
Разделяй 
и сортируй
Эколого-просветительская акция 
по раздельному сбору мусора 
стартовала в столице 30 ноября. 
Привлечь внимание горожан к тому, как 
важна сортировка твердых бытовых 
отходов для их дальнейшей вторичной 
переработки, планирует Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы.

Акция по раздельному сбору мусора в сто-
лице будет проводиться на маркирован-
ных передвижных пунктах приема раз-

дельно собранных отходов и баков под разные 
виды сырья до 23 декабря. Москвичи смогут 
сдать пять видов отходов: бумагу и картон, 
стекло, пластик, металл и тетрапак. По ин-
формации Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды города Мо-
сквы, все собранные отходы в дальнейшем бу-
дут направлены на переработку.

Как уточнили в департаменте, работа мо-
бильных пунктов приема отходов будет про-
водиться с соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических мер. Около каждого мобильного 
пункта предусмотрена установка стоек с выд-
вижными лентами для социального дистанци-
рования участников акции, а также кожные 
антисептики для обработки рук.

В Московском акция пройдет 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 и 22 декабря по адресам:

ЖК «Татьянин Парк», д. 14, корп. 1, с 10:00 
до 12:00 и в 1-м микрорайоне, д. 36а, с 16:00 
до 18:00;

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23 декабря:
в бизнес-парке «Румянцево» с 10:00 до 12:00.

Дарья СОКОЛОВА

Добро пожаловать, 
малыши
В поселении открылся новый детский сад №2094

Открытие прошло 1 декабря в ЖК «Саларьево Парк» по адресу: 
улица Саларьевская, д. 16, стр. 6. Как сообщил директор школы 
№2094 Юрий Вержбицкий, уже через неделю новое трехэтажное 
здание откроет свои двери для трехсот воспитанников.

Сегодня в детском 
саду, рассчитан-
ном на младшие, 

средние и старшие груп-
пы для детей от трех до семи 
лет, взрослых больше, чем ма-
лышей. В первый день открытия 
работает только одна группа: здание 
передали городу так быстро, что не все 
родители успели получить необходи-
мые медицинские справки и забрать до-
кументы из других детских садов.

– Мы в детский сад записались уже 
давно, а сегодня не пошли потому, что 
не успели сделать прививку БЦЖ, – 
рассказывает мама пятилетнего Ар-
сения Елена Галкина. – Новый детсад 
в Саларьеве все ждали с нетерпением. 

Н а де ю с ь,  ч т о 
в скором време-
ни сможем уви-

деть его изнутри.
Помимо сотрудни-

ков школы, на торже-
ственном открытии дет-

ского сада присутствовали 
глава администрации поселения Мос-
ковский Дания Андрецова, начальник 
Управления развития социальной сфе-
ры префектуры ТиНАО Виктория Воро-
бьева и руководитель проекта от ком-
пании-застройщика Дмитрий Овчинни-
ков. В масках и соблюдая карантинные 
меры, гости перерезали красную ленту, 
а застройщик вручил директору симво-
лический ключ от нового здания.

– Очень важно, что социальные объ-
екты в Саларьеве вводятся в эксплуата-
цию параллельно с жилыми домами, – 
подчеркнула Дания Андрецова. – В сен-
тябре этого года в ЖК «Саларьево Парк» 
уже открылись школа и детский сад. 
Каждое образовательное учреждение 
построено по индивидуальному про-
екту, технически оснащено и соответ-
ствует всем современным стандартам. 
Когда здесь появятся малыши и зазву-
чит детский смех, здание станет еще 
лучше и уютнее. Я хочу пожелать роди-
телям и детям крепкого здоровья, а вос-
питателям долгой счастливой работы 
и, конечно же, терпения.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ГИБДД 
переедет  
в наш город
Отдельный батальон дорожно-
патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения по ТиНАО переедет 
в Московский.

Подразделение ГИБДД будет располагать-
ся в доме №57 1-го микрорайона, сооб-
щили в администрации поселения Мо-

сковский.
В настоящее время специалисты проводят 

реконструкцию и ремонт здания, где ранее 
было реабилитационное отделение №1 горо-
да Московского. Сотрудники подрядной орга-
низации выполняют отделку фасада здания 
и проводят перепланировку внутренних по-
мещений. Следующим этапом станет косме-
тический ремонт помещений. После пройдет 
благоустройство прилегающей территории.

Завершение работ запланировано на апрель 
2021 года. Сейчас отдельный батальон дорож-
но-патрульной службы ГИБДД по ТиНАО рас-
полагается в городе Троицке.

Владимир ПЕТРОВ
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Узнать 
о льготах 
стало проще
Согласно Федеральному 
закону №461-ФЗ, начиная 
с 1 декабря этого года 
узнать, какие льготы 
и социальные услуги 
положены именно вам, 
можно через портал 
«Госуслуги».

Уведомления о положен-
ных гражданам мерах со-
циальной поддержки те-

перь можно узнать через портал 
«Госуслуги». Кроме того, в бли-
жайшем будущем информацию 
о льготах можно будет выяснить 
по телефону или при личном по-
сещении органов власти.

«Указанную информацию гра-
жданин вправе получить с ис-
пользованием единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг (с 1 декабря 2020 
года), выделенного телефон-
ного номера (с 1 июля 2021 го-
да)», – сообщается на официаль-
ном портале Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Дарья СОКОЛОВА

НОУ-ХАУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАЗДНИК

ЗАКОН

Киевско-
Горьковский 
МЦД-4: какие 
станции 
открыты
Год назад начало свою 
работу новое наземное 
метро – Московские 
центральные диаметры. 
И в столице появилась 
сеть городских вокзалов. 
Об этом мэр Сергей 
Собянин написал в своем 
блоге.

«Миллионы жителей 
Москвы и Подмо-
с ковья пол у чи ли 

возможность гораздо быстрее, 
дешевле и комфортнее переме-
щаться между городом и обла-
стью. Гигантский по масштабам 
проект. Сложнейшие стройки 
дополнительных путей, эста-
кад, путепроводов и подъездов. 
Закупка сотен современных ва-
гонов поездов, благоустройство 
прилегающей территории. Суб-
сидирование тарифов на проезд, 
чтобы стоимость билетов была 
такой же привлекательной, как 
и при поездках на метро.

И, разумеется, реконструк-
ция станций и строительство 
новых остановочных пунктов 
вместо классических пригород-
ных платформ с небольшими на-
весами от дождя и двумя-тремя 
лавочками. Теперь им на смену 
приходят городские вокзалы, че-
рез которые ежедневно проходят 
десятки тысяч человек. На бу-
дущем МЦД-4 уже открыты не-
сколько обновленных станций.

Победа. Новый городской во-
кзал на месте классической дач-
ной платформы.

Санино – новая станция в Но-
вой Москве.  Теперь местные жи-
тели могут сэкономить в пути 
10–35 минут в день. 

Мичуринец. В районе станции 
идет активное жилищное строи-
тельство. Поэтому ее реконструк-
ция была проведена с большим 
запасом, которого хватит на 20 
лет вперед. 

Нижегородская (Карачаро-
во) – новые восточные ворота Мо-
сквы. Станцию перенесли бли-
же к МЦК – время пересадки 
сократилось с 15 до 5 минут. По-
сле реконструкции Нижегород-
ская стала частью крупнейше-
го транспортно-пересадочного 
узла «Рязанская» на востоке Мо-
сквы, объединяющего Некра-
совскую и Большую кольцевую 
линию метро, железную дорогу, 
МЦК и наземный транспорт. 

Новогиреево (на фото) – бы-
ла возведена новая платформа 
с навесами на всю длину, брус-
чаткой и тактильной плиткой. 
Ведутся работы по строительст-
ву второй платформы. Станция 
находится на границе двух рай-
онов – Новогиреево и Вешняки.

Никольское – станция в Бала-
шихе, крупнейшем городе Мос-
ковской области. 

Кучино – еще одна станция, 
которая обслуживает Балаши-
ху». 

Материалы с сайта  
www.sobyanin.ru

Сферическое  
зеркало появилось  
на дороге в Лапшинке
Специалисты подрядной организации установили его 
на Т-образном перекрестке возле дома №19. Теперь этот 
участок проезжей части стал безопаснее.

