
Новогодний  
тариф на парковки
Все уличные парковки столицы будут 
бесплатными с 31 декабря по 8 января. 
Об этом в своем официальном Telegram-
канале сообщил Дептранс Москвы.

Также в воскресенье, 9 января, припарко-
ваться бесплатно можно будет везде, кро-
ме улиц с повышенным тарифом по 380 

руб./час.
«Просим водителей быть внимательными 

за рулем и парковаться без нарушений, чтобы 
не провоцировать аварийно-опасные ситуа-
ции и дать возможность проезда городскому 
транспорту и другим автомобилистам», – го-
ворится в сообщении Дептранса.

Как уточнили в ведомстве, плоскостные пар-
ковки со шлагбаумом в новогодние праздни-
ки будут работать по действующим тарифам.

По вопросам работы парковок можно обра-
титься на телефон контакт-центра «Москов-
ский транспорт» 3210 (с мобильного) или 
+7 (495) 539-54-54.
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В деревню  
ведут водопровод
В Московском прокладывают 
водопроводную сеть 
от 3-го микрорайона до водозаборных 
узлов Мешкова.

-Это необходимо для транзитного под-
ключения центральной водопровод-
ной магистрали, которая находится 

в 3-м микрорайоне Московского, к уже суще-
ствующим водопроводным веткам индивиду-
альной жилой застройки Мешкова, – рассказал 
начальник отдела градостроительной деятель-
ности администрации поселения Дмитрий Вол-
ков. – Благодаря этому жители деревни будут 
обеспечены качественной питьевой водой.

Сейчас в водопроводные краны Мешкова вода 
поступает из индивидуальных скважин. Работы 
по возведению гидроузлов на участке около двух 
километров завершатся в IV квартале 2022 года.

Пока ведутся строительно-монтажные рабо-
ты, благоустройство в парке 3-го микрорайона 
может быть нарушено. Однако, по словам Дмит-
рия Волкова, по окончании сотрудники подряд-
ной организации приведут все в порядок.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

Работы по прокладке 
гидроузлов

Великолепная 
восьмерка
В воскресенье в физкультурно-спортивном комплексе Центра 
Спорта «Московский» прошли первые любительские соревнования 
по гиревому спорту среди детей. Ребята из Московского, Видного, 
Подольска и Звенигорода соревновались в дисциплине «армейский 
рывок», когда за отведенное время нужно сделать как можно больше 
подъемов гири.

Организаторы сделали для участ-
ников турнира специальные пра-
вила.

– В классическом «армейском рывке» 
на выполнение отводится 12 минут, 
но так как сегодня детские любитель-
ские соревнования, мы решили сделать 
в два раза меньше – 6 минут. Кроме то-
го, участники сами могут выбирать вес 
гири – от 2 до 24 килограммов. Чем тя-
желее гиря, тем больше баллов зараба-
тывает участник. Дети любят «армей-
ский рывок», ведь руки можно менять 

сколько угод-
но раз, – объяс-
няет инструктор 
по гиревому спор-
ту Центра Спорта «Мо-
сковский» Юлия Сергеева.

На награждении чаще всего звучала 
фамилия Синягины. Еще бы – в семей-
стве восемь из девяти детей занимаются 
гирями. Самому младшему, Ярославу – 4 
года, а его старшему брату Сергею – 14.

– Сначала мальчики в нашей семье 
занимались самбо, а девочки – чирли-

дингом. Средний Паша вообще у всех 
выигрывал, с первых секунд соперни-
ков укладывал на маты. В спортклу-
бе он проходил через зал, где зани-
мались гиревики, и тоже захотел по-
пробовать. Потом за ним подтянулись 
братья и сестры. Теперь у нас все зани-
маются гирями, – рассказывает их ба-
бушка Елена.

Неделей ранее Синягины ездили 
на Всероссийские соревнования «Ку-
бок губернатора Калужской области» 
по гиревому спорту, в которых участ-
вовали представители 33 регионов 
страны. Все младшие дети привезли 
оттуда медали.

– Надо было делать «армейский ры-
вок» 10 минут. В основном маленькие 
дети не выдерживали до конца и броса-
ли гири. У нашей Алены (ей всего 6 лет) 
не то что покраснели, уже даже посине-
ли руки, но она дотерпела до конца. Все 
зрители ее горячо поддерживали. А по-
сле мэр Калуги встретил и взял на ру-

ки, – продолжает Елена.
Бабушка детей Елена сама 
бывшая спортсменка и дома 

организовала целый спор-
тзал. У ребят есть швед-

ска я стенка, ту рник, 
различные снаряды и, 
конечно же, гири. Каж-
дый день семейство 
во главе с бабушкой са-
дится на растяжку.

– Мне нравится, что 
все дети заняты, увлече-

ны. Кроме того, спорт – это 
дисциплина, характер. Ре-

бята стали еще сильнее, ког-
да начали заниматься гирями. 

А девчонки и чирлидинг не бросают!
Синягины занимаются в секции 

по гиревому спорту, которая откры-
лась в физкультурно-спортивном ком-
плексе в сентябре. На данный момент 
в ней занимаются дети от 4 лет и взро-
слые до 65 лет.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Семья Синягиных из Града. Бабушка 
с  восьмью внуками-спортсменами

Лучших награждал директор 
Центра Спорта Владимир Чирин
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Новые 
дорожные 
знаки 
в Лапшинке
В деревне нашего поселения 
установили «лежачие 
полицейские» и знаки, 
ограничивающие скорость 
для любителей полихачить.

Специа листы подря дной 
организации провели ра-
боты по установке дорож-

ных знаков «Ограничение мак-
симальной скорости» и «Искус-
ственная неровность» в деревне 
Лапшинка.

– Благодаря этому автолюби-
тели будут вынуждены снижать 
скорость транспортных средств, 
передвигаясь по территории на-
селенного пункта, – рассказал за-
меститель главы администрации 
Тимур Сократов. – Это повысит 
уровень безопасности дорожного 
движения.

А на территории деревни Меш-
ково установили знаки, запреща-
ющие въезд грузовым автомоби-
лям на улицы Рябиновая и Лес-
ная.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

Герои нашего времени
В Московском поздравили Героев Отечества со всего ТиНАО. 
Праздник прошел в здании НМЦ Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ в 1-м микрорайоне 
Московского.

В пятницу, 10 декабря, в зда-
нии НМЦ собрались вете-
раны войны и труда, Герои 

России и другие орденоносцы 
со всего ТиНАО.

На груди Елены Разумовой 
из поселения Марушкинское – 
орден Мужества, как напомина-
ние о самом страшном и самом 
запоминающемся дне из всех 
38 лет ее службы в граждан-
ской авиации. 7 сентября 2010 
года ей, старшему бортпровод-
нику, и другим членам экипажа 

самолета Ту-154 удалось спасти 
жизни 72 пассажирам рейса Мо-
сква – Полярный.

– Мы были почти в трех часах 
лету от Москвы, когда у нашего 
самолета полностью отказало все 
оборудование. Двигателям оста-
валось работать не более 25 ми-
нут. Нужно было куда-то садить-
ся, а внизу – бескрайняя тайга, – 
вспоминает Елена. – И тут наши 
летчики увидели старые плиты 
заброшенной посадочной поло-
сы в Ижме и с огромным трудом 

сумели совершить посадку. Спа-
сли всех. Главное было не допу-
стить самого страшного, что мо-
жет случиться в такой ситуа-
ции, – паники.

С Днем Героев Отечества гостей 
поздравила заместитель префек-
та Троицкого и Новомосковского 
округов Ирина Матвеева.

– Каждый россиянин, все по-
коления должны знать, что име-
ют возможность стать героями 
своей страны. Благодаря ваше-
му примеру наши дети могут на-
учиться быть мужественными 
и отважными людьми, – обрати-
лась к присутствующим Ирина 
Матвеева.

