ния на различных высотах, с двух 
сторон есть горки разной формы, 
и все это органично дополняет 
детский игровой лабиринт.

– Надеемся, жителям поселения 
понравится наша работа и они бу-
дут часто приходить сюда отды-
хать, – сказала начальник отдела 

санитарного содержания объек-
тов 2 категории ГБУ «ДО ТЗФ Ти-
НАО» Людмила Костина. – Летом 
по всем четырем адресам поста-
вим шезлонги, чтобы люди чи-
тали книги, загорали. Кстати, 
во всех игровых городках – экодо-
рожки из древесной щепы и квар-
цевого песка, нигде нет синтети-
ческих материалов.

В завершении хочется отметить: 
маленькие жители поселения ак-
тивно осваивают новые площад-
ки, вовсю бегают, прыгают и ката-
ются с пластиковых горок.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В числе 
финалистов – 
наши 
учителя
Педагоги школы 
№2120 вышли в финал 
Международного конкурса 
педагогического 
мастерства для 
учителей, работающих 
в билингвальной 
и многоязычной среде.

В 
этом конкурсе приняли 
участие не только учителя 
из разных субъектов Рос-

сийской Федерации (Москвы, 
Свердловской области, Татар-
стана, Калмыкии, Мордовии, 
Якутии), но и педагоги из ближ-
него и дальнего зарубежья (Ре-
спублики Беларусь, Украины, 
Казахстана, Узбекистана, Лит-
вы, Болгарии, Венгрии, Герма-
нии, Сербии, США, Испании). 
Школу №2120 представляли 
учитель русского языка и лите-
ратуры высшей категории Еле-
на Плыга и педагог-организатор, 
кандидат политических наук Та-
тьяна Харченкова.

Профессионализм педагогов 
Московского, их творческий по-
тенциал раскрылся в нескольких 
номинациях: «Теория и практи-
ка современного урока для де-
тей-билингвов: урок XXI века», 
«Лучшая авторская публика-
ция», «Национальное художест-
венное наследие в современном 
прочтении». В представленных 
работах использовались различ-
ные технологии: формы диалого-
вого обучения, ролевые игры, те-
атрализованные действия, визу-
ализация учебной информации, 
метапредметные уроки и другие.

Эльвира ЯКУПОВА 
по материалам сайта 

школы №2120

От импортозамещения – 
к новым рабочим местам
На территории Московского, в районе деревни Румянцево, планируется построить 
крупный научно-производственный комплекс, выпускающий измерительные приборы для 
нефтегазовой промышленности. На новом производстве будет выпускаться продукция, 
которая заменит иностранные аналоги.

П
роект нового производст-
ва предусматривает заня-
тость 200 человек, сообща-

ется на сайте Агентства нефтега-
зовой информации.

Ком п ле кс буде т с о с т оя т ь 
из двух корпусов: научно-произ-
водственного и административ-
ного. Научно-производственный 
корпус будет переменной этажно-
сти: от одноэтажного прямоуголь-
ного цеха «поднимется» до пяти 
этажей – там будут размещены 
административно-бытовой блок, 
два выставочных зала станков 
и оборудования, столовая, конфе-
ренц-зал и собственно производ-
ственный цех. В административ-
ном здании, помимо офисов, со-
бираются устроить торговый зал, 
кафе, центр корпоративного раз-
вития и досуговую зону – здание 
будет семиэтажным.

Отметим, что в нефтегазовой 
отрасли сейчас в основном ис-
пользуются иностранные изме-
рительные приборы. Но науч-
но-производственный комплекс 
в Румянцево сможет обеспечить 
не менее четверти, а в перспек-

тиве – до половины отраслевого 
спроса на массовые кориолисо-
вые расходомеры (мониторинго-
вые аппараты, которые планиру-
ется выпускать в Московском – 
Авт.), сообщается на портале 
со ссылкой на пресс-службу Де-

партамента инвестиционной 
и промышленной политики го-
рода Москвы.

– Мы поддержали создание на-
учно-производственного ком-
плекса путем предоставления 
необходимых для этого террито-

рий, – рассказал руководитель 
Департамента инвестиционной 
и промышленной политики горо-
да Александр Прохоров. – Объеди-
нение в единый цикл производ-
ства, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) позволяет не только опе-
ративно реагировать на измене-
ния спроса, но и сокращает время 
внедрения инновационной про-
дукции на рынок. Данная синер-
гия позволит компании успешно 
конкурировать с иностранными 
производителями.

Татьяна ЛАВРОВА

Военно-учётный стол информирует
Юноши, достигающие в 2019 году 17-ти лет, обязаны встать на первоначальный воинский учёт (на основании 53 фз)

П
ервоначальная постановка 
на воинский учет состоит 
из двух этапов:

– Явка в военно-учетный стол 
для формирования личного дела 
призывника;

– Явка в военный комиссариат 
для прохождения медицинского 

освидетельствования и профессио-
нального психологического отбора.

