
Начать бегать в 38 лет, преодолевать более 100 километров в неделю, за год 
стать ультрамарафонцем и первым проложить 70-километровый маршрут через 
всю территорию Новых округов, от границы с Калужской областью и до МКАД, 
а затем с первого раза покорить заснеженную лесную трассу зимнего 
ультрамарафона длиной в 90 километров, ведущую через болота, 
озера, поля и луга, – для этого мужчины, когда дело касается бега, 
нет недостижимых целей, есть только интересные задачи.

Максим вырос в Московском, 
здесь он ходил в детский сад, 
затем в школу. Сейчас рабо-

тает в соседнем Марушкинском посе-
лении, продает готовые дома для дач-
ных участков и строительные бытовки. 
Каждый вечер надевает кроссовки и от-
правляется на тренировку, чередуя бег, 
тренажерный зал и велотренажер.

– Я не собирался участвовать в спор-
тивных состязаниях, – рассказывает 
Максим. – Просто хотелось какой-то ак-
тивности. Купил детям велосипеды, ду-
мал и себе взять, но на хороший спор-
тивный пришлось бы долго копить, по-
этому приобрел кроссовки. Выходил 
иногда на пробежки для здоровья. А по-
том друг взял меня на слабо. В январе 
2020 года он сказал: «Давай, кто пер-
вый в этом году сделает 1000 киломе-
тров». Начинал я по 5 километров, а по-
том пошел внушительный прогресс, 
и я втянулся. Год бегаю.

Уже в сентябре 2020 года легкоатлет-
любитель пробежал свой первый мара-
фон – ежегодный Царскосельский забег 
на 42 километра. Это расстояние надо 
было преодолеть за шесть часов. Максим 
пробежал меньше чем за четыре. Хоро-
ший результат не только удивил мужчи-
ну, но и мотивировал на следующее со-

стязание. А еще бег пробудил не только 
спортивный азарт, но и тягу к путеше-
ствиям. Участвуя в забегах, житель Мо-
сковского успел познакомиться с досто-
примечательностями Санкт-Петербур-
га, Казани, Переславля-Залесского. 
В последнем он поучаствовал в слож-
нейшем зимнем забеге MadFoxUltra 
на 90 километров по лесам и бес-
крайним заснеженным просторам. 
В нем принимали участие люби-
тели зимнего бега со всего мира. 
Спортсмен из Московского пора-
зил бывалых бегунов волей к по-
беде. Обычно новички не берутся 
сразу покорить всю дистанцию, на-
чинают с 10 километров, ежегодно при-
бавляя километры. Но Максим покорил 
маршрут с первого раза.

– Было нелегко, на 48-м километре 
начались судороги в ногах, и в ка-
кой-то момент было разумнее сой ти 
с дистанции, – признается спорт смен. – 
Но я не хотел сдаваться, старался отвле-
каться на другие мысли. Маршрут был 
интересный, приходилось протиски-
ваться между деревьев, бежать по за-
мерзшему вспаханному полю, по бо-
лотам с камышами, по льду на озере. 
Последние 30 километров для меня бы-
ли на уровне выживания. Руки замер-

зли так, что я не мог ими пользовать-
ся, например, открыть воду и попить. 
Финишировал со скрюченными кистя-
ми, но по времени уложился. Мне по-
надобилось четырнадцать с полови-
ной часов.
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Длинные  
выходные  
в феврале
Россиян ждет шестидневная рабочая 
неделя, зато и отдыхать будем три 
дня подряд.

Роструд напомнил россиянам о шестиднев-
ной рабочей неделе с 15 по 20 февраля. 
Связано это с переносом рабочего дня 22 

февраля на 20 февраля, которое в этом году вы-
падает на субботу.

Благодаря этому, с 21 по 23 февраля россиян 
ждут длинные выходные, в связи с праздновани-
ем Дня защитника Отечества. При этом рабочая 
неделя сократится до трех дней: с 24 по 26 фев-
раля включительно.

Следующая короткая рабочая неделя – всего 
4 дня – ждет россиян с 9 по 12 марта, ведь 8 мар-
та страна будет отмечать Международный жен-
ский день.

Дарья СОКОЛОВА

Пособия 
проиндексируют
Социальные выплаты в феврале 
выросли на 4,9%. Соответствующее 
постановление подписал премьер-
министр РФ Михаил Мишустин.

О росте некоторых социальных вы-
плат с 1 февраля сообщает пресс-
служба Пенсионного фонда РФ.

«На 4,9% индексируется ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ), кото-
рую получают 14,7 млн россиян, 
пользующихся правом на федераль-
ные льготы. Это инвалиды, ветера-
ны боевых действий, люди, кото-
рые подверглись радиации, Герои 
Советского Союза и России, Герои 
Социалистического Труда и неко-
торые другие граждане», – гово-
рится в сообщении.

С 1 февраля увеличилась стои-
мость набора социальных услуг, 
входящих в состав ежемесячной 
денежной выплаты.

Кроме того, индексация затрону-
ла и некоторые виды пособий для се-

мей с детьми. В их числе ежемесяч-
ные пособия по уходу за ребенком, 

единовременные выплаты при рождении 
ребенка, единовременные пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беременности, 
и единовременные пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью.

Также в феврале увеличилось посо-
бие на погребение, выплачиваемое род-
ственникам умершего пенсионера, если 

он не работал.
Размер индексации был рассчитан, исходя 

из уровня инфляции за 2020 год. По данным 
Пенсионного фонда, на выплату социальных по-
собий Правительство РФ намерено направить 
435 млрд рублей.

Дарья СОКОЛОВА

Бегом за здоровьем
Житель Московского Максим Зорченко первым пробежал 70 километров 
через все ТиНАО

Экотропа в парке 3-го микрорайона – 
одно из любимых мест бегуна

Дизайн майки с картой Московского 
Максим придумал сам
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Открылись две парковки
Перехватывающие парковки начали 
работать на территории поселения 
и рядом с ним. Первая – вблизи 
станции метро «Говорово», вторая – 
недалеко от «Рассказовки».

По данным официального сайта мэра 
Москвы, плоскостную парковку на 93 
места разместили возле станции «Го-

ворово» Солнцевской линии метро. На терри-
тории стоянки организованы проезды с двух-
сторонним движением транспорта. Также но-
вая перехватывающая парковка появилась 
вблизи метро «Рассказовка». Она немного 
меньше и рассчитана на 46 машино-мест.

Автомобилисты могут воспользоваться 
парковками бесплатно с 05:30 до 02:00 ча-

сов. Однако для этого необходимо сделать 
две поездки на общественном транспорте: 
на метро, МЦК или на МЦД.

– Для водителей, которые не пользуются об-
щественным транспортом, после парковки бу-
дет действовать тариф 50 рублей в час с 06:00 
до 22:00, а ночью – 50 рублей в час в течение 
первых двух часов, затем бесплатно, – добави-
ли в мэрии. – Инвалидам для въезда на пар-
ковку получать билет не требуется.

Парковки работают круглосу точно, 
а оплатить их можно наличными, банков-
скими картами, с помощью карты «Трой-
ка» или мобильного приложения «Парков-
ки Москвы».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЖКХ

ТРАНСПОРТ

В ОФЛАЙНПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

Запустили 
путепровод 
у станции 
Жаворонки
Автомобилисты смогут 
доехать от Можайского 
до Киевского шоссе 
и далее до Калужского 
и Варшавского шоссе, 
не выезжая на МКАД 
и ЦКАД.

Возле станции Жаворонки 
открылся путепровод че-
рез пути Белорусского на-

правления Московской желез-
ной дороги. В церемонии откры-
тия движения приняли участие 
мэр Москвы Сергей Собянин 
и губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев.

«Совместный проект с Андреем 
Юрьевичем: в Крекшине постро-
или путепровод и договорились 
продолжить соединительную 
трассу от Киевки до Можайки 
и до Минки и сделать грамотный 
полноценный путепровод. Так 
что, чем больше мы занимаемся 
железными дорогами, тем боль-
ше интенсивность движения по-
ездов, и практически уже жите-
лям невозможно переехать через 
пути без путепровода. В целом 
по Москве мы сделали 17 путе-
проводов уже, в Московской об-
ласти идет большая программа, 
еще шесть находятся в проекти-
ровании и строительстве», – от-
метил мэр Москвы.

