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Получение льготного статуса 
упростили для многодетных семей
Подача заявки на получение льготного статуса для 
многодетных семей теперь происходит исключительно 
в электронной форме через портал mos.ru. Соответствующее 
постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

С
огласно информации офи-
циального сайта мэра и пра-
вительства Москвы, рассчи-

тывать на льготы могут семьи, 
в которых воспитываются трое 
и более своих или усыновленных 
детей до достижения 16 лет или 
18 лет.

«В соответствии с новым поряд-
ком оформить льготный статус бу-
дет проще. Подача заявки теперь 

происходит исключительно в элек-
тронной форме через портал mos.ru. 
Лично приходить в центры госуслуг 
«Мои документы» или отделы соци-
альной защиты не требуется», – со-
общает mos.ru.

Самостоятельно органами влас-
ти будут проверяться сведения 
о членах семьи, указанные заяви-
телем. При необходимости недо-
стающие документы можно будет 

принести в любой центр гос услуг 
«Мои документы» в течение 10 ра-
бочих дней с даты направления 
уведомления.

Кроме того, значительно сокра-
щен и перечень необходимых доку-
ментов. Справка об обучении в шко-
ле теперь требуется только учащим-
ся из частных или федеральных 
учебных заведений, а о том, что 
ребенок учится в городской школе 
или колледже, информация посту-
пит из городских информационных 
систем.

Дарья СОКОЛОВА

Индексация  
тарифов ЖКХ
Предельные индексы на коммунальные услуги 
в столице во втором полугодии 2021 года вырастут 
в среднем не более чем на 4,6 процента. Распоряжение 
об этом подписал председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Мишустин.

С
огласно распоряжению № 2827-р, опубликованному 
на официальном портале Правительства Российской Фе-
дерации, размер платы, вносимой москвичами и жите-

лями Подмосковья за коммунальные услуги, на первое полу-
годие 2021 года останется на прежнем уровне.

Плановый рост тарифов запланирован на второе полугодие. 
Начиная с июля 2021 года предельно допустимый рост цен 
на ЖКХ составит 4,6 процента по Москве и 3,6 процента по Мо-
сковской области.

Дарья СОКОЛОВА

Золотой салат
Эксперты присудили зелени агрокомбината звание «Продукт года»

Агрокомбинат «Московский» увез с 29-й Международной выставки продуктов питания 
«WorldFood Moscow 2020» целую гроздь «золотых медалей». Крупнейшее в отрасли 
мероприятие проходило в «Крокус Экспо». Рассказываем, чем удивил агрокомбинат 
экспертов, партнеров и конкурентов.  

С
алаты в горшочке «Ромэн», «Блюз», 
«Трио Микс кудрявый» и «Кантри 
красный», а также капуста кейл по-

лучили «золото» в номинации «Плодо-
овощная продукция» и дипломы профес-
сионального дегустационного конкурса 
«Продукт года». Продукцию агрокомби-
ната и других номинантов рассматрива-
ла комиссия, состоящая из специалистов 
пищевых и перерабатывающих предпри-
ятий, отраслевых институтов и союзов.  
Эксперты оценивали внешний вид, вкус 
и аромат салатов, дизайн и экологичность 
упаковки, технологические особенности 
производства, например, как на предпри-
ятии управляют качеством продукции.

– Наши разнообразные салаты и капу-
ста кейл у покупателей и специалистов 
отрасли уже на слуху, но нам хотелось 
также показать, в каких кристальных 

условиях они выращиваются. Мы ра-
ды, что нашу продукцию по достоинст-
ву оценили профессионалы, притом что 
у жюри очень высокие требования к ка-
честву продукции, – рассказала руково-
дитель отдела маркетинга агрохолдинга 
«Московский» Ольга Кузьмицкая.  

«WorldFood Moscow» – крупнейшая вы-
ставка с многолетней историей и хоро-
шей репутацией.  На ней было представ-
лено все, чем гордится наша страна и за-
рубежные партнеры в пищевой отрасли.

– Сейчас из-за пандемии много фо-
румов для участников отрасли прохо-
дят онлайн, но встретиться лицом к ли-
цу, взять зелень в руки, почувствовать 
ее аромат – более короткий путь к до-
стижению взаимопонимания с потен-
циальными партнерами, – продолжает 
Ольга Кузьмицкая.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОШЕЛЕК 

По ее словам, на выставке агрокомби-
нату удалось найти новых партнеров 

как среди крупных продуктовых се-
тей, так и рестораторов и заклю-

чить новые контракты.
Стенд агрокомбината «Мос-

ковский» на выставке был од-
ним из самых запоминающих-
ся. С шестиметровой высоты 
ниспадали ампельные цветы. 
Навстречу им росли листья 

кейла. В этом зеленом оазисе 
разместились стеллажи с клуб-

никой, композиции из японской 
линии и другая продукция предпри-

ятия. Руководство агрокомбината ре-
шило привезти на выставку не просто 
большую часть ассортимента, но да-

же фрагменты производства. Напри-
мер, вывезли часть цеха микрозелени 
с оборудованием: системами водоснаб-
жения, питания, подсветки.  Участни-
ки и гости выставки могли воочию по-
смотреть, как растет микрозелень. 
Модную сейчас капусту кейл тоже 
привезли не порезанной и упакован-
ной, а в горшках – еще один наглядный 
пример.  С кустов клубники можно бы-
ло сорвать ягодку на пробу и увидеть 
шмелей, которые ее опыляют. Гости 
шутили, что насекомые охотно пози-
руют на камеры.

В октябре компания LEXIS Research 
проводила исследование, как панде-
мия изменила пищевые привычки лю-
дей. Выяснилось, что в условиях домаш-
ней изоляции потребители больше, чем 
обычно, экспериментировали с продук-
тами и изобретали собственные кули-
нарные блюда. 46% россиян пробова-
ли готовить блюда, которые раньше ни-
когда не делали.

– Мы тоже наблюдаем этот тренд.  Сей-
час стало модно готовить дома и брать 
с собой на работу еду в ланч-боксах. 
А еще модно быть здоровым – впрочем, 
этот тренд уже не новый.  Используя на-
ши листовые салаты, легко сделать обед 
вкусным и полезным, а, например, с со-
усом из кейла любая морковка пойдет 
на ура, а гречка и макароны становятся 
пищей богов, – улыбается Кузьмицкая.

Она добавила, что агрокомбинат уже 
начал готовиться к выставке следующе-
го года, и пообещала снова удивить ее 
участников.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Зеленый кудрявый салат-медалист

Модный кейл, который подают в самых 
престижных ресторанах столицы

Стенд агрокомбината на выставке был 
одним из самых стильных

Предприятие получило 
несколько таких медалей
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В 
столичном регионе устано-
вился антициклон. По сло-
вам синоптиков, погода сей-

час больше соответствует ноябрю. 
Уже можно было наблюдать иней 
и первый снег, а во вторник при 
температуре -8°C в Московском 
замерзли пруды.

Градус в батареях повышают 
в соответствии с федеральным 
и городским законом об энерго-
сбережении. Как рассказал вре-
менно исполняющий обязанности 
заместителя главы администра-
ции поселения Тимур Сократов, 
в настоящее время в магистраль-
ных сетях температура теплоно-

сителя на выходе из котельной со-
ставляет 85°C.

– До 2010 года подача тепла 
не регулировалась, независимо 
от того, +5°C на улице или -20°C, – 
говорит Тимур Сергеевич. – А те-
перь, когда в столице появились 
современные системы управле-
ния, корректировка стала прохо-
дить в автоматическом режиме. 
Вошел в силу федеральный закон 
об энергосбережении, и техноло-
гические режимы системы цент-
рализованного теплоснабжения 
выбирают в соответствии с темпе-
ратурой наружного воздуха. Так, 
например, при среднесуточной 

температуре +4°C температура те-
плоносителя составляет 75–77°C, 
при понижении ее увеличивают. 
В результате жители получают не-
обходимое в холода тепло и не пе-
регреваются во время оттепелей.

Если у вас дома есть проблемы 
с отоплением, звоните в Единую 
дежурную диспетчерскую служ-
бу по телефону 8 (495) 841-81-47.

Евгения АНТИПОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

«Антимусорные» преграды 
 устанавливают в поселении
Заграждения, препятствующие сбросу мусора, появятся 
сразу в трех местах. Ранее там были зафиксированы случаи 
организации стихийных свалок: в темное время суток 
сюда приезжали грузовые автомобили, чтобы оставить 
строительные отходы и грунт.

М
усор был ликвидирован, 
а в целях предотвраще-
ния повторения подобных 

ситуаций администрация наше-
го поселения инициировала уста-
новку специальных преград. Они 
представляют из себя огромные 
железобетонные блоки, такой 
не сдвинет даже большегруз.

