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министрации поселения Дания Андре-
цова, ее заместители, проектировщики 
и подрядчики, участвующие в ремонт-
ных работах и депутат Московской го-

родской Думы Александр Козлов. Пря-
мо с порога был продемонстрирован ро-
лик о том, как выглядел спорткомплекс 
до капремонта. Затем присутствующие 

осмотрели все помещения: и спортив-
ные, и административные.

– Это долгожданный спортивный 
объект в Московском, – выступил де-
путат Московской городской Думы 
Александр Козлов. – И мы видим пре-
красный результат! Современный зал, 
полностью оборудованный, а главное – 
многофункциональный. Здесь можно 
играть и в футбол, и в баскетбол. Есть 
возможность играть и в большой тен-
нис, то есть, это полностью трансфор-
мируемый зал и я уверен, что в ближай-
шее время физкультурно-спортивный 
комплекс наполнится детским смехом, 
а посетители покажут спортивные до-
стижения.

После осмотра состоялось совещание, 
на котором обсудили планы спортивно-
оздоровительного комплекса на 2020 
год. Для жителей и гостей Московско-
го он распахнёт свои двери уже в нача-
ле марта. Подробнее о расписании тре-
нировок мы сообщим в ближайших но-
мерах газеты.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Куда сдавать елку
Акция «Ёлочный круговорот» стартовала в Московском 5 января. Ненужные новогодние деревья можно 
с пользой для природы сдать на переработку.

После Нового года в парке 3-го ми-
крорайона активисты обнаружи-
ли целую свалку елок. Также ис-

пользованных деревьев много у контей-
неров с мусором. Ёлки выбрасывают, 
как ненужный хлам.

Но можно пойти другим путем – 
сдать после праздников новогодний 
символ на утилизацию. Деревья перера-
ботают в щепки, они пойдут на расти-

тельный грунт, на подстилку в вольерах 
для животных, на покрытие экологиче-
ских троп или декорирование клумб.

Использованные деревья принимают 
в 3-м микрорайоне на парковке вблизи 
дома 21. Можно сдать елки, сосны, пих-
ты, но сначала необходимо очистить их 
от игрушек, гирлянд и мишуры.

Пункт приема деревьев работает кру-
глосуточно до 28 февраля.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

На каждой площадке можно играть 
минимум в четыре вида спорта

К новому году – новый спортобъект
В Московском 
состоялось техническое 
открытие спортивно-
оздоровительного 
комплекса. Находится 
он в 1-м микрорайоне.

Здание как новенькое, и внутри, и снару-
жи! Незнающему человеку, например, 
кому-то из гостей нашего поселения, мо-

жет показаться, что это новострой. На самом де-
ле на объекте только закончен капитальный ре-
монт. Здесь был выполнен огромный объем ра-
бот с учетом современных тенденций к качеству, 
комфорту и безопасности.

– Нами была поставлена цель представить 
здесь наибольшее количество видов спор-
та, в которых заинтересованы люди, но при 
этом чтобы один вид спорта не мешал друго-
му и не было нагромождения, – рассказал заме-
ститель генерального директора по спортивно-
массовой работе Центра Cпорта «Московский» 
Александр Чирин. – Поэтому внутри две уни-
версальные спортивные площадки, на каждой 
можно играть минимум в четыре вида спорта.

На мероприятии присутствовали глава посе-
ления Московский Владимир Чирин, глава ад- Открывали комплекс глава Дания Андрецова и депутат Александр Козлов

Пункт приёма в 3-м микрорайоне



2 18.01.2020 | № 1 (171) ВАЖНО

НОВЫЙ АДРЕСВоенный  
комиссариат переехал
Объединенный военный комиссариат Новомосковского 
и Троицкого административных округов, находившийся 
по адресу ул. Изюмская д. 38, сменил адрес. Теперь 
призывники и граждане, пребывающие в запасе, будут 
обслуживаться по разным адресам.

-Отде ле н ие под г о т ов -
ки и призыва граждан 
на военную службу пе-

реехало на ул. Лазарева, д. 41. 
Здесь будут проходить постановка 
на первоначальный воинский учет 
и медицинская комиссия, – сооб-
щила начальник военно-учетного 
стола администрации Московско-
го Евгения Земскова. – Постанов-
ка на учет граждан, пребывающих 
в запасе, получение военного би-
лета и внесение изменений в воен-

ный билет теперь будут произво-
диться по адресу: ул. Аллея Витте, 
д. 5. По тому же адресу находится 
администрация военного комисса-
риата, а также пенсионный отдел 
и специалисты, осуществляющие 
учёт организаций.

Узнать более полную информа-
цию о работе военного комисса-
риата НиТАО можно по телефону 
круглосуточной дежурной служ-
бы: 8-985-062-98-13.

Дарья СОКОЛОВА

На мосту в Мешково 
оборудовали поручни
Переправа чрез реку Ликова, установленная прошлым летом, после ледяного дождя или 
мокрого снега становилась труднодоступной. Эту проблему решили в кратчайшие 
сроки.

Спуск моста изначально был 
сделан пологим, с неболь-
шим наклоном, чтобы удоб-

нее было поднять или скатить 
детскую коляску, велосипед, са-
мокат. Ведь переправа является 
частью благоустроенной тропы, 
соединяющей деревню Мешково 
и 3-й микрорайон Московского.

Дорож ка бы ла обустроена 
по просьбе жителей поселения, 

не только для того, чтобы до-
браться из одного пункта в дру-
гой, но и для прогулок. Ее марш-
рут проходит сквозь Валуевский 
лесопарк, здесь можно полюбо-
ваться природой и подышать све-
жим воздухом. Но когда начались 
первые морозы, мост покрылся 
ледяной глазурью, и спуск пре-
вратился в скат. Местные жи-
тельницы, пенсионерки Тамара 

Привалова и Валентина Корнее-
ва, обратились к муниципально-
му депутату Михаилу Арбатову 
с просьбой оборудовать дополни-
тельный спуск или подъем с мо-
ста. Народный избранник сразу 
отреагировал и поднял вопрос 
на заседании Совета депутатов 
поселения Московский. Были да-
ны распоряжения властям и по-
ручни установили в кратчайшие 
сроки.

– Установка поручней позволи-
ла повысить доступность моста 
в том числе и для маломобиль-
ных групп граждан, – рассказал 
заместитель главы администра-
ции поселения Московский Вла-
димир Антошкин.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дом быта обретет 
новый фасад
Двухэтажное здание 1986 года будет облицовано 
керамогранитом.

Чтобы восстановить внеш-
ний облик КБО в 1-м ми-
крорайоне, специалисты 

подрядной организации прове-
дут ремонт межпанельных сты-
ков, штукатурные работы, про-
тивогрибковую обработку, уста-
новят теплоизоляционные плиты, 
облицуют фасад и частично отре-
монтируют кровлю.

– Замена фасадов - это возмож-
ность дать строению вторую мо-
лодость, – рассказала заместитель 
главы администрации поселения 
Московский Людмила Щербакова. 

– Современные технологии и ма-
териалы помогают сделать это 
быстро и качественно.

Местные жители, заметив стро-
ительные леса, обрадовались.

– Уже пора этому зданию обно-
виться, – сказал пенсионер Вален-
тин Пашкин. – Я ещё помню, ког-
да на его месте бурьян рос, живу 
неподалеку, в 1-м микрорайоне 
с 1974 года, как из армии вернул-
ся. Хорошо, что Дом быта будет, 
как новенький.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Москвичи 
получат 
доступ 
к электронной 
медицинской 
карте
В столице уже создано 
более 10 миллионов 
электронных медицинских 
карт.

