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ноября в российском ка-
лендаре обозначен как 
праздник «День синич-

ки». В народе считалось, что си-
ница приносит удачу, поэтому ее 
приваживали к дому и обязатель-
но подкармливали. В наше время 
в эту дату тоже принято вывеши-
вать «столовые» для птиц. 

Школьники Московского при-
няли участие в ежегодной акции 
«Синичкин день». Ребята из 11 
«Б» класса школы №2065  разве-
сили на деревьях лесопарковой 
зоны 3-го микрорайона 50 ярких 
«бистро» для пернатых.  Кормуш-
ки смастерили ученики младших 
классов, не без помощи старших 
товарищей.

– Делайте добрые дела, они
всегда возвращаются, – обрати-
лась к ученикам классный руково-
дитель Антонина Драгомирецкая. 
– Теперь в холода все желающие
могут оставить в этих кормушках 
угощение для пернатых.

Меленьким птицам зимой при-
ходится несладко, летом их пища 
– семена растений и насекомые,
а вот зимой пернатые страдают
от голода больше, чем от холода.
По словам орнитолога, «столо-
вые» действительно спасают пти-
чьи жизни, только кормить нуж-
но правильно.

– Полезная подкормка – несо-
леное сало, небольшие кусочки 
вешаются на шнурках или про-
волоке, чтобы птицы могли ух-
ватиться и склевать, – объяснила 
орнитолог, сотрудник «Cоюза ох-
раны птиц России» Елена Черно-
ва. –  Годятся нежареные семечки 
подсолнечника и корма из зоома-
газинов, то есть канареечное се-
мя, просо, рапс. Можно угостить 
птиц яблоками, ягодами рябины, 
боярышника, шиповника. Катего-
рически нельзя кормить соленым 

салом, черным хлебом и пшеном. 
Есть требования к конструкции 
кормушки, корм в ней не должен 
легко выметаться ветром, поэтому 
лучше строить кормушки с низки-
ми крышами и с высокими борти-
ками. Еще удобны кормушки-доза-
торы, самые простые варианты де-
лаются из перевернутой бутылки, 
корм из нее высыпается понем-

ног у,  по ме -
ре выедания. 
Он не промер-
зает и не за-

сыпается снегом, 
и его хватает на-
долго.

Те ,  к т о  п о д -
кармливает на-

ш и х пе в ч и х 
друзей, дав-
н о  з н а ю т, 
к а к  п р а -
вильно сма-

стерить кормуш- ку. Так, фото-
граф «МС» уже разместил на сво-
ем участке целых пять домиков 
с едой и успел поймать в объек-
тив жирную синицу. А коллектив 
газеты «Московский сегодня» то-
же смастерил кормушку и пове-
сил птичий ресторан на дереве 
возле редакции. 

Ещё полсотни кормушек к сере-
дине ноября появились в дерев-
нях поселения.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ 
Анастасия КИБАНОВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В поселении зажгутся 
новые фонари

Определена площадка 
под реновацию

Встреча с участковым 
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Осенний бал ДК: 
в гостях у сказки
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Покормите птиц на счастье
Накануне холодов жители Московского отпраздновали «Синичкин день» – развесили больше сотни кормушек.

«Птичьи столовые» 
на экотропе в 3-м микрорайоне

«Московский сегодня» повесил яркую 
кормушку в 1-м микрорайоне

Сразу две 
международные победы

Коллективы Дворца культуры 
признаны лучшими

А
нсамбль «Россиянка» под руководством Люд-
милы Асеевой завоевал Гран-при на между-
народном хореографическом конкурсе «Ал-

лея звезд», в номинации «Народный танец». Меж-
дународный конкурс-фестиваль «Аллея Звезд» 
проходил 17 ноября во дворце культуры «Прожек-
тор» в Москве.

А коллектив «Серебряный дождь» под руковод-
ством Елены Дулькевич стал лауреатом 1 степени XI 
Международного фестиваля «Красота спасет мир». 

Поздравляем наших талантливых земляков и же-
лаем им дальнейших побед!

Дарья СОКОЛОВА   Фото ДК «Московский»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ученики 11 «Б» класса школы № 2065 
идут развешивать кормушки

Ансамбль «Россиянка»
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Пыхтинский пруд 
будет зоной отдыха
Обычный водоем, расположенный на границе Московского и Внуковского поселений, скоро 
превратится в уютное место для семейных прогулок и активных занятий спортом.

П
руд, который называют 
еще Ликовским, славится 
обилием карасей, поэто-

му здесь всегда много рыбаков. 
А прибрежная зона – любимое ме-
сто для прогулок у местных жите-
лей и зимой, и летом.

Редакции «МС» удалось озна-
комиться с концепцией благоу-
стройства водного объекта. Она 
предусматривает создание мно-
гофункциональной инфраструк-
туры – рекреационной, досуговой 

и спортивной. На территории воз-
ле Пыхтинского пруда планирует-
ся обустройство пикниковых зон 
с мангалами, создание зон тихо-
го отдыха, современных детских 
площадок и тренажеров, обору-
дование площадки для выгула 
собак. Об этом рассказал один 
из создателей концепции, глав-
ный инженер проектов Институ-
та градостроительного и систем-
ного проектирования Владимир 
Папуша:

– Концепция благоустройства
водного объекта предполагает 
формирование комфортной сре-
ды, которая подходит для всех 
групп граждан, а также эколо-
гическую реабилитацию экоси-
стемы водоёма, включающую 
формирование зон естественной 
очистки. Для удобства отдыхаю-
щих мы предусмотрели создание 
пешеходного настила над водой 
в зонах ограниченного доступа, 
смотровых площадок и мостиков 
для рыбалки, размещение зон 
для загара. По периметру пруда 
будет обустроен удобный доступ 
к воде.

Вдоль берегов установят фона-
ри, парковую мебель, малые ар-
хитектурные формы, озеленят 
территорию, отремонтируют до-
рожки, обустроят замкнутый кру-
говой веломаршрут протяженно-
стью 4 км. И что немаловажно – 
прогулки у пруда будут доступны 
для маломобильных групп насе-
ления.

Сейчас проводятся проектно-
изыскательные работы. Когда  
они будут завершены, определит-
ся и дата начала работ по благоу-
стройству.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ДА БУДЕТ СВЕТ

БЛАГОУСТРОЙСТВОМосква начнет 
первый этап 
перехода 
к раздельному 
сбору мусора 
1 января
Более 46 тысяч «активных 
граждан» уже сортируют 
мусор, а еще свыше 93 
тысяч пользователей 
готовы начать разделять 
отходы после установки 
контейнеров.

С 
января 2020 года Москва 
начнет первый этап пере-
хода к раздельному сбору 

мусора. К этому времени жилые 
дворы и объекты социальной 
сферы должны оснастить спе-
циальными контейнерами. Го-
товность города к раздельному 
сбору твердых коммунальных 
отходов (ТКО) обсудили на засе-
дании Президиума Правитель-
ства Москвы, которое провел 
Сергей Собянин.

Сейчас более 90 процентов 
контейнерных площадок обо-
рудовано для раздельного сбо-
ра мусора.

