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БЛАГОУСТРОЙСТВО

У МФЦ появится
уголок отдыха

В районе дома 21 в 3 мкр.,
на территории, прилегающей
к Центру госуслуг поселения
Московский, в следующем году
установят урны и лавочки, разобьют
газоны и высадят кусты.

Р

ешение о необходимости благоустройства
приняли сами жители города, участвовавшие в опросе на сайте администрации. За создание комфортной среды на прилегающей к МФЦ территории проголосовало
79% самых активных жителей от числа выразивших свои пожелания.

– МФЦ в 3-м микрорайоне – одно из самых посещаемых мест на территории нашего поселения. Для того, чтобы оформить документы, сюда приезжают не только жители Московского,
но и соседних поселений, – рассказала начальник отдела по благоустройству и содержанию
территории администрации поселения Московский Оксана Горшкова. – Проект благоустройства был предложен администрацией города
для того, чтобы всем посетителям было комфортно. Мы планируем не только установить
малые архитектурные формы: урны и скамейки, но и расширить тротуары. Также на территории, прилегающей к центру госуслуг, в следующем году появятся новые газоны и кустарники. Работы запланированы на лето 2020 года.
На сайте администрации регулярно проводятся опросы, в которых жители Московского
могут высказать свое мнение о важных вопросах жизни города. Для того,
чтобы не пропустить новое
голосование, следите за разделом «Опросы» на портале
администрации поселения.
http://www.adm-moskovsky.
ru/opros
Дарья СОКОЛОВА

Дорожные работы начались
Две новые автомобильные дороги появятся в Московском. Стартовало
проектирование трассы, которая соединит наш город со станцией метро Филатов
Луг и началась долгожданная стройка выезда на Киевское шоссе.

П

роект современной автомагистрали, ведущей от города Московский до станции метро «Филатов луг», будет готов до конца года.
Об этом сообщил Департамент развития новых территорий Москвы.
– По новой дороге предусмотрено
движение общественного транспорта.
Сегодня в «часы пик» жители города
добираются до «подземки» иногда более 40 минут, – рассказал руководитель
ведомства Владимир Жидкин. – А с появлением трассы путь от Московского
до метро займет всего 5 минут.
Автодорога будет четырехполосной,
протяженность трассы составит 2,3
км. На объекте установят наружное
освещение, остановки общественного
транспорта, светофор, шумозащитные
экраны общей протяженностью 500 метров, обустроят тротуары и велодорожку. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
И еще одна хорошая новость для автомобилистов – началось обустройство дополнительного выезда из нашего города

Условные обозначения
Проектируемый участок
автомобильной дороги
Участок, спроектированный
архитектурным бюро «Абсолют»
Проектируемый участок
автомобильной дороги «Выезд
из г. Московский на Киевское
шоссе»
Существующие автомобильные
дороги

Работы по строительству выезда уже ведутся

в районе Первого Московского городапарка на Киевское шоссе. Сейчас ведутся подготовительные работы, об этом
рассказал начальник отдела градостроительной деятельности администрации
поселения Московский Дмитрий Волков.
– На сегодняшний день идет подготовка территории к масштабным работам, возводится строительный городок, осуществляется транспортировка
техники и материалов. И в этом месяце
планируется приступить к строительным работам, в соответствии с проектом, – рассказал Дмитрий Борисович.
Запустить движение по выезду на Киевку планируется к концу 2020 года.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

СКОРО ПРАЗДНИК

Волшебные
сапожки Деда Мороза
Продолжается новогоднее украшение
Московского. Между улицами Радужная
и Георгиевская установили необычную
декоративную композицию.

Ж

Маленькие жительницы Града
Даша и Ксюша рады красоте

ители микрорайона Град Московский
с вдохновением начали делать селфи
на фоне красочной инсталляции – пары новогодних сапожек, украшенных шарами
и блестками.
– На этом праздничное украшение города не завершено, – рассказывает начальник отдела по вза-

имодействию с подведомственными учреждениями и предприятиями администрации поселения
Екатерина Акимова. – Впереди жителей ждут несколько новых интересных решений по украшению города. Следите за новостной лентой на нашем сайте.
Кстати, как убедились корреспонденты нашей
газеты, у новой городской достопримечательности жители Московского не только фотографируются, но и загадывают новогодние желания.
Анастасия КИБАНОВА
Фото автора
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Московское
образование –
одно из лучших
в мире
Столице удалось
улучшить результаты
в международном
рейтинге образовательных
достижений учащихся.

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Приоритет
благоустройству и экологии
Проект бюджета поселения на 2020 и 2021-2022 годы был
утвержден на XVI заседании Совета депутатов 19 ноября.
О первых итогах года уходящего и планах на ближайшее
будущее корреспонденты «МС» поговорили с заместителем
главы администрации поселения Московский Людмилой
Щербаковой.

-Л

М

осковские школьники
улучшили уровень читательской грамотности и входят в тройку лучших
в мире, а по уровню естественно-научной грамотности – в шестерку. Таковы результаты исс ледовани я, которое провела Международная программа
по оценке образовате льных
дости жений у чащихс я (The
Programme for International
Student Assessment)*.
«Москва свои позиции по читательской грамотности улучш и ла з а период с п р ош ло го исс ледования в два раза,
по естественно-научным предметам – в два раза и по математике с шестого на пятое место
передвинулась. Можно сказать,
что Москва уверенно занимает в мире лидирующие позиции
в области образования», – рассказал Сергей Собянин.
Исследование проводилось
в прошлом году и затронуло более 80 стран и территорий. Москва приняла участие в нем как
отдельная территория и как регион в составе Российской Федерации. Эксперты оценивали знания 7289 учащихся в возрасте 15
лет из 151 образовательной организации столицы.
«Мы всегда добивались, чтобы
в наших школах, во всех школах
было качественное образование. Это дает нам возможность
двигаться вперед. Конечно, в Великобритании, в США, в других
странах есть просто уникальные, интересные школы. Но это
элитарные школы, элитарное образование. А у нас высокое качество в среднем всего образования», – отметил Мэр Москвы.
Москве удалось улучшить результаты 2016 года. Тогда школьники занимали шестую строчку в международном рейтинге.
По уровню естественно-научной
грамотности столичные школы заметно улучшили свои результаты, поднявшись сразу
на шесть пунктов – с 12-го места в 2016 году на шестое в 2018м. По всем направлениям исследования результаты москвичей
оказались лучше общероссийских.
По данным сайта mos.ru
*PISA – крупнейшая международная программа оценки учебных достижений школьников

юдмила Леонидовна,
в своем докладе вы отметили, что стабильность бюджета во многом обеспечивается ростом налогового
потенциала Московского.
– Хочется отметить, что с момента присоединения к Москве
на логовый потенциа л нашего поселения имеет постоянную тенденцию на увеличение.
И в первую очередь это связано
с развитием территорий. У нас
открываются новые инфраструктурные и социальные объекты,
увеличивается количество рабочих мест. Конечно, всё это непосредственным образом влияет
на рост налоговых поступлений
в бюджет поселения. Доходы физических лиц в этом году составили около 50 процентов всех поступлений доходной части бюджета. Значительно увеличилась
доля поступлений налога на имущество физических лиц, они стали вторыми по значимости налоговыми поступлениями. В первую
очередь это связано с ростом жилищного строительства в поселении Московский и оформлением
прав собственности на объекты
недвижимости.
– В 2020 году запланированы
расходы на 1 544,1 млн. рублей,
при доходах в 1415,4 млн., откуда такой дефицит? И почему
расходы в 2021 году значительно меньше – 1397,1 миллиона?
– На самом деле расходы поселения в плановом периоде 2021
и 2022 года не уступают 2020-му.
Дело в том, что в следующем го-

