
ПРАЗДНИКДети из Московского побывали на Ёлке главы

Праздник с доставкой на дом
Редакция решила попробовать организовать новогоднее чудо: 
устроить сюрприз какой-нибудь многодетной семье.  И вот мы в гостях 
у семьи Монжоло. У них четверо детей в том возрасте, когда вера 
в Деда Мороза еще жива.

Кандидатуру сказочного вол-
шебника на летучке утвер-
дили сразу. Учитель изо-

бразительного искусства и черче-
ния школы №2065 Артем Петров, 
когда-то бывший герой нашей пу-
бликации – Дед Мороз со стажем. 
В свое время отыгрывал в шко-
ле по несколько елок в день. С че-
тырьмя детьми точно справится. 
Роль Снегурочки досталась наше-
му корреспонденту Светлане Гав-
риловой – играла ее в школе.

Чтобы подарки пришлись по ду-
ше, мы заранее расспросили ма-
му о предпочтениях детей. Один-
надцатилетний Денис занимает-
ся современным мечевым боем, 
увлекается лего-конструирова-
нием и собирает машины по соб-
ственным проектам. Девятилет-
ний Егор тоже бьется на мечах, 
любит электронику и технику. Им 
решили подарить конструкторы. 
Шестилетний Никита лепит, ри-
сует, ему – набор для творчества. 
А трехлетней Софии – куклу. И, 
конечно, все дети любят сладости.

Закупившись всем необходи-
мым и захватив пушистую елоч-
ку, мы приехали на улицу Биан-
ки. Перевоплощаться в сказоч-
ных героев пришлось у подъезда. 
Ох, зачем столько аксессуаров 
Деду Морозу – шубка, кушак, ру-
кавички, белоснежная борода, 
парик, боярская шапка. Стоп, 
чего-то не хватает – валенок! Ар-
тем с ходу придумывает легенду, 
чтобы обыграть эту оплошность. 

А зачем Деду Морозу валенки в го-
роде, в котором в конце декабря 
ни снежинки? Ясное дело, при-
шлось оставить в санях и пере-
обуться в городские ботинки. 
Идем к подъезду в образе, про-

хожие улыбаются, поздравля-
ют с наступающим. Консьержка 
в подъезде тоже нам рада.

Звоним в дверь, у порога сто-
ят нарядная мама Светлана, 
к ней жмется трехлетняя София 

в праздничном платье. 
Рядом два брата-спор-

тсмена Денис и Егор. 
Из кухни выгля-

дывает бабушка 
Вера Васильев-
на. «Добирался 
к вам по лесам, 
п о  о в р а г а м , 
в самой глуби-
не чащи нашел 
для вас красави-

цу-елочку. О ва-
ших успехах весь 

лес шумит», – на-
чинает Артем речь. 

Бархатный густой голос 
точь-в-точь, какой должен 

быть у Деда Мороза. Дети в вос-
торге. Все дружно водят хоровод 
и поют «В лесу родилась елочка», 
за старание мы раздаем сундуч-
ки со сладостями. Старшие ребя-
та воодушевленно рассказыва-

ют о своих увлечениях. У Дениса 
и Егора по стопке грамот и мно-
го медалей. Оба мальчика вхо-
дят в сборную России по мечево-
му бою – современные богатыри. 
Мальчики достают мечи и пока-
зывают элементы боя. «Я в мо-
лодые годы только сосульками 
бился, меча такого у меня не бы-
ло, – замечает Дед Мороз. – Видно, 
защитники растут».

Новогодний волшебник до-
стал из мешка подарки детям. 
«Мы со Снегурочкой восхищены 
вашими талантами и хотим, что-
бы все знали о вашей прекрасной 
дружной семье. Давайте сделаем 
общую фотографию, отправим ее 
со Снеговиком в редакцию и ее 
напечатают в газете», – пообещал 
Дедушка Мороз.

И обещание сдержал.
Светлана ГАВРИЛОВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Информационно-аналитическая  
газета поселения Московский 
в городе Москве

№49 (170) 
28.12.2019  

Все четверо детей 
в семье получили 
подарки от Деда Мороза

Многие прохожие звали 
журналистов поздравить 
своих деток

Волшебная сказка с новогодними персонажами

«Ты мне грамоту, а я тебе – 
подарок за успехи»

В холле ДК развернулось пред-
ставление. Гринч, снеговик, 
снежинки и скоморохи, ро-

стовые куклы и другие персонажи 
увлекли всех детей в хороводы во-
круг елки, а главный герой празд-
ника Дед Мороз помог малышам 
«зажечь» лесную красавицу мил-
лионами разноцветных огней.

Житель Московского Илья Се-
мин пришёл на праздник с двумя 
сыновьями – Вовой и Петей, а са-
мый младший Федя остался до-
ма: рано ему еще на елки ходить. 
Но в следующий раз они обяза-
тельно придут всей семьей.

– Мы с радостью откликаемся 
на приглашения нашей админи-

страции, потому что мероприятия 
всегда получаются интересными 
и оригинальными, – сказал Илья 
Семин.

Но все-таки главный подарок – 
постановка новогодней сказки – 
ожидал ребят в большом зале 
Дворца культуры. В этом году ав-
торами, режиссерами, актерами 
и постановщиками спектакля ста-
ли артисты ДК и коллектив «Дети 
Солнца» под руководством Елены 
Лебедевой.

После представления все малы-
ши получили подарки от Деда Мо-
роза.

Эльвира ЯКУПОВА
 Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Перед Новым годом во Дворце культуры «Московский» 
администрация и Совет депутатов поселения устроили 
большой праздник для маленьких жителей. Дети 
из многодетных семей стали зрителями и участниками 
яркого новогоднего представления, и, конечно же, никто 
не ушел без подарка.

Следующий номер газеты «Московский сегодня» выйдет 18.01.2020
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Поздравления от… юбиляров
Этот год был как никогда богат на юбилейные даты, которые отмечались на предприятиях и в учреждениях Московского. «МС» решил дать слово 
их руководителям, чтобы они поздравили коллективы и жителей поселения с Новым годом

20-лет МУП «Бассейн 
Московский» 
Сергей Лебедев
директор МУП «Бассейн 
«Московский»,  депутат Совета 
депутатов поселения

– В уходящем году у нас здорово при-
бавилось желающих заниматься плава-
нием. Причем как детей, так и взрослых, 
включая пенсионеров, которые ходят 
к нам бесплатно в рамках программы 
«Московское долголетие». Желаю всем 
в течение всего следующего года оста-
ваться на плаву! Занимайтесь спортом 
и будьте здоровы!

