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Новая школа  
распахнула двери
29 ноября более 1000 школьников начали учиться в недавно построенном корпусе 
школы №2120 в Граде Московском

«Московский сегодня» – лучшие!
Корреспонденты нашего медиацентра стали победителями 
на конкурсе Правительства Москвы среди СМИ «Информируем 
из первых рук» в номинации «Лучший видеоматериал о жизни города».

Авторы фильма – журналист Свет-
лана Гаврилова, видеооператор 
Алексей Комиссаров, шеф-редак-

тор Сергей Постников. Наши коллеги 
признаны первыми среди столичных 
СМИ. Фильм называется – «Новое поко-
ление Новой Москвы», о талантливых ре-
бятах из Московского.

– Часто приходилось слышать от стар-
шего поколения, что наша молодежь 
какая-то не такая, она вся в гаджетах 
и ничем не интересуется, – рассказы-
вает автор фильма Светлана Гаврило-

ва. – Классический конфликт «отцов 
и детей». Но я, как журналист, который 
общается со множеством людей, вижу 
совершенно иную картину: огромное 
количество одаренных ребят. Выбрав 
тему для фильма, мы хотели показать, 
что новое поколение не в гаджетах, оно 
везде, добивается успехов, делает инте-
ресные проекты. Было сложно не столь-
ко найти героев, сколько остановить 
на ком-то выбор, так много талантов 
в нашем поселении. Когда мы работа-
ли над фильмом, испытывали целый 

спектр эмоций, в том числе легкое со-
жаление, что в нашем детстве не было 
таких широких возможностей для раз-
вития своих талантов. Но, с другой сто-
роны, это логично, на-
ши дети должны быть 
лучше и успешнее, чем 
мы.

Посмотреть фильм-
п о б е д и т е л ь  м о ж -
но по ссылке http://
www.adm-moskovsky.ru/press-center/
echoMosk/echoMosk_21576.html

Редакция «МС»
P.S. А о том, как в Московском поя-

вилось первое телевидение, читайте 
на стр. 4.  

ПОБЕДА

Награждение прошло в концертном зале Правительства 
Москвы. На фото –  Алексей Комиссаров и Светлана Гаврилова

В понедельник на улице Радужной прошли 
первые уроки. В современном четырех-
этажном здании для школьников созданы 

комфортные учебные классы, кружки, спорт-
залы, пространства для творчества и отдыха. 
В распоряжении учеников кабинеты иностран-
ных языков, робототехники, IT-технологий, 
интернет-клуб и кинофотолаборатория. Также 
предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.

– Мы очень рады. Этот корпус позволил вме-
стить около 1300 учеников с 5-го по 11-й класс. 
Площадь здания около 14 тысяч квадратных ме-
тров, что дает возможность организовать учебу 
более 40 классов, – рассказал директор школы 
№2120 Дмитрий Ланщиков. – В дальнейшем бу-
дем планировать дополнительное образование, 
потому что площадь здания позволяет открыть 
кружки и секции и распределить занятость де-
тей уже во второй половине дня.

Кроме того, из соседнего корпуса в новый пере-
едут два музея – Музей боевой славы школы №2120 
и Музей Героя России полковника Евгения Черны-
шова. Один из них разместится в библиотеке.

На третьем этаже юные воспитанники кадет-
ских классов будут отрабатывать навыки по вы-
полнению строевых приемов.

– Это удобно, потому что теперь все кадеты 
в одном месте, – рассказала учащаяся 11-го «К» 
Софья Володина. – Рядом также находится офи-
церская, где сидят наши офицеры-воспитате-
ли, – все в шаговой доступности. Если мне сроч-
но нужен какой-то человек из другого класса, 
я знаю, где он, и не надо бегать по всей школе.

Вокруг школы оборудована современная физ-
культурно-спортивная зона: футбольное поле, 

беговая дорожка, площадки для игры в ба-
скетбол и волейбол.

– Наконец-то у нашей школы появил-
ся хороший стадион с беговыми дорож-
ками – он общий для обоих корпусов 
школы, – добавил директор. – Вся тер-
ритория школы охвачена сетью Wi-
Fi, а для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья созданы специ-
альные условия.

– Летом 2021 года рабочая группа 
«Гарантии и приоритеты социальной 

инфраструктуры» взяла на контроль сро-
ки завершения строительства и заселения 

объекта, – сказал депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин. – Благодаря слаженной работе всех 
уровней власти решен еще один наказ жите-

лей поселения Московский – школа открыта. 
Уверен, что и детям, и педагогическому соста-
ву будет комфортно учиться и работать здесь.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

5-й «И» класс к учебе готов!

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин вместе с главой администрации Данией 
Андрецовой инспектирует новый корпус школы №2120

Хорошо, когда 
учиться интересно 

и комфортно

Директор Дмитрий Ланщиков 
в библиотеке
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В 2022 году жителей столицы 
ждут новые правила выво-
за мусора. С нового года Мо-

сква вступает в мусорную рефор-
му, которая уже два года действу-
ет в большинстве регионов страны. 
В Москве будет работать единый 
региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами ГУП «Экотехпром».

В платежном документе у моск-
вичей появится отдельная строка 
«Обращение с твердыми комму-
нальными отходами», так как та-
рифы на вывоз мусора теперь бу-
дут рассчитываться в зависимости 
от площади жилья. До мусорной 
реформы вывоз отходов был вклю-
чен в состав услуги по содержа-
нию жилого помещения.

– Прежде всего необходимо пе-
рейти на Всероссийскую новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, так 
сказать, выполнить план по ре-
форме чистоты, – прокомментиро-

вал представитель регионального 
оператора «Экотехпром» Руслан 
Бледнов. – На каждой площадке 
будут стоять баки двух типов – се-
рый и синий. График вывоза мусо-
ра – стандартный, с 7:00 до 23:00. 
Территориальная схема обращения 
с отходами предполагает, что жи-
тели дома привязаны к определен-
ным площадкам в поселении.

По словам заместителя главы 
администрации Людмилы Щер-
баковой, перво очередная зада-
ча – организовать работу так, что-
бы реформа была комфортна для 
всех: и для жителей, и для управ-
ляющих компаний, и для собст-
венников недвижимости. И для 
экологии, так как это основная 
цель принятой Департаментом 
экономической политики и раз-
вития города Москвы реформы.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Детям  
подарили «коробку 
храбрости»
С 15 ноября по 28 ноября в столице 
прошла акция «Коробка храбрости». В ней 
участвовали и депутаты Совета депутатов 
нашего поселения.

Вла д и м и р Ч и ри н, 
Андрей Долгодво-
ров, Ирина Ивано-

ва, Андрей Антонов, Оль-
га Смирнова, Сергей Ле-
бедев подарили детям, 
находящимся на долгом 
лечении в больницах, иг-
рушки, чтобы поддержать 
маленьких пациентов.

Акция проходила в 35 
городах России. В ее рам-
ках каждый желающий 

мог помочь детишкам, со-
брав для них конструкто-
ры, настольные игры, по-
зитивные книжки, радио-
управляемые машинки, 
наборы для игры в докто-
ра, полицейского, пожар-
ного и другие умные раз-
влечения.
Владимир НИКОЛАЕВ

Фото отдела СМИ 
администрации 

поселения Московский

Корпуса 
четырех 
московских 
стационаров 
возвращаются 
к обычному 
режиму 
работы
Речь идет о городской 
клинической больнице 
№24, городской 
клинической больнице 
имени С.И. Спасокукоцкого, 
городской клинической 
больнице имени 
Ф.И. Иноземцева и детской 
городской клинической 
больнице имени 
З.А. Башляевой.