– Доступ для нарушителей бу-
дет закрыт: устанавливаются ог-
раждения вдоль дорог, на съе-
здах, где были зафиксированы 
случаи несанкционированного 

свала грунта, – рассказала руко-
водитель отдела транспортной 
инфраструктуры и экологии ад-
министрации поселения Москов-
ский Эльвира Давыдова. – Блоки 
будут стоять на территории, вхо-
дящей в границы поселения Мос-
ковский: недалеко от деревни Го-
ворово, в районе 47-го километра 
МКАД и на автомобильной дороге 
Солнцево – Бутово – Видное.

Евгения АНТИПОВА
Фото администрации 
поселения Московский

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВОВ парке  
3-го микрорайона 
спилили аварийные березы
Эти деревья, располагавшиеся недалеко от пешеходных 
дорожек и пикниковой зоны, представляли опасность для 
посетителей лесопарка. Старые, высохшие стволы могли 
завалиться под собственной тяжестью или под порывами 
сильного ветра.

О
пиловка сухостоя – так на-
зывается этот вид работ – 
была проведена специали-

стами в течение нескольких дней. 
Началась она в конце прошлой не-
дели. В связи с этим некоторые 
части лесопарка были огороже-
ны специальной лентой. Также, 
во избежание травм и несчастных 
случаев, возле ограждений уста-
новили информационные знаки, 
запрещающие на время проведе-
ния вырубки прогулки в этих ме-
стах.

Ликвидация аварийных берез 
прошла с соблюдением всех пра-
вил. Ни одно здоровое дерево 
не пострадало.

– Предварительно администра-
цией поселения Московский был 
проведен мониторинг по выявле-
нию сухостоя, далее в Департа-
мент природопользования и ох-
раны окружающей среды было на-
правлено обращение, – рассказал 
главный специалист отдела транс-
портной инфраструктуры и эколо-
гии Андрей Князькин. – Предста-
вители данного ведомства обсле-
довали выявленные нами деревья, 
признали их аварийными и выда-
ли соответствующее предписа-
ние на вырубку, согласно которо-
му и проводились работы.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Сергей Собянин: 
Экономика 
Москвы 
вернется 
в норму к концу 
2021 года
В столице продолжается 
работа над транспортной 
и дорожной 
инфраструктурой, 
созданием комфортной 
городской среды 
и реализацией других 
проектов.

У 
Москвы нет никаких осно-
ва ний д л я изменени я 
стратегии развития из-

за ситуации с распространени-
ем коронавируса. Об этом на фо-
руме «Сильные идеи для нового 
времени» сказал Сергей Собя-
нин. 

«Стратегия, направленная 
на создание конкурентного ми-
рового города, будет продолже-
на. Она подразумевает разви-
тие инфраструктуры, транспор-
та, социальное, экономическое 
развитие, создание комфортного 
конкурентного города по срав-
нению с другими мировыми го-
родами. Это наша базовая уста-
новка, наша базовая задача, по-
этому мы с этой траектории 
не будем никуда уходить, несмо-
тря на все бюджетные и эконо-
мические сложности», – отметил 
мэр Москвы.

Как только ситуация с распро-
странением коронавируса улуч-
шится, экономика начнет быс-
тро восстанавливаться, уверен 
Сергей Собянин.

«2021 год, на мой взгляд, бу-
дет тяжелым, может, даже нача-
ло года будет тяжелее 2020-го, 
но к концу года мы уже выйдем 
на приличные параметры и  при-
дем к нормальной экономической 
ситуации – и в мире, и в стране, 
и в городе», – сказал он.

Большое значение в этом слу-
чае имеет разработка вакцин 
против коронавируса и изготов-
ление препаратов в промышлен-
ных масштабах, добавил Сергей 
Собянин. Скажется также ес-
тественная иммунизация на-
селения. «Это означает, что все 
равно через несколько месяцев 
мы выйдем из падения в рост», – 
сказал мэр.

По его словам, столицу затро-
нули все проблемы, связанные 
с пандемией коронавируса.

«Все мировые тренды так или 
иначе сказываются на экономи-
ке города. Если в Европе нет по-
требления энергетических ре-
сурсов, это означает снижение 
доходности энергетических ком-
паний, те в свою очередь мень-
ше инвестируют, меньше платят 
налогов», – сказал он.

Кроме того, пандемия нано-
сит серьезный урон туристи-
ческой сфере, поскольку в сто-
лицу не могут приехать гости 
из-за рубежа. «Сегодня мы име-
ем минус 60 процентов доходов 
в гостиничном и туристическом 
секторе», – уточнил мэр Москвы.

При этом в целом экономика 
столицы более гибкая, не зави-
сит от какой-то одной сферы, 
поэтому после пандемии может 
быстро восстановиться.

Сергей Собянин добавил, что, 
когда ситуация нормализуется, 
будет наблюдаться стремитель-
ный рост во всех сферах жиз-
ни города, поскольку люди смо-
гут получать те услуги, которые 
до этого были им недоступны.

По данным сайта mos.ru

Поддать жару
В квартирах Московского стало теплее – коммунальные 
службы поселения усилили отопление. Повышение 
температуры в системе теплоснабжения связано 
с погодными условиями. Батареи стали горячее и в нашем 
поселении, и во всей Москве.

На улицах похолодало, а в квартирах потеплело

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Так выглядят железобетонные преграды 
для нарушителей порядка

Лес очистили от сухостоя

В ПМГП 
запустят автобусы
Вопрос организации дорожного движения 
в Первом Московском городе-парке очень актуален – 
где-то не хватает пешеходных переходов, где-то нужно 
изменить разметку на дороге, где-то оборудовать 
остановку для общественного транспорта. 

К
ак удалось выяснить в адми-
нистрации поселения Москов-
ский, решение этих вопросов 

находится на завершающей ста-
дии, а некоторые уже решены. На-
пример, недавно на улице Бианки 
между домами 9 и 10 был оборудо-
ван дополнительный пешеходный 
переход с устройством «лежачих по-
лицейских». Теперь путь в школу че-
рез дорогу для детей и их родителей 
стал безопаснее – ведь раньше дети 
просто перебегали дорогу.  

«В администрации регулярно 
проводятся совещания с застрой-
щиком по обсуждению и доработ-
ке существующего проекта орга-
низации дорожного движения, – 
рассказала начальник отдела 
транспортной инфраструктуры 

и экологии Эльвира Давыдова. – 
Получение согласования в Депар-
таменте транспорта позволит ре-
шить еще один насущный вопрос 
для жителей ПМГП – запуск обще-
ственного транспорта».

Новым остановкам на улицах 
Лаптева, Москвитина и Бианки 
планируется присвоить наимено-
вания. Если хотите поучаствовать 
в топонимике родного города – 
присылайте свои варианты на по-
чту редакции «Московский сегод-
ня» mostoday@bk.ru. После этого 
на сайте администрации поселе-
ния Московский http://www.adm-
moskovsky.ru/ начнется опрос 
по предложенным жителями на-
званиям для будущих остановок. 

Владимир ПЕТРОВ

ТРАНСПОРТ Светофор  
на перекрестке  
увеличит режим работы
Теперь зеленый сигнал для пешеходов на пересечении 
улиц Атласова и Никитина будет гореть дольше, 
а для автомобилистов появятся «поворотные» знаки-
указатели.

П
ерекресток, соединяющий 
1-й микрорайон Московско-
го и ПМГП, – один из самых 

оживленных в городе, отсюда на-
чинаются сразу два выезда на Ки-
евское шоссе. Этот дорожный уча-
сток решили сделать более ком-
фортным для всех участников 
дорожного движения. На пере-
крестке увеличат время горения 
разрешающего зеленого сигнала 
для тех, кто пересекает проезжую 
часть пешком. А для комфорта во-
дителей трехцветный сигнальный 
прибор дооборудуют правопово-
ротными секциями.

– С целью повышения уровня 
безопасности пешеходов и авто-
мобилистов администрация по-
селения Московский обратилась 
с этой инициативой в Центр 
обеспечения дорожного дви-
жения города Москвы (ЦОДД), 
и было принято положительное 
решение, – рассказала началь-
ник отдела транспортной ин-
фраструктуры и экологии по-
селения Московский Эльвира 
Давыдова. – Провести соответ-
ствующие работы планируют 
до конца ноября.

Евгения АНТИПОВА

ПЕШЕХОДАМ НА ЗАМЕТКУ
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Н
а прошлой неделе, 12 но-
ября, активисты Москов-
ского – депутаты, ветера-

ны, Молодежная палата и просто 
неравнодушные жители, в честь 
75-летия Победы высадили в 1-м 
микрорайоне и в Граде Москов-
ском символическое количество 
деревьев – 75 лип. Они должны 
стать живыми памятниками сол-
датам, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

«Эта акция также важна для мо-
лодого поколения, – считает депу-
тат Совета депутатов Ирина Ива-
нова. – Она позволяет сохранить 

память о героических подвигах 
защитников Отечества – наших 
бабушек, дедушек, родных и близ-
ких».