От Московского на торжествен-
ной встрече присутствовали вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Тамара Привалова, ветеран во-
енной службы Василий Тихонов 
и председатель Совета ветеранов 
поселения Валентина Корнеева. 
В рамках праздничной програм-
мы перед участниками выступи-
ли инструментальные и певче-
ские коллективы округа.

День для праздника был вы-
бран не случайно. Для нашего 
Отечества эта дата имеет особое 
значение. По преданию, 9 декаб-
ря святой Георгий Победоносец, 
почитаемый на Руси как покро-
витель русского воинства, одер-
жал победу.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сергей 
Собянин – 
об открытии 
более 
полутора сотен 
городских 
катков
Катки есть в каждом 
районе, большинство 
москвичей могут дойти 
до них за 10–15 минут.

В Москве открылось более 
150 катков с искусствен-
ным льдом. Они будут ра-

ботать ближайшие четыре ме-
сяца. «Поначалу были сомне-
ния, следует ли открывать катки 
в условиях пандемии. Но в ко-
нечном счете, подхватить вирус 
на улице сложнее, чем в помеще-
нии. А лишний заряд бодрости 
и хорошего настроения зимой 
гораздо нужнее, чем летом. Поэ-
тому и в прошлом, и в нынешнем 
зимнем сезоне мы не стали за-
крывать катки», – написал в сво-
ем блоге Сергей Собянин.

Самый большой каток уже за-
лили на ВДНХ – его площадь со-
ставляет 20,5 тысячи квадрат-
ных метров. В распоряжении 
отдыхающих почти вся Главная 
аллея и площади у фонтанов 
«Дружба народов» и «Каменный 
цветок».

Еще один большой каток рас-
положен в парке Горького – 
в этом году ему исполнилось 90 
лет. В юбилейный сезон площад-
ке вернули историческое назва-
ние «Зеркальный». Именно так 
каток назывался на протяжении 
нескольких зим до 1960-х годов. 
Чтобы воссоздать атмосферу то-
го времени, площадку оформили 
в стиле советских парковых афиш. 
Каток в парке Горького – один 
из немногих, где можно кататься 
среди заснеженных деревьев, ведь 
там залиты некоторые аллеи.

10 декабря катки открылись 
на площадках фестиваля «Путе-
шествие в Рождество». Каждый 
из них оформлен в собственном 
стиле. К примеру, в Вешняках 
в неофутуристическом – с неоно-
вым светом и плавными линия-
ми павильонов. А каток на улице 
Теплый Стан (владение 16) – яр-
кий и многоцветный, с павиль-
оном, напоминающим купече-
ский терем.

Ледовые площадки работают 
в каждом районе. Чтобы пока-
таться на коньках, большинст-
ву москвичей достаточно прой-
ти от дома пешком 10–15 минут.

Кроме того, зимой в городе 
будут работать более тысячи 
хоккейных коробок во дворах 
и на школьных стадионах.
P.S. О том, как заливается каток 
в Московском, читайте на стр. 7.

По материалам mos.ru

ВАЖНАЯ ДАТА

ТРАНСПОРТУДОБНЫЙ ГОРОД

Гостей встречали лучшими 
песнями военных лет

В Московский приехали 
орденоносцы со всего ТиНАО

Стюардесса Елена Разумова 
была в составе экипажа, 
спасшего 72 пассажира

В Московском 
раскрыли формулу добра
Серия инклюзивных мероприятий прошла в нашем поселении.

10 декабря во Дворце куль-
туры «Московский» со-
стоялась праздничная 

программа «Доброта». В меропри-
ятии приняли участие дети-ин-
валиды и дети с ограничениями 
жизнедеятельности, в том числе 
посещающие учебно-реабилита-
ционный центр «Солнышко». 

Для ребят были открыты пять 
площадок: каждый мог принять 
участие в интерактивах и демон-
страции фокусов, посмотреть 
цирковые номера, потрогать ог-
ромные мыльные пузыри, нари-
совать аквагрим и многое другое.

Программы для людей с осо-
бенностями развития, и не толь-
ко также организуют библиотеки 
Новой Москвы в рамках инклю-
зивного окружного фестиваля 
«Формула добра».

– Это комп лекс меропри я-
тий для того, чтобы объединить 
и вовлечь людей с инвалидностью 
и без в совместную социокультур-
ную деятельность, – рассказала 
специалист Центральной библи-
отечной сети «Новомосковская» 
Ольга Хорошилова.

Одно из таких мероприятий со-
стоялось 11 декабря в библиотеке. 
В этот день прошла встреча объе-
динения социальной направлен-
ности «РАСкрытые двери», создан-
ного Дворцом культуры «Москов-
ский» для детей с расстройством 
аутистического спектра.

Ольга Хорошилова провела мас-
тер-класс «Необычные герои ска-
зок», рассказала истории Колобка, 
Мальчика-с-пальчика, Буратино 
и других персонажей, после че-
го ребятишки изготавливали лю-

бимых героев из цветной бумаги 
и картона.

Кроме этого, в библиотеке 
№259 прошла встреча с писате-
лем, практикующим психологом 
и радиоведущей Викторией Кисс. 
Автор подняла тему детско-роди-
тельских отношений.

– После беседы началась фото-
сессия. Встреча сильно эмоцио-
нально подбодрила людей, при-
дала мотивационный заряд бо-
дрости и позитива, – рассказала 
депутат Совета депутатов, дирек-
тор ДК Ирина Иванова.

В рамках фестиваля прошли по-
казы спектаклей, уроки доброты, 
поэтические марафоны и громкие 
чтения, встреча с российским па-
рапутешественником-экстрема-
лом Игорем Скикевичем и авто-
ром-исполнителем Еленой Седо-
вой.

– Фестиваль продлится до 20 де-
кабря. В завершении мы откроем 
фотовыставку «Читают все». Идея 
выставки отражает идею самого фе-
стиваля, который с помощью чте-
ния объединил людей, – добавила 
Ольга Хорошилова. – Хотелось бы, 
чтобы он стал ежегодным и охватил 
как можно больше людей.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На праздник «Доброта» в Московский 
приехали детишки со всего округа

Гости радовались играм 
и аттракционам

Новые знаки в Лапшинке



311.18.2021 | № 46 (26)АКУТАЛЬНО

С заботой  
о сотрудниках
Тренеры ЦСМ прошли плановый медосмотр у докторов 
и рассказали корреспондентам «МС», почему это важно.

Приходя в Центр Спорта, жи-
тели поселения могут быть 
уверены: с ними работают 

здоровые и сильные люди. Пла-
новый осмотр тренеры и персо-
нал ЦСМ прошли у всех необхо-
димых врачей. Выездная брига-
да осуществляет проверку также 
тщательно, как и доктора в поли-
клинике: даже анализы и флюо-
рографию можно сдать на месте.

– Прохождение плановых меди-
цинских осмотров очень важно. 
Каждый день сотрудники ЦСМ ра-
ботают с жителями, детьми и под-
ростками. Те, кто приходит к нам, 
могут быть уверены, что их здоро-
вью ничего не угрожает, – расска-
зала специалист по кадрам Свет-
лана Михеева. – К тому же такие 
проверки помогают на ранних 
стадиях выявить многие болез-
ни. Например, был случай, когда 
у человека обнаружили сахарный 
диабет на начальной стадии.

После проверки каждый сотруд-
ник – от дворника до генерально-
го директора – лично получил 
конверт с медицинскими заклю-
чениями. И уже потом, в случае 
необходимости, если у человека 
выявилось что-то, требующее до-
полнительной проверки, – с ним 
связываются медработники.

– Мы очень рады, что благодаря 
выездному осмотру ежегодную пла-
новую проверку наших сотрудни-
ков можно осуществить без отрыва 
от работы. Стоит отметить, что ЦСМ 
по большей части работает с деть-
ми, поэтому в первую очередь важ-
но создать безопасную среду для 
них, – сказал генеральный дирек-
тор Центра Спорта «Московский» 
и глава поселения Владимир Чирин.