Москвичи получат доступ 
к своим электронным 
медицинским картам 

в тестовом режиме. Вопрос об-
судили на заседании Президиу-
ма Правительства Москвы, ко-
торое провел Сергей Собянин. 
Ранее это предложение поддер-
жали горожане во время голо-
сования в проекте «Активный 
гражданин».

На данный момент в Москве 
создано более 10,1 миллиона 
электронных медкарт, то есть 
новой услугой могут воспользо-
ваться большинство жителей го-
рода. До настоящего времени до-
ступ к картам имели только ме-
дицинские работники.

С помощью электронной карты 
у горожан появится возможность 
быстро получать актуальную ин-
формацию о состоянии своего 
здоровья, для этого не потребу-
ется лишнее обращение в поли-
клинику. Кроме того, карты бу-
дут доступны в любое время, их 
невозможно потерять. Документ 
можно будет предоставить и при 
обращении к врачу частной кли-
ники. Специалист получит всю 
необходимую информацию в ре-
жиме реального времени.

Оформить доступ к своей 
электронной медицинской карте 
и карте своих детей могут паци-
енты старше 15 лет при наличии 
московского полиса ОМС. Для 
этого необходимо на портале 
mos.ru указать данные паспор-
та и полиса ОМС, номер мобиль-
ного телефона, а также прикре-
пить свою цветную фотографию 
с паспортом в руке.

В голосовании в проекте «Ак-
тивный гражданин», посвящен-
ном целесообразности предо-
ставления пациентам доступа 
к данным электронных карт, 
принял участие 219 051 чело-
век. 178 115 человек (81,3 про-
цента) поддержали это предло-
жение. При этом 86 478 чело-
век (39,48 процента) считают, 
что возможность доступа долж-
на быть не только с компьютера, 
но и с телефона при помощи мо-
бильного приложения.

Более 72 процентов проголо-
совавших поддержали идею пре-
доставить пациентам возмож-
ность самостоятельно вносить 
сведения в электронную меди-
цинскую карту.

По материалам mos.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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только 22 и 23 января 
пенсионерам бесплатно!!!

Запись по тел: 8 919 728 4707
Московский, 1-ый мкр-н, д. 23д
(2 этаж, справа от «Пятерочки»)

Уже в конце декабря на новом мосту 
появились надежные поручни

Тамара Привалова: «Всем мост хорош, 
но без перил на него подняться сложно»

Сейчас фасад здания в строительных лесах
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Посторонним 
вход 
воспрещен
Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели больше 
не смогут припарковать 
автомобили во дворах 
жилых домов. С 1 января 
2020 года в силу вступил 
приказ Минтранса № 199, 
регламентирующий 
правила стоянки 
коммерческого 
транспорта.

Избавить дворы от автобу-
сов, газелей, такси и гру-
зовых автомобилей Мин-

транс решил еще в декабре 2017 
года. Тогда в Федеральный за-
кон № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» были вне-
сены изменения о том, что юри-
дические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-
вляющие перевозки пассажиров 
и грузов, обязаны обеспечивать 
стоянку транспортных средств 
на парковках, соответствующих 
особым требованиям.

Эти требования бы ли у т-
верждены приказом Минтран-
са от 17.05.2018 № 199 и вступи-
ли в силу с 1 января. Согласно 
им, создание подобных парко-
вок на дворовых территориях 
теперь запрещено.

А дминистративная ответ-
ственность за нарушение ука-
занных требований пока не 
предусмотрена.

– Вопросы дальнейшего при-
менения данной нормы, в том 
числе введения ответственности 
за её нарушение, будут рассмо-
трены в ближайшем будущем, – 
отметили в Минтрансе.

Как объяснили корреспонден-
там «МС» в пресс-службе депар-
тамента, на каршеринг данные 
ограничения распространяться 
не будут.

Дарья СОКОЛОВА

Ребенка вытащили из колодца
Сотрудники Пожарно-спасательного отряда спасли 10-летнего мальчика, который 
провалился в яму с водой на территории очистных сооружений.

На каникулах в поселении 
случилось происшествие, 
которое, к счастью, закон-

чилось хорошо. 1 января два де-
сятилетних друга отправились 

на поиски приключений и ре-
шили исследовать заброшенные 
очистные сооружения в 3-м ми-
крорайоне. Один из мальчиков, 
Мирон, провалился в канаву с во-

дой глубиной четыре метра. Его 
друг сразу же позвонил в единую 
службу спасения. «Заявка посту-
пила на пункт связи в 15:28. По-
жарно-спасательный отряд №206 
прибыл на место происшествия 
в 15:39, – рассказал Иван Полоус, 
пожарный 2-го класса ПСО №206 
ГКУ «ПСЦ». – Уровень воды был не-
большой, поэтому мальчику уда-
лось забраться на металлическую 
трубу и дождаться помощи работ-
ников Пожарно-спасательного цен-
тра Москвы».

Спасали ребенка шестеро по-
жарных. Самостоятельно Мирон 
бы выбраться не смог. «По прибы-
тию на место происшествия по-
жарные были одеты в гидроко-
стюмы, – продолжает Иван. – Бы-
ли подготовлены спасательные 
круги и жилет. Один из сотрудни-
ков, используя штурмовую лест-
ницу, спустился вниз и снял маль-
чика с трубы».

Мирон сразу же бы л пере-
дан сотрудникам скорой помо-

щи, а после осмотра врачей юно-
го исследователя забрали домой 
перепуганные родители. Сейчас 
жизни и здоровью ребенка ниче-
го не угрожает.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Пожарно-спасательного 

центра Москвы

ПРОИСШЕСТВИЕЗАКОН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКЦИЯМолодежная палата 
устроила «Новогоднее чудо»
С 28 декабря по 8 января ребята поздравляли с Новым годом детей 
с ограниченными возможностями. Дед Мороз со Снегурочкой пришли 
и в многодетные семьи.

Саша и Артем Зеленские начинают гото-
виться к Новому году еще летом. И каж-
дый раз в праздники мальчики ждут Де-

да Мороза и Снегурочку. Артемке всего три 
годика, но он уже знает, что сначала нужно 
рассказать стихотворение, и только потом по-
лучить подарок. Саше десять лет. Он не может 
говорить, но радуется празднику так же ис-
кренне, как и его брат.

Члены Молодежной палаты поселения в но-
вогодние каникулы устроили праздник многим 
детишкам – акцию «Новогоднее чудо». Юные 
парламентарии в образах Дедов Морозов и Сне-
гурочек загадывали новогодние загадки, чита-
ли стихотворения, проводили игры. После кон-
курсной программы малыши получали слад-
кие подарки.

«Мы смогли подарить радость и позитив-
ное настроение детям, которым необходи-
мы любовь, понимание и помощь, – сказал 
и.о. председателя Молодежной палаты Да-
нил Кузнецов.

– Сыновья были очень рады, – поделилась 
мама мальчишек Марина Зеленская. – Ребя-
та из Молодежной палаты подготовили инте-
ресную программу, с музыкой, конкурсами. 
Мы все вместе водили хороводы вокруг ел-
ки. Хочется сказать большое спасибо за такой 
праздник.