Уже со 2 декабря корпуса 
четырех стационаров вер-
нутся к плановому режи-

му работы. Это связано со сни-
жением числа госпитализаций 
пациентов с коронавирусом, со-
общил в своем аккаунте в соци-
альной сети «ВКонтакте» Сергей 
Собянин.

«Число госпитализаций с ко-
видом снизилось, поэтому пере-
водим корпуса четырех стаци-
онаров в плановый режим ра-
боты. Уже со 2 декабря, после 
санобработки, к оказанию помо-
щи в обычном режиме вернутся 
ГКБ №24 полностью, корпуса 
в больницах им. Спасокукоцкого 
и им. Иноземцева и отделения 
в больнице им. Башляевой», – 
написал мэр.

Ранее Сергей Собянин от-
мечал, что столичная система 
здравоохранения за время пан-
демии накопила достаточно 
большой запас прочности.

В Москве работает 71 пункт, 
где можно сделать бесплатный 
экспресс-тест на COVID-19. Они 
открыты в 38 центрах госуслуг 
«Мои документы», в 21 популяр-
ном общественном месте и тор-
говом центре, на территории се-
ми транспортно-пересадочных 
узлов, а также в вестибюлях пя-
ти станций метро.

При этом москвичи уже бо-
лее 40 тысяч раз воспользова-
лись возможностью заранее за-
полнить заявку на проведение 
экспресс-тестирования. Ввести 
данные можно на сайте и в мо-
бильном приложении «ЕМИАС.
ИНФО». Результаты будут до-
ступны в электронной медицин-
ской карте пациента.

Прививку от COVID-19 мож-
но сделать по предварительной 
записи в одном из центров вак-
цинации на базе поликлиник, 
а также без записи в точках ра-
боты выездных бригад в попу-
лярных общественных местах.

По материалам mos.ru

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

АКЦИЯ

КОШЕЛЕК

ЮБИЛЕЙПрефект ТиНАО  
поздравил ветерана с 95-летием
29 ноября Дмитрий Набокин с главой администрации поселения 
Московский Данией Андрецовой и начальником УСЗН Ириной Осиповой 
поздравили именинника от имени президента РФ Владимира Путина.

Юрий Борисович 
Ханин из поселка 
Бристоль родил-

ся в Смоленске. Во время 
Великой Отечественной 
войны трудился шофе-
ром в оборонной авиаци-
онной промышленности 
в Москве. В мирные годы 
проработал в Главмособл-
строе почти 50 лет в долж-
ности директора автомо-
бильного предприятия. 
Тут же встретил свою бу-
дущую жену – Нину Ва-
сильевну. Семейная пара 
в браке уже 64 года.

– Пришел к нам на рабо-
ту совсем мальчик – такой 
красавчик. Я сама решила 
ему свидание назначить 
и вот не прогадала, – с лю-
бовью рассказывает супру-
га Нина Васильевна, обни-
мая мужа.

Ю р и й  Х а н и н  и м е -
е т зва н ие «Зас л у жен-
ный работник транспор-
та», награжден медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», орденом 

Трудового Красного Зна-
мени, орденом Почета РФ.

– Радуйтесь, что есть 
так ие даты и поводы. 
Пусть их будет еще боль-
ше впереди! Обязатель-
но приеду к вам на сто-
летие. Здоровья вам и ва-
шим близким, – сказал 
префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин.

– От администрации 
и от депутатов Совета де-
путатов поселения Мос-
ковский мы поздравляем 

вас с юбилейной датой, – 
добавила глава админист-
рации Московского Дания 
Андрецова. – В первую 
очередь хочется сказать 
спасибо. Благодаря вам 
мы живем в спокойное, 
мирное время и можем 
воспитывать своих детей.

Имениннику вручили 
подарки, поздравительный 
адрес и букеты цветов.
Анастасия КИБАНОВА

Фото Виктора 
ХАБАРОВА 

Депутат встретился  
с жителями
25 ноября депутат Совета депутатов Андрей 
Рассказчиков с сотрудниками администрации поселения 
Московский провел встречу с жителями домов №4, 5, 6 
3-го микрорайона.

На встрече депутат Андрей 
Рассказчиков сообщи л 
о планируемом комплекс-

ном благоустройстве территории 
3-го микрорайона.

– Сейчас наша задача – вы-
слушать предложения жите-
лей, – сказал Андрей Рассказчи-
ков. – Все пожелания, которые 
вы озвучиваете, мы фиксируем, 
кроме того, свои предложения 
можете направлять мне лично 
либо в адрес Совета депутатов. 
После чего подготовим проект-
ное решение для дальнейшей ре-
ализации плана комплексного 
благоустройства 3-го микрорай-
она.

По словам жителей, организо-
вывать такие мероприятия необ-
ходимо.

– Эти встречи конструктивны. 
Люди могут выразить свое мне-
ние, донести пожелания до де-
путатов и до администрации по-
селения, на месте показать, где 
и что лучше разместить, – по-
делилась старшая по дому №6 

3-го микрорайона Московского 
Алла Романова. – Я тоже пере-
дала пожелания жителей дома. 
Мы бы хотели, во-первых, заме-
нить детскую площадку, потому 
что прежняя уже вся изношена. 
Во-вторых, посадить живую изго-
родь, чтобы отгородить парковку, 
которая выходит на гаражи. И, в-
третьих, сзади нашего дома пере-
крыть дорогу – на ней паркуются 
машины, и выхлопные газы летят 
в окна квартир.

Все предложения и пожела-
ния жителей будут рассмотрены 
и по возможности учтены в соот-
ветствии с существующими пра-
вилами и нормами при разра-
ботке проекта будущего благо-
устройства.

По словам заместителя главы 
администрации Тимура Сократо-
ва, на территории 3-го микрорай-
она планируется провести ком-
плексное благоустройство с уче-
том мнения жителей.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Андрей Рассказчиков (в центре) выслушивает 
предложения и пожелания жителей

Баки для раздельного сбора мусора в Московском установили еще три года назад

Префект вручает подарок ветерану

Владимир Чирин и Андрей 
Долгодворов с детскими игрушками

На вывоз мусора  
установят новые тарифы
С 1 января 2022 года в столице начнет действовать 
единый тариф на вывоз твердых коммунальный отходов.
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Ракетка на взлет!
28 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Центра Спорта «Московский» прошли 
соревнования по настольному теннису среди взрослых. В этом году они получили новый 
статус: теннисисты-любители боролись за Кубок главы администрации поселения 
Московский.

Соревнования среди мужчин 
и женщин от 18 лет прохо-
дили по круговой системе: 

каждый участник сыграл с ка-
ждым в своей возрастной груп-
пе, а победителей определили 
по сумме набранных очков. Жен-
щины состязались в категориях 

18–39, 40–49 и 50+ лет, мужчи-
ны – 18–29, 30–44 и 45+ лет.

– Чтобы играть в настольный 
теннис, нужна очень хорошая ко-
ординация. Когда приближаешь-
ся к определенному возрасту, на-
до много заниматься физически, 
чтобы не потерять форму, да и во-

обще здоровье, – призналась од-
на из самых возрастных участниц 
соревнований Елена Острякова. – 
Мой муж тоже играет в теннис, 
так что спарринг-партнер у ме-
ня всегда под боком. Но одно со-
ревнование стоит десятка трени-
ровок!

Недавно в физкультурно-спор-
тивный комплекс закупили про-
фессиональные столы для на-
стольного тенниса. Участники со-
ревнований, до этого в основном 
игравшие в теннис на уличных 
площадках, заметили разницу.

– Я часто летом играла во дво-
ре, здесь ощущения совсем дру-
гие. Мячи, ракетки, столы – все 
отличается. Можно контролиро-
вать удар и полет мяча, скорость 
игры намного выше. Все это еще 
больше затягивает, – поделилась 
участница соревнований Мария 
Абрамкина.

