
Пожарное депо на Валуевском шоссе открылось в нашем 
поселении в сентябре. Официально до 1 декабря отряд на боевом 
дежурстве не стоял, но отправлялся на пожары и чрезвычайные 
ситуации в помощь другим расчетам. Теперь же пожарные 
из Московского первыми едут на вызов по своему району.

-В него входят населенные пункты 
на территории поселения Мос-
ковский, в том числе и садовые 

товарищества, а также территории посе-
лений Филимонковское, Марушкинское, 
Кокошкино, Внуковское, – рассказал на-
чальник отряда Евгений Сопот. – С нача-
ла декабря крупных пожаров, к счастью, 
не было, но мы выезжали на возгорание 
мусора на улице Москвитина, на ДТП, 
также реагировали на сообщение о ми-
нировании торгового центра, которое 
впоследствии оказалось ложным.

Кроме того, огнеборцы продолжают 
тренироваться и ежедневно, 2–3 раза 
в сутки проверять боевую готовность. 
Для «учебных выездов» в депо оборудо-
ваны скалодром, башня и теплодымо-
камера, в которой имитируются задым-
ление и высокие температуры.

– Такие тренировки готовят сотруд-
ников к различным сложным ситуаци-
ям, например к пожару на высоких эта-
жах, – говорит заместитель начальника 
пожарно-спасательного отряда №313 
Андрей Шапар. – Этот опыт может по-
надобиться при спасении людей в ре-
альных условиях.

Еще одна хорошая новость: штат 
полностью укомплектован, на стра-
же стоят 119 человек. Также в боевом 
расчете есть автолестница высотой 42 
метра и автоцистерна. В ближайшее 
время ожидается еще аварийно-спаса-
тельный автомобиль для оказания со-
циальной помощи. Ведь сотрудники 
отряда выезжают не только на пожа-
ры, они приходят на помощь тем, кто 
не может выйти или попасть в кварти-
ру либо оказался в другой затрудни-
тельной ситуации. Иногда выручают 
четвероногих друзей. В общем, никого 
не оставляют в беде.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Началась вакцинация 
от коронавируса

В поселении поздравили 
ветеранов войны

Новые правила 
оформления больничного

Выбираем безопасный 
фейерверк к празднику
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Счастье 
с доставкой на дом
В Московском стартовала 
благотворительная акция «Мы рядом».

В рамках мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню инвалидов, глава ад-
министрации совместно с руководителем 

торгового центра «Столица» оказали благотво-
рительную помощь жительнице 1-го микрорай-
она Ольге Игнатьевой и ее семье. Девушка поте-
ряла зрение еще в детстве, но несмотря на это, 
ведет активный образ жизни, участвует в раз-
ных мероприятиях. Только за этот год у нее око-
ло 10 медалей. Ольга ухаживает за бабушкой-ве-
тераном, сама моет, готовит и стирает.

Теперь кухню Игнатьевых украшает новый ку-
хонный гарнитур и стиральная машинка с го-
лосовым помощником и управлением по Wi-Fi. 
«Сотрудники нашего торгового центра сами со-
бирали деньги для Ольги, – рассказывает дирек-
тор ТЦ «Столица» Николай Шевяков. – Мы рады 
оказать содействие людям, которые оказались 
в сложной ситуации».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Огнеборцы заступили 
на боевое дежурство
Пожарно-спасательный отряд №313 теперь выезжает «первой машиной». 
Соответствующий приказ подписал мэр Москвы Сергей Собянин

Дания Андрецова, хозяйка Ольга и директор торгового 
центра Николай Шевяков

С момента, как прозвучала тревога, и до того, как машина 
тронулась на вызов, должно пройти не больше 50 секунд

Новая диспетчерская принимает звонки

Огонь из-за непогашенной сигареты 
в квартире тушат водой, коротнувшую 
проводку – из огнетушителя, 
а легковоспламеняющиеся жидкости – пеной

Новогоднюю 15-метровую красавицу установили на 
центральной площади напротив Дворца культуры. 
Рядом с ней, как в хороводе, еще четыре украшенные 
ели и паровозик с вагонами, наполненными подарками

Следующий номер газеты выйдет 26 декабря 2020 года
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Началась вакцинация 
от COVID-19
За первые четыре дня вакцинации в городской больнице Московского прививку сделали 
45 человек. Получить иммунитет к новой коронавирусной инфекции сегодня могут 
представители профессий из групп повышенного риска: врачи, учителя и социальные 
работники.

-Пр е п а р а т  « Г а м - К О -
В И Д - В а к »,  к о т о р ы й 
мы используем, разра-

ботан Национальным исследова-
тельским центром эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Га-
малеи и выпускается биофарма-
цевтической компанией «Генери-
ум». Вакцина двухкомпонентная. 
Сейчас мы проводим вакцинацию 
первым компонентом, а через 21 
день человек автоматически запи-
сывается на второй этап вакцина-
ции, – рассказала заведующая от-
делением по организационно-ме-
тодической и клинико-экспертной 

работе Мадина Бельгушева. – По-
бочных действий за четыре дня 
вакцинации нами зарегистриро-
вано не было. Вакцина представ-
ляет собой S-белок из гена ви-
руса SARS-CoV-2 – возбудителя 
COVID-19, – посаженого на адено-
вирус. Никакой угрозы для здо-
ровья вакцинируемого препарат 
не представляет.

Вакцина от COVID-19 рассчита-
на на возраст от 18 до 60 лет. Про-
тивопоказаниями являются тяже-
лые аллергические реакции вроде 
отека Квинке или ангионевроти-
ческого отека на какие-либо дру-

гие вакцины. Месяц до и месяц 
после вакцинации нельзя вакци-
нироваться другими прививками, 
например от гриппа. Также вре-
менным медотводом, по словам 
специалистов, являются острые 
инфекционные и неинфекцион-
ные состояния, обострение хро-
нических тяжелых заболеваний, 
беременность и период лактации. 
В то же время хронические забо-
левания сами по себе противопо-
казанием к вакцинации не явля-
ются.

– Нас часто спрашивают: «У ме-
ня сахарный диабет, можно ли де-

лать прививку?» Да, если он ком-
пенсирован, сахара стабильные, 
то можно, – уточняет Мадина 
Бельгушева.

В отли чие от вак цинации 
от гриппа, когда на всю процеду-
ру требуется не более 15 минут, 
для прививки от COVID-19, пре-
дупреждают медики, потребует-
ся не менее часа свободного вре-
мени. Вакцинации предшествует 
сбор анамнеза, измерение тем-
пературы тела, давления, часто-
ты сердечных сокращений, часто-
ты дыхания и осмотр на наличие 
воспалительных явлений. Какое-
то время понадобится и на подго-
товку самого препарата.

– Вакцина поступает к нам 
в замороженном виде и хранится 
в специальной морозильной ка-
мере при температуре -34 граду-
са. Одна ампула 3 мл рассчитана 
на 5 доз. Мы приглашаем группу 
пациентов к определенному вре-
мени, размораживаем вакцину 
в течение 15 минут при комнат-
ной температуре, вводим ее, и по-
сле этого пациент еще полчаса 
проводит в зоне ожидания, после 
чего фельдшер вновь осматривает 
пациента. Среди возможных по-
бочных действий в течение трех 
дней после вакцинации возмож-
но небольшое повышение темпе-
ратуры тела и легкая боль в мыш-
цах. Это не признак того, что че-
ловек заболел, – это иммунный 
ответ организма. Подобные сим-
птомы возникают только у 10 про-
центов привившихся.

Записаться на вакцинацию 
учителям, врачам и социальным 
работникам можно на портале 
mos.ru.

Дарья СОКОЛОВА
Фото mos.ru

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

ДА БУДЕТ СВЕТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Станция 
Крекшино 
открылась 
после 
реконструкции
Станция Крекшино 
перспективного 
четвертого Московского 
центрального диаметра 
(МЦД-4) «Киевско-
Горьковский» открылась 
после реконструкции. 
В церемонии открытия 
принял участие мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

По словам Сергея Собя-
нина, развитие приго-
родного железнодорож-

ного сообщения и Московских 
центральных диаметров – од-
но из важнейших направлений. 
«Крекшино – маленькая стан-
ция на самом деле. Но в ней, как 
в капле воды, видно, что в конеч-
ном счете получает потребитель, 
простой пассажир, – сказал он. – 
Люди могут спокойно, комфорт-
но сесть и доехать достаточно 
быстро до центра Москвы. Вот, 
собственно, итог нашей работы, 
он нужен в первую очередь для 
пассажиров – для москвичей, для 
жителей Подмосковья».