После чего юношам вручают 
свидетельства гражданина, под-
лежащего призыву. Это первый 
документ воинского учета, далее 
его сменит военный билет или 
удостоверение офицера запаса.

В военно-учётном столе адми-
нистрации поселения Москов-
ский для удобства юношей и их 
родителей организована рабо-
та по формированию личных дел 
призывника, также инспекторы 
ответят на все интересующие во-
просы касаемо воинского учета. 

В связи с отдаленностью воен-
ного комиссариата от поселения 
организована доставка и сопро-
вождение молодежи до военного 
комиссариата в назначенные дни 
комиссий по первоначальной по-
становке граждан на воинский 
учёт.

В детских городках тепло даже в непогоду
Полазать и покататься по крытым горкам любители 
адреналина приходят с утра пораньше



509.02.2019 | № 05 (126) ЗДОРОВЬЕ 

О диспансеризации напомнит СМС 
Диспансеризация становится всё популярнее среди наших жителей

О том, что здоровье так же заразительно, как и болезнь, я убедилась в поликлинике 
Московского. Думала, что наших людей на диспансеризацию не загонишь, они посещают 
лечебные заведения только в крайних случаях. Но понаблюдав за работой медицинского 
поста, где пришедшие на диспансеризацию жители заполняют анкеты, и побеседовав 
с этими людьми, я задумалась о том, что не мешало бы и мне проверить свое здоровье, 
пройдя диспансеризацию. 

К 
слову, за 2018 год в Мос-
ковском в ходе диспансе-
ризации было впервые вы-

явлено 25 случаев сахарного ди-
абета и 19 – онкологии. Причем 
всё – на ранней стадии. Одна 
из пришедших на диспансериза-
цию женщин ни в какую не со-
глашалась проходить маммогра-
фию, но врачам нашей поликли-
ники удалось убедить ее сделать 
это. К большому сожалению, ре-
зультат обследования был неоп-
тимистичным – 2-я стадия рака.  
Но благодаря тому, что заболева-
ние было выявлено своевремен-
но, пациентка успешно прошла 
лечение. 

Татьяна Рыбникова, врач-тера-
певт отделения медицинской про-
филактики, также подтвержда-
ет, что заболевание лучше выя-
вить на ранней стадии, нежели 
в запущенном виде. Так, по ее сло-
вам, если раньше сахарный диа-
бет 1 типа, как правило, выявля-
ли в детском возрасте, то сейчас 

случается, что и после 30 лет (воз-
раст четырех пациентов, которым 
во время диспансеризации в 2018 
году был поставлен диагноз «са-
харный диабет», составляет 38-45 
лет).  Это не означает, что заболе-
вание вдруг «повзрослело». Скорее, 
пациент был к нему предрасполо-
жен, а к развитию болезни приве-
ло неправильное питание. Но кто 
в наши дни питается правильно? 

– Врожденный диабет, как пра-
вило, у ребенка выявляется сра-
зу, – поясняет Татьяна Дмитри-
евна. – Ребенок плаксивый, раз-
дражительный, его кожа сухая. 
Конечно, педиатр делает на этом 
акцент, берет кровь, мочу каждый 
месяц.

Но бывает, что неправильный 
образ жизни приводит людей к са-
харному диабету (если у них есть 
предрасположенность к этой бо-
лезни), и тогда очень важно во-
время диагностировать болезнь, 
начать лечение, придерживаясь 
рекомендаций врачей. 

Людмила Макарова, заведую-
щая отделением медицинской 
профилактики, пульмонолог по-
ликлиники, рассказывает, как 
грамотно пройти все этапы ди-
спансеризации. 

Всего таких этапа два.  По под-
счетам специалистов, в среднем 
диспансеризация (ее первый 
этап) может занять 90 минут на-
шего времени. В 2019 году ди-
спансеризацию проходят те, чей 
возраст (по году рождения) де-
лится на 3. То есть в этом году 
вам уже исполнилось или долж-
но исполниться 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 
66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 
96 и 99 лет. 

Наш путь к здоровью начина-
ется с медицинского поста (на 2 
этаже нашей поликлиники), где 
каждый пожелавший пройти ди-
спансеризацию заполняет анке-
ту и получает из рук медицинской 
сестры маршрутный лист. 

– Считайте, что мы с вами запол-
нили анкету, чем дали согласие 
на прохождение диспансеризации, 
и указали в этом опросе перенесен-
ные заболевания, предрасположен-
ность к ним и упомянули о своих 
вредных привычках, – говорит 
Людмила Макарова. – Далее идем  
в 240-й кабинет, где нам измерят 
рост, вес, окружность талии, прове-
дут забор крови, сделают электро-
кардиограмму и измерят артери-
альное и глазное давление.  Кровь 
лучше сдавать натощак. Но если 
человек пришел после 12.00, ника-
ких проблем нет.  Диспансеризация 
проводится  в будни с 8.00 до 20.00. 
Также это можно сделать в третью 
субботу месяца, с 9.00 до 15.00. Ди-
спансеризация проводится бес-
платно.