Контейнеры с синей индика-
цией будут предназначены для 
вторичного сырья, то есть пере-
рабатываемых отходов без сле-
дов пищи и другой органики. 
К вторсырью относятся пластик 
(бутылки из-под напитков и мо-
ющих средств, упаковка продук-
тов питания), стеклянные бан-
ки и бутылки, металл (жестяные 
и алюминиевые банки) и маку-
латура (бумага, картон).

Контейнеры с серой индика-
цией рассчитаны на смешан-
ные, загрязненные органикой 
отходы.

Вывозить ТКО будут разные му-
соровозы. Машина для опреде-
ленного вида отходов будет иметь 
соответствующий цвет и специ-
альную пиктограмму. Уже про-
ведено брендирование более 65 
процентов контейнеров и около 
60 процентов мусоровозов. Рабо-
ты завершатся до конца года.

Мусор все равно будет под-
вергаться дополнительной со-
ртировке и обработке, так как 
чистота компонентов при раз-
дельном накоплении, как прави-
ло, не превышает 60 процентов. 
Но в целом система раздельного 
сбора ТКО позволит увеличить 
долю вторичной переработки 
и сократить объемы захороне-
ния отходов.

Москвичи поддерживают пе-
реход на раздельный сбор мусо-
ра. В голосовании, которое про-
шло в проекте «Активный граж-
данин» с 12 октября по 4 ноября, 
приняли участие 197 917 чело-
век. Из них 113 365 человек пол-
ностью одобрили проект, а еще 
22 133 человека выбрали ответ 
«скорее поддерживаю». Пре-
ждевременным переход к нако-
плению ТКО посчитали 16 220 
пользователей.

Свыше 46 тысяч «активных 
граждан» отметили, что уже со-
ртируют мусор. Еще 93 756 поль-
зователей готовы сортировать 
ТКО после установки соответ-
ствующих контейнеров.

Около 27,4 тысячи человек от-
метили, что пока не решили, бу-
дут ли относить мусор в разные 
контейнеры. Затруднились с от-
ветом 8865 человек, а неинте-
ресной для них тему сортиров-
ки мусора назвали 5445 пользо-
вателей.
По материалам сайта mos.ru

В деревне Говорово 
появилась спортивная площадка
На месте заброшенного пустыря установили 
спортплощадку и провели к ней пешеходную дорожку. 
Теперь местные ребята могут играть в футбол 
и баскетбол, а родители – с комфортом наблюдать 
за подрастающим поколением.

П
о просьбам жителей Го-
ворово была обустроена 
спортивная площадка для 

игры в футбол и баскетбол вбли-
зи домов № 48 и 49 по улице Сол-
нечная. Подрядчики размести-
ли на поле баскетбольные щиты 
и футбольные ворота, смонтиро-
вали травмобезопасное резино-
вое покрытие и нанесли размет-
ку. Территорию поля обнесли вы-
соким сетчатым забором.

– Депутаты Московского рас-
смотрели обращение жителей 
деревни Говорово об установ-

ке спортивной площадки на ме-
сте пустыря и решили выделить 
на это средства, – рассказала на-
чальник отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории 
администрации поселения Окса-
на Горшкова. – Работы продолжа-
лись в течение месяца.

Также специалисты выложили 
плиткой пешеходную дорожку, 
ведущую к площадке, а на приле-
гающей территории сделали га-
зон.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ Площадку в Говорово построили по просьбам жителей

Так водоем выглядит сейчас

Дизайн-проект благоустройства 
территории у пруда

В поселении устанавливают
новые фонари
Дни все короче, но улицы все светлее: работы по установке 
дополнительного наружного освещения в Московском 
продолжаются. Огни зажгутся уже в декабре.

М
е т а л л и че с к ие мач т ы 
установили в Граде Мо-
сковском и в 1-м ми-

крорайоне. Фонари будут осве-
щать пешеходные дорожки и дет-
ские площадки. Так, например, 
в историческом микрорайоне на-
шего поселения по периметру 
игровой зоны с малыми архитек-
турными формами, расположен-

ной возле домов №39 и №42, уста-
новили четыре опоры.

– Конечно, здесь нужно осве-
щение, сейчас дни короткие, а де-
ти приходят из школы и гуляют. 
И нам надо посидеть на скамейке, 
не в темноте же, – говорят мест-
ные пенсионеры Анна Ивановна 
и Тамара Сергеевна.

Как рассказали в администра-

ции поселения Московский, но-
вые фонари зажгутся уже в сле-
дующем месяце.

– Устройство опор наружного ос-
вещения и монтаж светильников 
на опорах осуществляется в рам-
ках столичной программы устрой-
ства дополнительного наружного 
освещения на территории ТиНАО 
2018-2022 гг., –прокомментировал 
заместитель начальника отдела 
эксплуатации жилищного фонда 
и взаимодействия с управляющи-
ми организациями администра-
ции Иван Суздалев.

Дополнительным наружным ос-
вещением заинтересовались и жи-

тели соседних домов №40 и №31. 
Они позвонили в редакцию нашей 
газеты, рассказав, что пользуются 
пешеходной дорожкой между сво-
ими домами, и попросили устано-
вить им фонари тоже. С этим во-
просом мы также обратились в ад-
министрацию нашего поселения 
и нам сообщили, что в этом году 
проводить работы по благоустрой-
ству этого участка не планирует-
ся. Данный вопрос будет вынесен 
на профильную комиссию при Со-
вете депутатов для рассмотрения 
и дальнейшего включения в план 
работ на 2020 год.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
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ПОБЕДА

Жители трех пятиэтажек 
станут соседями
В Московском определена стартовая площадка 
под реновацию

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 
десять новых территорий для строительства домов 
по программе реновации. В этот список вошел и наш 
город – участок находится вблизи микрорайона Первый 
Московский город-парк.

П
рограмма реновации жи-
лищного фонда в столице 
действует с 2017 года. В Мо-

сковском ее участниками стали 
три пятиэтажных дома из 1-го 
микрорайона: 5-й, 29-й и 33-й. 
Соответствующее решение было 
принято собственниками квар-
тир на общих собраниях. Пробле-
ма состояла в отсутствии свобод-
ной площадки под строительство 
на территории города, что вызва-
ло обеспокоенность будущих пе-
реселенцев. По просьбе жителей 
вопросом занялся депутат Мос-
гордумы Александр Козлов.

– Александр Михайлович, вы-
деление участка под строитель-
ство дома – большой шаг в этом 
направлении...

– Да, безусловно, в Московском
это первая, единственная и дол-
гожданная площадка для строи-
тельства дома по программе ре-
новации. Мы долго вели работу 
совместно с префектурой ТиНАО, 
администрацией поселения Мо-
сковский, депутатами и активны-
ми жителями. Ведь по закону пе-
реселение для москвичей в рам-
ках программы реновации должно 
происходить в пределах района 
проживания, но этот норматив 
не распространяется на Новую Мо-
скву и Зеленоградский автоном-
ный округ. И поскольку в Москов-
ском долго не могли найти подхо-
дящий участок под строительство, 
переживания и опасения жителей 
вполне понятны – никому не хоте-
лось получить жилье в другом ме-
сте. Никому не хотелось выходить 
из программы реновации, поэтому 

тот факт, что сейчас получены га-
рантии от Правительства Москвы 
на эту площадку, дорогого стоит 
для всех нас.