С помощью зерка ла бы ла 
устранена зона с ограничен-
ной видимостью, или, как ее 

еще называют, «слепая зона». Ра-

нее водителям, следующим по на-
правлению к Боровскому шоссе, 
был затруднен обзор – встречные 
автомобили на перекрестке по-

чти не просматривались, теперь 
же их хорошо видно в отражении. 
Автомобилисты смогут заметить 
транспортные средства, которые 
двигаются по дороге в двух на-
правлениях. Кроме того, подоб-
ные зеркала спроектированы та-
ким образом, что в них все отлич-
но просматривается даже ночью, 
а сферическая поверхность позво-
ляет разглядеть дорогу в подроб-
ностях. Установка такого объек-
та поможет избежать аварийных 
ситуаций.

– Мероприятия провели в рам-
ках обеспечения безопасности до-
рожного движения и предотвра-
щения дорожно-транспортных 
происшествий на территории де-
ревни, – рассказала начальник от-
дела транспортной инфраструк-
туры и экологии администрации 
поселения Московский Эльвира 
Давыдова. – Сферическое дорож-
ное зеркало, благодаря своей фор-
ме, имеет больший угол отраже-
ния и позволяет водителям зара-
нее увидеть других участников 
дорожного движения на опасных 
участках.

Евгения АНТИПОВА
 Фото автора

В ТиНАО изобрели 
лифты здоровья
Щербинский лифтостроительный завод разработал 
систему встроенной дезинфекции кабин. С ее помощью 
за один час можно убить до 98% вирусов и микробов.

В настоящее врем я в Рос-
сии примерно 500–550 ты-
сяч лифтов. По словам ге-

нерального директора завода 
Антона Артемьева, сегодня лиф-

ты – это одни из самых крупней-
ших перевозчиков людей. Однако 
это небольшие помещения, кото-
рыми пользуется большое количе-
ство людей ежедневно. В замкну-

тых пространствах риск зараже-
ния и распространения болезней 
достаточно велик.

Поэтому в условиях карантина 
у сотрудников Щербинского лиф-
тостроительного завода появилась 
идея обеззараживания лифтов.

– Система дезинфекции встро-
ена в кабину и состоит из двух 
блоков, – рассказывает дирек-
тор. – Первый – это одиночные 
светодиоды, которые излучают 
ультрафиолет. Они очищают воз-
дух и обрабатывают поручни, сте-
ны, кнопки лифтов – все поверх-
ности. Такая дезинфекция прово-
дится, только когда в кабине нет 
людей. Лифт при помощи специ-
альных датчиков считывает, что 
пассажиры отсутствуют, и на-
чинает обработку. Второй блок 
обеспечивает фильтрацию возду-
ха: вентиляторы прогоняют воз-
дух внутри кабины через канал 
с ультрафиолетовыми лампами. 
Он не имеет внешних излучате-
лей и может работать в присутст-
вии людей.

Работу лифтов здоровья про-
веряли в НИИ дезинфектологии 
Роспотребнадзора. Испытания 
лифтов проводились с сентября. 
На поверхности лифта были на-
несены микробы и вирусы, один 
из которых – ана лог вируса 

COVID-19. За час работы было очи-
щено 98% поверхности лифта.

По словам руководителя, за-
вод уже получает первые заказы 
на обеззараживающие лифты. Се-
рийное производство новых подъ-
емных кабин может запуститься 
к концу января – началу февраля.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

С Днем матери поздравили  
женщин Московского
Обычно в нашем поселении для мам проходят большие концерты, но в этом году в связи 
с эпидемиологической обстановкой были организованы адресные поздравления.

Депутат Совета депутатов 
поселения Московский Ми-
хаил Арбатов от лица сво-

их коллег, от Совета ветеранов 
и администрации вручил цветы 
и памятные подарки выдающим-
ся хранительницам семейного 
очага, которые не только выра-
стили и воспитали достойных де-
тей, но и внесли огромный вклад 
в развитие нашего поселения.

Анна Тимофеевна Давыдова, ве-
теран труда, 19 лет проработала 
в учебном центре ЦК профсоюза, 
учила профсоюзных работников 
со всего СССР, читала лекции по эко-
номическим вопросам, заведовала 
методическим кабинетом. А после 
выхода на пенсию осталась там же 
и до 70 лет обучала уже школьников.

– Куда ни пойду сейчас в Мос-
ковском, везде встречаю своих 
учеников – кто бухгалтер, кто эко-

номист, – рассказала Анна Тимо-
феевна. – Мы выдавали детям, ко-
торые проходили у нас профиль-

ное обучение, удостоверения, 
ребята сразу после школы могли 
и учиться, и работать.

Ольга Тимофеевна Сухоручен-
кова молодость провела на комсо-
мольских стройках. Она машинист 
башенного крана, возводила Севе-
родонецкий химический комби-
нат, а после – Билибинскую атом-
ную электростанцию на Чукотке.

Этим женщинам удавалось сов-
мещать профессиональные обя-
занности с домашними хлопота-
ми, оставаясь при этом внима-
тельными и любящими мамами.

– Для нас большая честь поздра-
вить вас с праздником, – обратил-
ся к хозяйкам депутат Совета де-
путатов поселения Московский 
Михаил Арбатов. – Хочу пожелать 
от всей души счастья, оптимизма 
и, конечно, здоровья вам и вашим 
близким.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На этом перекрестке аварийных ситуаций станет меньше

Антибактериальной системы 
воздухоочистки хватит на 25 лет

 В этом цехе в кабины лифтов 
встраивается устройство дезинфекции

Депутат Михаил Арбатов вручил букет 
ветерану труда  Ольге Сухорученковой
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Этому миру нужны волонтеры
Международный день добровольца, утвержденный 
указом президента, празднуется в России 5 декабря. 
Накануне праздника корреспонденты «МС» поговорили 
с волонтером муниципального приюта для собак, 
жительницей 1-го микрорайона Натальей Самохиной, 
которая вот уже 8 лет помогает бездомным животным 
найти новую семью.

Полный пансион
В ближайшем к Московскому 

муниципальном приюте для со-
бак в Солнцеве сегодня содержат-
ся около 1650 животных. Сюда 
они попадают сразу после отлова 
и содержатся государством в те-
чение всей жизни. Живут хвоста-
тые в специально оборудованных 
вольерах. В каждом – зимняя буд-
ка, миски с водой и едой. Для со-
бак, перенесших операцию, и для 
старичков и инвалидов построе-
но отдельное теплое здание. Но, 
как оказалось, хорошие условия 
содержания – далеко не все, ведь 
главное, что нужно каждой соба-
ке для того, чтобы в дальнейшем 
обрести свой собственный дом, – 
общение с человеком.

– Собак у нас очень много, 
и штатные сотрудники прию-
та занимаются их содержанием 
и уходом. Это обработка от блох 
и глистов, стерилизация, привив-
ки, а также помощь при травмах, 
уборка и кормление. Поиск дома, 
социализацию и узкоспециали-
зированное лечение государство, 
увы, охватить уже не может. Этим 
занимаемся мы – волонтеры, ко-
торые приходят сюда и трудятся 
на добровольных началах, – рас-
сказывает волонтер Наталья Са-
мохина.

Человек собаке друг
Большинство животных 

попа д а ю т в п ри ю т 
с улицы и в лучшем 
с л у ч а е  о п ы т а 
контакта с чело-
веком не име-
ю т,  в  х у д -
шем – напу-
ганы этим 
контактом. 
Д л я  т о г о 
чтобы най-
ти новых хо-
зяев, им при-
дется пройти 
путь социализа-
ции и узнать, что 
человек тоже может 
быть добрым и достойным 
доверия.

– Социализация проходит по-
разному. Зачастую собака не-
агрессивная, она просто испуган-
ная, – говорит Наталья. – Обыч-
но опытный волонтер заходит 
внутрь вольера и постепенно на-
лаживает контакт с собакой. За-
тем надевает ошейник и приуча-
ет животное к поводку. Всё это 
поощряется через еду. Только по-
сле того как собака начала дове-
рять человеку, мы впервые выхо-
дим на выгульную площадку. За-
крепить результат потребуется 

не один раз, 
чтобы соба-
к а пон я ла, 

что бояться 
ей нечего и гу-

лять – это хоро-
шо.
По словам волон-

теров приюта, этот 
способ работает почти всегда 

и за пару месяцев регулярных за-
нятий друга и компаньона мож-
но сделать из любой недотроги. 
Но иногда процесс социализации 
затягивается на годы: собак в при-
юте много, а волонтеров не хвата-
ет.