К слову, в среднем за день ди-
спансеризацию в Московском 
проходят порядка 40 человек, 
рассказывает терапевт Татьяна 
Рыбникова. В день моего посеще-
ния поликлиники до 11.00 на ме-
дицинском посту анкеты для ди-
спансеризации заполнили 16 че-
ловек, а через 240-й кабинет, где 
берут кровь на анализ и измеряют 
давление, ЭКГ и другое, прошли 
35 человек.  

– Это пока еще только начало 
года, люди будут очень активны 
до конца мая, пока не начнутся 
грядки, – поясняет Татьяна Дмит-
риевна. – Вторая волна активно-
сти начнется после окончания 
огородного сезона. В прошлом го-
ду диспансеризацию у нас прош-
ли почти 100% населения от заяв-
ленного количества. В этом году 
в планах принять на диспансери-
зацию 12 070 человек – это боль-
ше, чем в прошлом году.

Здоровье мое – 
мне и заботиться

Естественно, я не могла не спро-
сить самих жителей об их реше-
нии проверить состояние свое-
го здоровья, когда у них ничего, 
в принципе, не болит. Зачем они 
пришли в поликлинику?

Александру 26 лет, в диспан-
серизации  участвует впервые.  
По его словам, он заботится о сво-
ем здоровье, поэтому пришел сю-
да. Вообще, о диспансеризации 
он слышал и раньше. Поэтому, 

когда подошел «его год», решил 
воспользоваться возможностью 
проверить свое здоровье. Теперь 
еще и медицинская страховая 
компания оповещает наших жи-
телей, кому можно пройти ди-
спансеризацию, через СМС. 

По словам Людмилы Макаро-
вой, современные молодые люди 
ничуть не меньше взрослых паци-
ентов заботятся о своем здоровье. 
И это уже тенденция!

Ольга и Вера Геннадьевна, два 
поколения одной семьи (44 и 77 
лет), также проходят диспансери-
зацию впервые. Дотошный чита-
тель спросит, но ведь их возраст 
совсем не соответствует тем циф-

рам, которые указаны выше. Еще 
раз обращаем ваше внимание, что 
диспансеризацию в этом году про-
ходят все, кому в 2019-м исполни-
лось или исполнится до конца го-
да указанное число лет. Так что 
если день рождения у вас в декаб-
ре, не ждите весь год  своей очере-
ди – на диспансеризации вас ждут 
прямо сейчас . Ольга и Вера Генна-
дьевна так и поступили.  

– Мы пришли на госпитализа-
цию с детьми оформляться, – рас-
сказывают женщины. – А нас врач 
отправил на диспансеризацию, 
потому что подошел возраст. Все 
подходим, все взрослые члены се-
мьи! Хорошо, что есть возмож-
ность пройти такое обследование. 
Потому что если нас не организо-
вать, мы не пойдем обследовать-
ся вообще. Всё надеемся на авось, 
а потом, когда заболеваем, удив-
ляемся. 

Еще одна хорошая новость: тем, 
кто по году рождения в этом году 
на диспансеризацию не попада-
ют, врачи нашей поликлиники со-
ветуют не расстраиваться, потому 
что такие жители поселения мо-
гут пройти не диспансеризацию, 

а профилактический осмотр. 
Впрочем, пройти диспансериза-

цию – это половина дела. Потом 
по ее результатам хорошо бы про-
должить заниматься своим здоро-
вьем. А это уже зависит от самих 
пациентов. 

Однаж ды на диспансериза-
цию в нашу городскую поликли-
нику пришла весьма импульсив-
ная женщина. По ее собственному 
признанию (в анкете),  она выку-
ривает до 30 сигарет в день. Врач-
терапевт при попытке ее прокон-
сультировать столкнулась с ка-
тегорическим отказом слушать 
рекомендации. Женщина сказала, 
что курила, курит и будет курить. 

А через три недели эта пациен-
тка повторно пришла к терапев-
ту с выпиской о перенесенном ин-
сульте. На вопрос, а сейчас вы от-
казались от курения, женщина 
ответила, что нет. К сожалению, 
диспансеризация – это не панацея 
от болезней, а всего лишь данная 
нам возможность обратить вни-
мание на свое здоровье. 

Интересно, а сами медики 
и персонал поликлиники про-
ходят диспансеризацию? Да: 
от главврача до гардеробщицы. 
А еще, помимо диспансеризации, 
им ежегодно полагается прохо-
дить медицинский осмотр. 

– Парадоксально, но среди ме-
диков почти нет совершенно здо-
ровых людей, – признаются сами 
врачи. – У каждого есть багаж ка-
ких-то хронических заболеваний. 
Но иногда, имея какие-то заболе-
вания, люди идут в медицину, 
чтобы вылечиться или вылечить 
своих близких. Так что врачи та-
кие же люди, как и все остальные. 