45 лет  
Школе искусств
Ольга Смирнова
директор ДШИ, депутат Совета 
депутатов поселения:

– Ранее было принято важное реше-
ние о строительстве здания школы ис-
кусств в Московском, в настоящее вре-
мя готовятся документы. В этом году на-
ши творческие  коллективы участвовали 
и побеждали в международных конкур-
сах и фестивалях. 

Я благодарю всех преподавателей, со-
трудников школы, детей и родителей 
за слаженную, порой очень трудную ра-
боту, ведь только вместе мы смогли до-
биться больших успехов! 

Новый Год – это потрясающий празд-
ник, заставляющий поверить в сказку да-
же нас – взрослых. Желаю всем, чтобы эта 
сказка пришла в каждый дом. Пусть Новый 
год принесет вам новое счастье, новые на-
дежды, новые планы и новые достижения!

50-летие «школы 
Профсоюзов»
Елена Попова 
директор Научно-методического 
центра Профсоюза работников АПК:

– Дорогие друзья, коллеги, жители 
Московского!

Коллектив Научно-методического 
центра искренне поздравляет Вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством! 

Для Научно-методического центра 
Профсоюза 2019 год стал насыщенным 
на события. Центр заключил договор, 
благодаря которому в Московском по-
явился первый в ТиНАО университет, – 
филиал Российского университета коо-
перации, а также музей советского быта. 
В этом году мы отметили сразу две зна-
менательные даты: 100 лет исполнилось 
Профсоюзу работников АПК РФ, а Науч-
но-методический центр отпраздновал 
свое 50-летие. В честь праздника в нашем 
саду появилось еще 50 кустов роз, а зда-
ние НМЦ украсила юбилейная эмблема – 
символ Профсоюза работников АПК РФ.

Пусть наступающий год будет напол-
нен плодотворными идеями и их ярки-
ми воплощениями! От всей души жела-
ем Вам и Вашим близким здоровья, сча-
стья и успехов в Новом году!

30-лет ветеранской организации 
поселения Московский
Татьяна Симукова
секретарь Совета ветеранов поселения:

– Совет ветеранов поздравляет всех с на-
ступающим Новым годом! 

В этом году была проделана огромная 
работа по увековечиванию памяти жите-
лей деревни Передельцы, не вернувшихся 
с вой ны. В мае состоялось открытие мемо-
риальных плит у памятника погибшим во-
инам в г. Московский. Собрать информацию 
о своих земляках помогла уроженка дерев-
ни Передельцы, член Совета ветеранов по-
селения Тамара Ивановна Привалова. 

В Новом году я желаю всем жителям Мо-
сковского не болеть, больше думать о хо-
рошем и меньше о плохом, быть веселыми 
и счастливыми. А для того, чтобы укрепить 
здоровье, больше ходить пешком и гулять 
на свежем воздухе!

30-летие театральной студии «Игра»
Галина Ривкович и Андрей Защеринский
Актеры и режиссеры:

– Дорогие жители Московского, дорогие наши дру-
зья! Мы живём рядом с вами и тоже утром выгляды-
ваем в окно, встречая серенькое московское утро. Но-
вый год у порога, а зима не торопится выполнять свои 
обязанности. Но, как говорят: не можешь изменить 
события, измени отношение к ним. Поворачиваем 
«алмаз», как в сказке Метерлинка «Синяя птица» 
и начинаем радоваться! В этом году у нас настоя-
щая европейская зима. Мох на деревьях зацвёл из-
умрудным цветом, как новогодние ёлочки, травка 
начала оживать в лесу, верба выпустила свои пуши-
стые комочки аккурат перед новогодними праздни-
ками! Ура! С Новым годом!

15 лет коллективам «Сюрприз», 
«Спартак» и клубу восточных 
единоборств
Ирина Иванова

директор ДК «Московский», депутат Совета 
депутатов поселения:

– Уважаемые жители поселения Московский, до-
рогие друзья!

Мы очень гордимся, что под крышей Дворца 
культуры «Московский» вот уже более 30 лет со-
бираются самые яркие таланты нашего города. 
Весь 2019-й год артисты ДК побеждали на рос-
сийских и международных конкурсах и фестива-
лях, а коллективы «Сюрприз», «Спартак» и клуб 
восточных единоборств отметили 15 лет успеш-

ной работы!
От себя лично и от имени коллектива Двор-

ца культуры «Московский» сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 2020-м годом! 
Пусть ваш дом всегда будет уютным и теплым 

от улыбок близких. Пусть радость общения с ними согревает вас на протяжении 
всего будущего года.

Желаю вам удачи и успеха в Новом году! С праздником!

20-летие Центра Спорта 
«Московский»
Владимир Чирин
глава поселения Московский, 
директор ЦСМ:

– Я рад, что наше поселение развива-
ется, вместе с ним растет и Центр Спор-
та, с каждым годом увеличивая отряд 
московских спортсменов. В этом году 
мы празднуем двойной успех: кроме то-
го, что наше поселение победило в ком-
плексной спартакиаде ТиНАО, первое ме-
сто занял и ФК «Росич», став чемпионом 
Москвы! Надеюсь, что с открытием после 
капитального ремонта физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Спортшко-
ла» в полку московских спортсменов при-
будет. Всех наших жителей поздравляю 
с наступающими Новым годом и Рожде-
ством, и желаю как можно больше зани-
маться спортом!

5 лет газете «Московский сегодня»
Дания Андрецова
глава администрации поселения 
Московский

– Уважаемые читатели, жители нашего по-
селения!

Поздравляю вас с наступающим 2020 годом! Под-
водя итоги уходящего года, особенно хочется вы-
разить слова благодарности тем, кто добросовест-
ным трудом создавал доброе имя нашего поселе-
ния, работая на благо жителей.

Хочется отметить первый маленький юбилей 
нашей газеты. Последние пять лет неустанно яв-
ляясь главным рупором и летописцем поселе-
ния Московский, издание «Московский сегодня» 
заслуженно стало пользоваться популярностью 
и авторитетом у жителей. Но даже всей газеты 
не хватит, чтобы рассказать обо всем, что было 
сделано за этот год!

Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, 
достатка, мира и согласия. С Новым годом!
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Прорыв 2019 года
Развитие нашего поселения не прекращается ни на минуту: в уходящем году 
реализовано множество знаковых проектов в сфере благоустройства, строительства, 
инфраструктуры, озеленения, безопасности. Об основных можно прочитать на стр. 
4-5. А начать мы решили с трех, которые без преувеличения можно назвать «прорывом 
года», потому что они самым серьезным образом способны изменить или уже изменили 
ситуацию в экономике поселения.

