
Многодетную семью 
наградили медалью ордена 
«Родительская слава»
Юрьевых из Московского в преддверии Дня матери 
поздравил Сергей Собянин. На торжественной церемонии 
в Белом зале Правительства Москвы государственных 
наград удостоились 18 супружеских пар столицы.

В 
семье Ирины и Александра 
Юрьевых шесть детей.

– Мы были очень рады по-
лучить эту награду, эмоции са-
мые счастливые, – говорит Ири-
на Юрьева. 

Секрет гармонии в семье мно-

годетная мама знает наверняка:
– Воспитывать шестерых детей 

непросто, но возможно. Главное – 
это доверие и любовь.

Медалью ордена «Родительская 
слава» награждаются супруже-
ские пары, которые воспитыва-

ют более трех детей. Как отмети-
ли в Департаменте труда и соци-
альной защиты населения города 
Москвы, за последние восемь лет 
количество многодетных семей 
в Москве выросло более чем в два 
раза. Сегодня в столице прожива-
ет более 153 тысяч многодетных 
семей, в которых воспитываются 
более 387 тысяч детей.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива семьи

Деревня Говорово 
преображается

Турнир поселения 
по шахматам и шашкам

Лисы приходят в Град 
из «Филатова луга»

В Центре спорта 
заливают каток
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Выбрали идеальную маму
Какой должна быть мама мечты? Чтобы это узнать, 
во Дворце культуры в преддверии международного Дня 
матери провели целый конкурс. Участницами стали 
шесть мам из Московского, которые взяли себе в команды 
детей и супругов.

О
дно за другим женщины вы-
полняли задания конкур-
са и набирали баллы. Еще 

до начала состязания жюри мог-
ло понять, насколько вкусно ма-
мы готовят – участницы специ-
ально для конкурса сделали свои 
фирменные блюда и заранее при-
несли их на дегустацию. Затем оце-
нивались творческие и дизайнер-
ские способности. Мамы рисова-
ли семейный герб и изображали 
сказочную пантомиму. В конкур-
се были самые разные испытания, 
разве что не хватало задания, в ко-
тором конкурсантки могли бы по-
казать свою женскую мудрость. 
Она ведь мамам ох как нужна! 
Им чуть ли не каждый день при-
ходится решать непростые вопро-
сы, связанные с воспитанием де-
тей. Наш корреспондент узнала 
у конкурсанток, как они поступа-
ют в различных жизненных ситу-

ациях. Например, что делать, если 
от подросшего сына, вернувшего-
ся домой после встречи с друзьями, 
чувствуется запах табака. «Думаю, 
я не стала бы ругаться, а серьез-
но поговорила с ним, – рассужда-
ет участница Елена Старостина. – 
Хотя, вы знаете, я уже веду бесе-
ды на эту тему, рассказываю, что 
курить вредно и давно не модно. 
Также заранее я предупредила во-
прос, откуда берутся дети. Купи-
ла сыну, когда ему исполнилось 
десять, энциклопедию для маль-
чиков. В ней самые разные темы 
раскрываются, начиная от приче-
ски и ухода за собой до того, как 
ухаживать за девочками». Чтобы 
успокоить дочь, которая расстра-
ивается из-за неудач в учебе, спор-
те или творчестве, конкурсантка 
Диана Горбачева рассказывает ей 
свои жизненные ситуации и при 
необходимости ведет за советом 

к психологу. На вопрос, было ли ей 
когда-нибудь трудно выполнять 
материнские обязанности, Диа-
на ответила, что после рождения 
третьей дочери разрывалась меж-
ду детьми, не успевая достаточ-
но времени уделять каждой. «Хо-
чешь быть идеальной, все успеваю-
щей матерью, но лучше избавиться 
от этого максимализма и быть про-
сто хорошей и любящей мамой», – 
считает женщина.

Самый непростой вопрос, кото-
рый задавали дети конкурсантке 
Неле Вовк, – «куда уходят пожи-
лые люди»? «Надо объяснить так, 
чтобы у ребенка не было трав-
мы или страха по поводу этой те-
мы», – ответила участница.

По итогам всех этапов конкурса 
«мамой мечты» стала Диана Гор-
бачева.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Победительница Диана Горбачева 
со своим фирменным тортом

Олеся Алексеева с «группой поддержки»

Семья Старостиных 
в полном составе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Семья Юрьевых с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным
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омпания растет и коли-
чество людей, которых 
мы обслуживаем, в по-

следнее время значительно уве-
личилось. За прошедшие два ме-
сяца к «Жилищнику» перешли 
пять новых домов. При возрос-
шей нагрузке наша основная за-
дача заключается в том, что-
бы качество работы оставалось 
на прежнем уровне. Для этого не-
обходимо обеспечить эффектив-
ную работу диспетчерской служ-
бы, – рассказывает директор НАО 
«Жилищник Новомосковский» 
Сергей Сурков. – У нас есть пре-
дельные сроки исполнения за-
явок: иногда реагировать нуж-
но немедленно, а какие-то рабо-
ты выполняются в течение суток. 
Специальное программное обе-
спечение позволит более строго 
контролировать срок выполнения 
каждой заявки.

Еще недавно при обращении 
в управляющую компанию дис-
петчер просто вносил всю инфор-
мацию в журнал. Большую роль 
тут играл и человеческий фактор: 
неправильно записанный номер 
квартиры мог привести к серьез-
ным последствиям.

– Теперь, даже если диспет-
чер, например, сомневаетс я 
в том, правильно ли он расслы-
шал номер дома, запись обраще-
ния можно прослушать повторно. 

В соответствии с федеральным за-
коном, все обращения записыва-
ются. Эти записи привязывают-
ся к определенным заявкам и со-
храняются в базе. Сейчас процесс 
подачи заявки выглядит так: ес-
ли человек уже к нам обращался 

и есть в базе, то в момент звонка 
диспетчер видит, кто нам звонит. 
Заявку заносят в электронную ба-
зу, а на сайте или через мобиль-
ное приложение прямо с телефона 
ее сразу может увидеть и диспет-
чер, и руководство УК, и люди, ко-

торые будут выполнять работы, – 
говорит Сергей Сурков.

Помимо сроков исполнения, 
умное ПО показывает интерак-
тивную карту заявок. На карте 
можно увидеть из каких домов 
поступают жалобы и проанали-
зировать статистику обращений. 
Сейчас топ-10 заявок в УК «Жи-
лищник Новомосковский» воз-
главляет отопление.

– На карте мы видим из каких 
домов к нам приходят заявки, 
их количество и все детали. Это 
очень удобно, ведь в программе 
мы также можем узнать по какому 
дому и по каким причинам у нас 
наибольшее количество нарека-
ний. Если понимаем, что в опре-
деленном доме какая-то пробле-
ма – не частный случай, то это 
повод разобраться в причинах, – 
отметил директор «Жилищника».

В настоящий момент управля-
ющая компания также тестирует 
программный комплекс, благо-
даря которому отправлять заяв-
ки в диспетчерскую можно будет 
через сайт или мобильное прило-
жение.

– Такая заявка будет поступать 
к нам также в режиме реального 
времени. Эти работы запланиро-
ваны уже на начало 2020 года, – 
сообщил Сергей Сурков.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Ярмарка выходного 
дня откроется в Саларьево

Решение об этом было единогласно принято на XVI 
заседании Совета депутатов поселения. В 2020-м году 
новая ярмарка в Московском откроется у транспортно-
пересадочного узла в деревне Саларьево.

С 
докладом о том, что в де-
ревне Саларьево теперь по-
явится место продажи све-

жих фермерских продуктов, 
на заседании Совета депутатов 
поселения выступила замести-
тель главы администрации Люд-
мила Щербакова.

Теперь в Саларьево появится но-
вый продовольственный рынок:

«В настоящий момент на указан-

ной территории отсутствует доста-
точное количество продовольствен-
ных предприятий торговли шаго-
вой доступности. В связи с этим 
ярмарка выходного дня вблизи ТПУ 
обеспечит существенный спрос 
у населения и создаст привлека-
тельные условия для индивидуаль-
ных предпринимателей», – считает 
Людмила Щербакова.