Всего за новогодние праздники члены Моло-
дежной палаты поздравили девять семей и по-
дарили новогоднюю сказку 20-ти детям.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из архива Молодежной палаты

День «Росича»: только звезды
Во Дворце культуры 
«Московский» вечером 
27 декабря прошло 
торжественное 
мероприятие ФК «Росич», 
посвященное подведению 
итогов уходящего года.

Команды и игроков, отличив-
шихся в течение 2019 года 
отметили медалями и куб-

ками. Чествование прошло при 
полном аншлаге, в зале на более, 
чем 500 посадочных мест яблоку 
было негде упасть.

Открываешь дверь Дворца куль-
туры и сразу же окунаешься в ат-
мосферу праздника: холл украшен 
тематическими баннерами, при-
глашенные музыканты исполняют 
заряжающие позитивом компози-
ции, юные спортсмены, прибыв-
шие на церемонию вместе с мама-
ми и папами, играют в настольные 
игры, поют, танцуют, кругом мель-
кают вспышки фотокамер, повсю-
ду раздается счастливый смех.

Официальная церемония про-
ходила тоже весело и тепло. Гла-
ва администрации поселения Мо-
сковский Дания Андрецова вру-
чила генеральному директору 
МБУ Центр Спорта «Московский» 
и президенту ФК «Росич» Вла-

димиру Чирину благодарности 
от префектуры Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы и от ад-
министрации поселения Москов-
ский за высокие достижения 
и активное участие в развитии 
массового спорта на территории 
ТиНАО. Команды футболистов 
в этот вечер демонстрировали 
свои видеоролики, а ведущий, из-

вестный журналист Данила Маха-
лин и исполнительный директор 
ФК «Росич» Александр Чирин про-
изнесли в адрес собравшихся мно-
го приятных слов.

– В ноябре мы подвели техниче-
ские итоги сезона и поняли, что 
у нас есть призеры, есть повод ор-
ганизовывать торжественную це-
ремонию вручений, – рассказал 
«МС» исполнительный директор 

ФК «Росич» Алек-
сандр Чирин, – все 
«Росичевские» ко-
манды в прошедшем 
сезоне принимали уча-
стие в различных со-
ревнованиях и кто-то занял пя-
тое, шестое место, были и коман-
ды, которые попали на пьедестал. 
Мы чествуем не только победи-
телей, в жизнедеятельности клу-

ба есть ряд на-
правлений, где 
проявляют себя 
не только спор-
тсмены, но и со-
трудники. Так-
же идейно и ре-
сурсно помогают партнеры.

Все, кто отличился в течение 
прошедшего года, получили за-
служенные награды. Были отме-
чены команды ребят 2009 и 2002 
года рождения, пляжная футболь-
ная команда «Росич», которая ста-
ла обладателем Любительского 
Кубка России в 2019 году. Куль-

минацией торжества яви-
лось награждение ос-

новной команды «Ро-
сич» чемпионским 

кубком и медаля-
ми, которые каж-
дому игроку вру-
чила лично глава 
администрации 
по с е ле н и я Мо -

сковск ий Дани я 
Андрецова.
«Росич» уже в тре-

тий раз подряд стано-
вится Чемпионом Москвы среди 
любительских футбольных клу-
бов.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото ФК «РОСИЧ»

Героев поздравила Дания Андрецова

В этот день никто не 
ушел без наград

Вот в эти колодцы сумели забраться дети

 Пожарный Иван Полоус

Дед Мороз и Снегурочка – Вита и Слава 
Юртаевы, в гостях у семьи Зеленских
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Я в полицию пойду, 
пусть меня научат
В этом году оканчиваю 11-й класс, хочу работать 
в полиции, желательно прямо в Московском. Как узнать, 
есть ли там вакансии? Какие требования, можно ли 
вообще сейчас устроиться без высшего образования?

Илья, ученик 11 класса.

Отвечает межмуниципальный 
отдел МВД России «Москов-
ский» г. Москвы.

На сегодняшний момент 
в нашем отделении откры-
ты две вакансии для соис-

кателей с образованием не ниже 
среднего: полицейский и поли-
цейский водитель патрульно-по-
стовой службы. Мы принимаем 
мужчин (отслуживших в ВС РФ) 
и женщин в возрасте до 40 лет. 

Из обязательных требований: 
гражданство РФ, постоянная про-
писка в Москве или в Московской 
области и годность к военной 
службе по состоянию здоровья.

Также в отделе МВД «Москов-
ский» открыты вакансии участ-
кового уполномоченного по-
лиции, оперуполномоченного, 
дознавателя и следователя. Нали-
чие высшего образования – обя-
зательно.

Напоминаем, что законода-

тельством РФ для сотрудников 
полиции предусмотрены льготы: 
процентная надбавка за выслугу 
лет; 100% оплата больничных ли-
стов, оплачиваемый отпуск от 40 
календарных дней; оплачивае-
мый учебный отпуск для студен-
тов ВУЗов обучающихся на за-
очной, очно-заочной и вечерней 
формы обучения; бесплатный 
проезд на московском метропо-
литене и городском обществен-
ном транспорте; возможность по-
лучения бесплатного высшего об-
разования в Университете МВД 
и льготная пенсия по выслуге 20 
лет.

Узнат ь дополни те льн у ю 
информацию и записаться 
на собеседование можно по те-
лефону: 8-968-549-75-25 с 09.00 
до 18.00 часов.

В Саларьево появится 
шестиуровневая парковка
Автостоянка рассчитана 
на 406 машиномест. Ее 
строительство начнется 
уже в мае 2020 года.

Проектная документация 
на строительство наземной 
многоуровневой автосто-

янки в Саларьево согласована Мо-
скомэкспертизой. Как сообщили 
в комитете, въезд и выезд автомо-
билей предусмотрен через два про-
езда. Движение будет осуществля-
ется в одном направлении от въезда 
к выезду. Согласно проекту, на въез-
де парковки установят шлагбаумы, 
видеодомофоны, светофоры и кон-
троллеры со встроенным источни-
ком бесперебойного питания.

Строительство парковки для 
жителей ЖК «Саларьево парк» 
начнется весной этого года.

«На данный момент проводит-
ся сбор документации для полу-
чения разрешения на строитель-
ство. Его начало запланировано 
на май 2020 года, а завершение – 
на первую половину 2021 года», – 

отметили в пресс-службе компа-
нии застройщика.

Из 406 машиномест шестиуров-
невой парковки – 16 предназначе-
ны для маломобильного населе-
ния. Связь между этажами будет 
осуществляться с помощью лест-

ничных клеток и лифта, рассчи-
танного на 630 кг. Как сообщили 
в компании-застройщике, места 
на парковке будут платными, од-
нако тарифы определят позже.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи Кузнецовой

ТРАНСПОРТ РОЖДЕСТВО

 У жителей современного микрорайона появится собственная парковка

В сочельник 
в храмах  
прошли службы
Православные жители Московского встретили Рождество 
Христово на торжественных богослужениях. Праздничные 
службы в ночь с 6 на 7 января прошли во всех пяти храмах 
поселения.

На рождественскую литур-
гию в Храме Святителя Ти-
хона, как всегда, пришло 

много жителей Московского. Для 
многих присутствовать на служ-
бе здесь в сочельник – семейная 
традиция.