Станция Крекшино была по-
строена в 1899 году. Она распо-
ложена в поселении Марушкин-
ское (ТиНАО) между станциями 
Санино и Победа Киевского на-
правления Московской желез-
ной дороги (МЖД). До начала 
реконструкции станция пред-
ставляла собой старую платфор-
му без навеса и с пешеходными 
настилами, по которым пасса-
жиры переходили через пути. 
Комплексную реконструкцию 
начали в марте 2019 года. Она 
заняла меньше двух лет и за-
вершилась в декабре 2020 года. 
Работы велись по специальной 
технологии без остановки дви-
жения поездов, но для пассажи-
ров платоформа была полтора 
года закрыта.

Теперь на месте пригородного 
полустанка с нуля построен сов-
ременный вокзал. На станции 
возвели островную платформу 
с навесом на всю длину, защи-
щающим пассажиров от дождя, 
снега и солнца. Пройти на плат-
форму можно через подземный 
пассажирский вестибюль с тур-
никетами, кассами, туалетной 
комнатой, стойкой для зарядки 
гаджетов и динамической систе-
мой навигации.

Поездка на поезде от станции 
Крекшино до Киевского вокза-
ла занимает примерно 50 минут. 
В часы пик поезда курсируют ка-
ждые 6–7 минут.

Реконструкция станции Крек-
шино – пример опережающего 
развития транспортной сети 
на территории ТиНАО. Запаса 
провозной способности хватит 
минимум на 20 лет.

Сергей Собянин отметил, 
что такого масштабного проек-
та развития железнодорожного 
транспорта сегодня нет ни в Ев-
ропе, ни в США.

По материалам mos.ru

По всему городу  
устанавливают торшерные фонари
В Московском станет еще светлее. До Нового года 
специалисты планируют подключить 91 светильник 
во дворах, у детских и спортивных площадок.

Зимой рано смеркается, и мно-
гие жители рады, что света 
на вечерних и ночных улицах 

станет больше. До конца года в на-
шем поселении планируется устано-
вить 91 четырехметровый фонарь.

– Работы пройдут в рамках про-
граммы по установке новых объ-
ектов наружного освещения в по-
селении Московский, – расска-
зывает заведующий сектором 
инженерных объектов и комму-
никаций Иван Суздалев. – Тор-
шерное освещение появится у дет-
ских и спортивных площадок, 
у мест отдыха.

Новые светильники установят 
по обращениям жителей. Напри-
мер, в Граде появится 48 фонарей 
по адресам: ул. Георгиевская, д. 3, 

5, 7, и ул. Радужная, д. 23, 25, 27, 
29. В 3-м микрорайоне поселе-
ния – 16 опор наружного освеще-
ния, недалеко от домов 9 и 10. Де-
вять фонарей зажгутся в деревне 
Румянцево, а в 1-м микрорайоне, 
на пешеходной дорожке между до-
мом 23 и офисным зданием агро-
комбината – 18 светильников.

– Я гуляю вечерами с внучата-
ми на детской площадке, а они 
не прочь порезвиться, покататься 
на каруселях и скатиться с горки, – 
говорит житель 3-го микрорайона 
Евгений Типов. – Когда у нас засия-
ют фонари, будет прекрасно. Мож-
но играть подольше, да и двор с фо-
нарями веселее смотрится.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Молодые семьи смогут взять  
льготную ипотеку на частные дома
В России начала работу пилотная 
программа льготной ипотеки 
для семей с детьми на покупку 
индивидуальных жилых домов. 
Ипотечная ставка составит от 6,1%.

Как сообщает пресс-служба государст-
венной компании «ДОМ.РФ», программа 
субсидированной ипотеки на индивиду-

альное жилищное строительство продлится 
до 30 июня 2021 года. Минимальный перво-
начальный взнос составляет 20%, а срок кре-
дитования – до 20 лет.

«Ипотека предоставляется на строитель-
ство типовых домов комплексной застрой-
ки или домов по индивидуальному проекту 
на территории с транспортной и социальной 
инфраструктурой, дополнительного залога 
не требуется», – говорится в сообщении бан-
ка «ДОМ.РФ».

Доступна льготная ипотека будет не ка-
ждому. Обязательные условия: возраст одно-
го из заемщиков до 36 лет и наличие хотя бы 
одного ребенка в возрасте до 19 лет.

При этом максимальная сумма ипотеки 
для жителей столицы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинградской областей со-
ставляет 12 миллионов и до 6 миллионов – 
для других субъектов Российской Федера-
ции. Всего на субсидии будет выделено 300 
млн рублей.

Подтвердить доходы и занятость д ля 
ипотеки можно будет не выходя из дома – 
с помощью выписки из Пенсионного фон-
да РФ. Также дистанционно можно подать 
и саму заявку на льготную ипотеку на сай-
те «дом.рф» по адресу: https://domrfbank.ru/
mortgage/#mortgage_callback.

Дарья СОКОЛОВА

Вакцинация в столице стартовала 5 декабря

Сейчас рабочие устанавливают 
металлические опоры для столбов
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В поселении  
поздравили участников войны
Накануне годовщины начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой участникам войны 
Московского, которые лично не смогли присутствовать 
на торжественном митинге, вручили подарки и цветы.

Представители админист-
рации поселения совмест-
но с депутатом Московской 

городской Думы Александром 
Козловым поздравили Владимира 
Георгиевича Анисимова – участ-
ника Великой Отечественной 
войны, который награжден орде-
нами Славы III степени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени и медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За взятие Вены».

– От всей души желаем вам здо-
ровья, долгих лет жизни и всего 
самого наилучшего! – сказала 
глава администрации поселения 

Дания Андрецова. – Продолжай-
те передавать ваш настрой, дух 
и опыт молодому поколению.

Владимир Георгиевич в свою 
очередь поблагодарил гостей 
за поздравление.

– За ваше участие и доброе от-
ношение к нам, ветеранам, хочу 
сказать сердечное спасибо, – ска-
зал Владимир Анисимов. – Про 
войну правнукам своим, разуме-
ется, буду рассказывать, для это-
го храню награды и другие па-
мятные вещи. А вам сердечный 
поклон!

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НАШИ ГЕРОИ

Депутат Александр Козлов и глава администрации поселения 
Дания Андрецова поздравляют ветерана Владимира Анисимова

Вспомним 
всех поименно
5 декабря – День воинской славы России. Памятная акция, 
посвященная 79-й годовщине начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских захватчиков 
в битве под Москвой, прошла в нашем поселении.

В декабре 1941 года советским 
войскам удалось отбросить 
фашистов от столицы, не-

смотря на их превосходство в жи-
вой силе и технике. Враг был от-
брошен на сотни километров 
от Москвы – хваленая гитлеров-
ская армия, захватившая к тому 
моменту ряд европейских стран, 
впервые потерпела серьезное по-
ражение. Это стало поворотным 
событием в ходе Великой Отече-
ственной войны и началом нашей 
Победы.

Накануне памятной даты у ме-
мориала павших воинов в 1-м ми-
крорайоне состоялась церемония 
возложения цветов и венков. От-
дать почести погибшим пришли 
депутат Московской городской 
Думы Александр Козлов, глава 
поселения Московский Владимир 
Чирин, глава администрации по-
селения Дания Андрецова, члены 

Совета ветера-
нов Москов-
ского, члены 
Молодеж ной 
палаты, кадеты 
школы №2120 
и №2065.

Память воинов 
поч т и л и м и н у т ой 
молчания. После чего 
звучало много благодарственных 
слов в адрес бойцов, защитивших 
страну от немецко-фашистских 
захватчиков, и тружеников тыла, 
обеспечивавших армию оружием, 
продуктами, одеждой и всем не-
обходимым.