Люди, заботьтесь о своем здо-
ровье! 

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Итак, первый этап диспансеризации
Проводится с целью выявить признаки хронических 
неинфекционных заболеваний и факторов риска 
их развития.

 y Опрос, анкетирование, 
антропометрия;

 y измерение артериального 
давления;

 y определение уровня общего 
холестерина и глюкозы в крови;

 y определение относительного 
сердечно-сосудистого риска 
в возрасте 21 года и старше;

 y определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска 
в возрасте 42 лет и старше;

 y флюорография;

 y измерение внутриглазного 
давления (с 60 лет);

 y измерение ЭКГ (для мужчин с 36 
лет, для женщин – с 45 лет);

 y онкоскрининг;

 y исследование кала на скрытую 
кровь ( с 49 до 73 лет раз в два 
года);

 y исследование 
на уровень содержания ПСА 
(простатспецифического 
антитела) в крови (для мужчин 
45 и 51 года);

 y осмотр фельдшером, 
акушеркой и цитологическое 
исследование мазка шейки 
матки ( для женщин с 30 до 60 
лет);

 y консультация у врача-терапевта 
по итогам обследования 
первого этапа. 

Второй этап диспансеризации
Проводится по результатам первого этапа для 
дополнительного обследования и уточнения диагноза 
(по показаниям).

 y Осмотр (консультация) врачом-
неврологом;

 y спирометрия;

 y дуплексное сканирование  
брахицефальных артерий (для 
мужчин с 45 до 72 лет, для 
женщин с 54 до 72 лет);

 y осмотр (консультация) врачом-
хирургом или урологом (для 
мужчин 45 лет и 51 год при 
повышенном уровне ПСА);

 y осмотр (консультация) врачом-
хирургом или колопроктологом, 
включая ректороманоскопию  
(с 49 лет);

 y колоноскопия;

 y осмотр (консультация) врачом-
акушером –гинекологом (для 
женщин с 30 до 69 лет);

 y осмотр (консультация) врачом-
офтальмологом (с 60 лет);

 y осмотр (консультация) врачом-
отоларингологом ( с 75 лет);

 y индивидуальное или 
групповое (Школа здоровья) 
углубленное профилактическое   
консультирование  (до 72 лет 
– по показаниям, с 75 лет – для 
всех).

 y прием (осмотр) врачом-
терапевтом по итогам 
обследования второго этапа. 

Обращаем ваше внимание, что для диспансеризации 
вам понадобятся паспорт и полис ОМС. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.35 «Осенний марафон» [12+] 
НТВ

06.30 «Шаолинь» [16+] Матч-ТВ
07.10 «Отпетые мошенники» 

[16+] Рен-ТВ
09.35 «Семейные радости Анны» 

[12+] ТВЦ

10.15 «Старшая сестра» [16+] 
Культура

11.20 «Самая обаятельная и при-
влекательная» [12+] Пер-
вый канал

11.45 «Брачные игры» [12+] Рос-
сия 1

13.40 «Спасатели Малибу» [16+] 
СТС

14.45 «Сразу после сотворения 
мира» [16+]

17.20 «Неопа лимый Феникс» 
[12+] ТВЦ

20.40 «Джуманджи: Зов джун-
глей» [16+] Рен-ТВ

21.00 «Ночь в музее-2» [12+] СТС

23.00 «Сокровище Амазонки» 
[16+] Рен-ТВ

23.45 «Кража» [16+] Культура

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США [12+]

09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» – «Байер» [12+]

11.40 «Катарские игры» [12+]
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Му жчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции [12+]

15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» – «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция [12+]

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция – Россия. 
Прямая трансляция [12+]

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

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да» [12+] ТВЦ

09.20 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Ярослав Николаев. Мария 
Петрова» [16+] Культура

10.15 К юбилею Ирины Муравье-
вой. «Больше солнца, мень-
ше грусти» [12+] Первый 
канал

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

11.55 «Больше, чем любовь. 
Александр Володин» [16+] 
Культура

12.35 Д/ф «Холод Антарктиды» 
[16+] Культура

15.25 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди» [16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион». Тать-

яна Васильева [16+] НТВ
18.30 «Засекреченные списки. 