По словам Сергея Собяни-
на, этот объект небольшой, 
но очень нужный для Москвы 
и Московской области. Он сое-
диняет несколько вылетных ма-
гистралей: Можайское, Минское 
и Киевское шоссе, а в будущем 
автомобилисты смогут благо-
даря ему попасть на Калужское 
и Варшавское шоссе, не выезжая 
на МКАД и ЦКАД. «Так что про-
ект интересный и важный, по-
здравляю с его окончанием!» – 
сказал мэр Москвы.

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев выразил 
надежду, что теперь у сотен ты-
сяч человек будет совершенно 
другое качество жизни благода-
ря путепроводу, они смогут быс-
трее возвращаться домой.

В ноябре 2019 года нача-
ли строить автодорожный пу-
тепровод через железнодорож-
ные пути и реконструировать 
участок Можайского шоссе в се-
ле Жаворонки. Работы ведутся 
за счет Адресной инвестицион-
ной программы Москвы и вхо-
дят в проект создания попереч-
ной связи от Можайского до Вар-
шавского шоссе.

Новая трасса соединит актив-
но развивающиеся московские 
поселения Марушкинское, Пер-
вомайское, Десеновское и Тро-
ицк с подмосковными городами 
Одинцово и Подольском. Рядом 
с новой трассой проживают око-
ло 500 тысяч человек.

По материалам mos.ru

«Электронный дом» 
появится в нашем городе
Это уникальный сервис, с помощью которого жители многоквартирных домов смогут 
проводить общедомовые собрания в онлайн-формате и находить общие решения для 
эффективного управления своим жильем. 

Московский растает и раз-
вивается, здесь запуск та-
кого сервиса как никогда 

актуален. Основной темой обсу-
ждений стала реализация данно-
го проекта на его территории. 29 
января в администрации нашего 
поселения за круглым столом со-
брались депутат Московской го-
родской Думы Александр Козлов, 
председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований го-
рода Москвы», глава городского 
округа Троицк Владимир Дудоч-
кин, глава поселения Московский 
Владимир Чирин, глава админи-
страции поселения Московский 
Дания Андрецова, а также депу-
таты Совета депутатов нашего по-

селения. В ходе заседания участ-
ники делились опытом, идеями 
и поднимали вопросы преимуще-
ства и перспектив развития про-

екта в каждом многоквартирном 
доме города.

– Цифровизация, информатиза-
ция всех этих процессов чрезвы-

чайно важны в наше время, сей-
час большинство информации 
мы получаем через различные 
интернет-ресурсы, поэтому нуж-
но интегрировать все это в нашу 
жизнь, – отметил Владимир Ду-
дочкин. – Также, кроме возмож-
ности онлайн-собраний, в при-
ложении есть много различных 
сервисов по контакту с управля-
ющей компанией, что немаловаж-
но, ведь жители часто жалуются, 
что им сложно дозвониться.

– Сегодняшний круглый стол 
показал, что интерес у Мос-
ковского очень высок, – сказал 
Александр Козлов. – Возможно, 
система «Электронный дом» ста-
нет пилотным проектом в Новой 
Москве. Все инициативные соб-
ственники получат информа-
ционную и методическую под-
держку, а мы со своей стороны 
поможем и организуем все необ-
ходимое.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Студенты 
вернутся в вузы
Российские студенты возвращаются к очному обучению 
с 7 февраля. Приказ об этом подписал министр науки 
и высшего образования Валерий Фальков.

Согласно документу орга-
низацию очных занятий 
с учетом эпидемиологиче-

ской обстановки в каждом регио-
не возьмут на себя руководители 
подведомственных Минобрнау-
ки вузов. В традиционном фор-
мате рекомендуется возобновить 
обучение и остальным высшим 
учебным заведениям.

При этом переходить с дистан-
та вузам придется, учитывая все 
меры безопасности. Так, в вести-
бюлях, кафе, столовых и сануз-

лах зданий высших учебных за-
ведений должны быть установ-
лены антисептики, а на входе 
обязательными станут масоч-
ный контроль и термометрия. 
Также в зданиях вузов долж-
на соблюдаться социальная ди-
станция, проводиться обработка 
всех контактных поверхностей 
в местах общего пользования 
и проветривание помещений 
в перерывах.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

Одна за всех
Прокатиться по «Тройке» теперь можно в Московской 
области. С 1 февраля пассажиры смогут оплачивать 
проезд столичной транспортной картой 
на более чем 300 подмосковных городских маршрутах 
со стационарными валидаторами.

Первый этап интеграции 
«Тройки» начался в Подмо-
сковье 1 февраля, сообщает 

пресс-служба Дептранса.
«Жители Москвы и Московской 

области перемещаются в Москов-
ской агломерации без барьеров 
и границ. Объединить транспорт-
ное пространство Москвы и Под-
московья – задача, которую поста-
вили мэр города и губернатор Мо-
сковской области. Теперь жители 
Подмосковья смогут пользовать-
ся личным кабинетом в приложе-
нии «Метро Москвы» и управлять 
балансом «Тройки» онлайн», – от-
метил заместитель мэра столицы 
Максим Ликсутов.

Оплачивать поездку «Тройкой» 
теперь можно более чем в тысяче 
городских подмосковных автобу-
сах, чьи маршруты проходят в 53 
городских округах Московской 
области. Ближайшие к Новой Мо-

скве: Наро-Фоминский, Одинцов-
ский, Чеховский, Домодедовский 
и Ленинский округа. С полным 
перечнем маршрутов с возможно-
стью оплаты «Тройкой» можно оз-
накомиться на официальном сай-
те правительства Московской об-
ласти.

Как отметил вице-губерна-
тор Подмосковья Игорь Тресков, 
пользуясь «Тройкой», пассажи-
ры экономят 42 рубля ежеднев-
но и больше 15 тысяч рублей еже-
годно в сравнении с оплатой на-
личными.

По информации Дептранса, 
следующим этапом интеграции 
станет тестирование и запуск 
«Тройки» на пригородных желез-
нодорожных маршрутах, также 
заработают носители «Стрелка» – 
«Тройка» и «Тройка» – «Стрелка».

Дарья СОКОЛОВА
Фото mos.ru

Парковка в Говорове, недалеко от ЖК «Татьянин Парк»

Заседание прошло в администрации поселения Московский

Студенты Российского 
государственного гуманитарного 
университета незадолго до карантина



306.02.2021 | № 4 (223)АКТУАЛЬНО

«Подросток 
вне зависимости»: 
помощь близко
Обсуждение нового проекта по организации 
работы с детьми из группы риска прошло 21 января 
в администрации поселения Московский.

Профилактику наркоти-
ческой зависимости сре-
ди школьников обсудили 

на рабочей встрече с представи-
телями школы №2120 и специа-
листами Центра профилактики 
зависимого поведения «Москов-
ского научно-практического цен-
тра наркологии».

Как сообщили в администра-
ции Московского, главной целью 
проекта «Подросток вне зависи-
мости» станет предупреждение 
негативного поведения школьни-
ков, состоящих на профилакти-
ческом учете.

– Профилактическая работа 
в школах нашего поселения ве-
лась и раньше, однако новый про-
ект позволит специалистам-пси-
хологам Центра профилактики 
зависимого поведения работать 
со школьниками, состоящими 
на учете, на качественно новом 
уровне, – рассказала заведую-
щая сектором по работе с детьми 
и молодежью администрации по-
селения Юлия Логинова. – Рабо-
та будет организована в форма-
те психологических тренингов, 
во время которых акцент будет 
сделан именно на формирование 
психологической устойчивости.

Умение сказать «нет», когда то-
го требуют обстоятельства, – для 
современного подростка не про-

сто полезное умение, а необходи-
мый жизненный навык. Как от-
метила Юлия Логинова, соглас-
но исследованию, проведенному 
администрацией города совмес-
тно со школой №2120, в зоне ри-
ска чаще всего оказываются дети 
с 8-го по 10-й класс.

Для того чтобы помочь подрост-
кам изменить неконструктивные 
стратегии поведения, психологи-
ческие тренинги в малых груп-
пах в этом году будут проводить-
ся еженедельно на всех четырех 
площадках школы №2120.

