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«Саларьево Парк» 
свяжут велодорожки
Жилые дома здесь располагаются вдоль бульвара, соединяющего весь 
комплекс. Вдоль него проложен веломаршрут, который станет частью 
разветвленной системы велодорожек, связывающих весь микрорайон.

В самом начале ЖК «Са
ларьево Парк» обус
троены зоны отдыха 

со скамейками и столика
ми для пикников, чуть даль
ше – спортивная площадка 
для волейбола и баскетбо
ла, зона с тренажерами. От
сюда же начинается дорожка 
для велосипедов, самокатов 
и роликовых коньков. В бли
жайших планах пристроить 
к основному маршруту дру
гие дорожки, расходящиеся 
в разные направления. В ито
ге должна получиться целая 
велосеть.

– Мы уделяем особое вни
мание качеству организа
ции пространства в своих 
ЖК, – рассказал застрой
щик жилого комплекса. – 
Развитая велосипедная ин
фраструктура внутри ми

крорайона позволит сделать 
передвижение внутри него 
безопасным как для пеше
ходов, так и для велосипе
дистов. Кроме того, наличие 
веломаршрутов будет напо

минать о необходимости 
вести здоровый образ жиз
ни и привлекать внимание 
к этому виду спорта.

Евгения АНТИПОВА
Фото компании «ПИК»

Две автобусные  
остановки переименовали
Новые названия получат остановочные пункты, расположенные 
возле деревни Саларьево и в 1-м микрорайоне.

«Д етска я спор
тивна я шко
ла», на которой 

останавливаются авто
бусы, следующие по мар
шрутам №863, 866, 879, 
1039, сменит привычное 
наименование на «Физ
культурноспортивный 
комплекс». А остановку 
«Саларьево», что на ули
це Адмирала Корнилова, 
переименуют в «Саларь
ево2». Здесь высажива
ет и принимает пассажи
ров наземный транспорт, 
курсирующий по мар
шрутам №446, 485, 600, 
600к, 1042. Названия 
остановочных пунктов 
изменят в обоих направ
лениях.

– Соответствующее ре
шение принято на засе

дании рабочей группы 
по формированию мар
шрутной сети наземного 
городского пассажирско
го транспорта, – расска
зала руководитель отде
ла транспортной инфра

структуры и экологии 
администрации поселе
ния Московский Эльвира 
Давыдова.

Евгения АНТИПОВА
Фото 

Виктора ХАБАРОВА

На берегах 
Ликовы 

снимали 
кино

Наше поселение  
часто становится декорацией 
к художественным 
и документальным фильмам. 
На этот раз съемочная группа 
облюбовала живописное место 
в районе деревни Мешково.

Здесь проходили съемки одной 
из сцен четырехсерийной кино
картины под рабочим названи

ем «Без тебя». Как рассказали режиссе
ры, локацию искали в разных районах 

Москвы, но больше всего их привлекла 
природа ТиНАО.

– Потому что у вас здесь действитель
но невероятно красиво, – говорит вто
рой режиссер Татьяна Шаповальянц. – 

Потрясающие леса в сочетании с урба
нистическими пейзажами, необычайно 
захватывающие виды на уходящие 
на взлет и посадку самолеты.

Продолжение читайте  на стр. 8

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТ

«Магистраль», от которой будут ответвляться новые велодорожки

Остановка «Спортшкола» теперь будет называться 
«Физкультурно-спортивный комплекс»
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В ПМГП прошел 
«масочный» 
рейд
Активисты ОПОП 
проверили, как 
жители микрорайона 
соблюдают рекомендации 
Роспотребнадзора.

8 октября представители Об
щественного пункта охра
ны порядка, расположенно

го на улице Никитина, обошли 
остановки транспорта и магази
ны микрорайона. Мероприятие 
проходило в рамках реализации 
проекта «Безопасная столица».

– Мы обошли места массово
го скопления людей на улицах 
Никитина и Бианки: автобус
ные остановки, площадки воз
ле магазинов, – рассказал пред
седатель ОПОП Михаил Оре
шин. – И напомнили прохожим, 
как важно придерживаться со
циальной дистанции в полтора 
метра, провели профилактиче
ские беседы с теми, кто прене
брегает мерами предосторожно
сти. Но в основном наши жители 
соблюдают санитарные нормы.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Прокладываются 
удобные 
тротуары
Продолжается понижение 
бортового камня для 
удобства мам с колясками, 
велосипедистов 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
На прошлой неделе работы 
шли в 3-м микрорайоне.

Сотрудники подрядной ор
ганизации понизили бор
дюрный камень в месте пе

ресечения тротуара с проезжей 
частью вблизи домов №19 и 20.

– Работы ведутся в рамках ме
роприятий «Доступная среда», – 
прокомментировал главный спе
циалист отдела по благоустрой
ству и содержанию территории 
администрации поселения Мак
сим Голубев. – В этом году вы
полнены работы более чем по 40 
адресам на всей территории го
рода, и они продолжаются. 

Также бордюры опустили воз
ле двух пешеходных переходов 
и обустраивают новый троту
ар, который ведет в парк прямо 
от пешеходного перехода, рас
положенного возле детского са
да №2065. Раньше приходилось 
делать небольшой крюк, что
бы с дороги попасть на парко
вую аллею. Теперь же по новому 
тротуару можно будет пройти 
напрямую. Работы завершатся 
в конце октября.

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУСРЕДА ОБИТАНИЯ

Сергей Собянин  
оценил стройки в Московском
Мэр Москвы осмотрел ход работ по благоустройству 
парка «Говоровский лес» и посетил строительную 
площадку офисного парка Comcity рядом с деревней 
Румянцево.

В понедельник, 12 октября, 
мэр Москвы посетил буду
щий парк «Говоровский лес» 

и пообщался с местными жителя
ми. Сергей Собянин подчеркнул, 
что при проведении работ очень 
важно избежать ущерба окружа
ющей среде и сохранить сущест
вующую экосистему.

Как сообщили в прессслужбе 
мэра и правительства Москвы, 
работы по благоустройству пар
ка будут проходить в два этапа. 
В настоящий момент в лесу ведут
ся подготовительные работы: рас
чистка территории от древесно
кустарниковой растительности, 
обрезка ветвей и поросли. Так
же в первый этап включены рабо
ты по устройству дорожнотропи
ночной сети и велодорожек протя
женностью 8,5 км. Для того чтобы 
не повредить деревья в лесу, в хо
де работ используется только ма
логабаритная техника, а мусор 
убирается вручную. 

На втором этапе, в 2021–2022 
годах, запланировано обустрой
ство площадок, установка более 
400 элементов садовопарковой 
мебели, систем освещения и ви
деонаблюдения. По словам пред
ставителя компанииподрядчика, 
в парке появятся удобные пеше
ходные дорожки и образователь
ные маршруты, две детские пло
щадки, зоны отдыха, а также ме
ста для спортивных занятий, 
две площадки для выгула собак 
и «Сенсорная тропа», разработан

ная по принципам суджок тера
пии для массажа стоп.

В понедельник мэр столицы 
также осмотрел ход работ в стро
ящемся в Румянцеве офисном 
парке Comcity. Новый комплекс 
займет территорию 45 гектаров 

и обеспечит ТиНАО более 16 ты
сяч рабочих мест.

«По сути дела, на этой площадке 
мы видим один из образцов того, 
как надо делать, как надо вклады
вать инвестиции: первоклассные 
офисные помещения, строящиеся 

объекты соцкультбыта, гостини
ца, жилье. Это по большому сче
ту город в городе, причем здесь 
хорошего качества объекты, од
ни из самых лучших. Просто уни
кальный комплекс для Новой Мо
сквы, и я надеюсь, что он будет 
не последним», – цитирует Собя
нина официальный портал мэра.

Параллельно с офисным пар
ком в Московском продолжается 
строительство жилого комплек
са, рассчитанного на 1500 квар
тир. По информации прессслуж
бы мэра, на территории жилого 
комплекса появится живописный 
пруд, шезлонги и скамейки для 
отдыха. Для жителей будут по
строены школа на 350 учеников, 
детский сад на 150 мест, объек
ты медицины, торговли, спорта 
и развлечений, а также парковка 
на 843 машиноместа.

Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы мэра 

и правительства Москвы

ПРАВО НА ЛЬГОТЫВыплата по 20 000 рублей
Участникам Великой Отечественной войны окажут 
единовременную материальную помощь в связи с 79-й 
годовщиной начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских захватчиков в битве под 
Москвой. Соответствующее распоряжение подписал мэр 
столицы Сергей Собянин.

Согласно Распоря жению 
Правите льс тва Моск вы 
от 06.10.2020 № 658РП, раз

мер единовременной материаль
ной помощи ветеранам составит 
20 000 рублей.

«Выплата будет произведена 
в беззаявительном порядке в но

ябре 2020 года», – сообщил «МС» 
начальник Московского отде
ла социальной защиты населе
ния УСЗН ТиНАО города Москвы 
Алексей Залтан.

Как уточнили в отделе соци-
альной защиты населения УСЗН 
ТиНАО, выплаты положены:

– инвалидам и участникам Ве
ликой Отечественной войны 1941–
1945 гг.;

– участникам обороны Москвы, 
в том числе: лицам, награжденным 
медалью «За оборону Москвы»; 
лицам, имеющим право на льго
ты в соответствии с распоряже
нием Мэра Москвы от 02.11.1994 
№545РМ «О предоставлении льгот 
участникам обороны Москвы в пе
риод Великой Отечественной вой
ны», из числа лиц, непрерывно 
трудившихся на предприятиях, 
в организациях и учреждениях 

Москвы, проходивших воинскую 
службу, из числа учащихся реме
сленных, железнодорожных учи
лищ и школ фабричнозаводского 
обучения в городе Москве в период 
с 22.06.1941 по 25.01.1942 г.;

 – участникам строительства 
оборонительных рубежей под 
Москвой.

Годовщина начала контрнасту
пления советских войск в битве 
под Москвой отмечается 5 декаб
ря. К городским праздникам она 
была отнесена в 2012 году.

Дарья СОКОЛОВА

 
«Первоклассные офисные 
помещения, строящиеся 
объекты соцкультбыта, 
гостиница, жилье. 
Это город в городе, 
одни из лучших 
объектов в столице. 
Уникальный комплекс 
для Новой Москвы, 
и я надеюсь, что 
он будет не последним» 

ГОРОД-САДСтартовала высадка тюльпанов
В следующем году клумбы нашего поселения украсят 96 тысяч цветов

По словам специалистов подрядной организации, 
на клумбах Московского следующей весной будут цвести 
16 видов тюльпанов. В этом год у мы са жаем 

тюльпаны поздних и ран
них сортов, чтобы клумбы 

весной дольше оставались краси
выми, – рассказывает начальник 
участка благоустройства и озеле
нения Светлана Давидова. – Это 
бледнорозовые махровые «Дабл 
тач», махровые бледнорозовые 
тюльпаны «Анджелик», лососево
фиолетовые «Негрита дабл», крас
ные «Ред пауэр», лиловые «Пёрпл 
флаг» и белые «Белиция». Клумбы 
будут очень яркими и необычны
ми. Будет у нас даже черный тюль
пан «Блэк перрот» (черный попу
гай. – Ред.). Это очень экзотиче
ский и сильно гофрированный 
тюльпан. Несмотря на свое назва
ние, он не совсем черный, а скорее 
темнобордовый. Из поздних сор
тов на клумбах Московского будут 
цвести бахромчатые белые «Ха
нимун», сиреневобордовые «Блу 

даймонд», краснорозовый мах
ровый «Финола» и краснооран
жевые махровые «Гудошник дабл».

На минувшей неделе тюльпаны 
в Московском высажены на Мос
ковском бульваре в Граде, на ули
це Радужной, а также на клум
бе у поворота на 3й микрорайон. 
На бульварах в 1м микрорайоне 
цветы посадят немного позже, ког
да отцветут бегонии и георгины. 
Кроме того, тюльпаны также будут 
высажены на площади возле Двор
ца культуры, у домов №52, 36 и 42 
в 1м микрорайоне, на бульваре 
в 3м микрорайоне, а также у па
мятника воинам, погибшим в го
ды Великой Отечественной войны.

Чтобы клумбы, где тюльпа
ны уже посажены, не выглядели 
бледно до самой весны, по словам 
специалистов подрядной органи
зации, их выложат разноцветной 
деревянной щепой.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Клумба на бульваре в Граде весной 
расцветет яркими красками

Мэр в Говоровском лесу

 Прогулки в парке 
станут ещё приятнее

Будущий офисный парк в Румянцеве
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Новые пешеходные 
переходы появились 
на улицах
Дополнительные зебры теперь есть в Граде Московском 
на улице Георгиевской, в деревне Мешково на Сосновой 
улице и в 3-м микрорайоне. Ведутся работы 
по обустройству дорожки и в ПМГП на улице Бианки.

В 3м микрорайоне организо
вали сразу два новых пере
хода, возле домов №19 и 16. 

Раньше по пути в лесопарк про
гуливающимся приходилось пе
реходить дорогу, разделяющую 
жилую застройку и зеленую зо
ну отдыха. Движение здесь хоть 
и не интенсивное, однако авто
мобили проезжают часто. Поэто
му горожане обратились в адми
нистрацию поселения с просьбой 
организовать безопасное пере
сечение проезжей части. Влас
ти пошли навстречу и в кратчай
шие сроки отреагировали на об
ращение.

– В целях обеспечения безопас
ности дорожного движения спе
циалисты нанесли разметку «Пе
шеходный переход» напротив 
двух входов в парк 3го микро
района, – рассказала руководи
тель отдела транспортной инфра
структуры и экологии админис
трации поселения Московский 
Эльвира Давыдова. – Кроме того, 
были установлены соответствую
щие дорожные знаки.

В Первом Московском городе
парке оборудованием перехода 
на улице Бианки, напротив до
мов №9 и 10, занимается компа
ниязастройщик. Здесь работы 
проходят в соответствии с име
ющимся планом благоустройст
ва микрорайона.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

В аэропорту Внуково открылся второй пункт проведения 
экспресс-тестирования на коронавирус. Теперь сдать 
тест на COVID-19 можно не только в медицинском пункте 
терминала B, но и непосредственно в зале получения 
багажа международных линий терминала А.

ПЦР-тестирование 
в экспресс-формате

Как сообщили в прессслуж
бе аэропорта, услуга доступ
на только для пассажиров, 

прилетающих международными 
рейсами. Для прохождения те
стирования пассажирам необхо
димо заранее зарегистрировать
ся и оплатить его на сайте lifeair.
org. Результаты экспресстеста 
будут направлены по электрон
ной почте в течение суток. Кроме 
того, возможно получение теста 
на бумажном носителе на русском 
или английском языках.

«Вероятность ложноположи
тельного или ложноотрицатель
ного результата – не более чем 
0,02%. На сегодняшний день это 
золотой стандарт в мире диаг
ностики коронавирусной инфек
ции», – отметил заместитель ге
нерального директора по ме
неджменту качества клиники, 

которая проводит ПЦРтестиро
вание во Внукове, Александр Ви
ноградов.

По словам главного врача ме
дикосанитарной части Внуко
во Эдуарда Геворкяна, экспресс
тест на коронавирус в аэропорту 
с 7 августа прошли уже около 38 
тысяч человек. За сутки специа
листы успевают принимать по
рядка 700 человек.