Мужик сказал – мужик 
сделал!» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

19.15 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным». 
Авторский фильм Бэллы 
Курковой [16+] Культура

22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Война» [16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС

07.05 М/ф «Кентервильское при-
видение». «Каникулы Бо-
нифация» [6+] Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» [0+] Первый канал
17.30 А/ф «Ледниковый период» 

[0+] СТС
19.05 А/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» [0+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

07.25 Смотр [12+] НТВ
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

09.20 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

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

11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

12.00 Квартирный вопрос [12+] 
НТВ

13.15 «Живая жизнь» [12+] Пер-
вый канал

14.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

15.00 «Брэйн ринг» [12+] НТВ
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

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

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.45 «Один в один. Народный 
сезон» [12+] Россия 1

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

23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[18+] НТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ и 
сериалы

00.35 «Да здравствует Цезарь!» 
[16+] Первый канал

04.35 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.10 «Я люблю своего мужа» 

[12+] Первый канал
08.10 «Мерцающий» [16+] Рен-

ТВ
08.50 «Невезучие» [12+] ТВЦ
10.00 «Два ствола» [16+] Рен-ТВ
11.35 «Убрать перископ» [12+] 

СТС
12.00 «Широко шагая» [16+] Рен-

ТВ
14.00 «Руслан и Людмила» [16+] 

Культура
16.00 «Цветочное танго» [12+] 

Россия 1
17.15 «Мужики!..» [12+] Первый 

канал
20.10 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
21.00 «Убийство в восточном экс-

прессе» [16+] СТС
23.15 «Вкус жизни» [12+] СТС
23.45 «Великолепная семерка» 

[16+] Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
02.15 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Патрики Фрей-
ре против Райана Скоупа. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании [16+]

03.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 

дистанциях. Трансляция 
из Германии [12+]

03.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Ф р и с т а й л .  Х а ф п а й п . 
Трансляция из США [12+]

04.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристай л. Парный мо-
гул. Прямая трансляция 
из США [12+]

06.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» – «Интер» 
[12+]

08.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из Канады [12+]

09.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансля-
ция из Канады [12+]

11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Реал» 
[12+]

13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия – Чехия. 
Прямая трансляция [12+]

17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) 
– «Ростов-Дон» (Россия). Пря-
мая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» – 
«Челси». Прямая трансля-
ция [12+]

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады [12+]

22.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция 
из Германии [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.15 «Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом» 
[16+] НТВ

03.05 «Война и мир Дональда 
Трампа» [16+] ТВЦ

04.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» [16+] ТВЦ

05.15 «Осторожно, мошенники! Об-
ман «под ключ» [16+] ТВЦ

10.15 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» [16+] Первый 
канал

13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Ян Вер-
меер. «Астроном». 1668 
год» [16+] Культура

15.00 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» 
[16+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского бы-
та. Предчувствие смерти» 
[16+] ТВЦ

16.15 «А лександр Михайлов. 
Только главные роли» 
[16+] Первый канал

16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
пос т и жени я с вободы» 
[16+] Культура

16.40 «Прощание. Анна Самохи-
на» [16+] ТВЦ

17.10 «Пешком...». Особняки Мо-
розовых [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Сказка о царе Салта-

не» [0+] Культура
07.30 «Смешарики. Пин-код» 

[0+] Первый канал
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
19.05 А/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
[6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Любэ» 
[16+] НТВ

04.50 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

06.35 «Сам себе режиссер» [16+] 
Россия 1

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

08.00 «Утренняя почта» [16+] 
Россия 1

08.20 Их нравы [0+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ

11.10 «Наедине со всеми» [16+] 
Первый канал

11.55 «Дачный ответ» [0+] НТВ
12.45 Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе [16+] 
Культура

13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». 
К 5-летию Открытия со-
чинской Олимпиады [12+] 
Первый канал

14.15 «Три аккорда» [16+] Пер-
вый канал

15.05 Своя игра [0+] НТВ
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.15 «Главная роль» [12+] Пер-

вый канал
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

21.00 «Толстой. Воскресенье» 
[16+] Первый канал

22.30 Что? Где? Когда? Первый 
канал

23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

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

08.10 «Мерцающий» [16+] 
Рен-ТВ

Перед полицейским управлени-
ем Лос-Анджелеса поставлена за-

дача: найти и обезвредить пре-
ступника, на счету которого не-

мало жертв. Непосредственно по 
следу убийцы идут два сыщика: 

Джек Коул и Джим Кэмпбелл. Од-
нако именно эти двое полицей-

ских решительно неспособны по-
нять друг друга...

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 10 ФЕВРАЛЯ

06.30 «Шаолинь» [16+]  
Матч-ТВ

Вражда между китайскими воена-
чальниками достигла своего пре-
дела. В безудержном стремлении 

завоевать соседние территории 
они погружают страну в пучину 

раздора. В междоусобных распрях 
гибнет семья молодого воина Сяо, 

а ему самому чудом удаётся спас-
тись в монастыре.

23.00 «Сокровище Амазонки» 
[16+] Рен-ТВ

Бывший солдат оказывается в 
джунглях Амазонки вместе с мо-

лодым человеком, одержимым по-
исками кладов. Они начинают ис-

следование заброшенной шахты, в 
которой должен быть спрятан ар-
тефакт, имеющий огромную цен-

ность. Но кроме них есть и другие 
желающие заполучить сокровище.