– В дальнейшем, – уточняет 
Юлия Логинова, – мы планируем 
охватить всех несовершеннолет-
них, состоящих на учете и обуча-
ющихся в других образователь-
ных заведениях нашего поселе-
ния. Между администрацией 
и Центром профилактики зави-
симого поведения «Московского 
научно-практического центра 
наркологии» подписано «Согла-
шение в области профилактики 
негативных явлений среди несо-
вершеннолетних и формирова-
нии ценностей здорового образа 
жизни в поселении Московский». 
Кроме того, проект «Подросток 
вне зависимости» включен в про-
филактическую программу Мо-
сквы «Здоровый округ».

Дарья СОКОЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В магазин за прививкой
Выездная бригада вакцинации от COVID-19 работала на территории торгово-
развлекательного центра «Саларис» с 27 января по 2 февраля. В том, что в столице поход 
к врачу можно успешно совмещать с шопингом, убедились корреспонденты «МС».

Прой т и ос мо т р у врача 
и сделать прививку здесь, 
на территории самого боль-

шого ТРЦ в Московском, можно 
было точно так же, как и в обыч-
ной городской полик линике. 
Из главных плюсов – записывать-
ся заранее не нужно, из обяза-
тельных документов – только па-
спорт и полис ОМС при его нали-
чии.

На всю процедуру по плану ор-
ганизаторов заложено около 40 
минут: 10–15 минут – на меди-
цинский осмотр и саму прививку, 
и 30 – на наблюдение после. На де-
ле утром первого дня работы ме-
дицинского кабинета очередь все 
же выстроилась, пусть и не такая 
длинная, как в еще одном популяр-
ном московском пункте вакцина-
ции – столичном ГУМе. Несмотря 
на ажиотаж, организаторы под-
черкивают, что процедура вакци-

нации проводи-
лась в полном 
соответствии 
со всеми эпи-
демиологиче-
скими требо-
ваниями.

– Мы с мак-
симальной за-
б о т о й  о т н о -
симся к гостям 
с вои х торг овы х 
центров и их безопас-
ности, поэтому при-
даем большое значение соблю-
дению всех необходимых мер 
предосторожности, а также по-
нимаем, что в нашей ответствен-
ности предоставить для наших 
посетителей максимальное удоб-
ство во всех сферах, – отметил ди-
ректор по управлению торговыми 
центрами Mall Management Group 
Сергей Вадяев.

Провести все на должном 
уровне медикам помогали и до-
бровольцы из волонтерских ор-
ганизаций. Волонтер из Мос-

ковского – жительница Града 
Виктория Аркатова – встречала 
людей, пришедших на вакцина-
цию.

– С фондом «Мосволонтер» я со-
трудничаю совсем недавно, так 
что это, можно сказать, первое 
место, куда меня направили, – 
рассказывает девушка. – Участво-
вать решила потому, что хотелось 
сделать что-то действительно по-
лезное для людей, и прививки 
от коронавируса сегодня – одно 
из таких направлений.

О том, что массовая вакцина-
ция необходима для выработ-
ки коллективного иммунитета, 
не устают напоминать и медики, 
а вот у пришедших сделать укол 
посетителей ТЦ мотивы куда бо-
лее приземленные: обезопасить 
от коварной болезни себя и своих 
близких.

– В торговом центре сделать 
прививку, конечно, проще, пото-
му что не нужно записываться, – 
говорит жительница Рассказовки 
Наталья Конрад. – К тому же тут 
не надо пересекаться с людьми, 
которые пришли в поликлинику 
и, возможно, болеют.

– Я сама живу в Московском, 
но почему-то оказалась прикре-
плена к поликлинике в Бутове, – 
рассказывает только что вышед-
шая из прививочного кабинета 
жительница Московского Еле-
на Зимина. – Сюда, в «Саларис», 
приехать было быстрее и про-
ще, чем перекрепляться к нам. 
Но на завтра свою маму я запи-
сала на прививку в поликлинику 
3-го микрорайона.

Поскольку прививка от корона-
вируса предполагает два этапа, 
на территорию торгового центра 
врачи еще вернутся. Вторая фаза 
вакцинации пройдет в «Саларисе» 
с 17 февраля по 23 февраля вклю-
чительно.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Очередь пациентов 
 на прививку

Доктора принимали  
на 1-м этаже торгового центраВезде указатели – не заблудишься

Жители деревни Саларьево и гости ТЦ смогли 
сэкономить время на поход в поликлинику

ОБРАЗОВАНИЕФестиваль науки  
стартует в поселении
В соответствии с Указом президента России Владимира Путина 2021 год в России 
объявлен Годом науки и технологий. В связи с этим школа №1000 решила провести 
большой фестиваль «Наукоград#1000». Школьный и дошкольный корпуса в микрорайоне 
Татьянин Парк примут в нем активное участие. 

Официальное открытие фе-
стиваля состоится 8 февра-
ля, в День российской нау-

ки. Но еще до него школьники 
начали погружаться в тему, уча-
ствуя в конкурсе на создание ло-
готипа фестиваля.

Мероприятия в рамках фести-
валя будут проходить весь год. 
Они будут посвящены естествен-
ным, техническим, гуманитар-
ным и общественным наукам. 
Школьные организаторы запла-
нировали встречи с учеными, ми-
ни-конференции, научные про-
екты, конкурсы и конвергентные 
уроки, на которых будут разби-
раться темы на стыке наук. В ме-
роприятиях, связанных с наукой, 

будут участвовать дети всех воз-
растов: от дошколят до старше-
классников. Например, для дет-
садовцев скоро пройдет конкурс 
«Юный естествоиспытатель»: де-
ти в подготовительных группах 
будут проводить элементарные 
научные опыты. Старшекласс-
ников профильных инженерных 
и IT-классов пригласят на онлайн-
встречу с учеными Роскосмоса, 
которые расскажут им о своей 
работе.

«Наша школа сотрудничает 
с разными университетами и на-
учными организациями: МИСИС, 
МИРЭА, Космическим научно-
производственным центром име-
ни Хруничева и другими.  Мно-

гие наши школьники интересу-
ются научными исследованиями, 
и очень важно, чтобы у них была 
возможность общаться с настоя-
щими учеными, которые смогут 
помочь, замотивировать, расска-
зать о плюсах и минусах своей 
работы. В конечном счете наша 
задача – воспитать интеллектуа-
лов, которые потом придут в на-
уку и будут ее развивать», – рас-
сказала замдиректора по управле-
нию образованием школы №1000 
Светлана Митрофанова.

Недавно школа обратилась 
в Центр имени Чумакова, базиру-
ющийся в поселке Института по-
лиомиелита. Руководство пред-
приятия откликнулось на предло-
жение о сотрудничестве, молодые 
ученые, работающие в Центре, 
будут делиться со школьниками 
своим опытом. Для начала новые 
партнеры запланировали экскур-
сии на предприятие для классов 
естественно-научного профиля.

«В июне, если пандемия позво-
лит, мы хотим открыть на базе 
школы творческую школу «Юный 
исследователь». Это будет школь-
ный лагерь с научным уклоном 
по направлениям физика, астро-
номия, лингвистика», – добавила 
Светлана Митрофанова.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из архива школы №1000

Онлайн-встреча восьмиклассников с представителями Центра Чумакова

Перед процедурой 
необходимо подписать 
добровольное согласие



4 06.02.2021 | № 4 (223)  НАШ ГОРОД

В Ульяновском лесопарке работает  
самая крупная переработка елок
С начала акции «Елочный круговорот» москвичи сдали на утилизацию около 25 тысяч новогодних елей. 10 тысяч 
деревьев получили вторую жизнь на переработочной площадке Ульяновского лесопарка.

В самый большой пункт прие-
ма и переработки елей, рас-
положенный на террито-

рии столицы, отслуживших свое 
новогодних красавиц привозят 
со всей Москвы. Только в этом го-

ду здесь приняли и переработали 
девять тысяч елей, а это больше 
трети от всех деревьев, собран-
ных в рамках программы «Елоч-
ный круговорот» в столице с на-
чала года.

