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Цветные домики и фасады с эффектом «муар»
В ЖК «Филатов Луг» построят 
школу на 1100 мест.

Четырехэтажное здание площадью 
свыше 15 833 квадратных метров 
возведут вблизи деревни Картма-

зово на участке 16/1. Проект будущей 
школы разработан архитекторами ди-
зайн-студии Gafa architects.

«Домики» из ламелей сформируют 
живописный, но структурный фасад. 
Планировочные решения здания кон-
цептуально связаны с фасадом», – при-
водятся в сообщении слова главного ар-
хитектора столицы Сергея Кузнецова.

Учебные классы выходят на улицу 
стандартными окнами, а холлы, за-

лы общего пользования и зоны отдыха 
украшены витражами с угловым завер-
шением.

Для отделки фасада здания будут ис-
пользованы клинкерная плитка, метал-
лические ламели и штукатурка. В ка-
честве акцентных цветов «домиков» 
выбраны оттенки зданий жилого ком-
плекса «Филатов Луг». Такое решение 
поможет сформировать единый архи-
тектурный ансамбль застройки.

«Школа – пространство для юных 
и энергичных. Пространство, которое 
должно быть базой и опорой как для 
физического, так и для интеллектуаль-
ного развития. Фасадные инсталляции 

из ламелей поддерживают тему движе-
ния и создают интригующий оптиче-
ский эффект. Наложение цветных вер-
тикальных реек на поле контрастно-
го цвета создает муар: в зависимости 
от угла зрения изменяется цветовая па-
литра», – говорится в аннотации проек-
та Gafa architects.

На территории школы расположатся 
несколько функциональных зон, среди 
которых площадка для игр, спортив-
ный блок, парк, оранжерея, зона отды-
ха, а также сад и центральная площадь.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Комитета по архитектуре 

и градостроительству города Москвы

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Мешкове 
оборудовали 
«уголок здоровья»
Новая детская и спортивная площадка 
появилась в деревне – ее давно ждали 
местные жители.

Наши корреспонденты пообщались с жи-
телем деревни Мешково:

– У нас в деревне на улице Рябиновой 
у домов 41–43 существовала старая детская пло-
щадка, которая нуждалась в обновлении. Сов-
местно с администрацией поселения мы выби-
рали по каталогам конструктивные элементы 
новой площадки. Теперь у нас новая детская 
площадка и современная площадка для заня-
тий спортом находятся рядом друг с другом.

Проведено благоустройст-
во прилегающей терри-

тории. Яркое травмо-
безопасное покрытие 
защитит малышей 
и взрослых от па-
дений. Установле-
ны удобные ска-
мейки для отдыха 
по периметру пло-

щадки и урны, ко-
торые по стилю соче-

таются со скамейками. 
Получился очень уютный 

и красивый уголок для отды-
ха маленьких и взрослых жителей деревни.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

P.S. О том, как отремонтировали площадки 
в Татьянином Парке, читайте на стр. 3

Клубничное настроение
Зимние ягоды созрели в теплицах агрокомбината. Всего с осени 
2022 по весну 2023 года на предприятии планируют вырастить 
17 тонн клубники.

За ок ном хо ло д а и  с ы р о с т ь, 
а в теплицах агрохолдинга «Мос-
ковский», как всегда, тепло и «сол-

нечно». Это и неудивительно, ведь каж-
дый агроном знает: для вызревания 
такой светолюбивой ягоды, как клуб-
ника, освещение нужно отличное. Так 
что если на улице и царит снежный но-
ябрь, то на грядках агрокомбината всег-
да июль.

Первый урожай клубники от главно-
го агропромышленного предприятия 
Московского уже на полках столичных 
супермаркетов. Поспевают сочные яго-
ды в агрохолдинге к началу ноября, 

а плодоносить клубника будет по март-
апрель следующего года.

– Это как раз то самое время, когда 
в продаже отсутствует сезонная клуб-
ника, поэтому предложения агрохол-
динга «Московский» всегда актуальны, 
с точки зрения потребителей витами-
нов яркой, красочной и сладкой яго-
ды. Собирается она всего за несколько 
часов до отправки в магазин, поэтому 
на стол покупателей попадает как су-
перфуд: свежей и ароматной, – расска-
зала «МС» руководитель отдела марке-
тинга предприятия Ольга Кузьмицкая.

Всего за сезон 2022–2023 в агрохол-
динге планируют собрать урожай из 17 
тонн клубники.

Дарья СОКОЛОВА
Фото агрохолдинга «Московский»

Так будет выглядеть школа в ЖК «Филатов Луг»

Новенькая площадка

Ароматные зимние ягоды из Московского 
пользуются спросом во всей столице
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Вот это находка
У входной группы парка «Говоровский лес» 
установили ящик для забытых вещей.

Многосекционная дере-
вянная конструкция 
появилась в парке бла-

годаря ученикам и руководст-
ву школы №1000 Татьяниного 
Парка.

– С просьбой создать бю-
ро находок на территории 
парка к нам обратились жи-
тели, дети которых учатся 
в школе №1000. «Говоров-
ский лес» – любимое место 
для прогулок горожан как 
из Татьяниного Парка, так 
и других близлежащих рай-
онов. Нередко случается так, 
что кто-то из гуляющих забы-
вает что-то на скамейке или 
детской площадке. В нашей 
школе установлен шкаф для 
потерянных вещей, поэтому 

и тут, чтобы вещи можно бы-
ло легко найти, наши иници-
ативные дети решили устано-

вить такой ящик – бюро на-
ходок. Разработали дизайн, 
который соответствует общей 
концепции парка, и создали 
шкаф в специально оборудо-
ванном для уроков кабинете 
технологии, – рассказал «МС» 
руководитель корпуса «Татья-
нин Парк» школы №1000 Се-
ргей Шульпин.