Напомним, что согласно поста
новлению главного санитарного 
врача РФ от 18.09.2020 №27, гра
ждане, прибывшие из зарубеж
ных стран, обязаны соблюдать 
режим изоляции по месту жи
тельства вплоть до получения ре
зультатов исследования на коро
навирусную инфекцию.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото пресс-службы 
аэропорта Внуково

БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Пешеходный переход в 3-м микрорайоне 
недалеко от входа в парк

 В библиотеке ждут читателей в масках и перчатках

 Дворец культуры временно работает онлайн

Анализы на коронавирус можно сдать всего за час

В обновленную спортшколу можно 
приходить на тренировки

Как работают 
центры досуга и спорта
Ограничения, вызванные угрозой распространения 
пандемии, отразились и на работе многих организаций 
Московского. Корреспонденты «МС» выяснили, в каком 
формате они сегодня готовы предоставлять услуги 
жителям поселения.

ЦСМ
Центр Спорта «Московский» 

временно приостановил занятия 
в детских тренировочных груп
пах и секциях. Как рассказал за
меститель генерального директо
ра по спортивномассовой рабо
те МБУ «ЦСМ» Александр Чирин, 
взрослые могут посещать спорт
школу в 1м микрорайоне и ЦСМ 
в прежнем режиме, но только 
с соблюдением санитарных тре
бований Роспотребнадзора.

– Мы следим, чтобы при посе
щении тренажерного зала и тре
нировочных занятий по видам 
спорта люди соблюдали масоч
ноперчаточный режим и без
опасную дистанцию. При входе 
в помещения Центра, спортшко
лу и на стадион сотрудникам, 
спортсменам и болельщикам из
меряют температуру, – уточнил 
он. – Для детей, занимающихся 
футболом в группах спортивной 
подготовки, тренировки про
водятся в онлайнрежиме, пока 
не будут сняты ограничения.

ЦСО
Участников «Московского дол

голетия» полностью перевели 
на онлайнформат. По словам ди
ректора ЦСО «Московский», депу
тата Совета депутатов поселения 
Андрея Рассказчикова, с помо
щью онлайнплатформ пенсионе
ры занимаются спортом, творче
ством, изучают образовательные 
программы, танцуют и учатся 
быть красивыми.

– Порядка пятисот жителей по
селения старшего возраста по
сещают онлайнкружки. Это ан
глийский язык, компьютерная 
грамотность, уроки рисования, 
тренировки по зумбе и гимна
стике, курсы стиля и макияжа, 
а также лекции по здоровому пита
нию, – рассказал Андрей Рассказ
чиков. Записаться на одно из этих 
направлений можно по телефону: 
8 (495) 2610490 или по электрон
ной почте: tscomoskovskiy@mos.ru.

ДК
В удаленном режиме для жите

лей работает и Дворец культуры 
«Московский».

– Мы отменили очные меро
приятия, а бюджетные студии 
перешли на занятия в формате 
онлайн. При этом жители наше
го поселения могут заниматься 
творчеством с педагогами. Запи
си мастерклассов по рисованию, 

декоративноприкладному твор
честву, хореографии, пению 
и другим направлениям досуга 
можно посмотреть в соцсетях, – 
объяснила директор Дворца куль
туры, депутат Совета депутатов 
поселения Ирина Иванова.

Подписаться на странички ДК 
можно в социальных сетях «ВКон
такте » https://vk.com/mukdkmsk, 
«Одноклассниках» https://ok.ru/
dkmsk, «Фейсбуке» https://www.
facebook.com/dkmsk.ru и «Инста
граме» https://www.instagram.
com/dkmsk_ru.

Библиотека
Изменили формат работы би

блиотеки Москвы, в том числе 
и библиотека №259 в Москов
ском. Они открыты для читате
лей с 10:00 до 19:00 все дни, кро
ме воскресенья и понедельника 
(последняя пятница месяца – са
нитарный день). В целях безопас
ности временно приостановлено 
обслуживание посетителей стар
ше 65 лет. Остальным нужно быть 
в масках, перчатках и соблюдать 
социальную дистанцию.

– Пока действуют ограниче
ния, мы подготовили для наших 
читателей интересные встре
чи в режиме онлайн. Это ви
деоэкскурсии, интерактивные 
мастерклассы, встречи чита
тельских клубов. Это можно бу
дет увидеть в социальных се
тях библиотеки на канале би
блиотек Новой Москвы https://
w w w.yout ube .com /channel /
UCyFumY9y4xBNHhdzBBP_SOg, – 
сообщила заведующая библиоте
кой Алла Мосежная.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Евгении АНТИПОВОЙ

и Виктора ХАБАРОВА
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«Беги, Форрест, беги!»
Кинопаркинг на перехватывающей парковке рядом с метро «Филатов 
Луг» завершает свою работу в этом году, сообщила пресс-служба 
Дептранса. Успейте зарегистрироваться на последние сеансы.

Последние в этом году киносеансы 
пройдут 17, 24 и 31 октября в 19:00. 
В субботу, 17 октября, гости кино

паркинга смогут бесплатно посмотреть 

документальный фильм о русском акте
ре в ЛосАнджелесе «С любовью, Анто
ша», 24го покажут фильм с Натали Порт
ман «Вокс люкс», а 31 октября зрители уви

дят легендарный фильм Роберта Земекиса 
«Форрест Гамп». Зарегистрироваться на се
анс можно на сайте кинопаркинга https://
kino-parking.ru/. Регистрация на каждый 
следующий фильм открывается в воскре
сенье.

За четыре месяца работы кинопаркинга 
«Филатов Луг» на нем были показаны 17 но
вых и ретроспективных кинокартин, а на са
ми показы приехало более 2500 автомоби

лей. Кроме того, в рамках работы кинопар
кинга Департамент транспорта Москвы 
выпустил серию парфюмов, посвященную 
легендарным фильмам. Ароматы с необыч
ными названиями выбирали подписчики те
леграммканала Дептранса. Среди возмож
ных вариантов были «Утомленное солнце», 
«Дети кукурузы», «Гладкий койот», «Вообра
жаемая любовь» и «Свитер Багрова».

Дарья СОКОЛОВА

Друг для ребенка
– Я заметила, что дети в груп-

пе называют вас просто по име-
ни…

– Детям так удобнее. А воспи
тателю очень важно стать ребен
ку другом. Татьяной Владимиров
ной я становлюсь, когда малышу 
нужен совет от взрослого настав
ника, но в большинстве случаев 
я просто Татьяна – друг. В детском 
саду ребенок находится в чужой 
для себя среде, здесь нет мамы. 
Поэтому надо создать психоло
гически комфортную атмосферу. 
Да, я взрослый человек, но ко мне 
можно обратиться по любому во
просу, и я всегда смогу помочь.

– А собственному ребенку 
можно быть другом?

– Не нужно все время играть 
в друзей со своими детьми. Ма
ма и папа – не просто друзья, они 
взрослые, которые умеют быть 
строгими. Давая ребенку свобо
ду, не стоит переваливать на него 
ответственность за все решения. 
«На какие кружки ходить?» – «Сам 
реши». Для ребенка это стресс, 
он должен знать, что взрослые мо
гут помочь сделать правильный 
выбор. Даже в детском саду, если 
ребенок обижает когото, я мо
гу посадить его, повысить голос 
и строго сказать: «У нас так нель
зя». И дети, которые стоят за мо
ей спиной, будут чувствовать се
бя защищенными.

– Иногда дети так шалят, что 
сдерживаешься из последних 
сил и думаешь: «Ну убила бы…»

– Если такие мысли возни
кают у воспитателя – значит, 
он не на своем месте. Для профес
сионала это недопустимо. Роди
тели – другое дело. Можно посчи
тать до десяти, пойти в ванную, 
умыться холодной водой, бро
сить какуюнибудь тряпку об пол. 
Всегда лучше уйти, успокоиться 
и вернуться уже готовым к кон
структивному диалогу. Но если 
вы уже прокричались – не вини
те себя. Поверьте, ребенок пере
живет ваш срыв, сама природа 
позаботилась о сохранности его 
психики. Но после нужно обяза
тельно прийти и сказать: да, я ра
зозлилась, на то были причины. 
Проговорить этот момент. Повы
шать голос иногда нужно, но ни
когда нельзя ребенка унижать, 
оскорблять, давить авторите
том: «Я сказала: сели все», «А ну, 
сюда подошел». Это недопусти
мо. И поднимать руку на ребенка 
нельзя ни в коем случае.