– Я слышала, что были пред-
ложения строить дом в поселе-

нии Мосрентген, если бы в Мо-
сковском не нашелся подходя-
щий вариант.

– Такой вариант хорош, но жи-
тели хотели остаться в Москов-
ском. Они обратились ко мне 
за помощью, и я постарался ока-
зать всё возможное содействие 
в решении этого вопроса.

– Когда же начнется строи-
тельство дома?

– Уже совсем скоро начнется
проектирование, где должно учи-
тываться много моментов, чтобы 
переселенцы получили квартиры 
с не меньшим количеством ком-

нат и не меньшей площадью, чем 
у них были. Могу сказать, что, как 
правило, площадь новых квартир, 
предоставляемых по программе 
реновации жилого фонда, ока-
зывается больше предыдущей 
за счет более просторных кухонь, 
прихожих, коридоров, ванных, 
туалетов. При этом доплачивать 
за увеличение площади собствен-
никам не придется.

– По готовящемуся проекту
уже можно что-то сказать?

– Это будет современный дом
комфорт-класса, с улучшенной 
планировкой квартир, больши-
ми коридорами, парадными, по-
мещениями для консьержей, лиф-
тами, современным оборудовани-
ем, автоматическими дверями, 
освещением. Будет благоустро-
ена и прилегающая территория, 
детские и спортивные площадки, 
цветники, газоны, деревья – всё 
это предусматривается проек-
том. Что касается дизайна фаса-
да и внешней отделки – говорить 
об этом еще рано.

– А как насчет внутренней от-
делки?

– Она гарантирована самой
программой реновации. Это бу-
дет уже чистовая отделка ком-
форт-класса, с ламинатом, подго-
товленными под покраску обоя-
ми, новой сантехникой, плиткой 
в ванной и частично в кухне, 
электроплитой, мойкой, све-
тильниками, входной металли-
ческой и деревянными межком-
натными дверями. Собственни-
кам останется только расставить 
мебель по своему вкусу и пове-
сить шторы.

– Когда люди смогут получить 
ключи от новых квартир?

– Проектирование и эксперти-
за должны пройти до середины 
2021 года, а уже в 2023 году жи-
тели, надеюсь, смогут переехать 
в новый дом.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Золотая молодежь
Школьники из Московского завоевали «золото» в VIII Открытом чемпионате 
профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia-2019. Торжественная церемония награждения медалистов прошла 12 ноября 
на Воробьевых горах.

У
че н и к и ш ко л ы № 212 0 
на Чемпионате профессио-
нального мастерства в этом 

году успешно прошли квалифи-
кационный отбор в 9 компетен-
циях, что почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом учебном году. 
Защищать честь школы на регио-
нальном этапе предстояло девя-
ти ученикам. Конкурс длился три 
дня и ребята работали над проек-
тами по 6 часов ежедневно. Чем-
пионами стали сразу трое старше-
классников из Московского.

Самый младший участник – де-
сятиклассник кадетского класса 
Никита Соловьев завоевал золото 
в компетенции «Технологии ком-
позитов». Как сообщил наставник 
молодого человека Владимир Са-
райкин, к чемпионату Никита го-
товился больше года, а на чемпио-
нате сделал корпус электрической 
и интернет-розетки. Композит-
ный материал был из стеклово-
локна и эпоксидного клея.

– Школьнику нравится рабо-
тать руками и особенно инстру-
ментами: дрелью, шуруповертом, 
сверлом, – отметил учитель.

Одиннадцатиклассник Адам 
Алханашвили взял первое ме-
сто в номинации «Разработка 
мобильных приложений». Адам 
создал приложение для здоровья 
на платформе Android: оно вклю-
чает шагомер, гироскоп, карты 

для пробежек, тренировки, изме-
ритель расстояния. Ну а третье 
«золото» для школы №2120 заво-
евал Алексей Шамшиев в «Про-
грамных решениях для бизнеса». 
Юноша создал функциональную 
часть и дизайн компьютерного 

приложения, которое может по-
зволить сотрудникам ГИБДД опе-
ративно работать с информацией 
о ДТП.

Молодые люди участвуют в чем-
пионате не впервые, готовились 
долго и упорно.

– Ребята занимаются разработ-
кой приложений несколько лет 
и хотят связать свою жизнь с про-
граммированием, – сообщил учи-
тель информатики школы №2120 
Николай Иртуганов.

Золот ые ме да ли позвол я т 

юным профессионалам продол-
жить участие в следующих этапах 
WorldSkills Russia. На этот раз за-
щищать честь школы им предсто-
ит на всероссийском отборе, ко-
торый пройдет этой зимой в Но-
вокузнецке, а лучшие из лучших 
поедут на финал летом.

– Победа в конкурсе – важное
достижение для школьников. 
В зависимости от вуза ребята 
смогут получить до 10 дополни-
тельных баллов при поступле-
нии, – сообщили в пресс-службе 
школы.

Не осталась без наград и шко-
ла №2065. Третье место в VIII От-
крытом чемпионате професси-
онального мастерства «Москов-
ские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia в компетенции 
«Эстетическая косметология» за-
няла ученица 10 «Б» медицинско-
го класса школы №2065 Ариана 
Аракелян.

Соревнования по профессио-
нальному мастерству проходят 
в столице восьмой год подряд. 
Как сообщают организаторы фе-
стиваля, конкурсанты, показав-
шие лучшие результаты на чемпи-
онате, могут получить не только 
медали и дипломы, но и предло-
жения о трудоустройстве от круп-
нейших работодателей Москвы.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива школ

Опрос
Николай Борисов, дом №5:

– Наш дом первым вступил
в программу реновации, мы про-
вели общее собрание собственни-
ков, подсчитали голоса. Во мно-
гом нам помогла администрация 
поселения с юридическими и тех-
ническими моментами. Жите-
ли 29-го и 33-го дома уже с нами 
консультировались, когда приня-
ли решение тоже вступить в про-
грамму. Теперь с нетерпением 
ждем начала строительства.

Галина Яворская, 
председатель совета 
дома №5:

– Конечно, переезжать из Мо-
сковского никому не хотелось – 
здесь наш дом, здесь выросли на-
ши дети. Но мы верили, что все бу-
дет хорошо. Первый Московский 
город-парк – хороший, новый ми-
крорайон, поликлиника, школы, 
сады – все рядом. А у меня там еще 
и близкие живут. Хочу поблагода-
рить наших депутатов и админи-
страцию, которая помогала войти 
в программу реновации и поддер-
живала нас все это время.

Нина Рыжкина, дом №33:
– Я очень рада, как и мои со-

седи, что мы переедем в новый 
дом. У меня как раз скоро юби-
лей – 80 лет – и эта новость ста-
ла для меня прекрасным подар-
ком. Конечно, мы переживали, 
как оно будет с этой программой 
реновации, участвовали в собра-
ниях жильцов. Теперь у нас бу-
дет большой дружный дом, в ко-
тором мы все станем соседями.