Над созданием необычно-
го «стеллажа» для рассеянных 
и забывчивых работали один-
надцатиклассники Денис Ба-
санский, Егор Данилин и Илья 
Михалев – чемпионы Всерос-
сийской олимпиады по техно-
логии.

– Сперва мы хотели сделать 
деревянный ящик, а в ито-
ге получился полноценный 
шкаф для потерянных вещей 
с разными отделениями: для 
обуви, для мячей, габарит-
ных предметов и других на-
ходок, которым нужна защи-
та от непогоды, – рассказал 
один из создателей бюро нахо-
док Егор Данилин. – Сложнее 
всего было подобрать специ-
альную пропитку для дерева. 
Она должна была подходить 
по цвету к остальным элемен-
там парка и защищать шкаф 
от влаги. Для этого красили 
рейки мы тщательно – в не-
сколько слоев.

Работа заняла у школьников 
около десяти дней. Теперь гу-
ляющие в парке «Говоровский 
лес» жители могут не опасать-
ся, что забытые вещи будут 
мокнуть под дождем. Находку 
можно положить в одно из от-
делений ящика, чтобы после 
ее забрал хозяин.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Москве 
за год 
построили 12 
медицинских 
объектов
Столичное 
здравоохранение 
развивается 
семимильными шагами.

Город выделил 1,3 милли-
арда рублей на оплату ме-
дицинской помощи онко-

больным, а также пациентам 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и тяжелыми травма-
ми. Постановление по данному 
вопросу на заседании Президи-
ума Правительства Москвы под-
писал Сергей Собянин. 

Денежные средства будут на-
правлены на оказание медицин-
ской помощи, не включенной 
в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования.

Выделенный бюджет позволит 
выполнить:

– около 20 трансплантаций 
костного мозга – критически 
важной и наиболее дорогой ме-
тодики лечения пациентов с тя-
желыми злокачественными за-
болеваниями кроветворной си-
стемы;

– свыше 2,3 тысячи хирурги-
ческих органосохраняющих эн-
доскопических вмешательств 
у пациентов с различными фор-
мами локализованных злокаче-
ственных новообразований;

– более 340 оперативных вме-
шательств, включая эндоваску-
лярные вмешательства на аорте 
и магистральных сосудах, про-
тезирование и пластику клапа-
нов сердца, имплантацию кар-
диовертера-дефибриллятора 
и другое;

– свыше 240 операций по эндо-
протезированию суставов и вме-
шательств с использованием 
других методов лечения, а также 
сложных декомпрессивно-стаби-
лизирующих вмешательств у па-
циентов с тяжелыми травмами 
и заболеваниями позвоночника.

Еще одна хорошая новость – 
с начала года в Москве завер-
шили строительство 12 меди-
цинских объектов, в том чи-
сле девяти новых поликлиник. 
Об этом Сергей Собянин напи-
сал в своем телеграм-канале. 
«В поселении Сосенском готова 
долгожданная детско-взрослая 
поликлиника с женской консуль-
тацией. Заработали детские по-
ликлиники в районах Кунцево, 
Войковский и Савеловский, за-
вершили строительство поли-
клиники в районе Южное Мед-
ведково», – сообщил мэр Мо-
сквы.

Также открылась поликлини-
ка с отделением медицинской 
реабилитации в жилом комплек-
се «Рассказово» в ТиНАО.

По материалам mos.ru

ДОБРОЕ ДЕЛО ГОРОД-САД

ТРАНСПОРТ

Маршрут появился только 
весной этого года. Он вхо-
дит в топ-5 самых попу-

лярных направлений из Москвы 
и имеет большой пассажиропоток.

«По задаче мэра Москвы Сер-
гея Собянина мы развиваем вну-
тренний туризм и связываем на-
земным транспортом Москву 
с другими городами. В этом го-
ду впервые запустили маршруты 
в Новомосковск, Ялту и Геленд-
жик – совершено почти 2,3 ты-
сячи рейсов. Автобусы перевез-
ли более 41 тысячи пассажиров. 
Это выгодная альтернатива авиа- 
и ж/д транспорту, при этом пере-
возчик очень внимательно следит 
за безопасностью и комфортом. 
Будем развивать такие маршруты 
и в следующем году», – цитирует 
портал Дептранса руководителя 
Департамента транспорта и раз-

вития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы Максима 
Ликсутова.

В рейс вышли автобусы Setra, 
которые курсируют шесть раз 
в сутки. В салоне пассажирского 
транспортного средства 56 удоб-
ных регулируемых кресел, также 
там оборудована система климат-
контроля, USB-зарядки, индиви-
дуальное освещение, столики 
и подножки. Время в дороге со-
ставит три часа.

Купить билеты на рейсовые ав-
тобусы можно будет в приложе-
нии «Метро Москвы», кассах всех 
автовокзалов и на станциях сто-
личной подземки «Павелецкая», 
«Саларьево» и «Орехово».

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Клумбы укрыли 
от снегопадов
В парках и на бульварах Московского 
прошла подготовка к зимнему 
периоду.