Подобные проверки организу-
ют каждый год. Также в рамках 
своих возрастных категорий со-
трудники своевременно прохо-
дят плановую диспансеризацию.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СЕЗОННАЯ НАПАСТЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫЗАКОН

По данным Роспотребнадзо-
ра, на 6 декабря в столице 
привито 7 млн 210 тыс. че-

ловек, а это – 57,01 процента жи-
телей города. Сделать прививку 
в городских поликлиниках уже 
не получится. Как сообщили жур-
налистам в городской больнице 
Московского, прививочная кам-
пания по вакцинации от гриппа 
завершилась в столице 1 декабря. 
Самый популярный препарат – 
«Ультрикс Квадри» закончился 
и в большинстве негосударствен-
ных медицинских организаций 
и во всех – на территории Мос-
ковского.

В пресс-с л у жбе столично-
го Управления Роспотребнадзо-
ра утверждают: превышение не-
дельных порогов заболеваемости 
гриппом и ОРВИ среди взросло-
го населения наблюдается 
уже на протяжении 24 
недель, однако гово-
рить об эпидемии 
гриппа пока ра-
но.

« Э п и д е -
м и о л о г и ч е -
с к а я с и т у а-
ция по гриппу 
и острым ре-
спираторным 
вирусным ин-
фекциям (ОРВИ) 
в городе с 29 но-
ября по 6 декабря 
2021 года соответству-
ет данному периоду го-
да. Показатели заболеваемости 
ниже расчетных эпидемических 
пороговых величин по совокупно-
му населению и во всех возраст-

ных груп-
пах детей: 
с ре д и де -
т е й  0 – 2 

л е т  н и ж е 
на 80%, среди 

детей 3–6 лет 
ниже на 73,2%, 

среди детей 7–14 лет 
ниже на 23,5%. Случа-

ев закрытия на карантин детских 
образовательных организаций 
не отмечается», – говорится в со-
общении ведомства.

Ажиотажного спроса на про-
тивовирусные препараты пока 
не фиксируют и в аптеках. Как со-
общил «МС» руководитель одного 
из крупнейших аптечных маркет-
плейсов в России Даурен Абеуов, 
повышенного спроса на препара-
ты, применяемые в терапии ОРЗ 
и ОРВИ, а также антибиотики, 
в Москве пока не наблюдается.

«По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года прода-
жи противовирусных, противо-
простудных и жаропонижающих 

средств сократились на 10–30%, 
антибиотиков – на 26%. Отри-
цательную динамику связыва-
ем с отсутствием ажиотажного 
спроса на препараты, который на-
блюдался в прошлом году в связи 
с образовавшимся дефицитом ле-
карств данных категорий. В этом 
году недостатка мы пока не ви-
дим», – отметил эксперт.

Тем не менее медики советуют 
не терять бдительность. Пик забо-
леваемости гриппом обычно при-
ходится на начало календарного 

года, да и вакцинация в полную 
силу начинает защищать орга-
низм не с первого дня после при-
вивки.

«У пациентов, успевших прой-
ти вакцинацию от гриппа, защит-
ный иммунитет, как правило, на-
чинает формироваться сразу, 
а окончательно сформировывает-
ся через 3–4 недели и сохраняет-
ся до 12 месяцев, – рассказала за-
ведующая отделением городской 
больницы Московского Марина 
Холодная. – После вакцинации 
лучшими способами профилак-
тики гриппа и ОРВИ, а также за-
логом крепкого здоровья на весь 
осенне-зимний период являются: 
правильное питание (обязатель-
но добавьте в свой ежедневный 
рацион свежие и замороженные 
фрукты и ягоды), здоровый образ 
жизни и ежедневные пешие про-
гулки (старайтесь избегать боль-
ших скоплений людей, массовых 
мероприятий), а также соблюде-
ние элементарных норм гигиены 
(мытье рук, ношение медицин-
ских защитных масок в торговых 
центрах, общественном транспор-
те)».

При этом врачи также советуют 
не тянуть и пройти вакцинацию 
от COVID-19, поскольку «наслоение 
двух инфекций» может привести 
к пагубным последствиям для орга-
низма. Кроме того, доктора преду-
преждают, что самолечение и не-
контролируемый прием лекарств – 
худшая политика при ОРВИ.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вакцинация от гриппа в Московском 
началась еще в сентябре

Корреспонденты 
«МС» тоже  

сделали укол  
от гриппа

Профессиональный 
медосмотр в Центре Спорта 
проходит каждый год

Грипп идет?
Рекордно низкие показатели заболеваемости сезонным гриппом в прошлом году в этом 
сезоне вернулись на допандемийный уровень. О превышении эпидемических порогов в 54 
регионах России заявил Роспотребнадзор. Столица пока позиций не сдает: в этом году 
прививки от гриппа сделали более половины москвичей.

В России вступило в силу новое 
постановление правительства 
с перечнем доходов, из которых 
можно удерживать алименты на содержание 
несовершеннолетних детей. Насколько эти поправки 
изменят ситуацию с алиментами – «МС» выяснил 
у юриста.

Для алиментщиков 
ввели новые правила

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 2 ноя-
бря 2021 г. №1908, помимо 

заработной платы, пенсий, сти-
пендий и пособий, алименты мо-
гут удерживаться из дополнитель-
ного дохода родителей. Напри-
мер, от сдачи квартиры в аренду, 
с процентов по вкладам, оборота 
акций и ценных бумаг. Правда, 
по словам адвоката Вадима Дани-
ленко, на практике истребовать 
у алиментщиков часть дополни-
тельного пассивного дохода до-
вольно-таки непросто.

– Надо признать, что многие 
пункты носят чисто декларатив-
ный характер, – говорит юрист. – 
В случае если плательщик али-
ментов не покажет свой дополни-
тельный доход добровольно (что 
происходит очень редко), дока-
зать получение тех же процентов 
по вкладам или прибыли от про-
дажи акций, от сдачи недвижи-
мости в аренду довольно сложно. 
Если же говорить о неплательщи-
ках, то у них, как правило, нет ни-
каких денег на счетах, в лучшем 
случае – зарплатная карта.

По мнению Вадима Даниленко, 
в стране еще не разработаны ме-
ханизмы, позволяющие судебным 
приставам выяснить все доходы 
алиментщика. Например, как до-
казать, что человек сдает квар-
тиру, если делает он это в обход 
налоговой? Чтобы выяснить на-
личие вкладов, придется делать 
запросы во все банки и финан-
совые организации, а это огром-

ные затраты времени, и пока бу-
дут обработаны ответы, алимен-
тщик может закрыть свои счета. 
Проследить же за оборотом ак-
ций и ценных бумаг, а тем более, 
высчитать прибыль, полученную 
на бирже за конкретное время, 
и вовсе не представляется воз-
можным.

– Для абсолютного большинст-
ва семей с новым законом ничего 
не изменится, – уверен Данилен-
ко. – Что же касается людей состо-
ятельных, то они обычно среди 
должников не числятся, к тому 
же оформить недвижимость, сче-
та и акции всегда можно на под-
ставных лиц. Поэтому основным 
источником алиментов останется 
заработная плата и задеклариро-
ванная прибыль, если речь идет 
об индивидуальных предприни-
мателях.

Вступившее в силу постановле-
ние также отмечает виды доходов, 
с которых удерживать алименты 
нельзя. Это единоразовые выпла-
ты по случаю рождения ребенка, 
смерти родных, регистрации бра-
ка; командировочные и «подъем-
ные» выплаты на переезд в дру-
гую местность и некоторые дру-
гие.

– Но если речь идет о должни-
ках, приставы списывают деньги 
с общего счета, вне зависимости 
от того, как они на него поступи-
ли – будь это выплаты за рожде-
ние ребенка или по случаю смер-
ти родных, – уточнил юрист.