– Сегодня мы вспоминаем тех 
людей, которые не вернулись 
с войны и отдали свои жизни ра-
ди нашего мирного будущего, – 
обратился к собравшимся депу-
тат Московской городской Думы 
Александр Козлов. – Хочется поже-

лать крепкого здоровья тем вете-
ранам – участникам Великой Оте-
чественной войны, которые се-
годня живут, передают нам свой 
опыт. Молодому поколению хочу 
сказать: давайте извлекать уро-
ки из истории, чтобы не повтори-
лись те страшные события на на-
шей земле и в целом на планете.

– 79 лет назад решалась судьба 
нашей Родины, – выступил гла-
ва поселения Московский Влади-
мир Чирин. – Со словами «Москва 
за нами» Советская армия выпол-
нила свой долг, многие бойцы от-
дали за наше будущее свои жиз-
ни. Этот день мы с вами будем 
помнить всегда.

Молодежь в свою очередь высту-
пила с ответным словом.

– Обещаем помнить 
подвиг наших геро-

ев, – сказал пред-
седатель Моло-
дежной палаты 
нашего посе-
ле н и я И в а н 
Ченин, прав-
н у к фрон то -
вика, ветера-

на 70-й ордена 
Суворова II сте-

пени Верхнедне-
провской стрелковой 

дивизии Леонида Семе-
новича Лебедева, основавшего 

в Московском первый музей, по-
священный событиям Великой 
Отечественной войны. – В то вре-
мя на фронт шли не только взро-
слые люди, но и дети. Сегодня 
мы уделяем большое внимание 
военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, 
организовываем встречи ветера-
нов и школьников, проводим уро-
ки мужества.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ ПОЛИТИКА

Как слышно, 
прием
Школьницы из Московского разработали уникальный  
путеводитель для слабослышащих людей.

Старшек лассницы школы 
№2065 Ксения Студеннико-
ва и Елизавета Бондаренко 

стали призерами столичного кон-
курса проектов «Город возможно-
стей». Созданный ими электрон-
ный путеводитель для людей с де-
фектами слуха высоко оценили 
члены жюри.

Если кратко, суть этого проекта 
заключается в том, чтобы слабо-
слышащие люди могли отыскать 
нужный им объект или, напри-
мер, дом, поликлинику с помо-
щью светодиодов. Важным мо-

ментом здесь будет возможность 
не задавать никому вопросов, от-
веты на которые эти люди могут 
просто не услышать.

– Такая разработка может при-
меняться где угодно, начиная 
от пространства одной библиотеки 
и до целого города, – рассказыва-
ет руководитель проекта, учитель 
информатики и математики шко-
лы №2065 Айдар Ахметшин. – Для 
его реализации на объекте нужен 
один контроллер, кабели и свето-
диоды, поэтому больших финансо-
вых затрат не потребуется.

Пока электронный путеводи-
тель существует в виде рабочего 
прототипа и программы для ком-
пьютера, но в дальнейшем девуш-
ки планируют создать на ее осно-
ве мобильное приложение, чтобы 
каждый мог закачать путеводи-
тель в свой телефон.

– Перед тем как приступить 
к разработке проекта, мы наблю-
дали, как ведут себя слабослыша-
щие дети из нашей школы. Мы хо-
тели выяснить, как лучше всего 
им помочь. А когда идея оформи-
лась, работа пошла быстро: сам 
макет был создан в течение неде-
ли, – говорит Ксения Студенни-
кова.

Этот проект стал первой серь-
езной разработкой девушек, ко-
торые учатся в предпрофиль-
ном IT-классе 9-м «Б». По словам 
Елизаветы Бондаренко, готовую 
программу они протестировали 
на одном из слабослышащих уче-
ников: с помощью светодиодных 
подсказок мальчик быстро нашел 
нужный ему кабинет.

– Процесс работы над проектом 
был очень интересный. Мы с Ксе-
нией объединили наши сильные 
стороны: мне неплохо удается со-
здавать программное обеспечение, 
а моя подруга хорошо излагает идеи. 
В итоге у нас получился эффектив-
ный тандем, – улыбается Лиза.

Как рассказал научный руко-
водитель девочек, в дальнейшем 
есть планы создать подобный про-
ект для слабовидящих людей – 
уже с использованием вместо све-
тодиодов звуковых сигналов.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Талантливые подруги хотят помочь людям 
с ограниченными возможностями здоровья (фото из архива)

В почетном карауле были кадеты

Глава поселения 
Владимир Чирин

Молодежная палата 
меняет курс
Тренд на обновление запускает Молодежная палата 
поселения. В первую очередь перемены коснутся списка 
членов палаты. 

В новый состав смогут вой-
ти только те молодые пар-
ламентарии, которые при-

нимают активное участие в жиз-
ни города. Изменится и логотип: 
вместо лотоса символом обнов-
ленной организации станет ге-
ральдическая роза, как на гербе 
Московского.

– В новый состав членов Моло-
дежной палаты вошли те актив-
ные ребята, кто пришел на со-
беседование. В дальнейшем они 
будут распределены по ролям 
«лидер», «блогер» и, возможно, 
«будущий депутат», – рассказал 
председатель Молодежной пала-
ты Иван Ченин. – Новый состав 
предусматривает 15 членов – 
по количеству депутатских ман-
датов в нашем поселении. В даль-
нейшем мы также планируем 
закрепить каждого члена Моло-
дежной палаты за муниципаль-
ным депутатом, чтобы ребята 
проводили со старшими коллега-
ми один-два рабочих дня, напри-
мер раз в квартал. Это не только 

передача опыта от поколения 
к поколению, но и способ лучше 
понять проблемы нашего города. 
К тому же пример старших – хо-
рошая мотивация для молодых 
парламентариев и плюс в даль-
нейшем трудоустройстве и вос-
хождении по карьерной лестни-
це, – уточнил Иван Ченин.

В ближайшее время Молодеж-
ная палата поселения Москов-
ский также планирует проведе-
ние дебатов на актуальные об-
щественные темы. По словам 
председателя МП, эта и подоб-
ные активности проводятся для 
того, чтобы привлечь в организа-
цию новых членов.

– Важно, чтобы молодежь, ко-
торая живет в Московском, знала, 
что у нас есть такой общественный 
институт, система, в которой мож-
но самореализоваться, создавать 
свои проекты и участвовать в жиз-
ни города, – говорит Иван Ченин.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива Молодежной 

палаты
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Почему в ТиНАО жить 
хорошо

– А лександр Михайлович, 
вы не раз на встречах говори-
ли, что Новая Москва по каче-
ству жизни не уступает старой. 
Скажите, в чем плюсы прожи-
вания в ТиНАО?

– Я сам живу в Новой Москве, 
в поселении Сосенское. У нас хо-
рошая экология, очень зеленые 
территории, хотя и в целом наша 
столица – очень зеленый мегапо-
лис. Но Новая Москва – это кла-
дезь лесов и полей. Здесь можно 
жить не только в многоквартир-
ном доме, но и при желании и воз-
можности рассмотреть вариант 
частного дома или таунхауса.

При этом обеспечена транс-
портная доступность – строятся 
дороги. В следующем году город 
Московский будет соединен авто-
трассой со станцией метро «Фила-
тов Луг». Жители, благодаря но-
вой трассе, практически за пять 
минут смогут добираться до сто-
личной подземки. Также строится 
магистраль Солнцево – Бутово – 
Видное. Автомобилисты Новой 
Москвы смогут добираться от од-
ной вылетной магистрали к дру-
гой, не выезжая на МКАД, эконо-
мя свое время и без наматывания 
лишних кругов пути.

Интенсивно создаются рабо-
чие места. Многие компании пе-
реезжают и открывают свои офи-
сы здесь, потому что и дешевле, 
и появляется транспортная до-
ступность, и вообще, новое и сов-
ременное, на мой взгляд, всегда 
привлекательно. Уже создано 255 
тысяч рабочих мест. В ТиНАО рас-
положены мощные технопарки, 
объединяющие порядка 70 раз-
личных участников: вузы, науч-
но-исследовательские институты, 
высокотехнологичные компании 
малого и среднего бизнеса и мно-
гое другое.