Анна Тесакова, дом №29:
– Для нас эти два года выда-

лись совсем не легкими, в нашем 
доме буквально началась война 
между сторонниками програм-
мы реновации и теми, кто хотел 
из нее выйти. И сейчас нашей 
радости нет предела – площадку 
нам дали, и теперь дом постро-
ят в Московском. Хочу побла-
годарить депутата Мосгордумы 
Александра Козлова и главу ад-
министрации Московского Да-
нию Андрецову за оказанную 
нам, жителям, помощь.Депутат Мосгордумы Александр Козлов всегда готов помочь жителям Московского

Никита Соловьёв - юный программист
Алексей Шамшиев, автор приложения 
для ГИБДД

Ариана Аракелян (справа) – будущий 
косметолог
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«Сахарная болезнь» помолодела
Во Всемирный день диабета, 14 ноября, в Городской 
больнице Московского выступил главный эндокринолог 
ТиНАО Николай Демидов. Он рассказал, как жить, если 
у вас диагностировали сахарный диабет.

С
огласно данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, диабет является од-

ной из основных причин слепоты, 
почечной недостаточности, ин-
фарктов, инсультов и ампутаций 
нижних конечностей в мире. За по-
следние годы число людей, боль-
ных сахарным диабетом, выросло 
более, чем в 4 раза. В Москве око-
ло 360 тысяч человек, у которых 
официально диагностирован са-
харный диабет, а это целых 2,7% 
населения. Еще больше людей, ко-
торые находятся в стадии предди-
абета и заболеют им в ближайшие 
годы, если не изменят свой образ 
жизни, – уверен врач.

По словам Николая Демидова, 
одним из главных факторов ши-
рокой распространенности ди-
абета является отсутствие ре-
гулярных физических нагрузок 
и неправильное питание. Еще 
несколько лет назад, когда наш 
округ только образовался, на этих 
территориях проживало всего 7,5 
тысяч больных диабетом. Теперь, 
когда население ТиНАО выросло, 
таких пациентов стало уже более 
12,5 тысяч.

– Мы стараемся регулярно про-
водить лекции и семинары для 
врачей, чтобы они были в кур-
се последних методов терапии, – 
рассказывает эндокринолог. – 
К сожалению, на сегодняшний 
момент сахарный диабет нельзя 
вылечить, но его можно успеш-
но контролировать. Не существу-

ет медикаментозного лечения, 
которое могло бы позволить ве-
сти прежний образ жизни. Диета 
и регулярные физические нагруз-
ки для больных диабетом так же 
жизненно необходимы, как и ле-
карства.

Поскольку в главной зоне ри-
ска при сахарном диабете нахо-
дятся сосуды, в первую очередь 
необходимо взять под контроль: 
уровень сахара в крови, артери-
альное давление и холестерин. 
Эти комплексные меры позво-
лят защитить сосуды от разруше-
ния и роста атеросклеротических 
бляшек, а значит, продлят жизнь 
на долгие годы.

Уровень сахара
Основная цель терапии – сни-

жение уровня гликированного 
гемоглобина. Этот показатель от-
ражает среднее значение уровня 
глюкозы в крови сразу за 3 меся-
ца, поэтому и измерять его нужно 
4 раза в год.

– Ставить цель по снижению
уровня гликогемоглобина, исходя 
из личных особенностей каждого 
пациента, должен лечащий врач. 
Всего один пункт может снизить 
риск осложнений при диабете 
на целых 12 процентов, – отмеча-
ет главный эндокринолог округа.

Артериальное давление
– По статистике 70% диабети-

ков страдают от гипертонии. По-
вышенное давление повреждает 

стенки сосудов, а впоследствии 
в местах повреждений образуют-
ся атеросклеротические бляшки. 
Снижение уровня артериального 
давления поможет снизить риск 
осложнений при сахарном диабе-
те на 24 процента. Подбирать пре-
параты необходимо индивидуаль-
но вместе с лечащим врачом.

Высокий холестерин
Высокий уровень холестерина 

и сахарный диабет – понятия не-
совместимые. Опасность заклю-
чается в том, что именно холе-
стерин поставляет строительный 
материал для образования ате-
росклеротических бляшек. Для 
того, чтобы держать холестерин 
под контролем необходимо сни-
зить потребление «вредных» жи-
ров. Избегать не только жирных 
сортов мяса, майонеза, жирных 
молочных продуктов и консервов 
в масле. Особенно внимательно 
стоит подойти и к выбору готовых 

продуктов. Уровень холестерина 
может поднять не только фаст-
фуд, но и безобидная на первый 
взгляд, но содержащая огромное 
количество скрытых жиров варе-
ная колбаса.

Физическая активность
– Умеренные физические на-

грузки могут работать как саха-
розанижающий агент, ведь мыш-
цы лучше поглощают глюкозу, 
чем жир, – отмечает врач.

При диабете первого типа ре-
гулярный спорт поможет повы-
сить чувствительность к инсули-
ну, а при диабете второго типа – 
быстрее сбросить лишний вес. 
Активный образ жизни – хоро-
шая профилактика инсульта и за-
болеваний сердца. Спорт спосо-
бен снизить кровяное давление 
и уровень холестерина, укрепить 
сосуды.

– В то же время, аккуратно
к спорту следует отнестись лю-

дям с высоким уровнем гликоге-
моглобина, предупреждает Нико-
лай Демидов.

Для того, чтобы рассчитать до-
пустимый уровень физической 
нагрузки, лучше обратиться к ле-
чащему врачу.

Снижение веса
Диабет второго типа генетиче-

ски обусловлен. Однако, поми-
мо предрасположенности, боль-
шое значение имеют образ жизни 
и пищевые привычки. Отсутствие 
спорта и лишний вес могут послу-
жить катализаторами болезни.

– Для того, чтобы снизить вес,
необходимо уменьшить количе-
ство потребляемых калорий. При 
этом вовсе не обязательно высчи-
тывать калораж продуктов при 
помощи калькулятора, – уверен 
врач. – Достаточно снизить об-
щий объем потребляемой пищи 
на 20-25 процентов.

В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  н у ж -
но ограничить жирную пищу, 
а также быстрые углеводы: сахар 
и мучные изделия из муки выс-
шего сорта. Если вы сладкоежка 
и не можете отказаться от сладо-
стей – можно использовать саха-
розаменители. Однако, следует 
использовать те сахарозамените-
ли, которые не повышают уровень 
сахара и не содержат калорий: 
сорбит, эритрит, стевия, сукра-
лоза, аспартам, сахарин и аце-
сульфам. А вот мед, с точки зре-
ния калорийности, от обычных 
сладостей ничем не отличается 
и точно также повышает уровень 
сахара в крови.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора
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Днем Алексей Викторович 
обходил микрорайон и вел 
прием населения в опор-

ном пункте. Ближе к вечеру от-
правляемся по квартирам. 

Вместе с нами из участка выхо-
дит бабушка, жительница дома 
№26. Она приходила жаловаться 
на курящих соседей, дым от них 
поднимается в ее кухню, дышать 
тяжело. Участковый обещал пого-
ворить с курильщиками.