Людмила Щербакова на рабочем месте
ду в проекте бюджета поселения
Московский предусмотрен большой объем работ по содержанию
и благоустройству территории.
Многие работы начаты уже сейчас и будут продолжены в 2020м. Так что о сокращении бюджета
речи нет. Дефицит – это превышение расходов над доходами, а погашение его планируется за счет
остатков средств за предыдущие

периоды и поступление дополнительных доходов.
– Сфера ЖКХ, а в частности
благоустройство территории,
действительно взяла на себя существенную часть средств, запланированных на 2020 год.
– Благоустройству территории
в нашем поселении уделяется особое внимание. Мы создаем безбарьерную среду для лиц с ограниченными возможностями, досуговые, игровые и спортивные
зоны. В Московском появляется
инфраструктура высокого уровня комфортности для организации отдыха жителей поселения,
а общественные пространства
приводятся в формат, отвечающий современным требованиям.
Также создается инфраструктура
для отдыха на природных и озелененных территориях. Например,
в этом году совместно со специалистами экологического движения был подготовлен и реализован масштабный проект «Экотропы». В Московском появляется все

Благоустройство в 1-м микрорайоне

Новый газон на Радужной

ОПРОС

Во дворе многоэтажного здания, расположенного
в микрорайоне Град Московский, по инициативе Совета
депутатов поселения Московский обустроят зеленую зону.

Ж

ители дома №9 по улице Радужная
сами выбрали такой вариант благоустройства. Администрация поселения Московский на официальном сайте провела опрос и большинство голосов, 81%, было
отдано в пользу обустройства лужайки.
– Это небольшой участок, который на дан-

ный момент уложен тротуарной плиткой, – рассказала начальник отдела по благоустройству
и содержанию территории администрации поселения Московский Оксана Горшкова. – Работы по благоустройству запланированы на весенне-летний период 2020 года.
– Мы думали ставить во дворе шлагбаум

и за счет этого участка увеличить парковочное пространство, но большинство жителей
захотели газон, – говорит председатель дома
№9 по ул. Радужная Михаил Романов. – Это
тоже отличная идея, весной и летом у нас прямо перед подъездами появится зеленая лужайка, как на даче.
Также администрацией поселения Московский запланировано обустройство парковочного пространства для посетителей поликлиники.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Кристально чистая
Учащиеся школы 2065 провели проверку
качества родниковой воды в Мешково

Л

юди считают, что родниковая вода всегда чистая. Проверить это утверждение решили учащиеся 8 класса Школы
2065. Под руководством учителя
химии Любови Оболенской ребята взяли пробы воды и почвы
из популярного родника вблизи
деревни Мешково.
Точность своих анализов ребята повышали тем, что сочетали обычные школьные реактивы
и капельные тесты воды для аквариумов с оборудованием инженерных и медицинских классов.
Им удалось добиться результатов,
достаточно близких к «эталонным», полученным параллельно

больше мест, где люди могут гулять на свежем воздухе, бегать, заниматься скандинавской ходьбой.
– Поселение становится более
спортивным?
– Вопросы развития физической культуры и спорта дня нас
приоритетны. На данный момент
большинство жителей города могут доехать либо дойти до Центра спорта и бассейна «Московский» не более чем за 15 минут.
На льготных условиях здесь занимаются и дети из малообеспеченных семей, и наше старшее поколение. Мы прикладываем все усилия, чтобы спорт стал доступным
для всех категорий наших жителей, большое внимание уделяется
и его популяризации. Для привлечения молодых людей к занятиям спортом на наших подведомственных спортивных объектах
в бюджете поселения на 2020 год
также запланированы денежные
средства.
– Рас ходы на содержание
объектов дорожного хозяйства в 2020-2022 годах тоже растут. Это как-то связано с тем,
что в Московском планируется
строительство новых дорог?
– Действительно, в плановом
периоде предусмотрено увеличение расходов по содержанию объектов дорожного хозяйства и это
связано с возросшим объемом
дорожного строительства: дорог
становится больше. Уже начал
строится выезд из города от ЖК
«Первый Московский Город Парк»
на Киевское шоссе (подробно
об этом – на стр. 1 – прим. ред.),
а в начале будущего года начнутся работы по возведению магистральной улицы районного значения «город Московский – станция метро «Филатов луг».
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

на факультете почвоведения МГУ
и адекватно оценить пригодность
воды для питья.
По итогам проведенных исследований было сделано заключение, что вода в Шаляпинском роднике чистая, соответствует нормативам для питьевой воды.
Добавим, что администрация
поселения Московский ежегодно проводит проверку родниковой воды на территории поселения. Качество родниковой воды
является хорошим показателем
общего экологического состояния окружающей среды.
Константин СЕРГЕЕВ

ЖКХ
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14.12.2019 | № 47 (168)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Школьник завоевал серебро
на конкурсе программистов
Сфера IT – одно из самых востребованных направлений
во всем мире. Специалистов в этой области сейчас
начинают готовить еще со школьной скамьи. За создание
собственного уникального интернет-портала ученик 9 «А»
класса школы №2120 получил «серебро» на национальном
чемпионате «Абилимпикс».

З

а три часа Егору Виноградову предстояло создать полноценный интернет-сайт
магазина медицинских товаров
в системе Wordpress, включающий в себя рубрики «каталог»,
«новости» и «корзина».
Программирование в школе
№2120 – не просто факультатив
для избранных компьютерных
гениев: попробовать себя в написании сайта прямо на уроках
может каждый. Корреспонденты «МС» поговорили с Николаем Иртугановым – учителем информатики, чьи ученики принесли школе №2120 сразу несколько
медалей на престижных чемпионатах этого года: серебро на «Абилимпикс» и две золотые медали
на WorldSkills-2019.
– Программирование в нашей
школе преподается не только
как факультатив, но и как часть
курса по информатике, – рассказывает наставник чемпионов. –
Самые та лантливые у ченики

проявляют себя еще на этих занятиях, а я всегда стараюсь обозначить, что они еще могут получить от учебы: в каких конкурсах и чемпионатах можно
принять участие. Конечно, учеба отнимает у ребят много времени, а подготовка к каждому
соревнованию – это всегда дополнительная нагрузка, но пока
все, за что мы брались, у нас получалось.
В рамках школьной программы Егор работал на языке Visual
Basic для приложений в таких
распространенных базах данных
как Access и Excel, но для участия
в чемпионате потребовались новые компетенции, поэтому подготовка к «Абилимпикс» проходила
в интенсивном режиме.
– Программированием я увлекаюсь давно, но серьезно готовиться к чемпионату начал только
за месяц-два до его начала, – признается юный программист. –
Николай Николаевич предложил

Учитель и ученик
мне поучаствовать, и я согласился. На чемпионате нужно было
создать сайт, который включал
бы в себя функции интернет-магазина медикаментов и инфор-

Среди подростков начали распространяться новые облегченные наркотики –
с виду они напоминают чайные пакетики или леденцы монпансье в жестяных
банках. Убийственные «конфетки» содержат тройную дозу никотина,
и чрезвычайно опасны для неокрепшего детского организма.