Вот и глава администрации 
Московского Дания Андрецова, 
которая приехала в спортшколу 
для награждения победителей, 
не удержалась и сама взяла ракет-
ку в руки. Вне соревновательной 
программы она сыграла партию 
с главой поселения Московский 
Владимиром Чириным.

– Это только кажется, что это 
не очень активный вид спорта. 
Устаешь очень сильно, – поде-

лилась Дания Андрецова после 
игры. – Очень люблю настоль-
ный теннис. Хотя у меня никог-
да не было тренера – играть дру-
зья научили, но так втянулась, 
что теперь практикуюсь хотя бы 
раз в неделю. Обещаю еще потре-
нироваться и в следующем году 
тоже поучаствовать в соревнова-
ниях.

Недавно сборная команда Мос-
ковского по настольному тенни-
су заняла первое место на окруж-
ном этапе Спартакиады «Спорт 
для всех», а потом третье место 
на городском этапе. Такого высо-
кого результата наши теннисисты 
добились впервые.

– После открытия физкультур-
но-спортивного комплекса сбор-
ная начала еще активнее тре-
нироваться, и результаты не за-
ставили себя ждать, – отмечает 
начальник отдела спортивно-мас-
совой работы Центра Спорта «Мо-
сковский» Игорь Лукашев.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

За победой – 
всей семьей
Теплый и уютный бассейн «Московский» в эту субботу 
собрал жителей разных микрорайонов нашего поселения. 
Здесь впервые прошли «Семейные старты» для самых 
дружных и спортивных: поучаствовать в заплывах 
решили более 35 семей.

Перед семейными коман-
дами стояла простая за-
дача: проплыть дорожку 

быстрее остальных. Участники 
соревновались в нескольких ка-
тегориях, которые распределя-
лись по возрасту детей. Директор 
бассейна «Московский», депутат 
Совета депутатов Сергей Лебедев 
отметил, что первые старты ста-
ли очень многообещающими.

– Мы не ожидали, что будет 
так много желающих поучаство-
вать в соревнованиях, оказыва-
ется, в Московском очень много 
активных и спортивных семей. 
Подобный формат попробовали 
впервые, а после такого удачно-
го начала думаем сделать старты 
ежегодными, – сказал Лебедев.

Как выяснилось, сами участ-
ники заплыва с радостью готовы 
всей семьей нырнуть в бассейн 
еще не раз.

Многодетные родители Сергей 
и Елена Никитины из 3-го микро-
района Московского на сорев-
нования пришли с двумя млад-
шими сыновьями: старшие уже 

не вписываются в установленные 
возрастные категории.

– Прекрасный заплыв, вода 
в бассейне очень теплая, – подели-
лась Елена Никитина своими впе-
чатлениями. – Чувствуем себя как 
на празднике! Думаю, это отлич-
ная идея, как можно провести на-
чало выходного дня всей семьей.

А вот семья Вирясовых из ми-
крорайона Татьянин Парк в Мос-
ковский приехала впервые... и за-
няла первое место в своей кате-
гории.

– Раньше мы участвовали в по-
добных семейных соревновани-
ях, любим такой формат, а еще 
очень понравилось в бассейне 
«Московский»: он светлый, те-
плый и очень чистый, – сказали 
супруги Павел и Александра.

 После заплыва победители по-
лучили кубки, медали и грамоты. 
Особо отличились учащиеся шко-
лы №1000 из Татьяниного Парка, 
которые по итогам соревнований 
заняли первое место.

Эльвира ЯКУПОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

ТЕННИС

ПЛАВАНИЕСАМБООдин и без оружия
28 ноября в спортивном клубе «Нардъ» прошел открытый 
фестиваль единоборств, организованный местным 
отделением Всероссийской молодежной патриотической 
организации «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА».

В нем п ри-
няли учас-
т и е  б о л е е 

120 юношей из ше-
сти поселений Новой 
Москвы, Одинцова, Мити-
на и города Пензы. Соревнования 
проходили в двух возрастных ка-
тегориях: 10–11 и 12–13 лет в не-
скольких весовых категориях.

– Самбо – один из основопола-
гающих видов спорта. Дети и мо-
лодежь учатся не только борьбе, 
но и защищать себя, слабого, жен-
щин, пожилых. Считаю, что сам-
бо дает не только физические на-
выки, но и духовность, – говорит 
зампредседателя Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сер-

гей Коновалов, который участво-
вал в награждении победителей.

Самбо расшифровывается как 
«самозащита без оружия». На-
ряду с футболом это один из са-
мых массовых видов спорта, в ко-
тором применяются различные 
бросковые техники. «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» активно поддержи-
вает развитие спортивного дви-
жения. Спорт дисциплинирует, 
учит работать в команде и дает 
возможность найти верных дру-
зей на всю жизнь», – считает де-
путат Госдумы Дмитрий Саблин.

–  Мама отдала меня на сам-
бо, чтобы я смог защитить себя, 
если потребуется, стал сильнее.  
Но мне понравилось, я стал полу-
чать награды на соревнованиях, 
появились новые друзья – так что 

самбо для меня это го-
раздо больше. Ду-

маю, что моя бу-
дущая карьера 

будет связана 
с этим видом 
спорта: от-
крою свой 
к л у б  и л и 
стану трене-
ром, – мечта-
ет 12-летний 

Артем Виног-
радов, самбист 

и з Мо с ковс ко -
го. Кстати, в Мос-

ковском сильные тре-
неры по самбо, их воспитанники 
уже показывают серьезные успе-
хи. В нашем поселении взрасти-
ли чемпионов Московской обла-
сти, Центрального федерального 
округа, призеров Первенства Рос-
сии. Некоторые победители этого 
турнира получили свои награды 
впервые. Но эти кубки от «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» дадут им больше 
уверенности на выбранном пути.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Победители получили 
сверкающие кубки

Самбо расшифровывается как «самозащита без 
оружия». Полезный и нужный в жизни вид спорта

«Семейные старты» в бассейне 
будут проводиться постоянно

Дания Андрецова сыграла партию 
с Владимиром Чириным
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ТВ-ЗВЕЗДЫ

Команда молодости 
нашей

К первой годовщине телеканала 
на ТВМ работали уже 16 человек – 
приличный штат для телеканала 
небольшого поселка. Сотрудни-

ков подбирала сегодняшний ди-
ректор Дворца культуры «Москов-
ский», депутат Совета депутатов, 
а тогда – главный редактор телека-
нала Ирина Иванова.

– Я только вышла после декре-
та, узнала о вакансии на мест-
ном телевидении и решила себя 
попробовать. Директор ТВМ Ми-
хаил Дрямин дал мне задание: 
снять репортаж о том, как работа-
ет наша почта. Не было никакого 
технического задания, что имен-
но делать, – пришлось импрови-
зировать. Всех все устроило, и ме-
ня приняли на работу, – рассказы-
вает Ирина Иванова.

– На магазине «Родник» висело 
объявление о том, что нужны ве-
дущие на кабельный канал. Я ре-
шила пойти и взять свое, – вспо-
минает Надежда Шмелева. – Перед 
Днем колхозника в ДК устроили 
кастинг, как сейчас модно гово-
рить. На него пришло очень много 
девчонок – все накрашенные, кра-
сивые. Но когда дело дошло до то-
го, чтобы перед камерой вырази-
тельно прочитать газету, многие 
отсеялись: красота ведущего важ-
на, но необходимы еще и интел-
лект, эрудиция и грамотная речь. 
На том кастинге выбрали другую 
девушку, но я запомнилась. Через 
некоторое время мне позвонили 
и пригласили на работу.

Телеоператор канала Алексей 
Зеленин тогда, как и все, был 
очень молод и только искал свою 
первую работу.