– Сегодня на территории Мо-
сквы работает десять перерабаты-
вающих пунктов, однако площад-
ка в Ульяновском лесопарке – са-
мая большая. В сутки здесь можно 
превратить в древесную щепу 

до 1,5 тысячи деревьев, – расска-
зал «МС» специалист ГПБУ «Мос-
природа» Амрах Ахадов.

По словам специалиста, в даль-
нейшем эта щепа будет исполь-
зоваться для обустройства эко-
логических троп, как удобрение, 
а также в качестве подстилки 
в вольерах животных.

– Самое главное, что нужно сде-
лать перед сдачей елки на пере-
работку, – это удалить с нее всю 
мишуру и игрушки, – отметили 
в Мосприроде. – Вкрапления пла-
стика в древесную щепу недопу-
стимы, поскольку это плохо для 
экологии. К тому же металли-
ческие элементы могут попасть 
в дробильную машину и повре-
дить ее механизм.

Сдать свою ель на переработку 
можно до 20 февраля. Круглосу-
точные пункты приема работают 
в Первом Московском городе-пар-
ке по улице Никитина, вблизи дома 
№20, и в Граде Московском по ули-
це Радужной, недалеко от контей-
нерной площадки у дома №5, а так-
же в 3-м микрорайоне, на парковке 
рядом с домом №21.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЭКОЛОГИЯ

Открылся 
кол-центр 
для помощи 
мигрантам
Федерация мигрантов 
России запустила кол-
центр для приема звонков 
от иностранных граждан.

Мигранты, приезжающие 
жить и работать на тер-
ритории России, часто 

сталкиваются с трудностями 
из-за неполного знания россий-
ских законов. Квалифицирован-
ные сотрудники кол-центра по-
могут разобраться в вопросах 
миграционного и трудового за-
конодательства РФ всем нужда-
ющимся. 

Специа листы выс лу шают 
и дадут каждому персональную 
юридическую консультацию. Ра-
бота ведется как на русском, так 
и на таджикском, киргизском 
и узбекском языках.

Кроме того, работа ведет-
ся и по направлениям, не свя-
занным с законодательством, 
и нацелена на оказание кон-
сультативной помощи по всем 
аспектам и сферам жизнедея-
тельности трудовых мигрантов: 
где получить медицинскую по-
мощь, как правильно арендо-
вать жилье, что делать в случае 
получения травмы на производ-
стве, оформление всевозможных 
документов, что делать при по-
тере документов и прочее.

Работа кол-центра организо-
вана в рамках социального про-
екта по оказанию содействия 
в социальной адаптации и ин-
теграции трудовых мигрантов, 
реализуемого с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Обращаться за помощью 
можно по телефонам: 

+7 (963) 997-4210, 
+7 (926) 130-7500

Горячая линия работает с 8:00 
до 23:00 по будням и с 9:00 
до 21:00 в выходные дни.
Владимир НИКОЛАЙЧИКОВ

ПОМОЩЬ БЛИЗКО ВОПРОС-ОТВЕТНе сыпь мне соль на рану

Сейчас на улице очень нестабильная погода. Температура то выше, то 
ниже нуля. На улицах гололед. Коммунальные службы начали сыпать на 
дороги соль – различные реагенты. Из-за них обувь быстро выходит из 
строя, у собак лапки повреждаются. А у моей соседки реагенты попали 
на шубу, и она с краев «облысела». И даже если на улице мороз минус 15, на 
дороге все равно жижа. Насколько безопасна такая химия? И можно ли 
заменить реагенты на всем знакомый песок?

Людмила Скрябина, жительница 1-го микрорайона

Отвечает начальник отде-
ла по благоустройству 
и содержанию террито-

рии администрации поселения 
Московский Оксана Горшкова:

–  С о г л а с н о  П о с т а н о в л е -
нию Правите льства Москвы 
от 09.11.1999 г. №1018, дороги 
и тротуары Москвы необходимо 
обрабатывать специальными ре-
агентами. Все реагенты имеют 
сертификаты соответствия, поэ-
тому они безопасны. Ими не обра-
батывают детские и спортивные 
площадки – снег на этих объектах 
просто сметают. А в парках, нао-
борот, для того, чтобы избавить-
ся от гололеда, используют песок. 
Чем песок не подходит для горо-
да – он пачкает улицы и недоста-
точно эффективен.

Отвечает руководитель ап-
парата Национальной ас-
социации зимнего содер-

жания дорог Анна Климентова:
– Реагенты – это, как прави-

ло, соли разных минеральных 
соединений. Если они попада-

ют во влажную среду, то начи-
нают быстро растворяться, как 
сахар в чае или как соль в супе. 
При этом они могут переводить 
твердый лед или снег в жидкое 
состояние. Это всемирная пра-
ктика – применение разного ви-
да соли для того, чтобы расто-
пить снег и лед. Реагенты нигде 
в мире не запрещены и считают-
ся наиболее эффективным сред-
ством для борьбы с гололедом. 
В Москве их применяют, в зави-
симости от сезона, в среднем око-
ло 240–280 тысяч тонн за сезон. 
В столице используются твер-
дые, комбинированные и жид-
кие противогололедные реаген-
ты. Для каждой погоды – свои 
средства. Жидкие применяют 
для предупредительной обработ-
ки проезжих частей, при темпе-
ратуре не ниже -8°С. При темпе-
ратуре от -8 до -2°C используют-
ся комбинированные реагенты, 
твердые – при морозах. Песок, во-
преки мнениям обывателей, яв-
ляется самым опасным противо-

гололедным 
материа лом. 
Он очень си ль-
но загрязняет воздух: 
на дорогах истирается в мелкую 
пыль, которая еще смешивается 
с автомобильными газами. По-
лучается смесь второго класса 
опасности, которая, если ей ды-
шать, вызывает различные забо-
левания.

Несмотря на то что сам песок 
дешевый, его нужно много и ча-
сто сыпать, так как он быстро раз-
носится под колесами на дорогах. 
То есть применение песка обой-
дется значительно дороже, чем 
реагенты.

В Москве в обязательном по-
рядке обрабатывают тротуары, 
дворы, дороги. В этом году в сто-
лицу закупили более 3 тысяч еди-
ниц малогабаритной снегоубо-
рочной техники. Ее очень много, 
но на асфальте остается тонкий 
скользкий налет. И его нельзя 
счистить никакой техникой. Для 
такого случая, даже после того 

как снег убрали, все равно необ-
ходимо посыпать дороги реаген-
тами. Противогололедные мате-
риалы, которые лежат на дороге 
под нашими ногами, не опаснее, 
чем поваренная соль или пище-
вая сода, которые мы используем 
на собственной кухне. Они не ис-
паряются, не проникают в кожу 
и не вызывают онкологические 
заболевания. Все эти материалы, 
прежде чем их высыпали на ули-
це, были проверены и в меди-
цинских лабораториях, и в вете-
ринарных клиниках. В Москве 
применяют наиболее щадящие 

соли из возможных. Да, 
соленая вода может 

раздражать кожу – 
это факт. Ес ли 

на ней есть тре-
щины и на них 
попадет соль 
или соленая 
в о д а ,  б у -
дет щипать. 
У  д о м а ш -
них питом-
цев это еще 
усугубляет-

ся тем, что эта 
вода не п ро -

сто соленая, она 
холодная, и у жи-

вотных очень силь-
но мерзнут лапы. Поэ-

тому здесь единственный ва-
риант – обувать питомцев, идя 
на прогулку, особенно малень-
ких собак. Если тротуар убрали 
правильно, то он будет просто 
влажным, на нем не будет снега 
и луж, и длинной одежде ничто 
не грозит. Но если убрать не успе-
ли или идет снегопад и реагенты 
только посыпали, а каша еще есть 
и не успели смести, то многое за-
висит от конкретной одежды 
и обуви. Если у вас нежные сапо-
ги из замши или норковая шуба 
в пол, то они действительно мо-
гут испортиться или начать про-
текать. Стоит посмотреть про-
гноз погоды и заранее подумать, 
как одеться. Если обувь или оде-
жда на улице промокли, то, при-
дя домой, лучше сразу замочить 
вещь в холодной воде, чтобы 
на ней не осталось следов соли.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 
В Московский привозят 
больше трети всех 
елок столицы, чтобы 
подарить деревьям 
вторую жизнь 

Идет приемка новогодних елей. На них 
не должно быть игрушек и мишуры

Реагенты помогают растопить  
самый толстый слой гололеда

Сданные деревья принесут пользу: 
станут удобрением и экопокрытием
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Начало на стр. 1
В этом году у бегуна в планах 

улучшить временные показате-
ли, то есть бегать быстрее. Сей-
час он готовится к апрельскому 
полумарафону в Санкт-Петер-
бурге. В неделю пробегает около 
ста километров. Любимые места 
для тренировок, конечно, в Мос-
ковском.