А вообще такие взрывы слу
чаются, когда гнев уже нако
плен, поэтому и работать нужно 
с причиной. Однажды мой стар
ший сын неаккуратно перечерк
нул чтото в дневнике, и во мне 
проснулась учительница началь
ных классов: «Это же дневник! 
Документ! Лицо ученика!» (Так 
нас раньше в школе учили.) Ушла 
на кухню, потом вернулась: «Ви
дел, какая злая была, это были 
мои эмоции». И сынвторокласс
ник говорит: «Мам, а ты не заме
тила, что мы в жизни друзьядру
зья, а когда я сажусь делать уроки, 
начинаем ссориться. А ты мо
жешь не делать со мной уроки?» 
Сына тогда муж поддержал. Ска
зал: «Ну давай месяц ему дадим, 

а если скатится – будем, как пре
жде, контролировать». И сын 
впервые закончил четверть на от
лично.

– Но ведь такой прием не с ка-
ждым ребенком сработает?

– Не с каждым. И в основном 
он не работает как раз с теми 
детьми, с которыми мама до пер
вого класса все делала. У таких 
опекающих родителей, привык
ших контролировать все сферы 
жизни ребенка, дети с чувством 
ответственности на «вы».

«Что ты сегодня ел?»
– О чем обычно спрашивают 

мамы и папы, когда забирают 
своих чад вечером?

– Первые месяцдва как раз идут 
стандартные вопросы: как поел? 
как спал? почему одежда мокрая? 
А вот вы как думаете, кто за про
цесс питания ответственен: дети 
или взрослые?

– Взрослые?
– Только отчасти. Еда – природ

ная человеческая потребность. 
Нельзя кормить ребенка насиль
но, он должен почувствовать го
лод. Моя сестра жалуется: «Это 
ты так говоришь, потому что у те
бя мальчишки, онито все едят. 
А девчонок попробуй накорми!» 
И вот я приезжаю с племянница
ми на дачу. У меня с собой ябло
ки, крупы и овощи для супа. Ни

каких конфет и сладостей. Пер
вый же день: «Будете есть?» – «Не, 
не будем». Попили водички и по
бежали носиться по участку. При
бегают: «Мы есть хотим!» А я го
ворю: «Вот суп варю, надо подо
ждать». Они: «Фу, нет, не будем 

суп». – «Ну, бегите дальше». По
бегают еще немного, возвраща
ются, я снова: «Может, хоть кар
тошку из супа хотите?» – «Хотим». 
И тарелка супа съедается полно
стью. Если бы с нами была сестра, 
она бы, конечно же, воскликнула: 
«Как же, дети весь день не ели ни
чего!» – и дала бы девчонкам пе
ченьки. Но какая в этом польза? 
Правильные отношения с едой 
нужно выстраивать с детства. 
Разрешите ребенку дома самому 
накладывать себе еду в тарелку: 
столько, сколько хочет. Так он на
учится прислушиваться к своему 
организму и его потребностям.

И вот, возвращаясь к преды
дущему вопросу, мама приходит 
и спрашивает: «А сколько он се
годня поел?» Да неважно, сколько 
он поел. Сегодня он весь день иг
рал, смеялся и нашел нового дру
га. А это значит, завтра он снова 
побежит в детский садик с радо
стью. И когда родители это пони
мают, то пустые тарелки и запле
тенные косички уходят на второй 
план.

– Многие ли воспитатели при-
держиваются таких современ-
ных взглядов?

– Многие, но плохие специали
сты бывают в любой сфере. Когда 
я пришла в наш детский сад четы
ре года назад, он только открывал
ся. Я уже тогда удивилась: «Ну на
до же, здесь знают о программе 
«Золотой ключик», которая не де

лит ребят на группы по возрасту, 
знают про уважение к детям». По
сле открытия у нас еще полгода 
проходило обучение воспитате
лей, приезжала автор програм
мы – Елена  Кравцова. В Москов
ском «Золотой ключик» – про
грамма очень актуальная, ведь 
здесь много семей с двумя, с тре
мя детьми. Разлучать их – непра
вильно, это не ведет к взаимопо
ниманию в семье. К тому же раз
витие детей в разновозрастных 
группах происходит быстрее. Все 
мы здесь – одна команда. Даже де
лая рисунки и аппликации, стара
емся давать детям такие задания, 
которые помогут им стать более 
самостоятельными, научат думать 
и рассуждать.

– А дети помладше не сравни-
вают свои труды с работами де-
тей взрослых?

– Дети всегда сравнивают себя 
друг с другом, даже в семье. Стар
шие могут посмеяться над рисун
ком малыша, и тут важно, как от
реагирует взрослый. Например, 
можно сказать: «Это ведь он у вас 
учится. Покажите, как сделать, 
и завтра малыш нарисует луч
ше». Так мы даем старшему ре
бенку возможность почувство
вать себя значимым для когото, 
он начинает чувствовать свою от
ветственность. В противном слу
чае это будет постоянное перетя
гивание каната на себя. Я никому 
не говорю: «Ты супер», «Ты луч
ший», «Вот это лучшая работа». 
Я говорю: «Ну ты и постарался!»

Счастливые дети
– Вам не кажется, что разви-

тие уже стало какой-то навязчи-
вой идеей для современных ро-
дителей?

– Мир информации диктует эти 
условия. Мамы и папы смотрят 
вокруг и видят: эти уже пошли 
на «развивашку», эти читают, эти 
плавают. Хватаем ребенка и бе
жим! А потом ребенок приходит 
в детский сад после балета и пада
ет от усталости. Или: «Иди на ан
глийский, иначе будешь глупым». 
Я всегда родителей спрашиваю: 
«А какими вы хотите видеть сво
их детей?»

Большинство отвечают: счаст
ливыми и успешными. Людь
ми, которым нравится их рабо
та, которые хорошо зарабатыва
ют. Но какими качествами нужно 
обладать, чтобы устроиться на эту 
работу? Английский можно выу
чить, но на собеседовании все 
равно придется показать себя: 
быть коммуникабельным, адап
тивным, иметь гибкий ум, уметь 
договариваться. Поэтому я верю 
в то, что успех в жизни заклады
вается еще тут, в детском саду. 
Например, прибегает ребенок 
с жалобой: «А Маша не дает мне 
спуститься с горки». И я не бегу 
сразу же решать проблему, а спра
шиваю: «А ты попросила ее тебя 
пропустить?» – «Нет» – «Так по
проси, вдруг получится». И вот 
чудо: действительно, получается. 
Мы помогаем детям избавиться 
от страхов и найти выход из лю
бой ситуации.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива 

Татьяны Останиной

Успех в жизни  
закладывается  
в детском саду
О том, как вырастить счастливого ребенка, рассказывает воспитатель 
разновозрастной группы «Огонек» школы №2120, победительница конкурса 
педагогического мастерства «Воспитатель года» 2019 и 2020 года Татьяна Останина.

Воспитатель старается стать детям другом

Татьяна Останина с сыном Мироном

ДОСУГ
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«Рисовать начала 
в 70 лет»

Лидия Александровна встре
тила меня необычно – стихами 
Твардовского. Потом провела 
в комнату, где у нее целая картин
ная галерея: портреты, пейзажи, 
натюрморты, копии известных 
картин.

– Сначала я в основном рисова
ла с натуры, а потом начала пе
реписывать Левитана, Коровина, 
Куинджи и других. Я читала, что 
многие большие художники рисо
вали чужие картины, когда учи
лись, – рассказывает женщина.

Лидия Александровна показы
вает тетрадь, куда методично за
писывала все, что написала: «да
ту рождения» картины, название 
и ее судьбу – подарена или на
ходится в домашней коллекции. 
Согласно этой ведомости, первая 
картина была написана в 1995 го
ду, то есть когда Лидии Куликовой 
было почти 70 лет!

Когда женщина вышла на пен
сию и появилось больше свобод
ного времени, она взялась испол
нять свои мечты. Одной из них 
было научиться рисовать.