Эльвира ЯКУПОВА

Иммунитет 
формируется через 

3–4 недели после 
прививки
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-Валентина Ивановна, рас-
скажите о результатах 
голосования, были ли 

они для вас неожиданными?
– Да, но я была к ним готова. 

На конференции члены нашей 
ветеранской организации под-
держали мою кандидатуру боль-
шинством голосов. Вообще состав 
Совета сильно обновился, при-
мерно наполовину. В него вошли 
новые люди из разных населен-
ных пунктов нашего поселения, 
которых мы активно привлека-
ли в последнее время. Нам очень 
хотелось, чтобы в Совете ветера-
нов были представители из раз-
ных районов города Московский 
и деревень поселения. Мы актив-
но рассказывали о деятельности 
нашей организации, наших пла-
нах и проектах. И нам удалось 
заинтересовать и привлечь но-
вых единомышленников. Сейчас 
в нашем Совете 23 человека и еще 
3 – в ревизионной комиссии, ко-
торая курирует работу шести ко-
миссий: социально-бытовой, ме-
дицинской, культурно-массовой, 
организационно-методической, 
комиссий по патриотическому 
воспитанию молодежи и увеко-
вечиванию памяти защитников 
Отечества.

– Кто вообще может войти 
в Совет ветеранов?

– Пенсионеры, ведущие актив-
ный образ жизни, среди которых 
ветераны труда или войны. Пол-
ное название организации – Об-
щественная организация пенси-
онеров, ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, но все привы-
кли употреблять прежний, корот-
кий вариант – Совет ветеранов.

– Чем занимается Совет вете-
ранов? Ваши главные проекты?

– Мы – социально активные 
представители старшего поколе-
ния, связующее звено между по-
жилыми людьми и другими поко-
лениями. Самой важной частью 
работы организации является 
поддержка и помощь нашим ве-
теранам, участникам локальных 
конфликтов, одиноким и одино-
ко проживающим пожилым лю-
дям и пенсионерам. Помощь ока-

зываем по самым разным вопро-
сам, в основном бытовым. Часто 
помогаем оформлять докумен-
ты для социальной защиты на по-
купку бытовой техники; совмес-
тно с волонтерами Молодежной 
палаты поселения осуществля-
ем доставку продуктовых набо-
ров, предметов первой необходи-
мости и лекарственных средств. 
Также постоянно ведется работа 
по повышению качества медицин-
ского обслуживания для ветера-
нов. Этим вопросом занимается 
медицинская комиссия нашей ор-
ганизации.

Мы проводим мемориально-
патронатные акции по уходу 

за памятниками, мемориальны-
ми досками, памятными знаками 
и захоронениями участников Ве-
ликой Отечественной войны сов-
местно с администрацией, депу-
татами, ребятами из Молодёжной 
палаты, а также кадетами из на-
ших школ. По инициативе чле-
на нашей ор-
г а н и з а ц и и 
была прове-
дена рабо-
та по увеко-
вечиванию 
памяти жи-
т е л е й  д е р е в -
ни Передельцы, которые не вер-
нулись с войны. Мы кропотли-

во собирали сведения о наших 
земляках и в 2019 году у Храма 
Св.Тихона были открыты две ме-
мориальные доски.

Участвуем в мероприятиях 
к памятным датам Великой Оте-
чественной войны с возложени-
ем цветов и венков к памятни-
кам. Кроме того, мы организуем 
активную работу, направлен-
ную на привлечение молодёжи 
к изучению истории о Великой 
Отечественной войне. Напри-
мер, в целях патриотического 
воспитания детей и молодежи 
в школьных музеях и библиоте-
ках, мы проводим уроки муже-
ства. В организации таких ме-
роприятий нам помогают и идут 
на встречу – администрация, ру-
ководство школ, ребята из Моло-
дежной палаты.

Кроме того, мы принимаем 
участие в поздравлениях на-
ших ветеранов и участников 
ВОВ, юбиляров-долгожителей 
и юбиляров семейной жизни: 
вручаем им цветы, подарки, го-
ворим теплые слова. Это очень 
важная работа. Достаточно уви-
деть счастливые глаза тех, к ко-
му приходит «поздравительная 
делегация».

– Почему решили возглавить 
Совет и что хотелось бы реали-
зовать на новом посту?

– Я просто всю жизнь занима-
юсь общественной работой, и для 
меня это образ жизни. У меня хо-
рошие коммуникативные навы-
ки, как сейчас модно говорить, 
и это, конечно, поможет в рабо-
те. Я считаю очень важным под-
держивать связь поколений, за-
ботиться о ветеранах и сохранять 
память о подвигах наших героев – 
этим мы и будем заниматься. На-
ши комиссии хорошо себя заре-
комендовали и будут эффектив-
но работать и дальше.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ДОСЬЕ «МС»
Валентина Ивановна Корнеева ро-
дилась 28 марта 1950 года. С отличи-
ем окончила сельскохозяйственный 
техникум, а затем сельскохозяйствен-
ный институт в Балашихе. В 1970 го-
ду пришла на работу в совхоз «Мо-

сковский» и прошла путь от ра-
бочей до директора тепличного 
комбината. Корнеева проработа-
ла на агрокомбинате 35 лет. Уже 
будучи на пенсии, она три года 
возглавляла отдел срочной по-
мощи в открывшемся в Мос-
ковском Центре социального 
обслуживания «Московский».

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

ЮБИЛЕЙ

«Мы – связующее звено 
между поколениями»
30 ноября в Московском выбрали новый состав Совета ветеранов и его председателя. Голосование состоялось 
в рамках отчетно-выборной конференции по итогам работы Совета за последние пять лет. Председателем стала 
ветеран труда, бывший ученый-агроном агрокомбината «Московский» Валентина Корнеева. Мы поговорили с новым 
председателем о работе Совета и о планах на новом посту.

Ветерана поздравили с 90-летием

Валентина Корнеева на возложении 
цветов к мемориалу в честь 
80-летия Битвы под Москвой

Депутат Ольга Смирнова вручает 
цветы и подарки имениннице

13 декабря депутат Совета депутатов Ольга Смирнова совместно 
с администрацией поселения Московский, председателем Совета 
ветеранов Валентиной Корнеевой и представителем Управления 
социальной защиты населения поздравили юбиляра от имени 
президента Российской Федерации.

Жительница 1-го микрорайона ве-
теран Ольга Егорова была рада 
гостям и принимала поздравле-

ния.
– В такой замечательный день мы при-

шли поздравить человека, который молод 
душой. Чтобы каждый день радовал вас, – 
поздравила депутат Совета депутатов Оль-
га Смирнова. – От всей души поздравляем 
с днем рождения, здоровья и всего само-
го лучшего.

Всю войну Ольга Алексеевна прорабо-
тала в колхозе «Красная звезда» в деревне 
Бондари Тамбовской области.

– Все дети ходили работать в колхоз, ког-
да война началась, – вспоминала вете-
ран. – На нашей улице было около 40 до-

мов, из каждого на фронт ушли по 2–3 че-
ловека. В живых осталось только шестеро. 
Из них двое – мой отец и брат. В 32 года 
я приехала в Московский, вышла замуж. 
Все было в жизни моей: и тревожное дет-
ство, и счастливая юность, и радостная ста-
рость.

Ольга Алексеевна долгое время прора-
ботала учителем русского языка в школе 
№1 Московского. Ее знают и помнят мно-
гие жители поселения – когда-то они, их 
дети и внуки были ее учениками.

Имениннице вручили подарки, поздра-
вительный адрес, букеты цветов и поже-
лали долгих лет жизни.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА



511.18.2021 | № 46 (26)КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ПОПАСТЬ В СЕТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Школьники и пожарные 
осваивают Тик-Ток
TikTok – самая популярная и быстроразвивающаяся социальная сеть последних двух лет. Короткие видеоролики снимают 
не только дети, но и профессора университетов, альпинисты, врачи и многие другие. Есть такие увлеченные люди и в Московском.