Напомним, что ярмарки выход-

ного дня в столице были созданы 
правительством Москвы с целью 
поддержки отечественных сельхоз-
производителей в 2011 году. Фер-
меры, принимающие участие в яр-
марках, могут реализовать свой то-
вар, не тратясь на арендную плату, 
поэтому свежие овощи, фрукты, 
орехи, мясо и мед здесь можно ку-
пить дешевле, чем в обычных су-
пермаркетах. В 2019 году в Мо-
скве работало 97 ярмарок выход-
ного дня по всем районам города, 
из них пять – в ТиНАО.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС

НОВЫЙ АДРЕС

Сергей 
Собянин: 
Началась 
проходка 
метротоннеля 
в сторону 
Коммунарки
Строительство 
участка от станции 
«Улица Новаторов» до 
«Коммунарки» планируют 
завершить в 2023 году.

«С
е г о д н я  и с т о р и ч е -
ское событие – нача-
лась проходка тон-

неля в сторону Коммунарки 
на Коммунарской ветке ме-
тро», – отметил Сергей Собянин.

По его словам, это будет самая 
длинная линия метро, которая 
проходит не через центр города, 
а идет от МЦК до Троицка. Зна-
чительная часть ветки распо-
ложится в границах старой Мо-
сквы, ей будут пользоваться око-
ло 100 тысяч человек ежедневно.

Комму нарска я лини я ме-
тро пройдет от станции Мо-
сковского центрального кольца 
(МЦК) Крымская до Троицка, 
обеспечив скоростным рельсо-
вым транспортом жителей Ти-
НАО. Новая ветка снизит на-
грузку на центральные и юж-
ные участки Сокольнической 
и Калужско-Рижской линий ме-
трополитена и позволит сокра-
тить интенсивность движения 
транспорта по прилегающим до-
рогам, что, в свою очередь, улуч-
шит экологическую ситуацию.

«Разгрузятся Калужско-Риж-
ская, Сокольническая ветки ме-
тро, и в целом улучшится транс-
портная ситуация в этих рай-
онах, метро станет для многих 
ближе. Ну и конечно, ее строи-
тельство очень важно для Новой 
Москвы, для Коммунарки, Щер-
бинки, Троицка. Большая, серьез-
ная стройка. Надеюсь, что пер-
вый этап будет закончен в 2023 
году», – добавил Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, дли-
на Коммунарской линии соста-
вит около 40 километров. На ней 
будет 16 станций. «Улица Нова-
торов» станет пересадочной 
на Большую кольцевую линию 
(БКЛ). На станции «Коммунар-
ка» появится крупный переса-
дочный узел, в который войдет 
одноименная станция Соколь-
нической линии.

Коммунарскую линию начали 
строить в 2018 году. Сейчас ра-
боты идут на первых участках 
от станции «Улица Новаторов» 
до «Коммунарки», ввод которых 
намечен на 2023 год. Общая дли-
на этих участков составляет 15,7 
километра.

По материалам сайта  
mos.ru

В Молодежной 
палате 
прибавление
Трое ребят – жителей 
Московского вошли 
в состав Молодежной 
палаты нашего поселения. 
Ксения Кобзева, Екатерина 
Быкова и Надежда 
Сусоева в торжественной 
обстановке были 
приняты в ряды юных 
парламентариев.

П
о словам и.о. председа-
теля Молодежной пала-
ты Московского Данилы 

Кузнецова, это активные пред-
ставители молодежи, которые 
прежде входили в состав резер-
вистов и участвовали в различ-
ных акциях, проводимых Мо-
лодежной палатой. Например, 
Ксения Кобзева вместе с други-
ми ребятами расписывала сте-
ны детского сада в 1-м микро-
районе.

Кроме того, обновился и со-
став резервистов Молодежной 
палаты. Кандидатами на бу-
дущие вакантные места ста-
ли шесть старшеклассников 
из школ Московского: Олег 
Гайдамакин, Данил Кузнецов, 
Захар Кряжков, Руслан Зия-
ев, Дмитрий Полтавец и Алена 
Бахрамиловская.

Обязанности председате-
ля парламентариев Московско-
го вместо Ивана Ченина (кото-
рый в настоящее время прохо-
дит службу в армии) исполняет 
Данил Кузнецов.

Эльвира ЯКУПОВА

P.S. О том, как Молодежная па-
лата проводила акцию в 3-м 
микрорайоне «Человек собаке 
друг», читайте на стр. 5.

РОТАЦИЯ

Сантехника вызывали? 
Через электронную диспетчерскую

Новые технологии приходят в сферу ЖКХ: управляющая 
компания НАО «Жилищник Новомосковский» начала 
работать с программным обеспечением, которое 
позволяет не только вести учет обращений, 
но и собирать статистику по самым проблемным 
направлениям. Теперь заявки в УК будут фиксироваться 
в электронной автоматизированной диспетчерской, 
а уже в ближайшее время сами жители смогут 
оставлять обращения прямо со своих смартфонов.

Ярмарка выходного дня в Московском

Умная техника собирает 
коммунальные заявки жителей
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Остовы сгоревших машин 
до прошлой недели могли 
наблюдать в собственном 
дворе жители города-парка 
«Первый-Московский». Для 
того, чтобы избавиться 
от обгоревших «Опеля» 
и «Тойоты», администрации 
поселения было необходимо 
получить разрешение 
от органов внутренних 
дел, ведь еще недавно 
автомобили, пострадавшие 
в пожаре 15 ноября 2018 года, 
считались вещественными 
доказательствами.

А
дминистрация поселения 
Московский получила раз-
решение на перемещение 

транспортных средств. Работы 
по эвакуации прошли утром 21 
ноября. Сгоревшие автомобили 
вывезены на специализирован-
ную стоянку в ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ТиНАО города Мо-
сквы».

– Ситуацию на территории 
«Первого-Московского» мы кон-
тролировали с самого начала, 
но разрешение МО МВД «Москов-
ский» УВД по ТиНАО ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве дало только сей-
час, – рассказал главный специ-
алист отдела территориальной 
безопасности и гражданской обо-
роны администрации поселения 

Московский Дмитрий Паршин. – 
Работы по эвакуации проводи-
лись в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы 
от 23.09.2014 г. №569-ПП «О по-

рядке выявления, перемещения, 
временного хранения и утилиза-
ции брошенных в том числе разу-
комплектованных, транспортных 
средств в городе Москве».

Как сообщили в отделе терри-
ториальной безопасности и граж-
данской обороны, в нашем посе-
лении мониторинг территории 
на наличие брошенных транс-
портных средств проходит регу-
лярно:

«В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы бро-
шенными транспортными сред-
ствами считаются транспортные 
средства, от которых собствен-
ник в установленном порядке от-
казался или транспортные сред-
ства, не имеющие собственника. 
Разукомплектованным транспорт-
ным средством признается транс-
портное средство, у которого от-
сутствует один из следующих кон-
структивных элементов: дверь, 
колесо, стекло, капот, крышка ба-
гажника, крыло, шасси или при-
вод», – отметил Дмитрий Паршин.

При обнаружении брошенных 
или разукомплектованных авто-
мобилей в Московском обращай-
тесь в администрацию поселения 
по телефонам: 8-495-841-81-47, 
8-495-424-66-18.

Семен ДУБОВ
 Фото автора

Школьники побывали в ЗАГСе…
Ежегодно в России 20 ноября отмечают День правовой 
помощи детям. В рамках праздника Новомосковский 
отдел ЗАГС организовал мероприятие для 
старшеклассников школы №2065.

С
отрудники учреждения при-
гласили ребят на лекцию. 
Школьники узнали много 

интересной информации, кото-
рая пригодится и на уроках об-
ществознания, и на экзаменах, 
и в жизни.