– Помню, в третьем классе я луч
ше всех нарисовала сосну, видимо, 
склонность к художествам была 
у меня уже тогда. Но потом война, 
учеба, семья, дети – уже не до рисо
вания, – говорит ветеран.

Поскольку кружка по живопи
си для взрослых в ДК «Москов
ский» тогда не было, женщина 
пошла заниматься вместе с деть
ми к художнику Михаилу Завер
тяеву. За написание картин взя
лась активно, что свойственно ее 
деятельному характеру, в молодо
сти ее называли «вихрь». И напи
сала около 400 картин!

Ее работы в разные годы коче
вали с одной выставки на другую, 
выставлялись как в местных уч
реждениях – ДК «Московский», 
ЦСО, – так и на больших город
ских площадках, например в Ма
неже. В 2012 году она участвовала 
в фестивале «Я такой же, как ты» 
в Сокольниках. Там работы Кули
ковой увидел известный худож
ник Никас Сафронов, и они ему 
понравились. В память о том дне 
у Лидии Александровны осталась 
совместная фотография с ним.

Последние годы изза проблем 
со зрением художница рисовала 
картины практически на ощупь, 
мелких деталей уже совсем не ви
дела.

– Я осознаю, что первые мои 
картины были более привлека
тельны и как последние теряли 
живость, глубину, как тускнели 
мои глаза, – с грустью говорит 
женщина.

По жизни с песней
Но у нее остается другая отду

шина – пение. Лидия Александ
ровна ходит в ДК в клуб «Хорошее 
настроение», где поет для себя, 
для души. Хотя вокальные данные 
у Куликовой, несомненно, есть, 
иначе она не попала бы в акаде
мический хор совхозакомбината 
«Московский» под руководством 
Александра Земзерова, который 
в 70–80х годах прошлого ве
ка был достаточно известен. Хор 
ездил на гастроли за гра
ницу, выступал в зале 
Чайковского, ин
ституте имени 
Гнесиных и да
же в составе 
сводного хора 
на Красной 
п л о щ а д и . 
В «Хорошем 
настроении» 
Лидия Алек
с а н д р о в н а 
не только поет, 
но и декламирует 
стихи.

–  П о м н ю ,  к о г д а 
я еще на пенсию не выш
ла, встретила женщину чуть стар
ше меня, которая уверяла, что 
не любит стихи. Я тогда реши
ла показать, что в поэзию невоз
можно не влюбиться, – вспомина
ет Лидия Александровна.

Так начались ее выступления 
в качестве чтеца. На одном из пер
вых, на вечере во Дворце культуры, 
она читала Твардовского и Рожде
ственского. Потом ее не раз при
глашали в ЦСО, библиотеку, шко
лы. Больше всего любит читать 
стихи о любви и о войне и делает 
это так, что все зрители плачут.

Поэты, чье детство пришлось 
на годы войны: Евгений Евтушен
ко, Роберт Рождественский, Анд

рей Дементьев – ее любимые. Ей 
понятно и близко то, о чем они пи
сали, ведь ей самой было всего 14, 
когда началась война. Семья Ли
дии – мама, папа, старший брат 
и две младшие сестры – тогда жила 
в Ногинске. В войну девушка рабо
тала в колхозе, на прополке, кось
бе, молотилке, лесозаготовке, ши
ла белье для армии и в то же вре
мя изучала радиодело и стрельбу.

– В войну вся земля была заса
жена картошкой. Траву косили 
даже на болотах, точнее, осоку. 
Вода была леденющая. Ребята за
ходили в воду и косили верхнюю 
часть осоки. Девушки грабля
ми собирали скошенное и выно
сили на берег. Ноги стыли, сами 
мы были все мокрые, но все равно 
рады, ведь нам писали трудодень. 
После нескольких дней на этой 
работе у меня отнялись ноги. 
Я долго не могла ходить, но моло
дой организм поборол болезнь. 

Однако проблемы с но
гами потом остались 

на всю жизнь, – 
говорит Лидия 

Александров
на.

На фронт ушли ее отец и стар
ший брат. Брат Борис в свои не
полные 20 лет получил звание Ге
роя Советского Союза за успеш
ную операцию и взятие в плен 
большой группы противника.

Мемуары о Московском
После школы Лидия поступи

ла в Сельскохозяйственную ака
демию имени Тимирязева на фа
культет защиты растений. Поми
мо учебы, активно занималась 
спортом: лыжи, коньки, легкая ат
летика. Девушка завоевывала ме
дали, была чемпионом академии 
по велосипедному спорту, участ
вовала во Всесоюзном лыжном па
раде физкультурников в 1947 году.

– Мой тренер Андрей Ивано
вич Борисов часто говорил: «Ты – 
кровь из носа, а иди по лыжне». 
Так по жизни теперь и иду, – гово
рит Лидия Александровна.

После защиты диплома она пое
хала работать на Дальний Восток, 
в карантинную лабораторию, че
рез которую проходили все ра
стения и семена, поступающие 
изза границы. Потом вышла за
муж и вместе с мужем Михаилом, 
военным инженером, переезжала 
из города в город. Они жили в Че
лябинске, Харькове, ЙошкарОле, 
в Республике Марий Эл.

– Иногда не успевали даже обо
сноваться на одном месте, мебе

ли особо не было, спали на полу, 
ждали, куда нас дальше пошлют, – 
делится Лидия Александровна.

Ей приходилось постоянно ме
нять места работы: кафедра сель
ского хозяйства в педагогическом 
институте, Верхневолжская бас
сейная инспекция и так далее. 
У Лидии и Михаила родились сын 
Юра и дочь Оля, у которой было 
врожденное генетическое заболе
вание. Женщина очень рано ста
ла вдовой: в 1970 году муж скон
чался от сердечного приступа. 
И она вернулась на родину в Но
гинск, а вскоре переехала в Мо
сковский, где жила ее младшая 
сестра Вера Рунова, редактор га
зеты «За изобилие» при совхозе 
«Московский».

Лидия А лександровна тоже 
устроилась в совхоз, но изза ди
агноза «глаукома» через несколь
ко лет ей пришлось уйти. До пен
сии она отработала в Государст
венной инспекции по карантину 
растений в аэропорту Внуково.

У Лидии Александровны напи
сано две тетради воспоминаний. 
И она очень надеется, что когда
нибудь их прочтут ее правнуки.

– Особенно хочется, чтобы они 
больше узнали о том, как нам жи
лось в войну. Чтобы умели ценить 
то, что имеют.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

«В молодости меня 
называли «вихрь»
Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Куликова хорошо известна в Московском 
благодаря своим талантам. В городе не раз проходили персональные выставки ее 
картин. Она поет, декламирует стихи так, что невозможно не влюбиться в поэзию.

Воспоминания Лидии Куликовой 
… Н а с т у 

п и ло с у р о 
вое военное 

время. За опо
здание на 3 –5 

мин у т на рабо
ту человек подвер

гался наказанию в 6/25, 
то есть 6 месяцев выпла

чивалось по 25% от зарплаты. 
Не дай Бог в колхозе ктото унес 
горсть зерна, сурово судили, не
взирая ни на что.

В июле 1941го ввели карточ
ки на хлеб и продукты. Нам, 
иждивенцам, было положено 
200–300 грамм, рабочим – 400 
грамм. Хлеб со временем выпе
кался все более и более с добав
ками, он был клеклый и все более 
терял вкус хлеба. А как забыть 
страшные очереди за продук
тами в начале войны, а потом, 
чтобы отоварить карточки. По
тому что в первую очередь про
дукты выдавались рабочим, так 

как они занимались производст
вом, а иждивенцы ничего не вы
пускали.