В школе №2120 TikTok стал 
не просто развлечением 
школьников, а полноцен-

ным кружком. «Сначала директор 
Дмитрий Ланщиков предложил 
учителям популяризировать шко-
лу через социальную сеть, – рас-
сказывает педагог Елена Дидух. – 
Учителя активно откликнулись 
и прошли специальные курсы».

Елена Олеговна одна из тех, 
кто плотно занимается TikTok. 
Учительница снимает развлека-
тельные и познавательные роли-
ки на школьную тематику, у ее 
аккаунта уже 29 тысяч подписчи-
ков. И именно ей поручили вести 
кружок TikTok.

«Быть на одной волне со школь-
никами, понимать их, быть в те-
ме – это важно. И в современных 
условиях не так уж и сложно. 
Именно это помогает сделать 
TikTok. Все знают, что там много 

разного контента, так вот, мы хо-
тим помочь детям отделить пло-
хой от хорошего и самим созда-
вать позитивные ролики», – гово-
рит Елена Дидух.

Вместе с детьми они устраива-
ют мозговой штурм по сценарию 
роликов, продумывают диало-
ги и места съемок. Роли операто-
ра, сценариста и актера постоян-
но меняются, чтобы у детей была 
возможность попробовать себя 
во всем. Немаловажным являет-
ся и изучение алгоритмов TikTok, 
ведь просто снять ролик – это од-
но, а сделать так, чтобы он попал 
в так называемые «рекоменда-
ции» и его увидели миллионы – 
совсем другое. И у ребят уже да-
же есть свои рекорды: некоторые 
ролики набрали по 4 и 6 миллио-
нов просмотров.

Сейчас у кружка один основной 
аккаунт, в который они выклады-

вают свое творчество. Но каждый 
стремится развивать свой личный.

«Занятия в кружке мне во мно-
гом помогают, – делится учени-
ца 7-го «В» класса Полина Гурее-
ва. – Если раньше я просто листа-
ла ленту TikTok, то теперь знаю, 
как это все снимается, потому что 
с преподавателем мы это все про-
говариваем, обсуждаем. Я веду 
свой личный аккаунт и в кружке 
узнаю много нового, что помогает 
мне в его развитии. Нам повезло, 
что у нас такая современная и по-
зитивная учительница, как Елена 
Олеговна, потому что не во всех 
школах так хорошо относятся 
к TikTok».

TikTok пробрался не только 
в школы, но и… в пожарные ча-
сти! Пожарный 313-го депо в Гра-
де Ринат Салахитдинов с коллега-
ми снимают брутальные ролики, 
в которых демонстрируют сла-

женную работу, силу и мужество 
спасателей. Своей глобальной за-
дачей в таких роликах они видят 
популяризацию профессии, ведь 
кого-то по ту сторону экрана та-
кие ролики могут вдохновить и, 
возможно, помогут с выбором де-
ла всей жизни.

«Мы снимаем как модные чел-
ленджи, так и познавательные ро-
лики, например, как вести себя 
при пожаре, как правильно эва-
куировать людей или просто про 
то, как ловко и быстро можно взо-
браться на третий этаж по штур-
мовой лестнице», – рассказывает 
огнеборец.

Операторы, актеры и монта-
жеры – это все ребята из одно-
го пожарно-спасательного отря-
да. Пожарный Даниил Татаркин, 
постоянный напарник Рината 
по съемкам, говорит: «Мы хотим 
показать людям, что, несмотря 

на сложную работу, пожарный-
спасатель – это такой же веселый 
человек, со своим юмором и пози-
тивом. И мы рады, когда благода-
ря нашим роликам зрители улы-
баются».

У молодых пожарных нет цели 
стать блогерами-миллионника-
ми. Просто в современном мире 
они нашли инструмент, с помо-
щью которого можно достучать-
ся до людей и рассказать им о без-
опасности и о себе.

Пожарные, как и преподава-
тельница школы, считают, что 
от TikTok сегодня никуда не деть-
ся, это полезный и вдохновляю-
щий инструмент. Поэтому лучше 
научиться с ним существовать, 
а возможно, и самому стать кру-
тым и вдохновляющим «тиктоке-
ром».

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

«У риелтора должна быть  
высокая миссия»
Секретами ремесла накануне своего профессионального праздника – 18 декабря поделился 
руководитель риелторского агентства в Московском, специалист по недвижимости 
Георгий Городецкий.

-Во-первых, – объясняет Ге-
оргий, – риелтор должен 
иметь юридическое об-

разование. Сделки с недвижимо-
стью – не шутка. Даже самая не-
большая ошибка при составлении 
договоров и проверке документов 
здесь может стоить сотни тысяч. 
Во-вторых, хороший риелтор – 
всегда психолог и должен суметь 
удержать в рамках адекватности 
как продавца, так и покупателя. 
Вокруг недвижимости порой ки-
пят нешуточные страсти, и, если 
риелтор не может вовремя успо-
коить клиента, сделка может со-
рваться.

– А правда, что специалисты 
советуют при продаже или сдаче 
квартиры в аренду перед показом 
испечь в ней что-нибудь вкусное, 
чтобы мысли о домашнем уюте 
перевесили рациональные аргу-
менты?

– Насчет выпечки не знаю, – сме-
ется Георгий, – а вот если покупа-
тель видит, что продавец и его 

риелтор – приятные люди, этот 
фактор действительно работа-
ет. Неадекватный продавец в по-
следний момент может не прий-
ти на сделку, не передать квар-
тиру или уже после подписания 
договора «выкорчевать» из нее 
все: начиная от техники и розе-
ток, заканчивая дверями и плин-
тусами. Такие случаи, к сожале-
нию, – не редкость.

О  с в о е й 
п р о ф е сс и и 
Георгий Го-
родецкий го-
ворит с любо-
вью. В ней не т 
рутины, но и не рас-
слабиться: законы посто-
янно меняются, рынок недвижи-
мости – тоже. А у хорошего риел-
тора, по словам Георгия, должна 

быть еще и высокая миссия: убе-
речь клиента от возможных оши-
бок. Переплатить за квартиру – 
уже обидно, а ведь, нарвавшись 
на мошенников, можно и вовсе 
дома лишиться.

Подсказать, как сделать жили-
ще более привлекательным для 
покупателя, тоже входит в обя-
занности риелтора. Для пред-
продажной подготовки кварти-
ры даже придуман специальный 
термин – «хоум-стейджинг». Да-
же небольшой косметический 
ремонт с минимумом вложений 
может избавить от лишнего тор-

га и увеличить количество 
просмотров.

– Чем комфортнее 
человек чувствует 

себя в квартире, тем 
меньше у него же-
лания торговать-
ся или продолжать 
искать альтерна-
т и вн ые вариа н-

ты, – объясняет Ге-
оргий. – У покупки 

квартиры тоже много 
нюансов. Клиент видит 

глазами. Риелтор – изучает 
генпланы, планы на застройку. 
Потому что мало видеть, как рас-
положена квартира сейчас: куда 
выходят окна, есть ли места для 

прогулок, школы, детские пло-
щадки, другая инфраструктура 
в шаговой доступности. При по-
купке квартиры нужно смотреть 
на перспективу: год, два, пять лет 
вперед.

– Какой он, типичный покупа-
тель квартиры в Московском?

– Среди моих клиентов много 
семей с детьми. Еще поселение 
всегда было популярно среди 
тех, кто только переезжает в Мо-
скву из других регионов. Или, на-
пример, для разъезда: большая 
семья, живущая в «трешке» по-
ближе к центру, устает теснить-
ся вместе, продает свою квартиру 
и покупает две «однушки» в Мо-
сковском. Новая Москва, хоть 
и за МКАДом, выгодно отлича-
ется от Подмосковья – здесь все 
на порядок качественнее. Стре-
мительно развиваются транс-
портная и социальная инфра-
структуры. В окрестностях много 
рабочих мест – аэропорт Внуко-
во, торговые центры, Бизнес-парк 
«Румянцево», «Фуд Сити». Так 
что, если квартира в Московском 
выставлена по рыночной цене – 
поторопитесь, долго она прода-
ваться не будет!