– Сегодня в Солнцеве на регу-
лярной основе помогают всего не-
сколько десятков человек, в то вре-
мя как подопечных – несколько со-
тен, и каждый из них для здоровья 
и социализации нуждается пусть 
в небольших, но регулярных про-
гулках, – рассказывает Наталья Са-

мохина. – Например, у нас есть пре-
красный пес по имени Дорис. В при-
ют он попал давно, еще в 2008 году, 
и только полтора года назад у нас 
наконец дошли руки им занять-
ся. Сегодня Дорису около 13 лет, 
он очень робкий, нежный и воспи-
танный мальчик, и мы очень наде-
емся, что его новый хозяин в скором 
времени найдется.

Хозяин
Новичков, как потенциаль-

ных хозяев, так и волонтеров, 
в приюте «в огонь» не бросают, 
но прийти, оказать посильную 
помощь и погулять с уже обучен-
ной и социализированной собакой 
сюда может каждый. Заодно есть 
шанс присмотреться: вдруг кто-
то из четырехлапых займет место 
в вашем сердце.

– Наш приют считается одним 
из лучших среди приютов Мо-
сквы, и едой собаки обеспечены, – 

объясняет Наталья Самохина. – Что 
здесь всегда нужно, так это амуни-
ция для собак, лекарства и опла-
та ветеринарных услуг в специа-
лизированных клиниках. Но са-
мое главное – это, конечно, люди. 
Волонтеры, которые будут гулять 
и общаться с собаками, тем самым 
подарив им надежду привыкнуть 
к человеку и в будущем обрести 
свой собственный дом.

Ждут в приюте и хозяев, но пре-
дупреждают: домашнего питомца 
отдать готовы не каждому.

– Собака – это прежде всего 
ответственность. Мы предупре-
ждаем, что необходимо придер-
живаться рекомендаций ветери-
нарных врачей по правильному 
кормлению собаки. Смешанное 
питание или корм со стола про-
воцируют развитие болезней пе-
чени и почек, – предупреждает 
Наталья. – И конечно же, не сто-
ит ждать, что ваш питомец с са-
мого первого дня будет благода-
рен человеку за то, что тот «спас» 
его из приюта. Собака просто 
не знает, что такое «приют». За-
то она знает, что такое «дом». 
И если вы сможете подарить ей 
этот «дом», то вы не найдете бо-
лее преданного и верного друга.

А дрес в социальных сетях: 
https://vk.com/find_sun_dog

Если вы хотите приехать в при-
ют помочь или взять друга, свя-
житесь с волонтерами: 

+7 (926) 330-35-51 – Наталья, 
+7 (903) 202-11-45 – Галина,
+7 (903) 287-74-18 – Мария.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива волонтеров

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЕ

Деревья  
посадили на цепь
В микрорайоне Татьянин Парк осенью начали пропадать 
дорогие туи, украшающие территорию. Предприимчивые 
жители приковали дорогую растительность 
к заборчикам.

На северо-востоке поселе-
ния, в Татьянином Парке 
видеокамеры зафиксиро-

вали подозрительную женщину, 
которая по ночам выкапывает зе-
леные насаждения, складывает 
в мешок и, видимо, уносит в соб-
ственный огород. Оказывается, 
похитительница промышляет до-
рогостоящей зеленью уже давно. 
«Эта женщина за два года утащи-
ла около 80 туй, – рассказал кор-
респондентам «МС» житель ми-
крорайона Василий Суворов. – 
Мне кажется, что она потом их 
перепродает (одна туя стоит 
3000–8000 рублей. – Прим. ред.). 
Но теперь воровка «попалась»: ее 
изображение запечатлели каме-
ры наружного наблюдения – в Та-
тьянином Парке их по две на ка-
ждом подъезде и еще на фасадах 
домов».

По словам Василия, «под горя-
чую руку» ночной гостьи попадают 
не только туи: летом с клумб выка-
пывали гортензии и розы. «Мы не-

однократно пытались поймать ра-
зорительницу придомовой аллеи, 
но застать ее за «преступлением» 
так и не получилось. Потом стали 
поджидать ее ночью, но она послед-
нюю неделю не приходила, видимо, 
стало холодно».

Как бы там ни было, похити-
тельницу деревьев ждет реальное 

наказание. В юридическом отделе 
администрации поселения Мос-
ковский отметили, что вышеука-
занные действия могут быть ква-
лифицированы как статья 158 УК 
РФ, то есть кража. «В санкциях 
несколько вариантов. Наказани-
ем может быть штраф в размере 
до 80 тыс. рублей, либо исправи-
тельные работы, либо ограниче-
ние или лишение свободы сро-
ком до двух лет», – объяснил глав-
ный специалист отдела правовых 
отношений Евгений Привалов. 
По его словам, жителям необхо-
димо обращаться в полицию, так 
как дело касается имущества всех 
собственников многоквартирно-
го дома.

Полиция Московского уже ра-
зыскивает похитительницу туй. 
«В настоящее время проводится 
проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное ре-
шение», – рассказал Максим Ко-
пытцев, старший инспектор УВД 
по ТиНАО ГУ МВД России по Мо-
скве.

Анастасия КИБАНОВА
Фото с камеры 

видеонаблюдения и жителей 
«Татьяниного Парка»

Пока полиция разбирается, жители так спасают свой парк

Бездомные собаки учатся доверять человеку

Злоумышленница выкопала 80 дорогих деревьев

«Росич»  
взял бронзу
Наши футболисты снова на пьедестале: они стали 
третьими на Всероссийских соревнованиях «Чемпионат 
среди команд III дивизиона сезона 2020 года».

Состязания проходили в Со-
чи. За победу сражались 10 
команд со всей России – 

лучшие в своих регионах. Наш 
«Росич» встречался на поле с со-
перниками из Ставропольского 
края, Бурятии, с острова Сахалин, 
из Московской и Воронежской об-
ласти. Обыграв последних, коман-
ду «Локомотив» из города Лиски, 
со счетом 3:1, команда из Москов-
ского заняла третье место в тур-
нире. Как рассказал пресс-атташе 
«Росича» Антон Буялов, чемпи-
онат проходил в жестком графи-
ке: за девять дней нашим футбо-
листам пришлось отыграть сразу 
пять матчей.

– Это очень серьезная нагруз-
ка даже для профессионалов, 

но мы нашли в себе силы и выиг-
рали бронзовые медали и кубок, 
возвращаемся на победной вол-
не, – прокомментировал Антон 
Буялов. – Плюс наш полузащит-
ник Артак Григорян получил зва-
ние лучшего полузащитника тур-
нира.

Поддержать «Росича» приеха-
ли не только близкие игроков, 
но и постоянные болельщики. 
Несмотря на то что трибуны для 
зрителей были закрыты, фанаты 
нашли способ подбодрить люби-
мую команду – скандировали ре-
чевки максимально громко, рас-
средоточившись недалеко от ста-
диона.

Евгения АНТИПОВА
Фото ФК «Росич»

ПОБЕДА

Артак Григорян (на фото 
справа) признан лучшим 
полузащитником турнира

Волонтер Наталья 
Самохина с подопечным
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Юлия Логинова, 
заведующая сектором 
по работе 
с детьми и молодежью 
администрации поселения 
Московский:

-При администрации уже 
несколько лет сущест-
вует Совет по профи-

лактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, куда 
входят инспектор по делам не-
совершеннолетних, представи-
тели школ, органов опеки, соци-
ального обслуживания, а также 
культурных и спортивных уч-
реждений, работающих в по-
селении. Мы регулярно прово-
дим заседания, на которых рас-
сматриваем конкретные случаи 
вместе с подростками, состо-
ящими на профилактическом 
учете, и их родителями, органи-
зуем совместные рейды по посе-
щению детей из группы риска. 
Наша главная и совместная за-
дача – найти правильные и эф-
фективные решения по каждо-
му ребенку, состоящему на про-

филактическом учете, учитывая 
его интересы и семьи. Зачастую 
достаточно направить неуем-
ную энергию подростка в пра-
вильное русло. Именно поэто-
му в нашем поселении несовер-
шеннолетние, а также те, у кого 
один или оба родителя состо-
ят на профилактическом уче-
те в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, имеют право 
на внеочередное и первооче-
редное право приема на бюд-
жетные места в кружки и спор-
тивные секции муниципальных 
учреждений. Вместе с тем если 
смотреть статистику, то коли-
чество детей, стоящих на учете 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, в этом году уве-
личилось по сравнению с прош-
лым. Во многом это связано 
с объективными причинами: 

напряженные условия жизни, 
связанные с пандемией, самои-
золяция, которая обострила уже 

существующие семейные про-
блемы и детско-родительские 
отношения. Рекомендуем не бо-

яться родителям обращаться к 
школьным психологам, кото-
рые смогут помочь в преодоле-
нии непонимая с ребенком и на-
ладить с ним отношения.