– Увлекался видео, поэтому, 
когда меня взяли на ТВМ, был 
очень доволен. Учитывая, что 
я вырос в поселке, что мои роди-
тели были одними из основате-
лей агрокомбината, участвовать 
в этом было очень прикольно. 
Мы делали новости, полезное де-
ло для совхоза, – говорит Алексей.

– До этого я работал звукоре-
жиссером на радио и полагал, что 
телеканалу нужны будут звукоре-
жиссеры, но ошибся: здесь нуж-

но было делать всё. Так я взялся 
за камеру, монтаж, сидел на эфи-
рах, – добавляет телеоператор Ев-
гений Бугубаев.

Почти все сотрудники телека-
нала были самоучками, но стре-
мились повышать свою квалифи-
кацию. Они посещали различные 
мастер-классы и учились профес-
сии у таких мэтров тележурнали-
стики, как Владимир Познер, Та-
тьяна Миткова, Марианна Макси-
мовская, Савик Шустер.

Мы делали новости
ТВМ вещал четыре раза в неде-

лю. В 7 вечера телеканал вклю-
чался на частоте одного из музы-
кальных каналов. В эфире были 
два повтора местных новостей, 
программы, прямые эфиры, спе-
циальные репортажи. После 10 
вечера крутили художественные 
фильмы.

– Музыкальный канал со спут-
ника работал круглосуточно, 
а мы вечером «врезались» в не-
го, – объясняет Сергей Ивашут-
кин, который в то время отвечал 
за антенное хозяйство. – Главная 
антенна находилась на крыше до-
ма №20. Мы принимали сигнал 
с «Останкино», конвертировали 
его в другие частоты и посылали 
по кабелю людям. Кабель тогда 
был в каждой квартире. 25 тысяч 
абонентов, все население 1-го ми-
крорайона.

Учредителем телеканала был 
агрокомбинат «Московский». 

В первую очередь корреспонден-
ты освещали все, что происходи-
ло на предприятии.

– Пре дставьте, многие те-
пличники приходили на рабо-
ту к 5 утра и в полдень уже бы-
ли уставшие. А тут прихожу я, 
красивая и счастливая, мы начи-
нали петь песни, разговаривать 
по душам и расставались лучши-
ми друзьями, – продолжает Над-
ежда Шмелева. Она тогда вела 
самую популярную на ТВМ про-
грамму «Поздравляем». Жители 
могли заказать песню или стихот-
ворение для своих родных, дру-
зей, коллег, а Надежда очень вы-
разительно и душевно озвучивала 
поздравление. Она воспоминает, 
что самыми популярными песня-
ми для женщин в ее «столе зака-
зов» были «Ах, какая женщина» 
и «Женщина в голубом».

В ДК «Московский» тогда про-
ходили концерты с участием то-
повых звезд эстрады. Кто не смог 
попасть вживую из-за ограничен-
ного количества мест в зале, с не-
терпением ждали прямых транс-
ляций по ТВМ. Корреспонденты 
в эфире поднимали злободневные 
темы, делали репортажи с проис-
шествий. Они не ограничивались 
местными новостями и события-
ми.

– Интервью с тепличницами, ра-
бочими, механиками, автослеса-
рями были постоянно. Я считаю, 
что это правильно, потому что ка-
ждая работа на тот момент осве-

щалась. Конечно, у нас были обя-
зательные, официальные темы, 
во всем остальном мы не были ог-
раничены и снимали все, что счи-
тали важным и нужным, – рас-
сказывает Ирина Иванова. – Это 
сейчас в интернете можно найти 
любую информацию. А тогда при-
ходилось изучать журналы, книги, 
календари. Мы выезжали в коман-
дировки в разные города. Помню, 
были в Великом Устюге, где начи-
нала строиться резиденция Деда 
Мороза. Вместе с оператором Во-
лодей Сидоровым я сделала отту-
да репортаж, и его даже показали 
в программе «Времечко».

Дружба и лапша
Юлия Баранова пришла рабо-

тать на ТВМ в 1998 году. Спустя 
столько времени ей в первую оче-
редь вспоминается не сама рабо-
та, а коллектив и связанные с ним 
истории.

– Чтобы понять, что с нами 
тогда происходило, нужно по-
смотреть фи льмы «День ра-
дио» и «День выборов», – смеет-
ся она. – Мы жили одной семь-
ей, студия была нашим домом. 
Мы приходили рано утром и ухо-
дили далеко за полночь. По оче-
реди забирали детей из детского 
сада. Даже мою свадьбу праздно-
вали в помещении телевидения. 
Так что моя семейная жизнь так-
же начиналась на работе. Вот 
вполне типичная для того вре-
мени ситуация. Мы отработали 
целый рабочий день. Всем нам 
очень хочется кушать, но в кар-
мане пусто. Мы покупаем в со-
седнем магазине лапшу, кладем 
ее в стеклянную кастрюлю для 
микроволновки, разогреваем, 
выдавливаем туда майонез и са-
димся все вокруг с куском черно-
го хлеба. Тогда такие скромные 
ужины нас волновали меньше 
всего. Нам было интересно раз-
вивать свой канал и выдавать но-
вый продукт.

Бывшие телевизионщики вспо-
минают, что зрители очень люби-
ли ТВМ, интересовались жизнью 
ведущих и всегда гадали, с каким 
цветом волос на этот раз появится 
в эфире Надежда Шмелева.

– Все это было по-доброму, – го-
ворит Шмелева. – Я хочу сказать 
большое спасибо нашим зрите-
лям, которые всегда нас ждали 
и по-настоящему любили. Меня 
до сих пор узнают на улице, если 
не внешне, то по голосу точно.

Жизнь после ТВМ
В 2000 году ТВМ закрыли. 

Спустя пять лет в Московском 
открылся корреспондентский 
пункт от «Видное ТВ», и некото-
рые сотрудники бывшего ТВМ 
ушли работать туда. До присо-
единения Московского к сто-
лице в 2012 году местные ново-
сти выходили на этом телека-
нале. Корпунктом руководила 
Надежда Шмелева. Ирина Ива-
нова после ТВМ несколько меся-
цев проработала в «Останкино» 
в программах Алексея Пимано-
ва, но затем получила предложе-
ние возглавить Дворец культу-
ры «Московский». Евгений Бугу-
баев последние 25 лет трудится 
на различных федеральных ка-
налах, сейчас – на телеканале 
«Спас». Телеоператор Алексей 
Зеленин решил, что одиночный 
кадр ему более интересен, чем 
видеоряд, и стал фотографом. 
Сейчас также снимает фоторе-
портажи на мероприятиях ДК 
«Московский».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

и скриншоты телеканала ТВМ

В конце ноября отмечается Международный день телевидения. Ровно 25 лет назад, 
в 1996 году, в поселке Московский был создан телеканал ТВМ, на который пришла 
работать местная молодежь. Кабельный канал, рассказывающий о новостях поселка 
и живущих здесь людях, стал любимым средством массовой информации населения, 
а его сотрудники – местными звездами. Вместе с теми, кто четверть века назад делал 
телевидение в Московском, мы вспомнили, как это было.

В эфире – 
Московский

Новости Московского

Ярмарка 
на главной 
площади

Облицовка 
бассейна

Зажигательная команда ТВМ

Перед ДК в 90-е 
росла елка

Ирина Иванова, 
1997 год

Телеведущая 
Надежда 
Шмелева

Герой 
репортажа

1-й микрорайон 
30 лет назад

Храм Святителя Тихона

В День телевидения бывшие коллеги 
встретились в ДК. Алексей Зеленин, Ирина 
Иванова, Надежда Шмелева, Юлия Баранова

Теплая встреча 
спустя много лет
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Пришли холода – 
птиц кормить пора
4 декабря в нашей стране отмечается праздник – День угощения птиц и белок. 
Он был придуман для того, чтобы помочь животным и птицам, зимующим в лесу 
или парке. Жители Московского не остаются в стороне и активно оборудуют птичьи 
столовые.