«Ветеранам мы обязаны своей 
жизнью, – говорит депутат Оль-
га Смирнова. – Они спасли мир 
от фашизма, и мы с благодарно-
стью отдаем дань памяти павшим 
и желаем здоровья тем, кто сегод-
ня жив».

В создании будущей аллеи уча-
ствовали и юные жители поселе-
ния. По словам председателя Мо-
лодежной палаты Ивана Ченина, 
эта акция – не просто «посадить 

дерево», а возможность почтить 
память о героях страны. «Деревья, 
которые мы посадили, будут всегда 
напоминать нам тех людей, кото-
рые защищали нашу страну, – до-
бавляет Иван. – У меня вся семья 
военных, и мой прадедушка про-
шел всю войну и оставил нам па-
мять – Музей боевой славы «70-й 
Верхнеднепровской ордена Суво-
рова II степени стрелковой диви-
зии» в школе №2065. Сажая дере-
вья, вспоминал своих предков».

В этот день липы могли вы-
садить все желающие. Многие 
с удовольствием присоедини-

лись к акции. Например, старо-
жил, член Совета ветеранов по-
селения Валентина Козятникова. 
На ее глазах совхоз превратился 
в современный город. «Мы регу-
лярно участвуем в высадке дере-
вьев и кустарников на террито-
рии Московского. Хожу на все по-
садки, – рассказывает Валентина 
Михайловна. – Вот и здесь будет 
красивая аллея, молодежь будет 
вспоминать о нас, о старшем поко-
лении, и понимать, что это память 
о людях, которые защищали Роди-
ну, и что на аллее каждое деревце 
посажено в честь погибших».

Акция «Сад памяти» призвана 
почтить память воинов, павших 
в боях за Родину, – по всему миру 
в рамках акции высажено более 27 
миллионов деревьев. 2020-й прези-
дент страны Владимир Путин объ-
явил Годом памяти и славы. Акция 
«Сад памяти» будет проводиться 
в России ежегодно.

Посмотреть, как в Москов-
ском проходила высадка деревь-
ев, можно по ссылке: http://www.
adm-moskovsky.ru/press-center/
echoMosk/echoMosk_15701.html.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ 

У Киевского шоссе  
появился сад памяти
Московский присоединился к международной акции «Сад памяти».  
На днях активисты поселения высадили в городе 75 лип в честь юбилея Великой Победы.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ НАУКА

В Новой Москве 
откроется футбольная 
школа для девочек
При общеобразовательных школах поселений ТиНАО 
и пяти районов Западного округа Москвы откроются 
отделения и секции женского футбольного клуба ЦСКА.

О
б этом сообщил депутат 
Госдумы Дмитрий Саблин 
в ходе инспектирования 

нового спортивного парка в посе-
лении Десеновское.

«В спортивном парке при спорт-
школе поселения мы обязательно 
должны организовать отделение 
ЦСКА для молодежи. Будем рабо-
тать над тем, чтобы такие спортив-
ные секции появились при каждой 
школе в ТиНАО и пяти районах 
ЗАО», – сказал Дмитрий Саблин.

Женский фу тбольный к луб 
ЦСКА был основан в 2016 году. 
Первыми, кто поддержал коман-
ду, стали Всероссийская организа-
ция «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и лично 
Дмитрий Саблин. В 2019 году ЖФК 
ЦСКА стал чемпионом России сре-
ди женских команд высшего диви-
зиона, тем самым завоевал путев-
ку в Лигу чемпионов УЕФА.

С 2016 года депутат развива-
ет молодежное спортивное дви-
жение в Москве. По инициативе 
Дмитрия Саблина в Вороновском 
поселении ТиНАО проходят бес-
платные военно-спортивные иг-
ры «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
где участники из 39 регионов Рос-
сии проходят армейскую полосу 
препятствий.

Также Дмитрий Саблин помога-
ет юным баскетболистам участво-
вать в соревнованиях. В 2020 го-
ду баскетбольная команда под 
наставничеством Натальи Саби-
ровой «Боевое братство», где иг-
рают подростки из нескольких по-
селений ТиНАО, стала чемпионом 
Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги.

Владимир ПЕТРОВ
Фото пресс-службы 

Дмитрия   САБЛИНА

Депутат с юными спортсменками

Теперь в нашем городе есть «аллея памяти»
Депутат Ирина Иванова: «Эта акция 
важна для всего города» Депутат Ольга Смирнова на высадке деревьев

В Центре Чумакова 
выбрали директора
10 ноября в Федеральном научном центре исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова состоялись выборы.

В 
них участвовали два канди-
дата, одобренные Министер-
ством образования и науки 

России и Президиумом Российской 
академии наук, – действующий ди-
ректор, член-корреспондент РАН, 
депутат Совета депутатов поселе-
ния Московский, профессор Айдар 
Ишмухаметов и профессор, доктор 
медицинских наук Георгий Игна-
тьев, занимающий должность зам-
руководителя по качеству и инно-
вационным разработкам.

– В выборах приняли участие 
более 80% сотрудников Центра. 
Подавляющее большинство от-
дали свой голос за действующего 
директора Айдара Ишмухамето-
ва, – рассказала секретарь изби-
рательной комиссии Анастасия 
Симакова.   

Протокол голосования был 
направлен в Минобрнауки РФ, 
где будет приниматься оконча-
тельное решение о назначении 
на должность.

 В своей предвыборной про-
грамме Айдар Ишмухаметов 
сформулировал направления 
развития учреждения на 2020–
2025 годы. В нее входят создание 
вакцины от коронавируса, завер-
шение разработки полиовакцины 
на штаммах Сэбина, разработка 
вакцины от геморрагической ли-
хорадки с почечным синдромом, 
разработка лечебных препаратов 
на основе онколитических виру-
сов и других. В случае переназна-
чения Ишмухаметов планирует 
расширять сотрудничество с на-
учно-образовательным центром 
«Биополис» (г. Киров), куда вхо-
дят НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», Вятский государственный 
университет и Кировский меди-
цинский университет, с НИИ им. 

Гамалеи, НИИ вакцин и сыворо-
ток им. Мечникова, Университе-
том ИТМО, НИИ им. Сербского. 
В рамках международного сотруд-
ничества будут налаживаться свя-
зи с Международной ассоциацией 
вакцин. Кроме этого, в програм-

ме предусмотрено совершенство-
вание материально-технической 
базы для проведения различно-
го рода исследований и системы 
управления, в том числе развитие 
филиала в городе Кирове.

– Прежде всего в этой непростой 
эпидемиологической ситуации 
мы должны как можно быстрее за-
вершить работу по созданию вак-
цины от коронавируса, – отметил 
Айдар Ишмухаметов.

Ишмухаметов был назначен 
на должность директора ФГУП 
«Предприятие по производству 
бактерийных и вирусных препа-
ратов Института полиомиели-
та и вирусных энцефалитов им. 
М.П. Чумакова РАМН» в 2013 году. 
В 2016 году на базе предприятия 
был создан Федеральный науч-
ный центр исследований и разра-
ботки иммунобиологических пре-
паратов им. М.П. Чумакова РАН. 

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Институт полиомиелита, ныне Центр Чумакова – 
одно из старейших предприятий города

Айдар Ишмухаметов 
работает директором 7 лет
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Об осеннем обострении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
и о том, чем опасен COVID-19 для 
людей, страдающих артритом, 
корреспондентам «МС» 
рассказала врач-ревматолог 
ревматологического отделения 

Городской клинической больницы 
№52 Дина Кузнеченко.

 СОВЕТЫ ВРАЧА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Связанные одной цепью

«Санаторий на дому»: и лечение, и общение
Шесть ветеранов из Московского в ноябре получили путевки по программе «Санаторий 
на дому». Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в столице, программа 
медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны продолжает работать.

П
ожилым москвичам сей-
час не рекомендуется вы-
ходить на улицу, и благо-

даря этой программе они могут 
получить квалифицированную 
помощь и аналог санаторному ле-
чению на дому. Перед каждой по-
ездкой к пациентам врачи и мед-
сестры сдают тест на коронавирус 
и на месте соблюдают все необхо-
димые меры защиты.

– «Санаторий на дому» могут 
пройти участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы участ-
ников войны. Ежегодно на на-
ше поселение выделяется 30 пу-
тевок, – рассказала председатель 
медицинской комиссии Сове-
та ветеранов поселения Москов-
ский Наталья Баделина. – Само-
му молодому участнику програм-
мы сейчас 88, а в основном людям 
по 95–97 лет. В поликлинику в та-
ком возрасте не находишься даже 
в благополучное время и в санато-
рий уже не сможешь поехать.