Чтобы следующей весной город вновь 
очнулся от зимнего сна красивым 
и цветущим, специалисты по благо-

устройству и озеленению в первую очередь 
позаботились о цветниках. Такие работы 
проводятся до первых заморозков. Одно-
летники убрали, их место в перекопанной 
и взрыхленной почве заняли луковичные 
всевозможных цветов и оттенков. После 
этого клумбы задекорировали подкрашен-
ной древесной щепой: так и луковицам те-
плее, и город в унылую осеннюю пору стал 
краше и наряднее.

После этого работники привели в поря-
док и укрыли молодые зеленые насажде-
ния и в городских парках. Так, в парке «Го-
воровский лес» специальным экополотном 
утеплили клумбы с редкими и красно-
книжными многолетниками, высаженны-
ми здесь во время благоустройства.

– Специалисты провели уходово-оздо-
ровительные мероприятия: подрезали от-
мершие листья растений, присыпали их 
корни торфом и накрыли экологически 
безопасным материалом на основе меш-
ковины. Он состоит из натуральных био-
разлагаемых волокон, хорошо пропускает 
воздух и не допускает подгнивания корней 
и стволов, – объяснил заместитель главы 
администрации поселения Московский Ти-
мур Сократов. – Сверху укрывочная ткань 
прижата ветвями собранного в парке сухо-
стоя, чтобы никакой ветер или пурга цве-
там были не страшны. Аналогичным обра-
зом обезопасили и маленькие, появивши-
еся тут в этом году хвойники. Весной, как 
только температура воздуха достигнет 
устойчивых положительных значений, 
мы откроем клумбы, и они снова будут ра-
довать жителей и гостей Московского.

Дарья СОКОЛОВА

Экологическая тропа Экологическая тропа 
от улицы Георгиевскойот улицы Георгиевской

Вокзал для своих
В ТПУ «Саларьево» появился новый маршрут
Доехать до города Новомосковска в Тульской области 
теперь можно с автовокзала «Саларьево». Ранее автобусы 
останавливались на автостанции у метро «Орехово». 
Место отправления и прибытия изменилось с 12 ноября.

В Граде Московском завершились работы 
по обустройству нового прогулочного маршрута 
длиной около 1,5 км.

Новую тропинку в микрорайоне Град Московский отсыпа-
ли древесной щепой. Материал экологически чистый, без-
опасен для природы и человека. Пешеходу тоже в плюс: на-

сыпь работает как дренаж и впитывает лишнюю влагу. Это зна-
чит, что гулять по лесу теперь можно с комфортом: щепа защитит 
дорожку от размытия даже в дождливую погоду.

«Специалисты провели работы по очистке территории лесного 
массива от сухостоя. Удалили аварийные деревья и убрали валеж-
ник», – рассказали в администрации поселения Московский.

Начинается новая экотропа в лесополосе неподалеку от ули-
цы Георгиевской, сразу за зданием подстанции скорой помощи.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Жительницы Града с удовольствием 
осваивают новый прогулочный маршрут

На автовокзале отправляется шесть 
рейсов Москва – Новомосковск в день

Бюро находок в Говорове

Установить ящик придумали 
ученики школы №1000
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ЗДОРОВЬЕ

СРЕДА ОБИТАНИЯ НИКТО НЕ ЗАБЫТ 

Как не заболеть гриппом
Чем опасен вирус 
и что поможет избежать 
сезонной напасти.

Во Дворце культуры «Москов-
ский» состоялась встреча об-
щественных советников по-

селения с кандидатом медицин-
ских наук, заместителем главного 
врача по медицинской части го-
родской больницы Московского 
Ириной Свиридовой.

На повестке встречи – 
вакцинация от грип-
па. В столице она 
началась в сен-
тябре и продол-
жается до сих 
пор. Време-
ни осталось 
совсем мало: 
успеть обез-
опасить се-
бя от ковар-
ной болезни, 
предупрежда-
ют медики, нуж-
но до конца ноября. 
Чтобы организм выра-
ботал необходимые 
антитела, от вакцинации до на-
чала роста заболеваемости долж-
но пройти минимум 2–3 недели.

Ирина Свиридова рассказала 
о механизме действия вируса.

–  Г р и п п , 
как и корона-
вирус, опасен 

т е м,  ч т о вы-
зывает ос лож-

нения для орга-
низма. У пациентов 

старшей возрастной 
группы развивают-

ся инсульты, инфаркты и другие 
заболевания, – предупредила 
врач. – Попадая в организм, этот 
вирус оседает в дыхательных пу-
тях, проникает внутрь клеток 

и разрушает их. Организм начи-
нает вырабатывать большое ко-
личество противовоспалитель-
ных веществ, поднимается тем-
перату ра выше 39 гра дусов. 
На 3–5-й день у детей и людей 
старшего возраста к гриппу зача-
стую присоединяется вторичная 
бактериальная инфекция.

От человека к человеку вирус 
передается аэрозольным – воз-
душным – путем. Ежегодно в Рос-
сии гриппом вне эпидемии за-
болевают миллионы человек. 

В большинстве случаев это люди 
старше 65 лет.

Лучшей профилактикой забо-
левания, по словам врача, явля-
ется своевременная вакцинация. 
На сегодняшний день в Москве 
привиться можно четырьмя вак-
цинами российского производ-
ства: «ФЛЮ-М», «Гриппол Плюс», 
«Ультрикс квадри» и «Совигрипп». 
По словам медиков, все они рав-
нозначны по эффективности 
и безопасны для людей разных 
возрастов.