– Рождественская служба – од-
на из главных церковных служб 
в году, ведь посвящена она рожде-
нию самого Иисуса Христа. Обыч-
но на нее приходят даже те, кого 
в храме можно увидеть только 
по большим церковным праздни-
кам, – рассказал священник хра-

ма святителя Тихона отец Алек-
сий. – Еще Рождество – это окон-
чание поста, который верующие 
держат с конца ноября. Следую-
щий пост начнется уже 2 марта 
и продлится до самой Пасхи.

Традиция ночных служб поя-
вилась еще во времена гонений 
на христиан, когда, чтобы не при-
влекать внимание язычников, ве-
рующие были вынуждены соби-
раться на молитву в темное вре-
мя суток.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

С Крещением!
В ночь с 18 на 19 января по всей стране пройдут 
крещенские купания. Испытать себя, окунувшись 
в ледяную воду, можно будет, не выезжая из Московского.

Народная традиция крещен-
ских купаний на Руси со-
храняется и по сей день.

Официальное место для купа-
ния в нашем поселении будет ор-
ганизовано на территории пруда 
в поселке «Ульяновского лесопар-
ка». Однако обычной проруби-
иордани в этот раз не будет. По-
грузиться в воду можно будет 
в специально оборудованной ча-
ше-купели сразу после ночного 
богослужения в 23.00. Продлят-
ся крещенские купания до 4 ча-
сов утра.

Как сообщила начальник от-
дела по взаимодействию с под-
ведомственными учреждениями 
и предприятиями Екатерина Аки-
мова, для безопасности жителей 
поселения, решивших принять 
участие в крещенских купаниях, 

в ночь с 18 на 19 января в месте 
проведения мероприятия будут 
дежурить медики, сотрудники 
МВД, МЧС, представители адми-
нистрации и префектуры ТиНАО.

Тем не менее, официальный 
портал мэра Москвы напоминает, 
что от крещенских купаний луч-
ше совсем воздержаться людям 
с заболеваниями почек, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
а также больным сахарным диа-
бетом и беременным женщинам.

Во всех пяти храмах, располо-
женных на территории поселения 
Московский 18 и 19 января 2020 
года будут проходить празднич-
ные богослужения с 8.00 часов.  
После окончания служб в храмах 
до вечера (18.00-19.00 ч.) будет 
раздача святой воды.

Дарья СОКОЛОВА

ТРАДИЦИЯ

В ЗАГСе открылся 
буккроссинг
Теперь в Новомосковском отделе для женихов и невест 
можно не только зарегистрировать брак или получить 
госуслугу, но и почитать интересную книгу. Здесь 
появилась зона обмена литературой.

В фойе ЗАГСа стоит стеллаж 
с книжками – именно так 
выглядит буккроссинг (в пе-

реводе с английского – перекрёст-
ный обмен книгами). То есть, 
каждый желающий может при-
нести свои старые, давно прочи-
танные книжки, и взять взамен 
что-то новенькое. В таких импро-
визированных «перевалочных 
базах» для книг-путешественниц 
можно найти и учебник, и аль-
манах со стихами, и журнал мод. 
На полках Новомосковского 
ЗАГСа корреспонденты «МС» об-
наружили книги об исторических 
местах столицы и детские сказки.

– Наш отдел очень молодой, это 
современная площадка, – гово-
рит начальник Новомосковско-
го отдела ЗАГС Юлия Мареиче-
ва. – И мы хотим соответствовать: 
максимально учитывать интере-
сы посетителей. Например, к нам 
часто приходят семьи с детьми 
и бывает, что буквально 5-10 ми-
нут нужно чем-то занять ребенка. 
Пока малыш листает интересную 
книжку, его мама или папа тем 
временем получат государствен-
ную услугу.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Рождество в храме святителя Тихона

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЧИТАЮТ ВСЕ

Юлия Мареичева показывает 
«библиотеку» при ЗАГСе

Возле купели будут дежурить спасатели
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Хлеб, картофель 
в мундире и стакан 
парного молока

Людмила Ивановна родилась 
и выросла в Московской области 
– поселке с говорящим названи-
ем Шатурторф, пригороде горо-
да Шатура. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ей бы-
ло всего 3 года. Отца буквально 
сразу же забрали на фронт. Кро-
ме Люды, в семье была старшая 
дочка Валя пяти лет, а в июле ро-
дилась сестра Тоня. Маме Наталье 
при этом было всего 23 года.

– Отца отправили служить свя-
зистом на Дальний Восток, где 
в то время существовала опас-
ность нападения японцев. Писем 
от него не было – то ли запреще-
но было писать, то ли они не до-
ходили, поэтому мы до последне-
го не знали, что с папой, жив или 
нет. Помню, как всей семьей мо-
лились за него, чтобы он к нам 
вернулся. В наш поселок похорон-
ки тогда очень часто приходили, – 
рассказывает Людмила Плотни-
кова.

Молитвы и горячая вера близ-
ких помогли: отец – Иван Губин – 
вернулся целым и невредимым, 
правда, только в 1947 году, после 
разгрома японской армии.

– Папа вернулся с трофеями: 
привез маме отрез роскошного 
японского темно-синего шелка 
с орнаментом на платье и пате-
фон с джазовыми пластинками. 
Такого тогда ни у кого в посёлке 
не было, – вспоминает Людмила 
Ивановна тот счастливый день.

Сами же военные годы прак-
тически не отложились в памя-
ти маленькой девочки. Победу 
она встретила, уже будучи перво-
классницей.

– В школе нам каждый день да-
вали по кусочку хлеба. Учитель-
ница вносила в к ласс поднос 
с тонкими черными ломтиками 
(белый хлеб был в большом де-
фиците), ровно столько, сколько 
было нас. Мы всегда с волнени-
ем ждали, когда хлеб принесут. 
А в День Победы раздали по два 
кусочка, – при этих воспомина-
ниях собеседнице трудно скры-

вать слезы. – Мы, вообще, не го-
лодали, благодаря трудолюбию 
мамы: она с соседкой держала 
корову, каждый год сажала мно-
го картофеля. Нашим семейным 
блюдом был картофель в мундире 
и стакан парного молока. Это вос-
поминание до сих пор очень яркое 
и дорогое для меня.

Новая жизнь 
в Московском

После окончания школы Люд-
мила поступила в сельскохозяй-
ственный техникум на специаль-
ность бухгалтера. Как молодого 
специалиста ее направили рабо-
тать в совхоз Серебряные пруды. 
Потом ее пригласили работать 

в Ленинский район, в совхоз XXI 
съезда – уже главным бухгалте-
ром. Там девушка познакомилась 
со своим будущим мужем. К сожа-
лению, его давно не стало – унес-
ла болезнь.

В 1969 году Людмила Плотнико-
ва приехала в Московский – рабо-
тать в дирекцию строящегося аг-
рокомбината бухгалтером. Семья 
получила двухкомнатную кварти-
ру в 10-м доме 1-го микрорайона. 
Первой дочке Лене было уже 5 лет. 
Через год родился сын Рома.

– Жизнь в Московском тогда 
была очень интересной: мы мно-
го общались, устраивали соревно-
вания, ходили в походы, дружи-
ли коллективом. Когда сотруд-

ники пришли меня поздравлять 
с рождением сына, шутили, что 
он будет символом успеха комби-
ната. Сейчас Роману 48 лет, а на-
ше предприятие все еще процве-
тает, так что шутка оказалась 
пророческой, – улыбается хозяй-
ка квартиры.