До начала программы врачи 
городской больницы города Мо-
сковский вносят в путевки ди-
агнозы ветерана и другие меди-
цинские сведения. Руководству-
ясь этой информацией, осмотром 
и беседой с ветеранами, врач об-

щей практики, курирующий про-
грамму, назначает им процеду-
ры, реабилитационную програм-
му, диетическое питание. Каждый 
день на протяжении трех недель 
санатория подопечных посеща-
ет медсестра, которая выполня-

ет сделанные назначения: от за-
мера давления и уколов до лечеб-
ной физкультуры и занятий для 
улучшения мозговой деятельнос-
ти. Медработники рассказывают 
родственникам лежачих пациен-
тов, как правильно за ними уха-
живать, чтобы улучшить качест-
во жизни.

– И недостаток общения в на-
шем санатории тоже лечится, – 
продолжает Наталья Баделина. – 
Ведь в таком возрасте иногда 
просто хочется поговорить с но-
вым человеком о жизни, настрое-
нии, самочувствии. В поликлини-
ке на каждого пациента отводит-
ся по 12 минут, неважно, молодой 
он или ветеран, а здесь врачи по-
долгу выслушивают, дают советы.

– Я довольна. Врач и медсестра 
такие внимательные. Мне пропи-
сали уколы витамина В, который 
укрепляет иммунную систему, 
а на мои больные колени стави-
ли специальный прибор с инфра-
красными лучами. После этой 
процедуры ноги стали намного 
лучше ходить, – поделилась тру-
женик тыла Римма Алексеевна 

Ерофеева, которая проходила «Са-
наторий на дому» в октябре.

– В поликлинике назначили 
сердечные препараты в уколах, 
так что очень вовремя подошла 
моя очередь на санаторий. Мед-
сестра проделала назначенный 
курс, и мне стало немного лег-
че. В поликлинику на уколы я бы 
не смогла ходить, – рассказыва-
ет другая участница октябрьской 
смены Анна Федоровна Капуни-
на. – Каждую неделю нам приво-
зили большие пакеты с продукта-
ми. Очень хороший набор: кури-
ца, масло сливочное и оливковое, 
молочные продукты, сыр, селедка, 
печень трески, сгущенка и многое 
другое. Все вкусное и полезное.

Программа «Санаторий на до-
му» организована Центром ме-
дико-социальной реабилитации 
Совета ветеранов Москвы в 2010 
году специально для тех, кто в си-
лу возраста и состояния здоровья 
не может выехать на санаторно-
курортное лечение. В ТиНАО она 
работает с 2012 года, с момента 
присоединения к столице.

Светлана ГАВРИЛОВА

 
Простуда и грипп часто развиваются 
на фоне переохлаждения и могут активизировать 
ревматологические проблемы 

Как 
обезопасить 
суставы
По данным Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
на здоровье суставов 
влияет сразу несколько 
факторов. Свести риски 
к минимуму проще, чем 
лечить уже развившееся 
заболевание.
Курение

Никотин негативно влияет 
на иммунитет, усугубляет вос-
палительные процессы в орга-
низме и увеличивает риск раз-
вития ревматоидного артрита.

Недостаточная физическая 
активность

Р е г у л я рн ые фи з и че с к ие 
упражнения помогают держать 
в тонусе мышцы, окружающие 
наши суставы, а также обеспечи-
вают их полноценное кровоснаб-
жение. Достаточно всего получа-
совой активной зарядки в день, 
чтобы обеспечить мышцы ми-
нимальной необходимой нагруз-
кой. Если проблемы с суставами 
уже дают о себе знать, для выбо-
ра упражнений лучше посовето-
ваться с лечащим врачом.

Лишний вес
Избыточная масса тела дает 

повышенную нагрузку на опор-
но-двигательный аппарат. Риск 
дегенеративно-дистрофическо-
го поражения суставов и хрящей 
у людей с высоким ИМТ (от 25 
и выше) возрастает в несколь-
ко раз.

Неполноценное питание
Для того чтобы сохранить су-

ставы здоровыми, необходимо 
включить в рацион продукты 
с омега-3 и омега-6 жирными 
кислотами. Из растительных ма-
сел предпочтение стоит отдать 
оливковому и льняному. Оме-
гой-3 богаты такие сорта рыбы, 
как сельдь, скумбрия и лосось. 
Также полезны продукты, бога-
тые кальцием, витамином C, не-
обходимым для формирования 
хряща и соединительной ткани: 
молочные продукты, брокколи 
и стручковая фасоль.

Холод-провокатор
– Дина Ильдаровна, правда 

ли, что осенью и зимой у пожи-
лых людей часто обостряются 
артриты?

– У ревматологических заболе-
ваний на самом деле сезонности 
нет, как нет и возраста. Это очень 
разнородная группа болезней: бо-
леть могут и дети, и подростки, 
и взрослые люди, и старшее поко-
ление. Если мы говорим об остео-
артрите, то это, безусловно, стар-
шая возрастная группа. Если это 
ревматоидный артрит – много па-
циентов среднего возраста, а си-
стемной красной волчанкой мо-
гут болеть и совсем молодые лю-
ди от 20 до 40 лет.

Чт о к ас ае т с я сезон нос т и, 
то если правильно подобрано ле-
чение, то сырость и холод сами 
по себе не могут спровоцировать 
обострение заболеваний. В то же 
время простуда и грипп чаще раз-
виваются именно на фоне пере-
охлаждения. А вот они уже могут 
активизировать ревматологиче-
ские проблемы.

Идем к врачу
– Как понять, что пора посе-

тить кабинет ревматолога?
– Общими для заболеваний 

опорно-двигательного аппарата 
являются признаки воспаления 
различных групп суставов и по-
звоночника. Это места соедине-
ния костей: колени, тазобедрен-
ный сустав, мелкие суставы стоп, 
голеностопный сустав, локтевые 
суставы, сочленения позвоночни-
ка. Тревожные симптомы – боль, 
припухлость, увеличение сустава 
в объеме или его деформация, по-
краснение, скованность в движе-
ниях, особенно с утра, после про-
буждения. Если вы обнаружи-

ли у себя хотя бы один из таких 
симптомов – следует обязательно 
обратиться к врачу.

Коронавирус плюс
– Сейчас вы работаете в «крас-

ной зоне» с пациентами, у кото-
рых был диагностирован ко-
ронавирус. Чем может быть 
опасен COVID-19 для людей 
с хроническими заболевания-
ми опорно-двигательного ап-
парата?

– Официальных научных дан-
ных, подтверждающих, что коро-
навирус более опасен для ревма-
тологических больных, чем для 
всех остальных, нет. Тем не менее 
пациенты, имеющие ревматоло-
гические заболевания, находятся 
в группе риска из-за более тяже-
лого течения коронавирусной ин-
фекции. Причем основным фак-
тором становится не только само 
заболевание, но и сопутствую-
щая ему иммуносупрессивная те-

рапия. Пациенты с аутоиммунны-
ми ревматологическими заболева-
ниями, такими как ревматоидный 
артрит, псориатический артрит, 
васкулит, для того, чтобы купи-
ровать активность заболевания, 
длительное время принимают им-
муносупрессанты и иногда глю-
кокортикостероиды. Именно эти 
препараты являются прогностиче-
ским фактором более тяжелого те-
чения коронавирусной инфекции. 
Они подавляют иммунитет, и лю-
бые инфекции протекают дольше 
и тяжелее. Поэтому если пациент 
заболел или был в контакте с боль-
ным коронавирусом, то иммуно-

супресанты следует на неделю-
две отменить либо отложить при-
ем до получения отрицательного 
теста на коронавирус. Если паци-
ент заболел, то терапия отменяет-
ся на время болезни и возобнов-
ляется уже после полного выздо-
ровления. Гормоны, естественно, 

отменять быстро нельзя, посколь-
ку у них есть синдром отмены (ре-
акция организма, возникающая 
при прекращении или снижении 
приема лекарственного средст-
ва и проявляющаяся ухудшени-
ем состояния пациента. – Прим. 
ред.). Но мы пытаемся минимизи-
ровать дозы, если это возможно. 
Важно помнить, что любые новые 
назначения, как то изменение схе-
мы лечения, отмена и возобновле-
ние, должен делать только специ-
алист.

Кроме того, по аналогии с дру-
гими инфекциями, если базисная 
терапия была отменена на дли-

тельное время, то мы можем ожи-
дать обострения заболевания.

– Дина Ильдаровна, что посо-
ветуете нашим читателям?