Запуск ТПУ Саларьево 
и ТРЦ «Саларис»

В конце апреля у деревни Саларьево открылся крупнейший транс-
портно-пересадочный узел столицы. Он включает одноименную 
станцию метро, международный автовокзал, перехватывающий 

паркинг, остановки наземного городского пассажирского транспор-
та. ТПУ обслуживает 250 автобусных пригородных и междугородних 
рейсов в сутки, ежедневно здесь проезжает более 115 тысяч человек. 
«Теперь легко добраться в любую точку Москвы и Подмосковья, – гово-
рит жительница Саларьево парк Ольга Васильцова. – Но уезжать дале-
ко не хочется, у нас все есть под боком». 12 октября здесь официально 
открылся торгово-развлекательный комплекс «Саларис», где создано 
более шести тысяч рабочих мест.«Теплица будущего» 

на агрокомбинате

Уходящий 2019-й год для агрохолдин-
га «Московский» обязательно станет 
отдельной вехой в большой истории 

предприятия. Ровно 50 лет назад – в 1969 го-
ду, начали работу первые теплицы. А спустя 
полвека появилось самое современное обо-
рудование.

Виктор Семкин
генеральный директор:

– В этом году завершилось строительство 
нового многофункционального комплек-
са площадью 17 гектаров. Мы запустили по-
следние два гектара суперсовременных те-
плиц, аналогов которым нет даже в Европе. 

К Новому году 
в новой тепли-
це вырастут 300 
тысяч горшочков 
салата, которые 
украсят празднич-
ные столы москвичей 
и не только. Это теплица 
будущего, а потому мы уверенно смотрим впе-
ред. Хочу пожелать уверенности в завтраш-
нем дне каждому из вас! Позвольте сердеч-
но поздравить с Новым, 2020 годом, и не-
смотря на то, что это будет високосный 
год, пусть вас не оставит удача и успех 
во всех ваших делах и начинаниях.

Совместное предприятие  
для выпуска новой вакцины в Институте полиомиелита

11 июля в конференц-зале Феде-
рального научного центра ис-
следований и разработок им-

мунобиологических препаратов имени 
М.П. Чумакова было подписано соглаше-
ние о создании совместного предприя-
тия между научным центром и биофар-

мацевтической компанией НАНОЛЕК. 
Предприятие «Инвак» будет произво-
дить инактивированную вакцину для 
иммунизации российского населения. 
Мероприятие посетила министр здраво-
охранения России Вероника Скворцова: 
«Мы надеемся, что препарат, который 

к 2024 году должен уже производить-
ся у нас в достаточно больших объе-
мах, позволит не только полностью за-
крыть проблему с полиомиелитом в на-
шей стране, но будет очень востребован 
в мире, причем на всех континентах». 
Генеральный директор научного центра 
и муниципальный депутат Айдар Ишму-
хаметов на церемонии подписания ска-
зал: «Этот союз науки и технологий даст 
возможность передать наши зна-
ния и наши умения, и поставить 
их на уже современную техно-
логическую платформу».

Айдар 
Ишмухаметов,
генеральный директор, 
депутат Совета 
депутатов поселения:

– Уважаемые жители 
Московского, от всей 
души поздравляю Вас 
с наступающим Но-
вым годом! Новый 
год – это не просто 
начало нового кален-
даря, это и новые на-
дежды, успехи, победы. 

Пусть в Новом году Вашими постоянны-
ми спутниками станут удача и хорошее 
настроение, пусть радость от сбывшихся 
надежд и желаний никогда не покидает 
Вас. Пусть в доме будет достаток, а в се-
мье мир и любовь.

Центр им. М.П. Чумакова является не-
отъемлемой частью Московского и вно-
сит свой вклад в его развитие и про-
цветание. 14 ноября уходящего года 
исполнилось 110 лет со дня рождения 
основателя, выдающегося учёного-ви-
русолога, профессора Михаила Петрови-

ча Чумакова, имя которого носит наш 
центр. Его стиль и характер ис-

следований, которые по сей 
день проводят его ученики 

и последователи, влияние 
на жизнь Центра, а вме-
сте с тем и судьбы людей, 

никогда не иссякнут с ходом 
времени. По случаю юби-

лея, 27 февраля 2020 го-
да состоится празднич-

ная конференция «110 
лет со дня рождения 
Михаила Петровича 
Чумакова», где при-
мут участие сотруд-
ники Центра, вете-
раны труда, а также 

приглашённые ино-
странные гости.
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«Московский сегодня» вспоминает 
самые яркие и важные проекты 
уходящего года 2019-й: год больших побед

Вело-пешеходная дорожка  
до метро «Филатов Луг»
Летом на Сокольнической ветке метрополитена 
открылась станция «Филатов Луг», 
и за пару месяцев была построена ведущая 
к ней современная комфортная вело-
пешеходная дорожка. «Это уникальный объект, 
естественная первозданная природа здесь 
сочетается с новейшими технологиями, – 
говорит депутат Валентина Васильева, – 
а главное, получилось сохранить лесной массив».

«Спортшкола»
Завершен капитальный ремонт спортивного 
объекта в 1-м микрорайоне Московского. 
Физкультурно-спортивный комплекс, начнет 
функционировать уже в начале 2020 года. 
«Пространство зала было распланировано 
так, чтобы вместить наиболее популярные 
и востребованные виды двигательной 
активности», – говорит глава поселения 
Московский, директор ЦСМ Владимир Чирин.

Экологическая тропа
Одно из главных событий года – создание 
познавательного экологического маршрута 
длиной 1,5 километра вдоль левого берега реки 
Ликовы в парке 3-го микрорайона. Предложение 
разработала ученица школы №2065. «Чтобы 
не повредить экологии леса, для создания 
тропы использовались только натуральные 
материалы, – объясняет заместитель 
главы администрации Московского Людмила 
Щербакова.

Безопасный город
Для того, чтобы 
сделать город 
более безопасным 
в любое время суток, 
на территории 
3-го микрорайона 
и парковой зоны между 
3-м микрорайоном 
и поселком Института 
полиомиелита в 2019 
году установили 90 
камер наружного 
видеонаблюдения. 
«В нашем городе 
с камерами хорошо, 
это сильно облегчает 
нашу работу», – 
подтверждают 
сотрудники ОВД 
«Московский».

Благоустройство дворов
В 2019 году в Московском произведено 
комплексное благоустройство дворовых 
территорий: строительство детских 
площадок, ремонт пешеходных дорожек, 
установка малых архитектурных 
форм – лавочек, урн, декоративных 
топиарных скульптур. «Один 
из самых красивых дворов появился 
в 1-м микрорайоне, между домами №3 
и №14, – говорит пенсионерка Светлана 
Федоровна. «А в микрорайоне Град 
Московский появилась уютная зона 
тихого отдыха на улице Радужная, 
возле дома №29», – добавляет депутат 
Михаил Арбатов.