С момента создания клуба соц-
защиты ветеранов агрокомбина-
та Людмила Ивановна стала его 
активным участником. Она за-
нимается скандинавской ходь-
бой в «Московском долголетии», 
собирается освоить вышивку лен-
тами. На маленькой даче в На-
ро-Фоминске сажает клубнику 
и картофель. Но самое ценное 
для нее – конечно, семья: дети 
и внуки.

В серванте у Людмилы Плот-
никовой на видном месте стоит 
ее свадебное фото, молодоженам 
всего лишь 25. На стене напро-
тив – портрет с доски почета, уже 
спустя 15 лет. А рядом портрет, 
нарисованный карандашом, – по-
дарок любимой внучки на 70-ле-
тие.

– Главное в жизни – нести лю-
дям добро. Вторая ценность – бла-
гополучие в семье. Ну а третья со-
ставляющая счастья – любимая 
работа, – уверена Людмила Плот-
никова.

И добавить здесь нечего.
Эльвира ЯКУПОВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

Три ингредиента 
в рецепте счастья
Рубрика «Живая история» знакомит с удивительными людьми, которые создавали 
Московский, вкладывая в него труд и любовь. И то, каким мы видим наш современный 
и красивый город сегодня, есть в первую очередь заслуга этих тружеников, некогда 
осваивавших здесь тепличное производство и принимавших участие в строительстве 
города. Сегодня корреспонденты «МС» побывали в гостях у Людмилы Плотниковой, более 
30 лет проработавшей в агрокомбинате «Московский».

Порисовали – как на отдыхе побывали
Учитель изобразительного искусства школы №2065 Артем Петров стал лауреатом премии «Человек года-2019» 
проекта «Московское долголетие» в номинации «Наставник года». На уроке талантливого педагога побывали 
корреспонденты «Московский сегодня».

Д о начала урока еще полча-
са, но в школьном классе 
уже начинают собираться 

ученики. Сегодня вечером за пар-
тами не школьники, а участники 
проекта «Московское долголе-
тие».

– Еще два года назад с нами 
на рисование ходило всего чело-
век пять, а сейчас в школе зани-
маются две группы, и класс каж-
дый раз полон, – рассказывает 
староста обеих групп Алена Ал-
лурова. – На рисовании мы стано-
вимся счастливыми: расслабляем-
ся душой, забываем обо всех сво-
их проблемах и с головой уходим 
в творчество. Ну как будто на от-
дыхе побывали! Теперь весь подъ-
езд завешан моими работами, 
так что даже соседи знают о мо-
ем хобби.

Учитель аншлаг на своих заня-
тиях объясняет просто: потреб-
ность к творчеству есть в каж-
дом. Две группы по 30 человек 
занимаются в школе №2065 по-
сменно. Первая – по понедель-
никам, вторая – по средам. И же-
лающие записаться на занятия 
все еще есть – нашлось бы время 
у учителя.

Перед занятиями «Московско-
го долголетия» у Артема Николае-
вича целый день проходят школь-
ные уроки и факультативы.

– Сегодня у меня было семь уро-

ков, потом 
внеу рочные 
занятия, а сей-
час я буду просто 
отдыхать, – признает-

ся учитель. – Дети рисовать любят, 
но отвлекаются на гаджеты, теле-
фоны. Колоссальное количество 
энергии уходит только на то, что-
бы удержать их внимание. С «Мо-
сковским долголетием» все иначе. 
Сюда приходят люди с большим 
желанием узнать что-то новое, им 
все интересно, они задают вопро-
сы и очень стараются. Мы иногда 
тут по два, по три часа занимаемся, 
и я вижу, что людям это интересно.

Несмотря на то, что изна-
чально мастер-классы 

бы ли рассчитаны 
на новичков, мно-

гие участники 
уже перешли 
на более вы-
сокий уро-
вень. Тех, 
кто пришел 
сюда с са-
мого начала 
видно сра-

зу – не толь-
ко по уверен-

ном у в ла де-
нию к и с т ь ю, 

но и по собствен-
ной манере письма.

–  М ы  н е д а в н о 

по смотрели работы прошло-
го года и разница на самом де-
ле заметна, – рассказывает Ар-
тем Петров. – С учениками по-
с т оя н но ос ва и ваем ра зн ые 
техники: кто-то любит пробо-
вать новое, а кто-то находит се-
бя в каком-то одном стиле. Сегод-
ня очень кропотливая тема – пу-
антилизм, основателем которого 
был неоимпрессионист Жорж-
Пьер Сёра. На занятиях я не толь-
ко учу рисовать, но и рассказы-
ваю о разных направлениях жи-
вописи, так что каждый может 
открыть для себя что-то новое 
в искусстве.

В «Московском долголетии» Ар-
тем Николаевич преподает вто-
рой год. Учитель признается, что 
не ожидал от занятий высокого 
интереса и внимания со стороны 
жителей. «Сейчас трудно понять, 
кому это больше нужно: мне или 
моим ученикам, мы теперь едино-
мышленники – смеется Артем Пе-
тров. – Я очень люблю рисовать, 
это моя возможность расслабить-
ся. Наши занятия проходят по ве-
черам, у каждого своя жизнь, лю-
ди на уроки с разными заботами 
приходят, но я вижу, что уходят 
отсюда все с хорошим настроени-
ем. В такие моменты и понима-
ешь, что работаешь не зря».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Первый урожай огурцов на агрокомбинате

Артем Панов: «Сегодня рисуем ёлочные шарики»

Участники «Московского 
долголетия» сели за парты

Людмила Ивановна со своими портретами
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.20 «Лохматый папа» [12+] 
Рен-ТВ

08.30 «Валерий Чкалов» [16+] 
Культура

11.45 «Всё к лучшему» [12+] ТВЦ
13.25 «Шерлок Холмс» [12+] СТС
15.05 «Я тебя ненавижу» [16+] 

Культура
16.00 «Миссия невыполнима» 

[16+] СТС
17.20 «День Независимости» 

[16+] Рен-ТВ
19.35 «Зимний вечер в Гаграх» 

[12+] Культура
21.00 «Сильная Ты» [12+] Россия 1
22.30 «Оверлорд» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Война миров» [16+] Пер-

вый канал
23.55 «Опасная любовь» [16+] НТВ
01.00 «Не жалею, не зову, не пла-

чу» [16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии [12+]
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Трансля-
ция из Германии [12+]

10.55 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. «Сина-
ра» (Екатеринбург) – «Тю-
мень». Прямая трансляция 
[12+]

13.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия – 

Румыния. Прямая трансля-
ция из Венгрии [12+]

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии [12+]

17.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ – 
2020 г. Мастер-шоу. Пря-
мая трансляция из Москвы 
[16+]

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция [12+]

00.40 III  Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Россия – Канада. Транс-
ляция из Швейцарии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.35 Д/c «Неизвестная. Михаил 
Врубель. «Царевна-Лебедь» 
[16+] Культура

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

13.05 «Человеческий фактор. Чи-

стомэн» [16+] Культура
13.35 «Воспоминания слона» 

[16+] Культура
14.30 «Жизнь замечательных 

идей. Новая физика. Ради-
ация и радиоактивность» 
[16+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны воды». 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

18.10 «Больше, чем любовь. Роман 
Карцев» [16+] Культура

18.55 «Зимний вечер в Гаграх. 
В чечетке главное – ку-
раж!» [16+] Культура

21.00 «Секрет на миллион. Люд-
мила Поргина» [16+] НТВ

00.00 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» [16+]ТВЦ

00.55 «Иcкатели. Печать хана Ги-
рея» [16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко». «Снежная королева» 
[6+] Культура