– Встречи, подобные сегод-
няшней, очень важны для ин-
формирования старшего поко-
ления о важности вакцинации 
от гриппа. Кто-то читает ново-
сти, кто-то не читает, кто-то при-
ходит в поликлинику, другие нет. 
А здесь мы с позитивом и в спо-
койной обстановке обсудили с об-
щественными советниками горо-
да, людьми, к мнению которых 
прислушиваются, такие важные 
вопросы, как профилактика грип-
па. Уверена, что результат будет 
положительным, – отметила Ири-
на Свиридова.

Пройти вакцинацию от гриппа, 
а также от коронавирусной ин-
фекции можно в городской боль-
нице Московского по адресу: 3-й 
микрорайон, д. 7. Предваритель-
ная запись не требуется. Приви-
вочный кабинет открыт в рабочие 
часы поликлиники (понедельник-
пятница – с 8:00 до 20:00; суббо-
та – с 9:00 до 18:00; воскресенье – 
с 9:00 до 16:00). Прием фельдшера 
для осмотра перед вакцинацией 
осуществляется в порядке живой 
очереди в часы работы поликли-
ники в рабочие и выходные дни. 
Все вопросы по маршрутизации 
внутри поликлиники пациенты 
могут уточнить у администрато-
ров первого этажа.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Память героев 
почтили кадеты и юнармейцы
7 ноября в школе №2120 состоялся урок мужества, 
посвященный предстоящей 81-й годовщине Битвы за Москву.

В 1941 году в этот день сот-
ни сол дат от прави лись 
на фронт прямо с парада 

на Красной площади. Перед ни-
ми стояла задача защитить нашу 
столицу. События далеких дней 
на традиционном уроке мужест-
ва вспомнили в Московском.

В мероприятии приняли учас-
тие ветеран Великой Отечест-
венной войны Тамара Ивановна 
Привалова, вдова полковника Ев-
гения Николаевича Чернышева, 
чье имя носят кадетские классы, – 

Марина Юрьевна, члены Совета 
ветеранов поселения Москов-
ский Галина Строчкова и Ни-
на Кукушкина, а также учащиеся 
8-го и 9-го юнармейских и кадет-
ских классов.

– Недавно ребята приняли учас-
тие в конференции ТиНАО, посвя-
щенной Битве за Москву, полко-
водцам победы, которая проходи-
ла в ДК «Московский», – рассказал 
куратор юнармейского движения 
школы Максим Зотов. – Меропри-
ятие, в частности, было посвяще-

но командующему 33-й армии ге-
нералу Ефремову.

Все активисты, участвующие 
в конференции, получили серти-
фикаты. А их наставникам и ру-
ководителям Марина Чернышева 
вручила юбилейные медали име-
ни Героя Советского Союза Сер-
гея Игнатьевича Постевого, вы-
пущенные в честь его 100-летия. 
Постевой был начальником ка-
раула пожарной охраны, на вой-
не служил в минометной батарее. 
В 1944 году один атаковал пехот-
ную колонну врага, сумев унич-
тожить в неравном бою два тан-
ка и 42 человека живой силы про-
тивника.  

– Каждый раз, когда меня при-
глашают в эту школу, мое сердце 
переполняется чувством любви 
и благодарности, – сказала Мари-
на Чернышева. – Наше непростое 
время открывает перед ребятами 
колоссальные возможности, ведь 
ваша школа входит в двадцатку 
лучших в столице.

Для гостей учащиеся школы 
№2120 подготовили небольшой 
концерт. Они исполнили несколь-
ко хореографических номеров 
и прочитали стихи, посвященные 
Великой Отечественной войне.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Что мне снег, 
что мне зной, что мне 
дождик проливной
В «Татьянином Парке» обновили покрытие 
на детских и спортивных площадках

Каждый родитель знает, что 
малыши могут часами ка-
таться на качелях, карусе-

лях и горках, лазить по лесенкам 
и копаться в песочницах. Лужи 
и грязь теперь не помешают это-
му чудесному времяпровожде-
нию маленьких жителей ЖК «Та-
тьянин Парк». Здесь заменили 
резиновое покрытие на детских 
и спортивных площадках возле 
дома №14, корпус 1 и 3.

Работы по замене заняли чуть 
более недели. Их приняли ма-
ленькие жители комплекса, их 
родители и депутат Совета депу-
татов поселения Московский Се-
ргей Лебедев.

– Обновили резиновое покры-
тие на площади более 1600 ква-
дратных метров, – рассказал де-
путат Сергей Лебедев. – Старое 
покрытие было сделано при сда-
че домов в эксплуатацию и уже 
пришло в негодность. От вре-
мени и погодных условий рези-
на начала разрушаться. На пло-

щадках местами стояли заплат-
ки, за которые малыши могли 
зацепиться и упасть.

Ровную и красивую поверх-
ность приобрели несколько дет-
ских площадок, волейбольное по-
ле и место для игры в настольный 
теннис. Жители поблагодарили 
депутата за заботу, обменялись 
контактами и высказали свои по-
желания на будущее, что еще не-
обходимо сделать в микрорайоне.

– Мне все очень нравится, 
классно стало, – сказала мама дво-
их детей Ирина Децко. – Мы очень 
обрадовались, когда новое покры-
тие сделали. Вообще в последнее 
время у нас много чего сделано, 
например, на месте протоптан-
ных «народных» троп положили 
пешеходные дорожки, стало удоб-
нее и ближе ходить.