23.45 «Великолепная семерка» 
[16+] Первый канал

История противостояния группы 
головорезов, пытающихся контр-

олировать местных жителей, и 
семерых ковбоев. Жителям Ро-

уз-Крик приходится просить по-
мощи у охотника за головами – Сэ-

ма Чисолма. Главный герой соби-
рает идеальную банду, которой 

предстоит защитить людей и разо-
браться с самым главным врагом…
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ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

12.02
16.00 

Встреча клуба лю-
бителей русской 
культуры «Очаро-
ванный странник» 
(кабинет 102)

13.02
18.00

Мероприятие, по-
священное Дню памя-
ти воинов-интерна-
ционалистов (Боль-
шой зал)

14.02
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» 
(кабинет 102)

16.02
16.00

«Ходит песенка 
по кругу». Концерт 
в литературно-му-
зыкальной гости-
ной из цикла встреч 
«Вечер у камина» (Ка-
минный зал)

16.02
18.00

«В джазе только де-
вушки». Социальный 
показ. Художествен-
ный фильм (Большой 
зал)

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

Снова вместе
Что учителя и выпускники говорили друг о друге на вечере встреч

Каждую первую субботу февраля мы с одноклассниками ходим в школу. Нет, это 
не завязка для новой истории в духе «Иронии судьбы». Это многолетняя традиция, 
поддерживаемая в большинстве школ страны, в том числе и в Московском. Именно 
в начале февраля принято возвращаться в родную школу, встречаться с учителями 
и одноклассниками и вспоминать школьные годы.

В 
старейшей школе поселения 
(которая раньше называлась 
коротко и ясно – школа №1, 

а теперь длинно и солидно – обра-
зовательная площадка Ш-1 школы 
№2065), в 1-ом микрорайоне, ве-
чер встреч выпускников органи-
зовали на день раньше, вечером 
в пятницу. Может быть, поэтому 
в небольшом импровизированном 
концертном зале, который устро-
или в холле, всем желающим хва-
тило стульев. В том, что теперь 
выпускники, как раньше, не за-
полняют большой актовый зал, 
Татьяна Ермилова, ответственная 
за воспитательную работу в шко-
ле, винит социальные сети.

«Раньше, когда не было компью-
теров, школа была единственным 
местом, где бывшие одноклассни-
ки могли встретиться, узнать, кто 
как живет, чем занимается. А те-
перь в соцсетях все и так постоян-
но на связи, в контакте, как гово-
рится», – объяснила Татьяна Ни-
колаевна.

Чтобы соответствовать тренду, 
когда все объединяются в сооб-
щества (молодых мам, любителей 
рыбалки, поклонников здорового 
образа жизни и так далее), и это 
мероприятие назвали не просто 
вечером встреч, а «клубом вы-
пускников».

«Мы тоже стремимся создать 
сообщество из тех, кто когда-
то учился в нашей школе. Ведь 
многие приходят к нам не только 
в этот день, но и гораздо чаще – 
только уже в качестве родителей. 
Хотим активнее привлекать их 
к различным нашим мероприя-
тиям», – продолжала Татьяна Ни-
колаевна.

Ольга Ивашинина, у кото-
рой выпускной был 20 лет на-
зад, подтверждает, что со школой 
и не расставалась. Сначала один 
ребенок сюда пошел учиться, за-
тем – второй. Ее сын Антон в этот 
день выступал в одном из номе-
ров концерта, который сегодняш-
ние ученики подготовили учени-

кам вчерашним. А со своими од-
ноклассниками Ольга собиралась 
встретиться на следующий день 
в кафе.

«Мы давно начали друг друга 
разыскивать, уже полный класс 
нашли. К счастью, никто далеко 

не разъехался. Уже не терпится 
всех увидеть, такая ностальгия, – 
взволнована Ольга. – Все стали 
людьми серьезными. Мальчишки, 
которые девчонок за косички дер-
гали, теперь семейные люди, у од-
ного уже трое детей. А в школе их 
и не воспринимали серьезно».

В школьную дверь влетела шум-
ная компания. Оказалось, вы-
пускники 2011 года. Обняли учи-
телей, вручили им букеты цветов, 
написали, как скучают по школе, 
в книге отзывов. Они встречают-
ся классом каждый год все семь 
лет, как закончили школу. Молод-
цы, традиции не изменяют.

«У нас просто самый дружный 
класс был. Сейчас все в школе со-
беремся, учителей заберем и пой-
дем гулять», – рассказали они 
о планах.

Улыбающаяся и довольная, с бу-
кетом цветов встречала бывших 
выпускников у входа учитель фи-
зики Татьяна Борисовна Корчаги-
на. Для нее вечер встреч – это ве-
чер открытий.