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.45 «Большое путешествие Де-

да Мороза» [6+] НТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

09.00 «Просто кухня». Ведущий 
– А лександр Белькович 

[12+] СТС
09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.20 «Главная дорога» [16+] 

НТВ
11.00 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

13.00 «Последние 24 часа» [16+] 
НТВ

13.55 «Практика». Новый сезон 
[12+] Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.50 «ПОВТОРИ!» Пародийное 

шоу [16+] Первый канал
16.55 «Красная лента». Гала-кон-

церт звёзд мировой оперы 
[16+] Культура

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

19.35 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

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

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

23.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

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

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Огонь, вода и...медные тру-
бы» [12+] Первый канал

08.35 «Фанфан-тюльпан» [12+] 
ТВЦ

10.40 «Суррогаты» [16+] Рен-ТВ
11.45 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» [12+] Россия 1
12.20 «Земное я д ро: Бросок 

в преисподнюю» [12+] 
Рен-ТВ

14.30 «Холостяк» [16+] Культура
16.00 «Миссия невыполнима. По-

следствия» [16+] СТС
17.30 «Замуж после всех» [12+] 

ТВЦ
19.00 «Неуправляемый» [16+] 

СТС
20.10 «Форрест Гамп» [16+] Рен-

ТВ
21.00 «Безумный Макс. Дорога 

ярости» [16+] СТС
23.25 «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 
[16+] НТВ

00.45 «Жюстин» [16+] Первый 
канал

01.30 «Небо измеряется милями» 
[12+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Севилья» [12+]

09.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии [12+]

10.55 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. «Сина-
ра» (Екатеринбург) – «Тю-
мень». Прямая трансляция 
[12+]

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

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

18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ – 2020 г. Транс-
ляция из Москвы [12+]

21.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия – Греция. Трансляция 
из Венгрии [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

12.40 «Письма из провинции. Во-
логда» [12+] Культура

13.05 Д/с «Первые в мире. Ариф-
мометр Однера» [16+] 
Культура

13.20 «Огненные птицы» [16+] 
Культура

14.00 «Другие Романовы. Его Ге-
оргиевский крест» [16+] 
Культура

15.00 «Советские мафии. Король 

Филипп» [16+] ТВЦ
15.45 «Максим Дунаевский. Лю-

бовь нечаянно нагрянет...» 

[12+] Первый канал
16.40 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» [16+] ТВЦ
22.25 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини «Медея» [16+] 
Культура

01.25 «10 самых... Бедные род-
ственники звёзд» [16+] ТВЦ

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

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Маугли» [6+] Культу-

ра
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.30 «Ералаш» [6+] ТВЦ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 
1

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 гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
14.00 «Наедине со всеми» [16+] 

Первый канал
15.00 Своя игра [12+] НТВ
16.50 «Точь-в-точь» [12+] Пер-

вый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.25 «Клуб веселых и находчи-

вых» Встреча выпускников 
[16+] Первый канал

20.10 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] НТВ

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ

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. 

12.20 «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» [12+] 

Рен-ТВ

Геофизик Джош Кийз сделал шо-
кирующее открытие: земное 

ядро перестало вращаться. Элек-
тромагнитное поле нашей плане-
ты разрушается, скоро Земля по-
гибнет, а вместе с ней все живое. 
Кийз с командой ученых должен 

отправиться в экспедицию.

СУББОТА , 18 ЯНВАРЯ15.05 «Я тебя ненавижу» [16+] 
Культура

История встречи и примирения 
после многолетней разлуки 

супругов Михайловых. Когда-
то они поленились понять 

друг друга. Спустя несколько 
лет герой приехал к жене 

и повзрослевшей дочери... 
В ролях – Светлана Крючкова и 

Юрий Кузнецов.

22.30 «Оверлорд» [16+] Рен-ТВ

Накануне высадки 
союзников в Нормандии два 

американских десантника 
проникают в оккупированный 

немцами посёлок. Им 
предстоит столкнуться 
не только с военными, 

но и с паранормальными 
последствиями жестоких 

нацистских экспериментов.

14.30 «Жизнь замечательных 
идей. Новая физика. Ра-

диация и радиоактив-
ность» [16+] Культура

После сериала «Чернобыль» ин-
терес к теме радиоактивного из-

лучения огромный. Что же та-
кое радиация, каково ее воздей-

ствие на человека и есть ли от 
нее польза? Об этом расскажет 
профессор РАН Сергей Попов.

15.00 «Советские мафии. Король 
Филипп» [16+] ТВЦ

Одни звали его Филиппком 
за неказистую внешность, 

другие – «король Филипп», 
зная, что это крупный воротила 
рынка. Долгие годы он снабжал 

заветными гарнитурами 
партийных шишек и советских 

буржуев. Как наживала 
миллионы мебельная мафия?

22.25 Хибла Герзмава в опере 
Л.Керубини «Медея» [16+] 

Культура

Опера «Медея» принадлежит к 
числу шедевров французского 
оперного искусства. Ее автор – 

Луиджи Керубини, один из осно-
вателей Парижской консервато-
рии, создал произведение, срав-
нимое по масштабу со взятым за 

основу древнегреческим мифом.

21.00 «Секрет на миллион. 
Людмила Поргина» 

[16+] НТВ

Вдова Николая Караченцова от-
кровенно расскажет о себе. Люд-

мила Поргина посвятила мужу-
артисту жизнь. А чем жила все 

это время сама? Почему постави-
ла крест на карьере? Что ей при-

ходилось терпеть? Как приняла 
внебрачную дочь Караченцова?

19.00 «Неуправляемый»  
[16+] СТС

Фильм-катастрофа основан на 
реальных событиях. Потеряв-

ший управление огромный бес-
пилотный локомотив с токсич-

ным грузом несется, сметая все 
на своем пути. Если поезд сой-

дет с рельсов на очередном ви-
раже, химической катастрофы 

не избежать.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
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Ассамблея «Здоровая Москва» 
на ВДНХ

18-19 января
8.00-20.00

Бесплатно проверить здоровье, познако-
миться с киборгом, узнать о безопасном 
методе голодания и других технологиях 
заботы о здоровье, пройти диагностику и 
посетить выступления экспертов можно 
будет в 75-м павильоне ВДНХ.

Молекулярный биолог, лауреат Нобелев-
ской премии Ёсинори Осуми прочтёт лек-
цию о методе интервального голодания 
и выступит в дискуссиях об активном дол-
голетии и здоровом питании. Профессор 
Йельского университета Николас Криста-
кис объяснит, как на здоровье и продолжи-
тельность жизни влияет среда общения, 
за что отвечает социальный ген и как каче-
ства человека передаются тем, с кем он по-
стоянно общается. Андрей Курпатов прове-
дет лекцию «Нейрофизиология личности», 
Сергей Малоземов – «Еда живая и мерт-
вая», лучшие кардиологи столицы устро-
ят дискуссию «Ваше сердце в ваших руках».

Вход свободный, необ-
ходимо предваритель-
но зарегистрироваться 
https://moscowhealth.ru/
registration

 проспект Мира, д. 
119, стр. 75

 ВДНХ

Открытые тренировки 
по кёрлингу в саду «Эрмитаж»

18 января
14.00-16.00

Всем желающим покажут, как играть в кёр-
линг. Обучение бесплатное, но нужно за-
платить за вход на каток. Для энтузиастов 
подготовят специальные площадки и пре-
доставят необходимый спортинвентарь, 

кроме тёплой одежды, варежек и наколен-
ников – их нужно брать из дома.