– Соблюдать все меры профи-
лактики, носить маски и перчат-
ки и не пренебрегать карантинны-
ми мерами. Но в первую очередь 
не поддаваться панике. Корона-
вирус, как и любая другая вирус-
ная инфекция, не так часто проте-
кает с тяжелыми осложнениями. 
Безусловно, пациентам старшей 
возрастной группы с хронически-
ми заболеваниями, особенно тем, 
кто находится на иммуносупрес-
сивной и глюкортикостероидной 
терапии, сегодня необходимо из-
бегать посещения массовых ме-
роприятий. Но главное, как при 
подозрении на коронавирус, так 
и при заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата, не тянуть и об-
ращаться к участковому врачу или 
к своему ревматологу и не зани-
маться самолечением.
P.S. В следующем номере нашей 
газеты читайте интервью с докто-
ром-эндокринологом о том, как 
поддержать организм осенью.

Дарья СОКОЛОВА

Так «Санаторий на дому» работал до пандемии, сейчас и доктора, и пациенты в масках

Говорят, молодость человека определяется по тому, насколько гибкий его позвоночник
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Как получить отсрочку от призыва
Я учусь в вузе на дневном, хочу 
получить отсрочку от армии. Как 
это сделать? Можно направить 
документы по почте?

Александр, житель 1-го микрорайона 

Отвечает старший инспектор военно-
учетного стола администрации поселе-
ния Московский Юрий Растренин:

-О
тсрочка от призыва на военную 
службу – это временное освобо-
ждение граждан от армии, осу-

ществляемое решением призывной ко-
миссии по основаниям и в порядке, уста-

новленным законодательством. Полный 
перечень оснований для получения от-
срочки на время обучения вы можете по-
смотреть в пунктах «а» – «д» части 2 статьи 
24 Федерального закона № 53 от 28 марта 
1998 года. Право на отсрочку от призыва 
на военную службу в связи с получением 
образования имеют студенты вузов и иных 
образовательных организаций, обучающи-
еся очно по имеющим государственную ак-
кредитацию программам (пп. «а» п. 2 ст. 24 
Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ; пп. 3 п. 1 ст. 
33 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Реше-
ние о предоставлении отсрочки от призы-

ва на военную службу принимается при-
зывной комиссией по результатам изуче-
ния документов, подтверждающих право 
гражданина на отсрочку от призыва, и про-
хождения гражданином медицинского ос-
видетельствования и профессионального 
психологического отбора. На указанные 
мероприятия гражданин обязан явиться 
лично. Принятие дистанционного решения 
(заочного) законом не предусмотрено. 

Для подтверждения своего права на от-
срочку обучающиеся по очной форме об-
учения по имеющим государственную ак-
кредитацию программам должны предо-

ставить на заседание призывной комиссии 
оригинал справки об обучении установ-
ленного образца. 

Заседания призывной комиссии посе-
ления Московский, медицинское освиде-
тельствование и профессиональный пси-
хологический отбор граждан проходят 
по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лаза-
рева (Южное Бутово), д. 41. Дату и вре-
мя заседания призывной комиссии по-
селения Московский можно уточнить 
в военно-учетном столе администрации 
поселения Московский по телефонам: 
8 (495) 424-66-20, 8 (495) 424-66-28.

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Без друзей в армии не проживешь»
Ровно год назад лидер Молодежной палаты Иван 
Ченин отправился на службу в Севастополь в 810-ю 
отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. 
Корреспонденты «МС» встретились с молодым 
человеком и расспросили его о самых ярких 
впечатлениях военной службы.

Распределительный 
центр

Нас всех собрали в распре-
делительном центре на Уг-
решской, куда приезжа-
ют так называемые «по-
купатели» – офицеры, 
которые набирают се-
бе в команду людей. 
Первое время было 
очень волнительно, 
потому что неизвест-
но: а куда попадешь? 
возьмут ли в морскую 
пехоту? Не всегда ведь 
мнение призывника учи-
тываетс я. Успокои лс я, 
только когда услышал ска-
занное гулким басом: «По-
здравляю! Город-герой Се-
вастополь, Черноморский 
флот». Выдохнул и поду-
мал: «Ну слава Богу».

В распределительном центре 
мы прожили еще пару суток, и все 
это время нам крутили фильмы 
«9 рота» и «ДМБ». С 6 утра и до 10 
вечера с перерывом только на обед. 
Может, морально готовили?

Ожидания и реальность
На распределении я познако-

мился с Максимом Ераносяном. 
Мы с ним были последними в се-
вастопольской команде, кто доби-
рался к месту службы. В самолете 
нам сказали: «Ребята, все будет хо-
рошо, сейчас прилетим – пойдете 
в баню, попаритесь». Мы себе на-
фантазировали сразу: баньку, ве-
нички березовые. Прилетаем в Се-
вастополь, и ведут нас в распре-
делитель на Кошкина. Заходим, 
значит, в солдатскую баню, а во-
да ледяная! Вот и попарились…

Москвич в Крыму
На медкомиссии каждый врач 

отшутился, что в Крыму только 
один настоящий москвич, и тот 
стоит в гараже у дедушки. Шутка 
хорошая, сразу видно: годами от-
рабатывалась. А потом мы пошли 
на распределение. Тут уже я по-
знакомился с еще одним москви-
чом, который стал моим другом, – 
Лешей Тумановым. Леша очень 
сильно хотел попасть на большой 
десантный корабль «Цезарь Ку-
ников», а его уже распределили 
в морскую пехоту. После месяца 
учебки в морской пехоте перевел-
ся, Леша, как и хотел, попал на де-
сантный корабль и даже побывал 
на нем в Сирии на военной базе 
в Тартусе.

Мужчина и страх
Мы в часть приехали 11 ноя-

бря. Всем было страшно, но никто 

не подавал виду, так как боялись 
встречи с «дедами». В первые дни, 
не скрою, конечно, психологиче-
ски было нелегко. Если военно-
служащему для адаптации нужна 
помощь психолога, ему она будет 
оказана. А уже через пару недель 
мы, как говорится, были все друг 
другу и брат, и сват.

Впервые чувство сплоченно-
сти мы ощутили после нашего 
выхода на всероссийские учения 
«Кавказ-2020». В них принима-
ло участие более 50 тысяч воен-
нослужащих: авиация, флот, ар-
тиллерия и десант морской пе-
хоты. Смотришь в море, а там 
летят самолеты – бьют по целям, 

над полигонами поднимаются 
клубы дыма. И ты понимаешь, 
что все такое видят впервые, 
но страх никто не показыва-
ет просто потому, что мужчина 
должен себя вести «правильно». 
А иначе в армии нельзя, доста-
точно начать паниковать од-
ному, чтобы запаниковали все. 
Чтобы выполнить задачу, нуж-
но все отбросить, а переживать 
можно уже после победы.

Самоволочка
Об этом поступке не жалею, 

но не из-за того, что я такой сис-
темный нарушитель, а просто по-
тому, что армия для меня не бы-
ла каким-то наказанием, я все ро-
мантизировал. Это сейчас смешно 
рассказывать, а когда бежал к ча-
сти, помню, только одна мысль 
в голове крутилась: «Прощай, моя 
прекрасная жизнь, не дождется 
меня бабушка 7 ноября».

А дело было так… Я состо-
ял в сборной команде по рег-
би Черноморского флота, и у нас 
в Севастополе должен был прой-
ти турнир, только приступили 
к тренировкам. И тут мне пишет 
девушка. Мы с ней – старые знако-
мые, но давно не виделись. И вот 
бегу я на свидание, и звонит Ле-
ша: начальство узнало, что ме-
ня не было в части, всех постро-
или, пришел командир – началь-
ник штаба бригады. В конце его 
бурной речи прозвучало: «10 су-
ток гауптвахты». Заступилось ко-
мандование и сам тренер коман-
ды по регби. Гауптвахта меня ми-
новала, но до соревнований меня 
не допустили.

Армия и человечность
После учебки меня отправили 

в огнеметную роту, а там уж я сам 
попросил командира перевести 
меня в подразделение радиохи-
мической и биологической раз-
ведки. В нем служил мой друг – 
Леша Паничкин. Служба матро-
сов срочной службы довольно 
однообразна, и самое главное – 
это отношения, которые ты вы-
страиваешь с сослуживцами, то-
варищами, друзьями и со своими 
недоброжелателями. Без друга 
в армии не выживешь, и все же 
нельзя всегда быть хорошим, друг 
всем – это друг никому. Главное – 
в любой ситуации оставаться че-
ловеком, потому что дружба воз-
можна только между хорошими 
людьми. И если будешь вести се-
бя по совести, то ты найдешь се-
бе таких же друзей и товарищей.

Когда я пришел во взвод РХБР, 
к нам в огнеметную роту напра-
вили одного парнишку: слабень-
кого по здоровью, абсолютно не-
приспособленного для самосто-
ятельной жизни. Наш командир 
роты человеком был хорошим, 
но твердым. И каково было мое 
удивление, когда я увидел, как 
он этому парню помогал, учил 
стирать вещи, а однажды мы с Ле-
шей Паничкиным возвращаем-
ся из парка боевых машин и ви-
дим: сидит командир роты, у ко-
торого своих задач полная голова, 
и с парнем этим занимается повы-
шением его грамотности. Так что 
неправду говорят, что в армии 
одна лишь муштра, в армии есть 
и место человечности.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива 

Ивана ЧЕНИНА

Стихотворение Ивана Ченина про службу
Запомни друг: мы тут не для мучений.