В прошлом году один из круп-
нейших мировых производите-
лей промышленных насосов и на-
сосного оборудования – немецкий 
концерн «КСБ» открыл предста-
вительство в Новой Москве. Тоже 
немцы – компания WIKA открыла 
завод «Вика Мера», который про-
изводит средства измерения дав-
ления и температуры. В этом году 
он получил статус промышленно-
го комплекса.

В мае этого года был введен 
в эксплуатацию производствен-
но-складской комплекс «Фуд Си-
ти» и офисы концерна WURTH 
в технопарке «Индиго».

Открылись два крупнейших 
медицинских объекта, которые 
боролись и борются с коронави-
русной пандемией, – больница 
в Коммунарке и инфекционная 
больница в Вороновском, она бы-
ла построена в очень короткие 
сроки. Открывшиеся соцобъек-
ты также дают прирост рабочих 
мест. И, кстати, большинство до-
мов строится с нежилыми поме-
щениями на первых этажах, что-
бы у жителей в шаговой доступ-
ности были все необходимые 
магазины и бытовые услуги. Все 
это тоже рабочие места.

Вопрос социа льной инфра-
структуры улаживается, но над 
ним предстоит еще поработать. 
В новых строящихся жилых ком-
плексах нужны детские сады, 
школы, поликлиники. Важно сде-
лать так, чтобы все жители были 
обеспечены социальной инфра-
структой на должном уровне. Не-
допустимо, чтобы дети учились 
в три смены или их приходилось 
возить для учебы в соседние по-
селения.

Кстати, в ТиНАО немало тури-
стически и культурно привле-
кательных мест: музей-усадьба 

«Остафьево» (одна из самых мо-
их любимых, практически место 
силы), усадьба Щапово, Валуево 
и другие. Любители истории, уса-
деб здесь многое найдут для себя. 
Любители отдохнуть на природе, 
позаниматься спортом тоже оце-
нят наши места. Ждем, когда за-
кончатся работы по благоустрой-
ству парка «Говоровский лес».

Социальная 
инфраструктура 
в приоритете

– Вы уже более года работае-
те депутатом. Если подводить 
первые итоги, что главное, че-
го удалось добиться?

 – За этот год было сделано 
многое, например, одно из по-
следних достижений – добились 
принятия закона, направленного 
на комплексную борьбу с борще-
виком. Наши территории страда-
ют от этого ядовитого растения. 
Много нерадивых хозяев не сле-
дят за своими земельными участ-
ками, и поэтому сорняк активно 
распространяется. Важно макси-
мально использовать весь ком-
плекс мер, чтобы его искоренить.

И, конечно, очень рад, что сразу 
несколько социальных объектов – 
школ и детских садов – введены 
в эксплуатацию. За год мы от-
крыли школу №2094 в «Саларьево 
Парк». Мы заранее обратили вни-
мание Департамента ЖКХ столи-
цы на эту статью и необходимость 
ее включения в главный социаль-
но-экономический документ сто-
лицы, школу №1000 в ЖК «Татья-
нин Парк», новый корпус школы 
№2120 в Первом Московском го-
роде-парке. Социальная инфра-
структура – это один из приори-
тетов в моей работе. Буду доби-
ваться, чтобы нам хватало школ, 
детских садов, поликлиник, куль-
турных, спортивных объектов.

В следующем году в Москов-
ском в жилом комплексе «Румян-
цево Парк» должен открыться дет-
ский сад на 200 мест.

В Лапшинке строится физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс. В 2022 году должна быть 
готова школа искусств.

– Одним из пунктов вашей 
предвыборной программы бы-
ло открытие пунктов полиции 
в Московском, и действительно, 
в этом году участковые пункты 
начали работу в новых помеще-
ниях. Скажите, планируется ли 
открыть пункт полиции в Граде 
Московском?

– Да, в этом году мы совместны-
ми усилиями с администрацией 
и местными депутатами открыли 
два пункта: в ЖК «Татьянин Парк» 
по адресу ул. Зеленая горка, д. 1, 
корп. 3, и в микрорайоне Первый 
Московский город-парк на ул. Ни-
китина, д. 6. В микрорайоне Град 
Московский идет процесс подготов-
ки. Открытие пункта охраны обще-
ственного порядка на ул. Радужной 
запланировано на 2021 год.

– У нас в поселении три дома 
включены программу ренова-
ции. Расскажите, пожалуйста, 
на каком сейчас она этапе?

– Уже сформированы в целом 
этапы переселения для многих 
районов столицы, но по ряду еще 
идет работа. В том числе и по мно-
гим территориям Новой Москвы. 
Первый этап – с 2020 по 2024 
год, второй – с 2025 по 2028 год, 
а третий – с 2029 по 2032 год. 
Но мы ожидаем, что здесь про-
грамма реновации будет завер-
шена уже в 2025 году. То есть 
ТиНАО уложится практически 
в один этап.

– Знаем, что при вашем содей-
ствии в поселении были уста-
новлены камеры наружного ви-
деонаблюдения. Они оправда-
ли ожидания? Планируется ли 
продолжить установку камер 
на территории поселения?

– Да, камеры видеонаблюдения 
в этом году установили в парке 
3-го микрорайона в количестве 
50 штук. В настоящее время раз-
работана проектно-сметная до-

кументация и техническое зада-
ние на установку 57 камер в Пер-
вом Московском городе-парке. 
В течение декабря 2020 года бу-
дут организованы конкурсные 
мероприятия на определение 
подрядчика. Выполнение ра-
бот планируется начать в пер-
вом квартале 2021 года. В наши 
дни такие технические новшест-
ва играют большую роль в про-
филактике преступлений. Ко-
нечно, будем работать над тем, 
чтобы дополнительно в рамках 
программы «Безопасный город» 
оснастить жилые дома, иные 
объекты поселения различными 
системами безопасности.

В 2021 году планируется разра-
ботать проектно-сметную доку-
ментацию установки камер ви-
деонаблюдения в деревнях Кар-
тмазово, Лапшинка, Румянцево, 
Мешково, а также в двух ЖК: «По-
зитив» и «Саларьево Парк».

Планы на будущее
– Вы следили за строительст-

вом и обустройством в Москов-
ском нескольких крупных со-
циальных объектов, таких как 
спортшкола, «Мой социальный 
центр», подстанция скорой по-
мощи, а также не раз быва-
ли на многих объектах благо-
устройства. Есть чувство, что 
наши жители обеспечены всем 
необходимым? Что еще нужно 
построить?

– Я недавно встречался с актив-
ной молодежью Новой Москвы, 
и как раз мы с ними обсуждали, 
чего не хватает нашим террито-
риям. На самом деле, есть еще 
что построить, учитывая, сколь-
ко возводится жилых комплек-
сов. Нужны культурно-досуговые 
и спортивные учреждения, кото-
рые будут в шаговой доступности. 
У нас сейчас в Московском как раз 
проектируется школа искусств 
в стиле брутализм.

Нужны будут и общеобразова-
тельные учреждения. И выска-

зываются пожелания, чтобы по-
являлись вузы и профессиональ-
ные колледжи на территории 
Новой Москвы. Все это будет во-
стребовано.

Что касается уже идущих ра-
бот – ведется благоустройство 
парка «Говоровский лес». Огром-
ная территория, которую любят 
жители, но уверен, что она станет 
еще интереснее для прогулок, за-
нятий спортом, просто приятно-
го времяпрепровождения, будет 
притягивать и жителей других 
поселений.

Также считаю, что необходи-
мо создать парковую зону в ми-
крорайоне Саларьево Парк. И это 
мы обсуждали с администрацией 
поселения Московский. Я вообще 
сторонник того, чтобы у каждого 
ЖК была своя замечательная про-
гулочная территория – это сегод-
ня стандарт комфорта, стандарт 
современной жизни.

Кроме того, все-таки необходи-
мо больше предприятий разного 
типа, больше рабочих мест, чтобы 
людям не приходилось выезжать 
далеко за пределы своего района. 
Удобно и жить, и работать пра-
ктически в одном месте.

– Московский развивается 
стремительными темпами, уже 
сейчас в нем более 60 тысяч жи-
телей. По вашему мнению, ка-
ким будет наше поселение че-
рез 10 лет?