Шкаф раздора
На что чаще всего жалуются 

участковому?
– У меня самый старый микро-

район поселения, в основном жи-
вут бабушки, дедушки, – расска-
зывает Алексей по дороге. – Обра-
щаются по вопросам нарушения 
тишины, например, молодежь 
шумит в ночное время, после 23 
часов. Обращаются с телесными 
повреждениями после семейных 
конфликтов. Бывает, родственни-
ки поругаются, подерутся, прихо-
дится их мирить. Есть коммуналь-
ные квартиры, например, в 23-м 
доме, где живут по 2-3 семьи, ко-
торые не могут найти компромис-
сы и делят места общего пользова-
ния – туалеты, ванны, кухни, бал-
коны, шкафы. Там мои вещи стоят, 
там не мои. Приходится разби-
раться. Мелкие конфликты нужно 
сразу пресечь, чтобы они не раз-
рослись до уголовной статьи.

Несколько семей участково-
му удалось помирить. А всего 
на участке, за который отвечает 
Алексей, числится 9 тысяч чело-
век, по факту в полтора-два раза 
больше. Большую часть из них 
участковый знает в лицо.

Главный фактор раздражения 
для многих – соседи, которые, как 

кажется жалобщикам, облучают 
микроволновкой, подсыпают хи-
микаты на дверной коврик, про-
слушивают телефоны. «Люди об-
ращаются с любыми проблемами, 
им неважно, кто ее решит, им ва-
жен результат. И часто участко-
вый становится крайним».

– Бывает, человек требует лю-
бой ценой наказать тех, кто ему 
не нравится, – рассказывает ка-
питан. – Приходится вникать в си-
туацию обеих сторон. Например, 
молодая семья с детьми: малыши 
шумят, а соседи требуют кругло-
суточную тишину. Или новосе-
лы днем прибивают в доме полку, 
а те, кто живет рядом, обрывают 
телефоны в полицию: выселить! 
Тогда объясняю: войдите в поло-
жение, у вас же дома уже ремонт 
есть, а другим полотенце не на что 
повесить. Они же не с перфорато-
ром ночью орудуют…

Но вообще Московский, осо-
бенно 1-й микрорайон, терри-

тория относительно спокойная. 
Из страшных преступлений – два 
года назад произошло убийство 
в доме №12, два брата, снимав-
шие квартиру, убили хозяйку. 
Через год у рынка в пьяной ком-
пании мужчина зарезал женщи-
ну. «Большинство преступлений 
совершается в измененном со-
стоянии сознания – алкоголь, 
наркотики, стресс», – объясняет 
капитан.

Бывают и забавные случаи – 
год назад женщина подала заяв-
ление, что у нее угнали автомо-
биль. А сама, оказывается, искала 
машину у офиса МФЦ, хотя при-
парковалась у поликлиники в 3-м 
микрорайоне. Или недавно де-
вушка в магазине забыла ноутбук 
на прилавке и пошла за покупка-
ми. Гаджет подобрал мужчина – 
унес домой и сел писать объявле-
ние в соцсети о находке. Но участ-
ковый его опередил – просмотрел 
камеры, узнал жителя и пришел 
за ноутбуком.

«Камеры очень в работе помога-
ют, по ним раскрывается большое 
количество преступлений. Здоро-
во, что в нашем поселении с каме-
рами все хорошо».

Инопланетяне 
в Московском

Одна за одной обходим кварти-
ры. На удивление, почти все от-
крывают двери. «Это потому, что 
у нас район обжитой, люди чув-
ствуют себя спокойно и уверен-
но. А в новых микрорайонах мо-
гут и не открыть, и еще тебя об-
ругать из-за закрытой двери». 
Алексей Викторович представля-
ется, раздает визитки, и просит 
обращаться в случае чего.

В одном подъезде проверяет 
квартиру на 2-м этаже – на нее 
давно жаловались соседи со всех 
сторон. Молодая семья из Ха-
баровского края, ночами пьют 
и слушают громкую музыку, де-
рутся и дебоширят. Недавно жена 
приревновала мужа, и устроила 
пьяную драку: таскала подружку 
за волосы и нецензурно выража-
лась. Участковый звонит в «про-
блемную дверь», в коридор выва-
ливается нетрезвая пара. Алексей 
разговаривает мягко, участливо, 
просит прекратить дебоши, пока 
соседи не обратились в суд. Шум-
ная парочка сначала кричит: 
«Мы просто любим музыку», по-
том кается, обещает быть потише.

А вот выскакивает сердитая 
учительница: «Кто-кто, участ-
ковый и журналист? Да вы мо-
шенники! Сроду тут участково-
го не видела». «Участкового надо 
знать в лицо, – терпеливо объ-
ясняет Алексей, – мало ли что. 
Мы не мошенники, вот служебное 
удостоверение, а вот визитка, об-
ращайтесь».

Но в основном встречают люди 
позитивно – улыбаются, пригла-
шают на чай. Некоторые старают-
ся излить душу – например, рас-
сказывают про несчастную любовь 
и другие личные секреты. Алексей 
Викторович терпеливо выслуши-
вает. «В наше время выслушать – 
это тоже большая помощь, – счи-
тает капитан, – много одиноких 
людей, кому не с кем посоветовать-
ся. Безысходное положение. Если 
есть минутка – обязательно надо 
поговорить с человеком, поддер-
жать его». И выслушивает – даже 
дедушку, которому мерещатся ино-

планетяне. Тот именует себя «им-
ператором космических войск», 
и постоянно вербует участкового 
себе в соратники.

«Злой» полицейский
Капитана Семенова обожают 

его подопечные бабушки и кон-
сьержки, называют «молодым 
Анискиным», как героя однои-
менного фильма, а он их – «мои 
лучшие друзья». Пока ходили 
по квартирам, жители здорова-
лись, рассказывали, что где про-
исходит, жаловались на кого-
то. Особенно «Анискина» любят 
во дворе дома №21, где он родил-
ся и вырос – Алексей родом из Мо-
сковского, учился в школе, кото-
рая у ДК. И сейчас, если проходит 
по главной площади, мимоходом 
интересуется у детишек, какие 
оценки они сегодня получили.

У капитана Семенова большой 
талант – человеческое обаяние 
и умение располагать людей. При 
виде молодого парня в полицей-
ской форме все улыбаются и ста-
новятся приветливыми.

– Иногда родители пугают мной
детей, – смеется Алексей, – сто-
ишь себе в очереди в форме, ря-
дом говорят: смотри, не будешь 
слушаться, сдам тебя в полицию. 
Но дети меня не боятся. Я улыб-
нусь, и им уже нестрашно. Ста-
раюсь все перевести в шутку. 
А родителям тихонько говорю: 
«Не пугайте малышей злым по-
лицейским. Ребенок вырастет, 
и не будет доверять полиции. Лю-
ди должны знать, что стражи по-
рядка им всегда помогут».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Анискин из первого 
микрорайона
Сегодня наш герой – капитан полиции Алексей Семенов, в чьем ведении находится 
28 домов «исторического центра» Московского. Накануне Дня участкового, 17 ноября, 
Алексей Викторович отправился обходить свое хозяйство – дома №17 и 44. 
Корреспондент «МС» напросился ему в компанию, чтобы своими глазами увидеть, 
как приходится работать стражам порядка.