Очереди за хлебом мы занима
ли с вечера, писали цифры на ла
донях и всю ночь дежурили око
ло магазинов. Страшно сейчас 
подумать, как я осталась жива, 
так как толпы были огромными. 
Всю ночь мы убегали от милици
онеров, которые нас разгоняли, 
а когда магазины открывались, 
было чтото страшное. Однажды 
меня сильно прижали к желез
ному ограждению, но двое муж
чин помогли выбраться из толпы. 
Я думала, что мне сломали все ре
бра. Но все равно в следующую 
ночь я снова уходила в центр го
рода и стояла у магазина, кото
рый назывался «учительским». 
Это были страшные ночи. Но ма
ма оставалась с девчатами дома, 
а основной добытчицей была я.

Еще дело в том, что в том ма
газине, к которому мы были 

прикреплены (в Истомкине), об
служивались рабочие прядиль
ной и ткацкой фабрик, и у них 
на другой стороне карточки 
была печать с обозначением 
«ОРС» – отдел рабочего снабже
ния. Эта печать представляла 
собой много квадратов, и в ка
ждом стояло «ОРС». Нам, ижди
венцам, здесь трудно было по
лучить продукты, и мы с братом 
коечто придумали. На оборот
ной стороне карточки тонким 
карандашом разграфляли всю 
поверхность и писали «ОРС». 
Вот когда вырабатывался худо
жественный вкус. Было очень 
похоже, и продавец, перево
рачивая карточку, принимал 
за действительную печать и вы
давал нам положенные крупы. 
Во взрослом возрасте я вряд ли 
сумела бы это сделать, а в детст
ве было больше смелости, а по
том, мы же не делали ничего 
подсудного…

У Лидии Куликовой дома собственноручно 
созданная картинная галерея

Юная Лидочка, 
 1947 год

Всесоюзный парад физкультурников. Спортсмены качают Лиду

Лыжная прогулка в усадьбе 
Валуево шестьдесят лет назад
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «После дождичка в чет
верг...» [12+] ТВЦ

08.30 «Культпоход в театр» [12+] 
Культура

09.25 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» [12+] 
ТВЦ

13.40 «Мое сердце с тобой» [12+] 
Россия 1

15.00 Т/с «Из дела майора Чер
касова. «Палач». Без срока 
давности» [16+] Первый 
канал

17.20 «Тор: Царство тьмы» [12+] 
Рен-ТВ

18.40 «Принц Персии. Пески вре
мени» [12+] СТС

19.25 «Такова жизнь!» [12+] 
Куль тура

21.00 «Послушная жена» [12+] 
Россия 1

22.20 «Суррогаты» [16+] Рен-ТВ
23.40 «Оз. Великий и ужасный» 

[16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
13.00 Смешанные единоборст

ва. Bellator. Вадим Нем
ков против Райана Бей
дера. Валентин Молдав
ский против Роя Нельсона. 
Трансляция из США [16+]

13.55 Футбол. Прямая трансля
ция [12+]

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Аталанта». Пря
мая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» – «Милан». 
Прямая трансляция [12+]

21.55 Футбол. Прямая трансля
ция [12+]

00.45 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. 1/2 финала [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

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

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

12.55 «Династии. Тигры» [12+] 
Культура

13.50 Д/с «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России. 
Няндома» [12+] Культура

14.35 «Приключения Аристотеля 
в Москве» [12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Правда или миф? 11 воен
ных секретов». Докумен
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

21.15 «История научной фанта
стики с Джеймсом Кэмеро
ном». «Путешествия во вре
мени» [12+] Культура

00.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» [16+] Первый ка-
нал

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Мешок яблок», 
«Приключения Мюнхаузе
на» [6+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче

ские таксисты» [0+] СТС
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» 
[6+] Культура

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [16+] 
НТВ

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

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

10.00 «Форт Боярд. Тайны крепо
сти» [16+] СТС

11.00 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

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

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.55 «На дачу!» [12+] Первый 
канал

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

ром?» [12+] Первый канал
17.20 « Ле дниковый период» 

[12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

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

20.20 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

21.20 «Секрет на миллион. Тайны 
бывших жен» [16+] НТВ

22.15 «Право знать!» Токшоу 
[16+] ТВЦ

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

00.15 «Квартирник НТВ у Мар
гулиса». Ансамбль «Дайте 
танк (!)» [16+] НТВ

13.40 «Мое сердце с тобой» 
[12+] Россия 1

Скромная учительница математи-
ки Ольга всю себя посвящает му-

жу Вадиму и дочке Лене. Вадим 
же за ее спиной крутит романы 

и в один момент уходит из семьи 
к любовнице. Ольга остается одна 

с маленькой дочкой без средств 
к существованию.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Весна на Заречной улице» 
[12+] Первый канал

07.10 «Камертон» [12+] Культура
08.40 «Похищенный» [12+] ТВЦ
09.55 «Пассажир» [16+] Рен-ТВ
10.10 «Хэнкок» [16+] СТС
11.30 «Злая шутка» [12+] Россия 1
13.35 «Забывая обо всем» [12+] 

Россия 1
14.20 «Аладдин» [12+] СТС
17.15 «Операция «Ы» и другие 

прик лючения Шурика» 
[12+] Первый канал

17.55 «Первый мститель: Проти
востояние» [16+] Рен-ТВ

19.35 «Сельский детектив» [16+] 
ТВЦ

20.45 «Человекмуравей и Оса» 
[12+] Рен-ТВ

21.35 «Призраки уездного теа
тра» [12+] ТВЦ

23.10 «Большая игра» [16+] Пер-
вый канал

Спорт на Матч-ТВ
13.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Транс
ляция из США [16+]

13.55 Футбол. Прямая трансля
ция [12+]

16.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. Пря
мая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. Пря
мая трансляция [12+]

21.55 Футбол. Прямая трансля
ция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 «10 самых... Звездные раз
лучницы» [16+] ТВЦ

12.10 «Письма из провинции. 
Псковская область» [12+] 
Культура

13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Венедикт Еро
феев. «Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора» [12+] 
Культура

14.05 «Другие Романовы. Швей
царская затворница» [16+] 
Культура

14.35 Спектакль «Мистификация». 
«Ленком» [12+] Культура

15.05 «Фальшивая родня» [16+] 
ТВЦ

15.55 «Прощание. Наталья Гун
дарева» [16+] ТВЦ

17.25 «Земляничная поляна Свя
тослава Рихтера» [16+] 
Культура

18.05 «Пешком...» Звенигород по
таенный [12+] Культура

22.10 АннеСофи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филар
монический оркестр. Му
зыка к кинофильмам [12+] 
Культура

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

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Зеркальце», «В лес

ной чаще» [6+] Культура
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
18.05 А/ф «Боссмолокосос» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.50 Шоу «Уральских пельме
ней» [16+] СТС

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер
шоу. Ведущий – Александр 
Рогов [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

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

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

Зоопарк РостованаДону 
[12+] Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

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

14.05 «Однажды...» [16+] НТВ
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» [16+] 

Первый канал
16.20 «Следствие вели…» [16+] 

НТВ
17.00 «Полный блэкаут». Веду

щий – Сергей Светлаков 
[16+] СТС

17.50 «Удивительные люди. Но
вый сезон» [12+] Россия 1

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

20.00 «Пой без правил» [16+] 
ТНТ

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

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

23.00 «TALK». Программа [16+] 
ТНТ

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

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

13.35 «Забывая обо всем» [12+] 
Россия 1

Людмила получает сообщение, 
что ее муж похищен. Чтобы 

заплатить выкуп, она идет 
на отчаянный шаг, но остается 

без работы, в долгах и… 
без мужа. Теперь женщина 

может лишиться еще и свободы, 
как уже лишилась веры 

в любовь и семейное счастье.

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

18.40 «Принц Персии. Пески 
времени» [12+] СТС

Юный принц Дастан потерял 
королевство из-за козней 

коварного царедворца. Теперь 
Дастану предстоит похитить 

из рук злодеев могущественный 
магический артефакт, способный 

повернуть время вспять 
и  сделать своего владельца 

властелином мира.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ

20.45 «Человекмуравей и Оса» 
[12+] Рен-ТВ

Скотт Лэнг, известный как 
Человек-муравей, уже заслужил 

право оказаться в команде 
знаменитых Мстителей, которая 

не раз спасала человечество 
от уничтожения. А помогать 
в борьбе с врагом Муравью 

будет новая напарница – 
эффектная Оса.