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива 

Георгия Городецкого

Тиктокер-пожарный Ринат Салахитдинов в свободное 
время снимает ролики о правилах обращения с огнем

3-й микрорайон, по словам риелтора, – 
идеальное место для жизни

Кадры из будущего ролика – 
мисс Инстаграм

Риелтор Георгий 
Городецкий

Кружок тиктокеров из школы №2120. 
Учительница Елена Дидух – с желтым шаром в руках
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.50 «Ямакаси или новые саму-
раи» [16+] Матч-ТВ

10.00 «Небоскреб» [16+] СТС 
11.45 «Не хочу жениться!» [16+] 

ТВЦ 
12.40 «Беги, не оглядывайся!» 

[12+] ТВЦ
13.40 «Любовь по найму» [12+] 

Россия 1
18.10 «Ко мне, Мухтар!» [12+] 

Культура 
19.35 «Дрожь земли» [16+] Рен-

ТВ 
20.40 «Охотник на монстров» 

[16+] СТС 
22.40 «Повелитель стихий» [12+] 

СТС
23.30 «Дрожь земли – 3: Воз-

вращение чудовищ» [16+] 
Рен-ТВ

01.25 «Средство от разлуки» 
[16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
10.40 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии [12+]

12.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я 
из Швеции [12+]

13.10 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии [12+]

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

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

18.00 Плавание. Чемпионат ми-
ра (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ [12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус». 
Прямая трансляция [12+]

22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» – «Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.55 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

09.15 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» [12+] ТВЦ

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

13.15 «Почему светится клюв?» 
[12+] Культура 

14.00 Д/с «Союзмультфильм – 
85» [12+] Культура

14.05 «Беспредельщики на доро-
гах: черный список» [16+] 
Рен-ТВ 

15.10 «Засекреченные списки. 
Первое цифровое рассле-
дование: 10 глобальных уг-
роз» [16+] Рен-ТВ

16.05 Д/с «Отцы и дети» [12+] 
Культура 

17.50 «Война Юрия Никулина» 
[12+] Культура

19.30 «Легко ли быть клоуном?» 
[12+] Культура 

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ 
22.00 «Агора» [16+] Культура 

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС 
06.25 М/ф «Котенок по имени 

Гав» [0+] СТС 
07.05 Мультфильмы [0+] Куль-

тура 
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-

ва в деле» [6+] СТС 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
14.40 М/ф «Миньоны» [0+] СТС 
16.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» [0+] СТС 
18.25 М/ф «Рататуй» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

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

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

10.00 «Бузова на кухне» [16+] 
ТНТ

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

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

17.50 « Ле дниковый период» 
[12+] Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16] Рос-
сия 1

18.30 «Звезды в Африке» [16+] 
ТНТ

19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» [16+] 

ТНТ
21.20 «Секрет на миллион» [16+] 

НТВ
23.05 «Вечер с Адель» [16+] Пер-

вый канал
23.45 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» [16+] ТНТ

17.15 «Константин»  
[16+] Рен-ТВ

Джон Константин побывал в аду 
и вернулся обратно. Родившись 
со способностью распознавать 
помесь ангелов и демонов, ге-
рой решается на самоубийст-

во, лишь бы избавиться от виде-
ний. Но воскрешенный против 
воли, снова оказывается в ми-

ре живых.

17.30 «Сумерки. Сага. 
Затмение» [16+] ТНТ

Сиэтл охвачен чередой таин-
ственных убийств, а обуревае-

мая жаждой мести вампирша 
продолжает поиски Беллы, сно-
ва оказавшейся в смертельной 

опасности. Кроме того, Белла 
вынуждена делать выбор меж-
ду любовью к Эдварду и друж-

бой с Джейкобом...

Художественные фильмы 
и сериалы

07.30 «Не надо печалиться» [12+] 
ТВЦ

09.05 «Храм Шаолиня» [16+] 
Матч-ТВ

11.45 «Верные друзья» [12+] ТВЦ
14.30 «Счастье можно дарить» 

[12+] Россия 1
16.50 «Суррогаты» [16+] Рен-ТВ 
18.30 «На крючке» [16+] Рен-ТВ 
20.10 «О бедном гусаре замолви-

те слово» [12+] Культура
21.00 «Шазам!» [16+] СТС
23.40 «Особо опасен» [16+] СТС
00.00 «Мистер и Миссис Смит» 

[16+] ТНТ
01.40 «Клинч» [16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-

ва. One FC. Дэнни Кингад 
против Кайрата Ахмето-
ва. Фан Ронг против Вита-
лия Бигдаша. Трансляция 
из Сингапура [16+]

11.40 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании [12+] 

14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции [12+] 

16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Му жчины. Пряма я 
трансляция из Франции [12+] 

17.45 Плавание. Чемпионат ми-
ра (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ [12+] 

20.00 Смешанные единоборст-
ва. Open FC. Руслан Про-
водников против Али Ба-
гаутинова. Прямая транс-
ляция из Москвы [16+] 

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Наполи». 
Прямая трансляция [12+] 

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.35 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

12.50 ЦТеори я невозмож но-
гоЦ. Татьяна Гнедич [12+] 
Культура

13.50 «Москва резиновая» [16+] 
ТВЦ 

15.05 «Прощание» [16+] ТВЦ
15.55 «Хроники московского бы-

та» [12+] ТВЦ 

16.50 «Марина Ладынина. В пле-
ну измен» [16+] ТВЦ 

17.10 «Пешком. Про войну и мир» 
[12+] Культура 

18.30 «Романтика романса» [12+] 
Культура

22.50 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской нацио-
нальной опере [12+] Куль-
тура

23.10 «Короли» [16+] Первый 
канал

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/ф «Котенок по имени 

Гав» [0+] СТС

06.30 Мультфильмы [0+] Куль-
тура 

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

11.00 М/ф «Гадкий я» [6+] СТС
12.55 М/ф «Гадкий я – 2» [6+] СТС
14.55 М/ф «Гадкий я – 3» [6+] СТС
18.45 М/ф «Зверопой» [6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

07.15 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

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

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

09.30 «Выходные на колесах» 
[12+] ТВЦ

10.10 «Сто к одному» [0+] Рос-
сия 1

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.20 «Видели видео?» [6+] Пер-

вый канал
11.30 «Большая переделка» [0+] 

Россия 1
12.05 «Диалоги о животных» 

[12+] Культура 
12.30 «Парад юмора» [16+] Рос-

сия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.50 Столетие Юрия Никулина 

в цирке на Цветном [12+] 
Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» Россия 1

19.40 «Лучше всех!» [6+] Первый 
канал

20.00 «Звезды в Африке» [16+] 
ТНТ

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

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

23.00 «TALK» [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, 18 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

21.00 «Из чувства долга» 
[12+] Россия 1

Люда переезжает с родителями 
в новую квартиру и собирается 

замуж. Но умирает отец, и в жиз-
ни девушки начинается черная 

полоса. Бабушке требуется опе-
рация, но денег у семьи нет. Не 

хватает даже на ипотеку, и банк 
вот-вот отберет квартиру.

14.05 К 100-летию Юрия 
Никулина [12+] Первый канал

В цирковой программе 
участвуют 60 артистов, известных 

во всем мире. Зрителей ждут 
представления от воздушных 

гимнастов и акробатов, 
клоунского музыкального дуэта 

Step & Jazz, а также выступления 
жонглеров и дрессированных 

коней и собак. 

20.10 «Суперстар! 
Возвращение» [16+] НТВ

В телешоу за звание суперзве-
зды борятся восемь артистов, 

пик популярности которых при-
шелся на 90-е: Богдан Тито-

мир, Алиса Мон, Влад Сташев-
ский, экс-солистка группы «Тату» 
Юлия Волкова, Ирина Шведова. 
Ведущие – Влад Такменев и Ло-

лита.