 ул. Каретный ряд, д. 3
 Чеховская

Концерт питерской группы 
«Морэ & Рэльсы»

18 января
20.00

За годы творчества «Морэ&Рэльсы» успели 
записать ряд отличных альбомов и завоевать 
сердца ценителей жизнерадостного инди-ро-
ка в обеих столицах и далеко за их предела-
ми. 22 года – отличный повод повеселиться 
в кругу друзей. «Морэ & Рэльсы» приглашают 
на день рождения команды в клуб «ТеатрЪ», 
чтобы громыхнуть своими хитами.

 ул. Барклая, д. 6, стр. 2
 Багратионовская, Парк победы, 

Фили

Праздничный концерт 
в медиацентре на Большой 
Садовой

19 января
20.00

В программе – три арии из оперного шедев-
ра Джоаккино Россини «Севильский ци-
рюльник» в переложении для двух фаготов, 
«Иронический концерт» Пьера-Макса Дю-
буа, меланхолическая сицилиана Габриэля 
Гровле, одна из самых красивых в класси-
ческой музыке – в «Сицилиане и аллегро». 
Также слушателей ждут: «Баллада» Жулье-
на-Франсуа Збиндена, Immer kleiner Адоль-
фа Шрайнера, вариации на ариетту Перго-
лези Омара Нуссио, Jingle Bells Galop Вилла 
Вуда, «Либертанго» Астора Пьяццоллы и 
другие музыкальные произведения. В кон-
церте примут участие ла-
уреаты всероссийских и 
международных конкур-
сов. Вход свободный по 
регистрации  ht t ps://
svetlovka.t imepad.r u/
event/1220779/

 ул. Б. Садовая, д. 1
 Пушкинская, Тверская, Маяковская

«Исторические субботы» для 
школьников в Музее Победы

18 января
11.00

Ребят ждут увлекательные квесты и ма-
стер-классы на темы Великой Отечествен-
ной войны, рассказ о создании автомата 
Калашникова, выставка машин времен 
Второй мировой, «Уроки дипломатии» и 

многое другое. Завершится программа экс-
курсией по музею.

Посетить экскурсии в рамках проек-
та «Исторические субботы» может любой 
школьник или студент колледжа Москвы. 
Необходима регистра-
ция. https://events.educom.
ru/calendar?portalIds=6&
onlyActual=false&pageNu
mber=1&search=&district
Ids=5&agentIds=6

 пл. Победы, д. 3
 Парк Победы, Минская

Выставка «Корнели Толленс. 
15 лет галерее RuArts»

до 2 февраля, вт.-вс.
12.00-20.00

Голландка Корнели Толленс представляет 
новую серию работ о красоте, женственно-
сти и смерти, эстетически восходя к тради-
циям голландского искусства XVII века.

 пер. 1-й Зачатьевский, д. 10
 Кропоткинская

Курсы аргентинского танго
18-19 января
19:00-22:00

Занятия рассчитаны на уровень «с нуля», 
подходят всем, кто не танцевал раньше. Аб-
солютно не имеют значения возраст, рост, 
вес и прочие параметры. Лучшие аргентин-
ские и европейские маэстро ведут занятия 
в школе на постоянной основе. Все уроки 
переводятся на русский язык.

 Калашный переулок, д.10.(вход с 
торца здания)

 Арбатская

Пешеходная экскурсия «В тихом 
омуте Плющихи»
19 января
12.00-14.00

На экскурсии можно узнать, какой была 
Плющиха еще в начале XX века, увидеть ста-
ринные усадьбы и доходные дома, полюбо-
ваться великолепными видами окрестно-
стей Москвы-реки со смотровой площадки 
на Мухиной Горе. Прогуляться по пешеход-
ному мосту Богдана Хмельницкого, узнать 
много интересных историй о писателях, по-
этах и художниках, живших в этих местах.

Место встречи: на ули-
це перед выходом из ме-
тро «Смоленская» Арбат-
ско-Покровской линии.

Регистрация https://
mosstreets.ru/zapis-na-
ekskursiyu/?shid=5037

18 января
ХХII Открытое первенство поселения 

Московский по футболу (2 тур). 
Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00

г. Московский, 1-й мкр. д. 39 стр., 
Стадион «Московский».

25 января
Окружные отборочные соревнования 

«Зимние забавы» для семейных 
команд, в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем».

Начало соревнований в 11:00 (по погоде)

п. Краснопахорское, 
СК «Красная Пахра».

ХХII Открытое первенство поселения 
Московский по футболу (3 тур).

Начало соревнований: в 10:00, 11:00, 12:00

г. Московский, 1-й мкр. д. 39 стр., 
Стадион «Московский».

25, 26 января 
Окружные отборочные соревнования 

по мини-футболу, в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор». 
Расписание игр и место их проведения 

будет сообщено дополнительно

26 января 
Окружные отборочные соревнованиях 

по лыжным гонкам в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт 
для всех». Возраст участников: 18+. 

Записаться на соревнования и получить 
дополнительную информацию можно 

по телефону: 8-919-728-94-34.
Начало соревнований в 11:00 (по погоде)

п. Вороновское, пос. ЛМС.

Соревнования по фролболу среди 
детских команд п.Московский.
Начало соревнований: в 11:00

г. Московский, ул. Атласова д. 7, к. 3, 
СОШ № 2120.

18.01
12:00

Мастер-класс «Декупаж 
на стекле»

18.01
16:00

«Музыка в сердца стучит-
ся...» Концерт в литератур-
но-музыкальной гостиной 
из цикла встреч «Вечер у ка-
мина» 

22.01
16:00

Вокальный мастер-класс 
от Эльвиры Гладковой

23.01
14:00

Развлекательная про-
грамма «Хорошее настро-
ение»

25.01
18:00

Социальный показ фильма 
«Завтрак у Тиффани» 12+

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите 
знать  
больше 
о жизни  
Московского

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джамришвили Маргари-

той Тахировной, адрес: 129090, г.Москва, ул.Щепкина, 
д.28, эл.адрес: yasnina@mail.ru тел. 8(962)4257242, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 12210, выпол-
няются  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  
участка с кадастровым номером 50:21:0110204:36, рас-
положенного по адресу: г.Москва, поселение Москов-
ский, д.Картмазово, уч.№119. Заказчиком кадастровых 
работ является Айсина Алсу Тагировна, интересы кото-
рой  по доверенности представляет Ложков Сергей Сер-
геевич,  тел.+79853614747, эл.адрес 3614747@gmail.com, 
адрес: г.Москва, поселение Московский, д.Картмазово, 
уч.№119

 Собрание   по   поводу   согласования   местополо-
жения   границы   состоится  по адресу:  г.Москва, посе-
ление Московский, д.Картмазово, уч.№119 «19» февраля 
2020 г. в 15 часов 00 минут.  С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, ул.Щепкина, д.28, офис 315, с 10ч.до 17 ч.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются  с «18» января 2020 г. 
по «19» февраля 2020 г. по адресу: г.Москва, ул.Щепкина, 
д.28, офис 315

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе  необходимо иметь документ,  удостове-
ряющий  личность,  а  также  документы  о правах  на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  
Федерального  закона  от  24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).
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Из каникул – 
в рабочий режим
Январь – месяц расслабленный, 
из-за длинных новогодних праздников 
сложно войти в привычный ритм 
и вернуться к офисным будням. 
Как после каникул быстро прийти 
в «рабочую форму» советует психолог, 
бизнес-тренер Инна Иголкина.