Кроме этого, детское населе-
ние выросло за это время почти 
на 2,5 тысячи человек. При этом 
в текущем году заметно снизи-
лось количество подростков, по-
ставленных на учет в органах 
полиции, и возросло количество 
подростков, снятых с учета в свя-
зи с исправлением. Безусловно, 
только благодаря слаженной ра-
боте и оперативному взаимодей-
ствию по такому сложному на-
правлению, как предупреждение 
подростковой преступности, по-
ниманию всеми заинтересован-
ными организациями, что фор-
мальный подход в этом вопросе 
будет неэффективным, мы мо-
жем добиться определенного ре-
зультата и двигаться дальше.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

-Чаще всего ко мне как к ин-
спектору попадают дети, 
совершившие кражу в ма-

газине. И если раньше это были 
в основном мальчишки – украли 
сигареты, алкоголь или какой-
нибудь энергетик из супермарке-
та, то в последнее время все чаще 
воруют девочки. Например, бук-
вально на днях две девушки попы-
тались унести из магазина косме-
тику, не оплатив ее, но уже на вы-
ходе их задержали охранники. 
Теперь этот случай будет рассма-
тривать комиссия по делам несо-
вершеннолетних при префектуре 
ТиНАО. Она может назначить ре-
альный штраф или ограничить-
ся предупреждением, если после 
изучения всех обстоятельств дела 
сделает вывод, что дети оступи-
лись и раскаиваются, а не являют-
ся злостными правонарушителя-
ми. Как бы там ни было, девуш-
ки уже числятся в базе полиции 
как привлекавшиеся к ответст-
венности, поэтому в будущем 
у них могут возникнуть пробле-
мы с поступлением в вуз или с 
трудоустройством. Так по глупо-
сти можно испортить себе буду-
щую карьеру. Знаете, воровством 
ведь далеко не всегда занимаются 
несовершеннолетние из неблаго-
получных семей. Часто такие пра-
вонарушения совершают дети 
из вполне благополучных семей.

Когда я начинаю выяснять все 
обстоятельства, они объясня-
ют, что хотели получить адре-
налин, проверить себя или сде-
лали «на спор». Крайне редко 
бывает, что ребенок идет на во-
ровство один, как правило, это 
всегда группа, в которой есть ли-
дер и ведомый. Помимо воров-
ства, распространенным право-
нарушением являются драки. 
Знаете, как бывает: повздорил 
с приятелем из-за пустяка, толк-
нул и сильно ударил в челюсть, 
тем самым нанес вред здоровью 
средней тяжести. А это статья 
112 Уголовного кодекса РФ, кото-
рая наказывается ограничением 
свободы сроком до трех лет. На-
помню, что административная 
ответственность наступает с 16 
лет, а уголовная по определен-
ным статьям – даже с 14. К сожа-
лению, правонарушения, связан-
ные с употреблением алкоголя 
и сигарет, тоже случаются нере-
дко. Со всеми детьми, преступив-
шими закон, занимаются инспек-
торы по делам несовершеннолет-
них.

– Как вы работаете с такими 
детьми?

– Эти дети находятся у нас 
на постоянном контроле. Мы ре-
гулярно интересуемся, как они 
учатся, чем занимаются в сво-
бодное время, какой у них круг 
общения. Для этого всегда на свя-
зи со школой, с родителями и, ко-
нечно, с самими детьми. Наша за-
дача сделать так, чтобы ребенок 
понял, какую ответственность 

несет за свои поступки, осознал, 
что совершил ошибку, и больше 
никогда ее не повторял. Мы при-

ходим к нашим подопечным до-
мой, чтобы оценить жилищно-бы-
товые условия: есть ли у них ме-
сто для отдыха, сна, учебы. Если 
условия проживания неприемле-
мые, например в доме антисани-
тария, родители злоупотребляют 
алкоголем, нигде не работают, 
не интересуются жизнью ребен-
ка и не занимаются его воспита-
нием, мы сообщаем об этом в ор-
ганы опеки, комиссию по делам 
несовершеннолетних, админист-
рацию поселения и уже совместно 
принимаем решения по конкрет-
ным случаям.

– Сколько несовершеннолет-
них сейчас у вас на учете?

– Около 30 человек по пяти под-
ведомственным поселениям. Ка-
залось бы, не так много, учиты-
вая, что на нашей территории 
проживают более 50 тысяч несо-
вершеннолетних. В наше обслу-
живание входит не только Мос-

ковский, но и стремительно рас-
тущее поселение Внуковское, 
Филимонковское, Кокошкино, 
Марушкинское. На профилакти-
ческий учет несовершеннолетне-
го могут поставить за самоволь-
ный уход из дома или из школы, 
употребление спиртных напит-
ков, сигарет, наркотиков, хули-
ганство, кражи, драки. Но быва-
ют злостные правонарушители, 
а бывают единожды оступивши-
еся, скажем, те, кто попал в слож-
ную жизненную ситуацию. На-
пример, у подростка погибли 
родители, его опекает бабушка 
или дедушка. Между ними про-
пасть в несколько поколений, им 
сложно понять друг друга. Тогда 
мы пытаемся взять на себя роль 
этого недостающего звена, про-
водим беседы с семьей дома, в от-
деле полиции. Именно поэтому 
инспекторам по делам несовер-
шеннолетних, помимо знания за-

конов, нужна квалификация пси-
холога.

– Посоветуйте родителям, как 
не допустить, чтобы ребенок 
нарушил закон? Можно ли уви-
деть первые «звоночки»?

– Конечно, у всех родителей мно-
го своих взрослых забот, но нужно 
находить время и разговаривать 
со своими детьми. И не только, 
когда надо у них что-то выяснить, 
а регулярно по душам. Неумение 
общаться и, как следствие, строить 
доверительные отношения с ре-
бенком – пожалуй, главная пробле-
ма. Самый опасный возраст – 13–16 
лет. В этом возрасте ребенку, кото-
рый плохо себя ведет, уже не при-
грозишь дядей милиционером. За-
пугивание – совершенно неэффек-
тивный способ. Надо откровенно 
говорить о действиях и их послед-
ствиях, о том, как вы не хотели бы, 
чтобы с ребенком произошло что-
то плохое. Мы не можем сделать 
так, чтобы в мире не существова-
ло наркотиков, алкоголя или сига-
рет, но в наших силах сформиро-
вать негативное отношение ребен-
ка к ним. Я часто наблюдаю, как 
родители отчитывают подростка, 
мол, мы тебе все покупаем, деньги 
на тебя тратим, а ты воруешь. Или 
мне объясняют в частной беседе, 
что за плохое поведение отобра-
ли у сына телефон, а он все равно 
не слушается. Все это неконструк-
тивный диалог, запугивания, за-
преты не работают. Необходимо 
каждый день выстраивать довери-
тельные отношения со своим ре-
бенком.

– Что вас как инспектора 
больше всего заботит прямо 
сейчас?

– Детский бытовой травма-
тизм. Все чаще происходят не-
счастные случаи с маленькими 
детьми, например, сильно ушиб-
ся при падении, проглотил таб-
летку или батарейку, опрокинул 
на себя кружку с горячим чаем, 
наглотался воды во время купа-
ния, пока мама отошла на кух-
ню суп помешать. Причем боль-
шинство таких случаев проис-
ходят во вполне благополучных 
семьях, просто из-за невнима-
тельности, беспечности или от-
сутствия должного контроля 
со стороны родителей. Родители 
малышей, будьте особенно бди-
тельны! Поставьте блокираторы 
на окна, не оставляйте детей од-
них в ванной, сделайте квартиру 
безопасной для ребенка. Береги-
те своих детей!