Весной в «Татьянином Парке» 
на обновленной волейбольной 
площадке нанесут разметку.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

правил 
защиты 
от вирусов

 y Вакцинируйтесь.

 y Полноценно и правильно пи-
тайтесь, занимайтесь спортом 
и хорошо высыпайтесь.

 y Чаще мойте руки.

 y Приходя домой с улицы, промы-
вайте нос.

 y Регулярно проводите влажную 
уборку помещений.

 y Используйте защитную маску 
при контакте с людьми с при-
знаками заболевания.

 y По возможности избегайте мест 
массового скопления людей.

Доктор дала собравшимся полезные советы, 
как сберечь здоровье в холода

Кадеты и юнармейцы

Депутат Совета депутатов поселения Сергей Лебедев убедился, что жители довольны

Ветеран Тамара Привалова наградила кадетов

Номер «Аты-баты, шли солдаты»

Заместитель главврача 
Ирина Свиридова
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ПРОФЕССИОНАЛ

Они, как супергерои из филь-
мов, мчатся спасать жиль-
цов и восстанавливать ком-

мунальный баланс в квартире. 19 
ноября у этих людей профессио-
нальный праздник.

Накануне Всемирного дня сан-
техника наши корреспонден-
ты поговорили с Александром 
Астанковым, специалистом од-
ной из управляющих компаний 
в 1-м микрорайоне Московского.

Споры о батареях
– В новостройках коммуналь-

ные сети новые и аварии случают-
ся намного реже. Хотя и в старых 
домах у труб бывает такая толщи-
на металла, что вечно простоят. 
Принципиальное отличие в самих 
системах отопления. Если в но-
вых домах на каждую батарею 
можно терморегулятор поста-
вить и настроить оптимальную 
для себя температуру, то в ста-
рых такое просто невозможно: 
во всех квартирах и комнатах 
одинаковая температура. Кому-
то холодно, кому-то жарко – всем 
не угодишь. Вот и приходится лю-
дям объяснять, как устроены ком-
мунальные системы и почему не-
возможно это отрегулировать. 
Но температуру в домах всегда 
держим согласно нормативам – 
от 18 до 24 градусов. Часто стар-
шее поколение считает, что если 
идет сезон отопления, то батареи 
должны быть кипяток, они к это-
му привыкли.

А лексан дру всего 33 года, 
но у него уже приличный стаж 
работы – 15 лет. В родной Бело-
руссии он отучился на сварщи-
ка и устроился на работу в «Во-
доканал». Там ему предложили 
освоить дополнительную про-
фессию – сантехник. С тех пор 
молодой специалист регулярно 
повышал квалификацию и дошел 
до сантехника пятого разряда – 
это предпоследняя ступенька ма-
стерства.

– Мне очень нравится то, чем 
я занимаюсь. Здесь нет такого, как 
на заводе, что целый день стоишь 
у конвейера, делаешь одно и то же. 
Мы все время решаем разные зада-
чи. И всегда чувствуешь удовлетво-
рение, когда благодаря твоим дей-
ствиям у людей решается пробле-
ма, – замечает сантехник.

Дело – труба
Рабочая смена длится с 8 до 20 

часов, но в случае аварии сан-
техники выезжают даже ночью. 
Первый шаг – перекрыть воду, 
и с этого момента начинается 
отсчет времени на выполнение 
работ. Сантехник должен разо-
браться, в чем причина протеч-
ки, и ее устранить. А причин мо-
жет быть множество: труба лоп-
нула, смеситель неисправный, 

унитаз засорился или на бачке 
пошла трещина.

– Прошлой осенью была такая 
ситуация, – вспоминает Алек-
сандр. – Жители сообщили, что 
у них с потолка капает вода. 
Я перекрыл один стояк и побе-
жал по квартирам выше – искать, 
у кого протечка. Вычислили квар-
тиру, из которой льется вода, но, 
сколько в нее ни стучались, ни-
кто не открывал. Выяснили, что 

в этой квартире живет одинокий 
дедушка и он лежит в больни-
це. По телефону получили у него 
разрешение и в присутствии ад-
министрации поселения и поли-

ции вскрыли квартиру. Я заварил 
лопнувшую трубу. Воду включи-
ли, протечки нет – все счастливы!

Заначка в унитазе
В жизни сантехников случа-

ются истории разных жанров – 
не только детективы, но и почти 
анекдоты.

– Однажды поступила заяв-
ка по поводу залития. Пришел 
на место – на полу вода стоит. Хо-
зяйка квартиры перекрыла уни-
таз – именно из него хлестало. От-
крываю бачок унитаза и обнару-
живаю там… бутылку водки. Это 
она на клапан давила. Я сразу по-
нял, в чем дело. Бутылку из бачка 
вытаскивать не стал, просто пе-
релив ниже опустил, чтобы бачок 
нормально работал. Я не стал вле-
зать в семейные разборки, но си-
туация была забавная, – улыбает-
ся Александр.

Что нужно знать, чтобы избе-
жать коммунальных коллапсов? 
Совсем немного. Не бросать в уни-
таз ничего, кроме туалетной бума-
ги, чтобы не было засоров. Алек-
сандр, бывало, доставал из кана-
лизации и подгузники, и старую 
засолку. Чтобы избежать проте-
чек, сантехник рекомендует ме-
нять гибкую подводку к смеси-
телям раз в три года. А во время 
ремонта квартиры обеспечивать 
мастеру полный доступ к комму-
никациям. А то порой приходится 
сантехнику просовывать руку че-
рез малюсенький сантехнический 
люк и искать проблему на ощупь. 
Хотя за годы работы, как и в дру-
гих профессиях, многие действия 

доходят до автоматизма. 
И подводку заменить, 
и кран отремонтировать, 
если потребуется, мастер 
сможет и с закрытыми 
глазами.