20.20 Ты не поверишь! 
[16+] НТВ

Они могут обносить свои ро-
скошные особняки массивными 

заборами, прятать внешность 
за темными очками и балахона-

ми, отказываться от интервью, 
но журналисты разведают все 
их тайны. В телешоу – подроб-

ности о жизни богатых и знаме-
нитых.

20.55 «Законопослушный 
гражданин» [16+] Рен-ТВ

Житель Филадельфии Клайд 
Шелтон теряет семью в резуль-

тате бандитского нападения. 
Но когда преступники оказа-

лись в руках правосудия, выяс-
нилось, что юридической сис-
теме удобнее пойти на сделку 
с одним из бандитов. И Клайд 

становится палачом.

17.35 «Здоровая диета для 
здорового мозга» [12+] 

Культура 
Нас окружает обильная сладкая 
пища с вредными жирами. И ор-
ганизм десятилетиями страдает 

от пищевых привычек. Но как об-
стоит дело с мозгом? Душевное 

здоровье, настроение и умствен-
ные способности – зависят ли они 

от нездорового аппетита?
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 Адрес: ул. Восточная, д. 4, корп. 1
 Метро: Автозаводская

Фестиваль стиля, женственности 
и красоты

18–19 декабря
11:00–21:00 

На фестивале будут одновременно рабо-
тать трое стилистов, которые подберут 
подходящие вам предметы гардероба. От-
дельный зал отведен для пятерых визажи-
стов: профессионалы бесплатно сделают 
макияж к новому образу. Также на площад-
ке будут работать несколько фотографов, 
все фотографии потом выложат в откры-
тый доступ. Гости смогут посетить лекции 
психологов и коучей, увидят баттл сти-
листов и показ мод. Вход 
по регистрации https://
festivalsiren.timepad.ru/
event/1548738/ 

 Адрес: арт-
пространство 
FOTOFAKTURA, 
ул. Маросейка, д. 7/8

 Метро: Китай-город

Фестиваль уличного искусства 
и урбанистики

18 декабря
13:00–23:00

В галерее «Графит» пройдет фестиваль, 
посвященный уличной культуре и урба-
нистике. В мероприятии примут участие 
художники, представители бизнеса, кура-
торы проектов и политологи. Для подрост-
ков приготовили серию мастер-классов 
по граффити, брейкингу, фристайлу и дид-
жеингу. Фестиваль завершится музыкаль-
ной программой. Зарегистрироваться мож-

19 декабря
Турнир по волейболу среди женщин под 

девизом «Вместе против экстремизма».
Начало соревнований в 13:00

г. Московский, 1-й мкр., д. 41А, физкультурно-
спортивный комплекс Центра Спорта 

«Московский».

Турнир по волейболу среди мужчин под 
девизом «Вместе против экстремизма».

Начало соревнований в 10:00
г. Московский, 1-й мкр., д. 41А, физкультурно-

спортивный комплекс Центра Спорта 
«Московский».

Финал Окружных соревнований 
по волейболу (мужчины 18–39 лет) на Кубок 

Префекта ТиНАО г. Москвы.
Начало соревнований в 12:00

г. Москва, п. Краснопахорское, ул. Заводская, д. 20.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

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

Есть, куда 

сходить

21.12 
в 14:30

Развлекательная программа 
«Задушевный вечерок»

23.12 
в 14:00

Новогодний сольный концерт 
Владимира Роя

 25.12 
в 16:00

Концерт в  литературно-
музыкальной гостиной из цикла 
встреч «Вечер у камина»

25.12 
в 12:00 
и 17:00

Новогодние елки (6+, билеты 
от 700 до 2000 руб.)

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»

Выставка «Теле-трамплин»
18–19 декабря
12:00–20:00

В Центре творческих индустрий «Фабри-
ка» открывается выставка шведских ху-
дожников и писателей «Теле-трамплин: 
от детского телевидения к современному 
искусству и литературе». На ней представ-
лены скульптуры, комиксы, видео, инстал-
ляции, Youtube-канал, настоящая детская 
площадка, а также литературные тексты, 
один из которых превратился в целую кни-
гу для детей.

 Адрес: Переведеновский пер., д. 18
 Метро: Бауманская

Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя 
сказка – 2021»

18 декабря, 10:00–19:00
19 декабря, 10:00–17:00

В «Экспоцентре» развернется выставка-яр-
марка, в которой примут участие крупней-
шие центры народного искусства, мастера 
и ремесленники из разных уголков России. 
Они представят хохломскую и городецкую 
роспись по дереву, гжельский и кисловод-
ский фарфор, великоустюжское черневое 
серебро, ростовскую финифть, вологод-
ское и елецкое кружево, богородскую резь-
бу по дереву, кубачинские изделия из се-
ребра, торжокское золотное шитье и мно-
гое другое.
В «Городе мастеров» художники и реме-
сленники будут демонстрировать гостям 
свое искусство, для детей пройдут бесплат-
ные мастер-классы. На выставке также вы-
ступят артисты и пройдет модный показ 
от российских дизайнеров. 

 Адрес: наб. Краснопресненская, д. 14
 Метро: Выставочная, Деловой центр

Лекция «Как не сойти с ума 
от переизбытка задач перед Новым 
годом?»

18 декабря
15:00

Перед Новым годом нужно успеть сделать 
все по работе, подготовить дом к праздни-
ку, закупить продукты, а еще не забыть 
про подарки для родных и коллег. От та-
кого плотного расписания очень быстро 

устаешь, и новогоднее настроение мгно-
венно улетучивается. Как справиться 
с этой ситуацией, расска-
жет писатель Анастасия 
Рыжина. Зарегистриро-
ваться на можно по ссыл-
ке https://bookvodom.
moscow/event/lektsiya-
kak-ne-soyti-s-uma-ot-
pereizbytka-zadach-pered-novym-godom

 Адрес: пространство «Букводом» в парке 
«Сокольники», 5-й Лучевой просек, д. 1

 Метро: Сокольники

Музейная неделя
18–19 декабря
в течение дня

В эти выходные некоторые музеи и выставоч-
ные залы столицы будут работать бесплатно.
В субботу: Государственный выставочный 
зал истории войны в Афганистане и Музей 
русского лубка и наивного искусства.
В воскресенье: музей – культурный центр 
«Интеграция», Дом Н.В. Гоголя, Дом-му-
зей Марины Цветаевой, литературный му-
зей-центр К.Г. Паустовского, Музей Мо-
сквы и его филиалы, Государственный му-
зей обороны Москвы, картинная галерея 
Ильи Глазунова, Музей В.А. Тропинина, 
картинная галерея А.М. Шилова, Музей 
М.А. Булгакова, Зеленоградский истори-
ко-краеведческий музей, Выставочный зал 
«Тушино»и Музей космонавтики.

Для посещения музеев необходим QR-код. 
Бесплатные электронные входные билеты – 
на официальных сайтах музеев.

Новогодний фестиваль самобытной 
керамики

18–19 декабря
12:00–20:00

Фестиваль будет проходить в Колонном за-
ле ЗИЛ. Мастера-керамисты привезут елоч-
ные игрушки, сувениры, домашний декор, 
украшения. Также здесь можно будет при-
обрести сладости, свечи, ювелирные изде-
лия и даже варганы. Гости смогут поучаст-
вовать в мастер-классах и поработать за гон-
чарным кругом, создать авторскую мозаику 
или расписать тарелку. Вход по QR-кодам 
или отрицательным ПЦР-тестам.