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

 
Если раньше кражи 
совершали в основном 
мальчишки – украли 
сигареты, алкоголь или 
какой-нибудь энергетик 
из супермаркета, 
то в последнее время все 
чаще воруют девочки 

В ТЕМУ

Юлия Болдырева, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции 
«Московский», часто говорит с подрастающим поколением на трудные темы. 
К ней в кабинет попадают дети, пойманные на воровстве, замешанные в драках, 
употребляющие спиртное или даже наркотики. Сотрудник полиции рассказала 
нашему изданию, какие правонарушения чаще всего совершают несовершеннолетние 
и на что обратить внимание родителям, чтобы не упустить своего ребенка.

«Чаще разговаривайте  
со своими детьми»

Юлия Логинова: «Часто бывает 
достаточно направить неуемную 
энергию ребенка в нужное русло»

Инспектор по делам несовершеннолетних 
работает с трудными подростками

Самоизоляция обострила  
отношения детей и родителей
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Кубок поселения по футболу  
«Золотая осень» прошел по новым  правилам
29 ноября четыре команды – «Интер», «Метеор», 
«Мегасфера» и «Город-парк» – представляли четыре 
микрорайона нашего города. Турнир проходил 
на искусственном поле Центра Спорта «Московский». 
Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, 
традиционные соревнования решили не отменять.

-Из-за эпидемиологической 
обстановки у нас давно 
не было мероприятий. 

Жители по ним соскучились. Со-
ревнования проводятся с соблю-
дением всех мер профилактики 
и без участия зрителей, – расска-
зала методист Центра Спорта «Мо-
сковский» Юлия Протопопова.

Вратарь команды «Интер» Илья 
Семин, постоянный участник 
местных турниров по футболу, 
рассказал, как футбольное сооб-
щество Московского приспособи-
лось к условиям пандемии.

– Мы не можем не играть в фут-
бол. Стоит месяц пропустить тре-

нировки,  и  как будто чего-
то очень важного в жизни лишился. 
Но мы понимаем, что в сегодняш-
ней ситуации как раньше уже не по-
лучится. Мы отвечаем за безопас-
ность свою, семьи и окружающих. 
Обсудили с ребятами, какие меры 
можем предпринять против этой за-
разы, и выработали свои правила. 
Например, если у тебя хоть малей-
шие симптомы недомогания – си-
ди дома. На тренировки приходят 
только абсолютно здоровые люди. 
Мы играем в перчатках, за руку вре-
менно не здороваемся. Я и мои дру-
зья – уже ветераны, очень давно иг-
раем в футбол. В нашем футболе 

меньше борьбы, а больше передач, 
то есть мы играем за счет паса и го-
ловы. Можно сказать, что у нас бес-
контактный футбол, – объяснил Се-
мин.

Соревнова н и я п роход и л и 
по круговой системе: каждая 
команда сыграла с каждой. По-
бедителя определяли по сумме 
набранных очков. Им стала ко-

манда «Интер», а Илья Семин 
получил кубок как лучший вра-
тарь. Второе место заняла ко-
манда «Мегасфера» из 3-го ми-
крорайона.

– В выходные всем сложно ото-
рваться от семьи, собраться, но нас 
всех очень тянет на поле, – объяс-
нил капитан «Мегасферы» Виталий 
Дорохов. – В любительском футбо-
ле меньше грубости, все уважают 
друг друга. Мне кажется, это более 
дружелюбный футбол, в отличие 
от профессионального. И сегод-
ня мы поиграли в удовольствие, 
в такую осеннюю погоду особен-
но комфортно играть.

Третье место досталось команде 
«Город-парк». Лучшим игроком тур-
нира стал Василий Земсков («Ин-
тер»), а лучшим бомбардиром – Му-
нис Мамотов («Мегасфера»).

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СПОРТ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

 Команда «Интер» из 1-го микрорайона стала победителем

В школах историю изучают 
не только по учебникам

5 декабря страна отмечает День воинской славы России – это дата 
начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 
году. Бои велись ожесточенные, до сих пор поисковики поднимают 
из земли экспонаты, политые кровью. Эти находки хранятся в двух 
школьных музеях Московского. 

Музей 70-й ордена 
Суворова II степени 
Верхнеднепровской 
стрелковой дивизии школы 
№2065

Старейший в поселении музей был 
создан почти 40 лет назад – 8 мая 1981 
года. Его основатель – фронтовик, ве-
теран 70-й ордена Суворова II степени 
Верхнеднепровской стрелковой диви-
зии, педагог военной начальной под-
готовки Леонид Семенович Лебедев. 
«Часть экспонатов подарили его одно-
полчане, часть – были найдены на по-
лях битв. Сейчас их более 500», – рас-
сказал офицер – воспитатель кадет-
ского класса Владимир Колесников. 

1
Форма со следами от пуль
Принадлежала фронтовому това-

рищу создателя музея, артиллеристу 
Григорию Болтанюку. На гимнастерке 
сохранился след от пули, которая ра-
нила бойца, из-за чего он потом хро-
мал всю жизнь.

2
Пулемет «Максим»
Легендарный пулемет выпускал-

ся на Тульском и Ижевском оружей-
ных заводах. Военные ценили «Мак-
сим» за устойчивость при стрельбе 
и особую точность управления огнем.  
Этот нашли в местах боев, в Наро-Фо-
минском районе.

3
Огнемет РОКС-3
Ранцевый огнемет Клюева – Сер-

геева – оружие ближнего боя, кото-
рое буквально выкуривало фашистов 
из зданий и окопов.

4
Полевой телефон 
Аппараты ИАА-44 поставлялись 

в СССР американскими союзниками. 
Таких на фронте было много в конце 
войны. Чтобы сделать подписи на рус-
ском языке, изготовители обраща-
лись за помощью к русскоязычным 
эмигрантам.

5
Знамя 70-й дивизии
Это точная копия, изготовленная 

с разрешения Министерства обороны 
СССР для школьного музея. Оригинал 
хранится в Центральном музее Воору-
женных Сил. Каждый год знамя при-
нимает участие в параде Московского 
на День Победы, возглавляя шествие. 

Музей боевой славы школы №2120 
Появился в 2015 году по инициативе ребят-поиско-

виков и учителей после первой экспедиции по поиску 
павших красноармейцев на Нарском рубеже. «Многие 
предметы, а их здесь несколько сотен, ученики привезли 
с раскопок, – рассказывает руководитель детского патри-
отического отделения «Факел» школы №2120 Надеж да 
Степанова. – Вот эти ржавые осколки в витрине – наши 
первые экспонаты». Музейный фонд постоянно попол-
няется. Юные исследователи ведут раскопки на высоте 
Длинная, где проходили сражения двух отечественных 
войн: с фашистами и с французами в 1812 году.

6
Противогаз
Поисковики хорошо знают: если нашел такой, 

велика вероятность, что рядом лежит павший боец. 
За потерю противогаза солдату грозила высшая ме-
ра, потому относились к амуниции крайне бережно.  

7
Крем и зубная паста
Предметы личной гигиены фашистов подтверждают, 

что к нападению на Советский Союз немецкая армия го-
товилась тщательно. У солдат были увлажняющие кремы 
для кожи, зубная паста, очень похожая по внешнему ви-
ду на современную, колбочки с хлором для обеззаражива-
ния воды, средства от вшей. Как удалось выяснить музей-
ным работникам, формула этой зубной пасты практиче-
ски не изменилась, лишь немного изменилось название. 
Каски
Советские большие, все одинаковые. Немецкие раз-
ных размеров, в расчете на крупные и маленькие го-
ловы. Холодной русской зимой наши солдаты поддева-
ли под каски теплые шапки-ушанки, а вот оккупантам 
приходилось выбирать: либо согревать голову, либо 
защищать. 

8
Агитационная бомба
Ее поисковики обнаружили в 2016 году подо 

Ржевом, где шли кровопролитные бои. Информаци-
онное оружие фашисты сбрасывали на населенный 
пункт, при падении сыпались листовки. Советским 
гражданам обещали лучшую жизнь, если они перей-
дут на сторону врага.

9
Медальон
Солдатский смертный медальон – это восьмигран-

ный цилиндрический пенал из пластмассы. Внутри бы-
ла анкета с данными военного. Он должен был помочь 
идентифицировать военнослужащего в случае гибели. 
Однако заполнять анкеты считалось плохой приметой: 
солдаты считали, что если заполнишь медальон – смер-
ти не миновать. 

В этом году на закрытии «Вахты Памяти-2020» на Ме-
мориальном комплексе «Кузовлево» были перезахороне-
ны с почестями останки 104 павших красноармейцев. 
Именных медальонов при них оказались единицы. 