Военный путь совсем непрост.
Бывают в жизни ограничения,
Но мы построим крепкий мост.
И дружба наша не померкнет.
С морской пехоты вынесли урок,
Что брат за брата встанет первым,

Чтобы подставить грудь вперед.

Бывают трудности лихие,
Сбивающие нас просто с ног,
Но мы же парни неплохие –

Протянем руку помощи на взлет.
И это тоже все пройдет:

Не будем забывать мы Соломона.
А армия сплотит наш братский круг,

Вопреки неписанным законам.

Иван Ченин служил командиром 
разведывательно-химической машины

Боевая подготовка будущих 
морских пехотинцев

На море Иван 
писал стихи про армию

За службу Ивана 
наградили знаком 

отличника ВМФ, 
значком воина-

спортсмена, знаком 
гвардии и значком 2-й 

классности
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.30 «Вор» [16+] НТВ
08.15 «Неподсуден» [12+] Куль-

тура
09.20 «Лига мечты» [12+] Матч-ТВ
10.35 «Поднятая целина» [12+] 

Культура
11.45 «Я знаю твои секреты. Ха-

мелеон» [12+] ТВЦ
12.35 «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач» [16+] ТВЦ
13.40 «Королева Марго» [12+] 

Россия 1
14.55 «Домашнее видео» [16+] ТНТ
15.45 «Такси-2» [12+] СТС
16.40 «Очень плохая училка» [16+] 

ТНТ
17.20 «Дежавю» [16+] Рен-ТВ
19.50 «Великий уравнитель» [16+] 

Рен-ТВ
21.00 «Небоскреб» [16+] СТС
22.30 «Великий уравнитель – 2» 

[16+] Рен-ТВ
01.00 «Не отпускай меня» [12+] 

Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
11.40 Регби. Турнир Трех На-

ций – 2020 г. Аргентина – 
Австралия. Прямая транс-
ляция [16+]

14.45 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Асланбек Зикре-
ев против Вонга Юнгванга. 
Тран сляция из Сингапура 
[16+]

15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» – «Эльче». 
Прямая трансляция [12+]

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Спар-
так» (Москва) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция [12+]

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Лейпциг». 
Прямая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Барселона». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.05 Д/с «Святыни Кремля» 
[12+] Культура

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

13.20 «Земля людей: Туркмены. 
Жар земли» [12+] Культура

13.50 «Мама – жираф» [12+] Куль-
тура

14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». Сольвычегодск [12+] 
Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Тайны Земли: 12 секрет-
ных мест». Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

18.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна Чертова горо-
дища» [12+] Культура

19.30 «Больше, чем любовь». Ро-
ман Карцев [12+] Культура

23.55 «Хроники московского бы-
та. Дети кремлевских не-
божителей» [12+] ТВЦ

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
07.05 М/ф «Большой Ух», «Трям! 

Здравствуйте!», «Осенние 

корабли», «Удивительная 
бочка», «Исполнение же-
ланий» [6+] Культура

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

10.05 М/с «Рождественские исто-
рии» [0+] СТС

10.10 А/ф «Кот в сапогах» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

09.00 «Формула еды» [12+] Рос-
сия 1

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

11.00 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

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

14.05 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

15.15 «Угадай мелодию» [12+] 
Первый канал

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

17.45 « Ле дниковый период» 
[12+] Первый канал

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

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

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым [16+] НТВ

20.00 «Танцы» [16+] ТНТ
20.20 «Секрет на миллион». Ан-

тон и Виктория Макарские 
[16+] НТВ

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+] Куль-
тура

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

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Евгений Цыганов 
[16+] НТВ

13.40 «Королева Марго» [12+] 
Россия 1

1572 год, во Франции религи-
озная война. Чтобы восстано-

вить мир, прекрасная принцес-
са Марго, сестра короля-католика 
Карла IX, выходит замуж за проте-
станта Генриха Наваррского. А по-
сле свадьбы происходит кровавая 

резня Варфоломеевской ночи.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Пурга» [12+] Первый канал
07.05 «Семья Зацепиных» [12+] 

Культура
08.10 «Психология преступления. 

Эра Стрельца» [16+] ТВЦ
08.55 «Рокки-3» [16+] Матч-ТВ
10.35 «Расплата» [16+] Рен-ТВ
13.05 «Люди Икс» [16+] Рен-ТВ
13.50 «Ни к селу, ни к городу» 

[12+] Россия 1
15.10 «В укромном месте» [16+] 

Культура
16.10 «Человек-паук. Вдали от до-

ма» [12+] СТС
17.40 «Лишний» [12+] ТВЦ
20.15 «Люди Икс: Апокалипсис» 

[12+] Рен-ТВ
21.55 «Купель дьявола» [12+] ТВЦ
00.05 «Адреналин» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ 
11.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Бой 
за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBC, WBA 
и IBF в первом среднем весе. 
Трансляция из США [16+]

12.55 Баскетбол. Едина я ли-
га ВТБ. УНИКС (Казань) – 
«Химки». Прямая трансля-
ция [12+]

14.55 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» – 

«Абердин». Прямая транс-
ляция [12+]

16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Торино». 
Прямая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» – «Лион». Пря-
мая трансляция [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.00 Любимое кино. «Бриллиан-
товая рука» [12+] ТВЦ

12.05 «Письма из провинции». 
Краснодарский край [12+] 
Культура

13.15 «Другие Романовы. Всегда 
Великая княгиня» [16+] 
Культура

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Кен Кизи. «Над 

к у к у шк иным гнездом» 
[12+] Культура

15.05 «Мужчины Анны Самохи-
ной» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Майкл Джек-
сон» [16+] ТВЦ

16.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Трудная дорога в Нюр-
нберг» [12+] Культура

17.10 «Пешком...» Большие Вязе-
мы [12+] Культура

17.40 Юбилей Марины Лошак. 
« Л и н и я ж и зн и» [12+] 
Культура

18.35 «Романтика романса». Яну 
Френкелю посвящается... 
[12+] Культура

Детское время
06.30 М/ф «В порту», «Катерок» 

[0+] Культура

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

07.35 М/с «Царевны» [0+] СТС
18.45 А/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

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

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

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

11.30 «Парад юмора» [12+] Рос-
сия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.35 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
[12+] Культура

14.00 Юби лей Софии Ротару 
на музыкальном фестива-
ле «Жара» [12+] Первый 
канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» [12+] Россия 1

20.10 «Суперстар! Возвращение» 
[16+] НТВ

22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.00 «Дело было вечером». Веду-
щий – Михаил Шац [16+] 
СТС

23.10 Премьера сезона. «Метод-2» 
[16+] Первый канал

00.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» [16+] Пер-
вый канал

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

13.50 «Ни к селу, ни к городу» 
[12+] Россия 1

У Милы есть все: любимый 
муж Толик, овчарка Дара и дом 

в Авдеевке, самом лучшем 
месте на земле. Одна беда – 

у супругов нет детей. Получив 
повышение, Анатолий уезжает 

в город, где его очаровывает 
одинокая красавица Валентина 

Дмитриевна.

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ

17.20 «Дежавю» [16+] Рен-ТВ

Агент Даг Карлин получает 
возможность совершать 

путешествия во времени, 
расследуя обстоятельства 

взрыва, произошедшего на 
новоорлеанском пароме. 

Оказавшись в прошлом, 
он встречает женщину, которую 

должны убить, и в итоге 
влюбляется в нее.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

17.40 «Лишний» [12+] ТВЦ

Глава семьи Тармановых 
основал богатую 

фармацевтическую компанию. 
После его смерти выясняется, 

что состояние унаследует 
внук Максим, который 12 лет 

назад утонул в море. Скоро 
объявляется и Максим, который 

утверждает, что его тогда 
похитили.

18.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тайна Чертова 

городища» [12+] Культура

Чертово городище – легендар-
ное место в Калужской области. 

Говорят, здесь можно заблудить-
ся, сделав несколько шагов в сто-
рону от тропинки. И не все могут 
найти странные каменные соору-

жения, происхождение которых 
ученые не могут объяснить.

14.00 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 

«Жара» [12+] Первый канал

Это международное музыкальное 
событие проходило в Баку, на бе-

регу Каспийского моря. На гала-
концерте, посвященном юбилею 

певицы, вместе с Ротару на сцену 
вышли Григорий Лепс, Николай Ба-
сков, Валерия, Лев Лещенко, Эмин 

и другие звезды.