– ЗАГС – это не только свадьбы, 
у нас регистрируется много дру-
гих юридически значимых дей-
ствий, актов гражданского состо-
яния, в том числе и с участием 
несовершеннолетних, – рассказа-
ла «МС» начальник Новомосков-
ского отдела ЗАГС Юлия Мареи-
чева. – Наши гости – ученики 9-х, 

10-х и 11-х классов и в скором вре-
мени их ожидает сдача экзаменов, 
думаю, для них важно получить 
информацию для расширения 
кругозора, экзамены будут доста-
точно сложные, на базе таких уро-
ков, как обществознание, и там 
очень много правовых вопросов, 
какие-то из них мы сегодня затро-
нем, например, поговорим о том, 
что такое перемена имени.

Ребятам объяснили, какие до-
кументы необходимы при этой 
процедуре, и в каких случаях лю-
ди меняют имена и фамилии; рас-
сказали об истории создания ЗАГ-

Сов в нашей стране; о том, какие 
акты производятся в его стенах. 
Школьники были в восторге и за-
давали много вопросов.

– История ЗАГСа меня заинте-
ресовала, – поделился ученик 11-
го класса Сергей Кочетов. – Ока-
зывается, такие древние докумен-
ты, как свидетельство о рождении 
человека 1920-го года, может при-
годиться его родственникам. По-
этому актовые записи хранятся 
сто лет, и только потом переда-
ются в архивы.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

…и в полиции

П
равовая помощь детям про-
водилась и сотрудниками 
полиции УВД по ТиНАО.

В Московском на правовые кон-
сультации приглашались несовер-
шеннолетние, их родители, и дру-
гие граждане, которым была необ-
ходима помощь. Посетители чаще 
всего обращались к стражам по-
рядка с вопросами оформления 

опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними, жилищного за-
конодательства, принимаемых мер 
государственной поддержки семей 
с детьми, а также по вопросам по-
ступления в образовательные уч-
реждения органов внутренних дел.

Сотрудники полиции подчер-
кнули необходимость законопос-
лушного образа жизни, расска-

зали детям о последствиях суди-
мости, о наступлении возраста 
привлечения к уголовной и ад-
министративной ответственно-
сти, о правилах безопасного по-
ведения в быту, общественных 
местах, недопустимости употре-
бления спиртсодержащей про-
дукции и запрещенных препара-
тов в немедицинских целях.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗАКОН

ЧИСТЫЙ ГОРОД

«Наша деревня просто 
преображается»
В поселении продолжаются выездные встречи 
представителей администрации и депутатов Совета 
депутатов со старостами и жителями деревень, где 
обсуждаются вопросы, волнующие население. Власти 
рассказывают о проделанной работе и совместно 
с жителями намечают новые цели по благоустройству. 20 
ноября такая встреча прошла в Говорово.

Н
а встрече присутствовали 
представители администра-
ции Московского, а также 

муниципальные депутаты.
– Такие мероприятия очень 

важны, – говорит депутат Совета 
депутатов поселения Московский 
Марина Мещерякова. – Приходит 
много жителей, мы коллектив-
но обсуждаем все вопросы, про-
блемы, принимаем решения, ко-
торые в дальнейшем выполняем. 
Совместными усилиями нашли 

решения уже многим поставлен-
ным задачам.

Ремонт дорог, озеление, об-
устройство детских площадок, 
устройство дополнительного ос-
вещения – основные вопросы, ко-
торые обсудили на этой встрече.

– В этом году на территории 
деревни Говорово мы выполни-
ли достаточно большой объем 
работ, – рассказала Дания Абдул-
бяровна. – В населенном пункте 
обустроено больше десяти тысяч 

квадратных метров асфальтобе-
тонного покрытия, это и автомо-
бильные дороги, и пешеходные 
тротуары, уложены искусствен-
ные дорожные неровности, про-
ведены работы по озеленению, 
по освещению, оборудована со-
временная спортивная площад-
ка. В целом все, что было запла-
нировано, мы сделали.

В ходе рабочего визита главой 
были даны разъяснения на все по-
ступившие вопросы и ряд поруче-
ний ответственным лицам.

– Много сделано, вы видели, ка-
кой у нас теперь красивый въезд 
в деревню, какой парапет возле 
пруда. Посмотрите, около храма 
безопасный переход, а ведь рань-
ше люди боялись переходить 
трассу – говорит староста дерев-

ни Говорово (старая застройка) 
Татьяна Лисина. – Дорога, осве-
щенная до остановки и до мага-
зинов, деревня просто преобра-
жается.

– Главное, админстрация и де-
путаты слышат, что людям надо, 
и делают это, – делится староста 
деревни Говорово (новая застрой-

ка) Сергей Волоснов.
В этот вечер были намечены 

и новые цели. Так, на следующий 
год запланирована замена почто-
вых ящиков, установка видеона-
блюдения, работы по благоустй-
роству пруда и прилегающей к во-
доему территории.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Брошенные автомобили 
эвакуировали

После эвакуации транспортных средств сотрудники 
управляющей компании привели территорию в порядок

В завершение лекции со школьниками провели 
интерактивную игру на знание законов

Дания Андрецова на встрече с жителями Говорово
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Спасти королеву
В Московском проходит первенство поселения по шахматам и шашкам. Турнир начался 
во Дворце культуры игрой детей до 12 и 17 лет. В следующие выходные состязаться 
пришли взрослые любители интеллектуальных видов спорта.

Р
оме Мастеркову всего 7 
лет. На стуле непоседли-
вый ма льчишка мен яет 

положение чаще, чем фигуры 
на шахматной доске. Все партии 
на турнире мальчик проигры-
вает, что неудивительно: Рома 
здесь самый маленький, и при-
ходится играть с более взрослы-
ми и опытными соперниками. 
Но мама Татьяна, которая вни-
мательно наблюдает за игрой сы-
на, уверена в правильности вы-
бранной тактики – жизненной 
так точно. «Шахматы развивают 
мышление и усидчивость, что 
для детей в таком возрасте осо-
бенно важно», – считает она. – 
Рома занимаемся в клубе всего 
месяц, а до этого был на домаш-
нем обучении у дедушки. Дру-
гой участник турнира, четверо-
классник Максим Левашов посе-
щает шахматно-шашечный клуб 
«Ладья» три года. Он уже мо-
жет похвастаться не только выи-
гранными партиями, но и удач-
ными выступлениями на подоб-
ных турнирах. В прошлом году 
занял здесь третье место, но те-
перь надеется на большее – маль-
чик рассказал, что учится пра-
вильно делать рокировку. «Я ду-
маю, каждый мужчина должен 
уметь играть в шахматы, потому 
что это очень умная игра», – рас-
суждает он. На турнире Максим 
выиграл партию всего за три ми-
нуты, а его личный рекорд и то-
го меньше – полминуты. Но по-
сле нескольких сыгранных под-
ряд партий голова начинает 
уставать, а глаз – замыливаться. 

И тогда выходят в лидеры самые 
стрессоустойчивые.

Первенство проходит по кру-
говой системе, то есть каждый 
участник должен сыграть со все-
ми другими в своей возрастной 
категории. А на соревнования за-
регистрировались несколько де-
сятков детей. Поэтому победи-
тели определились только через 
несколько часов. В возрастной ка-
тегории до 17 лет выиграл Алек-
сей Шамшиев, а в возрасте до 12 

лет – Николай Прядко. «Шахма-
ты – очень интересная игра. Она 
развиваем ум, и я люблю страте-
гии», – замечает Коля.

По словам главного судьи тур-
нира, инструктора Центра спор-
та «Московский» Николая Смогло, 
разница между детьми, которые 
играют и не играют в шахма-
ты, очень заметна. «Когда ко мне 
в клуб приходят новички, я всегда 
им говорю, что, если будут упор-
но играть, станут еще умнее».