В ведении участкового дома 
1-22/2, 24, 43/1,43/2 и 44

В этой школе Алексей когда-то 
учился. Сейчас ему 29 лет

Участковые обходят «свои» квартиры раз в год. Удобнее всего 
делать это вечером, потому что люди после работы дома

БЕЗОПАСНОСТЬМне сверху видно все, ты так и знай
В Первом Московском городе-парке установят более 50 новых камер 
видеонаблюдения, в том числе купольные, дающие полноценный 
обзор на 360 градусов.

15 
ноября отдел территориальной
безопасности и гражданской обо-
роны администрации поселения 

провел выездную встречу с подрядчиками 
там, где в ближайшее время планируется 
установка видеонаблюдения.

– Работы по установке камер в микро-
районе Первый Московский город-парк 
начнутся уже в этом году. Всего на терри-
тории ПМГП их будет установлено 50-60, – 
рассказал начальник отдела территориаль-

ной безопасности и гражданской обороны 
администрации поселения Московский 
Антон Тетерев. – В настоящий момент со-
ставляется схема размещения устройств 
для видеонаблюдения и готовится смет-
ная документация. Камеры будут установ-
лены практически на всех объектах, кроме 
строящихся домов. Это будут камеры как 
дворового видеонаблюдения, так и куполь-
ные камеры.

Как объяснил Антон Тетерев, купольные 

камеры позволят охватить больший угол 
обзора, поэтому получить четкую «картин-
ку» не помешают даже стремительно под-
растающие во дворах Московского деревья. 
Видеонаблюдение позволит обеспечить 
дополнительный контроль безопасности 
во дворах и поможет сотрудникам поли-
ции оперативно принимать меры по пред-
упреждению и пресечению правонаруше-
ний и раскрытию преступлений.

В настоящий момент 50 камер устанав-
ливаются также в парковой зоне поселка 
Института полиомиелита, а в 3-м микро-
районе их уже установлено 40. Сейчас там 
осуществляется приемка работ.

– Также на проверке находится проек-
тно-сметная документация по установке 
видеонаблюдения в деревне Говорово, – со-
общает Тетерев, – там планируется устано-
вить около 42 камер. – Мы собираемся ох-
ватить сразу как новую, так и старую за-
стройку.

Работы по установке камер видеонаблю-
дения будут проводиться в соответствии 
с муниципальной программой «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2019-2021 годы».

Дарья СОКОЛОВА
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.15 «Храбрые жены» [12+] ТВЦ
10.15 «Попутчик» [16+] Культура
11.45 «Мачеха» [12+] ТВЦ
13.55 «Разлучница» [12+] Рос-

сия 1
14.40 «Мистер и миссис Смит» 

[16+] СТС
17.25 «Дело N306» [16+] Культура
18.45 «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряно-
го сёрфера» [12+] СТС

19.20 «Риддик» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Начнём всё сначала» [12+] 

Россия 1
21.45 «Хроники Риддика: Чёрная 

дыра» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Kingsman: Золотое коль-

цо» [16+] Первый канал
23.50 «Бэтмен: Начало» [16+] 

Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
11.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Оренбург» – 
«Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция [12+]

14.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Транс л яци я 
из Польши [12+]

15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Ростов». Прямая 
трансляция [12+]

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

23.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Фламен-
го» (Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция из Чили 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные передачи

10.05 «Родион Нахапетов. Лю-
бовь д линою в жизнь» 
[12+] ТВЦ

12.15 «Земля людей. Сойоты. 
Тайна древнего имени» 
[16+] Культура

12.40 «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо» [12+] Пер-
вый канал

13.35 «Поленов» 1 с. [16+] Куль-
тура

14.20 Д/с «Эффект бабочки». 
«Падение Квебека. Фран-
ция теряет Америку» [16+] 
Культура

15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» [12+] Пер-
вый канал

17.20 «Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заста-
вил человека служить?» 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

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

20.15 «Пепел Зимнего волшеб-
ства» [16+] Культура

21.00 «Секрет на миллион. Анна 
Семенович» [16+] НТВ

00.00 «Женщины Сталина» [16+] 
ТВЦ

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

в сапогах» [0+] СТС
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
07.05 М/ф «Медведь-липовая но-

га». «Лиса и заяц». «Исполне-
ние желаний» [6+] Культура

12.40 Х/ф «Бунт ушастых» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.15 «По секрету всему свету» 
[16+] Россия 1

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

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

10.10 «Открытие Китая» с Ев-
гением Колесовым [12+] 
Первый канал

11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+] НТВ

11.40 «Русские не смеются» [16+] 
СТС

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

13.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

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

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

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

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» [16+] Первый канал

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

23.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

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

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Государственный пре-
ступник» [12+] Первый 
канал

08.00 «О тебе» [12+] Культура
10.15 «Поцелуй дракона» [16+] 

Рен-ТВ
12.10 «Призрачный гонщик» 

[16+]Рен-ТВ
14.00 «Нарисованное счастье» 

[12+] Россия 1
17.30 Большая премьера. «Рюри-

ковичи» [16+] Первый ка-
нал

18.35 «Кристофер Робин» [12+] 
СТС

19.25 Т/с «Лучше всех!» [12+] 
Первый канал

20.30 «Меч короля Артура» [16+] 
Рен-ТВ

21.10 «Дом с чёрными котами» 
[12+] ТВЦ

22.45 «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц» [16+] СТС

23.45 «Джой» [16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Фло-
реса. Прямая трансляция 
из США [16+]

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Дерека Андерсона. Фа-
биан Эдвардс против Май-
ка Шипмана. Трансляция 
из Великобритании [16+]

09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» – «Интер» 
[12+]

11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» – «Ювен-
тус» [12+]

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» – «Хетафе». 
Прямая трансляция [12+]

15.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тю-
мень» (Россия) – «Спортинг» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция из Тюмени [12+]

18.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Спарта» – «Ви-
тесс». Прямая трансляция 
[12+]

22.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Россия – ОАЭ. 

Прямая трансляция из Па-
рагвая [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные передачи

13.05 «Другие Романовы. Ке-
лья для принцессы» [16+] 
Культура

14.25 Д/с «Первые в мире». «Ав-
томат Фёдорова» [16+] 
Культура

15.00 «Мужчины Елены Прокло-
вой» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» [16+] ТВЦ

16.45 «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» [16+] ТВЦ

17.15 «Пешком...». Москва – Зве-
нигородское шоссе [16+] 
Культура

21.30 «Мата Хари: к у ртизан-
ка, шпионка или жертва?» 
[16+] Культура.

22.20 Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце [16+] Культура

Детское время
06.50 М/с «Приключения кота 

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

не» [6+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.30 «Ералаш» [6+]ТВЦ

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

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

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

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

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

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

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

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

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.50 «К дню рождения Алексан-
дра Маслякова» [16+] Пер-
вый канал

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

18.10 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» [16+] Россия 1

21.30 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

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

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

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

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

10.15 «Поцелуй дракона» [16+] 
Рен-ТВ

Офицер китайской разведки 
приезжает из Гонконга 

в Париж, чтобы заманить 
в ловушку и взять с поличным 

крупного наркобарона. 
Но  дела идут непредсказуемо: 

его подставляют, выдавая 
за убийцу важного человека 

и  подкидывают улики...