20.10 «Суперстар! 
Возвращение» [16+] НТВ

Перезапуск музыкального шоу, 
в котором звезды эстрады, 
пик популярности которых 

пришелся на 1990-е, борются 
за звание «Суперстар». На этот 

раз соревноваться будут Богдан 
Титомир, Влад Сташевский, Юлия 

Волкова, Владимир Левкин, 
Ирина Шведова.

20.20 «Секрет на миллион». 
Антон и Виктория Макарские 

[16+] НТВ

Актер Антон Макарский и певица 
Виктория Морозова познакоми-

лись в 1999 году на кастинге и по-
женились через четыре года. Они 
расскажут о пережитых разногла-

сиях в семье, о рождении детей 
и о том, почему они думали об 

убийстве, но не о разводе.
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Новые ограничения, введенные с 13 ноября мэром Москвы Сергеем 
Собяниным, коснулись в первую очередь досуга. Отменены рождественские 
ярмарки и гуляния, праздничные концерты для детей, закрыты детские 
комнаты в торговых центрах. С 23:00 до 6:00 не будут принимать 
посетителей клубы, рестораны и бары. Посещение кинотеатров 
и концертных залов допускается при условии заполнения не более 
четверти зрительских мест. Временно запрещены выставки, массовые 
спортивные и зрелищные мероприятия. Все эти ограничения будут 
действовать до 15 января. В афише мы расскажем читателям, куда пока 
еще можно сходить в столице на этих выходных.

..............................В театр...
Спектакль «Проза» в Электротеатре 
«Станиславский»

21 ноября
20:00

В основу проекта, над которым Владимир 
Раннев работал вместе с художницей Ма-
риной Алексеевой, легли тексты двух рус-
ских авторов – Мамлеева и Чехова. В этой 
литературе действительность причудливо 
сплетается с фантасмагорией. Режиссер-
ское решение соединяет сочинения из раз-
ных эпох общей линией, в которой с помо-
щью художественных образов показано на-
пряжение между городом и провинцией.  

 Цена: от 500 до 2100 рублей 
 Адрес: ул. Тверская, д. 23
 Метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская

Спектакль «Герой нашего времени» 
в театре Моссовета

21 ноября
19:00

В основу постановки легли главы рома-
на «Бэла», «Максим Максимыч» и «Княж-
на Мери». Главный герой Григорий Печо-
рин – своеобразное и усиленное продолже-
ние пушкинского Онегина, его образ стал 
одним из главных художественных дости-
жений Лермонтова. В спектакле сочетают-
ся стремительное развитие сюжета и глу-
бокие размышления о формировании мо-
лодой души, о сложном и неординарном 
характере. Режиссер Юрий Ерёмин также 
стал автором сценографии и костюмов.
Приобрес т и би лет мож но по сс ы л-
ке https://www.teatrall.ru/teatr/teatr-
im-mossoveta/12112-geroj-na shego -
v r e m e n i / ? u t m _
medium=kudago&utm_
source=partners 

 Цена: от 1500 рублей
 Адрес: ул. Большая Са-

довая, д. 16
 Метро: Маяковская

........................На концерт...
Капсульный концерт на крыше

21 ноября
17:00

Зрители находятся в теплых прозрачных 
иглу – это дает возможность провести ве-
чер на высоте вне зависимости от погоды. 
Капсулы оснащены рециркуляторами воз-
духа и соответствуют всем требованиям 
санитарной безопасности. Можно забро-
нировать целое иглу для всей семьи или 
компании друзей, а можно разделить его 
с другими слушателями, соблюдая соци-
альную дистанцию. На этот раз на крыше 
выступят контрабасистка, певица и искус-
ствовед Ольга Ступина и группа «B-band». 
Они исполнят знаменитые джазовые ком-
позиции, популярные песни и арии из джа-
зовых мюзиклов. Также Ольга поделится 
со слушателями интерес-
ными фактами из исто-
рии джаза и расскажет 
о том, как создавались 
известные песни. Подроб-
ности и билеты – на сай-
те https://igoevent.com/
msk/event/1002 

 Цена: от 1500 до 2500 рублей
 Адрес: ул. Бакунинская, д. 69с
 Метро: Электрозаводская

«Рок-хиты на шотландских волынках»
21 ноября
19:00

Чудесная встреча с легендарными волын-
ками. В концерте прозвучат не только тра-
диционные мелодии, но и знаменитые 
рок-хиты культовых групп от «The Beatles» 
до «АС\DC».
Приобрести билет мож-
но по ссы лке https://
www.belcantofund.com/
act ion s/14244 -sobor-
svyatogo-andreya/ 

 Цена: от 2200 рублей
 Адрес: музей «Ар Де-

ко», Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4
 Метро: Спортивная

........На интеллектуальную 
вечеринку...

Битва GO!КВИЗ
21 ноября
18:00

В одной команде могут быть от 2 до 9 че-
ловек. Викторина разделена на несколько 
раундов, между которыми предусмотрены 
небольшие передышки.
На протяжении шести туров игрокам будут 
заданы 40 вопросов, ответить на которые по-
может не столько отличное знание школь-
ных предметов, сколько общая эрудиция, 
смекалка и правильное чувство юмора. У за-
даний квиза может быть самая разная тема-

тика – от классической музыки и истории 
до знания интернет-знаменитостей и мемов. 
Все вопросы викторины можно разделить 
на четыре основные категории: фото-, ау-
дио-, видео- и текстовый 
вопрос.
Для участия необходи-
ма регистрация на сайте 
https: //gokviz.ru/?utm_
source=kudago&utm_
m e d i u m = c p c & u t m _
campaign=long#anons 

 Цена: 500 рублей за одного участника
 Адрес: ул. Тверская, д. 18
 Метро: Пушкинская

Бар-олимпиада «Мозгва»
22 ноября
17:00

Игра состоит из семи туров и длится два 
часа. Есть два длинных перерыва. Каждый 
раунд включает шесть вопросов на любые 
темы: от античной истории до вселенной 
покемонов. Ведущие могут показать ко-
манде отрывок из фильма или забавную 
фотографию, дать послушать диалог или 
звук работающего андронного коллайде-
ра и загадать каверзную загадку. Време-
ни на раздумья немного – через 60 секунд 
нужно дать ответ.
З а р е г и с т р и р о в а т ь -
с я  мож но по с с ы л ке 
ht t ps://mozg va .com /
c a l e n d a r ? u t m _
source=kudago&utm_
c a m p a i g n= k u d a g o _
mainpage 

 Цена: 500 рублей с человека
 Адрес: Ленинградский проспект, д. 15, 

стр. 1, БЦ «Большевик», 1-й этаж, ресто-
ран «Большевик-Лофт»

 Метро: Белорусская

.....................На экскурсию...
Фотоэкскурсия на крышу небоскреба 
на рассвете

21 ноября
7:00

Проект «Культ Крыш» представляет серию 
мероприятий «Рассветомания» – специаль-
но для тех, кто хочет вживую увидеть рас-
свет в Москве с лучших высотных точек. 
Участники соберутся на вершине небоскре-
ба, откуда весь город виден как на ладони. 
Можно будет пофотографировать столицу 
с высоты, а самих экскурсантов будет сни-
мать профессиональный фотограф. В про-
грамму входят чай и кофе.
Сбор к 6:40 утра. Сам рассвет начнется 
около 7:30, однако лучше приходить за-
ра нее. Точный а дрес 
участникам фотоэкскур-
сии вышлют эсэмэской 
в Whatsapp или Telegram 
после покупки билетов 
на сайте https://walk-
m o s c o w.t i m e p a d .r u /
event/1467546 

 Цена: 2000 рублей
 Метро: Ломоносовский проспект. Теле-

фон для связи: +7 965 365 91 39

Экскурсия «Великий мастер русского 
модерна»

22 ноября
16:00

Прогулка по живописным Патриаршим 
прудам, которые окружают шедевры архи-
тектуры, созданные Шехтелем. Это и дом 
Смирнова, и знаменитый особняк Рябу-
шинского, и скоропечатня Левенсона, а так-
же дома, в которых жил сам архитектор.
Прогулка завершится на высотной крыше 
на Садовом кольце, откуда открывается за-
хватывающая панорама. С этой точки мож-
но любоваться вечерним мегаполисом с его 
эклектичной архитектурой.
Экскурсия стартует у выхода со станции 
метро «Тверская», на пе-
рекрестке улиц Тверской 
и Б о л ьшой Бр он ной. 
Приобрести билет мож-
но на сайте https://walk-
m o s c o w.t i m e p a d .r u /
event/1469000 

 Цена: 1400 рублей
 Метро: Тверская

...................В планетарий...
Концерт «Лавка миров» в Московском 
планетарии