Шахматно-шашечный клуб «Ла-
дья», который занимает кабинет 
в ДК «Московский», был открыт 
больше 40 лет назад. И за эти годы 
воспитывал спортсменов, которые 
занимали призовые места даже 
на турнирах городского уровня. 
Интерес к шашкам и шахматам 
у жителей поселения большой.

Интеллектуальному спорту уде-
ляют большое внимание и на госу-
дарственном уровне. Напомним, 
что с этого учебного года шахма-

ты стали обязательным предметом 
в общеобразовательных школах.

На следующий день в ДК прошел 
турнир по шашкам, а в другие вы-
ходные в шашках и шахматах посо-
ревновались взрослые. 

Турнир по шахматам на первен-
ство среди взрослых продлится до 
21 декабря, по шашкам до 29 дека-
бря. Об итогах мы сообщим, как 
только определятся победители.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Человек  
безграничных 
возможностей

Так представила заведующая библиотекой 
№259 Алла Мосежная нового гостя «Клуба 

путешественников». Впервые за три года 
существования клуба о своих путешествиях 

участникам рассказывал человек 
в инвалидной коляске. 

И
стория Игоря Скикевича мо-
жет показаться фантасти-
ческой. Такой она кажется 

даже врачам, которые пророчили 
ему до конца дней жизнь «овоща». 
В результате врачебной ошибки 
банальный грипп, которым забо-
лел мужчина, привел к страшным 
последствиям – разрыву спинно-
го мозга. Кома, несколько опера-
ций, замена шейных позвонков 
имплантами. В результате в 42 го-
да, по сути, самый расцвет жизни, 
Игорь оказался полностью парали-
зованным. Лежа совершено беспо-
мощным в родительском доме в не-
большом поселке в 200 киломе-
трах от Владивостока, думал лишь 
о том, что уже никогда не сможет 
увидеть места, о которых мечтал 
с детства. И тогда он начал пу-

тешес тво-
вать в своем 
воображении, 
представляя себя 
то Гулливером из из-
вестной сказки, то бойцом Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торому взрывом оторвало ноги, 
но все же удалось добраться до вра-
жеского ДОТа и уничтожить его… 
Напряженная работа мозга посте-
пенно заставила оживать мышцы. 
«Как-то мне приснился художник 
Никас Сафронов, который совето-
вал начать рисовать. На следую-
щий день я попросил маму купить 
карандаши. Мне хватило полгода, 
чтобы научиться рисовать копии.  
В какой-то момент мои художе-
ства даже помогали зарабатывать 
на жизнь. Успех окрылил меня, 

я стал искать, 
н а  ч т о  е щ е 
способен», –
рассказывал 
Игорь.

Пальцы уже 
работали хоро-

шо, но руки бы-
ли еще сла-
быми. Тогда 
Игорь начал 
о с в а и в ат ь 

синтезатор, вспомнив детскую 
мечту стать аранжировщиком. 
За несколько месяцев постоян-
ной практики он, совсем не зная 
нот, написал аранжировку «Ка-
тюши». Но самый невероятной, 
как ему тогда самому казалось, 
была идея автостопом проехать 
по всей стране с флагом Побе-
ды, возлагая цветы к монумен-
там в городах-героях. И он сде-
лал это, при помощи людей, ко-
торые его поддерживали. В 2015 
году состоялась первая одиноч-
ная экспедиция в инвалидной ко-
ляске. Он проехал более 20 тысяч 

километров за 160 дней.  «Путеше-
ствия – лучший лекарь, – считает 
Игорь Скикевич. На этом моменте 
рассказа слушатели аплодирова-
ли гостю стоя. Но человек безгра-
ничных возможностей продолжал 
поражать. Игорь решил попробо-
вать спуститься под воду, и в ито-
ге изобрел первую в мире само-
ходную подводную коляску для 
дайвинга. Пока ее испытывали 
в бассейне, но в декабре планиру-
ют спуститься в море. Он получил 
патент и еще на одно изобретение 
– коляску-трансформер, в которой 
можно перемещаться даже в труд-
нопроходимых местах. Прыгнул 
в тандеме с парашютом и даже 
смог почувствовать себя немного 
космонавтом, совершив прыжок 
в пропасть, привязанным эластич-
ным канатом. Игорь решил стать 
первооткрывателем в альпиниз-
ме, и в этом году на коляске под-
нялся на скалу высотой 100 ме-
тров. А впереди у него Антар-
ктида. Скикевич готовится стать 
участником международной про-

граммы «Мир от полюса к полю-
су», посвященной 200-летию от-
крытия Антарктиды. «Там холо-
да до минус 60, сейчас думаю, как 
не только выживать в таких усло-
виях, но и свободно перемещать-
ся. Время на подготовку еще есть, 
– сказал путешественник. Кстати, 
он обещал вернуться в библиоте-
ку еще раз и привезти с собой ан-
кеты проекта «Капсула времени». 
В них каждый сможет написать 
свои пожелания потомкам. В де-
кабре следующего года эти анке-
ты окажутся на полюсе.

«Меня переполняют эмоции, 
– поделилась участница «Клуба 
путешественников» Тамара Щи-
това. – Я и плакала, и смеялась, 
и иногда не могла поверить, что 
такое возможно, но главное – ис-
пытывала гордость, что в на-
шей стране есть такие люди, как 
Игорь. Это просто героическая 
личность», – заметила женщина.

«Если кто-нибудь выйдет из за-
ла без веры в себя, я не пойму это-
го человека, потому что Игорь дал 
нам невероятный заряд, который 
нужно нести по жизни» – добави-
ла Алла Мосежная.

Рассказ Игоря Скикевича до-
полняли песни еще одной гостьи 
мероприятия – поэтессы Елены 
Седовой, родственницы полярно-
го исследователя Арктики Геор-
гия Седова. С Еленой участники 
клуба смогут познакомиться по-
ближе уже 7 декабря. Она вместе 
с фотокорреспондентом и путеше-
ственником Виктором Хабаровым 
примет участие во встрече клуба 
«Мой северный полюс».

 Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

БОЛЬШАЯ ИГРА

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Соревнования проходят в ДК

Шахматы – интеллектуальный 
спорт, они учат ребят думать

Часы у каждой шахматной 
доски «подгоняли» игроков

Игорь Скикевич 
потряс слушателей

На инвалидной коляске 
путешественник 
исколесил немало дорог
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Лисы выходят из лесу
На днях несколько жителей Града Московского видели 
рыжих хищниц у своих домов. Разбираемся, почему это 
происходит и не опасна ли встреча с диким животным.

Л
исы появляются в много-
населенном микрорайоне 
в темноте – ранним утром 

и поздним вечером. Их видели 
на детских площадках, автостоян-
ках. Спортсмен Ренат Тухватул-
лин встретил хищницу, когда воз-
вращался с пробежки, а житель 
улицы Георгиевская Павел Лысен-
ко – рано утром, когда выгуливал 
собаку. В первом случае животное 
испугалось человека, во втором, 
наоборот, пошло следом.

– Если увидели дикую лису, 
ни в коем случае не приближай-
тесь к ней, – советует ветеринар-

ный врач станции по борьбе с бо-
лезнями животных ТиНАО Вик-
тор Аборин. – Также не следует 
пытаться ее покормить, а лучше 
отойти подальше, чтобы живот-
ное не смогло укусить. Напомню 
признаки бешенства: агрессия, 
слюнотечение, взъерошенная 
шерсть. Животное перестает ре-
агировать на внешние раздражи-
тели, может заглатывать несъе-
добные предметы – палки, землю.

В этом году государственная ве-
теринарная служба уже провела 
плановые мероприятия по вак-
цинации диких плотоядных жи-

вотных от бешенства в лесопар-
ковых зонах города. «Лекарство 
сделано по типу конфеты, вну-
три находится капсула с вакци-
ной. Животное поедает приман-
ку и происходит вакцинация», – 
объясняет Виктор Алексеевич.