– Конечно, город будет раз-
виваться и станет масштабнее. 
Все-таки он очень привлека-
телен по многим параметрам. 
И близость природы, и улучше-
ние транспортной доступности, 
новые дома, строящиеся по сов-
ременным стандартам, – все это 
играет позитивную роль. Важно, 
чтобы все, что нужно для счаст-
ливой и полноценной жизни че-
ловека, здесь размещалось и на-
ходилось. Будем над этим рабо-
тать.

Владимир ПЕТРОВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Депутат Мосгордумы 
Александр Козлов подводит 
итоги года работы. Также 
корреспондент «МС» 
поговорил с народным 
избранником о ближайших 
планах.

«В Московском будет 
все для счастливой 
и полноценной жизни»

Наше поселение активно развивается 
и с каждым днем становится все лучше

Александр Козлов



512.12.2020 | № 48 (218)ЗДОРОВЬЕ 

В группе риска
– Дарья Алексеевна, чем опа-

сен новый коронавирус для па-
циентов вашего профиля?

– Пациенты с хронической бо-
лезнью почек (ХБП) – особая 
группа риска в плане зараже-
ния как COVID-19, так и любой 
другой вирусной инфекцией. 
Риск летального исхода и разви-
тия осложнений у них очень вы-
сок. Дело в том, что чаще всего 
причиной ХБП являются основ-
ные популяционные заболева-
ния: сахарный диабет, артери-
альная гипертензия, ожирение, 
атеросклероз – болезни, кото-
рые сами по себе способствуют 
высокой летальности и высоко-
му риску осложнений из-за осла-
бленного иммунитета. К тому же 
зачастую наши пациенты – люди 
старше 65 лет, которые также на-
ходятся в группе высокого риска 
тяжелого течения и смертности 
от COVID-19.

Главная задача, которая стоит 
перед врачом-нефрологом, ког-
да речь идет о пациентах с ХБП, – 
оттянуть терапию гемодиализом, 
даже если человек уже оказался 
в реанимации. Конечно, успех 
очень сильно зависит от умения 
стационара работать с такими па-
циентами, и наша больница здесь 
в числе лучших.

Осложнения после 
простуды

– А правда, что даже у людей 
здоровых при заболевании ко-

ронавирусом может развиться 
патология почек?

– Да, это действительно так. 
Так же, как и любая вирусная ин-
фекция, COVID-19 может стать 
пусковым механизмом для забо-
леваний почек. По данным раз-
личных источников, у 20–30% па-
циентов, госпитализированных 
с COVID-19, развивается почечная 
недостаточность. Это может быть 
не только следствием самого ви-
русного осложнения, но и послед-
ствиями медикаментозной тера-
пии. 

К тому же врачи, как правило, 
никогда не знают заранее, с чем 
придется работать на старте. 
Если человек не догадывается, 
что у него есть проблемы с почка-
ми, – не факт, что их действитель-
но нет. Почки – орган, который 
болеет тихо и незаметно. Они 
не болят и не дают никаких пово-
дов для беспокойства. Мы всегда 
стараемся информировать людей, 
а особенно пациентов с сопутст-

вующими заболеваниями, что 
нужно следить за почками и про-
верять их не реже раза в год.

– Могут ли почки восстано-
виться после поражений, по-
лученных при новой коронави-
русной или другой вирусной ин-
фекции?

– Ткань почек действительно 
может восстановиться. Что по-
советовать людям, которые уже 
заболели: даже если со стороны 
почек вас ничего не беспокоит, 
после выздоровления обязатель-
но нужно сдать общие анализы 
крови и мочи на такие показате-

ли, как креатинин и мочевина, 
и с ними пойти к специалисту-
нефрологу.

Лекарства – только 
по показаниям

– Еще одна опасность корона-
вируса заключается в том, что 
здоровые люди часто пытают-
ся профилактировать вирусную 
инфекцию самостоятельно. Это 
очень опасная ситуация, пото-
му что прием лекарств не по на-
значению врача – одна из частых 
причин поражения почек, кото-
рая стоит на повестке дня у все-
го мирового медицинского со-
общества. Это не только бескон-
трольный прием антибиотиков 
и обезболивающих, но и боль-
шие дозы витаминов C и D, ко-
торые некоторые люди прини-
мают в качестве профилактики 
COVID-19. Также опасения спе-
циалистов вызывает прием моче-
гонных препаратов, мода на ко-
торые распространилась в по-
следние годы.

– То есть лишние таблетки 
стараемся не пить, а только те, 
что прописаны специалиста-
ми?

– Препараты, прописанные ле-
чащим врачом, принимать нуж-
но обязательно. Причем регуляр-
ность и четкий режим приема так-
же очень важны. Многие ведь как 
считают: «У меня сейчас давление 
высокое, выпью таблетку просто 
потому, что мне кажется, будто 
это поможет». На самом деле очень 
важно понимать: при назначении 
препаратов врачи учитывают мно-
жество разных факторов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

и из архива врача

СОВЕТЫ ДОКТОРА

НОВЫЕ ПРАВИЛАЗАКОН

Почки болеют незаметно

Как сохранить здоровье «фильтра» организма
Рекомендации, которые помогут избежать осложнений, связанных с почками.

Рацион
Для того чтобы избежать проблем с почками, не-

обходимо снизить количество ежедневно потре-
бляемой соли до 6 граммов. Кроме того, следует 
избегать копченой, жареной и слишком калорий-
ной пищи.

Питьевой режим
Достаточное количество жидкости, поступаю-

щей в организм, – очень важно для здоровья почек, 
при этом норма у каждого человека будет индиви-
дуальной, от 1,5 до 3 литров в день. При гиперто-
нии и ХБП норма потребления воды должна регу-
лироваться лечащим врачом.

Физические упражнения
Оптимальная нагрузка – 30–60 минут активных 

физических упражнений 4–7 дней в неделю. При 
диагностированном заболевании почек для раз-
работки индивидуального комплекса упражнений 
необходима консультация специалиста.

Отказ от курения
Согласно последним научным данным, куре-

ние негативно влияет на здоровье почечной сис-
темы. Для пациентов с заболеванием почек воз-
можно применение никотинзаместительной 
терапии (пластыри, жевательная, резинка, кон-
феты).

 
Как и любая вирусная 
инфекция, COVID-19 
может стать пусковым 
механизмом для 
заболеваний почек 

О том, чем грозит COVID-19 пациентам с хроническими заболеваниями почек, что 
можно и нельзя делать для сохранения здоровья «главного фильтра» нашего организма, 
«МС» рассказала врач-нефролог Городской клинической больницы №52, кандидат 
медицинских наук Дарья Жидкова.

Электронный 
или бумажный?
Приказ Минздрава Российской Федерации о новых правилах 
оформления больничного вступает в силу с 14 декабря.

Согласно тексту документа, 
опубликованного на офи-
циальном портале право-

вой информации, от 01.09.2020 
№925н, для оформления бумаж-
ного больничного теперь будет не-
обходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а для 
электронного – еще и СНИЛС.

Сотрудникам, работающим 
сразу в нескольких организаци-
ях, по новым правилам будет до-
статочно сообщить номер еди-
ного электронного больничного 
каждому работодателю. Кроме то-
го, бумажный больничный можно 
будет продлевать электронным, 
и наоборот.

Среди важных нововведений 
и то, что оформить электронный 
больничный по уходу за ребенком 
теперь можно один – сразу на всех 
детей в семье, указав код причи-
ны нетрудоспособности отдельно 
на каждого ребенка. Кроме того, 
если на карантин закроется дет-
ский сад, то родители также смо-
гут взять больничный по уходу 
за детьми.

Больничный по уходу за забо-
левшим членом семьи старше 15 
лет сроком до 7 дней теперь мож-
но получить без заключения вра-
чебной комиссии.

Проще стал и порядок получе-
ния больничного в условиях ка-

рантина. Если человек вынуж-
ден находиться на самоизоляции, 
он сможет получить больничный 
дистанционно на весь период вы-
нужденного карантина. 

Удаленный прием – так называ-
емая телемедицина – теперь за-
крепляется и на законодательном 
уровне. Электронный листок вре-
менной нетрудоспособности (в том 
числе по беременности и родам) 
теперь вправе выдать дистанцион-
но любой фельдшер, сведения о ко-
тором внесены в Федеральный ре-
гистр медицинских работников. 
При этом медицинское учрежде-
ние также должно быть зареги-
стрировано в Федеральном реестре 
медицинских организаций.