21 ноября
21:00

Фантастическое музыкальное шоу – пере-
ложенный на музыку рассказ писателя-
фантаста Роберта Шекли. Главный герой 
Уэйн отправляется в очень необычное ме-
сто, чтобы заключить судьбоносную сдел-
ку. Зрителей приглашают в космическое 
путешествие вместе с героем.
В шоу используются объемные видеоин-
сталляции, а шаманские танцы и ритмы 
барабанов переносят зрителей в иную ре-
альность. Двери для гостей открываются 
в 20:00. Приобрести билет 
можно на сайте https://
dreamsbeat.com 

 Цена: от 2100 рублей
 Адрес: ул. Садовая-Куд-

ринская, д. 5, стр. 1
 Метро: Баррикадная

...........................На танцы...
Открытые уроки по хастлу

22 ноября
15:00

Хастл от других парных танцев отличают экс-
прессия и импровизация, которая не ограни-
чивает пару узким набором движений. Тан-
цевать можно под любую музыку, с любым 
партнером, главное – уверенность в себе.
Записаться на бесплат-
ное п робное за н я т ие 
можно на сайте http://
alphadance.ru/forma?utm_
source=drugoe 

 Адрес: пер. Шелапутин-
ский, д. 6, стр. 3, 2-й этаж

 Метро: Таганская
Эльвира ЯКУПОВА

Выставки закрылись,  
но спектакли показывают
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИЯ

 ОКНО В ПРИРОДУ

 ПРАЗДНИК

На прудах 
поменяли знаки
Вместо летних предупреждающих 
табличек «Купаться запрещено» 
установили соответствующие сезону 
«Выход на лед запрещен».

Э
ти информационные щиты меняют дважды 
в год: с наступлением холодов и с приходом 
весеннего тепла. Работы по замене были 

проведены на всех шести прудах Московского.
– Знаки устанавливаются с целью информиро-

вания населения, обеспечения безопасного от-
дыха на воде и предупреждения несчастных слу-
чаев, на каждом указаны телефоны экстренных 
служб, – говорит начальник отдела территориаль-
ной безопасности и гражданской обороны адми-
нистрации поселения Московский Антон Тете-
рев. – И также в ходе инвентаризации было выяв-
лено, что необходимо заменить знаки «Пожарный 
водоем» и «Расстояние до пожарного водоема». Со-
ответственно, все эти работы выполнены.

Евгения АНТИПОВА
 Фото администрации поселения Московский

«Мир против 
наркотиков» 
провели во Дворце 
культуры
В режиме онлайн зрителям рассказали 
о том, как важно вести здоровый образ 
жизни, и о полезных привычках.

О
рганизатором и ведущей выступила за-
ведующая культурно-массовым отделом 
ДК «Московский» Катерина Качай. Так-

же в мероприятии приняли участие ее колле-
ги. В связи с эпидемиологической обстановкой 
встречу, которую ранее проводили в стенах 
Дворца культуры, перенесли в Сеть.

– Раз в три месяца мы совместно с админи-
страцией поселения Московский и органами 
правопорядка устраивали это мероприятие для 
школьников, полицейские рассказывали о борь-
бе с наркотиками, про их вред и опасность, ко-
торую они несут, приводили статистику, – го-
ворит редактор Дворца культуры «Московский» 
Алексей Мурашов. – В этот раз мы подняли тему 
здорового образа жизни.

Сотрудники Дворца культуры рассказали о том, 
как укреплять организм, зачем нужно правиль-
ное питание и соблюдение режима сна, о необ-
ходимости спортивных занятий, о негативном 
влиянии вредных привычек и о том, как завес-
ти привычки полезные. Запись 
опубликована на официаль-
ной странице учреждения 
в социальных сетях. Посмо-
треть ролик можно по ссылке 
https://vk.com/ mukdkmsk?w-
=wall-122859948_6059 .

Евгения АНТИПОВА

Участвуйте в конкурсе 
ко Дню матери
Этот всероссийский праздник отмечается ежегодно 
в последнее воскресенье ноября – на этот раз 29-го. 
Стать участником творческого состязания может 
каждый житель поселения.

Для этого нужно подготовить 
ролик продолжительностью 
не более пяти минут, который 

расскажет, что значит быть мамой 
в вашей семье. Каждое видео будет 
опубликовано на странице Дворца 
культура в социальных сетях.

– Автором ролика может выступить 
кто угодно: и дети, и папы, и бабушки 

с дедушками, и даже сами мамы мо-
гут рассказать о себе, – говорит заве-
дующая культурно-массовым отделом 
ДК «Московский» Катерина Качай. – 
Мы приветствуем видеоролики, смон-
тированные любыми методами: в ви-
де презентации из фотографий или 
архивных видео, тик-ток или в соче-
тании всего перечисленного. Основ-

ная цель – рассказать и представить 
маму вашей семьи.

Конкурс продлится до 25 ноября. Ви-
деоряды уже прислали несколько участ-
ников. Выбирать победителя будут 
зрители. Три ролика, собравшие боль-
ше всего «лайков», получат награду 
в номинации «Приз зрительских симпа-
тий», и еще одного победителя опреде-
лят члены жюри – сотрудники ДК «Мо-
сковский».

Отправить видеопрезентацию мож-
но на почту организаторов kultura-
svet@mail.ru. Полная информация для 
участников опубликована на странице 
ДК «Московский» в социальных сетях.

Евгения АНТИПОВА

Дети пригласили  
птиц на обед
Синичкин день 12 ноября – экологический праздник, созданный 
по инициативе Союза охраны птиц России, чтобы помочь 
пернатым пережить холодное время года. Корреспонденты 
«МС» присоединились к ребятам из группы «Зайки-знайки» 
школы №2094, которые развесили кормушки в ЖК «Саларьево 

Парк».

Д
етский сад по адресу улица Са-
ларьевская, д. 8, стр. 4, открыл-
ся только в этом году, и синичек 

здесь пока не видели. Зато на молодые 
деревья, посаженные на детской пло-
щадке, уже прилетали трясогузки, чи-
жи и щеглы.

– Детский сад у нас совсем новый, 
и деревья не слишком высокие, но пти-
цы уже успели свить на них первые гне-
зда, – рассказывает воспитатель группы 
«Зайки-знайки» Резеда Мангушева. – 
Всю прошедшую неделю ребята масте-
рили кормушки, и сейчас мы развесим 
их на деревьях, чтобы птицы не голода-
ли во время заморозков.

Чем и когда кормить птиц, 
ребята из детского сада 
№2094 проходили на за-
нятиях по природоведе-
нию. Например, пше-
но можно брать толь-
ко неочищенное, чтобы 
не прогоркло. Семеч-
ки тыквы, подсолнуха 
и орехи – не жареные 
и не соленые. Еще пер-
натые любят подсушен-
ный несладкий хлеб, 
сушеные ягоды ря-
бины и боярыш-
ника, арбузные 
семечки, желу-
ди и шишки.

Помимо пра-
вильно состав-
ленного рацио-
на, есть еще не-
сколько прави л. 
Например, жвачки, 
выброшенные на ули-
це, наносят вред здоро-
вью пернатых. Птицы 
принимают их за хлеб, 
проглатывают и могут 
умереть. На прозрачные 
стекла балкона можно 
наклеить кусочки бума-
ги, чтобы летящие пти-
цы видели препятствие 
и не разбивались.

– Еще мы объясняем ребятам, 
что птицы бывают не только зерно-

ядными, но и насекомоядными, поэ-
тому кроме злаковых, которые насы-
паются в кормушки, вешаем на ветки 
несоленое сало и кусочки мяса, – рас-

сказывает воспитатель. – Корм 
п о д с ы -
паем раз 

в  д в а  д н я 
и только в холод-

ное время года. Птицы 
ведь и сами умеют добы-

вать себе еду, просто иног-
да им нужно помочь.

Помогать природе де-
ти любят, вот и сегод-

ня каждый принес 
самодельную кор-
мушку.

– Эту кормуш-
к у м ы с де ла л и 
вместе с дедуш-
кой,  –  г ов ори т 
Маргарита Рай-

денко. – Я вообще-
то больше голубей 

люблю, но эта – для ма-
ленькой птички.

Шес ти летний Ми хаи л 
предложил следить за пти-
цами через камеры, уста-
новленные на детской 
площадке.

– Мы хотим попро-
сить охранников, что-

бы они позволили нам по-
смотреть за тем, как птич-

ки будут клевать зерно 
и вить гнезда весной, – 

де литс я п ланами 
на будущее Резе-
да Мангушева. – 
Когда перелетные 
птицы вернутся, 
всей группой бу-
дем вешать скво-
речники, так нам 

еще столько ново-
го предстоит узнать. 

Присоединяйтесь!
Дарья СОКОЛОВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

Детишки из Саларьева построили десятки птичьих столовых

На следующий день 
синицы прилетели 

к новеньким кормушкам