Ветврач предположил, что лисы 
пришли к жилью человека в поис-
ках корма. «Животноводческих 
ферм стало меньше, и дикие зве-
ри начинают ассимилировать-
ся в городских условиях». Поэто-
му не исключено, что лисы не за-
хотят далеко уходить от людей, 
и еще вернутся.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото из соцсети вконтакте, 

сообщество «Город | Град 
Московский»

Кошкин дом
Жильцы многоэтажки №11 по улице Радужная жалуются 
на антисанитарные условия, которые создала для них 
одна из соседок – женщина приютила в своей квартире 
20 кошек и трех собак.

К
онечно, претензий к чет-
веролапым ни у кого нет, 
но зато есть много вопро-

сов по их содержанию к владели-
це. Запах чувствуется в подъезде 
еще на первом этаже, а уж если 
подняться и подойти к той самой 
квартире – от «ароматов» кру-
жится голова. Новая соседка с пу-
шистыми друзьями появилась 
в этом доме несколько месяцев 
назад, но уже наделала такого 
шума, что о ней знают и за пре-
делами многоэтажки.

– Ночью громко лаяла собака, 
люди не могли спать, – расска-
зывает председатель совета дома 
№11 Оксана Онищук. – Потом но-
чью в эту квартиру завезли клет-
ки с кошками, а потом мы увиде-
ли вот эти конструкции для вы-
гула котов на балконе.

– Из прогулочных клеток моча 
течет по фасаду, – говорит управ-
ляющая медицинским центром 
Роза Аншова. – Поднимаюсь, зво-
ню. Она говорит: «Не может быть, 
сейчас позову дворника, он вам 
помоет». Нас это не устраивает!

– Как эта женщина въехала 
в квартиру, покоя нет, – делится 
еще одна соседка, Елена Варна-
кова. – В квартире тоже пахнет! 
На балкон выходишь, как в ку-
рятник! Мы не против кошек, 
но вонь идет по всему подъезду.

Договориться с котовладели-
цей у соседей не получилось, 
поэтому за помощью жители 
были вынуждены обратиться 
в управляющую компанию НАО 
«Жилищник Новомосковский» 
и администрацию поселения Мо-
сковский. Власти вызвали Коми-
тет ветеринарии города Москвы.

– Сегодня по жалобе жите-
ля Комитет ветеринарии горо-
да Москвы, представители адми-
нистрации и управляющей ком-
пании, проверяли квартиру № 68 

на предмет содержания домаш-
них животных и выяснилось, что 
в квартире содержится 20 кошек 
и три собаки, – говорит началь-
ник отдела  эксплуатации жи-
лищного фонда  и взаимодей-
ствия с управляющими органи-
зациями администрации Тимур 
Сократов. – Из-за того, что содер-
жание не соответствует мини-
мальным санитарным требовани-
ям, по всему подъезду в квартиры 
проникает сильный запах живот-
ных, а на первый этаж проходят 
протечки испражнений.

В настоящий момент с собствен-
ником «кошачьей» квартиры со-
трудники администрации про-
вели профилактические беседы. 
В итоге женщина уже демонтиро-
вала шесть из десяти клеток, так-
же администрация добилась пе-
редачи трех собак на передержку. 
«Работа с собственником в данном 
направлении продолжается», – 
подтвердили в администрации.

– Согласно правилам содержа-
ния собак и кошек, утвержден-
ным постановлением Правитель-
ства Москвы от 08.02.1994 N 101, 
обязательным условием является 
соблюдение ветеринарно-санитар-
ных правил и норм общежития, – 
говорит эксперт «Национальной 
Юридической Службы» Александр 
Кожевников. – Не разрешается со-
держать животных на балконах и 
лоджиях. А в соответствии с п. 1.4 
Постановления Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 года N 170 «Об ут-
верждении правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда», люди обязаны использо-
вать жилые помещения без ущем-
ления прав и свобод других граж-
дан; выполнять предусмотренные 
законодательством санитарно-ги-
гиенические требования.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

СЕКРЕТЫ ДРЕССИРОВКИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Лапы, хвост 
и хорошие манеры
Акцию «Человек собаке 
друг» организовали ребята 
из Молодежной палаты 
поселения. Они пригласили 
на площадку для выгула 
в парке 3-го микрорайона 
профессионального кинолога.

Т
ой-терьер спокойно сидел 
рядом с хозяйкой, китай-
ская хохлатая как будто да-

же внимательно слушала. Только 
лайке по кличке Белка тяжелова-
то было без движения, поэтому 
она все время норовила сбежать 
с «лекции». Тем временем кино-
лог Валерия Габуния, приехавшая 
со своим питомцем, спрингер-
спаниэлем Соколом, рассказыва-
ла об основных правилах воспита-
ния собак и делилась полезными 
лайфхаками: какой поводок вы-
брать, как приучить к намордни-
ку, чем поощрять и, если это необ-
ходимо, наказывать.

Сокол помогал хозяйке вести 
лекцию, показывал, как он по-
нимает разные команды, за что 
получал не только вареные ку-
риные сердечки, но и нематери-
альное поощрение – похвалы, 
объятия или просто улыбку Ва-
лерии. Но, как всем собакам ак-
тивных пород, ему непросто 
бы ло долго сидеть на одном 
месте, и когда пес пытался ос-
л у шатьс я, к инолог обраща-
лась к воспитательным мерам: 
«Сокол, сейчас в машину пой-
дешь». Оказывается, для спани-
еля лишиться общества хозяйки 
гораздо страшнее, чем не полу-
чить кусочек курицы.

На мастер-класс пришел муни-
ципальный депутат Андрей Ан-
тонов. Он рассказал, что дома 
у него живет четырехлетний Кас, 

кавалер-кинг-чарльз-спаниель.
«Для меня питомец – это здоро-

вье, режим и эмоции, – говорит 
Андрей. – Раннее утро, дождь, 
снег, мороз – хочешь не хочешь, 
вылезай из теплой постели и иди 
выгуливай друга. По пять киломе-
тров мы с Касом каждый день на-
гуливаем. Можно сказать, он по-
могает мне вести здоровый образ 
жизни».

Обучить пса базовым командам 
из общего курса послушания – 
«сидеть», «лежать», «ко мне» и так 

далее – необходимо не только для 
его социализации. Чтобы не бро-
сался во время прогулки на дру-
гих собак, не подбирал на ули-
це все подряд, и вообще вел се-
бя прилично. Кинолог заметила, 
что Москва сейчас очень друже-
любный к собакам и их владель-
цам город. С питомцами можно 
зайти даже в кафе, библиотеки, 
на выставки. «Но если хотите эти-
ми возможностями пользоваться, 
ездить в общественном транспор-
те, путешествовать с собакой, ее 
нужно правильно воспитать, что-
бы не мешать другим», – объяс-
нила Виктория. Чтобы повышать 
культуру собак и собаковладель-
цев, и была придумана эта акция. 
Предложил ее активист Молодеж-
ной палаты Данил Кузнецов. «Для 
меня сегодня стало открытием, 
что собаку можно поощрять да-
же улыбкой. Моя пока все только 
за вкусняшки делает», – сказал 
парламентарий.

После лекции кинолог показала 
собаковладельцам несколько при-
емов дрессировки, а собаки, нако-
нец, смогли от души порезвиться. 
Акцию «Человек собаке друг» пла-
нируют провести в каждом ми-
крорайоне города.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Управляющая медицинским центром: 
очень недовольна десятками кошек, 
которых выгуливают прямо над входом

Лисы из парка «Филатов луг» выходят к людям

Пес Сокол ради своей хозяйки Валерии готов станцевать

Среди участников мастер-класса был депутат 
Андрей Антонов (на фото третий слева)
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Художественные фильмы 
и сериалы

10.55 «Поздняя любовь» [16+] 
Культура

13.50 «Качели» [12+] Россия 1
14.30 «Суета сует» [12+] Первый 

канал
17.15 « А н а т о м и я  у б и й с т в а . 