но по ссылке https://www.
facebook.com/events/3126
96340539956?acontext=%
7B%22event_action_histo
ry%22%3A[%7B%22surfa
ce%22%3A%22page%22%
7D]%7D 

 Адрес: ул. Электродная, д. 2, стр. 34
 Метро: Шоссе Энтузиастов

Экскурсия «Сорок сороков церквей 
Переделкина»

19 декабря
12:00

Когда-то здесь располагалось село Луки-
но и дворянская усадьба, в которой жили 
представители виднейших российских фа-
милий. В середине XIX века владелец име-
ния Колычев-Боде отстроил усадьбу в сти-
ле боярских палат, напоминающих Кремль. 
С XVII века до наших дней сохранилась цер-
ковь Спаса Преображения. С 1950-x годов 
здесь располагается летняя резиденция Па-
триарха Московского и всея Руси, а на Пе-
ределкинском кладбище формируется пи-
сательский некрополь. Регистрация на экс-
курсию https://poulitcam.
ru/istoricheskie/sorok-
s o r o k o v - t s e r k v e j -
peredelkina.html

 Адрес: место 
встречи – у платформы 
Переделкино, после 
выхода через турникеты (напротив 
пешеходного перехода через ж/д пути)

Эльвира ЯКУПОВА

На низком старте
Каждый год с наступлением 
холодов жители поселения 
с нетерпением ждут, когда 
же можно будет взять коньки 
и прокатиться на льду 
стадиона Центра Спорта 
«Московский».

К подготовительным работам 
по заливке катка на беговых до-
рожках стадиона специалисты 

ЦСМ приступили еще на прошлой не-
деле. Чтобы получить качественный 
лед, сперва необходимо было подго-
товить подушку из снега и только по-
сле этого приступать к заливке. Что-
бы лед был ровным, специалисты ЦСМ 

наслаивают его по 1,5–2 миллиметра. 
В день таким образом можно получить 
до двух сантиметров, а всего их нужно 
пятнадцать.

– Сегодня мы заливаем последние, 
финальные слои, – рассказал во втор-
ник журналистам директор Центра 
Спорта «Московский», глава поселения 
Владимир Чирин. – Если мороз продер-
жится, то к концу недели мы надеемся 
открыть каток для посетителей.

Еще один каток, но уже с платным 
входом, открылся в Московском у ТРЦ 
«Саларис». Работает он каждый день 
без выходных с 10:30 до 22:00.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Заливка катка на стадионе
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ЭХ, ПРОКАЧУСЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОКНО В ПРИРОДУЗдравствуй, белочка!
Жители Московского заметили ее в Говоровском лесу. 
Пушистый зверек, уже начавший менять летний рыжий 
окрас на зимний серый, разгуливал по кормушкам и лакомился 
птичьей едой.

Белок в лесу много, но в кадр попала одна, самая смелая. Пушистые 
проныры повадились объедать кормушки, где жители микрорайона 
Татьянин Парк и деревни Говорово приготовили угощение для птиц. 

Одну из похитительниц запечатлела жительница поселения Московский 
Варвара Новожилова.

– Таких кормушек в Говоровском лесу немало. И в них много еды: хлеб, 
семечки, кусочки тыквы, – рассказала женщина. – Белочки боятся шум-
ных людей. Но если ходить мимо тихо, то разрешают себя сфотографиро-
вать и подойти близко.

Анастасия КИБАНОВА   Фото Варвары НОВОЖИЛОВОЙ

Названы победители 
интеллектуальных игр
11 декабря подвели итоги 
традиционного Первенства поселения 
Московский по шахматам и шашкам 
среди взрослых, посвященного Дню 
Конституции.

Встречи участников в рамках турнира про-
ходили несколько дней в неделю с 13 но-
ября. Спортсмены-любители из Москов-

ского и «старой» Москвы сыграли по круговой 
системе – каждый с каждым «белыми» и «черны-
ми». Победителя и призера определили по сум-
ме набранных очков. В день награждения про-
вели блицтурнир по шашкам, в котором на ка-
ждую партию отводилось 5 минут.

–  У нас все шахматисты и шашисты – любите-
ли, но уровень игры был намного выше средне-
го, – отметил инструктор по спорту Центра Спор-
та «Московский» Николай Смогло. – Приятно, что 
в турнире по шашкам женщин было почти столь-
ко же, сколько мужчин, тогда как шахматы по-
прежнему остаются «мужским» видом спорта.
Победители по шахматам:
1-е место – Владислав Самороков
2-е место – Александр Аванов
3-е место – Андрей Бессарабов
Победители по шашкам:
1-е место – Валерий Кудрин
2-е место – Николай Ивашкин
3-е место – Александр Зименко

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото ЦСМ

«Самых умных» наградили кубками

Прикосновение 
к святыне

12 декабря православные верующие Московского 
поклонились мощам святого благоверного 
великого князя Александра Невского. Мощи 
святого привезли в храм великомученика 
Георгия Победоносца в Граде Московском, где они 
пробыли с 8 до 15 часов. 

Мощи Александра Невского, по-
коящиеся в Троицком собо-
ре Александро-Невской лавры, 

считаются одной из самых главных свя-
тынь Русской православной церкви. Нев-
ский был блестящим полководцем и го-
сударственным деятелем середины XIII 
века, который восстанавливал целост-
ность русских земель и был причислен 
Русской православной церковью к лику 
святых. В этом году в честь 800-й годов-
щины со дня рождения святого частицы 
его мощей посещают разные храмы Мо-
сквы. В Новой Москве приложиться к мо-
щам можно было в пяти храмах, и пер-
вым из них стал Московский.

– Это большое событие для нашего 
храма. Великий князь Александр Нев-

ский был заступ-
ником нашего Оте-
чества, который объ-
единял народ, укреплял 
веру.  Мы  будем молиться 
и просить, чтобы он защи-
тил нас, укреплял нашу веру и давал 
нам вдохновение идти по этому жизнен-
ному пути, – сказал настоятель храма 
великомученика Георгия Победоносца 
отец Вадим Попов. – В наш храм мощи 
святых привозят уже во второй раз. Два 
года назад нас посвятил святитель Спи-
ридон, епископ Тримифунтский, в честь 
которого освящен наш малый деревян-
ный храм.

За время нахождения мощей в храме 
к ним приложились сотни верующих. 

Мног ие специ-
ально приезжали 
сюда из других 
м и к рора йонов 
города и сосед-
них поселений.

– До пандемии 
я часто ездила в па-

ломнические поездки. 
Успела побывать в Опти-

ной пустыне, Шамордино – 
в таких местах чувствуется та-
кая мощь и благодать!  А сей-

час, чтобы ее ощутить, далеко ехать 
не пришлось. Такую святыню к нам 
в город привезли, – радуется жительни-
ца 3-го микрорайона Лариса Кузнецова. 

– Это, конечно, настоящее чудо, что 
мощи Александра Невского в Москов-
ский привезли, – добавляет волонтер 
храма Георгия Победоносца Ирина. – 
И все мы, прихожане, верим: это – до-
брый знак.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Мощи Александра Невского сначала привезли 
в Московский, потом - в другие храмы ТиНАО

Отец Вадим (справа) служит 
торжественную литургию

Святыню привезли в храм 
на Георгиевской в 8 утра

Рака из Александро-
Невской лавры

Ледовые горки 
ждут ребят
Прокатиться с ветерком можно 
на главной площади города, 
в микрорайоне Град Московский 
и у храма Святителя Тихона.

На прошлой неделе для жителей установи-
ли две ледовые горки. Сотрудники под-
рядной организации завершили монтаж 

каркасов горок, выложили и подогнали ледя-
ные блоки.

Первая горка находится вблизи Дворца куль-
туры «Московский» – она выполнена в виде 
сверкающей средневековой крепости. Вторая 
горка расположена на улице Георгиевской не-
далеко от дома №2. А самая длинная природная 
горка, длиной больше ста метров с бортиками 
и освещением, открыта у храма Святителя Ти-
хона – здесь можно кататься на тюбингах и ва-
трушках. Покорить ледяные склоны могут все 
желающие, и местная детвора уже выстроилась 
на подходе к зимним аттракционам.

Лариса Васильева
Фото Виктора ХАБАРОВА