Дарья СОКОЛОВА

Медицинские 
рецепты онлайн
В электронной медкарте теперь можно посмотреть 
информацию о рецептах и вызовах скорой помощи.

Как сообщает официальный 
портал мэра и правитель-
ства Москвы, новые разде-

лы стали доступны в веб-версии 
карты на портале mos.ru, а также 
в мобильном приложении «ЕМИ-
АС.ИНФО».

«Ме дицинск ие док у менты 
из мобильного приложения мож-
но скачать в формате PDF, отпра-
вить через электронную почту 
или мессенджеры», – уточняется 
в сообщении.

Для того чтобы ознакомиться 
с информацией о ваших назначе-
ниях, необходимо зайти в раздел 
«Мои рецепты». В нем можно уви-
деть дату выдачи рецепта, его тип 
(за полную/льготную стоимость) 

и статус («действующий», «отпу-
щен», «на отсроченном обслужи-
вании», «препарат поступил в ап-
теку»), а также название само-
го препарата. Кроме того, если 
нажать на значок файла справа 
от названия препарата, вы увиди-
те дозировку, схему приема, срок 
действия рецепта, название меди-
цинской организации и ФИО вра-
ча, выписавшего рецепт.

В разделе «Моя скорая помощь» 
также можно ознакомиться с дан-
ными о вызовах скорой помощи 
начиная с июня 2017 года. Это 
дата, время и адрес вызова, вре-
мя прибытия бригады, ее состав 
и поставленный диагноз.

Дарья СОКОЛОВА

Наш эксперт

Полтора литра в сутки минимум – столько воды должен выпивать каждый человек
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Русское поле» [12+] Пер-
вый канал

08.40 «Парижанка» [12+] ТВЦ
09.00 «Рокки Ба льбоа» [16+] 

Матч-ТВ
10.05 «Как Гринч украл Рождест-

во» [12+] СТС
11.30 «Быстрый и мертвый» [16+] 

Рен-ТВ
13.50 «Дорогая подруга» [12+] 

Россия 1
14.45 «Моя ночь у Мод» [12+] 

Культура
15.10 «Высота» [12+] Первый ка-

нал
16.05 «Телохранитель киллера» 

[16+] Рен-ТВ
17.35 «Этим пыльным летом» 

[12+] ТВЦ
18.25 «Код доступа «Кейптаун» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Звездные войны. Послед-

ние джедаи» [16+] СТС
01.00 «Славные парни» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
11.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулиа-
ны Веласкес. Трансляция 
из США [16+]

12.35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Пря-

мая трансляция из Швей-
царии [12+]

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

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

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.25 Спектакль «Принцесса Ту-
рандот» [12+] Культура

13.35 «Другие Романовы. Между 
темницей и троном» [12+] 
Культура

14.05 К 70-летию Людмилы Сен-
чиной. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» [12+] Первый 
канал

15.00 «Хроники московского бы-
та. Сталин и чужие жены» 
[16+] ТВЦ

17.15 «Совершенная форма: ма-
гия фракталов» [12+] Куль-
тура

18.00 «Пешком...» Москва Быков-
ских [12+] Культура

20.10 90 лет со дня рождения Ни-
колая Рыбникова. «Остро-
ва» [12+] Культура

23.40 «Опасный вирус. Первый 
год» [16+] Россия 1

Детское время
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС

06.30 М/ф «Лиса и заяц», «Оран-
жевое горлышко», «Хра-
брый олененок» [0+] Куль-
тура

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.35 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.00 М/с «Рождественские исто-

рии» [0+] СТС
12.15 А/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» [0+] СТС
13.55 А/ф «Волшебный парк 

Джун» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

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

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.30 «Парад юмора» [16+] Рос-

сия 1
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.50 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
[12+] Культура

13.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+] ТВЦ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» [16+] Россия 1

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

20.10 «Суперстар! Возвращение» 
[16+] НТВ

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

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

23.10 Премьера сезона. «Ме-
тод-2» [16+] Первый ка-
нал

Художественные фильмы 
и сериалы

08.00 «Гол-2: Жизнь как мечта» 
[12+] Матч-ТВ

09.00 «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» [12+] ТВЦ

10.30 «Седьмое небо» [12+] Куль-
тура

13.40 «Пока смерть не разлучит 
нас» [12+] Россия 1

14.45 «Анатомия убийства. Смерть 
в доспехах» [12+] ТВЦ

15.20 «Бамблби» [12+] СТС
17.40 «Трансформеры: Эпоха ис-

требления» [12+] СТС
18.10 «Урок литературы» [12+] 

Культура
20.00 «1+1» [16+] ТНТ
21.00 «Кровная месть» [16+] Рос-

сия 1
23.00 «Все в твоих руках» [16+] 

Первый канал
00.05 «Знаки» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
10.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито про-
тив Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. Транс-
ляция из Сингапура [16+]

12.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 
[12+]

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Австрии [12+]

17.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» – «Севилья» 
[12+]

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» – «Бавария» 
[12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетико» [12+]

01.00 «Формула-1». Гран-при Абу-
Даби. Квалификация [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.15 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 
[12+] ТВЦ

12.05 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского [12+] Культура

13.15 «Зем л я людей. Вепсы. 
Танцы с медведем» [12+] 
Культура

14.10 К 95-летию Владимира Ша-
инского. «ДОстояние РЕ-
спублики» [12+] Первый 
канал

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

17.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док. Тайна каменных ги-
гантов» [12+] Культура

19.20 «Линия жизни». Евгений 
Стеблов [12+] Культура

23.00 Д/с «Архивные тайны. 1997 
год. Гонконг возвращается 
в Китай» [12+] Культура

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

продолжается» [0+] СТС

07.05 М/ф «Верь-не-Верь», «Се-
стрички-привычки», «Ось-
миножки» [6+] Культура

07.15 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские Таксисты: Светлячки 
и моторы» [0+] СТС

08.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+] ТВЦ
10.05 М/ф «Angry Birds – 2 в ки-

но» [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

09.25 «Пятеро на одного» [12+] 
Россия 1

10.15 «101 вопрос взрослому». Ро-
ма Зверь [12+] Первый ка-
нал

10.00 «Саша готовит наше» [12+] 
СТС

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

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

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.05 «Детская Новая волна – 
2020» [12+] НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым [12+] Первый канал

17.00 «Битва экстрасенсов» [16+] 
ТНТ

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

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

20.20 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

21.20 «Сек рет на ми л лион»: 
Юлия Савичева [16+] НТВ

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

13.40 «Пока смерть не разлучит 
нас» [12+] Россия 1

Ольга со студенческой скамьи 
воспринимала Максима как друга, 

а тот тайно сходил по ней с ума. 
Но когда она полюбила другого, 

Максим отступил. Встреча Ольги 
и Максима спустя 15 лет совпада-
ет с серией смертей молодых де-

вушек от передозировки.

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

11.30 «Быстрый и мертвый» 
[16+] Рен-ТВ

Джон Ирод, злодей Дикого 
Запада, устраивает турнир 

лучших стрелков. Среди убийц 
есть одна женщина. Эллен 

приехала отомстить Ироду за 
убийство своего отца, шерифа. 

Другими дуэлянтами станут сын 
Ирода и проповедник, когда-то 

бывший бандитом…

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

20.00 «1+1» [16+] ТНТ
Пострадав в результате 

несчастного случая, богач 
Филипп нанимает в помощники 

Дрисса, молодого парня, 
только что освободившегося 

из тюрьмы. Филипп прикован 
к инвалидному креслу, 

но Дриссу удается привнести 
в жизнь аристократа дух 

приключений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

17.35 «Этим пыльным летом» 
[12+] ТВЦ

Пожилой таксист Макарыч 
становится главным 

подозреваемым по делу об 
убийстве политика Ремезова, 
кандидата на пост мэра. Двое 

детей Макарыча стремятся 
доказать невиновность отца. 
Сын – сотрудник ФСБ, а дочь 

участвует в боях без правил...