– Я люблю вечерние пробежки, 
а у нас в парках очень хорошее ос-
вещение, что в 3-м микрорайоне, 
что в «Филатовом Лугу», – гово-
рит Максим. – А кроме того, за-
ниматься бегом здесь достаточ-
но безопасно: я могу построить 
маршрут так, что мне не придет-
ся выходить на проезжую часть. 

У нас очень красивая природа, 
иногда бежишь и видишь неверо-
ятный закат или рассвет, и слож-
но удержаться, чтобы сфотогра-
фировать.

Вдохновившись пробежками 
по родному поселению, Максим 
решил построить маршрут через 
всю территорию ТиНАО. Этот за-
бег стал акцией по привлечению 
внимания жителей Новой Москвы 
к бегу и здоровому образу жиз-
ни. Зорченко пробежал 70 кило-
метров: от границы Калужской 
и Московской области до МКАД. 
Почти за 8 часов. Бегун очень 
наде ется, что ему удалось вдохно-
вить жителей ТиНАО на занятия 
спортом. Сам он ежедневно на-

девает кроссовки. Ни усталость, 
ни дождь со снегом, ни даже мо-
роз не заставят его остаться дома.

– Нет плохой погоды, есть непод-
ходящая одежда, – говорит Мак-
сим. – У меня одних только крос-
совок несколько пар: для длитель-
ных тренировок, для скоростных, 
для сложных зимних маршрутов. 
Супруга шутит, что обуви у ме-
ня больше, чем у нее. Но и ее ма-
ло, потому что одной пары хватает 
на 700 километров, а я в год пробе-
жал более 3000. Так что бег – удо-
вольствие дорогое, ведь в чем попа-
ло на длинную дистанцию не вый-
дешь. Зато хорошее настроение 
и драйв бегуну обеспечены.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Футболистов из Московского 
признали непобедимыми 
Оказывается, пандемия не преграда для достижений. Это 
доказал «Росич», ставший «Лучшим любительским футбольным клубом Москвы 2020 года» 

Основная команда не потерпела ни одного 
поражения в чемпионате Москвы среди любительских 
футбольных клубов дивизиона «А». Из пятнадцати матчей все 
пятнадцать были проведены на высочайшем уровне, что и было 
отмечено Московской федерацией футбола. 

По итогам прошедшего сезо-
на 27 января нашим спорт-
сменам вручили награ-

ду и отметили их в специаль-
ной номинации «Непобедимые». 
И все это несмотря на то, что про-
шедший год был одним из са-
мых сложных в связи с пандеми-
ей коронавируса и объявленно-
го режима ограничений: меньше 
времени на подготовку, сокра-
щенное количество тренировок, 
необходимость соблюдать особые 
условия и меры предосторожно-
сти.  

– К ризис – это всегда новые 
возможности, – говорит испол-
нительный директор ФК «Росич» 
Александр Чирин. – В сложных 
ситуациях как раз и проявляет-
ся профессионализм. Потому 
что на первый план выходит опыт, 
понимание процессов и осозна-
ние того, как можно достичь по-
ставленных целей и решить зада-
чу в максимально короткие сро-
ки и в тех условиях, которые есть.  

В кратчайшие сроки мы с тре-
нерским штабом разработали 
программу, специалисты учре-
ждения в режиме ограничений 

подготови ли инфрастру кт у-
ру для тренировок. В условиях 
пандемии мы смогли сформиро-
вать и сохранить костяк коман-
ды, преуспеть в формировании 
благоприятного командного ми-
кроклимата и достигнуть такого 
уровня, который позволил обой-
ти соперников. 

– Когда объявили ограниче-
ния, тренерский штаб подгото-
вил для спортсменов специаль-
ные упражнения, которые ребята 
выполняли, находясь дома, а по-
тому на первую тренировку выш-
ли в отличной физической фор-
ме, – добавляет исполняющий 
обязанности главного тренера 
футбольного клуба «Росич» Дмит-
рий Ник и т ин. – Счи таетс я, 
что, когда футболисты находятся 
в тонусе, на подготовку к сорев-
нованиям необходимо 8 недель, 
у нас же было около месяца. Поэ-
тому мы строили подготовку так, 
чтобы привести команду к пер-
вой игре в оптимальном состоя-
нии, на чем-то больше заостряли 
внимание, на чем-то нет, и уже 
на первой игре все втянулись 
в процесс. Как яркий показа-

тель хоро-
ше й под г о -
товки – мы про-
пустили в чемпи-
онате всего один 
гол, и тот был забит не по прави-
лам. 

 За такие успехи голкипер «Ро-
сича» Ренат Соколов был при-
знан лучшим вратарем чемпио-
ната среди любительских фут-
больных клубов 2020 года. 27 
января, перед матчем первого ту-
ра Зимнего Кубка Президента Мо-
сковской федерации футбола сре-
ди любительских футбольных 
клубов, ему вручил награду ге-
неральный директор Москов-
ской федерации футбола Алек-
сандр Старцев. 

 – Этот приз заслужил весь кол-
лектив, – комментирует голки-
пер. – Он достался нам по спра-
ведливости, все-таки за весь чем-
пионат наша команда пропустила 
всего один мяч. Среди наших кон-
курентов таких показателей нет 
даже близко.  

 Основная мужская команда 
«Росич» уже четвертый год под-
ряд удерживает пальму первенст-

ва на чемпионате Москвы среди 
любительских футбольных клу-
бов дивизиона «А». Однако 2020 
год ознаменовался крупными по-
бедами еще для двух команд: мо-
лодежный состав стал победи-
телем чемпионата Москвы сре-
ди любительских футбольных 
клубов дивизиона «Б» и коман-
да по пляжному футболу стала 
лучшей любительской командой 
страны, одержав победу в пер-
венстве России по данному виду 
спорта. В этом году в планах про-
должать развивать академию, 
ведь в прошедшем сезоне из-
за ограничений у детей практи-
чески не было возможности за-
ниматься и участвовать в состя-

заниях, они сыграли по 4–5 игр. 
А ведь в 2019-м не раз ста-

новились призерами. 
 – Одной из осно-
вополагающих це-

лей и задач клу-
б а  я в л я е т с я 
развитие и вос-

питание учеников нашей шко-
лы, – признается тренер коман-
ды «Росич» Сергей Мачула. – Хо-
тим, чтобы в основном составе 
играли свои же выпускники, что-
бы ребята стремились попасть 
в эту команду.  

 2020 год стал юбилейным для 
«Росича» – 20 лет. Он был отмечен 
крупными победами, но спорт-
смены хотели бы разделить свой 
праздник вместе со всеми жите-
лями Московского, а потому пере-
несли празднование на 2021 год.  

 – Мы хотим сделать свой юби-
лей праздником для всего посе-
ления, а потому запланировали 
ряд взаимосвязанных мероприя-
тий, – объясняет исполнительный 
директор футбольного клуба «Ро-
сич» Александр Чирин. – Они будут 
посвящены футболу в нашем го-
роде, спорт существует здесь дав-
но, и многие люди в него вовле-
чены. Хотелось бы сделать клуб 
еще более узнаваемым, ведь Мос-
ковский расширяется, строятся но-
вые микрорайоны. Хотим познако-
мить с «Росичем» новых жителей, 
чтобы они приходили на матчи по-
болеть, поддержать футболистов 
своего поселения и приводили де-
тей в нашу школу. 