– Я люблю свою рабо-
ту, хоть она достаточно 
нервная, – признается 
сантехник. – Чтобы вос-
становить душевные си-
лы, езжу на рыбалку к се-

бе домой, в Белоруссию. Недавно 
такого огромного сома поймал – 
почти 7 килограммов!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Супермен 
спешит на помощь
Вода, тепло, канализация – эти блага цивилизации давно доступны и воспринимаются 
как нечто естественное. Но если батареи в квартире внезапно остывают, а вода течет 
не по трубам, а на пол, сразу вспоминают о них, сантехниках.

 
Старшее поколение привыкло, 
что батареи в сезон отопления 
должны быть как кипяток. 
Но сейчас подача тепла 
зависит от погоды на улице. 
Если плюсовая температура, 
то и батареи должны быть 
не горячими, а теплыми 

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУПереобуваемся к холодам
На этой неделе в Москве установилась минусовая температура и выпал снег. А это 
значит, что водители, которые еще не успели поменять резину с летней на зимнюю, 
должны поспешить.

В этот период, когда резко ме-
няется погода, иногда слу-
чается «день жестянщика» – 

так в народе называют дни, когда 
на дорогах происходит множе-
ство мелких аварий из-за забыв-
ших переобуть свою «лошадку» 
автомобилистов. Владелец ши-
номонтажа в Московском Руслан 
Метфулин рассказывает, на что 
обратить внимание при выборе 
и использовании зимней резины.

Меня ть ле тнюю резин у 
на зимнюю нужно, когда сред-
несуточная температура ста-
бильно опускается ниже +7. 
Именно тогда летняя резина на-
чинает «дубеть», что увеличи-
вает тормозной путь автомоби-
ля и в целом плохо сказывается 
на управляемости.

Обратите внимание на «вос-
точные» шины. В этом году силь-
но подорожали качественные ши-

ны зарубежных производителей. 
Теперь они стоят от 12–15 тысяч 
рублей за шину, примерно вдвое 
дороже, чем в прошлом году. Поэ-
тому сейчас многие водители ста-
ли покупать китайские покрыш-
ки – у них широкая линейка, са-
мые популярные марки Triangle, 
Sailun. Цена начинается от 4,5 ты-
сяч за шину. Посередине по цене 
между китайскими и европейски-
ми находятся японские и корей-
ские шины очень приличного ка-
чества – Bridgestone, Yokohama, 
Hankook. Советую к ним присмо-
треться.

Тише едешь – дальше бу-
дешь. Комплекта шин хвата-
ет на 50–100 тысяч пробега. Так-
систы, например, могут «убить» 
комплект шин за сезон. А тем, 
кто нечасто пользуется маши-
ной, может хватить на много лет. 
Главный критерий – степень из-
носа шин. Минимальная высота 
протектора зимних колес долж-
на быть не менее 4 миллиметров. 
Как долго прослужат шины, за-
висит и от стиля вождения. Чем 

он спокойнее, без резких разгонов 
и торможений, тем лучше. И не за-
бывайте раз в неделю проверять 
давление в колесах. Из-за перепа-
дов температуры в колесах оно бы-
стро падает, а это может привести 
к быстрому износу шин.

Переходите на « липу ч -
ки». В зимние месяцы, с декабря 
по февраль, разрешается исполь-
зовать только зимние шины, как 
шипованные, так и нешипован-
ные (их еще называют «липуч-
ки»), имеющие маркировку «М+S», 
«M&S» или «M S». С каждым годом 
все больше людей выбирают «ли-
пучку». Для Москвы это оптималь-

но, поскольку дороги здесь сухие 
и чистые круглый год. Но если ча-
сто выезжаете за город, лучше, 
конечно, выбрать шипы. Они це-
пляются за снег и лед, что дела-
ет вождение намного безопаснее. 
Машина с резиной на липучках 
в таких условиях становится пло-
хо управляемой. Но у шипован-
ной резины есть особенность: она 
очень шумная, а если в автомоби-
ле плохая шумоизоляция, как, на-
пример, у «корейцев» или «япон-
цев», этот звук в салоне может раз-
дражать.

Три комплекта шин на год – 
оптимальный вариант. У боль-
шинства водителей два ком-
плекта – зимняя и летняя рези-
на, но я все чаще вижу водителей 
с тремя комплектами шин. В кон-
це осени они ездят на зимних «ли-
пучках», а когда нападает снег, 
переобуваются в зимнюю шипо-
ванную резину. Если финансы 
позволяют, это неплохой вари-
ант, помогающий продлить срок 
службы всех комплектов. Бывает, 
напротив, человек покупает толь-
ко шины на «липучках» и ездит 
на них круглый год. Так можно 
убить резину за один год.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Работа у сантехника интересная – все 
время приходится решать разные задачи

Мастера шиномонтажа дали 
автовладельцам полезные советы

В этом году чаще выбирают китайские шины
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Движение – жизнь
Начиналось все год назад с ве-

лосипедного чата, в котором од-
на из жительниц поселения пред-
ложила собраться вечером, что-
бы вместе поиграть в настольные 
игры. Сейчас групп по интересам 
уже несколько.