мационного ресурса одновременно. Помимо совершения покупок
на сайте также можно было читать полезные статьи и оставлять
комментарии.

ОСТОРОЖНО!

СНЮС – нажива на здоровье детей

Напомните подросткам, чему
учили их в детстве: не принимать
угощения от незнакомых людей

«П

омогите, 14-летняя дочь недавно
рассказала, что несколько одноклассников угощали ее подозрительной жевательной смесью в виде конфет, – позвонила в редакцию встревоженная читательница. – Дочка успокоила меня,
что отказалась, но я волнуюсь: вдруг ее однажды уговорят. Расскажите, пожалуйста,
что это за вещества, и чем они опасны. Дам
моей девочке почитать вашу статью».
Редакция обратилась за консультацией
к эксперту – доктору медицинских наук,
врачу-психотерапевту, психиатру-наркологу, жителю Московского Андрею Жиляеву, и вот что выяснилось.
– Никотиноподобные вещества в виде
конфет появились недавно, всего несколько месяцев назад, – рассказал Андрей Геннадьевич. – Поэтому они недостаточно хорошо изучены. Одно можно сказать точно:
препараты замаскированы под жевательные конфеты, чтобы не вызывать подозрения у родителей. То есть, это отрава, целенаправленно рассчитанная на детей.
Данная смесь (СНЮС) представляет серьезную угрозу для здоровья ребенка, как
и все никотиносодержащие вещества. Для

примера – это если бы ребенок выкурил
сразу три сигареты. По словам нарколога,
первоочередная задача родителей – сформировать социальную осторожность детей,
чтобы они не экспериментировали с незнакомыми препаратами.
Как рассказала заместитель начальника отдела по социальным вопросам и молодежной политике Юлия Логинова, в Московском отсутствуют зафиксированные
случаи никотинового отравления школьников. Однако есть статистика комиссии
по делам несовершеннолетних. «Сегодня
на учете стоит 40 человек, из них 50% связаны именно с данными нарушениями, –
рассказала Юлия Геннадьевна, – то есть,
минимум, 20 подростков имеют административное правонарушение за курение,
потребление жевательного табака (насвай, СНЮС) и других запрещенных веществ. Вместе с тем федеральным законодательством на территории РФ полностью
запрещена оптовая и розничная продажа, а также потребление не только насвая,
но и СНЮС.
– Подростки предполагают, что этот
СНЮС всего лишь безопасная альтерна-

тива курению, – продолжает нарколог, –
но они гораздо опаснее сигарет. Под влиянием СНЮС меняется поведение ребенка.
Он становится возбужденным, нервным,
легко меняется настроение, возникает безудержный смех, либо, наоборот, наступает
крайняя оглушенность. Родители или опекуны ребенка, заметив такое поведение,
должны обратиться к наркологу.
По словам депутата Совета депутатов
поселения, заместителя директора школы №2065 Константина Урсегова, учителя и педагоги проинформированы об этой
угрозе. «В рамках профилактики на данные темы мы разговариваем со взрослыми, а родители уже сами принимают решение, как это донести до своего ребенка.
В первую очередь, общаемся с теми родителями, дети которых стоят на внутришкольном учете, и которые находятся в группе риска, где есть основания полагать, что
они могут это делать, – объясняет Константин Борисович. – Должна идти индивидуальная работа через родителей. Все знают
уровень своей ответственности, полномочия и обязанности».
Проблема никотиносодержащих веществ набирает обороты по всей стране.
27 ноября 2019 года депутат Государственной Думы Наталья Костенко предложила законопроект о запрете продажи несовершеннолетним любых никотиносодержащих продуктов, в том числе под видом
сладостей. Она напомнила, что никотиновые смеси в форме леденцов, жевательных конфет, мармелада и прочих сладостей
не запрещены законом и распространяются в открытой продаже даже в обычных
ларьках. Вопрос лишь в том, когда закон
вступит в силу.
Распространяется новая отрава легко –
подростки просто угощают друзей «конфеткой», после чего детский организм может не справиться и возникает привыкание.
Будьте бдительны и внимательно относитесь к собственному ребенку.
Анастасия КИБАНОВА
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К р оме п р о г раммирования, любимые
п ре д ме т ы девятиклассника – история, обществознание и немецкий язык. Добиваться успехов в сфере IT тяга
к гуманитарным дисциплинам
не мешает, напротив, Егор уверен,
что широкий кругозор помогает
быть лучшим в любой области.
Его учитель Николай Иртуганов
в разделение учеников на физиков
и лириков тоже не верит.
– Четкое разделение на гуманитариев и технарей – это распространенный стереотип, – уверен учитель. – У нас в школе есть
универсальные классы, а есть инженерные, кадетские и медицинские. Не всегда человек может сразу определить интересную для
него сферу, но это и не страшно.
Прийти в программирование может даже человек так называемого
«гуманитарного склада ума». Увидеть у ребенка способности к предмету – одна из задач учителя.
На ц иона л ьн ы й чем п ионат
«Абилимпикс» проводится в России с 2015 года и помогает детям
с ограниченными возможностями
здоровья сориентироваться в мире профессий и определиться, кем
они хотят стать после окончания
школы.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЗАКОН

Не для «галочки»

Законопроект Дмитрия Саблина
запретит банкам вводить
клиентов в заблуждение.

З

аконопроект, внесенный в Госдуму, призван сделать прозрачными
и понятными все условия договора
о займе и максимально защитить клиентов банков от введения в заблуждение относительно приобретаемых услуг.
Как отмечают авторы законопроекта,
«в банковской практике участились случаи оформления финансовых услуг шаблонных кредитных договоров, в которых
содержатся условия, ограничивающие заемщика в получении полной информации
при заключении сделки кредитования».
Согласно тексту документа, все условия
сделки должны быть описаны в договоре.
Инициатива депутатов запрещает отсылать
заемщика на сайт банка и другие дополнительные источники информации для ознакомления с условиями кредитования.
Также запрещается заранее пропечатывать на договоре «галочки» и любые другие отметки, выражающие согласие клиента с условиями кредитования.
«Эта инициатива должна не только людям помочь, а оздоровить систему взаимоотношений между потребителями
и банками. В перспективе должно вырасти и доверие к самим банкам. Не у всех
пользователей банковских услуг высокий
уровень финансовой грамотности. И тут
специалисты должны помогать, а не пользоваться этим», – прокомментировал законодательную инициативу Дмитрий Саблин.
Владимир ЕВСТИГНЕЕВ
Фото пресс-службы Госдумы