Не переусердствуйте
Нет ничего хуже, чем сразу после праздни-

ков с головой уйти в работу, как при прыжке 
в воду с большой высоты. Работа во второй по-
ловине января скорее похожа на марафонский 
забег – приготовьтесь к длинной дистанции. 
Не старайтесь за первые рабочие дни сделать 
«норму» за все прошедшие праздники. В боль-
шинстве случаев это невозможно. Скорее сле-
дует рассчитывать, что вы выполните на 50-
60% то, что вы обычно привыкли делать. Так 
себе и планируйте.

Люди часто после праздников решают на-
чать «новую жизнь», и непременно с подвигов. 
Похудеть – не менее, чем на 10 килограммов 
за месяц, заниматься спортом каждый день 
и так далее.

Если написать в ежедневник 100 задач, а вы-
полнить всего пять, можно почувствовать се-
бя неудачником. Ставьте реалистичные цели, 
и тогда в последующие дни вы легко нагоните 
упущенное. Большие задачи быстрее достига-
ются, если идти маленькими, но последова-
тельными шагами, чем с «наскока».

Поддерживайте позитивный 
настрой 

Если бесконечно вспоминать, как было здо-
рово за праздничным столом, и сравнивать 
это с «серыми буднями», то вряд ли настрое-
ние окажется на высоте. Вместо этого поду-
майте, как работа связана с приятными эмо-
циями. Старайтесь испытывать больше прият-
ных ощущений, и меньше неприятных. Очень 
часто это всего лишь игра воображения, и с по-
мощью мыслей любую нейтральную ситуацию 
можно раскрасить нужными эмоциями, что-
бы она мотивировала на работу. Например, 
подумайте, когда в следующий раз будете от-
дыхать, и как ваша работа этому поможет. По-
ставьте на рабочий стол картинку, напомина-
ющую о счастливых моментах.

Основательно подготовьтесь
Заранее приготовьте одежду, вовремя ло-

житесь спать в предыдущий вечер. Позаботь-
тесь о «мелочах», и утром все пойдет по «нака-
танной колее». Так вам будет проще выбрать-
ся из одного ритма и перестроиться на другой.

Посмотрите по сторонам
Вокруг вас – такие же люди, как вы. Как они 

справляются с переходом от каникул к буд-
ням? Для кого-то это – испытание, а кто-то во-
обще не видит никакой проблемы. Берите при-
мер с тех, кто успешно справился с переключе-
нием на рабочий режим. У каждого человека 
есть свой набор «сильнодействующих» при-
емов. Буквально на второй-третий рабочий 
день станет значительно легче, и постепенно 
вы войдете из режима отдыха в рабочий ритм. 
Главное – не потратить все силы на старте, 
а грамотно распределить их.

А у нас во дворе
Для маленьких жителей нашего поселения в праздничные дни 
прошли веселые анимационные мероприятия в разных районах 
Московского. Вот и Рождество отметили сразу на нескольких 
площадках: в Граде Московском, 3-м микрорайоне, Первом 
Московском городе-парке, Татьянином парке, а также 
на территории ЖК «Саларьево» и ЖК «Позитив».

Несмотря на пасмурную пого-
ду, новогодняя музыка, веселые 
конкурсы и эстафеты довольно 

быстро привлекли жителей окрестных 
домов. И вот уже на площадках разда-

ется смех и азартные крики – за детей 
болеют их родители.

Жители Града Московского Руслан 
Гусниев с дочкой Дианой и Виталий 
Кульчицкий с маленькой Эмилией ста-

раются посещать все дворовые празд-
ники, которые проходят в поселении.

– Детям весело, вот, ребенок бегает 
довольный, а что нам, родителям, еще 
нужно? – улыбается Виталий.

С приветственным словом от имени 
администрации и Совета депутатов по-
селения Московский к жителям обра-
тились депутаты Андрей Рассказчиков 
и Андрей Долгодворов.

– Традиционно на все большие празд-
ники Совет депутатов совместно с ад-
министрацией Московского устраи-
вает для жителей нашего поселения 
несколько площадок, где проводятся 
общедворовые праздники. Дети – са-
мое важное, что у нас есть, и мы хотим 
видеть их счастливыми, – отметил Ан-
дрей Рассказчиков.

Ребята играли в кривое зеркало, со-
ревновались в эстафетах, танцевали 
и водили хороводы вокруг ёлки. Жи-
тельница Первого Московского го-
рода-парка Антонина пришла с доч-
кой и сыном, вместе они участвова-
ли во всех развлечениях, а подружкам 
Арине и Амине больше всего понравил-
ся хоровод.

Рождественские дворовые праздни-
ки в Московском завершились раздачей 
сладких подарков.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ НОВЫЙ ГОД

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Здравствуй, 2020-й!
Отмечать Новый год вместе у жителей поселения уже давняя традиция. Близкие, соседи, друзья 
в самую волшебную ночь года собираются и идут на главную площадь Московского.

С 31 декабря 2019 года по 3 января 
2020 года у елки рядом с ДК про-
ходили празднования.

– Мы пришли сюда в новогоднюю 
ночь всей семьей, с мужем, ребенком 
и бабушкой, – рассказывает жительни-
ца поселения Лариса Прямосудова. – 
Настроение замечательное, в Москов-
ском самая прекрасная елка!

– Эта площадь – центр притяжения, – 
говорит житель Града Дмитрий Яку-
нин. – Новый год мы отметили дома, 
а сюда всей семьей пришли 1 января. 
Здесь чудесный концерт, много звезд.

Каждый вечер на сцену выходи-
ли творческие коллективы и солисты 
Дворца культуры «Московский». 
Праздничная программа 
не обошлась без знаме-
нитостей. Свои лучшие 
песни исполнили Де-
нис Майданов, Влад 
Соколовский, груп-
па «Инь Ян», Данте, 
Александр Буйнов, 
Кристина Орбакай-
те, Егор Крид, груп-
па «Градусы», Денис 
Клявер, Полина Гага-
рина, и другие. Все ар-

тисты поздравляли зри-
телей с Новым годом.

– Гла вное, ч то -
бы желания обяза-
тельно сбывались 
и не исс яка ли, 
чтобы их всег-
да хотелось за-
гадывать вновь 
и вновь под бой 

курантов, – поже-
лала Кристина Ор-

бакайте.

– Я приезжал в Московский еще в дет-
стве на велосипеде, – поделился Алек-
сандр Буйнов с корреспондентами 
«МС». – Тогда еще был огромный со-
вхоз, окруженный деревнями, а улица 
Кравченко была последней в Москве. 
Город разрастается с каждым днем. По-
человечески есть простое пожелание: 
женщинам женского счастья, мужики, 
вспоминайте иногда, что вы мужчины! 
С Новым годом!

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Так выглядела площадь перед ДК в новогоднюю ночь

Ансамбль «Околица» вышел 
в костюмах снегурочек

Кристина Орбакайте: «Пусть 
ваши желания сбываются!»

Александр Буйнов с детства 
бывал в Московском

Несмотря на погоду, день прошел весело!