Евгения АНТИПОВА
Фото ФК «Росич»  

ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ

Молодежная команда 
«Росич М» – достойная 

смена «большим росичам»

Спортивное братство «Росича»

Евгений Шеренков  
сыграл на опережение

В пляжном футболе – лучшие в России

Бегом за здоровьем

После дистанции 90 километров по бездорожью 
Максима приглашают на самые сложные маршруты
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.05 «Эксперт» [16+] НТВ
06.10 «Личные обстоятельства» 

[16+] Первый канал
08.40 «Мой ангел» [12+] ТВЦ
09.30 «Громобой» [12+] Матч-ТВ
10.25 «Хищник-2» [16+] Рен-ТВ
11.45 «Версия полковника Зори-

на» [12+] ТВЦ
13.20 «Большие надежды» [12+] 

Россия 1
14.25 «Чужие против Хищника: 

Реквием» [16+] Рен-ТВ
15.25 «Веселая жизнь» [12+] 

Культура
17.10 «Очень плохая училка» 

[16+] ТНТ
18.35 «Джейсон Борн» [16+] СТС
20.10 «Станционный смотри-

тель» [12+] Культура
20.45 «Риддик» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Марсианин» [16+] СТС
23.55 «Исчезнувшая» [16+] СТС
01.30 «Срочно ищу мужа» [16+] 

Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции 
[12+]

14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции 
[12+]

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСК А (Рос-
сия) – «Будучность» (Чер-
ногория). Прямая трансля-
ция [12+]

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» – «Валенсия». Пря-
мая трансляция [12+]

20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Филадельфия 
Флайерз». Прямая трансля-
ция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

07.45 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» [12+] ТВЦ

12.05 «Письма из провинции». 
Городец, Нижегородская 
область [12+] Культура

13.10 «Другие Романовы» [12+] 
Культура

13.40 «Игра в бисер» [12+] Куль-
тура

14.20 «Математик и черт» [12+] 
Культура

15.00 «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» [16+] ТВЦ

16.55 «Хроники московского бы-
та» [16+] ТВЦ

17.05 Д/с «Забытое ремесло» 
[12+] Культура

17.20 «Пешком...» Архангельское 
[12+] Культура

17.50 «Исцеление храма» [16+] 
Культура

21.15 Опера Р. Вагнера «Золото 
Рейна» [16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС

06.30 Мультфильмы [0+] Куль-
тура

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.00 М/ф «Необыкновенный 

матч» [0+] Матч-ТВ
09.20 М/ф «Талант и поклонни-

ки» [0+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

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

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

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

вый канал
12.30 «Диалоги о животных». Са-

фари-парк в Геленджике 
[12+] Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

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

14.00 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко [12+] Первый 
канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.35 «Я почти знаменит» [12+] 

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

НТВ
17.30 «Танцы со звездами» [12+] 

Россия 1
20.10 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
21.50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Кубок чемпионов 
[16+] Первый канал

23.00 «Добров в эфире» [16+] 
Рен-ТВ

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

Художественные фильмы 
и сериалы

07.55 «Зорро» [12+] ТВЦ
09.50 «Новый к улак ярости» 

[16+] Матч-ТВ
10.05 «День независимости» 

[12+] СТС
13.00 «День независимости. Воз-

рождение» [12+] СТС
13.20 «Большие надежды» [12+] 

Россия 1
14.45 «А лмазный эндшпиль» 

[12+] ТВЦ
15.50 «Вылет задерживается» 

[12+] Культура
17.50 «Сирена с «Миссисипи» 

[12+] Культура
19.35 «Чужой: Завет» [16+] Рен-ТВ
20.00 «Однажды в Вегасе» [16+] 

ТНТ
21.00 «Любовь без памяти» [12+] 

Россия 1
21.55 «Хищник» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Бледный конь» [16+] Пер-

вый канал
23.05 «Анаконда-2. Охота за про-

клятой орхидеей» [16+] СТС
00.00 «А вот и Полли» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare K nuckle FC. 

П е й д ж  В а н з а н т  п р о -
тив Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США [16+]

12.15 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции [12+]

14.35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции [12+]

17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы – 2021 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия – 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Оренбурга [12+]

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

23.00 Хоккей. НХ Л. «Сент-Лу-
ис Блюз» – «Колорадо Эве-
ланш». Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.20 «Вера Глаголева. Несло-
манный свет» [12+] Пер-
вый канал

12.00 «Эрмитаж» [12+] Культура
12.30 «Тундренные юкагиры. 

В созвездии оленя» [12+] 
Культура

13.00 «Серенгети» [12+] Культура
14.20 «Сто грамм – не стоп-кран! 

Как остаться в живых?» 
[16+] Рен-ТВ

15.20 «Засекреченные списки. 
Зажрались? Деньги пор-
тят людей!» [16+] Рен-ТВ

17.10 «Ангелы и демоны «умного 
дома» [12+] Культура

19.55 «Театр Валентины Токар-
ской. История одной уди-
вительной судьбы» [12+] 
Культура

23.00 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фести-
вале [12+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 Мультфильмы [0+] Куль-
тура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

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

09.30 М/ф «Метеор на ринге» 
[0+] Матч-ТВ

17.15 М/ф «Фердинанд» [0+] 
СТС

19.20 М/ф «Ледниковый пери-
од – 4. Континентальный 
дрейф» [6+] СТС

 Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

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

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

10.00 «Битва экстрасенсов» [16+] 
ТНТ

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым» [12+] НТВ

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

12.20 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «Сек рет на ми л лион». 
Анастасия Мельникова 
[16+] НТВ

14.10 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» [12+] 
Первый канал

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

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым [16+] НТВ

20.00 «Ты не поверишь!» [12+] 
НТВ

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

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

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

00.10 Юбилейное шоу Аниты 
Цой «50кеан» [16+] НТВ

17.50 «Сирена с «Миссисипи» 
[12+] Культура

В далекую колонию в Централь-
ной Америке богатый планта-

тор Луи Макс приглашает невес-
ту, найденную по переписке, что-
бы создать семью. После свадьбы 
Жюли исчезает с большей частью 
состояния Луи. Ясно, что красави-

ца оказалась самозванкой.

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

13.20 «Большие надежды» 
[12+] Россия 1

Жизнь в богатстве или любовь 
в шалаше? Юные Эра и Зина на-
перекор советам родителей от-
правляются в город за мечтой. 

Они многое пройдут рука об ру-
ку, смогут по-настоящему под-

ружиться, похоронят наивность 
и иллюзии, переживут взлеты 

и падения.

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

21.00 «Любовь без памяти» 
[12+] Россия 1

Миллионер Данила с размахом 
отмечает свой день рождения, 

не подозревая, как круто 
изменится его жизнь. Пока что 
у Данилы есть все для счастья, 

но прежде, чем начать застройку 
элитного квартала, он должен 

отобрать землю у маленькой 
фермы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

21.00 «Марсианин» [16+] СТС
Марсианская миссия «Арес-3» 

была вынуждена экстренно 
покинуть безлюдную планету 

из-за надвигающейся 
песчаной бури. Инженер 

и биолог Марк Уотни получил 
повреждение скафандра. 

Коллеги посчитали его 
погибшим и оставили 

на планете одного.

13.00  «Секрет на миллион». 
Анастасия Мельникова 

[16+] НТВ
Актриса и депутат Анастасия 

Мельникова в откровенном раз-
говоре с ведущей признается, что 

полностью растворилась в един-
ственной дочери, расскажет о ро-

дителях и о том, какой ценой ей 
досталась элитная квартира с ви-

дом на храм Спаса на Крови.

14.00 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко [12+] 

Первый канал
В честь 60-летия композито-
ра и музыкального продюсе-

ра свои хиты споют «Любэ», 
Александр Маршал, «Иванушки 

International», «Город 312», Викто-
рия Дайнеко, «Корни», «Фабрика», 
ансамбль Александрова, Валерия  

и Григорий Лепс.

14.10 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» [12+] 

Первый канал
В исполнении виновника торже-
ства прозвучат композиции «По-

ка горит свеча»,  «Зеркало», «Гене-
рал нон-стоп», «Вечная любовь» 

и другие. На сцену также выйдут 
Пелагея, «Эхо», Тамара Гвердците-

ли, Жасмин и другие звезды.

15.00 «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан» [16+] ТВЦ

Когда артист влюблялся, 
остановить его ничто 

не могло. Он рушил чужие семьи, 
делал несчастными собственных 

детей… Долгое время был 
двоеженцем, мучился сам 

и мучил любящих его женщин. 
Победить свои страсти смог 

только в преклонном возрасте.
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Спектакли, выставки, концерты
В столице постепенно снимаются ограничения и происходит все больше 
интересных событий. Куда пойти в ближайшие выходные – читайте 
в нашем обзоре.