НАШИ ЛЮДИ
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Б

абушки и дедушки крутят
педа ли велотрена жеров,
бегут по велодорожке, качают ноги и пресс, машут гантелями, упражняются на фитболе.
Группа, открытая в школе в рамках проекта «Московское долголетие», пользуется большой популярностью. «Я даю рекомендации, как работают тренажеры,
могу подстраховать при работе с гантелями и штангами. Никаких нормативов и тестов у нас
нет, занимаемся исключительно
для себя», – рассказывает куратор группы Сергей Котиков. Сергей Владимирович привык работать со школьниками, но с пенсионерами, говорит, ему нравится
больше. «Люди взрослые, все понимают, а главное – не прогуливают», – улыбается он.
Сначала Котиков проводит общую разминку, а потом участники рассредотачиваются по тренажерам. В зале есть оборудование для всех групп мышц. Самой
старшей в группе – Антонине
Хромогиной – пошел девятый десяток. Она использует тренажеры по мере возможностей, берет в руки самые легкие гантели.
Главное, заставить мышцы работать, со знанием дела говорит
Антонина Антоновна, ведь она
врач. «Скелет держится мышцами и связками. С возрастом они
атрофируются, и тогда начинается деформация скелета и переломы», – объясняет женщина. – Я занимаюсь регулярно больше года,

Бабушки-культуристки
Как выглядят типичные посетители тренажерных
залов? Мужчины с могучими бицепсами, тягающие
огромные штанги, подтянутые «фитоняшки»,
следящие за фигурой. В тренажерном зале в школе
№2065, что в 3-м микрорайоне, совсем другой
контингент. По вечерам дважды в неделю сюда
приходят пенсионеры.
заметила, что меньше стала болеть поясница, легче наклоняться».
Каждый участник группы может похвастаться результатами.
Ольга Дьякова – минус 25 килограммов. Конечно, не только благодаря тренажерному залу, женщина ходит еще на лечебную
физкультуру и йогу. А с этого года записалась на новое направление «Московского долголетия» –
лекции о здоровом питании, где
научилась составлять правильный сбалансированный рацион.
Но именно тренажерка для активно худеющих – то, «что
д о к т о р п р о п и с а л »,
чтобы кожа потян улас ь, а м ы шцы оформились.
«Ну и что, что
п я теро вн уков? Пока я занимаюсь, дед ул я с н и м и
сидит», – смеется женщина.

Кстати

С марта прошлого года в школе №2065
открыто 16 направлений в рамках проекта
«Московское долголетие»: английский язык,
компьютерные технологии, бадминтон, танцы
народные и бальные, рисование, коньки, волейбол,
гимнастика, волейбол и другие. Занятия для
пенсионеров проходят во второй половине дня, когда
заканчивается учеба у школьников» – рассказал
заместитель директора, депутат Совета депутатов
поселения Московский Константин Урсегов.

После тренажерки Ольга Дьякова
похудела на 25 килограммов
Т а м а ра Тупикова записалась в группу по острой
необходимос т и. Год назад рентген пок а з а л б о л ь ш ие
проблемы с тазобедренным суставом. Женщина и без медицинских исследований их чувствовала: начинала хромать, не могла от боли
ходить по ступенькам. Поэтому
в зал пришла с конкретной задачей, и ей здесь показали специальные упражнения. «Буквально
две недели назад сделала рентген, врач удивился – все в поряд-

Во Внуково отпраздновали
Национальный день волонтера
Совместную акцию «Я делаю добро в России!» по поддержке
волонтерского движения в нашей стране 5 декабря
провели аэропорт Внуково, авиакомпания «Россия»
и «Роспатриотцентр».

В аэропорту работает 28 служебных собак. Ретривер Сеня – пес-доктор
С 8 до 11 утра посетители аэропорта могли поучаствовать в викторинах, лотереях и мастер-классе по созданию игрушек из ветоши для бездомных кошек и собак.
О том, как помочь брошенным животным, рассказывали волонтеры
фонда «Я свободен», а развлекать
пассажиров вокально-танцевальными номерами из Московского
приехали артисты эстрадной школы «Три апельсина».

Помогать животным, оказавшимся в беде – нелегкий труд,
но иногда в качестве спасателей
выступают и сами четвероногие
герои. Сотрудники Внуково показали, как служебные собаки обеспечивают безопасность путешественников каждый день.
Эрдельтерьер по имени Ральф
может за несколько секунд найти
имитатор взрывчатого вещества,
знает множество команд и пони-

мает свою хозяйку кинолога Екатерину Рогалеву не только с полуслова, но и совсем без слов: некоторые команды специалист может
отдавать только жестами.
– У нас в аэропорту работает около 28 собак, по 5-7 в каждой смене. График распределен так, чтобы
животные не работали более двух
часов подряд. Два часа – затем отдых, – говорит ведущий специалист-кинолог аэропорта Внуково
Екатерина Кабанова. – Главное отличие нашей службы от большинства других кинологических организаций в том, что все собаки
являются личными питомцами
кинологов. Собаку «натаскивает»
сам хозяин, тренируя ее с щенячьего возраста. Такие животные
полностью преданы своему человеку, поэтому и команды выполняют очень охотно – хотят доказать
свою верность. К тому же, так собака испытывает меньше стресса.
Золотистый ретривер по имени Сеня сегодня тоже на службе,
но «профессия» у него куда более
мирная, он – пёс-терапевт. Подойти к незнакомому человеку и попросить себя погладить для этого
четвероногого «доктора» – проверенный практикой эффективный
терапевтический метод. Такие собаки – частые гости детских приютов, интернатов и реабилитационных центров.

ке. И я больше не хромаю, а летаю, как в молодости. Но теперь
ни в коем случае нельзя останавливаться – тренажерный зал
дважды в неделю».
Самый опытный участник группы Эдуард не останавливается
уже 40 лет. С 20 лет, как он впервые пришел в зал, и до сих пор
тренируется несколько раз в неделю по часу. Он столько всего
повидал за это время, в том числе самодельные тренажеры, которые в подвалах варили из труб
и уголков, гантели, которые приятели вытачивали из металла.
Сейчас оборудование есть всякое: иди и занимайся. «Как переехал в Московский два года назад,
сразу начал искать, где трениро-

ваться. Нашел бесплатный вариант по программе «Московское
долголетие», и очень доволен», –
говорит мужчина.
Пос ле тренировки пожилые
люди бодро собираются домой.
Столько сил затрачено, а энергии,
наоборот, прибавилось. Смеются, обсуждают, что давно не были
в поликлинике. «У нас, у врачей,
раньше такая шутка даже была: бабушка возвращалась из магазина
и думала, не зайти ли в поликлинику, раз мимо иду», – рассказывает Антонина Антоновна. «А теперь
некогда, надо на занятия «Московского долголетия» бежать», – добавляет Тамара Тупикова.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА
– Мы помогаем брошенным
животным, а те помогают людям, – рассказывает хозяйка ретривера, волонтер благотворительного фонда «Я свободен»
Ника Могилевская. – Сеня породистый, но и это – далеко не всегда гарантия счастья. Когда пес
был маленьким, у него оказались проблемы с задними лапками, и прежние хозяева от него отказались. Сегодня это здоровый, счастливый пес, который
очень любит людей. Сеня работает и с детьми, и со взрослыми, по-

могает больным людям отвлечься от негативных мыслей и очень
любит обниматься.
Акция «Я делаю добро в России!» в рамках празднования Национального дня волонтёра, учреждённого по Указу Президента России в 2017 году, проходила
5 декабря по всей стране. Как отметили организаторы, основной
ее целью стала популяризация добровольческого и волонтерского
движения в России.
Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы аэропорта