По с ловам специа листов 
Мос природы, конец но-
ября – начало декабря – 

идеальное время для подкормки 
птиц. При отрицательных темпе-
ратурах раздобыть корм перна-
тым становится все сложнее, и тут 
им на помощь приходит человек.

В Говоровском парке о птицах 
позаботились озеленители: специ-
ально для них здесь были высаже-
ны подлесочные культуры – кусты 
и деревья среднего яруса: рябина, 
черемуха, шиповник, боярышник, 
лещина и лесные яблони.

Кормушки есть на бульварах 
Московского и на экотропе в пар-
ке 3-го микрорайона. Но больше 
всего их в парке «Филатов Луг». 
Столовые для птиц здесь развеси-

л и де т и 
и з  о т р я -
да «Добря-
т а »  ш к о л ы 
№ 21 2 0 .  К а к 
отметили в учеб-
ном заведении, акция 
«Кормушка для птиц» идет всю 
зиму. В декабре к ней подключат-
ся и все остальные классы школы.

Погулять в парк «Филатов Луг» 
приходят жители со всего Мос-
ковского. Многие приносят с со-
бой гостинцы для лесных певу-
нов.

– Гул яю по парк у ка ж дый 
день, – говорит житель Града Мо-
сковского Владимир Надыкто. – 
Прохожу по всем дорожкам по пе-
риметру, а заодно насыпаю корм 

для птиц. Сегодня 
вот семечки. Птиц 

здесь много, хоро-
шо бы было, если бы 

еще ручных белок за-
вели, как в некоторых мо-

сковских парках. Им бы тут пон-
равилось!

Подготовительная группа дет-
ского сада школы №2094 «Пин-
гвины» Дня синички в этом году 
тоже ждала с нетерпением.

– В нашей группе дети уже сов-
сем взрослые, без пяти минут 
первоклассники, – говорит вос-
питательница «Пингвинов» Ири-
на Семисорина. – О птицах ребя-
та знают много, понимают, чем 
можно кормить, а чем нельзя. 
Несколько кормушек для птиц 

мы сделали на занятии. Дру-
гие – малыши мастерили дома 
с родителями. Теперь, когда все 
кормушки развешаны на ветках 
вишни на территории сада, ни од-
на прогулка не обходится без то-
го, чтобы не заглянуть к птицам 
«в гости» с зерном или сухариком.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА, 

Виктора УЗУНА  
и из личного архива школ

P.S. Когда готовился номер, жите-
ли микрорайона Татьянин Парк 
обнаружили белок. Рыжие зверь-
ки в Говоровском лесу приходят 
лакомиться на птичьи кормушки. 
Подробнее о жизни и рационе бе-
лок мы напишем в одном из бли-
жайших номеров газеты.

Птичья 
столовая
Специалисты Мосприроды 
рассказали, чем можно, 
а чем нельзя кормить 
пернатых.

Дятлы и сойки
Орехи и желуди

Синицы
Несоленое сало, 

просо, цельный 
овес, семена 
льна и ячменя, 
подсушенные 

крошки белого 
хлеба

Воробьи, щеглы, 
снегири, зеленушки

Семена подсолнечника, овсяные 
хлопья, зерна пшеницы и ячменя, 
семена диких трав

Утки и другие 
водоплавающие

Злаки, подсушенные 
крошки белого 

хлеба, перло-
вая каша, спе-
циальный ком-
б и ко р м ,  н е -

жирный творог

Подкармливать 
пернатых ни в коем случае 
нельзя соленым, жареным, 
перченым, а также сдобой, 
свежим белым и ржаным 

хлебом, миндалем

ДОБРОЕ ДЕЛО

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

Ученики и родители шко-
лы №2120 с конца октября 
до середины ноября соби-

рали в парках Московского оль-
ховые шишки, дубовые листья, 
сухие ветки и коряги для декори-
рования террариумов со змеями, 
ящерицами и тропическими ля-
гушками.

– Мы помогаем благоустраи-
вать животным естественную 
среду обитания, – рассказала спе-

циалист по организации воспита-
тельного процесса школы №2120 
Елена Цапа. – Этой акции обра-
довались и дети, и животные. 
Все настолько любят животных 
и, в частности, Московский зоо-
парк, что не смогли пройти мимо. 
Мы с удовольствием отправились 
в лес и насобирали листьев.

По словам Елены, акция оказа-
лась очень познавательной и для 
детей, и для взрослых. На дубо-
вых листьях настаивают воду, 
чтобы обогатить ее минеральны-
ми веществами и приблизить ее 
состав к природной воде из лес-
ного водоема. Ольховые шишки 
помогают сымитировать темную 
мягкую воду обитателям Амазо-
нии. А сухие ветки и коряги нуж-
ны не только для красоты – змеи, 
ящерицы и тропические лягушки 
ночуют на них.

– Теперь мы знаем, что для 
обезьян все листья деревьев на-

шей средней полосы, кроме дубо-
вых, являются ядовитыми. Поэто-
му мы с ребятами тщательно пе-
ребирали и сортировали мешки 
с растительностью. Также лазили 
вокруг пруда в Мешкове, собира-
ли ольху. Надеемся, экзотическим 
животным понравятся наши по-
дарки, – добавила Елена.

Кроме того, ученики создали 
фигуры из бумаги в форме яиц. 
В них сотрудники зоопарка будут 
прятать приманки для стимуля-
ции умственной и двигательной 
активности куниц, енотов, лис, 
диких кошек.

– Больше всего мне понрави-
лось делать своими руками бу-
мажные яйца из салфеток и клей-
стера. В них сотрудники зоопар-
ка прячут различные вкусности 
для животных, – рассказал уче-
ник 3-го «Н» школы №2120 Илья 
Коренев. – Ветками и листьями 
украшают террариумы в зоопар-
ках. Я очень рад, что смог помочь 
животным.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Елены ЦАПЫ

Дети-волонтеры помогли 
столичному зоопарку
Ученики школы №2120 в составе волонтерского 
отряда «Добрята» приняли участие в акции «Школа-
волонтер Московского зоопарка». Они собрали природные 
материалы для животных, которые содержатся 
в вольерах.

Детсадовская группа «Пингвины» 
в Саларьеве угощает собратьев-пернатых

Житель Града Владимир 
Надыкто пополняет 

кормушки в парке «Филатов 
Луг» каждый день

«Добрята» получили грамоту 
от Московского зоопарка. 