.....................На выставку...
«Босх. Профессор кошмаров»

6–7 февраля
10:00–21:00

Мультимедийная выставка в Центре дизай-
на Artplay приглашает перенестись в устра-
шающую вселенную Босха и встретиться 
с ее странными обитателями. Благодаря 
технологии Cinema360 каждый зритель 
ощущает себя внутри триптиха «Сад зем-
ных наслаждений».

Кисти одного из самых загадочных ху-
дожников в истории мирового искусства 
принадлежат около 30 картин, однако под-
пись поставлена лишь на семи.  Одни счи-
тают Босха первым сюрреалистом, другие 
утверждают, что он знал секреты алхими-
ков и колдунов, а третьи и вовсе называют 
мастера еретиком. В работах живописца от-
разились все суеверия и страхи, мучившие 
средневекового человека.

Пр и о б р е с т и  б и л е т 
можно по ссылке https://
artplay.timepad.ru/events

 Цена: от 400 рублей
 Адрес: ул. Нижняя 

Сыромятническая, д. 10
 Метро: Курская, Чкаловская

«Hi, human. Портал в будущее»
6–7 февраля
12:00–22:00

Посетители оказываются в особом про-
странстве, где диджитал-технологии гар-
монично интегрированы в зеленый мир, 
а цифровая и физическая реальность явля-
ются единым целым. Центральный персо-
наж экспозиции – голографический аватар, 
который задает зрителям вопросы, гене-
рирует их цифровые копии и дает возмож-
ность самостоятельно управлять арт-ин-
сталляцией. Выставку дополнила еще одна 
инсталляция – космиче-
ский живой тоннель, реа-
гирующий на гостей. 

Ку пи т ь би лет и у з-
нать подробности мож-
но на с а й т е ht t ps://
centermars.ru

 Цена: от 400 рублей
 Адрес: Центр современного искусства 

«МАРС», пер. Пушкарёв, д. 5
 Метро: Сухаревская, Трубная, 

Цветной бульвар

....................... На ярмарку...
Ярмарка меда в Гостином Дворе

6–7 февраля
10:00–20:00

Здесь соберутся пасечники со всей стра-
ны: от Крыма до А лта я, от Кавказа 
до Дальнего Востока. Они привезут ог-
ромное количество сортов натурально-
го меда и продукты пчеловодства: пергу, 
пыльцу, медовые мази и бальзамы. Рядом 
с пчеловодами на ярмарке разместятся 
сыровары и фермеры,  изготавливающие 
сыровяленую колбасу.

Одновременно с ярмаркой в Гостином 
Дворе будет проходить фестиваль и вы-
ставка «Уникальная Россия», куда народ-
ные умельцы, архитекторы, ремесленни-
ки и художники привезут свои лучшие ра-
боты.

 Цена: бесплатно
 Адрес: ул. Ильинка, д. 4
 Метро: Китай-город, Охотный Ряд, 

Площадь Революции

................ На Гонку Героев...
Забег «Гонка Героев Зима» в «Алабино»

6 февраля
весь день

Забег с препятствиями по зимней трас-
се ждет участников «Гонки Героев». Мар-
шрут зимней полосы продумали и соста-
вили опытные инженеры и инструкторы: 
это рукоходы, рампы, переправы и дру-
гие препятствия. Поучаствовать в «Гон-
ке Героев» могут люди с разным уровнем 
подготовки. Нужна только медицинская 
справка.

Забег состоится на военном полигоне 
«Алабино» в деревне Юшково. Для тех, у ко-
го нет машины, организован трансфер ка-
ждые 10–20 минут с 8:00 до 18:00 от желез-
нодорожной станции Го-
лицыно.

П р и о б р е с т и  б и -
лет и у знать подроб-
ности можно по ссыл-
ке https://heroleague.
ru/?buy=461395?utm_
s o u r c e = p a r t n e r & u t m _
m e d i u m = k u d a g o & u t m _
campaign=mskwinter

 Цена: от 3000 рублей
 Адрес: Наро-Фоминский район, поселок 

Петровское

........................... На квест...
Семейный квест «Под крылом птицы 
Сирин»

6 февраля
12:00

Музеи Московского Кремля приглаша-
ют всей семьей пройти квест по выставке 
«Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры 
русской эмали».

Аудиовизуальные задания позволят уз-
нать, как Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт 
помогли возродить древнее искусство 
эмали и какие уникальные приемы они 
использовали в своей ювелирной работе. 
Также гости узнают, как появился нацио-
нальный стиль и почему работы русских 
эмальеров были так популярны во всем 
мире.

Квест будет интересен 
детям старше 9 лет. Под-
робности и запись на сай-
те https://www.kreml.ru/
learning/kids/kvest-pod-
krylom

 Цена: 1000 рублей
 Адрес: Московский Кремль
 Метро: Охотный Ряд, Библиотека им. 

Ленина

.......................На концерт...
Концерт IOWA

7 февраля
20:00

Покорители хит-парадов и авторы эпохаль-
ной «Маршрутки», IOWA во главе с Катей 
Иванчиковой планируют устроить гран-
диозную вечеринку в «ГлавClub». В про-
грамме – хиты прошлых лет, а также пес-
ни из нового альбома «#людимаяки», кото-
рые фанаты уже выучили наизусть.

 Цена: от 1200 рублей
 Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 11
 Метро:  Ленинский проспект

............................В театр...
Спектакль «Опасные связи» в Театре 
им. Моссовета

7 февраля
19:00

На основе романа Лакло англичанин 
Кристофер Хэмптон написал пьесу, кото-
рую и поставил худрук театра Павел Хом-
ский.

На спор с маркизой де Мертей виконт де 
Вальмон берется соблазнить юную мона-
стырскую воспитанницу из знатной семьи, 
а затем его взгляд обращается к глубоко ве-
рующей молодой женщине, преданной су-
пруге госпоже де Турвель.  В главных ролях 
выступают Александр Яцко и Ольга Кабо.

 Цена: от 500 рублей
 Адрес: ул. Большая Садовая, д. 16
 Метро: Маяковская

Спектакль «Петровы в гриппе» 
в «Гоголь-центре»

6 февраля, 20:00
7 февраля, 18:00

Роман А лексея Сальникова «Петровы 
в гриппе и вокруг него» в инсцениров-
ке Кирилла Серебренникова и постановке 
Антона Фёдорова.

Петровы живут в Екатеринбурге, у них 
все как у всех, и ничего бы не измени-
лось, если бы они вдруг не заболели грип-
пом. В гриппозном бреду на первый план 
выходит подсознание, и самая обычная 
жизнь Петровых обретает новые смы-
слы. Вот только сами Петровы оказались 
не способными их осознать.

Они прячутся в транспорте, на работе 
или где-то еще, чтобы вписать себя в за-
конченную систему. Сцена превращается 
в многоуровневое пространство, в котором 
смешались реальность и бред, прошлое, на-
стоящее и будущее.

 Цена: от 3000 рублей
 Адрес: ул. Казакова, д. 8
 Метро: Курская

Эльвира ЯКУПОВА

13 февраля
Спортивный праздник «Зимние забавы»

К участию в соревнованиях допускаются 
семейные команды жителей и гостей 

поселения Московский в трех возрастных 
категориях, состоящие из папы, мамы 

и ребенка. Возрастные категории детей: 4–6 
лет, 7–8 лет, 9–12 лет. Программа включает 

в себя прохождение на время четырех этапов. 
Каждый этап представляет собой эстафету 

в доступной игровой форме на коньках на льду 
с использованием спортивного инвентаря 

на время. Побеждают самые быстрые. 
Начало в 11:00. Сбор участников 
и регистрация с 10:00 до 10:45.

Участники соревнований должны иметь 
при себе средства индивидуальной защиты 
(маски, перчатки). До выхода на спортивную 

площадку, после окончания игры 
обработать руки кожными антисептиками 

(с содержанием этилового спирта не менее 70%, 
изопропилового – не менее 60%).
г. Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1,  

хоккейная коробка на стадионе  
Центра Спорта «Московский».