РЕКЛАМА
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НАШ ГОРОД

«Х

аос ледовых глыб. Идем
с невероятным трудом.
Общий вес 63 к и лограмма, из них 33 – за плечами…
Прошли за ходовой день десять
километров – смех. С таким темпом нам не скоро быть на ЗФИ» –
писал в путевом дневнике Виктор
Хабаров. ЗФИ – это Земля Франца-Иосифа, архипелаг в Северном Ледовитом океане, который
был конечной целью экспедиции.
Виктор Николаевич, сотрудник
газеты «Красная звезда», должен
был по радиосвязи передавать
в редакцию заметки и фотоматериалы. Свой путевой дневник, исписанный мелкими буквами химическим карандашом, Хабаров
принес на встречу клуба. Кстати,
отрывки из него можно прочитать в повести Владимира Санина
«Не говори ты Арктике – прощай».
Эта арктическая экспедиция
проходи ла весной 1985 года,
то есть, почти 35 лет назад. Две
группы по девять человек, одна
под руководством известного полярника Владимира Чукова, вторая – Владимира Подрядчикова,
стартовали 31 марта от Северной
земли. До конечной точки маршрута было 1200 километров. Задачи путешественникам поставил
Институт медико-биологических
проблем, – изучали, как малые автономные мобильные группы могут повести себя в Арктике. По фотографиям Виктора Николаевича,
которые он показал на встрече,
можно было представить, что приходилось пережить участникам
экспедиции. Вот путешественники идут друг за другом на лыжах
по дрейфующим льдам. Те килограммы, о которых говорится
в дневнике, – это 40 килограммов
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Путешествие
на край света

Северный полюс – мечта для многих. Очередную
тематическую встречу в библиотеке №259 посвятили
Арктике. Выступал фотокорреспондент Виктор Хабаров,
который участвовал в арктической экспедиции.

Дорогу экспедиции преграждали
разломы во льдах

Путешествие в Арктику –
всегда риск
провизии в рюкзаке на плечах
и порядка 25 килограммов весили
сани. Одежда участников экспедиции обледенела: в самый теплый
день похода было минус 15 градусов, а в самый холодный – минус
46. В редкие моменты путешественники шли по ровному льду,
чаще приходилось преодолевать
ледяные торосы высотой до 15 метров. А через огромные полыньи
переправлялись на лодке, вместо
весел гребя лыжами.

Опасность преследовала каждую минуту. Однажды лед треснул прямо под па латкой, еле
успели выбежать. Лыжи ломались, навигационное оборудование выходило из строя. Люди
проваливались в ледяную воду.
Белые медведи навещали экспедицию почти каждый день. Здоровье сдавало, у некоторых, в том
числе у руководителя, развилась
сердечная недостаточность. «Экспедиция была на грани выжива-

Фотокорреспондент Виктор Хабаров
ния», – говорил Хабаров. Через
15 дней стало ясно, что до Земли
Франца-Иосифа путешественники не дойдут. С небольшой дрейфу ющей льдины, на которой
группа оказалась, как в западне,

В поселении прошел
Международный день инвалидов

Настольный хоккей, оказывается, очень азартная игра

С

мех, веселье, подбадривающие крики болельщиков;
там играют в настольный
хоккей и дартс, тут мастерят открытки своими руками, здесь
делают гимнастику – входишь
в холл ДК и кажется, что попал
на веселый утренник, только все
эти активные, творческие и разносторонние люди разных возрастов имеют инвалидность. А собравшее здесь всех тематическое
мероприятие посвящено Международному дню инвалидов. Его
организовали ЦСО «Московский»
и «Центр Спорта «Московский».
– Цель «Благодаря и вопреки» –
привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, – рассказывает заместитель директора
ЦСО «Московский» Людмила Скаринка. – Также здесь можно поучаствовать в мастер-классах, соревнованиях, получить много полезной информации, например,

Каждый желающий мог смастерить подкову на счастье
узнать новости о нашем центре,
о программе «Московское долголетие», проконсультироваться с медиками. А в холле представлена
выставка нашего реабилитационного оборудования.
– Я протестировала его на себе,
сделала массаж головы и ворот-

ского, инвалид II группы Николай Кожемякин. – Я уже посетил
творческий мастер-класс, а теперь займусь спортом.
Посоревноваться в игре в жульбак, дартс, сразиться за победу в настольном хоккее, сыграть
в шахматы или шашки нашлось

их эвакуировали полярные вертолетчики. В итоге чуть больше,
чем за месяц группа прошла 600
километров – половину пути.
Эмоциональный рассказ фотокорреспондента впечатлил слушателей. Их интересовало, из чего были сшиты спальные мешки
и спецодежда, рацион полярников и как шла подготовка к экспедиции. Оказывается, за полгода
до нее каждые выходные участники группы, груженные рюкзаками, ходили по чащобам в подмосковных лесах. «Что больше
всего поразило в Арктике?», – интересовались слушатели. «Идеальная тишина, – ответил Виктор Николаевич. – Ощущение,
как будто находишься в подушке.
После эвакуации мы прилетели
в Красноярск. Когда спускались
с трапа самолета, я услышал чириканье воробья... и заплакал».
Чтобы понять, как такие перегрузки отражаются на состоянии человека, достаточно сказать, что за время экспедиции
Виктор Николаевич потерял 20
килограммов.
После истории фотокорреспондента слушатели продолжили погружаться в тему Арктики. Заведующая библиотекой А лла
Мосежная рассказала о первой
русской экспедиции к Северному полюсу 1912 года и ее организаторе, полярном исследователе
Георгии Седове. Поэтесса Елена
Седова, праправнучка родного
брата Георгия Седова – Василия,
исполнила авторские песни о Северном полюсе.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ВАЖНАЯ ДАТА

3 декабря на фестиваль «Благодаря и вопреки»
во Дворце культуры приехало более ста человек, люди
с ограниченными возможностями из Московского,
Мосрентгена и Воскресенского. Вниманию гостей
предлагались творческие мастер-классы, спортивные
соревнования и концертная программа.
никовой зоны спины, мне очень
понравилось! Сидишь 15 минут
и наслаждаешься, – описывает
ощущения инвалид III группы
Елена Воропаева. – Еще попробовала кислородный коктейль и собираюсь поиграть в дартс.
– Такие мероприятия важны,
потому что дают возможность
обзавестись новыми знакомствами, – делится житель Москов-

5

немало желающих. Программу
спортивных состязаний специалисты ЦСМ подобрали так, чтобы
она была доступна участникам
с любой формой инвалидности.
Для победителей подготовили
кубки, медали, дипломы, а сладкие призы достались всем спортсменам просто за участие.
– Сейчас в России идет декада
инвалидов, и это мероприятие
проходит в ее рамках, но мы стараемся привлекать пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями здоровья к активным занятиям спортом в течении всего года, в силу их возможностей, – говорит главный
судья соревнований Игорь Лукашов. – Я сам инвалид уже 40 лет,
мне ампутировали ногу в 11, являюсь трехкратным чемпионом
мира по футболу среди инвалидов и знаю не понаслышке о проблемах таких людей. Сейчас стало лучше, во всех сферах инвалидам уделяется больше внимания,
но все равно надо продолжать
действовать в этом направлении.
Такие мероприятия не только привлекают внимание общественности, дают возможность
пообщаться и хорошо провести
время, но и напоминают участникам – они не одиноки, поддержка есть, и она рядом.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

НОВОСЕЛЬЕ

В полиции
идет ремонт

Ведутся работы
по приведению в порядок
будущего пункта полиции
на улице Никитина, дом 6.
Скоро в это помещение
переедут сотрудники ОВД
«Московский».