«Почти в каждом выпуске случа-
ются неожиданности, – рассказа-
ла она. – В школе был сорванцом, 
а теперь с двумя высшими обра-
зованиями. Или один из выпуск-
ников учился нехотя, особенно 
по математике, а сейчас работа-

ет главным бухгалтером в одном 
из крупных банков, кандидатскую 
защитил. А один молодой человек 
в нашем фотокружке занимал-
ся, а сейчас – фотокорреспондент 
престижных изданий, персональ-
ные выставки проводит…»

Сама Татьяна Борисовна окон-
чила эту же школу 44 года назад 

(школа эта, между прочим, в сле-
дующем году отметит полвека). 
Здесь учились ее дети, а теперь 
и внуки. По такому пути многие 
пошли. На мероприятии не раз 
прозвучало, что некоторые вы-
пускники возвращаются сюда 
уже в качестве педагогов. Таких 
сейчас около 30 человек среди 
учителей и административного 
персонала. Значит, хорошо было 
в школе, раз хочется сюда возвра-
щаться.

Выпускница 2000-го года Ма-
рия Бойкова подтвердила, что, 
действительно, в школе было здо-
рово. Класс у них был дружный, 
и с одноклассниками связь под-
держивают до сих пор.

«У нас есть чат класса, и обща-
емся мы в нем постоянно, делим-
ся новостями, поздравляем друг 
друга с днем рождения», – расска-
зала она. – Главное, что все одно-
классники стали хорошими людь-
ми, специалистами, родителями. 
Школьные связи крепки, а сама 
школа сформировала наше ми-
ровоззрение. Например, благода-
ря учителю биологии Пахомовой 
Татьяне Николаевне я увлеклась 
экологией и в школе стала рьяной 
«зеленой».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Спорт против 
наркотиков 
В Московском состоится первенство 
по настольному теннису

В 
следующее воскресенье, 17 февраля, в сте-
нах школы №2120 пройдет первенство по-
селения по настольному теннису в трех 

возрастных категориях от 12 до 17 лет. Главной 
целью состязаний организаторы – Центр Спор-
та «Московский» – ставят приобщение молоде-
жи к спорту и здоровому образу жизни. 

К участию приглашаются сборные команды 
структурных подразделений образователь-
ных учреждений Московского. Соревнования 
состоятся по адресу: город Московский, ул. 
Бианки, 9. Регистрация участников начнет-
ся с 10.30.

Эльвира ЯКУПОВА

Каждую первую субботу февраля в школах собираются бывшие выпускники

Учителя с улыбками встречали 
своих бывших учеников

Реклама
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-Н
е так уж много таких меропри-
ятий в нашей жизни, на са-
мом-то деле. Таких, в которых 

родители на равных могли бы участво-
вать вместе со своими детьми, – гово-
рят Марина и Андрей из Московского.

Приехав из Ростова и Краснодара, на-
шли они друг друга в Москве, где полу-
чили высшее образование. В Московском 
они уже семь лет и очень довольны пере-
менами, которые происходят, особенно 
в последние годы, в нашем поселении.

Они благодарны администрации Мо-
сковского, которая, по их словам, дела-
ет все возможное для того, чтобы его 
жители чувствовали себя максимально 
комфортно, а у детей было настоящее 
волшебное детство. И глядя на улыбаю-
щихся трехлетнего Мирона и семилет-
нюю Валерию, понимаешь, что тако-
го мнения придерживаются не только 
взрослые в этой семье, но и их дети.

– Очень здорово, что нам повезло се-
годня с погодой. Тепло, уютно, хорошо, 
прекрасно, совершенно нет ветра, по-
этому самое время танцевать и радо-
ваться этому воскресному дню, – го-
ворит депутат Совета депутатов посе-
ления Московский, директор Дворца 
культуры Ирина Иванова.

И действительно. Хотя днем шел снег, 
грозя создать проблемы на катке, к ве-
черу он утих, как бы приглашая жите-
лей поселения на праздник, который 
в равной степени понравился и взро-
слым, и детям.

Конкурсы с призами, танцевальные 
флэшмобы и баттлы, герои мультфиль-
мов, музыка и хорошее настроение – 
все это было на льду Центра Спорта 
«Московский».

Ну а какое же веселье без песен и пре-
красной певицы Дворца культуры «Мо-
сковский» Екатерины Качай? «Белый 
снег», «Синий иней» и “Happy New Year” 
из репертуара шведской группы ABBA 
в исполнении этой самобытной вока-
листки вмиг создали настоящее вол-
шебное действо.

– Мне тут очень нравится! – делится 
своими впечатлениями Наталья Нырова 
из Московского. – Прекрасная атмосфе-
ра, даже уходить не хочется. Вот внучка 
Марианна меня сюда привела, и мы вме-
сте с ней получили массу удовольствия.

Глазастая малышка с явным интере-
сом слушала наш разговор и вдруг про-
изнесла:

– А меня бабушка научила на коньках 
кататься! – и стремительно понеслась 
по льду демонстрировать свои приобре-
тенные навыки.

Анастасия Ковальчук и Алина Боло-
гова эмоции свои не скрывали, выска-
зав особую благодарность за музыкаль-
ное сопровождение вечера, и пожелали, 
чтобы подобные мероприятия проводи-
лись в городе как можно чаще.