14.35 «Приключения 
Аристотеля в Москве» [12+] 

Культура

Аристотель – прозвище, данное 
талантливому архитектору Фио-
раванти. Не появись на свет Ле-

онардо да Винчи, его имя стояло 
бы одним из первых в ряду гени-
ев Возрождения. Для нас оно на-

всегда связано с Успенским собо-
ром Московского Кремля.

14.35 Спектакль 
«Мистификация». «Ленком» 

[12+] Культура

Спектакль поставлен Марком 
Захаровым по пьесе Нины Садур 

«Брат Чичиков», написанной по 
мотивам «Мертвых душ». На сцене 

переплелись приключения 
Чичикова и странные видения 

ему Панночки. Актеры: Дмитрий 
Певцов, Анна Большова и другие.

17.00 «Полный блэкаут». 
Ведущий – Сергей Светлаков 

[16+] СТС

В шоу герои проходят три испы-
тания в темной комнате. В испы-

таниях участвуют питоны, мисси-
сипский аллигатор, скорпионы, 
пауки, черви, саранча, верблюд 

и другие животные и насекомые. 
Побеждает счастливчик, обуздав-

ший свое воображение.

17.20 «Ледниковый период» 
[12+] Первый канал

После 4-летнего перерыва 
ледовое шоу вернулось в эфир. 

Выступления оценивает жюри 
во главе с Татьяной Тарасовой. 

Ведущие – Алексей Ягудин 
и Алина Загитова. На лед выйдут 
Ольга Бузова, Регина Тодоренко, 

Ирина Пегова, Надежда 
Михалкова.
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Телефонный справочник Московского
Полезные контакты нашего поселения постоянно обновляются. 
Здесь мы собрали для вас самую актуальную базу данных всех служб 
нашего города.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 МОСКОВСКИЙ

г. Московский, 1-й мкр., д. 19а.
+7 (495) 841-81-47

www.adm-moskovsky.ru
Мы в соцсетях

   
 

 admmoskovsky
  

club96774568

Единая дежурная диспетчерская служба 
администрации поселения Московский

+7 (495) 841-80-80
+7 (910) 001-25-38

admmoskovsky@yandex.ru

Префектура ТиНАО +7 (499) 652-61-20

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

МО МВД России «Московский»
г. Московский, ул. Лаптева, д. 12.

+7 (495) 116-56-82

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО
г. Москва, Октябрьский проспект, д. 20.
Телефон дежурной части:
+7 (495) 850-12-61
Группа розыска:
+7 (495) 849-33-46

Группа ИАЗ (ДТП):
+7 (495) 849-34-11

Отделение по вопросам миграции МО 
МВД «Московский»
г. Московский, 3-й мкр., д. 21.

+7 (495) 777-77-77 (телефон МФЦ)

Отделение по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Московский»
г. Московский, ул. Радужная, д. 29.

+7 (495) 587-07-87

Добровольная  
народная дружина
г. Московский, 3-й мкр., д. 21 (2-й этаж).
г. Московский, ЖК «Татьянин Парк», 
ул. Зеленая горка, д. 1, корп. 3.
г. Московский, ул. Никитина, д. 6.

+7 (965) 135-22-40

ОПОП № 14
г. Московский, 3-й мкр., д. 21.

+7 (916) 513-48-93
+7 (985) 980-63-68

Прокуратура Новомосковского 
административного округа
г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 16, корп. 1.

+7 (499) 234-16-90
proknao@mosproc.ru

Отдел по ТиНАО УФСБ по г. Москве
и Московской области +7 (495) 966-16-39

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве
г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 13.

+7 (495) 850-13-20
+7 (495) 850-18-85

Центр управления в кризисных ситуациях 
по ТиНАО Главного управления МЧС
России по г. Москве 8 (985) 120-91-80

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Дирекция 
по обслуживанию территорий зеленого 
фонда ТиНАО города Москвы»

8 (495) 620-20-00 (доб. 20621)
gbutinao@mail.ru

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Пожарные подразделения 101, 112

Полиция 102, 112

Скорая помощь 103, 112

Аварийная служба газовой сети 104, 112

Троицкая РЭС (Подольскмежрайгаз)
8 (495) 851-00-04

gazsrgalfa@yandex.ru

Московская РЭС (ПАО МОЭСК)
8 (495) 733-44-44

client@rossetimr.ru

Аварийная диспетчерская МГУП 
«Мосводоканал» 

8 (495) 435-66-98 (По ТиНАО)
8 (499) 763-34-34 (По Москве)

cancel@mosvodostok.info

Аварийная диспетчерская ОАО «МОЭК»
8 (495) 539-59-59

info@moek.ru

Аварийная диспетчерская ОАО «ОЭК»
8 (495) 587-87-52

info@uneco.ru

Горячая линия префектуры
по вопросам ЖКХ 8 (499) 652-61-05

8 (499) 652-61-22

ОАО «Мосэнергосбыт»  8 (495) 981-98-19
info@mosenergosbyt.ru

Диспетчерская ООО «СК ЛИФТЭК»
8 (495) 599-00-00

info@liftec-sp.ru

Отдел экологического контроля по ТиНАО    
8 (495) 591-04-64

http://www.dpioos.ru

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  
 «ПОЧТЫ РОССИИ»

«Почта России»
г. Московский, 1-й мкр., д. 48.

+7 (800) 200-58-88

«Почта России»
г. Московский, ул. Хабарова, д. 2.

+7 (926) 007-23-57

«Почта России»
Поселок Института полиомиелита, д. 4.

+7 (800) 200-58-88

«Почта России»
22-й км Киевского шоссе, д. 6, стр. 1 
(д. Румянцево, «КОМСИТИ»).

+7 (800) 200-58-88

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г. МОСКОВСКИЙ

ГБУЗ «Городская больница г. Московский 
ДЗМ», Поликлиника (взрослое отделение)
г. Московский, 3-й мкр., д. 7.

+7 (499) 638-37-03  
(Единый колл-центр)

Поликлиника (детское отделение)
г. Московский, ул. Радужная, д. 7.
г. Московский, 1-й мкр., д. 18, корп. А.

+7 (499) 638-37-02

Женская консультация
г. Московский, 1-й мкр., д. 54.

+7 (495) 841-81-70
+7 (495) 841-81-05

Молочная кухня
г. Московский, 1-й мкр., д. 18а.

+7 (499) 638-37-03  (Единый колл-центр)

Горячая линия Департамента 
здраво охранения города Москвы 
по коронавирусу 

8 (495) 870-45-09 
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00. 
Общие вопросы по коронавирусной 
инфекции, в том числе информация 
о предоставлении мер социальной 
поддержки, доставке продуктов и решении 
других бытовых проблем пожилых 
и хронически больных москвичей, 
доставка бесплатных и льготных лекарств 
и медицинских изделий на дом, получение 
больничного листа в городе Москве.

Наркологическая помощь
Филиал №11 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2.

+7 (495) 713-74-72
Наркологический кабинет № 2
Филиал №11 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Пос. Десёновское, мкр. Новые Ватутинки, 
Нововатутинский проспект, д. 12а. 

+7 (903) 537-10-15
Наркологический кабинет №1
Филиал №11 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10, корп. В.

 8 (499) 638-31-06

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество инвалидов
г. Московский, 1-й мкр., д. 39/1 (1-й этаж).

8 (999) 969-21-31

Совет ветеранов
г. Московский, 1-й мкр., д. 49 (ДК «Московский»).

+7 (495) 841-02-79

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ  
И УЧРЕЖДЕНИЯ

Московский отдел социальной защиты 
населения УСЗН ТиНАО
г. Московский, 3-й мкр., стр. 2а (3-й этаж).

+7 (495) 276-23-58 (Горячая линия)
+7 (495) 276-23-60 (Органы опеки)

ГБУ города Москвы ЦСО «Московский»
г. Московский, 3-й мкр., д. 2а (2-й этаж).