Уличное освещение в Граде
В этом году на пешеходных бульварах 
микрорайона Град Московский появились 
новые столбы освещения. Дополнительные 
фонари установили на пешеходных зонах 
улиц Солнечная и Радужная. «К нам 
поступали обращения жителей о том, 
что общественные пространства были 
в недостаточной мере освещены, – 
объясняет депутат Совета депутатов 
поселения Константин Урсегов. – Поэтому 
и было принято решение установить 
декоративные опоры освещения».

Парк на улице Никитина
«Раньше здесь, в районе Первого Московского 
города-парка, был обычный лес, а теперь 
он превратился в комфортную зону 
отдыха», – рассказывает жительница дома 
№12 по улице Никитина. «Также на этой 
территории установлены скамейки, урны 
и фонари», – говорит депутат Совета 
депутатов поселения Марина Мещерякова.
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2019-й: год больших побед

«Доступная среда»
В этом году в Московском активно 
велись работы по благоустройству 
города в рамках мероприятий 
«Доступная среда». Понижение 
бордюрного камня, специальная 
тактильная плитка и многое 
другое: «Московский – город, 
который становится 
действительно удобным 
для всех», – подтверждает 
председатель Общества инвалидов 
поселения Роман Лыженко.

«Озелени  
свой двор»
В разных районах поселения высадили каштаны, клены, липу, рябину, кусты 
спиреи, чубушник, сирень, черемуху, туи, кизильник и розы. Это масштабный 
проект по высадке деревьев и кустарников, стартовавший в 2017 году. Всего 
в рамках акции в уходящем году Московский украсило более 1200 саженцев.

Международный конкурс дизайна. 
«Оригами»
В этом году детская площадка «Оригами» 
на территории ЖК «Саларьево парк» завоевала 
первое место в номинации «Лучшее решение 
по комплексному развитию территории 
и созданию благоприятной среды для детей» 
на международном конкурсе дизайна Build School 
Project-2019. «Оригами» – одна из самых больших 
игровых площадок Москвы, построенных в рамках 
жилого микрорайона.

Пункты полиции и здание 
для мировых судей
В трех микрорайонах нашего города 
появятся участковые пункты полиции, 
которые будут располагаться на ул. 
Радужная, ул. Никитина и ул. Татьянин 
парк. Также администрацией поселения 
Московский приобретено помещение для 
размещения судебного участка мировых 
судей на улице Москвитина, д. 1 к. 2.

Мобильный офис МФЦ в Саларьево
Передвижной пункт «Мои документы», обслуживающий 
жителей Саларьево заработал в ноябре. Это 
автомобиль, который оборудован двумя рабочими 
местами для специалистов и оснащен необходимой 
техникой и средствами связи. «Теперь жители могут 
получить необходимые госуслуги в шаговой доступности 
от дома», – говорит заместитель главы администрации 
поселения Московский Анастасия Воробьева.

Пешеходная дорожка в Бристоле
По новому пешеходному тротуару можно 
добраться от КПП-2 поселка Бристоль 
до автомобильной дороги «Рассказовка – 
Московский». С просьбой обустроить здесь 
пешеходную дорожку к главе администрации 
поселения Дание Андрецовой обратились местные 
жители. Власти откликнулись и быстро провели 
благоустройство.

Говоровский лес
Выполнен проект благоустройства 
лесного массива «Васькин лес» близ 
деревни Говорово. Его обсудили 
депутаты, сотрудники администрации, 
старосты деревень, неравнодушные 
жители и юные экологи – школьники. 
В нем предусмотрены сотни новых 
растений, зоны тихого отдыха, 
прогулочные тропинки, велодорожки, 
домики для птиц, спортивные 
и детские комплексы. При этом 
специалисты постарались обеспечить 
максимальную сохранность лесного 
массива с естественными просеками, 
растениями и животными.
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Художественные фильмы 
и сериалы

09.15 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
[12+] Россия 1

10.10 «Джуманджи. Зов джун-
глей» [16+] СТС

11.25 «Кассирши» [12+] ТВЦ
12.50 «С л у жебный роман» 

[12+] Первый канал
15.40 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» [12+] Пер-
вый канал

17.00 «Иван Васильевич ме-
няет профессию» [12+] 
Первый канал

17.40 «Ищите женщину» [16+] 
Культура

18.25 «Ледниковый период» 
[6+] СТС

20.00 «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» [12+] 
СТС

20.45 «Последний богатырь» 
[12+] Россия 1

21.50 «Приют комедиантов» 
[12+] ТВЦ

22.15 «Замороженный» [16+] 
Культура

23.40 «Оскар – 2019». «Богем-
ская рапсодия» [16+] 
Первый канал

00.35 «Ёлки – 5» [12+] Рос-
сия 1

01.45 «Без границ» [16+] СТС
02.15 «Охота на пиранью» 

[16+] Россия 1
03.30 «Приходи на меня посмо-

треть» [16+] НТВ

Документальные фильмы 
и научно-популярные 

программы

13.15 Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра – 2020 г. 
Дирижер Андрис Нел-
сонс. Пряма я т ранс-
ляция из Вены [16+] 
Культура

15.50 Красивая планета. «Ис-
пания. Исторический 
центр Кордовы» [12+] 
Культура

16.05 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 
[12+] Культура

20.15 Новогодний марафон 
[16+] Культура

23.20 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» [12+] ТВЦ

23.35 Вечер современной хо-
реог рафи и в т еат ре 
Ковент-Гарден [16+] 
Культура

00.50 Док. фильм «Ну и ню! 
Эротика по-советски» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.30 М/ф «Телевизор кота Ле-

опольда». «В лесу роди-
лась елочка». «Празд-
ник новогодней елки». 
«В порту». «Катерок» 
[6+] Культура

07.15 А/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+] Рен-ТВ

08.40 Х/ф «Зол у шка» [0+] 
Первый канал

10.10 А/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» [6+] Рен-ТВ

11.40 А/ф «А леша Попович 
и Тугарин Змей» [6+] 
Рен-ТВ

13.10 А/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+] 
Рен-ТВ

14.30 А/ф «И лья Му ромец 
и Соловей-Разбойник» 
[6+] Рен-ТВ

16.10 А/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [6+] 
Рен-ТВ

17.40 А/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» [0+] 
Рен-ТВ

19.00 А/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+] Рен-ТВ

20.30 А /ф «Т р и б о г а т ы р я 
и Морской царь» [6+]

22.00 А /ф «Т р и б о г а т ы р я 
и принцесса Египта» 
[6+] Рен-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