К

ак наша газета писала летом, в Московском, на улицах Радужная и Никитина,
появится два новых пункта охраны порядка. Сейчас в участках
уже ведутся отделочные работы.
«В настоящее время администрацией заключен муниципальный контракт на производство
ремонта в соответствии с требованиями, предусмотренными приказом МВД», – рассказал
заместитель начальника отдела
по управлению муниципальным
имуществом Дмитрий Осипов. –
Ремонтные работы согласованы
с межмуниципальным отделом
«Московский», УВД по ТиНАО».
В пункте полиции пок леят
обои, положат новые полы, отремонтируют электрику, сантехнику, и помещение примет ухоженный вид. Ремонт на улице Никитина, по словам начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом Екатерины Глебовой, завершится до 20
декабря. «Предполагается также
ремонт пункта полиции по улице Радужная, дом 29. На данный
момент идет
процедура
оформ лени я
объекта», – добавила Екатерина Михайловна.
Анастасия КИБАНОВА
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА , 14 ДЕКАБРЯ

17.20

«Я – четвертый» [12+]
Рен-ТВ
Обычный подросток Джон
Смит на самом деле – один
из последних выживших
обитателей далекой планеты.
Он вынужден скрываться от
страшных врагов, посланных
уничтожить его, но вскоре
проявит уникальные способности
и осознает свое предназначение.
Художественные фильмы
и сериалы

09.00 «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Бра й тон-Би ч оп я т ь
идут дожди» [12+] ТВЦ
10.50 «Наследница по прямой»
[16+] Культура
11.00 «Легок на помине» [12+]
ТНТ
11.45 «Не хочу жениться!» [16+]
ТВЦ
13.50 «Хочу быть счастливой»
[12+] Россия 1
14.15 «Как стать принцессой»
[12+] СТС
17.20 «Я – четвертый» [12+] Рен-ТВ
19.30 «Чужой» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Моя и деа льна я мама»
[12+] Россия 1
22.55 «Лучше дома места нет»
[16+] Первый канал
23.40 «Кин» [16+] Рен-ТВ
00.55 «Давай займемся любовью» [16+] Первый канал
01.30 «Копи царя Соломона»
[16+] СТС
Спорт на Матч-ТВ
09.35 Би ат лон. Ку б ок м и ра.
Спринт. Женщины. Трансляция из Австрии [12+]
11.20 Би ат лон. Ку б ок м и ра.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Австрии [12+]

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
[12+]

12.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта» [16+] Первый канал
12.50 «Зем ля людей. Эвенки.
По закону тайги» [16+]
Культура
13.20 Д/с «Голубая планета. Берега» [16+] Культура
14.10 Д/с «Эффект бабочки. Аль
Капоне. Дитя сухого закона» [16+] Культура
15.20 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект [16+] Рен-ТВ

21.00

«Моя идеальная мама»
[12+] Россия 1
Надя Соловьева – матьодиночка и вынуждена
подрабатывать домработницей
у обеспеченной четы Кореневых.
Супруги мечтают о ребенке,
но по медицинским причинам
не способны иметь детей.
Они предлагают Наде стать
суррогатной матерью…

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии [12+]
17.55 Фу тбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» –
« Б а р с е л о н а ». П р я м а я
трансляция [12+]
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Парма».
Прямая трансляция [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
10.20 «Передвижники. Абрам Архипов» [16+] Культура
10.55 «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин» [16+]ТВЦ

14.40

Международный фестиваль «Цирк будущего»
[16+] Культура
На этот фестиваль съезжаются со
всего света прославленные мастера и дебютанты, чтобы покорить
зрителей выступлениями. Цирк
будущего предоставляет уникальную возможность молодым и талантливым цирковым артистам
показать свое мастерство.

19.30 «Большая опера – 2019 г.»
[16+] Культура
21.00 «Секрет на миллион. Ирина Лобачева» [16+] НТВ
00.00 «90-е. Граждане барыги!»
[16+] ТВЦ
Детское время

16.50 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен. Без сюрпризов не можете?!» [16+] Культура
17.30 Д/с «Энциклопедия загадок. В поисках Атлантиды»
[16+] Культура

06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Крокодил Гена». «Чебу рашка». «Шапок ляк».
«Чебурашка идет в школу»
[0+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.45 А/ф «Лесная братва» [6+]
Рен-ТВ
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС

21.00

«Секрет на миллион.
Ирина Лобачева» [16+]
НТВ
Знаменитая ледовая пара Ирина Лобачева и Илья Авербух поженились 25 лет назад, а осенью
12 лет назад развелись. Последние годы фигуристка не афиширует личную жизнь. Она пережила
много потерь и потрясений, и вот
теперь счастлива.

«Люблю тебя любую»
[12+] ТВЦ
Сёстры Наталья и Лариса – любительницы спорить. В одном
из споров ставкой становится
половина магазина, принадлежащего обеим сестрам. А предметом спора – убежденность Натальи в своем умении влюбить
в себя и «выдрессировать» любого мужчину…

07.30 «Е ще ра з п ро л юбовь»
[16+] Культура
08.35 «Люблю тебя любую» [12+]
ТВЦ
09.30 «Джокер. Возмездие» [16+]
Рен-ТВ
10.10 «Одна строка» [16+] Культура
11.45 «Стажёр» [16+] СТС
14.00 «Высота» [0+] НТВ
17.35 «Некрасивая подружка»
[12+] ТВЦ
19.00 Т/с «Джокер. Технология
войны» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Хан Соло. Звездные войны. Истории» [12+] СТС
23.45 «Спасатели Малибу» [16+]
СТС
00.30 «Одаренная» [16+] Первый
канал
01.30 «Не в парн я х с час т ье»
[16+] Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
08.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» – «Монако»
[12+]
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии [12+]
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Австрии [12+]

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
10.15 «Открытие Китая» [12+]
Первый канал
11.00 «Е да жива я и мертва я»
[12+] НТВ
12.05 «Русские не смеются» [16+]
СТС
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
14.40 Международный фестива л ь «Ц и рк буд у щег о»
[16+] Культура
17.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
[16+] Россия 1
19.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу [16+]
ТНТ
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
[16+] ТВЦ
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Нервы»
[16+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

08.35

Художественные фильмы
и сериалы

18.55 А/ф «Зверопой» [6+] СТС

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии [12+]

12.55 «Другие Романовы. Конь
бе л ы й, кон ь к рас н ы й»
[16+] Культура
13.25 «Нестоличные театры. Татарский академический
театр оперы и балета имени Мусы Джалиля» [16+]
Культура
13.55 Д/с «Романовы» [12+] Первый канал
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» [16+] ТВЦ

Культура
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
02.05 «Великая война» [16+] НТВ

17.35

«Некрасивая подружка»
[12+] ТВЦ
«Я некрасивая, мне можно»
– девиз следователя Тони
Остапчук. Она ходит
непричесанная, ест торт в 12
ночи и знает, что в ее работе
такая внешность просто находка.
Злоумышленники теряют
бдительность не замечают
острый как бритва ум Тони.