Смерть в кружевах» [16+] 
ТВЦ

18.45 «Парк Юрского периода-3» 
[16+] СТС

19.20 «Джуманджи: Зов джун-
глей» [16+] Рен-ТВ

21.00 «Без колебаний» [12+] Рос-
сия 1

22.30 «Планета обезьян: Война» 
[16+] Первый канал

23.00 «Затерянный мир» [12+] 
СТС

01.10 «Его любовь» [12+] Россия 1
01.40 «Тень» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
11.55 Гандбол. Чемпионат ми-

ра. Женщины. Россия – 
Китай. Прямая трансля-
ция из Японии [12+]

14.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Швеции [12+]

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция [12+]

17.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции 
[12+]

20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020 г. Жеребьевка 
финальной части турнира. 
Прямая трансляция из Ру-
мынии [12+]

23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин про-
тив Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем ве-
се. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бу-
стос. Прямая трансляция 
из Монако [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.45 «Передвижники. Вардгес 
Суренянц» [16+] Культура

10.15 «Александр Годунов. Его бу-
дущее осталось в прошлом» 
[12+] Первый канал

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

13.25 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 
[12+] Первый канал

13.50 Д/с «Голубая планета. Го-
лубые просторы» [16+] 
Культура

14.45 Д/с «Эффект бабочки. Суф-
ражистки. Битва за изби-

рательные урны» [16+] 
Культура

 15.20 «Засекреченные списки. Рус-
ские бессмертны! Особенно-
сти национального выжи-
вания». Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

16.10 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» 
[12+] Первый канал

19.10 Большая опера – 2019 г. 
[16+] Культура

21.00 «Секрет на миллион. Анна 
Семенович» [16+] НТВ

00.00 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» [16+]ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 «АБВГДейка» [6+] ТВЦ
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [6+] СТС
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 

«Матч-реванш». «Метеор» 
на ринге» [6+] Культура

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+] СТС

07.45 А/ф «Садко» [6+] Рен-ТВ

08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
14.45 М/с «Мультерны» [6+] ТНТ
15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-

был Козявин» [6+] Культура

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
11.15 «Теория заговора» [16+] 

Первый канал
12.20 «Идеальный ремонт» [12+] 

Первый канал
13.25 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» [16+] СТС
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

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

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

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

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

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. ДиДюЛя» [16+] НТВ

 Художественные фильмы и 
сериалы

 08.40 «Трудная мишень» [16+] 
Рен-ТВ

10.15 «Рассмешите клоуна» [16+] 
Культура

11.30 «Парк Юрского периода» 
[16+] СТС

14.00 «Маруся» [12+]Россия 1
15.00 Т/с «Романовы» [12+] Пер-

вый канал
16.40 «Геракл» [16+] Рен-ТВ
17.35 «Бархатный сезон» [12+] 

ТВЦ
18.30 «Мир Юрского периода» 

[16+] СТС
20.50 «Раз лом Сан-А н дреас» 

[16+] Рен-ТВ
22.15 «Часы» [16+] Культура
23.30 «10000 лет до н. э» [16+] СТС
01.50 Худ. фильм «Невеста моего 

жениха» [16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Швеции 
[12+]

07.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции [12+]

09.30 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Фиорентина» – «Леч-
че» [12+]

11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Бай-
ер» [12+]

14.10 Биатлон. Ку бок м и ра. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции [12+]

16.00 ФОРМУЛА – 1. Гран-при 

Абу-Даби. Прямая транс-
ляция [12+]

18.15 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швеции [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Барсе-
лона». Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» [16+] Пер-
вый канал

12.30 «Письма из провинции». 
Борисоглеб (Ярославская 
область) [16+] Культура

13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» [16+] Первый 
канал

 15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» 
[16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Вла димир 
Этуш» [16+] ТВЦ

16.40 «Мужчины Людмилы Зы-
киной» [16+] ТВЦ

17.10 «Пешком.... Москва Бове» 
[16+] Культура

17.35 «К 70-летию Александра 
Тителя. Ближний круг» 
[16+] Культура

21.20 «60 лет Гарику Сукачеву. 
Линия жизни» [16+] Куль-
тура

00.50 «Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий» [16+] 
Россия 1

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий 

утенок» [6+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.25 «Ералаш» [6+] ТВЦ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

07.30 «Смехопанорама « [16+] 
Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

11.20 «Смеяться разрешается» 
[16+] Россия 1

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

13.00 «Диалоги о животных. Ло-
ро Парк. Тенерифе» [16+] 
Культура

14.00 «Россия рулит!» [12+] НТВ
17.00 Татьяна Навка, Роман Ко-

стомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и дру-
гие звезды фигурного ка-
тания в ледовом шоу Ильи 
Авербуха [12+] Первый 
канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.20 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» [16+] Рос-
сия 1

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.05 «STAND UP». Комедийная 
программа [16+] ТНТ

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ

23.45 Концерт Гарика Сукачева 
[16+] Первый канал

00.05 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

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

20.50 «Разлом Сан-Андреас» 
[16+] Рен-ТВ

Рэй – пилот спасательного 
вертолета. За время работы 

он насмотрелся на множество 
жутких вещей и не раз 

оказывался в очень сложных 
ситуациях. Несмотря на все 

преграды, он спешил на помощь, 
даже не предполагая, что самое 

страшное ждет его впереди.

СУББОТА , 30 НОЯБРЯ23.00 «Затерянный мир» 
[12+] СТС

Невероятно-захватывающие 
приключения неудачника-

палеонтолога, его ассистентки 
и красавчика-гида, которые 
случайно находят странный 

мир, заселенный динозаврами 
и прочими австралопитеками. 

Герои даже представить не могут, 
какие их ждут события.

14.45 Д/с «Эффект бабочки. 
Суфражистки. Битва 

за избирательные урны» 
[16+] Культура

Февраль 1918 года. Более восьми 
миллионов британских женщин 
получают право голосовать. Это 

ключевые события в истории жен-
ской эмансипации. Что было бы, 

если бы женщины не начали борь-
бу за право стать гражданами?

19.30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу 

[16+] ТНТ

Экстрасенсы находят пропав-
ших без вести, распутывают пре-
ступления, снимают проклятия и 

предсказывают будущее. Ведьмы, 
колдуны, медиумы, которые об-
щаются с миром мёртвых и дру-
гих персонажей, которые, каза-

лось бы, не могут существовать.

16.40 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» [16+] ТВЦ

Бриллиантовое колье от Гейдара 
Алиева и рюмка водки с самим 

Ким Ир Сеном – Людмила 
Зыкина умела очаровывать 

влиятельных мужчин. Но какой 
роман она держала в тайне до 
конца своей жизни? И почему 

последние годы певица провела 
в одиночестве?

17.00 Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей 

Ягудин, Александра Тру-
сова и другие звезды фи-
гурного катания в ледо-
вом шоу Ильи Авербуха 

[12+] Первый канал

Зрители смогут насладиться вы-
ступлениями лучших фигуристов. 
В гала-шоу – золотой состав ледо-

вых шоу Авербуха .

15.20 «Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! 

Особенности националь-
ного выживания». Доку-
ментальный спецпроект 

[16+] Рен-ТВ

До сих пор в России есть 
богатыри, которые одной 

пощёчиной отправляют в нокаут. 
Чего ещё ожидать от русских?

13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» [16+] Первый 

канал

Он любимец нескольких 
поколений меломанов. К 

60-летию певца съемочная 
группа провела не одну неделю, 

наблюдая, как Гарик создает 
спектакль «Анархия» для театра 

«Современник».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«МОСКОВСКИЙ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ОТ 45 ЛЕТ В АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР 
«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ». 

Коллектив ждет всех тех, кто любит 
петь и желает попробовать свои силы 
в любительском хоровом творчестве. 

В репертуаре хора представлены 
песни военных лет, песни 

патриотического и лирического 
содержания, русская и зарубежная 

хоровая классика, старинные вальсы 
и романсы, русские народные 

песни, произведения современных 
авторов, музыкально-поэтические 

композиции. 
Руководитель хора –  

Людмила Пятых. 
Репетиции хора проходят 

по субботам и воскресеньям 
с 10:00 до 14:30. 