09.00 «Дом – 2. Lite». Реалити-
шоу [16+] ТНТ

10.55 «Пе с н я г о д а»  [12+] 
Россия 1

12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». [16+] СТС

13.00 «Комеди К лаб. Дайд-
жест» [16+] ТНТ

14.45 «Так не бывает!» Юмо-
ристический концерт 
[12+] ТВЦ

16.35 «Ю м о р  г о д а »  [16+] 
Россия 1

17.20 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости» [16+] СТС

18.35 «Лу чше всех!» Ново-
годний выпуск [12+] 
Первый канал

20.00 Главная премьера го-
да. «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» [12+] 
Первый канал

21.35 «Голос» Финал. Прямой 
эфир [12+] Первый канал

01.25 «Песня не прощается... 
1975 год» [12+] Культура

23.40 «Оскар – 2019». «Бо-
гемская рапсодия» 

[16+] Первый канал
Чествование группы Queen, их 

музыки и вокалиста Фредди 
Меркьюри, который стал од-
ним из самых любимых арти-
стов на планете.  Фильм про-

слеживает головокружитель-
ный путь группы к успеху, 

благодаря культовым песням 
и революционному звуку.

Художественные фильмы 
и сериалы

10.45 «Карнавальная ночь» 
[12+] Первый канал

12.00 Х/ф «Девчата». [0+] 
Россия 1

12.25 «Коломбо» [12+] ТВЦ
14.00 «Москва слезам не верит» 

[12+] Первый канал
16.15 «Бриллиантовая рука» 

[12+] Россия 1
18.05 «Джентльмены удачи» 

[16+] Россия 1
19.15 «В джазе только девуш-

ки» [16+] Культура
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 
[0+] Россия 1

20.25 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» [12+] ТВЦ

Детское время
09.15 Х/ф «Золушка». Кино в цве-

те. [0+] Первый канал
15.15 Х/ф «Ученик чародея». 

[12+] Disney
17.25 М/ф «Холодное сердце». 

[0+] Disney
17.25 М/ф «Двенадцать меся-

цев» [0+] Культура
21.35 Х/ф «Морозко» [0+] ТВЦ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

09.00 «Дом – 2. Lite». Реалити-
шоу [16+] ТНТ

09.50 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» [16+] Рен-ТВ

12.00 Музыкальный марафон 
« Леген ды Ретро FM» 
[16+] Рен-ТВ

12.15 «Главный новогодний 
концерт» [12+] Первый 
канал

14.00 «Комеди Клаб» – «Ново-
годний выпуск «Карао-
ке Star». Часть 1». [16+] 
ТНТ

17.20 «Новый год с доставкой 
на дом» [12+] ТВЦ

19.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» [16+] 
СТС

20.00 «Супердискотека 90-х». 
[16+] Пятница

ЧТО СМОТРЕТЬ 
ВСЮ НОЧЬ

Художественные  
фильмы

01.00 «Не может быть!» [16+] 
ТВЦ

01.30 Х/ф «Покровские воро-
та». [0+] Звезда

02.35 «Полосатый рейс» [12+] 
ТВЦ

04.00 «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» [12+] 
Россия 1

Развлекательные передачи
21.00 «Шоу «Студия «Союз» – 

«Новогодний выпуск» 
[16+] ТНТ

22.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом [16+] Первый канал

22.50 «Нов ог о д н и й п ар а д 
звезд» [16+] Россия 1

23.00 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 
СТС

23.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса». 
[16+] НТВ

23.30 Новогоднее поздрав-
ле н ие м эра Мо с к вы 
С.Собянина [16+] ТВЦ

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
[16+] Первый канал

00.00 «Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады». Куль-
тура

00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 
[16+] Рен-ТВ

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2020. Россия 1

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов в Новогодние праздники. 

ВТОРНИК , 31 ДЕКАБРЯ

СРЕДА , 1 ЯНВАРЯ

19.15  «В джазе только 
де вушки» [16+] Культура

Когда чикагские музыканты 
Джо и Джерри случайно стано-
вятся свидетелями бандитской 

перестрелки, они в срочном 
порядке смываются на поез-

де во Флориду, прикинувшись 
женщинами. Теперь они – Джо-

зефина и Дафна, новенькие и 
хорошенькие инструмента-

листки женского джаз-бэнда.

22.50 «Новогодний па-
рад звезд» [16+] Россия 1
Подарки телезрителям при-

готовили все поющие, тан-
цующие, пародирующие 

звезды.  Артисты с юмором 
вспоминают все самое ин-

тересное, что произошло в 
уходящем году. Старые пес-
ни с новыми текстами пре-

вратятся в смешные репор-
тажи на горячие темы.

22.30 Новогодняя ночь 
на Первом [16+] Первый 

канал
Много музыки и известных 

певцов в эту ночь: Сергей Ла-
зарев, Вера Брежнева, Егор 

Крид, Ирина Алегрова, Вале-
рий Меладзе, Artik & Asti и дру-
гие. Бессменные ведущие шоу 

– Николай Басков, Иван Ургант, 
Дмитрий Нагиев, Алла Михее-

ва, Марина Ким.

00.35 «Ёлки – 5» [12+] 
Россия 1

Новогодняя комедия о том, 
что чудеса случаются, состо-

ит из семи новелл. События 
происходят в Москве, Петер-

бурге, Сочи, Челябинске, на 
нефтяной платформе в Ба-

ренцевом море и на Между-
народной космической стан-

ции в 400 километрах над 
Землей.

20.00 Главная премьера 
года. «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт» [12+] Пер-
вый канал

Тот самый концерт Аллы Пу-
гачевой, который состоялся в 
Москве в апреле этого года и 

был приурочен к 70-летию пе-
вицы. Юбилейное шоу Прима-
донны проходило в Кремлев-

ском дворце.