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

10.02–24.02
Выставка картин «Творчество 

в каждом» 

11.02 в 15:00
Познавательная программа 

«Волшебный мир кино» [6+]

11.02 в 19:00
Зимний бал. Театрализованная 

концертная программа

13.02 в 18:00
Социальный показ фильма 

 «Лови момент» [16+]

Примечание: в афише возможны 
изменения. Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход на все 
мероприятия свободный для гостей до 65 
лет при наличии средств индивидуальной 

защиты (маска и перчатки).

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите знать больше 
о жизни Московского?

Реклама в газете

редакция принимает 
от физических 

и юридических лиц рекламу 
и объявления, в том числе 
поздравления с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300
 mostoday@bk.ru
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Пуся предсказывает 
морозный февраль
День сурка 2 февраля – традиционный праздник для Канады и США – 
стал популярным во всем мире после выхода одноименного фильма 
с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл. Согласно поверью, если сурок, 
вылезая из норы, не испугается своей тени, то весна будет ранней, 
а если спрячется обратно – жди еще шесть недель зимы.

Есть свой пушистый метеоролог 
и в Новой Москве. Сурок по имени 
Пуся живет на ферме в деревне Ко-

совка Вороновского поселения уже 9 лет. 
Готовиться ко сну грызун начинает уже 

в начале ноября. Хоть рыть нору самому 
не нужно – на ферме для сна оборудован 
специальный устланный соломой домик, 
забот Пусику все равно хватает. Для то-
го чтобы с комфортом проспать до самой 

весны, зверек старается натаскать к се-
бе как можно больше еды. Так во время 
кратких пробуждений ходить далеко ра-
ди перекуса не придется: все под рукой, 
а точнее, под лапой.

– Начиная с ноября, когда Пусик 
уходит спать, мы осторожно подкла-
дываем ему еду: комбикорм, всякие 
кашки, например овсянку, сухарики, 
фрукты и овощи, – рассказывает хо-
зяйка сурка Татьяна Александрова. – 
Просыпается он обычно голодный. 
Вылезет: посмотрит, походит, поест – 
и опять спать.

А вот предсказатели погоды из наших 
отечественных сурков-метеорологов, 
как оказалось, – неважные. В отличие 
от своих американских коллег, Пусик 
в начале февраля просыпаться не то-
ропится. Оно и понятно: пока за окном 
держатся стабильные морозы, поки-
дать уютное гнездышко из соломы сов-
сем не хочется.

– Прошлой зимой, когда погода бы-
ла теплой, Пусяндр спал плохо и про-
сыпался часто. А в этом году холодно, 
так что свой праздник он проспал, – го-
ворит Татьяна.

Метеорологи центра «Фобос» с Пу-
сей согласны: минусовые температуры 
в столице задержатся до 20-х чисел фев-
раля. Хозяйка, однако, к способности 
своего питомца предсказывать погоду 
относится скептически: сладко спать 
зверек может вплоть до самого марта, 
главное, чтобы проснулся в хорошем 
настроении.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!Наградили  
победителей фотоконкурсов
В торжественной 
обстановке авторов лучших 
снимков поздравила глава 
администрации нашего 
поселения Дания Андрецова.

В начале декабря прошлого года ад-
министрация запустила два кон-
курса фотографии – «Москов-

ский глазами жителей» и «Многонаци-
ональный Новый год». Принять участие 
в них могли все желающие. Для этого 
надо было опубликовать свой снимок 
в социальных се-
тях и поставить со-
от ветс т ву ющ ий 
хеш тег. Выбира-
ли победителей 
сами жители пу-
т ем г о лосова-
ния на странич-
ках состязаний 
«ВКонтакте» – 
лучшими при-
знаны те фото-
работы, кото-
рые набрали 
больше все-
г о  л а й к о в . 
Во вторник, 2 фев-
раля, победителям вру-
ч и л и  ц е н н ы е  п р и з ы 
и книги о нашем поселении 
«От прошлого к будущему».

– Спасибо вам большое, 
эту книгу о нашем любимом 
Московском я мечтала прио-
брести, – призналась жительни-
ца микрорайона Первый Москов-
ский город-парк Людмила Козина, 
приготовившая для фотоконкурса 
«Многонациональный Новый год» 
узбекский плов и занявшая в итоге 
2-е место.

– Очень приятно, что нас 
отметили, мы полчаса летом 
пытались сфотографировать 
молнию из окна нашего 12-
го этажа в 3-м микрорайоне, 
в итоге получилось, – поблаго-

дарила супруга Андрея Луковского Ма-
рия. Запечатленный им кадр занял 1-е 
место в конкурсе «Московский глаза-
ми жителей».

Евгения АНТИПОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

РЫНОК ТРУДА

Кризис поможет 
профессиональному 
росту
Пандемия 
повлияла на все 
сферы жизни 
и особенно 
сильно – 
на рынок труда. 
Удаленка, 
сокращения, 
новые условия 
организации 
труда – три главных 
тренда, которые принес с собой 
прошлый год. Что ждет рынок труда 
в наступившем 2021 году, рассказывает 
главный хедхантер Рунета Алена 
Владимирская.

1 В 2021 году условия труда станут еще 
проще и гибче. Удаленка не будет еди-
ным форматом, но, условно говоря, теперь 

мы сможем один день в неделю работать из до-
ма. Тренд на плавающий рабочий день будет 
расти. На какое-то время офисы станут поху-
же. Где было 15 сортов смузи и печенек, их уже 
не будет. При этом изменится отношение обще-
ства к open space: люди поймут, что такая ор-
ганизация пространства может увеличивать 
физическую опасность. Возможно, на рынке 
заговорят о других стандартах, например, о рас-
стоянии между людьми и отдельных кабинетах.

2На сайтах трудоустройства Headhunter 
и SuperJob все меньше интересных ва-
риантов для «белых воротничков». В от-

вет на приличную вакансию приходит тыся-
ча-две резюме – на первый взгляд все они от-
личные, но в самом начале собеседования 
становится понятно, что в анкете человек сов-
рал. Работодатели нацелены на то, чтобы полу-
чать меньше откликов, но чтобы все они были 
качественными, поэтому они ищут сотрудников 
в закрытых профессиональных группах, на сво-
их страницах в соцсетях, в закрытых каналах 
в Telegram, на корпоративных сайтах.

3 Из-за коронавируса и карантина 
не только бизнес переосмысляет себя, 
но и сотрудники. Люди задаются вопро-

сом: «А на том ли я месте нахожусь?» Как дейст-
вовать человеку, который сейчас понял, что его 
не устраивает работа? Как ни странно, ему по-
везло, потому что компании испытывают то же 
самое, стараясь уходить от классического най-
ма. Бизнес ищет людей с другими компетенция-
ми: нефтянка нанимает сотрудников из диджи-
тал, ритейл – аналитиков, банки – медийщиков. 
Я такому человеку говорю: «Ты пришел в хоро-
ший момент, сейчас кроссплатформенные пе-
реходы, про которые раньше только говорили, 
но не делали, стали реальностью».

4 В первую очередь необходимо понять, 
в каких индустриях ваш опыт и навы-
ки могут быть ценны, а во вторую – ка-

кие из индустрий сейчас растут. И не рвать-
ся, как все, в «Яндекс» и Сбербанк, а хорошень-
ко по думать и изучить рынок. Сейчас растет 
российская агропромышленность: мясо, рыба, 
зерно, сахар, овощи. И это совсем не то, о чем 
вы по думали – грядки и резиновые сапоги. Это 
крутая и технологичная отрасль, в которой ин-
тересно работать. Растут пищевой ритейл, об-
ласть медицинских исследований, промышлен-
ность, производство, строительство, в первую 
очередь жилых домов.

5 Я уверена, что этот год будет хорош для 
изменений в вашей карьере. Она сможет 
заиграть иначе, пойти в гору, если вы при-

ложите к этому усилия. Главное, что нужно 
знать: беспросветности нет, мир меняется, 
в этих переменах есть много хорошего – и это 
можно будет использовать для своего профес-
сионального роста.

Светлана ГАВРИЛОВА

Попозировав нашему 
фотографу, Пуся ушел спать

Победители сфотографировались на память

Галина Ривкович, победительница в номинации «Новогодний 
декор», и Мария Луковская с дочерью Варварой получают призы