Справа – педагог Елена Цапа

Дети в Московском и рисуют птичек, и мастерят 
для них креативные «ресторанчики»

Поползень обедает

Дети собрали 
для животных листья, 
шишки и коряги
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Художественные фильмы 
и сериалы

09.25 «Скалолаз» [16+] Матч-ТВ
09.55 «Неподсуден» [12+] Куль-

тура
10.55 «Добровольцы» [12+] ТВЦ
12.10 «Иллюзия обмана» [12+] 

СТС
13.40 Т/с «Несломленная» [12+] 

Россия 1
14.45 «Уравнение с неизвестны-

ми. Химия убийства» [16+] 
ТВЦ

18.10 «Завтрак у Тиффани» [12+] 
Культура

19.20 «Перевозчик» [16+] Рен-ТВ
21.50 «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 
[12+] СТС

22.45 «Заложник» [16+] Рен-ТВ
23.30 «Yesterday» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
11.40 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии [12+]

13.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии [12+]

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

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. «Локо-
мотив» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург) [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция. 
«Ланс» – ПСЖ [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.05 «Талант и поклонники» 
[12+] Матч-ТВ

10.15 «Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело» 
[12+] Первый канал

11.20 XXII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты [12+] Куль-
тура

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

13.25 «Черные дыры. Белые пят-
на» [12+] Культура

14.05 Документальный спецпро-
ект. «Блогеры-миллионе-
ры: откуда у них деньги?» 
[16+] Рен-ТВ

17.10 «Великие мифы. Одиссея. За-
кат богов» [12+] Культура

17.40 «Отцы и дети. Константин 
Райкин» [12+] Культура

20.00 «Большой мюзикл». 5-я се-
рия [12+] Культура

22.00 «Агора» [12+] Культура

Детское время
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «Петух и краски», «Ца-

ревна-лягушка» [0+] Куль-
тура

07.35 М/ф «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» [0+] СТС

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

09.15 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» [6+] Матч-ТВ

19.35 М/ф «Рататуй» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.45 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

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

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

10.00 «Самый вкусный день. 
Александр Журкин» [12+] 
ТВЦ

10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

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

11.05 «Полный блэкаут» [16+] 
СТС

11.20 «Видели видео?» [6+] Пер-
вый канал

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

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

12.35 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.05 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

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

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

19.30 «Битва экстрасенсов» [16+] 
ТНТ

21.00 «Новые танцы» [16+] ТНТ
21.20 «Секрет на миллион». Тать-

яна Тарасова [16+] НТВ
22.15 «Право знать!» [12+] ТВЦ
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 

моложе» [16+] Первый ка-
нал

00.15 «Квартирник HТВ у Мар-
гулиса». Гарик Сукачев 
и А лександр Ф. Ск ляр, 
«Боцман и Бродяга» [16+] 
НТВ

17.10 «Смертельная гонка» 
[16+] Рен-ТВ

Бывший автогонщик Эймс аре-
стован за убийство, которо-

го не  совершал. Он попадает 
в тюрьму, в которой проводят 

жестокие соревнования среди 
заключенных. Правила просты – 

доехать до финиша, уничтожив 
соперников. Приз победителю – 

свобода.

17.00 «Березовая Роща» 
[16+] ТВЦ

1985 год. Выпускница иняза 
Таня Катаева попадает в посе-

лок Березовая Роща, где жи-
вет советская элита. Ее при-

глашают репетитором к внуку 
крупного архитектурного чи-
новника. Однажды тихим ве-

чером Таня становится свиде-
телем убийства...

Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «Любовь и немножко плом-
бира» [12+] ТВЦ

09.20 «Кулак легенды» [16+] 
Матч-ТВ

10.05 «Скорость-2: Контроль над 
круизом» [12+] Рен-ТВ

12.30 «Остров» [16+] Рен-ТВ
13.30 Т/с «Несломленная» [12+] 

Россия 1
14.55 «Белоснежка и охотник» 

[16+] ТНТ
17.30 «Безумный Макс: Дорога 

ярости» [16+] ТНТ
18.40 «Паркер» [16+] Рен-ТВ
20.10 «Мус ул ьма н и н» [12+] 

Культура
23.25 «Робот по имени Чаппи» 

[12+] СТС
00.00 «40 дней и 40 ночей» [16+] 

ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
11.00 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Эс тафета. Му ж чи-
ны. Прямая трансляция 
из Норвегии [12+]

13.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Эс тафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Норвегии [12+]

14.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 
[12+]

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

20.15 «Формула-1». Гран-при Са-
удовской Аравии. Прямая 
трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция. 
«Ювент ус» – «Дженоа» 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.10 «Битва за Москву» [16+] 
ТВЦ

14.05 «Я и здесь молчать не бу-
ду!» Ко дню рождения Ген-
надия Хазанова [12+] Пер-
вый канал

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком. Еда 
и биотехнологии» [12+] 
Культура

17.10 «Пешком...» Москва патри-
отическая [12+] Культура

18.35 «Рома н т и к а р ома нс а. 
Не уходи, побудь со мной» 
[12+] Культура

21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра. Дж. Вер-
ди. «Дон Карлос». Дири-
жер – Герберт фон Караян. 
Зальцбург. Запись 1986 го-
да. 75 лет Хосе Каррерасу 
[12+] Культура

23.10 «Короли» [16+] Первый 
канал

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

Детское время
06.45 М/с «Три кота. Принцесса 

Карамелька» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны. Птица по-

юн» [0+] СТС

09.00 М/ф «Матч-реванш» [6+] 
Матч-ТВ

10.00 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+] СТС

11.45 М/ф «Монстры на канику-
лах – 2» [6+] СТС

13.25 М/ф «Монстры на канику-
лах – 3. Море зовет» [6+] 
СТС

15.20 М/ф «История игрушек – 4» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.55 «Уральские пельмени. Без 
задних нот» [16+] СТС

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 1

09.00 «Рогов в деле» [12+] СТС

09.20 «Не п у т е вые з а ме т к и» 
с Дмитрием Крыловым 
[12+] Первый канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [6+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 

НТВ
13.25 «Диалоги о животных». 

Новосибирский зоопарк 
[12+] Культура

14.00 «Фактор страха» [16+] НТВ
15.00 «60 лучших». К юбилею 

Клуба Веселых и Находчи-
вых [16+] Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» [12+] Россия 1

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон  
[12+] Первый канал

21.00 «Новые танцы» [16+] ТНТ
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр [12+] Первый 
канал

22.45 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

23.00 «Talk». Сезон 2 [16+] ТНТ

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

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

21.00 «И в счастье, и в беде» 
[12+] Россия 1

Анна, московский адвокат, каж-
дый год возвращается в род-

ной город, чтобы с родителями 
вспомнить день, когда десять 

лет назад пропала сестра Юля. 
Однажды мать Ани в телесюже-

те о подпольной фабрике узнает 
пропавшую дочь среди спасен-

ных людей.

15.10 «Две жизни Екатерины 
Градовой» [12+] Первый канал

Артистка прожила две жизни. 
В первой она была звездой 

культового фильма «Семнадцать 
мгновений весны» и женой 

легендарного Андрея Миронова. 
Но потом Градова сбежала 

в глухую деревню и стала 
отшельницей. Что заставило 

ее поменять судьбу?

20.00 «Звезды в Африке» 
[16+] ТНТ

В новом реалити-шоу переме-
шались африканские приключе-

ния, тесты на прочность, юмор 
и самые большие страхи рос-

сийских знаменитостей. 15 звезд 
разных поколений из разных 

сфер выживают в Лимпопо с ве-
дущими Ольгой Бузовой и Миха-

илом Галустяном.

17.05 «Русский ниндзя» 
[12+] СТС

Самый экстремальный про-
ект на отечественном телеви-

дении. Участники соперничают 
на знаменитой на весь мир по-

лосе препятствий, а в финале 
их ждет «Гора Мидорияма». Это 
российская версия культового 

Ninja Warrior, шоу о сильных те-
лом и духом.

21.05 «Я, робот» [16+] СТС
2035 год. Роботы стали 

первыми помощниками 
людей, а люди зависимы от 
носителей искусственного 

интеллекта. Есть три закона, 
которые не могут нарушать 

роботы, что гарантирует 
безопасность человека. Но  не 

все разделяют симпатию 
к  машинам.

17.35 «Две звезды. Отцы 
и дети» [12+] Первый канал

Участники споют дуэтом 
с детьми свои самые известные 

песни. Оценят номера звезд и их 
чад члены жюри проекта – отец 
двойняшек Максим Галкин, мать 

троих детей Валерия, а также 
родители сына Елисея – артисты 

Дмитрий Певцов и Ольга 
Дроздова.