площадь перед 
ДК «Московский»

Праздничная 
программа, 

посвященная 
празднованию 

Нового 2020 года 
31 декабря 
2019 года

17.00 – 20.00 Артисты учреждений, 
подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы 

20:00 – 21:00 спектакль «Лесная 
сказка» - театр «Рыжик и Ко»

21.00 – 21.30 Андрей Приклонский

21.30 – 22.00 Олеся Евстигнеева

22.00 – 22.40 Андрей Звонкий

22.40 – 23.20 Влад Соколовский

23.20 – 23.50 DJ Nordics

0.00 – 0.40 Инь Ян 

0.40 – 1.20 Данте

01:00 – 01:05
Праздничный фейерверк

1.20 – 2.00 Денис Майданов

2.00 – 3.00 DJ Daniil Reek

1 января 
2020 года

15:00 – 17:00 Артисты учреждений, 
подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы

18.00-18.40 Александр Буйнов

18.40-19.20 Quest Pistols Show

19.20-20.00 Кристина Орбакайте

20.00-21.00 DJ Base

2 января 
2020 года

15:00 – 17:00 Артисты учреждений, 
подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы

17.00 – 17.40 спектакль 
«Сказка о трусливом солдатике 
и снежной королеве» - театр «Охочие 
комедианты»

17.40 – 18.00 Александр Еловских

18.00-18.40 Егор Крид

18.40-19.20 Кравц

19.20-20.00 группа «Градусы»

20.00-21.00 DJ Snatch

3 января 
2020 года

15:00 – 17:00 – Артисты учреждений, 
подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы

17.00 – 17.40 – спектакль «Три 
богатыря» - театр «Рыжик и Ко»

17.40 – 18.00 Вокальный проект 
«Классика жанра»

18.00-18.40 Клава Кока

18.40-19.20 Денис Клявер

19.20-20.00 Полина Гагарина

20.00-21.00 DJ Portnov
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Уличный праздник «Новогодние 
каникулы»

4 января  
13:00

В парке Коломенское посетители смогут 
испытать силу и ловкость в традиционных 
народных забавах, поиграть в старинные 
народные игры, принять участие в древних 
обрядах, поводить хороводы, освоить на-
родные ремёсла. Пройдет конкурс на изго-
товление лучшей снежной бабы и лучшей 
снежной крепости. Выступления фольклор-
ных ансамблей придадут празднику яркий 
национальный колорит. А если вы проголо-
даетесь, вас ждут блины, пирожки, сби-
тень, чай и кофе. Вход свободный. Для уча-
стия в конкурсах на изготовление снежной 
бабы и снежной крепости необходима ре-
гистрация https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScjenQCA5lKpb7d
DpQAgNgFXN0cmNo5Ma_
8 J 8 0 O J J Z t H 7 V Y 3 A /
viewform

 дворец Алексея 
Михайловича 
в Коломенском, 
проспект Андропова, 39

 Каширская

Новогодние гуляния в Москве
31 декабря – 5 января
10:00–23:00

Праздничные площадки разместят на ули-
це Тверской (в самом начале улицы и возле 
дома №9), на Моховой и Охотном ряду. Го-
рожан и гостей столицы будут развлекать 
концерты симфонического оркестра, клас-
сика джаза, балетные постановки. На Твер-
ской пройдёт масштабный театральный фе-
стиваль. Для тех, кто захочет узнать больше 
об устройстве Вселенной, будет работать 
лекторий, а любителей интеллектуальных 
игр пригласят на состязания в брейн-зону. 

В новогоднюю ночь праздничные шоу 
пройдут по всему городу — на катках, 
в парках и прямо на улицах. Встречи с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, концерты, 
фантастические представления, игры, 
конкурсы и дискотеки будут продолжать-
ся до 03:00. 

 Тверская, Охотный ряд

Зимний праздник в «Лужниках»
28, 29 и 30 декабря
10:00–22:00

Здесь будут работать спортивно-развлека-
тельные площадки для посетителей любо-
го возраста. Желающие смогут полетать в 

аэротрубе, испытать мотоаттракцион, по-
кататься на сноуборде, сразиться с друзья-
ми в зимнюю версию лазертага, порезвить-
ся на ледяных горках, пострелять в тире, а 
также принять участие в новогодних эста-
фетах и конкурсах.

 наб. Лужнецкая, д. 24
 Спортивная

Рождество и Святки 
в «Коломенском»

7 января
13:00–16:00

В программе — театрали-
зованное шоу, хороводы, 
народные забавы. Здесь 
можно узнать о том, как отмечались зимние 
праздники в старину, поводить хороводы и 
научиться петь колядки. Но главным собы-
тием праздника станет конкурс снежных 
крепостей и снежных баб. Для участия в 
конкурсе необходима регистрация https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjen  
QCA5l Kpb7dDpQAgNgFXN0cmNo5Ma_8J80OJ
JZtH7VY3A/viewform. 

 просп. Андропова, д. 39
 Коломенская

Итальянский рождественский 
фестиваль в Музее Москвы

28 декабря (открытие в 14:00) – 
29 декабря (10:00)

10:00 – 20:00

В Музее Москвы пройдет Итальянский 
рождественский фестиваль, который ста-
нет одной из главных городских площадок 
для подготовки к Новому году. Здесь можно 
будет купить или сделать самому подарки 
для близких и друзей, украшения для дома, 
выбрать угощения к праздничному столу.

На импровизированной итальянской 
площади с ярмарочными рядами, карусе-
лью, елкой и музыкальной сценой, высту-
пят итальянские и российские исполни-
тели, оперные солисты 
Большого театра, орке-
стры классической му-
зыки. 

h t t p://m o s m u s e u m .
ru/events/p/italyanskoe-
rozhdestvo/

 бул. Зубовский бульвар, 2.
 «Парк культуры»

Рождественская выставка 
в Крылатском

30 декабря - 10 января, пн- пт
10.00–18.00

В галерее «Крылатский орнамент» свои 
картины представят московские художни-
ки. Гости увидят новогодние и рождествен-
ские пейзажи, красоту русской зимы, игры 
и зимние забавы. 

 ул Крылатские Холмы, д 26/2
 Крылатское

Бесплатное посещение музеев
2–5 и 8  
января

В новогодние праздники 84 музея, подве-
домственных Департаменту культуры го-
рода Москвы, откроют двери для всех же-
лающих. Среди них Московский музей со-
временного искусства, музей-панорама 
«Бородинская битва», Музей космонавти-
ки, Дарвиновский музей, музей-заповед-
ник «Коломенское» и многие другие.

Предварительная регистрация не потре-
буется, а входной билет можно будет полу-
чить в кассе. Перед посещением рекомен-
дуется уточнить информацию на сайте 
конкретного учреждения. 30 и 31 декабря, 
а также 1, 6 и 7 января большинство из му-
зеев будет закрыто.

Встреча Деда Мороза в парке
28 декабря
18.00 

Визит Деда Мороза не обойдётся одной толь-
ко встречей и чаепитием. В честь такого со-
бытия в парке устроят весёлую программу с 
играми, музыкой и конкурсами и световое 
шоу. Перед маленькими и большими гостя-
ми парка выступят эстрадные группы и ор-
кестр Дедов Морозов, отдельную программу 
подготовили сказочные персонажи. 

 ул. Свободы, д. 56, 
парк «Северное Тушино»

 Планерная, Сходненская

Выставка «Новогодние 
ёлки в ГУМе»

до 20 января, ежедневно
10.00–22.00 

За атмосферными новогодними фотогра-
фиями отправляйтесь в старейший мага-
зин страны: на линиях универмага раски-
нулся фантастический лес. Здесь можно 
увидеть дерево-айсберг, арт-объект из кон-
структора, необычную ель, декорирован-
ную посудой Императорского фарфорово-
го завода, золотую красавицу от известно-
го дома моды и многое другое.