СУББОТА , 23 НОЯБРЯ14.40 «Мистер и миссис Смит» 
[16+] СТС 

Супруги Джон и Джейн 
думают, что они знают 

друг о друге все. Но есть 
кое-что, что каждый 

предпочитает держать при 
себе: оба они — наемные 

убийцы, которые тайно 
путешествуют по миру, 

выполняя опасные миссии.

13.35 «Поленов» 1 с. [16+] 
Культура

Неизвестные факты биографии 
художника,  которого называли 

«рыцарем красоты», мастером 
русского пейзажа.  Оказывается, 

автор «Московского дворика»  
был еще и архитектором, 

музыкантом, неутомимым 
путешественником.

21.00 «Секрет на миллион. Ан-
на Семенович» [16+] 

НТВ

Фигуристка, актриса, телеведу-
щая и эстрадная певица Анна 

Семенович расскажет подроб-
ности личной жизни, признается, 

как увела партнёра у Татьяны 
Навки, представит публике 

родного брата и раскроет свой 
секрет на миллион. 

21.30 «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» 

[16+] Культура. 

Эта женщина – одна из главных 
загадок 20 века. На протяжении 

ста лет о танцовщице пишут и 
снимают фильмы. Ее расстреляли, 

как шпионку, но до сих пор неясно, 
кем на самом на самом деле была 
Мата Хари – агентом или жертвой 

роковых страстей.

10.45 «Спасите, я не умею го-
товить!» [12+] ТВЦ.

 Единственный в мире грузин, 
который не умеет готовить, 

каждое воскресное утро 
доказывает: чтобы удивить 
домашних, не нужно много 

времени и сил, ведь если 
с рецептом справился Отар 

Кушанашвили, не составит 
никакого труда его повторить.

11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+] НТВ

Ведущий Сергей Малозёмов 
объяснит,  отличаются 

ли детские продукты 
от обычных, или это просто 
уловки продавцов; стоит ли 

переплачивать за «элитную» 
минеральную воду в стеклянных 

бутылках; вспомнит историю 
знаменитого круассана.

18.35 «Кристофер Робин» 
[12+] СТС

В жизни Кристофера Робина 
царит повседневная рутина. 

Однажды он встречает друга 
детства – медвежонка Винни. 

Вместе им предстоит вернуться 
в Стоакровый лес, чтобы не только 
отыскать потерявшихся друзей, но 

и вновь обрести счастье.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
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Авторская экскурсия по выставке 
«Добро пожаловать, Академия!»

23 ноября
15:00

Во Всероссийском музее декоративного ис-
кусства состоится авторская экскурсия по 
выставке «Добро пожаловать, Академия!», 
которую проведет заслуженный художник 
РФ, член-корреспондент Российской акаде-
мии художеств Олег Закоморный.

Во время экскурсии в формате живого об-
щения участники узнают, о чем «говорят» 
современные академики и их ученики, ка-
кие темы волнуют скульпторов XXI века, 
а также как воплотить 
замысел в реальность.

Узнать подробную ин-
формацию и зарегистри-
роваться можно на сайте

https://vmdpni.timepad.
ru/event/1117367/

ул. Делегатская, д. 3
Маяковская

Выставка «Манеж. 200 лет 
в центре событий»

До 31 декабря. Вт–вс
12:00–22:00

Находящийся в самом центре столицы Ма-
неж был свидетелем десятков историче-
ских событий, происходивших у стен Крем-
ля в течение последних 200 лет. О том, что 
помнит величественное здание в стиле мо-
сковский ампир, рассказывает целая вы-
ставка. Для её подготовки были собраны 
редкие документы, фотографии, видеоза-
писи и артефакты. 

Посетители не только познакомятся 
с любопытными материалами, но и ус-
лышат истории о Манеже, рассказанные 
молодыми российскими актёрами, изу-
чат афиши, напечатанные в типографии 
Императорских московских театров, со-
прикоснутся с современной деятельно-
стью выставочного объединения, вклю-
чающего в себя семь филиалов. Каждый 
день уличные художники будут создавать 
в Манеже граффити в режиме реального 
времени.

Манежная пл., д. 1
Библиотека имени Ленина

Интерактивная лекция 
«Мифология в искусстве»

23 ноября
17:00

Бесплатная интерактивная лекция будет 
посвящена самой волшебной теме в искус-
стве – мифологическим сюжетам. Слуша-
тели узнают о наиболее популярных сюже-
тах в искусстве и рассмотрят их в живопи-
си, скульптуре, архитектуре, литературе,  
найдут аналоги в других культурах.

Интерактивная лекция поможет система-
тизировать знания о стилях и направлени-
ях в искусстве, причинах трансформации 
иконографии сюжетов и персонажей. А са-
мостоятельные путешествия по музеям 
вый дут совсем на другой 
уровень. 

Узнать подробную ин-
формацию и зарегистри-
роваться можно на сайте

https://mskcc.timepad.
ru/event/1102350/

Волгоградский проспект, 46/15,  
«КЦ «Москвич», арт-резиденция 
«DВОЙКА», аудитория 328

Текстильщики

Фильм «Медведи Камчатки. 
Начало жизни»

23 ноября
17:00

Перед показом выступит ученый и гид на-
учных экспедиций Russian Travel Geek 
Александр Кочетков. Он расскажет об ак-
тивном туризме на Камчатке, и, конечно, о 
медведях.  На протяжении семи месяцев 
съемочная группа наблюдала за несколь-
кими медвежьими семьями на территории 
Южно-Камчатского федерального заказни-
ка им. Т.И. Шпиленка. Документальный 
фильм о жизни бурых медведей переносит 
зрителя в мир вулканов, рек и диких жи-
вотных и погружает в атмосферу природ-
ного равновесия, которая все еще сохраня-
ется на заповедных тер-
риториях.

Узнать подробности 
и зарегистрироваться 
можно на сайте

https://mosartcentre.
t i m e p a d . r u /
event/1097121/

Свободный проспект, 19, площадка 
«МосАРТ!»

Новогиреево

Выставка «Кукольный театр: 
от ритуала к развлечению»

До 2 декабря
9:00 – 21:00

В Государственной публичной историче-
ской библиотеке проходит выставка теа-
тральных кукол и книжных иллюстраций.  
Часть экспонатов предоставил Музей теа-
тральных кукол им. С. В. Образцова.

В истории мировой культуры театраль-
ные куклы занимают особое место. В древ-
ности они воплощали богов, в Средневе-
ковье – персонажей религиозной драмы, 
в Новое время – гротескных героев, а в XIX 
в. стали считаться неотъемлемой частью 
народной культуры. В разных странах воз-
никали свои, ставшие затем традицион-
ными виды кукол и типы представлений.

Книжно-иллюстративная часть выстав-
ки кукол представляет 
исследования, опублико-
ванные на русском и ев-
ропейских языках.

Подробнее о выставке 
можно узнать на сайте 
http://www.shpl.ru/

Старосадский пер., д. 9
Китай-город

21 ноября – 21 декабря
Первенство поселения Московский 2019 
по шашкам и шахматам среди взрослых 

и детей. Турнир по шахматам (взрослые). 

Место проведения  
ДК «Московский»., 1-й микрорайон, 

д. 49, кабинет N27. 