13.05 «Детская Новая волна – 
2020» [12+] НТВ

Юные таланты со всей страны на 
два дня собрались на Крымском 

полуострове. Поддержать 
исполнителей приехали звезды 
эстрады. В числе финалистов – 

Мурад Хушлаев и Алиса Де, 
а также участница проекта 

«Ты супер!» на НТВ Виктория 
Желудкова.

10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии «Жизнь 

других» [12+] Первый канал
Телепроект рассказывает о том, 
что часто недоступно взору ту-

ристов, но вызывает не меньший 
интерес, чем достопримечатель-

ности. Например, о родильных 
домах, школах, детских садах, до-
ходах и ценах, взаимоотношени-

ях и многом другом.

21.20 «Секрет на миллион»: 
Юлия Савичева [16+] НТВ

Талантливая певица Юлия Са-
вичева уже шесть лет счаст-

лива в браке с композитором 
Александром Аршиновым, су-

пруги воспитывают дочь. На пе-
редаче Юлия расскажет, за что 

муж называет ее ведьмой, и, мо-
жет быть, раскроет свой секрет 

на миллион.

15.00 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 

[16+] ТВЦ
После самоубийства Надежды Ал-

лилуевой Сталин начал охоту за 
кремлевскими женами, которые 
ему не нравились. Екатерина Ка-
линина, Софья Фрунзе, Ольга Бу-
денная... Их мужья были на вер-

шине, но черная метка вождя от-
правила этих женщин в ад.
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В Москве все так же действуют ограничения, введенные в связи 
с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а мы продолжаем 
рассказывать, куда можно пойти в ближайшие субботу и воскресенье. 

........................На мюзикл…
«ТОДД»

12 декабря
18:30 и 21:00

Современная интерпретация жуткой лон-
донской легенды о безумном цирюльнике 
Суинни Тодде. Это история мести и любви 
в воплощении профессиональных артистов 
и музыкантов. Операторская группа в ре-
жиме реального времени будет снимать все 
происходящее на сцене и выдавать готовый 
фильм на стоящий среди декораций экран. 
Зрители могут наблюдать весь съемочный 
процесс в режиме реального времени.
В музыкальной основе постановки – аль-
бом Михаила Горшенёва, фронтмена груп-
пы «Король и Шут». Купить билеты можно 
по ссылке https://biletniystol.ru/moskva/
musical-todd-bilety-12-12-2020/?utm_
source=Kudago 

 Цена: от 1499 рублей 
 Адрес: ул. Новозавод-

ская, д. 27
 Метро: Багратионов-

ская, Фили

............... На тематический  
рынок…

Индийский маркет и фуд-корт 
на Арбате

12–13 декабря
12:00–20:00

По традиции на «Delhi базар» можно будет 
найти бестселлеры индийских брендов 
аюрведы, кашемировые палантины, наци-
ональную и дизайнерскую одежду с ярки-
ми принтами,  украшения с натуральными 
камнями, аромапалочки, домашний тек-
стиль, шкатулки,  посуду, статуэтки и ме-
бель ручной работы. Любители индийской 
кухни оценят премиальные сорта риса, чая 
и широкий выбор специй. 

На фуд-корте национальные блюда предста-
вят сразу несколько индийских ресторанов.  

 Цена: вход свободный
 Адрес: ул. Арбат, д. 24
 Метро: Арбатская, Смоленская

...................... На концерт…
Органный вечер «Бах-гала»

13 декабря
19:00

В один вечер сразу три выдающихся орга-
ниста разных поколений будут исполнять 
на историческом органе кафедрального 
собора святых апостолов Петра и Павла 
музыку немецкого мастера. Один из са-
мых ярких молодых российских органи-
стов Иван Царёв, известный испанский 
органист Даниэль Сальвадор и мэтр оте-
чественной органной школы, заслуженный 
артист России Александр Фисейский под-
готовили программы, которые позволят 
услышать орган во всем его блеске.  

Купить билет можно по ссылке https://
c o l l e g i u m m u s i c u m . r u /c o n c e r t s /
e v e n t / c a l e n d a r _
e vent/7831705? ut m _
campaign=kudago 

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: пер. Старосад-

ский, д. 7/10, стр. 10
 Метро: Китай-город

«Органный мир аниме. Музыка 
фильмов Хаяо Миядзаки»

13 декабря
15:00

Мелодии из самых знаковых работ маэ-
стро прозвучат в Центральном доме архи-
тектора в переложении для органа и ка-
мерного оркестра. Музыку из анимаци-
онных шедевров исполняет органистка 
Ксения Свириденко. Концерт сопрово-
ждается зрелищным песочным шоу от ху-
дожницы Анны Ивановой. Купить билет 
можно по ссылке https://
www.belcantofund.com/
a c t i o n s/153 6 0 - d o m -
arkhitektora/

 Цена: от 2400 рублей 
 Адрес: пер. Гранат-

ный, д. 7, стр. 1
 Метро: Баррикадная

.................... На выставку…
Новогодние елки в ГУМе

до 18 января 2021, ежедневно
10:00–22:00

ГУМ превратился в сказочный лес – ком-
пании – резиденты универмага украсили 
десятки елок в самой разной стилистике: 
кто-то в традиционной, кто-то в новатор-
ском ключе, а кто-то с оглядкой на эстети-
ку бренда. Здесь можно увидеть щедрую 
елочку с подарками, дерево, украшенное 
часовыми механизмами, авиационную ел-
ку, гламурную розовую и многие другие.

 

 Цена: вход свободный
 Адрес: Красная пл., д. 3
 Метро: Охотный Ряд

...................На спектакль…
Спектакль «Капкан» в театре «Ленком»

13 декабря
19:00  

Спектакль Марка Захарова по прозе Вла-
димира Сорокина. Герои путешествуют 
во времени и оказываются то на побере-
жье Италии, то в кабинете «вождя народов», 
а из 1930-х годов перемещаются в XXI век. 
В роли Сталина выступает Дмитрий Певцов. 

При этом Иосиф Виссарионович обзаводит-
ся таинственным двойником. И, несмотря 
на обилие перемещений во времени и про-
странстве, в спектакле есть любовная линия. 

 Цена: от 900 рублей  
 Адрес: ул. Малая Дмитровка, д. 6
 Метро: Тверская, Пушкинская

Спектакль «Али-Баба и сорок 
разбойников» в Театре кукол им. С.В. 
Образцова

12 декабря
16:00

Постановка Бориса Константинова по моти-
вам арабской народной сказки. В одном ста-
ринном персидском городе жили два брата. 
Когда умер их отец, они поделили поровну 
наследство. Старший Касим открыл лавку 
и стал торговать тканями. Прибыль текла 
к нему рекой. Младший Али-Баба вместе 
с женой из бедной семьи проедал наслед-
ство. Когда средства закончились, он ку-
пил двух ослов и топор и пошел за дровами. 
В лесу Али-Баба увидел разбойников и за-

ветную пещеру сокровищ Симсим. Запом-
нив секретный пароль, Али-Баба начинает 
наведываться в пещеру, но бандиты хотят 
выяснить, куда исчезает их золото... 

 Цена: 1000 рублей 
 Адрес: ул. Садовая-Самотёчная, д. 3
 Метро: Сухаревская, Трубная, Цветной 

бульвар

................... На экскурсию…
Экскурсия «Москва – Волга» по зданию 
Северного речного вокзала

12 декабря
15:00

Северный речной вокзал, недавно открыв-
шийся после реставрации, уже стал одним 
из самых модных мест столицы. Экскур-
санты познакомятся с достижениями архи-
текторов 1930-х, узнают о великой стройке 
канала Москва – Волга, пройдут внутрь 
здания, рассмотрят интерьеры и оценят ма-
стерство их создателей. Экскурсия завер-
шится на прогулочной крыше-палубе, от-
куда открывается вид на Химкинское во-
дохранилище. 
Ку пи т ь би лет мож но 
по ссылке https://walk-
m o s c ow.t i m e p a d .r u /
event/1492666/
Сбор участников – возле 
скульптуры девушки с ко-
раблем.

 Цена: 700 рублей 
 Адрес: Ленинградское шоссе, д. 51
 Метро: Речной вокзал

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

Ледовая горка ждет ребят
Каркас зимнего аттракциона ранее был смонтирован 
на площади возле Дворца культуры «Московский». А уже 
на этой неделе специалисты уложили ледяные блоки.