Желающим вступить в коллектив 
просьба звонить по телефону:  

8 (495) 841-89-94

Лекция «Феномен сериала 
«Игра престолов»

30 ноября
17:00 – 19:00

В лектории культурного центра МосАРТ 
пройдет лекция, посвященная феноменаль-
ному сериалу. Слушатели узнают, в чем се-
крет шоу, о котором знают и говорят даже 
те, кто его не смотрел. О тенденциях в ин-
дустрии сериалов, о продюсерских рисках, 
о важности интернета и других аспектах 
расскажет режиссер кино и рекламы, вы-
пускница МШК Елена 
Фонфрович.

Для участия в меро-
приятии необходима 
регистрация на сайте 
http://mosartcentre.ru/
playbill/87.html

 Свободный проспект, дом 19
 Новогиреево

Забег в Парке Горького
30 ноября
9:00

Каждую субботу в парке Горького про-
водится parkrun – бесплатный 5-киломе-
тровый забег для любителей здорового об-
раза жизни с фиксацией времени. Забеги 
проводятся в парковой зоне вдоль Москвы-
реки.

Чтобы стать участником программы, 
необходимо один раз зарегистрировать-
ся в системе parkrun и получить индиви-
дуальный штрихкод. На каждый забег сле-
дует брать распечатанную копию штрих-
кода – без него мониторинг результатов 
не проводится. Вы можете бегать с любой 
удобной для вас скоростью, разрешает-
ся брать собак. Ограничений по возрасту 
и другим критериям нет. Помощь на трас-
се обеспечивают волон-
тёры. После забегов про-
водятся чаепития. Уз-
нать о проекте parkrun 
подобнее и зарегистри-
роваться можно на сай-
те https://www.parkrun.
ru/gorkypark/

 ул. Крымский Вал, д. 9
 Октябрьская, Парк культуры

Гастрономический фестиваль 
«Счастье»
30 ноября – 1 декабря
10.00-22.00
Не просто фестиваль, а большая гастроно-
мическая вечеринка с конкурсами на пое-
дание бургеров, вкусными мастер-класса-
ми и шансом выиграть аппетитное путеше-
ствие в тёплые края.

Для гостей откроют специальные зоны 
с мастер-классами, где профессионалы на-
учат делать вкуснейшую пиццу, сытные 
бургеры и помогут приготовить настоящее 

крио-мороженое. Знакомьтесь с участника-
ми фестиваля под музыку приглашённой 
кавер-группы и делайте запоминающие-
ся снимки в специально подготовленной 
фотозоне. 

Также «Счастье» подарит возможность 
выиграть приятные и ценные призы. Ве-
черинка с подведени-
ем итогов состоится 7 
декабря, а фестива ль 
уже начался. Как при-
нять в нём участие, смо-
трите на сайте http://
foodfestival.goodzone.ru/

 Каширское шоссе, д. 14
 Коломенская, Нагатинская

Франко-Бельгийская 
рождественская ярмарка 
в Музее Москвы

30 ноября – 1 декабря
10.00-20.00

Для гостей подготовлена интересная по-
знавательная программа – лекции и ма-
стер-к лассы по различным областям 
франко-бельгийской культуры. Для детей 
пройдут уроки французского языка, а лю-
бителей гастрономии ждёт огромное раз-
нообразие национальных блюд Прованса и 
Бретани: багеты, блинчики-крепы, знаме-
нитые бельгийские вафли и шоколад, кру-
ассаны и бриоши, террины и паштеты.

Н а я рм арк е  в ы с мож е т е  к у п и т ь 
к новогоднему столу продукты из Фран-
ции и Бельгии, а также подарки и сувени-
ры. Вход свободный на все мероприятия, 
но на мастер-классы необходима регистра-
ция https://frenchbazar.
timepad.ru/event/110149
3/?fbclid=IwAR0lHN0iM
BrPhStoZDxhMNCkhliOR
vPbkyeWixLnSC6yLpf6on
srAQALyoc

 бул. Зубовский, д. 2
 Парк культуры

Фестиваль саморазвития «Моя 
лучшая версия себя»

1 декабря
12.00 – 21.00

В развивающем пространстве «Точка ки-
пения» пройдет крупнейший психологиче-
ский фестиваль года. Гостей ждут лекции, 

беседы, театрально-импровизационный 
перформанс, трансформационные игры, 
женские практики и множество других 
сюрпризов в зонах ма-
стер-классов.

Зарегистрироваться 
для участия в фестивале 
можно на сайте http://
festcreator.ru

 ул. Малый 
Конюшковский пер. д. 2

 Баррикадная

Мастер-классы по хоккею 
Алексея Яшина

1 декабря
10.00

Хотите получить пару уроков от чемпи-
она мира по хоккею? Мечты сбываются: 
всю зиму по воскресеньям в центре Мо-
сквы можно будет посещать занятия Алек-
сея Яшина.

Известный спортсмен расскажет, как 
вести себя на площадке, поделится секре-
тами мастерства и коронными трюками. 
Мастер-классы подойдут для детей с са-
мым разным уровнем подготовки. Заня-
тия начнутся с базы, потом к упражнени-
ям добавят ключевых элементов катания. 
Ребята разучат приёмы владения шайбой, 
а завершит всё дружеский матч. Мастер-
классы подойдут для всех желающих стар-
ше семи лет, так что родители смогут при-
соединиться к своим детям и даже соз-
дать собственную команду. Вам нужно 
лишь заполнить анкету 
на сайте https://gum.ru/
rink/master-class. С одно-
го e-mail адреса можно 
зарегистрировать двух 
человек (родителя и ре-
бёнка) и только на один 
мастер-класс за сезон.

 каток на Красной площади
 Площадь Революции, Охотный Ряд

Открытая репетиция в Школе 
барабанов

30 ноября
12:00-13:15

Студия бразильских барабанов приглаша-
ет всех желающих на открытый урок, где 
вы погрузитесь в атмосферу самого насто-
ящего бразильского карнавала с его горя-
чими ритмами и сумасшедшим драйвом.

Вы сможете узнать, что такое «батерия», 
и зачем в ней «кондуктор», познакомитесь 
с самба-инструментами и непременно уди-
витесь тому, что колокольчик и сковородка 
являются традиционными бразильскими 
музыкальными инструментами.

 КЦ «ЗИЛ», ул. Восточная, д. 4, к. 1
 Автозаводская

21 ноября – 21 декабря
Первенство поселения Московский 2019 

по шахматам среди взрослых 18+.

Четверг – 18.00
Суббота – 19.00 

Воскресенье – 14.00

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

кабинет № 27.

1 декабря 
Окружные соревнования по настольному 

теннису среди старшего поколения. 
Участники мужчины и женщины 

возраста 50+.

10:00 начало соревнований
П. Филимонковское, пос. Марьино, 

д. 3.

4 декабря 
Соревнования поселения Московский, 

посвященные Международному дню 
инвалида-2019, по шашкам, шахматам, 

настольному хоккею, дартс и игре 
жульбак. Участники мужчины 60+ 

женщины 55+ и лица с ограниченными 
возможностями 18+. 

Начало в 10.00.
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 49, 

Дворец культуры «Московский».

04.12
14:30

Развлекательная 
программа «Задушевный 
вечерок»

04.12
17:00

Мастер-класс для детей 
«Новогодний подарок» 
(проводит Юлия Жарких)

05.12
14:00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение»

 06.12
15:00

Концертная программа 
«На волнах памяти»

30.11 
12.00

Мастер-класс по декупажу 
«Зимний пейзаж» (проводит 
Елена Корнилова)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить
АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

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

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий 
со свободным входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.
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Парк разбитых 
фонарей
Вандалы оставили зеленую 
зону 3-го микрорайона 
Московского практически без 
освещения.