Четверг – 18.00
Суббота – 19.00 

Воскресенье – 14.00

24 ноября
Финал соревнований по результатам 

групповых игр Окружного 
турнира по минифутболу среди 

юношей 2007 – 2008 г.р.

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

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

Окружные соревнования «Веселые 
старты» среди семейных команд ТиНАО 

г. Москвы. Участники семьи с детьми 
возраст: 4-6, 7-8, 9-10 и 11-12 лет.

10:00 начало соревнований
П. Филимонковское, 

пос. Марьино, д. 3.

1 декабря 
Окружные соревнования по настольному 

теннису среди старшего поколения. 
Участники мужчины и женщины 

возраста 50+.

10:00 начало соревнований
П. Филимонковское, 

пос. Марьино, д. 3.

28.11 
14.00

Сольный концерт 
Владимира Роя, 
посвящённый Дню матери.

30.11 
12.30

Музыкальная сказка 
«Дюймовочка» (платное 
мероприятие).

30.11 
12.00

Мастер-класс 
по изготовлению розочек 
из полимерной глины.

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда
сходить
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редакция принимает от физических и юридических 
лиц рекламу и объявления, в том числе поздравления 

с юбилеями, праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300,  mostoday@bk.ru

Самые свежие новости 
на сайте  

moskovsky-today.ru

Хотите 
знать больше 
о жизни  
Московского

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru

Бесплатные развлечения 
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий 
со свободным входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.
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Дорожная разметка 
в Саларьево
Я живу в ЖК «Саларьево парк» и каждый день 
перехожу дорогу с коляской у дома №13/1. 
Дело в том, что на этом участке проезжей 
части у нас нет дорожной разметки. 
Каждый раз страшно: вдруг машина не 
остановится и собьёт. Почему же здесь не 
нарисовали пешеходный переход?

Елена Щинова,  
пенсионерка.

О
твечает пресс-служба застройщика 
ЖК «Саларьево парк»:

– При строительстве жилых комплек-
сов мы отдаем приоритет пешеходам и велоси-
педистам. Когда проектируем улицы, учитыва-
ем особенности района и закладываем в кон-
цепцию благоустройства различные средства 
контроля скорости, которые не позволяют ав-
томобилям ехать быстрее 20-40 км/ч. Проект 
«Саларьево парк» не является исключением.

На указанном участке установлен дорож-
ный знак «Жилая зона». Это означает, что пе-
шеходы имеют право беспрепятственно пе-
ремещаться по территории микрорайона, 
а автомобили и другие транспортные средства 
должны уступать им дорогу. В соответствии 
с п. 17 ПДД (Постановление Правительства 
РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 30.05.2018) 
«О Правилах дорожного движения») организа-
ция пешеходных переходов в жилой зоне не яв-
ляется обязательным требованием. 

По поводу нанесения разметки жители об-
ратились и в администрацию поселения, сей-
час запрос изучается профильными службами.

Куда пропали 
антенны в ПМГП
Почему в жилых домах на территории 
города-парка «Первый Московский» 
отсутствует антенна коллективного 
приема передач?

Сергей,  
житель дома №8 на улице Лаптева.

Уважаемый Сергей, по вашему вопросу мы об-
ратились в управляющую кампанию, обслу-
живающую дома ПМГП. Как сообщили корре-
спондентам «МС» представители УК, при стро-
ительстве домов на улице Лаптева установка 
общедомовой антенны изначально не планиро-
валась. Генеральный директор компании «Со-
вхоз Московский +» И.Е. Ильичева сообщила:

– Согласно условиям договоров долевого
строительства многоквартирных домов, а так-
же техническим условиям, выданным опера-
тором связи и выполненным застройщиком, 
устройство коллективной антенны не пред-
усматривалось. Реализованная в многоквар-
тирных домах технология услуг электросвязи 
предусматривает передачу сигнала телевеща-
ния с помощью кабельных, а не эфирных сетей 
по технологии Over theTop.
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В гостях у сказки
Осенний бал прошел в большом зале Дворца культуры «Московский» 12 ноября.

Н
а сцене царила атмосфера на-
стоящего волшебства. Ведущие 
праздника, чародей Снип-Снап-

Снурре и Фея изящных искусств, с са-
мого начала пообещали гостям прият-
ные сюрпризы.

– У нас уже несколько лет подряд про-
ходят сезонные творческие вечера, объ-
единенные балом, – рассказал веду-
щий Павел Буценко. – Изначально бы-
ло принято решение сделать не просто 
концерт, а театрализованное представ-
ление с балом, с парадом искусств, где 

все наши творческие объединения, со-
листы представляют свое мастерство.

На радость публике в праздничную 
программу включили 18 разных номе-
ров: вокальные, танцевальные, и спор-
тивные. Открыл концерт детский кол-
лектив «Серебряный дождь» с номером 
«Расцветай детство» – юные артистки 
в ярких костюмах сами были похожи 
на весенние цветы. А семилетняя гим-
настка Кристина Пержан поразила зри-
телей сложным и зрелищным номером.

– Я волновалась перед выступлением,

но выложилась по полной, я очень мно-
го готовилась, – признается Кристина.

Все представители творческих кол-
лективов ДК, выходившие на сцену 
в этот холодный ноябрьский вечер, хо-
тели согреть гостей своим теплом, за-
рядить энергией и подарить положи-
тельные эмоции. Им это удалось – зри-
тели были в восторге: пританцовывали, 
сидя на местах, подпевали и благодари-
ли артистов аплодисментами.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Серебряный дождь»: артистки были похожи на цветы

Юной гимнастке Кристине Пержан всего 7 лет

Нарядили 
первые елки
15 ноября на улице Никитина установили первое 
новогоднее дерево, а 19-го еще два появились в Граде.

Л
есная красавица на улице Никитина (на фото) декори-
рована серебристыми снежинками и разноцветными 
шарами, с наступлением темноты она подсвечивает-

ся красочными огоньками. «Мы хотели порадовать жителей 
как можно раньше», – рассказал менеджер Александр, уста-
навливавший елку.

Еще две елки украсили город на этой неделе. В ночь с 19 
на 21 ноября по заказу администрации нашего поселения 
новогодние красавицы появились в микрорайоне Град Мо-
сковский: одна по в сквере между домами №17 и №23 по ул. 
Радужной и вторая напротив дома №2 по улице Московской.

Анастасия КИБАНОВА   Фото автора

В ноябре 
зацвели ромашки
Цветы распустились не в теплицах агрохолдинга, 
а прямо в чистом поле.

С
коро зима, уже несколько раз выпадал снег, а недавно, 
как и обещали синоптики, установилась минусовая 
температура. Однако в Московском зацвело ромашко-

вое поле. Цветы распустились вдоль новой трассы, на выез-
де из Града в сторону Валуево.

– Пока стояла тёплая погода, ромашкам хватило долгого пе-
риода с плюсовой температурой для того, чтобы сформиро-
вать бутоны, и расцвести, поскольку сильных заморозков пока 
не было, они не погибли и продолжают рост, – рассказал глав-
ный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» 
Антон Дубенюк. – У нас, например, цветет морозник, который 
должен цвести весной.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ