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.50 «Клад» [12+] Культура
08.55 «Рокки-5» [16+] Матч-ТВ
10.20 «Библиотекарь-2: Возвра-

щение к копям царя Соло-
мона» [16+] Рен-ТВ

10.55 «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный 
шкаф» [12+] СТС

11.45 «Собачье сердце» [12+] ТВЦ
13.50 «Кривое зеркало любви» 

[12+] Россия 1
14.00 «Самая обаятельная и при-

влекательная» [12+] Пер-
вый канал

15.55 «Коллекционерка» [12+] 
Культура

16.40 «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» [12+] СТС

17.00 «Идеальная семья» [16+] ТНТ
18.55 «Золушка» [12+] СТС
20.10 «Зеркало для героя» [12+] 

Культура
21.10 «Дракула» [16+] Рен-ТВ
01.30 «Сильная слабая женщина» 

[16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
11.00 «Как это было на самом де-

ле. Денис Лебедев против 
Роя Джонса» [16+]

12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля про-
тив Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Мара-

та Григоряна. Трансляция 
из Сингапура [16+]

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

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии [12+]

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция [12+]

19.55 «Формула-1». Гран-при Сахи-
ра. Прямая трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Милан». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.55 «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» [12+] 
ТВЦ

12.40 XXI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано [12+] 
Культура

15.05 «Анна Герман. Страх нище-
ты» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
[16+] ТВЦ

16.55 «Хроники московского бы-
та. Дом разбитых сердец» 
[12+] ТВЦ

17.30 «А ле кс а н д р Не в с к и й. 
По лезвию бритвы» [12+] 
Культура

18.35 «Рома н т и к а рома нс а» 
[12+] Культура

22.25 Опера «Симон Бокканегра» 
[12+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Радуга», «Два клена», 

«Каштанка» [0+] Культура
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.35 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [16+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

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

11.30 «Парад юмора» [16+] Рос-
сия 1

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

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

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

19.00 «Золото Геленджика». Про-
грамма [16+] ТНТ

19.25 Шоу Максима Га лкина 
«Лучше всех!». Новый се-
зон [12+] Первый канал

20.10 «Суперстар! Возвращение» 
[16+] НТВ

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

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

Художественные фильмы 
и сериалы

08.20 «Над Тиссой» [12+] ТВЦ
10.10 «Испытательный срок» 

[12+] Культура
11.45 «Добровольцы» [12+] ТВЦ
13.05 «Большой и добрый вели-

кан» [12+] СТС
13.40 «Вера» [12+] Россия 1
15.55 «Люди Икс: Первый класс» 

[16+] ТНТ
17.20 «Kingsman: Золотое коль-

цо» [16+] Рен-ТВ
18.05 «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» [12+] СТС
19.45 «Не стреляйте в белых ле-

бедей» [12+] Культура
20.10 «Восхождение Юпитер» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Незабытая» [12+] Россия 1
23.15 «Дождливый день в Нью-

Йорке» [16+] Первый ка-
нал

Спорт на Матч-ТВ
11.00 Бильярд. Пул. Mosconi Cup. 

Матчевая встреча США – 
Европа. Трансляция из Ве-
ликобритании [12+]

12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Орен-
бурга [16+]

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

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
[12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Кадис» – «Барселона». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

10.15 « Ге н н а д и й  Х а з а н о в . 
«Я и здесь молчать не ста-
ну!» [12+] Первый канал

11.45 «Зимняя сказка для зве-
рей» [12+] Культура

12.40 XXI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 

II тур. Духовые и ударные ин-
струменты [12+] Культура

14.45 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». «Вьется речка Пине-
га» [12+] Культура

15.30 «Большой балет» [12+] 
Культура

17.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна небесного взры-
ва» [12+] Культура

18.10 «Битва за Москву». Автор-

ский фильм Валерия Тимо-
щенко [16+] Культура

23.00 «История XX века» [16+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «Волк и семеро коз-

лят», «Две сказки», «Кен-
тервильское привидение», 
«Межа», «Петя и Красная 
Шапочка» [0+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

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

10.10 А/ф «Облачно... – 2: Месть 
ГМО» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

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

10.00 «Саша готовит наше» [12+] 
СТС

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

12.00 «Детки-предки». Семейная 
викторина [12+] СТС

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.10 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.50 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [12+] Первый канал

14.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

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

17.55 «Ледниковый период». Но-
вый сезон [12+] Первый 
канал

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

20.20 «Секрет на миллион». Ма-
рина Зудина [16+] НТВ

21.20 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Сегодня вечером» 
[16+] Первый канал

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

13.05 «Большой и добрый 
великан» [12+] СТС

Девочка Софи в окошко увиде-
ла огромного великана, который 

подходил к соседним домам и на-
чинал дуть в окна спален. В соот-

ветствии со старинными поверья-
ми и детскими страшилками, ве-
ликан увидел Софи и унес к себе 

домой, в страну великанов…

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

13.50 «Кривое зеркало любви» 
[12+] Россия 1

Надя – дочка богатых 
родителей, учится в столице 

и мечтает жить в Европе. 
А Вера чувствует себя неуютно 

в городе и избегает шумных 
компаний. Скоро мечта Нади 

исполнится: в нее влюбится 
богатый иностранец. Но чем 
обернется красивая сказка?

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

21.00 «Незабытая» [12+] 
Россия 1

Молодая женщина приходит 
в  себя в придорожном 

мотеле. У нее травма головы, 
и она не помнит, кто она 

и что произошло. Вскоре ей 
удается выяснить, что ее зовут 

Анна и ее все давно считают 
погибшей в страшной аварии. 

Начинается расследование.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

17.00 «Идеальная семья» 
[16+]  ТНТ

У Алексея Соколова проблемы 
на работе: он нашел серьезную 

ошибку, которую начальство 
хотело бы скрыть. Чтобы 

защитить свою семью, Соколов 
подает заявку на участие 

в реалити-шоу «Идеальная 
семья», где можно укрыться 

от неприятностей.

17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон [12+] Первый канал

Участники костюмированного 
шоу снова выходят на лед. 

На прошлой неделе проект 
покинули Влад Соколовский 

и Екатерина Боброва. Десять 
звездных пар продолжают 

бороться за призовые места. Кто 
из них останется со зрителями – 

смотрите в передаче.

18.15 Всероссийский 
открытый телевизионный 

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

За сердца телезрителей сражают-
ся юные артисты самых разных 

жанров. За выступлениями талан-
тливых детей следило и оценива-
ло звездное жюри в студии – Сер-
гей Безруков, Николай Цискарид-

зе, Дима Билан, Денис Мацуев.

20.20 «Секрет на миллион». 
Марина Зудина [16+] НТВ

В откровенном разговоре 
артистка расскажет, как живет 

уже два года без мужа Олега 
Табакова, почему не может 

смотреть фильмы с его 
участием, а также назовет 

имена друзей, которые стали 
врагами, как только не стало 

всеми любимого Табакова.

ВНИМАНИЕ!!! Если вас беспокоят:
боли в спине
и суставах

Открыт набор
В ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ

вены
лишний вес

проблемы
с давлением

ПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНОПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНО
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

Запись  с 5 по 10 декабря с 10:00 до 18:00 по телефону 8-919-728-47-07
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г. Московский, 1-й мкр-н, 23Д (вход на второй этаж справа от «Пятёрочки»)
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Пока в столице продолжают действовать ограничения на досуговые мероприятия, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, мы рассказываем читателям, куда еще можно пойти в ближайшие субботу и воскресенье.

........... На охоту за редкими 
вещами…

Антикварный маркет «Блошинка»
5–6 декабря
12:00

Приходите в культурный центр «Дом» и на-
чинайте охоту за раритетами!

На «Блошинке» собираются российские 
и европейские коллекционеры и любите-
ли старины, чтобы предложить гостям ан-
тикварные и винтажные изделия – фар-
фор, хрусталь, стекло, кружево, редкие 
ткани, ювелирные украшения и многое 
другое. Тех, кто ностальгирует по совет-
ской эпохе, порадуют сумки, одежда, би-
жутерия и предметы быта той поры.

 Цена: вход бесплатный
 Адрес: Большой Овчинниковский пер., 

д. 24, стр. 4
 Метро: Новокузнецкая

.......................На концерт…
Саундтреки по мотивам «Хроник 
Нарнии» в Англиканском соборе 
Святого Андрея

5 декабря
19:00

В программе прозвучит музыка из люби-
мых фильмов о дружбе, любви и волшебст-
ве. Вас ждет новая встреча с героями «Хро-
ник Нарнии» и «Гарри Поттера» – наиболее 
известных  британских произведений это-
го жанра, которые давно приобрели статус 
культовых. 

На концерте прозвучат саундтреки Джо-
на Уильямса и Гарри Грегсона-Уильямса 
в исполнении скрипки, виолончели и фор-
тепиано. Фантастические песочные иллю-
страции рисует художница Анна Иванова.

Концерт адресован зрителям от 8 лет.
Чт обы у знат ь под робнос т и и к у-

пить билет, перейдите 
по ссылке https://www.
b e l c a n t o f u n d . c o m /
act ion s/15121-sobor-
svyatogo-andreya

 Цена: от 1800 рублей 
 Адрес: пер. Вознесен-

ский, д. 8
 Метро: Пушкинская

«Рождество в Ирландии  
и Шотландии»

5 декабря
15:00

По установившейся традиции каждую зи-
му Фонд Бельканто  проводит Рождествен-
ский фестиваль, полный чудесных сюр-
призов для публики. Кафедральный собор 
святых апостолов Петра и Павла наполнит-
ся праздничным звучанием волынок и ор-
гана. Знакомые гимны и песни Рождества 
вы услышите в исполнении этих замеча-
тельных инструментов и в сопровождении 
традиционного барабана.

В программе участвуют органисты Анна 
Суслова и Иван Ипатов, оркестр волынщи-
ков City Pipes и волынщик 
Евгений Лапекин. 

Пр и о б р е с т и  б и л е т 
можно по ссылке https://
www.belcantofund.com/
actions/14259-sobor/

 Цена: от 800 рублей
 Адрес: пер. Старосадский, д. 7/10, стр. 10
 Метро: Китай-город

The Neighbourhood на «ЦСКА Арене»
5 декабря
19:00

За последние годы калифорнийские инди-
рокеры The Neighbourhood не раз покоряли 
верхние строки американского хит-парада 
альтернативы, сохраняя верность своей за-
гадочной эстетике. Впрочем, мистическая 
аура не мешает команде экспериментиро-
вать на территориях между гитарным ро-
ком, электроникой, даже с хип-хопом и вре-
менами вносить в свое творчество фир-
менную иронию. На «ЦСКА Арене» они 
презентуют свои лучшие работы и пораду-
ют фанатов песнями из будущего альбома.

 Цена: от 2500 рублей 
 Адрес: ул. Автозаводская, вл. 23А
 Метро: Автозаводская

............................В театр…
Спектакль «Летние осы кусают нас 
даже в ноябре» в театре «Мастерская 
П. Н. Фоменко»

6 декабря
19:00

Смешной и обаятельный спектакль с воде-
вильной завязкой, абсурдистскими текс-
тами и философской начинкой в лучших 
традициях драматургии Ивана Вырыпаева.

«Осы» поставлены в рамках проекта Пет-
ра Фоменко «Пробы и ошибки» – творческой 
лаборатории для молодых артистов. Авто-
ром стала норвежский режиссер Сигрид 
Стрейм Рейбо. В основе сюжета – почти де-
тективная история. Сарра, жена Роберта, ут-
верждает, что в прошлый понедельник она 
была с его братом Маркусом. В то же время 
лучший друг Роберта говорит, что Маркус 
в это время был у него в гостях. Сюжет раз-
вивается в обоих направлениях и приходит 
к полному абсурду, а вполне бытовые вопро-
сы сменяются вопросами доверия и веры.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: наб. Тараса Шевченко, д. 29
 Метро: Кутузовская

Спектакль «Комедия о вдове» в Театре 
имени Евгения Вахтангова

6 декабря
19:30

Приключенческая комедия «Валенсиан-
ская вдова» – история о красавице вдове 
Леонарде, которой восхищался весь город. 

Однако уговоры бесполезны: она ни в ка-
кую не соглашается снова выйти замуж, 
решив посвятить себя служению Богу. 
До поры до времени ей это удается, и ис-
полнители серенад под ее окнами остают-
ся ни с чем. Но стоит в сердце загореться 
настоящей, искренней любви, как все мо-
литвы уходят на второй план и сопротив-
ляться чувству становится невозможно...

 Цена: от 600 рублей 
 Адрес: пер. Калошин, д. 10, стр. 2
 Метро: Арбатская, Смоленская

Спектакль «Ва-Банк» в театре 
«Ленком»

5 декабря
19:00

Одну из поздних комедий Островского «По-
следняя жертва» воплотил на сцене Марк 
Захаров. Это история о том, как люди жи-
вут на бегу, гонятся за призраками сча-
стья, денег и успеха. Думать и растягивать 
время некогда, требуется рисковать и ид-
ти ва-банк. Создается впечатление, что сю-
жет разворачивается в сегодняшней Мо-
скве: суета, пробки, расчет и корыстолю-
бие. В отличие от классической героини 
Островского, Юлия Тугина из «Последней 
жертвы» не только красива, но и богата. Ее 
состояние приманивает женихов-хищни-
ков, среди которых и молодой альфонс Ва-
дим Григорьевич Дульчин…

 Цена: от 600 рублей
 Адрес: ул. Малая Дмитровка, д. 6
 Метро: Чеховская, Пушкинская, Мая-

ковская

......................... На танцы…
Праздник аргентинского танго

6 декабря
15:00

В этом танце сплелись любовь и ненависть, 
это своего рода проникновение в вечность, 
где стирается грань между прикосновени-
ем и отталкиванием.

Танец исполняет пара международно-
го уровня – Ирина Остроумова и Дмитрий 

Резцов. Аккомпанирует коллектив Tango 
Orchestra Misterioso, в составе которого 
бандонеон, скрипка, виолончель, рояль 
и контрабас.

Ку пи т ь би лет мож-
но по ссы лке https://
www.belcantofund.com/
a c t i o n s/152 6 8 - d o m -
arkhitektora

 Цена: от 1800 рублей
 Адрес: Центральный дом архитектора, 

пер. Гранатный, д. 7, стр. 1
 Метро: Баррикадная

....................На экскурсию…
Театрализованная экскурсия 
«Москва – территория призраков»

5 декабря
19:00

За 3 часа участники экскурсии откроют 
для себя совершенно другую Москву, пол-
ную тайн и призраков. Они узнают о про-
клятии игуменьи и печальной истории 
храма Христа Спасителя, о том, почему пе-
резахоронили Гоголя, где находятся под-
земные реки, что произошло в самом ми-
стическом театре Москвы, о самом извест-
ном призраке столицы, а также пройдут 
через проклятый перекресток и район Хи-
тровки, увидят мистический мост и леген-
дарную «яму».  

Записаться можно по ссылке https://
w w w . s p u t n i k 8 . c o m / r u / m o s c o w /
activities/27851-moskva-
territoriya-prizrakov-
teatralizovannaya?utm_
source=kudago&utm_
medium=affiliate&utm_
campaign=territoriya-
prizrakov

 Цена: 1000 рублей
 Адрес: начало у метро Красные Ворота, 

напротив выхода №2
Эльвира ЯКУПОВА

Зажигательные выходные

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите 
знать больше 
о жизни  
Московского ?

Реклама  
в газете

редакция принимает 
от физических 

и юридических лиц 
рекламу и объявления, 

в том числе поздравления 
с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300

 mostoday@bk.ru
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УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

 НАШ ОПРОС

ФОТОФАКТ

Как изменился ваш 
режим дня на удаленке?
Корреспонденты «МС» спросили жителей поселения, что нового 
появилось в их жизни после перехода к работе «на дому».

Мария Васильевна Бондарева, 
пенсионер, активный участник 
«Московского долголетия»:

– Я п родол-
жаю занимать-
с я в к ру ж ка х 
ЦСО, только он-
лайн. А распи-
сание то же са-
мое: с 9 до 12 
часов зарядка, 
а после 12 Шко-
ла моды и кра-
соты. Раньше 

зарядку делали на свежем воздухе, хо-
дили с палками – занимались сканди-
навской ходьбой. Сейчас тренируемся 
дома или выходим на прогулки пооди-
ночке. Но к удаленке приспособились. 
Многие говорят, что из-за коронавиру-
са ничего нельзя сделать, а у меня, на-
оборот, больше свободного времени 
появилось. Раньше после обеда всег-
да забирала внука из школы, а сейчас 
моя дочь сама ездит за сыном, чтобы 
не подвергать меня риску. Поэтому те-
перь во второй половине дня читаю 
книжки, смотрю телевизор, а еще до-
полнительно занимаюсь зарядкой 
по телефону.

Софья Голубева 
и Любовь 
Нефедова, 
преподаватели 
МПГУ:

– Мы работаем 
в Мо с ковс ком 
педагогическом 
государственном 
у ниверситете. 
Нас на удален-

ную работу отправи-
ли с 21 марта. А с сен-
тября студенты с 1-го 
по 3-й курс должны 
были заниматься оф-
лайн, но это продли-

лось всего два месяца. С 13 ноября 
мы опять на удаленке. Много време-
ни проводим дома за компьютером: 
в день ведем несколько занятий, за-
тем делаем учебную документацию, 
да и к лекциям нужно подготовиться – 
трудимся с 9 утра до 11 вечера. И так 
каждый день. Работы стало больше, 
а времени для отдыха меньше – иногда 
нет возможности посмотреть фильм, 
почитать книгу, пообщаться с друзья-
ми или просто расслабиться. Бывают 
авралы, когда за весь день на кухню 
выйти не успеваешь – то есть обеда-

ешь только ближе к ночи. Чтобы по-
общаться, встречаемся с коллегой 
и выходим на прогулку в парк. Вместе 
на удаленке веселее!

Римма Ефимова, юрист, и дочь 
Полина:

– Раньше ездила в офис, а сейчас – 
только по необходимости. Дома при-
ходится тратить много времени на то, 
чтобы письменно объяснить колле-
гам какую-то информацию. Это за-
трудняет рабочий процесс. Когда ря-
дом дети, отвлекаешься: ребенок без 
конца требует внимания, а мне нуж-
но сосредоточиться – в моей работе 
важна каждая деталь. Так что цели-
ком на удаленку уходить не хотелось 
бы – самые сложные вопросы буду ре-
шать в офисе. Зато теперь экономит-
ся время на дорогу, и я могу поспать 
на час подольше.

Григорий 
Матвеев, 
фотограф:

– До ограни-
чений снимал 
р е п о р т а ж и 
на с ве т с к и х 
мероприяти-
ях, а потом ме-
ня сократили. 
Теперь ищу ра-

боту: изучаю вакансии, договариваюсь 
с клиентами по фрилансу. Если раньше 
жизнь была активной, то сейчас посто-
янно нахожусь дома, за исключением 
походов в магазин и прогулки с соба-
кой. Хорошо, что рядом парк «Филатов 
Луг» – есть где прогуляться на свежем 
воздухе.

Петр Пискунов, конструктор 
выставочных центров, и сын Илья:

– Работаю в Экспоцентре, недалеко 
от Москва-Сити, уже 17 лет. Сейчас не-
которые выставки закрываются или 
переносятся на следующий год. Сей-
час я могу неделю работать, потом не-

делю отдыхать. 
В этом много 
плюсов. Возни-
кли новые инте-
ресы – разбира-
юсь в том, как 
зарабатывать 
деньги не вы-
ход я из дома. 
Когд а поя ви-
лось свободное 
время, пытаюсь боль-
ше находиться с семь-
ей: с женой и детьми. 
Дочь учится на удален-
ке, а сын пока еще оф-
лайн. Сначала мы от-
возим его в школу, а затем я стараюсь 
разгружать жену с домашними делами: 
помогаю с уборкой, готовкой и со всем 
остальным.

Я понял, что мало времени проводил 
с семьей, и сейчас наверстываю. Очень 
рад, что теперь могу быть рядом с лю-
бимыми людьми.

Анатолий Фитисов, начальник 
Ульяновского производственного 
управления ГБУ «Озеленение», 
депутат 
Совета 
депутатов:

–  Мо й р а -
б о ч и й  д е н ь 
п р о д о л ж а -
е т с я  с  у т р а 
и до вечера. 
Рабочие выхо-
дят в теплицы, 
как обычно, 
на уда ленке 
находятся только бухгалтеры и кон-
торские работники. На нашем пред-
приятии основной профиль – выра-
щивание цветов. Их нужно посадить, 
полить, ежедневно срезать, круглосу-
точно обогревать теплицы, снабжать 
электроэнергией – на удаленке это де-
лать невозможно. У нас на предприя-
тии есть организация определенно-
го цикла, и вот пандемия внесла туда 
некоторые сложности. Из-за того, что 
некоторые сотрудники болеют, рабо-
чая нагрузка распространяется на дру-
гих, приходится перераспределять ча-
сы. Лично я уже переболел в мае, у ме-
ня есть антитела. Но ситуация в стране 
опасная – вирус мы не видим, носитель 
тоже неизвестен, поэтому всегда наде-
ваю маску и перчатки. И вам тоже сове-
тую. Будьте здоровы!

Анастасия КИБАНОВА
Фото из личного архива 

участников опроса

Зайцу оторвали уши
Неизвестные вандалы 
на экотропе покалечили 
деревянного зверька.

Экологический маршрут в Валу-
евском лесопарке жители посе-
ления любят и с удовольствием 

гуляют там. На протяжении полутора 
километров тропу украшают резные 
фигуры животных: здесь и волки, и ли-
сы, и бобры, а у входа гостей «встре-
чают» медведи, белки и совы. Смасте-
рил скульптуры известный в Новой Мо-
скве умелец, художник по дереву Федор 
Удольский. Мастер рассказал, что на со-
здание такого зайца уходит около неде-
ли. А чтобы починить уши, понадобят-
ся два дня.

– Не всегда именно вандалы лома-
ют скульптуры, чаще это дети, но они 
по незнанию, – говорит Федор. – Ребя-
та лазают по фигурам, и далеко не все 
родители объясняют малышам, что 
ушки у зайчика или хвостик у лисич-
ки могут сломаться, если на нем каж-
дый будет висеть или дергать за него. 
Одно дело – потрогать, посмотреть, 
и совсем другое – оседлать. Жаль, 
когда так относятся к твоему труду, 
но теперь мы стараемся вырезать бо-
лее толстые детали, как раз чтобы они 
были рассчитаны на подобные ситу-
ации.

Евгения АНТИПОВА
 Фото автора

Открылся новый 
торговый центр
Двухэтажный ТЦ «Свежий рынок 
Московский» открылся в прошлую 
субботу в 3-м микрорайоне, напротив 
центра госуслуг «Мои документы».

Здесь представлены продуктовые и вещевые 
магазины, зоотовары, сувениры, оптика, 
кофейни и национальный ресторан кавказ-

ской кухни.
В день открытия играла музыка, магазины 

предлагали скидки, детям раздавали сладкую 
вату. Покупателей в основном привлекли све-
жая рыба, довольно широкий ассортимент сы-
ров и колбас, традиционных восточных сладо-
стей, уникальные продукты из Армении, а так-
же вещевые магазины на втором этаже.

Кроме того, как сообщили в администрации 
поселения, в 1-м микрорайоне планируется раз-
мещение полюбившейся всем жителям ярмарки 
выходного дня. В настоящее время проводится 
подготовка документации на проведение работ 
по благоустройству территории для размещения 
будущей площадки.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Московский 
глазами жителей
В поселении объявлен фотоконкурс. 
Присылайте свои снимки любимого 
города и выигрывайте ценные призы.

Жители часто снимают Московский – 
пейзажи, взлетающие самолеты, про-
сто улицы на фоне заката или радуги. 

Например, житель ПМГП Сергей Создателев 
на прошлой неделе запечатлел из собственно-
го окна «северное сияние» – золотое небо, ос-
вещаемое мощными теплицами агрокомби-
ната. «Такой шикарный вид почти каждую 
ночь, – рассказал Сергей. – Невозможно это 
не сфотографировать – ведь небо в Московском 
уникальное».

В фотоконкурсе «Московский глазами жите-
лей» могут принять участие все желающие. На-
до отправить снимок с изображением архитек-
туры или природы поселения до 10 января 2021 
года на электронную почту photomoskovsky@
yandex.ru. Авторов самых интересных работ на-
градят ценными призами. По-
бедители будут определены 
в ходе голосования на страни-
це администрации в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Сергея СОЗДАТЕЛЕВА

«Северное сияние» в Первом Московском