В 
парке между 3-м микрорайоном 
и поселком Института полиоми-
елита были совершены вандаль-

ные действия. На обустроенных зонах 
отдыха вывернули основания столов 
для пикников и места для сидения.

Также повреждены порядка 40 стол-
бов освещения: вытянуты и порва-
ны провода у основания опор. В свя-
зи с чем была нарушена линия осве-
щения. Потухшие уличные лампы 
в любимом парке жители Московско-
го активно обсуждают в социальных 
сетях. В это время года смеркается 
рано и совершать вечерние прогул-
ки приходится в темноте. Специали-
сты сразу же приступили к восстано-
вительным работам. В ходе осмотра 
на линии было обнаружено восемь 
обрывов, об этом рассказал замести-
тель начальника отдела эксплуатации 
жилищного фонда и взаимодействия 
с управляющими организациями ад-
министрации поселения Московский 
Иван Суздалев.

– Из-за того, что фазная линия по-
вреждена в нескольких местах, появ-
ляется короткое замыкание, которое 
выбивает автомат и отключает эту ли-
нию полностью. Мы с подрядной ор-
ганизацией вышли на комиссионное 
обследование и нашли места обры-
вов. В ближайшее время восстановим 
там освещение полностью, – сообщил 
Иван Сергеевич.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

Где повесить 
объявление
– Я хотела разместить бесплатное 
объявление о продаже дачи и столкнулась 
с тем, что повесить некуда: на 
остановках – некультурно, на досках 
управляющих компаний возле домов 
срывают. Скажите, пожалуйста, где в 
Московском можно это сделать?

Екатерина Демьяновна,  
пенсионер, 3-й микрорайон.

О
твечает начальник отдела по благоу-
стройству и содержанию территории 
администрации поселения Москов-

ский Оксана Горшкова:
«Как раз недавно мы заменили старую до-

ску объявлений, которая всегда располагалась 
в первом микрорайоне Московского, возле зда-
ния почты и остановочного павильона обще-
ственного транспорта на новую. Доска была 
установлена для размещения частных объяв-
лений, ей бесплатно могут пользоваться все 
жители нашего поселения».

Корреспондент «МС» убедился, что на обнов-
ленной доске достаточно места для размеще-
ния частной информации.

Фото Евгении ДВУРЕЧЕНСКОЙ

Кто стащил качели
У нас в новом скверике в первом 
микрорайоне между пятиэтажками №4 
и № 14 повесили красивые белые качели. 
А теперь они пропали. Было четыре, 
осталось три. Неужели украли и себе на 
дачу повесили?

Ольга Степановна, 
пенсионер, 1-й микрорайон.

К
орреспонденты «МС» выяснили, куда 
делись пропавшие качели. Их никто 
не украл, деревянные лавки в стиле 

прованс были отвезены на плановый ремонт.
– При приемке работ были выявлены дефек-

ты и для их устранения подрядной организа-
цией на некоторое время были частично де-
монтированы данные качели. Сейчас устра-
нили неисправности, покрасили и повесили 
обратно, – рассказал главный специалист от-
дела по благоустройству и содержанию терри-
тории администрации поселения Московский 
Максим Голубев.

Кстати, на этой же площадке недавно уста-
новили миниатюру в виде дерева знаний, ко-
торое украшено «плодами-книгами» и топи-
арные фигуры героев мультфильма про Чебу-
рашку и крокодила Гену.

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ ПРОИСШЕСТВИЕ

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
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Как вы поднимаете 
себе настроение 
в пасмурные дни?
Ноябрь ученые считают самым грустным месяцем года: на улице 
холодно, хмуро, темнеет рано. Как тут не загрустить, ведь 
до яркого и теплого лета еще так далеко. 

О
дной из причин осенней мелан-
холии считается дефицит сол-
нечного света, он приводит 

к падению уровня важного гормона, 
отвечающего за настроение, сон и ап-
петит – серотонина. Зато увеличивает-
ся содержание другого гормона – мела-
тонина, заставляющего людей чувство-
вать себя сонными. Корреспонденты 
«МС» вышли на улицы Московского, 
чтобы узнать, как жители нашего го-
рода спасаются от сезонной хандры. 

Галина Бадаева, 
пенсионерка,  

микрорайон Град 
Московский:

– С утра два часа 
занимаюсь гимна-
стикой, суставной 
йогой. Бодрит, улы-

баюсь потом целый день! А после иду 
на прогулку. Два часа гимнастики и два 
часа гуляю. Попробуйте! И несмотря 
на погоду, всегда будете в прекрасном 
настроении.  

Нина Бобрышова, 
пенсионерка, 

1-й микрорайон:
– Сходим с мужем 

на рынок, в мага-
зинчик, купим вкус-
ненькое. Иногда ки-
но какое-нибудь хо-

рошее посмотрим и – нормально.

Лилия Мисуркина, 
пенсионерка,  

Град Московский:
–  Я  з а н и м а ю с ь 

скандинавской ходь-
бой – и настроение 
поднимается. Когда 
без палок хожу, та-

кое ощущение, что мне костыли нуж-
ны, а с палками другое дело. И так ра-
да, что парк Филатов Луг построили, ле-
том была на даче, а приехала и ахнула, 
просто здорово! Раньше приходилось 
ходить в лесу по грязи, а теперь тут до-
рожки. Видела такой же парк в Латвии, 

в Юрмале, с такими же деревянными 
настилами, только у нас теперь лучше.

Ирина Волкова, 
мно  годетная мама, 

 посёлок 
Института 

полиомиелита
– У меня трое ма-

леньких детей, если 
грустно, можем зате-

ять веселую игру. А еще осенью и зимой 
обязательно пьем все вместе витамины, 
и для здоровья, и для настроения. 

Алексей 
Комиссаров, 

видеооператор, 
Град Московский:
– Если на меня на-

катывает такое со-
стояние, то я начи-
наю анализировать, 

почему это произошло, чтобы устра-
нить саму причину, а не бороться с по-
следствиями. А вообще мне некогда 
хандрить, я работаю, занимаюсь спор-
том, путешествую. Главное, чтобы ме-
нялась картинка!

Наталья Носкова, 
менеджер, 

микрорайон 
Первый Московский 

город-парк:
– Помогают дер-

жаться в тонусе про-
гулки до Филатова 

Луга. Вчера ходили, гуляли – отлично!

Маргарита 
Янковская, 

финансовый 
менеджер, 

3-й микрорайон: 
– Меня в ноябре 

спасает любимый 
фитнес, сауна и аро-

мамасла. 
Опрашивала 

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  
Фото автора

Жители показали место пропажи

В Центре спорта заливают каток
Хоккейную коробку Центра спорта готовят в несколько этапов, а своих первых посетителей ледовая 
площадка ЦСМ примет, когда в Московский придут устойчивые морозы.

-В 
течение зимнего периода, при наступлении отри-
цательной температуры (около -5 и ниже) практи-
чески ежедневно ведется наращивание ледяного 

слоя катка, – рассказывает начальник отдела по органи-
зации спортивно-массовой работы Анатолий Базунов. – 
В идеале толщина льда должна достигать 8-10 см. При до-
стижении данной толщины ведутся дополнительные рабо-
ты по шлифовке и наращиванию верхнего ледяного слоя.

Бесплатный каток откроют для посетителей только по-
сле того, как в Москву придут настоящие морозы.

– Поскольку катки в Московском, дорожки и хоккейная 
коробка являются естественными катками, то открытие 
площадок будет организованно при установлении устой-
чивых отрицательных температурных показателей в на-
шем районе, – отметил Анатолий Базунов.

После официального открытия сезона в Центре спорта 
также будет организован прокат и заточка коньков. О на-
чале работы катка на территории ЦСМ читайте в ближай-
ших номерах «Московский сегодня» и на нашем сайте.

Дарья СОКОЛОВА    Фото Натальи Кузнецовой

Пока стоят морозы ( фото делалось 
во вторник, при -8 градусах), ремонтировщик 
Алексей Язынин наращивает лед

Хулиганы «выпотрошили» фонари