19.25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г. [16+]
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Вильярреал». Прямая трансляция
[12+]
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция [12+]
01.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Трансляция из Японии [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
11.45 «Письма из провинции».
Васильсурск (Нижегородская область) [16+] Культура

18.20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» [12+] Россия 1
Шестой сезон конкурса юных талантов. На сцене – самые одаренные дети страны. Они поют,
танцуют, музицируют, выполняют сложнейшие трюки... Зрители
своими глазами увидят, как зажигаются звезды будущего.

Детское время

15.55 «Наталья Гундарева. Чужое
тело» [16+] ТВЦ
16.40 «Хроники московского быта. Ковёр, хрусталь и стенка» [12+] ТВЦ
17.15 «Пешком... Москва. Сретенский монастырь» [16+]
Культура
22.30 Асмик Григорян в опере
Р.Штрауса «Саломея» [16+]
15.55

«Наталья Гундарева.
Чужое тело» [16+] ТВЦ
Гундареву любила вся страна.
Такой, какая есть – с широкими
бёдрами и пышной грудью.
Но сама актриса бесконечно
страдала от полноты и всю
жизнь боролась с лишним весом.
В итоге ей удалось стать другой,
но жизнь в чужом теле была
короткой...

06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
[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
19.05 А/ф «Бунт ушастых» [6+]
СТС
Развлекательные передачи. Т
ок-шоу
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+] Первый канал
08.00 «Утренняя почта» [12+]
Россия 1
08.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь
дру гих» [12+] Первый
канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Диалоги о животных». Лоро Парк. Тенерифе [12+]
Культура
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица» [12+] Россия 1
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
21.45 «Что? Где? Когда?» [12+]
Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[16+] Россия 1
00.05 «Дом – 2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение [16+] ТНТ

АФИША

да
Есть, к уть
сходи

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.

Матрёшка-маркет в КЦ «ЗИЛ»
14-15 декабря
12.00-20.00

В культурном центре ЗИЛ пройдёт добрый
и душевный «Матрёшка-маркет». Авторские игрушки, ароматные свечи, неординарная бижутерия, уютные вязаные шапки и варежки, стильная посуда, необычные
предметы декора – далеко не всё, что найдётся на ярмарке. А ещё в рамках мероприятия запланированы мастер-классы.
«Матрёшка-маркет» – отчасти благотворительный проект. Если у вас дома есть
взрослые или детские вещи в хорошем состоянии, которые по какой-то причине
не носятся, вы можете взять их с собой: всё
это будет передано фондам, поддерживающим
сирот, инвалидов, нуждающиеся семьи и одиноких пожилых людей.
Подробности https://xn-80aaouhzn4c.xn--p1acf
ул. Восточная, д. 4, корп. 1
Автозаводская

Ярмарка товаров ручной работы
для детей в Измайловском
кремле
14-15 декабря
12.00-20.00

гут преобразиться в сказочных персонажей
с помощью аквагрима и фантастических
причёсок. В театре-лектории пройдут красочные спектакли и лекции по семейной
психологии от известных экспертов.
Здесь можно купить детские книги
по льготным ценам и получить бонусы.
Возле новогодней ёлки будут проходить
интерактивные шоу с участием артистов,
Деда Мороза и Снегурочки. Подробности https://
ast.ru/lp/gerda
Берсеневская
набережная, д. 6,
стр. 1
Кропоткинская

Световое шоу театра огня и света
в Лианозовском парке
14 декабря
17:00–18:00

С русскими праздничными обычаями гостей познакомит мастер-класс по росписи
новогодних игрушек и пряников. А самых
маленьких приглашают на занятия «Очумелые ручки», где будут создавать бумажные
аппликации и поделки
в новогоднем стиле.
Расписание мастерк л ас с ов ht t p://w w w.
trcgagarinsky.ru/content.
php?id=44
ул. Вавилова, 3
Ленинский проспект, Площадь
Гагарина

Ярмарка «Маленькая Франция»
на Дорогомиловском рынке

Шоу будет проходить на главной площади
парка. В сгущающихся сумерках зажгутся яркие огни, зазвучит музыка и гости смогут полюбоваться настоящим волшебством – рождением прямо из воздуха замысловатых узоров и причудливых фигур, которые способны
стремительно перетекать одна в другую.
ул. Угличская, 13
Алтуфьево

14-15 декабря
12.00-20.00
Здесь можно попробовать свежие устрицы,
выпить кофе с горячими круассанами, полакомиться профитролями и шоколадными трюфелями, а ещё купить сыры, приготовленные по французским рецептам, и
нежную выпечку.

В сказочном Измайловском кремле пройдёт
ярмарка, на которой соберутся волшебникирукодельники со всей России. Они предложат гостям сотни товаров ручной работы –
необычные ёлочные украшения, стильные
предметы интерьера, натуральные сладости, тематические сувениры, авторские
игрушки, детскую одежду и многое другое.
Юных гостей ждут развлечения и увлекательные мастер-классы. Если вы хотите
принять участие в ярмарке в качестве мастера, заявку можно подать по электронной почте: market-kids@mail.ru.
Измайловское ш., д.73ж
Партизанская

Новогодний книжный фестиваль
«Герда» в арт-центре «Красный
октябрь»
14 декабря
11.00-20.00

Сотрудники Французского института
проведут для детей анимационные программы, на которых малыши в игровой форме выучат популярные французские слова.
Любителей шопинга ждёт большой выбор
товаров из Франции – сувениров, модных
аксессуаров, дизайнерских украшений,
книг, игрушек, парфюмерии и косметики.
ул. Можайский вал, вл. 10
Киевская

Дизайнер, иллюстратор, шрифтовик и типограф Юрий Гордон приглашает на кураторскую экскурсию по Центру славянской письменности «Слово» на ВДНХ, в рамках которой
познакомит участников с историей русского алфавита, научит разбираться в древнерусских стилях письма и современных типографских шрифтах, вспомнит «катастрофы»
в истории русской печати и расскажет, что
на самом деле изобрели Кирилл и Мефодий.
В конце состоится обсуждение нового музейного «экспоната» – фильма о социолектах (профессиональных «языках»).
Рег ис т ра ц и я ht t ps://
slovo-vdnh.timepad.ru/
event/1131824
проспект Мира,
вл. 119, стр. 58
ВДНХ

Новогодние мастер-классы
в ТРЦ «Гагаринский»

На фестивале юные гости смогут посетить
мастер-классы по рисованию, созданию
масок, подарков и новогодних лакомств.
В детском салоне красоты малышам помо-

14-15 декабря
12.00-16.00
Гостей приглашают на мастер-классы по
созданию модных ароматических саше,
при этом аромат для них каждый составит
сам. Рождественские венки, традиция которых пришла из Европы, тоже можно смастерить самим.
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АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»
18.12
14:30

Концерт хора «С песней
по жизни», посвященный
Новому году (каб. 102)

21.12
12:00

Мастер-класс «Новогодняя
открытка» (проводит Елена
Корнилова, каб. 303)

22.12
16:00

Концерт в литературномузыкальной гостиной
из цикла встреч «Вечер
у камина»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94

СПОРТИВНАЯ
АФИША
21 ноября – 21 декабря
Первенство поселения Московский
2019 по шахматам среди
взрослых 18+.
Четверг – 18.00
Суббота – 19.00
Воскресенье – 14.00.
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 49,
Дворец культуры «Московский»,
кабинет № 27.