– Я работаю из дома, на удален-
ке, мне просто не хватало обще-
ния и физической активности, – 
рассказывает одна из основа-
тельниц группы Кристина Герги 
из 3-го микрорайона Московско-
го. – Я написала о своем желании 
в соцсетях, у нас уже был большой 
чат «Игроманы», где мы все позна-
комились. Нашлись такие же за-
творники, как и я. На первую про-
гулку нас собралось пять-шесть 
человек. Решили это делать на ре-
гулярной основе и создали свой 
чат «Ходоки Московского». Никто 
даже не ожидал, что эта идея най-
дет такой отклик.

Появилась группа весной 2022 
года и начиналась с пяти чело-
век. За это время к ней присое-
динились еще почти 250. По буд-
ним дням в основном это вечер-
ние прогулки по парку «Филатов 
Луг», от 3-го микрорайона или 
совместное возвращение от ме-
тро после работы. По пути жите-
ли знакомятся с лесными обита-
телями. В чате есть фотографии 
ежиков, белок, совы, лисы и про-
сто красивые пейзажи.

– Мы с женой Викторией в этом 
движении практически с его 
основания, – рассказывает Сергей 
Создателев из ПМГП. – Большин-
ству людей в группах за 30 лет, 
а в этом возрасте уже сложно на-
ходить новых знакомых и друзей. 
Старые же остались там, откуда 
мы приехали, общение ограниче-
но только семейным кругом. Поэ-
тому идея поиграть вместе, а по-
том и погулять показалась очень 
привлекательной.

Многим активный спорт про-
тивопоказан, но какая-то физиче-
ская активность, хотя бы пешие 
прогулки, необходима. Некото-
рые участники целенаправленно 
выхаживают свою ежедневную 
норму – 10 тысяч шагов. А вече-

ром делятся своими результатами 
и рекордами с одногруппниками, 
устраивают соревнования.

Экскурсии выходного дня
В «Ходоках» только один ко-

ренной житель Московского. Все 
остальные участники переехали 
совсем недавно из разных угол-
ков нашей родины – новоселы. 
Количество их постоянно уве-
личивается, но для многих Мо-
сковский – место для комфорт-
ного проживания. Ситуацию из-
менили регулярные экскурсии 
по окрестностям.

– Я подумал, почему бы это-
му не придать какой-то смысл, 
а не просто хождение ради хожде-
ния, – вспоминает Создателев. – 
Мне всегда была интересна исто-
рия тех мест, в которых я живу. 
Поскольку в свое время я запом-
нил высказывание Михаила Ло-
моносова: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет буду-
щего» – мне стало интересно, что 
было на месте Московского, уз-
нать что-то новое из его истории. 
Вначале я это делал просто для се-
бя, а потом решил делиться этими 
знаниями с другими. Первая наша 
дружеская экскурсия называлась 
«Прогулка по деревне Передель-
цы», которая раньше находилась 
на месте нашего поселения. Я со-
брал материал, нашел географи-

ческое расположение деревни, уз-
нал, что от нее осталось, что было 
раньше. Объявил о мероприятии 
в чате, многие заинтересовались 
и… никто не пришел. Я обиделся 
и забросил эту идею.

Однако вскоре участники груп-
пы начали уже сами просить Сер-
гея познакомить их с историей 
поселения и его окрестностей: 
Мешково, Внуково и так далее. 
Ведь даже для многих местных 
жителей история поселения начи-
нается в 60-е годы прошлого века, 
когда был построен совхоз «Мос-
ковский». Сергей же даже раско-
пал некоторые топографические 
названия, которые мы произно-
сим неправильно.

– Передельцевский пруд рань-
ше назывался Моденов, в честь 
утонувшего в нем деревенско-
го старосты, – утверждает он. – 
А на месте горок «Тюльпанов» 
в 3-м микрорайоне был Осипов 
отруб, от которого в Валуево шла 
извилистая тропинка. «Петлять» 
по-старос лавянски означает 
«кульпать». Местные жители го-
ворили «полькульпали до Валу-
ево». Но «кульпаны» слово непо-
нятное, и сотрудники совхоза пе-
ределали его в тюльпаны.

Прогулка в Валуево
Очередная познавательная 

экскурсия была запланирована 
для знакомства с усадьбой Ва-
луево неподалеку от Московско-
го. Корреспонденты «МС» присо-
единились к «Ходокам». Надо от-
метить, что желающих набралось 
немало, почти 30 человек. Участ-
ники даже беспокоились, поме-
стятся ли они все в один автобус, 

следующий из Града Московско-
го, встречались на остановках 

по маршруту его следова-
ния. Когда такая большая 
группа появилась в кассе 
парка, там были приятно 
удивлены.

Сергей Создателев же 
основательно подгото-
вился к мероприятию, из-

учив всю историю усадь-
бы: кто был ее владельцем, 

в каком году и в связи с чем 
она перестраивалась. По ходу 

рассказа он водил группу от объ-
екта к объекту.

– Я не профессиональный экс-
курсовод, но, если людям инте-
ресно, почему бы не поделиться 
с ними тем, что знаю сам? – го-
ворит наш гид. – Мне самому это 
очень нравится. Все мероприятия 
у нас проводятся бесплатно. В Мо-
сковском мы снимали квартиру 
с 2018 года, в 2020-м уже купили 
свою. Сейчас, благодаря чатам, 
у нас уже появились здесь знако-
мые и друзья, свой круг общения. 
Я, например, стал вратарем фут-
больной команды ПМГП.