Член Молодежной палаты поселения 
Ксения Кобзева рассказала, что Ледо-
вая дискотека готовилась почти два ме-
сяца:

– Мы принимали участие в решении 
организационных вопросов и взяли 
на себя анимацию – наши ребята об-
лачились в огромные кукольные ко-
стюмы, которые всегда так нравятся 
детям.

И в подобные утверждения невоз-
можно не поверить, глядя, как са-
мые маленькие гости праздника тя-
нут за руки своих мам, бабушек и деду-
шек, чтобы сфотографироваться вместе 
с этими удивительными и потешными 
куклами. Снежная королева, Снеговик, 
Снежинки и Баба Яга были в этот вечер 
полноправными участниками ледового 
праздника.

– Кстати, днем здесь проходили со-
ревнования по конькобежному спор-
ту и волонтеры от Молодежной пала-
ты помогали проводить регистрацию 
спортсменов, а вечером – прямо с кора-
бля на бал – приняли участие в красоч-
ном ледовом шоу, – добавил председа-
тель Молодежной палаты нашего посе-
ления Иван Ченин.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Имею право!
Задать вопрос на любую тему можно 
по электронной почте mostoday@bk.ru 
с пометкой «Есть вопрос».

«Сыну исполнилось 14 лет, надо 
получать паспорт, мальчик находится 
на инвалидности, не умеет читать и 
писать. Надо ли оформлять опеку над 
ним и с какого возраста, ведь в паспорте 
сын тоже не сможет расписаться. 
Подскажите, как быть?

Без подписи».

В 
соответствии с Федеральным законом 
«Об опеке и попечительстве», прини-
мая во внимание, что мальчику уже ис-

полнилось 14 лет, опекун назначается только 
в случае признания ребенка недееспособным 
в судебном порядке. Попечитель может подать 
документы на получение паспорта за своего 
подопечного, а в паспорте в графе «личная под-
пись», если человек не может расписаться сам, 
ставится прочерк.

Вместе с тем Административным регламен-
том МВД РФ по предоставлению услуги по вы-
даче, замене паспортов гражданина России 
предусмотрена возможность выхода (выезда) 
сотрудника, ответственного за прием доку-
ментов, по месту жительства, месту пребыва-
ния или фактического проживания граждани-
на по просьбе родственников, оформленной 
в письменном виде, для приема документов 
от граждан, не имеющих возможности по со-
стоянию здоровья обратиться в подразделение 
по вопросам миграции.

Если гражданин не может самостоятельно 
заполнить заявление о выдаче (замене) па-
спорта, оно заполняется сотрудником, ответ-
ственным за прием документов, работником 
многофункционального центра или должност-
ным лицом организации социального обслу-
живания.

«Купила в питомнике больного кота. 
Отдала 20000 рублей и уже на лечение 
потратила почти столько же. Можно ли 
взять с нечестного заводчика денежную 
компенсацию?

Евгения Фирсенко, менеджер, 
г. Московский».

В
ажно, на каких условиях оформлялась 
сделка. Если договор был заключен в уст-
ной форме, новой хозяйке кота необхо-

димо подтвердить факт передачи денежных 
средств, т.к. договор купли-продажи считает-
ся заключенным с момента оплаты и переда-
чи товара. Письменная форма не обязательна. 
В любом случае, в соответствии со ст. 4 Закона 
о защите прав потребителей, продавец обязан 
передать потребителю качественный товар. 
Покупатель может направить продавцу пись-
менную претензию с требованием о возмеще-
нии убытков, причиненных недостоверной 
информацией о товаре, или о возврате денег 
за него: ведь вы не были поставлены в извест-
ность о том, что животное нездорово. В слу-
чае отказа исполнить требования претензии 
в 10-дневный срок у вас есть право обратить-
ся в суд, где может понадобиться заключение 
ветеринара.

Учредитель: Администрация поселения 

Московский в городе Москве

Главный редактор: Постников С.С.

Адрес редакции: 
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а. 

Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция), 

8 (926) 482-27-01 (отдел рекламы). E-mail: mostoday@bk.ru 

Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва, 

г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50–02159 от 13.08.2014

Выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Центральному федеральному округу

Отпечатано 

в филиале ОАО ПФОП 

«Волоколамская типография»

Адрес: 143600, г. Волоколамск, 

ул. Парковая, дом 9.

Номер заказа: 289

Подписано в печать:
по графику и фактически

07.02.2019 в 17.00

Тираж 25 000 экземпляров

Распространяется 

БЕСПЛАТНО

ВОПРОС-ОТВЕТПри поддержке администрации поселения Московский  
Дворец культуры «Московский» провел традиционную 
дискотеку на льду совместно с Молодежной 
палатой поселения. В этом веселом, зрелищном 
и увлекательном мероприятии с удовольствием 
приняли участие многие жители нашего поселения.

На радость  
взрослым  
и детворе

Ледовый праздник оценили и взрослые, и дети

Настроение создавали певица ДК «Московский» 
Екатерина Качай и члены Молодежной палаты поселения