 Красная пл., д. 3, ГУМ 
 Охотный Ряд

Есть, куда 

сходить

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru

Праздник к нам приходит
Зимние каникулы – самое веселое и беззаботное время: можно гулять, любоваться 
нарядными елками, участвовать в новогодних играх и забавах. Тем более, возможностей 
для этого в Москве предостаточно

28 декабря
Пятый юбилейный турнир по футболу 

«Юные Стрельцы» среди команд 
спортивных школ 2006 г.р:  

«Смена» – «Росич».
Начало соревнований в 15.00

 г. Москва, стадион им. Э.А. 
Стрельцова Восточная ул., 4А.

11 января – 7 марта 
Игры XXII Открытого зимнего Первенства 

поселения Московский по футболу. 
В турнире встретятся 12 команд: ФК ХК 

«Росич Пингвинз», Спартак Московский, 
Динамо-24, Воскресенец, Атлетик, 
Молодежка, Нордикс, СЛО-Россия, 

ПришлииграеМ, Геркулес, Внуковское 
и Марьино. 

Игры будут проходить каждую субботу, 
а 22 и 23 февраля все команды разыграют 

Кубок поселения Московский.
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, 1-й мкр., д.39 с1, 
стадион ЦСМ.

18 января
Окружные отборочные соревнования 

«Зимние забавы» для спортивных семей. 
Эстафета будет проходить на коньках. 
Категории участников: полные семьи 

с детьми 4-6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 
лет. Конт. тел.: 8-919-728-94-34.
Начало соревнований в 10:00

п. Краснопахорское, «Красная 
Пахра».

19 января 
Окружные отборочные соревнования 

по лыжным гонкам. Возраст участников: 
18+. Записаться на соревнования 

и получить дополнительную 
информацию можно по телефону:  

8-919-728-94-34.
Начало соревнований в 10:00

03.01 
11:30 
16:30

Новогодние Ёлки (платные 
мероприятия)

04.01 
11:00

Мастер-класс «Подарок 
на Рождество» (проводит 
Елена Корнилова)

04.01 
12:00

Социальный показ «Сборника 
старых добрых новогодних 
мультфильмов»

05.12 
17:00

Танцевальный мастер-класс 
«Зажигаем новогодние огни!» 
(проводит Елизавета Карась)

05.01 
18:00

Социальный показ фильма 
«Новогодний ремонт»

06.01 
11:00

Мастер-класс «Памятный 
сувенир» (проводит Юлия 
Жарких)

06.01 
12:00

Социальный показ 
мультфильма «Эллиот»

 09.01 
14:00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите 
знать больше 
о жизни  
Московского

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»
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Любимая новогодняя 
традиция в вашей семье?
Наступает время волшебства, мандариновых и хвойных ароматов, 
подарков под елкой и загадывания желаний под бой курантов. 
Жители поселения делятся секретными домашними обычаями, 
которые принято передавать из поколения в поколение. 

Анна и Андрей 
Авдеевы,
военнослужащая 
и менеджер 
по продажам, 
жители 1-го 
микрорайона:

– Мы молодая 
семья, пожени-
лись только в этом 
году, это наш первый семейный новый 
год,  мы только собираемся заклады-
вать традиции, – говорит Анна.

– А у нас с родителями была тради-
ция обходить и поздравлять всех сосе-
дей в доме, – добавляет Андрей. 

Юлия Дейнега, 
завотделом 
ЦСО 
«Московский»

– Всей семьей 
о б я з а т е л ь н о 
идем в новогод-
нюю ночь на елку 
ко Дворцу куль-
туры. Эту тради-

цию я помню с детства, ходила туда еще 
с мамой за ручку.  

Татьяна Кочнова, 
пенсионер, жительница поселка 
Института полиомиелита: 

– Когда дети были маленькие, я ле-
пила пельмени, и клала туда монетку. 
А потом эта традиция распространи-
лась и на внуков, и на правнуков. Кому 

достанется пель-
мешка с денеж-
ной начинкой – 
тот счастливчик. 
Детям я к ла ла 
по 2 или 3 копей-
ки, а правнукам 
у же по 10 -ру-
блевой монете. 
А они кричат: 
«Ура! У меня де-
нежка! Бабуля, еще добавишь»?

Марианна 
Ксенофонтова,
общественный 
советник, 
сотрудник ДК 
«Московский», 
жительница 
первого 
микрорайона:

– На ка ж дый 
праздник готовим традиционные ново-
годние блюда – салат «оливье» и «селед-
ку под шубой». В этом деле важно, как 
нарезан каждый кубик – они должны 
быть одинаковы-
ми у всех ингре-
диентов. 

Юлия 
Мареичева,
начальник 
Новомосковского 
отдела ЗАГС:

–  М ы в с е гд а 

ездим в деревню, в Тверскую область 
и у нас там банные дни. Горячий пар 
снимает усталость, накопившуюся 
в течение года, для меня это перерож-
дение. Вся наша семья любит парить-
ся в бане. Так что каждое второе янва-
ря мы встречаемся с друзьями и семья-
ми, с детьми идем в баню. Бывает, что 
с кем-то из них встречаемся раз в год, 
именно в этот день. А на работе каждый 
год 31 декабря мы регистрируем браки. 

Сергей Новиков, 
директор 
рыболовного 
клуба, житель 
микрорайона 
Град 
Московский:

–  31 де к абр я 
м ы с д ру зь я м и 
вместе с семьями, 
детьми всегда вы-
езжаем на водоем, ловим рыбу и жарим 
шашлыки.

Наталья 
Суворова,
 учитель школы 
№2065, с сыном 
Арсением:  

–  Н а р я ж а е м 
елку всей семьей 
и не п р е ме н но 
украшаем ее се-
мейной релик-

вией – старинными игрушками в виде 
снегирей на прищепках. Они достались 
мне еще от бабушки.

Опрос проводили  
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  

и Дарья СОКОЛОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ 
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ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

Наш МФЦ – 
дежурный по ТиНАО

Со 2 по 9 января Многофункциональный 
центр «Мои документы» в Московском 
останется единственным дежурным 

МФЦ на территории всего округа.
По информации портала «Мои документы» 

в штатном режиме московские центры госус-
луг будут работать весь декабрь, включая 30 
декабря. Укороченный день – 31 декабря закон-
чится на час раньше: свои двери для посетите-
лей столичные МФЦ закроют в 19:00.

С 1 по 9 января в большинстве Многофунк-
циональных центров будут выходные, однако 
в городе продолжат работу несколько дежур-
ных МФЦ. Со 2 по 9 января они будут оказывать 
только определённый спектр услуг. На террито-
рии ТиНАО дежурным центром «Мои докумен-
ты» станет МФЦ Московский, который в празд-
ничные дни будет работать с 11:00 до 20:00

– Во время новогодних праздников наш МФЦ 
будет оказывать услуги ЗАГСа: регистрацию 
рождения, смерти, отцовства, – сообщил руко-
водитель центра госуслуг Алексей Усков.

Продолжит работу в новогодние праздники 
и Единая справочная служба города Москвы 
+7 (495) 777-77-77.

Адрес центра «Мои документы» в Москов-
ском: 3-й микрорайон, дом 21, этаж 1.

Дарья СОКОЛОВА.

Соообщаем время работы других 
организаций поселения:
БАССЕЙН «МОСКОВСКИЙ»
31 декабря – до 18.00
1 – выходной
Далее по обычному графику
ГРАФИК РАБОТЫ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. 
МОСКОВСКИЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ ПОМОЩЬ НА ДОМУ, 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ ДНИ:
1. Подразделения, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь взрослому 
населению:

С 1 по 8 января по графику праздничного 
дежурства с 9.00 до 16.00;
Помощь на дому:
С 1 по 8 января по графику праздничного 
дежурства с 9.00 до 16.00, прием вызовов до 15.30;

2. Подразделения, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь детскому населению:

С 1 по 8 января по графику праздничного 
дежурства с 9.00 до 15.00;
Помощь на дому:
С 1 по 8  января по графику праздничного 
дежурства с 9.00 до 15.00, прием вызовов до 14.30;
Молочно-раздаточный пункт с 6:30 до 12:00.

3. Женская консультация по адресу: г. Московский, 
мкр. 1, д. 54:

С 1 по 3 января 2020 года по графику праздничного 
дежурства с 9.00 до 15.00

4. Специализированная медицинская 
помощь, прием врачей-специалистов (хирург, 
невролог, оториноларинголог, офтальмолог) 
и стоматологической помощи:

Взрослому населению по адресу: г. Московский, 
мкр. 3, д. 7:
1 и 2 января - по графику праздничного дежурства 
с 9.00 до 16.00
Взрослому населению по профилю «Хирургия» 
по адресу: г. Московский, ул. Радужная, д.7: 
1 и 2 января - по графику праздничного дежурства 
с 9.00 до 16.00
Взрослому населению в Женской консультации, 
по адресу: г. Московский, мкр. 1, д. 54:
1,2 и 3 января 2020, с 09.00 до 15.00
5 января кабинет пренатальной диагностики, с 9.00 
до 14.00;
Детскому населению на базе Филиал №5, 
по адресу: г. Московский, ул. Радужная, д.7:
1 и 2 января по графику праздничного дежурства 
с 9.00 до 15.00

ГРАФИК РАБОТЫ ЦСО В ПРАЗДНИКИ
31 декабря - до 17:00;
1, 2, 5, 7 января – выходные дни;
3, 4, 6, 8 января – с 09.00 до 17.00;
С 9 января – по обычному графику.

ОТДЕЛЕНИЯ «ПОЧТЫ РОССИИ»
31 декабря – до 21.00
С 1 по 2 января – выходные
Далее по обычному графику
7 января – выходной

ВРЕМЯ РАБОТЫ

СИМВОЛ ГОДАПушистый талисман
Белая Металлическая крыса – главный символ 2020 года, согласно 
восточному календарю. Уже к началу декабря спрос на ручных крыс, 
по данным «Авито», вырос вдвое.

Положить под елочку талисман бу-
дущего года для многих кажет-
ся отличной идеей. Однако стать 

хозяином необычного питомца готов 
не каждый.

– В прошлом году многие в пода-
рок покупали маленьких свинок, а по-
том появилось огромное количество 
поросят-«отказников», которых очень 
сложно было куда-либо пристроить, – 
жалуется Ксения Ремизова, владелец 
театра мини-пигов «Мулен-Хрюш». – 
Хочется верить, что в этом году люди 
будут ответственнее относиться к по-
купке животных, ведь домашний пи-
томец – это член семьи и выбирать его 
должны сами хозяева.

О том какой он – символ Нового го-
да не только в календаре, но и в бы-
ту, рассказывает ветеринарный врач 
с 20-летним стажем, владелец питом-
ника «Ratri_ru» Евгения Творогова.

Одну или двух?
– Крыс лучше держать однополой па-

рой. Если берете сразу двух крысят, 
привыкших друг к другу, то процесс 
адаптации будет проходить легче. Ча-
сто крысы, которые живут в компа-
нии – более коммуникабельные и охот-
нее идут на ручки к хозяину. Однако, 
если владельцы могут уделять одно-
му крысенку достаточно времени: «гу-
лять» по квартире не менее двух-трех 
раз в день по полчаса, почаще сажать 
на плечо, чтобы питомец не грустил 
от недостатка общения, то можно заве-
сти и одного крысенка.

Как гулять?
– Можно сделать игровую зону с раз-

личными игрушками, лабиринтами, тон-
нелями и полочками, по которым зверек 
будет прыгать. Крысы очень умные и лег-
ко поддаются дрессировке. Их можно на-
учить откликаться на свое имя, по ко-
манде выбегать из клетки и возвращать-
ся обратно. В отличие от многих других 
грызунов, чья активность приходится 
на ночное время суток, крыса может при-
выкнуть к графику своего хозяина.

Чем кормить?
– В основе правильного питания – 

специализированный корм для гры-
зунов. В его состав должны входить 
пшеница, ячмень, кукуруза и другие 
зерновые. В рацион нужно включать 

белки – перепелиные и куриные яйца, 
отварную грудку курицы или индей-
ки. Свежие овощи и фрукты – яблочко, 
морковку. Под запретом горох, фасоль, 
капуста, сырая картошка, все жареное, 
соленое, копченое и жирное. Вопре-
ки стереотипу, крыс ни в коем случае 
не следует кормить сыром.

Как выбрать?
– Крысенок должен быть контакт-

ным, идти на ручки и не бояться людей. 
Нужно обращать внимание на наличие 
паразитов на коже животного. Первая 
опасность покупки крысы в зоомагази-
не заключается в том, что крысят там 
редко разделяют по полу. Если девочка 
старше 35 дней, то при совместном со-
держании в магазине есть вероятность, 
что вы купите одно животное, а еще де-
сять получите «в подарок».

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива владелицы

Декоративные 
крысы живут 
всего 2-3 года. 
Продлить жизнь 
питомцу может 
хороший уход 
и правильное 
питание.