15 декабря
Окружные отборочные
соревнования по скандинавской
ходьбе в рамках межокружной
Спартакиады «Мир равных
возможностей».
Начало соревнований в 10:00
г. Москва, г. Троицк,
микрорайон В,
территория спортивнооздоровительной базы «Лесная».

Экскурсия «Письменность
в пространстве и времени»
на ВДНХ
14 декабря
18.00-20.00
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Лекция «Основы самомотивации
на каждый день» в МЕГА
Теплый Стан

Хотите
знать
больше
о жизни
Московского
Самые свежие новости
на сайте

moskovsky-today.ru

15 декабря
14.00

Реклама в газете

Чтобы что-то сделать, необходима мотивация. Но порой очень сильного желания
действовать приходится ждать днями, неделями и даже месяцами. Со временем надежда на свершение пропадает, а в мыслях
прочно обосновывается сожаление об упущенной возможности. Как не попасть в такую ловушку, научиться мотивировать себя и выполнять желаемое, расскажут на увлекательной лекции в МЕГЕ Тёплый Стан.
Узнать расписание и зарегистрироваться
на лекцию можно на сайте https://mega.ru/
events/2019/RU7702000024/teplyi_stan
ТЦ «МЕГА Тёплый Стан», 1-й этаж,
21-й км Калужского шоссе
Тёплый Стан

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

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

8

КАЛЕЙДОСКОП

14.12.2019 | № 47 (168)

ТВОРЧЕСТВО

КАМЕРА, МОТОР!

Новогодние
открытки своими
руками

4 декабря во Дворце культуры прошел
детский мастер-класс по созданию
праздничных открыток.

Главного героя
играет Антон
Жижин. Также в
ролях Владимир
Сычев (сериал
«Физрук», ТНТ),
Алексей Базанов
(«Реальные
пацаны») и другие.

В Московском завелся «Патриот»

М

алыши в предвкушении: сегодня они
смастерят открытку собственными руками. Руководитель кружка «Семицветик» Юлия Жарких начинает: «Сначала нужно свернуть листок бумаги пополам, главное,
не перепутать: открытка открывается слева
направо». Перед ребятами стоит сложный выбор, что изобразить: елочку или шарик. Дальше малыши приступают к самому интересному
– украшению композиции. На открытки приклеивают тесемки и петельки, завязывают бантики. В финале добавляют блестки, бусинки
и стразы. Дети искренне удивляются тому, как
их открытки преображаются с каждым шагом.
«Это просто волшебство», – радуются ребята.
Теперь нужно написать слова «С Новым годом!» и письмо Деду Морозу – и можно считать, праздник начался.
Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

В поликлинике
ремонтируют
стоматологическое
отделение
Работы в стоматологическом
отделении филиала №5 больницы
Московского по адресу улица
Радужная, дом №7 начались 12
декабря, а завершатся к самому
Новому году – 31 декабря.

– Стоматологическое отделение продолжает работать в штатном режиме,
косметический ремонт проведут в нескольких кабинетах и на приеме пациентов
это не отразится, – сообщил
главный врач больницы поселения Московский Андрей Ярославцев.
Единственное, что пациентам нужно учитывать, могут измениться номера «зубных» кабинетов. Информацию о визите к доктору уточняйте по телефону колл-центра поликлиники:
8-499-638-37-03. Записаться на прием к специалисту можно на сайте Единой медицинской
информационно-аналитической системы и через мобильное приложение ЕМИАС, а также
через портал госуслуг.
Дарья СОКОЛОВА

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

В нашем городе снова снимается кино – на этот раз
сериал «Патриот». Он был анонсирован телеканалом
ТНТ еще в октябре прошлого года, однако съёмки
истории о жизни идеального героя в неидеальном
мире продолжаются и сегодня.

«П

атриот» – комедийный сериал про спецназовца, который
возвращается после службы
в родной город и планирует там навести порядок. Саня, честный, деятельный, любящий Родину и верящий в великую Россию, пытается встроиться
в мирную гражданскую жизнь», – рассказали о сериале представители телеканала на презентации телесезона 2019
года.
Новый проект ТНТ выбирает Московский в качестве локации д л я

съемок у же
не первый раз.
В июле этого
года съемочной п лощ а дкой стал крупный торг овый
центр, а 1 декабря
несколько сцен было отснято во Дворце
культуры.
– Съемки проходили в течение двух дней: в нашем киноконцерт-

ном зале и в нескольких подсобных помещениях. В первый
день приезжало много массовки, а во второй снимались уже и сами главные герои, – сообщила
директор Дворца культуры «Московский»,
депутат Совета депутатов Ирина Иванова.
Как отметили
в пресс-службе телеканала «ТНТ», информация о дате выхода сериала «Патриот» появится уже
в начале следующего года.
Дарья СОКОЛОВА
Фото из соцсетей участников
съемочной группы

ПОБЕДА

Художница ДШИ
стала лучшей на арт-фестивале
Ученица 8 класса Детской
школы искусств Московского
Алиса Погорелова заняла
третье место на региональном
этапе Всероссийского конкурса
детского рисунка.

З

ахватывающие ду х крымские
пейза жи написаны с нат у ры:
на конкурс были предоставлены работы, которая Алиса выполнила в рамках Международного фестиваля «АРТ-кампус» в Крыму. Конкурс,
посвященный теме путешествий, проводился с 1 сентября по 8 декабря этого года.
– Участие в фестивале «АРТ-кампус»
мы принимаем уже второй год, работы
для конкурса были выполнены акварелью на пленэре, – рассказывает наставник Алисы Погореловой, заведующая
художественным отделением Александра Грачева. – Помимо акварели Алиса
также работает гуашью, акриловыми
и масляными красками. В настоящий
момент наша ученица – уже состоявшийся художник, ее работы выставляются

Крымский пейзаж
не только на городских, но и на международных выставках, высоко оцениваются и занимают почетные места.
Как отметила Александра Грачева,
девять из десяти выпускников художественного отделения Детской школы
искусств продолжают обучение в художественных вузах. Алиса Погорелова – не исключение. В этом году девушка оканчивает ДШИ и через год планирует поступление в вуз.
Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива ДШИ

Алису называют состоявшимся художником

«День донора в Московском».
Молодежная палата поселения Московский , при поддержке депутата Совета депутатов поселения Ивановой
Ирины Алексеевны проведут 19 декабря 2019 года Акцию «День ДОНОРА» . Акция пройдет с 9.00 до 12.00
по адресу: г. Москва, г. Московский, 1 микрорайон, д. 49 (Дворец культуры «Московский»).
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