704.12.2021 | № 45 (264)АФИША

ru/event/1850638/%20
%20&#1042

 Адрес: Пространство творчества 
и развития «Тверская 15», ул. Тверская, д. 15

 Метро: Тверская
Эльвира ЯКУПОВА

4 декабря
Соревнования по кроссу «Марш-бросок» 

(сборная команда п. Московский)
Начало соревнований: в 11:00.

г. Москва, г.о. Троицк, мкр. «В», МАУ ФКиС ГСОБ 
«Лесная»

до 5 декабря
Первенство поселения Московский 

по шахматам 2021 (возрастная категория 16+). 
Игровые дни: среда – с 16:00; суббота – 

с 14:00; воскресенье – с 10:00.
г. Московский, 1-й мкр., д. 41 А, физкультурно-

спортивный комплекс Центра Спорта 
«Московский»

5 декабря
Городские финальные соревнования 

по волейболу (женщины 40+ лет) 
Московской комплексной межокружной 
Спартакиады «Спорт для всех» (сборная 

команда п. Московский).
Начало соревнований: в 10:00.

г. Москва, ул. Габричевского, д. 1, СК «Триумф»

Окружные соревнования по гиревому 
спорту в рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Спорт для всех» (сборная 
команда п. Московский).

Начало соревнований: в 12:00.
г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 

д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет»

8–12 декабря
Первенство поселения Московский 

по шашкам 2021 (возрастная категория 16+). 
Предварительная регистрация до 12:00 
6 декабря 2021 по тел.: 8 (905) 522-71-13, 

8 (906) 719-84-74. 
Игровые дни: среда – с 16:00; суббота – 

с 14:00; воскресенье – с 10:00.
г. Московский, 1-й мкр., д. 41 А, физкультурно-

спортивный комплекс Центра Спорта 
«Московский»

12 декабря
Кубок поселения Московский 

по гиревому спорту в физкультурно-
спортивном комплексе Центра Спорта 

«Московский» (1-й мкр, д. 41А). 
Начало соревнований: в 11:00.

Предварительная регистрация до 16:00 
9 декабря по телефону 8 (919) 728-94-34

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Выставка Анатолия Зверева
4–5 декабря
12:00–20:00

В галерее «Веллум» пройдет выставка 
«Здесь должен быть лес», где представят 
редкие ранние работы художника. Впер-
вые в отечественном арт-пространстве бу-
дут показаны два парных портрета, выпол-
ненных Зверевым: Георгия Костаки и Зина-
иды Костаки.

 Адрес: Гостиный Двор, пространство 
88–89, ул. Ильинка, д. 4

 Метро: Китай-город

День открытых уроков 
в Международной Школе Дизайна

5 декабря
13:00–15:00

Ведущие преподаватели IDS проведут от-
крытые уроки для всех, кто интересует-
ся дизайном. Слушатели будут учиться 
работать с цветом, композицией и созда-
вать интерьерные коллажи. Новички смо-
гут познакомиться с основами профессии, 
а практикующие дизайнеры – обрести 
вдохновение для новых проектов.
З а р е г и с т р и р о в а т ь -
с я на о т к ры т ые у р о -
ки и уточнить подроб-
ности можно по ссылке 
https://designschool.ru/
openlessons

 Адрес: ул. Шаболовка, 
д. 31Г, под. 4, этаж 5

 Метро: Шаболовская

Концерт группы Hell Bruizes
4 декабря
18:00

Действо будет проходить в лофте «COME 
IN». В 18:00 состоится общий сбор участ-
ников, в 19:00 начнется саундчек группы, 
а в 20:00 – сам концерт.

 Адрес: Новоспасский пер., д. 7а, стр. 4
 Метро: Таганская

Молочная академия
4–5 декабря
11:00–19:00

Молочная академия «Чистая Линия» при-
глашает всех желающих на семейный 
праздник в ТРЦ «Щелковский». В програм-
ме: мастер-классы для детей и взрослых 
по приготовлению коктейлей, канапе, 
сандвичей с мороженым и многого друго-
го, семейные кулинарные баттлы, научные 
шоу, дегустации мороженого и молочной 
продукции, а также викторины и розыгры-
ши призов. Академия работает на нулевом 
этаже торгового центра.

 Адрес: Щелковское ш., вл. 75
 Метро: Щелковская

Московский фестиваль скалолазания
4–5 декабря
в течение дня

В павильоне 22 на ВДНХ гостей ожида-
ют бесплатные пробные занятия на дет-
ском скалодроме для детей от 4 до 9 лет 
и взрослом скалодроме высотой 13 ме-
тров – для тех, кто старше 10 лет. Необ-
ходимое снаряжение предоставляет-

ся. Участие бесплатное по обязатель-
ной регистрации https://bigwallsport.ru/
moscowclimbing#rec256402998

QR-коды не требуются.
 Адрес: пр-т Мира, д. 119, стр. 22
 Метро: ВДНХ

Спектакль «Голос Северного сияния»
4–5 декабря
13:00–17:00

Эскиз спектакля создан по специально на-
писанной для фестиваля пьесе на основе 
разных мотивов камчатских и чукотских 
сказок. Режиссер: Радион Букаев. Драма-
тург: Светлана Баженова. Роли исполня-
ют: Семен Губичан, Анатолий Сорокин.
Регистрация по ссылке https://vdnh.ru/
events/golos-severnogo-siyaniya-eskiz-
spektaklya/

 Адрес: Шахматный 
клуб, ВДНХ, пр-т Мира, д. 119

 Метро: ВДНХ

Фестиваль инклюзивных ремесленных 
мастерских

4 декабря
12:00–18:00

На фестивале соберутся более десятка ма-
стерских, где работают люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. Вы узнаете, 
что именно в них производят и как устро-
ен рабочий процесс, сможете поддержать 
работников покупкой и стать обладателя-
ми чудесных новогодних подарков. На яр-
марке будут продаваться: сервировочные 
доски, текстиль для дома, блокноты, скво-
речники, украшения, мыло, посуда и другая 
керамика, а также пройдут мастер-классы. 
Регистрация https://tverskaya15.timepad.

Есть, куда 

сходить

08.12 
в 14:30

Авторская программа Павла 
Буценко «На волнах памяти», 
посвященная Дню обороны 
Москвы

09.12 
в 14:00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение»

09.12 
в 15:00

Тематическое мероприятие, 
посвященное Дню Конституции, 
«Закон для всех один»

10.12 
в 15.00

Развлекательная программа 
«Дамский каприз»

Примечание: в афише возможны 
изменения. Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 
по телефону +7 (495) 841-89-94. 

Вход на мероприятия свободный. 
Обязательно наличие средств 

индивидуальной защиты (маска).

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Выбрали «Маму мечты»
Ежегодный конкурс при поддержке администрации поселения Московский состоялся 
26 ноября во Дворце культуры «Московский». За звание лучшей боролись сразу пять 
прекрасных женщин.

Мероприятие было по-
священо самому тро-
гательному празднику 

в году – Дню матери. В конкур-
се участвовали пять семейных 
команд, мамы которых сорев-
новались между собой.

– Был кулинарный этап и два 
творческих. Сначала мы «про-
веряли» домашние задания, 
которые мамочки подготовили 
дома, – рассказала заведующая 
культурно-массовым отделом 
ДК Екатерина Качай. – Жюри 
предстояло оценить красивую 
и вкусную выпечку, приготов-
ленную конкурсантками. За-
тем мамы должны были ярко 
представить себя и свою семью 
и продемонстрировать свои та-
ланты в творческом номере. 
Но мы еще подготовили зада-
ния-сюрпризы: отгадать как 
можно больше детских песен 

по мелодиям, распознать про-
фессию, которую описывают 
дети своими словами, и стан-
цевать всей семьей танец с воз-
душными шарами.

Конкурсные номера чередо-
вались с выступлениями ребят 
из танцевального кружка «Зве-
здочки» и «Студии Юного Ак-
тера».