8 (495) 261-05-01
tsco-moskovskiy@mos.ru

Отдел трудоустройства 
«Новомосковский»
г. Московский, 3-й мкр., д. 1а.

+7 (499) 674-07-72

Пенсионный фонд России
г. Московский, ул. Солнечная, д. 3а.

8 (495) 249-01-44
8 (495) 249-01-46
8 (495) 249-01-47
8 (495) 249-01-50

Центр предоставления госуслуг города 
Московский «Мои документы»
г. Московский, 3-й мкр., д. 21.

8 (495) 777-77-77

Новомосковский отдел ЗАГС Управления 
ЗАГС города Москвы
г. Московский, 3-й мкр., д. 11.

8 (495) 966-02-83

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ТиНАО
Поселение Сосенское, п. Коммунарка, 
ул. Сосенский Стан, д. 4.

8 (499) 652-61-43

Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Москве
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49.

8 (495) 957-05-85

Единый общероссийский детский 
телефон доверия

8 (800) 200-01-22

Детская общественная приемная 
поселения Московский
г. Москва, г. Московский, 1-й мкр., д. 19а, каб. 17.

8 (910) 001-25-30

УЧРЕЖДЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
Г. МОСКОВСКИЙ

Дворец культуры «Московский»
г. Московский, 1-й мкр., д. 49.

8 (495) 841-89-94

Библиотека № 259
г. Московский, 1-й мкр., д. 49.

8 (499) 146-90-40 (доб. 259)

МБУ «Мосмедиа», газета «Московский 
сегодня»
г. Московский, 1-й мкр., д. 23а.

8 (495) 841-90-16

МБУ «Центр Спорта «Московский»
г. Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1.

8 (495) 841-06-53 (Стадион)
8 (495) 841-08-70 

mu_csm@list.ru
Физкультурно-спортивный комплекс 
г. Московский, 1-й мкр., д. 41а.

8 (495) 261-07-14

МУП «Бассейн «Московский»
г. Московский, 1-й мкр., д. 39а.

8 (495) 841-91-99

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств 
г. Московский»
г. Московский, 3-й мкр., д. 8.

8 (499) 558-06-70
8 (499) 558-06-73

ГБОУ г. Москвы «Школа №2120»
г. Московский, ул. Атласова, д. 7, корп. 3.

8 (495) 123-33-46
8 (985) 764-23-17

2120@edu.mos.ru

ГБОУ г. Москвы «Школа №2065»
г. Московский, 3-й мкр., д. 8.

8 (495) 410-38-95
2065@edu.mos.ru

ГБОУ г. Москвы «Школа №2094»
г. Московский, Саларьевская ул., д. 14, стр. 1.

8 (495) 424-09-66
2094@edu.mos.ru

ГБОУ г. Москвы «Школа №1000», 
образовательная площадка «Татьянин Парк»
пос. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 18.

+7 (495) 435-04-68
1000@edu.mos.ru

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека
8 (800) 555-49-43 (Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора) 
8 (800) 100-00-04 (Информационно-
справочная телефонная линия центрального 
аппарата Роспотребнадзора)
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ВОПРОС-ОТВЕТ КАМЕРА, МОТОР!

ФОТОФАКТ

Что строят 
у Передельцевского 
пруда
Уважаемая редакция, подскажите, 
что происходит на месте Среднего 
Передельцевского пруда? Мы заметили, что 
снесены заборы, палатки, а главное, снова 
заработал очистительный сток и пруд 
наконец-то наполнился водой. Неужели 
наша мечта иметь набережную на пруду, 
с лодочками и катамаранами, все-таки 
осуществится?

Анна Кулагина, жительница Московского

Отвечает начальник отдела градострои-
тельной деятельности администрации 
поселения Московский Дмитрий Волков:

– В настоящее время на территории земель
ного участка в районе Передельцевского пру
да силами ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО 
г. Москвы» проводятся работы по демонтажу не
законных строений в соответствии с решением 
окружной комиссии по пресечению самоволь
ного строительства на территории ТиНАО. Дан
ный земельный участок находится в собствен
ности города Москвы, и в дальнейшем органами 
исполнительной власти будет принято решение 
о разработке проекта на данную территорию.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из соцсетей

На берегах Ликовы 
снимали кино

Начало на стр. 1
По сценарию, на берегу Ликовы со

стоялся диалог двух главных героев, 
роли которых исполнили знаменитый 
актер театра и кино Дмитрий Шевчен
ко, известный по многосерийным филь
мам «Бедная Настя», «День рождения 
Буржуя», «Мажор», и звезда сериала 
«Физрук» Анастасия Акатова. Артистка 
была очень удивлена, узнав, что съем
ки проходят недалеко от территории 
старинного села АкатовоБа
раново, известного еще 
с XI века.

– Я вообще очень 
л ю б л ю рус с к у ю 
природу, и только 
что мне сказали, 
что съемки про
ходят возле Ака
тово. Дело в том, 
ч т о  я  –  А н ас 
т а с и я  А к а т о 
ва, актриса теа
тра и кино с такой 
же фамилией. Это 
очень неожиданно 
и приятно, быть «од
нофамилицей» с такими 
красивыми местами, – поде
лилась исполнительница ведущей 
роли.

Фильм, над которым работали в на
шем поселении, имеет очень закручен
ный сюжет: выпускница детского дома 
по имени Астра неожиданно знакомит
ся со сводной сестрой Ликой, которая 
вскоре трагически погибает. Расследо
вание по этому делу закрыли, списав 
на самоубийство. Но Астра такую вер
сию не принимает и решается на соб
ственное расследование. По словам ре
жиссеров, посмотреть фильм с узнавае
мыми пейзажами жители Московского 
смогут в следующем году. Премьера со
стоится на телеканале ТВЦ. 

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В парке «Филатов 
Луг» установили 
санитайзеры
Сейчас у школьников каникулы, и мы с сыном 
катаемся в лесопарке на велосипедах, 
гуляем или играем на детской площадке. 
После этого хочется помыть руки 
и обработать их спецсредством, 
но не всегда оно под рукой. Обратили 
внимание, что в общественных туалетах 
тоже нет антисептиков, можно ли их там 
разместить?

Екатерина, менеджер по продажам, 
жительница микрорайона Град Московский

Отвечает начальник отдела градостро-
ительной деятельности администра-
ции поселения Московский Дмитрий 

Волков:
– Спасибо за информацию, ранее мы также 

обратили внимание на подобное сообщение 
в социальных сетях. Администрация поселения 
Московский отреагировала сразу же и направи
ла официальное сообщение в ГБУ «Доринвест» – 
эта организация ответственна за обслужива
ние данного объекта. Как доложили наши кол
леги, уже на следующий день вопрос был решен. 
Специалисты установили в туалетах диспенсе
ры и наполнили их антисептиками.

Евгения АНТИПОВА

Калина красная поспела
В этом году особенно богатый урожай ягоды

А лая, похожая на бусы, калина при
влекает внимание и птиц, и лю
дей. Дерево это не только наряд

ное, наши предки считали, что оно, рас
тущее возле жилища, – хороший знак. 
Гроздья обычно раскладывали между 
оконными рамами как оберег от злых 
людей. Также на Руси калина считалась 

символом девичей красы. Во время сва
дебного обряда ягодами украшали вен
ки, столы и блюда. «Благодаря высокому 
содержанию витаминов А и С, эти плоды 
являются эффективным средством про
тив простудных заболеваний, – говорит 
кулинарный эксперт «МС» кандидат ме
дицинских наук Юлия Троян. – Ягоды 

настаивают с медом 6–7 часов, отвар по
могает даже при бронхитах и воспале
нии легких. В кулинарии горьковатую 
калину используют нечасто, в основном 
делают настойки или добавляют в варе
нье для пикантного привкуса».

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Щедрые гроздья калины в Мешкове

Одной из декораций к будущему фильму 
стал автомобильный мост через Киевку...

... и впечатляющие граффити 
на его опорах