Двускатную горку на этом месте устанавливают не первый 
год, и каждый раз детвора с нетерпением ждет появления 
любимой зимней забавы. Корпус выполнен в стиле насто-

ящей крепостной стены, окружающей Московский Кремль, здесь 
даже есть окошки-бойницы и ворота. На аттракционе оборудо-
ваны два ската: для тех, кто постарше, и для самых маленьких. 
На ступени в целях безопасности установлены антискользящие 
коврики.

– Следующая на очереди по обустройству ледового покры-
тия – стационарная горка, расположенная на Георгиевской ули-
це, в микрорайоне Град Московский, – рассказала заместитель 
главы администрации поселения Московский Екатерина Аки-
мова. – Она также пользуется популярностью у юных жителей 
поселения.

Евгения АНТИПОВА
Фото Анастасии КИБАНОВОЙ

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

Дети с удовольствием летят с новой горки
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ОКНО В ПРИРОДУ

Встречаем  
праздник вместе
Администрация поселения Московский запустила фотоконкурс 
«Многонациональный Новый год».

Сегодня в нашем городе живут 
представители почти всех наци-
ональностей. В целях гармони-

зации межнациональных отношений, 
популяризации семейных ценностей 
и традиций и был организован этот кон-
курс. Он проводится по двум номинаци-
ям: «Декор новогоднего стола» и «Наци-
ональное блюдо к новогоднему столу».

Чтобы принять 
участие, необхо-
димо выложить 
в социальной сети 
«ВКонтакте» фото-
графии с кратким 
описанием под хе-
штегом #многонаци-
ональныйМосковский. 
Фотоконк у рс про-
длится до 10 января 
2021 года, прого-
лосовать за пон-
равившуюся ра-
боту можно бу-
дет до 24 января 
на странице кон-
курса в социаль-
ной сети «ВКонтак-
те» https://vk.com/
moskovsky_ photo_
konkus_nation. Авто-
ров снимков, набравших 
наибольшее количество лай-

ков, наградят ценны-
ми призами.

Первым откликнул-
ся Дворец культуры 
«Московский», в кото-
ром есть детский кал-
мыцкий клуб «Байр», 
что в переводе означает «радость». 
Здесь ребята изучают калмыцкий язык, 
культуру и танцы.  Инициативная груп-
па клуба представила несколько нацио-
нальных блюд: «махан шёльтаган» – суп 
с бараниной, «хурсн махн» – плоская 
лапша с мясом, «бёриги» – пельмени 
с бараниной и «борцоки» – мучные из-
делия разнообразной формы. 

Главный напиток – молочный чай 
«джомба», в который добавляют соль, 
сливочное масло и мускатный орех.

– Калмыцкий Новый год отмечает-
ся в разные дни, – рассказала препо-

даватель клуба «Баир» На дежда 
Манджиева. – В этом году 

он пришелся на 10 де-
к абря. На зы вае т с я 

праздник «Зул», что 
переводитс я как 
«лампада». Утром 
хозяйка дома ва-
рит «джомбу», за-
жигает лампадку 
и делает подно-
шения на семей-
ный алтарь, а ког-

да вся семья соби-
раетс я за столом, 

звучат пожелания до-
бра и счастья в насту-

пающем году. «Зул» 
считался днем ро-

ждения всех кал-
мыков. Пригла-
ш ае м ж и т е ле й 
принять участие 
в конкурсе и рас-
сказать о своих 
н а ц и о н а л ь н ы х  

новогодних тра-
дициях!

Евгения  
АНТИПОВА

Фото Виктора 
ХАБАРОВА

В Лапшинке спасают оленя
Очаровательное пятнистое животное поселилось недалеко от санатория №14. А жители деревни 
Лапшинка сделали для него кормушку и прозвали Бэмби.

Впервые Бэмби жители увидели 
в наших лесах в ноябре. Семья Си-
линых, Екатерина и Сергей, при-

бирались на своем участке в Лапшинке 
и услышали странный крик. В интерне-
те прочитали, что так кричит олень. По-
том увидели и само животное. «Он стал 
выходить к нам, я видел его как мини-
мум раз пять, – рассказывает Сергей. – 
Сколотили с соседом Пашей кормушку, 
так как пошел снег и грянули морозы. 

Купили ему ячмень, морковку и капу-
сту». Лесному гостю ужин понравил-
ся – у кормушки вечером обнаружились 
следы, а угощение исчезло.

Жители Лапшинки переживают за оле-
ня, потому что видели на его шее обле-
деневшую веревку, которую он за собой 
тащит. Как рассказала Татьяна Пикуля 
из Солнцево-парка, они коллективно об-
ращались в разные инстанции с прось-
бой спасти животное и снять веревку. 

«Недавно приезжали биологи из Депар-
тамента природопользования, пытались 
отловить зверя с помощью усыпляющих 
дротиков, но оленя не обнаружили».

Сейчас жители Московского и Вну-
ковского поселений объединились, они 
надеются, что так им все-таки удастся 
спасти маленького Бэмби.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА 

и жителей Лапшинки

Как выбрать 
фейерверк
Салюты, хлопушки, бенгальские огни – 
все эти атрибуты делают Новый 
год волшебным. Чтобы праздничное 
шоу было зрелищным и безопасным, 
производитель фейерверков, директор 
магазина пиротехники Игорь Язев 
советует соблюдать простые правила.

Узнайте срок годности. К любому пиро-
техническому изделию обязательно нали-
чие инструкции на русском языке с указа-

нием срока годности.
Изучите этикетку. Световой спектакль в не-

бе длится  от 10 до 420 залпов. На упаковке, как 
правило, указываются: количество залпов, время 
светового шоу, калибр (0,8; 1,0; 1,2 дюйма)  – ве-
личина раскрытия «шапочки» салюта. Самые во-
стребованные салюты – более продолжительные 
и со средним калибром  раскрытия в 1,0 дюйма. 

Выберите место запуска. Любые фейервер-
ки – батареи салютов, фонтаны, римские свечи 
(картонные трубки с фитилем), шары – можно 
запускать за городом. А вот в жилых массивах 
из-за эффекта «эха» лучше использовать салю-
ты с «шапкой» раскрытия 0,8 дюйма и фонтаны. 
Они считаются самой безопасной пиротехни-
кой, подходят для любых площадок, бюджетные 
по цене и «фонтанируют» от 20 секунд. 

Соблюдайте технику безопасности. На тер-
ритории поселения Московский официально ут-
вержденных площадок для запуска фейервер-
ков нет. Бенгальские огни и маленькие фон-
таны, которые в последнее время стало модно 
ставить на праздничные торты, лучше не зажи-
гать в квартирах. Вы получите запах гари и ис-
кры, которые могут испортить интерьер и наря-
ды гостей. Единственное, что безопасно исполь-
зовать в домашних условия, – это хлопушки.

Закрепите салют. Для устойчивого крепежа 
необходимо обложить батареи салютов кирпи-
чом, камнями, землей или снегом, чтобы во вре-
мя запуска они не опрокинулись. Можно купить 
фиксер – специальное многоразовое приспосо-
бление для фиксации батареи салютов, его хва-
тит не на один праздник.

Соблюдайте дистанцию. Любоваться сия-
ющим небом лучше всего с расстояния 50 ме-
тров, это дает лучший обзор и безопасное рас-
стояние для смотрящих. Настоятельно рекомен-
дую не зажигать в руках римские свечи. 

Уведите детей. Малыши больше всех рады 
сверкающему «искрометному» празднику, но, 
дорогие взрослые, фейерверк – не игрушки. По-
этому разжигайте праздничное шоу только са-
ми, а дети пусть любуются огнями с безопасно-
го расстояния.

С фееричным вас Новым годом!
Юлия ТРОЯН

Сергей Силин с соседом смастерили 
кормушку для лесного гостя

Современные калмыки – уже не кочевой народ, но мясо 
и молоко по-прежнему составляют основу рациона степняков

Застолье шло под мелодию домбры

Калмыцкая лапша 
«хурсн махн»

Жители Лапшинки 
прозвали оленя Бэмби