Победительницей «Мамы 
мечты» и лучшей в номинации 
«Кулинарный шедевр» стала 
Елена Тимохина.

– Наша семья очень актив-
ная, мы любим участвовать 
в разных мероприятиях, – рас-
сказала Елена. – Ведь это лиш-
няя возможность провести 
больше времени с семьей. Го-

товиться к конкурсу мне помо-
гали муж и две дочки. Впечат-
ления невероятные – я не ожи-
дала, что выиграю. Все мамы 
настолько яркие, творческие 
и креативные, каждая из них 
была достойна победы.

Второе место среди мам за-
няла Ульяна Гаврилюк, а брон-
за досталась Наталье Дрозден-
ко. Победительниц наградили 
дипломами и ценными подар-
ками.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

КОНКУРС

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ
В прошлом №44 была допу-
щена досадная ошибка, кото-
рую спешим исправить. Благо-
дарность префекта ТиНАО по-
лучила сотрудница ДК Елена 
Мурашова, а руководителем 
эстрадного коллектива «Дети 
Солнца» является Елена Лебе-
дева.  

Муж и дочки поддерживали 
победительницу Елену Тимохину
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Синоптики  
пообещали мягкую «еврозиму»

К чему готовиться в декабре, январе и феврале? Доставать ли 
из шкафов теплые дубленки и шубы или можно будет обойтись 
простым пуховиком? Об этом корреспондентам «МС» рассказали 
метеорологи.

Привычный для зимы снегопад 
обрушился на Московский в сре-
ду на прошлой неделе, а в кон-

це недели все растаяло. Снег сменился 
дождями. Такая неустойчивая погода 
не только портит горожанам настрое-
ние, но и вносит в жизнь хаос: автомо-
билистам сложно привыкнуть к разным 
осадкам, на дорогах образуются проб-
ки, люди не знают, что надевать утром 
на работу – осеннюю или зимнюю оде-
жду.

По с ловам веду щего специа ли-
ста Центра погоды «ФОБОС» Евгения 
Тишковца, несмотря на то, что ночью 
в Москве температура опускается ни-
же 0 градусов, настоящая зима вступит 
в свои права еще не скоро.

«Стали замерзать водоемы. Ры-
баки строят планы, когда удастся 
выйти на лед с удочками. Но лед бу-
дет скорее таять, чем замерзать. Это 
не окончательная смена сезонов. Вли-
яние теплового фронта почувствует 
и Москва, – объяснил Евгений Тиш-
ковец. – К концу недели активизиру-
ются циклоны – облаков станет боль-
ше, не обойдется без осадков в сме-
шанной фазе и гололедных явлений. 
А значит, наступление настоящей рус-
ской зимы откладывается на середи-
ну декабря».

По мнению синоптика, в средней по-
лосе России зима будет напоминать 
«еврозиму» – она ожидается умерен-
но снежной и немного мягче положен-
ного. «Предстоящей зимой на большей 
части Европейской России ожидается 
преобладание циклонов с характерной 
пасмурной погодой и осадками преи-
мущественно в виде снега, – расска-
зал специалист. – Средний темпера-

турный фон всего сезона будет на два 
градуса превышать климатическую 
норму».

По прогнозам, эта зима будет мягкой, 
поэтому сильные морозы исключены. 
В январские дни будет снежно и солнеч-
но. «Характер метеоусловий будет край-
не неустойчивым, и умеренные морозы 
с 80-процентной вероятностью время 
от времени будут сменяться оттепеля-
ми, – заключил специалист. – Вероят-
ность 30-градусных морозов оценивает-
ся как малая – не более 10 процентов».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

А что говорят  
народные приметы?
30 ноября праздновался старинный русский праздник Григорий 
Зимоуказатель. В этот день наши предки гадали, какой будет 
грядущая зима.

 y Если вода в колодце тихая, то зима бу-
дет теплой, а если от нее идет шум – 
быть морозу.

 y Если в этот день стоит хорошая погода, 
то зима будет мягкой. Если пасмурно – 
зимой будет мало солнца.
 y Ес ли лед на реке имеет темный 
цвет, урожай будет богатым.

 y Если в этот день хорошо закатать зиму (по-
кувыркаться в снегу), то весь год болеть 
не будешь.
 y Если на Григория мороз ударил, то ско-
ро грянут холода.

 y Если кот предпочитает спать на полу – 
скоро потеплеет.
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Появится ли банкомат 
в «Саларьево Парке»
Прошу выяснить, когда на территории 
нашего жилого комплекса появится 
банкомат Сбербанка. Охраняемая зона для 
него есть, например в той же «Пятерочке». 
Сейчас ближайший банкомат у нас 
находится в торговом центре «Саларис». 
И тот один, и на этой неделе он не работал.

Виктор, житель «Саларьево Парка»

Как сообщили корреспондентам «МС» 
в пресс-службе банка, в настоящий мо-
мент его специалисты изучают возмож-

ность установки устройств самообслуживания 
в торговых точках на территории ЖК «Саларь-
ево Парк».

В торгово-развлекательном центре «Саларис» 
имеются три устройства самообслуживания. 
19 ноября они были перемещены на общую ло-
кацию, которая находится на минус 1-м этаже 
у входа со стороны Киевского шоссе.

В Сбербанке также сказали, что дополнитель-
ное увеличение количества устройств самооб-
служивания в Московском в ближайшее время 
не планируется.

Дарья СОКОЛОВА
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Корреспондент «МС» убедился, что два банкомата 
работают, а третий подключают

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

САМ СЕБЕ СИНОПТИК

Слоник в тумане
30 ноября отмечается Всемирный день слонов. Самые крупные 
животные Земли обитают не только в Азии и Африке. На бульваре 
3-го микрорайона уже несколько лет живет собственный слон – 
топиарная фигура.

Зеленый гигант часто попадает 
в объективы фотоаппаратов жи-
телей нашего поселения, однако 

в этот раз картинка получилась ска-
зочной. Жительница 3-го микрорайо-
на Ирина Галеева признается, что она 
давно «охотилась» на этого зверя.

– Слоник живет у нас под окнами, 
я часто его фотографирую и выклады-
ваю в инстаграм с хештегом #фотона-
слоне, – рассказала Ирина. – Мы с му-

жем и дочерью, которые поддерживают 
любые мои активности, часто гуляем 
перед сном. Вот и на этот раз отпра-
вились по бульвару. И увидели слона 
на фоне удивительного золотисто-фи-
олетового неба Московского. Не было 
никакой сложной задумки – сняла то, 
что попалось. Так и получилась эта фо-
тография.
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Снежная сказка на первом бульваре 
Московского. Фото сделано зимой 2020 года

В городе запустят 
праздничный салют
Департамент культуры города Москвы 
утвердил площадку для фейерверка 
в новогоднюю ночь.

Для встречи нового, 2022 года в столице за-
планировано 26 фейерверков: 11 высот-
ных и 15 парковых. Высотные салюты за-

пускаются с наиболее знаковых мест – на По-
клонной горе, Большом Москворецком мосту, 
Центральной аллее ВДНХ и в нашем поселении. 

Запуск пиротехники будет проходить на тер-
ритории стадиона Центра Спорта «Московский». 
Праздничный салют запланирован в новогод-
нюю ночь на 01:00. 

– В целях обеспечения безопасности на вре-
мя мероприятия будет перекрыто движение 
транспорта по Проектируемому проезду №5562 
от пересечения с бульваром 3-го микрорайо-
на до поворота на Валуевское шоссе, – расска-
зал начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности  Антон Тетерев. – Ограничение движения 
продлится 20 минут – с 00:50 до 01:10. Фейер-
верк рассчитан на 4–5 минут, после чего дорож-
ное движение вернется в прежний трафик. 
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