Двухчасовая прогулка ока-
залась не только интересной, 
но и веселой. Участники сделали 
много снимков на память, даже 
с квадрокоптера. А закончилось 
мероприятие большим общим 
пикником, для которого девуш-
ки заранее напекли блинов, пиро-
гов и приготовили термосы с ча-
ем и кофе.

В группах всегда рады нович-
кам, а чтобы атмосфера была 
для них комфортной, каждый 
участник представляется и рас-
сказывает несколько слов о себе, 
о своих интересах, находя еди-
номышленников. Так, в Москов-
ском уже организовались шесть 
команд по игре в «Что? Где? Ког-
да?». Турниры проходят в соот-
ветствующей атмосфере и с тра-
диционными призами для самых 
умных – совами. Молодые мамы 
объединились для прогулок с ко-
лясками. Есть бегуны, велосипе-
дисты, футболисты – активно-
стей много. Выбирайте на свой 
вкус, присоединяйтесь и зна-
комьтесь с соседями!

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

и из соцсетей группы

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Сам себе экскурсовод

А в длинные ноябрьские выходные, не-
смотря на прохладную и ветреную 
погоду, компания совершила прогул-

ку на несколько часов от станции метро «Рас-
сказовка», через одноименную зону отдыха 
с Панда парком и ЖК «Солнцево-Парк» в ста-
рое Внуково. По дороге они посетили не-
большой, но очень красивый парк «Пыхти-
но». Здесь участники прогулки смогли сде-
лать красивые фотографии на набережной 
и остановились на пикник. Целью мини-пу-
тешествия было знакомство с интересны-
ми местами по соседству с Московским и их 
историей. Все участники прогулки остались 
довольны новым маршрутом, многие теперь 
сами готовы выступить экскурсоводами, что-
бы показать его семьям и друзьям.

Вместе весело 
шагать с соседями
Большой город предполагает некоторую разобщенность людей. Мы общаемся с коллегами 
на работе, а потом спешим в свои уютные квартиры к родственникам. То ли дело 
в деревне, где все друг друга знают. Исправить ситуацию решили несколько энтузиастов, 
которые организовали в соцсетях соседей на совместные прогулки, назвав группу 
по интересам «Ходоки Московского». Корресподенты «МС» прогулялись с жителями 
накануне 17 ноября, когда отмечается День пешеходного туризма.

Прогулка по золотому осеннему Валуево 
превратилась в настоящий праздник

Сергей Создателев – 
гид-самоучка

Такие экскурсии хороши 
для красивых селфи

Качели в Валуеве

Водонапорная 
башня XIX века

Лесной трофей

На прогулку взяли 
квадрокоптер

Вид из окна в ПМГП

На каникулах «Ходоки Московского» 
побывали в Пыхтине и Рассказовке

Фото  
жителей
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Художественные фильмы 
и сериалы

09.05 «Зимняя вишня» [12+] ТВЦ

10.35 «Без свидетелей» [12+] Куль-

тура

11.55 «Трембита» [12+] ТВЦ

14.00 «Вызов» [16+] ТНТ

14.45 «Графиня из Гонконга» [12+] 
Первый канал

16.35 «Три толстяка» [12+] Культура

17.30 «Дела житейские» [12+] ТВЦ

18.35 «О бедном гусаре замолви-
те слово» [12+] Культура

20.00 «Терминатор: Генезис» [16+] 
Рен-ТВ

20.20 «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» [12+] НТВ

22.20 «Терминатор-3: Восстание 
машин» [16+] Рен-ТВ

22.55 «Красотка» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-

уи Бельтран против Хьюс-
тона Александра. Трансля-
ция из США. Прямая транс-
ляция [16+]

10.05 «Марадона. Смерть бога» 
[16+]

12.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) – 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция [12+]

15.30 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Хироки Аки-
мото против Петчтанон-

га Петчфергуса. Трансля-
ция из Сингапура. Прямая 
трансляция [16+]

18.55 Футбол. Мелбет-Первая Ли-
га. «Балтика» (Калинин-
градская область) – «Шин-
ник» (Ярославль). Прямая 
трансляция [12+]

21.00 Чемпионат мира по футбо-
лу – 2022. Обратный отсчет. 
Прямая трансляция [12+]

23.40 «Футбол после полуночи» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.40 «Актерские драмы. Зим-
няя вишня – ягода горькая» 
[16+] ТВЦ

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

12.10 «Земля людей. Эскимосы. 
Шум моря» [12+] Культура

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

13.20 «Великие мифы. Одиссея. 
Закат богов» [12+] Культура

13.50 «Взгляд из космоса. Меняю-
щаяся планета» [12+] Культура

14.25 «Совбез» [16+] Рен-ТВ

14.40 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век» [12+] Культура

15.25 «Документальный проект. 
Танковый бой» [16+] Рен-ТВ

15.50 «Отсекая лишнее. Олег Бу-
ров. Диалог» [12+] Культура

16.55 «Засекреченные списки. 
Псы войны: кто воюет 
за Украину?» [16+] Рен-ТВ

18.05 «Энциклопедия загадок. 
Страна амазонок» [12+] Куль-

тура

21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» [12+] Культура

22.05 «Право знать!» [12+] ТВЦ

23.30 «Власть без любви» [16+] ТВЦ

Детское время
05.40 М/ф «Утенок, который 

не умел играть в футбол» 
[0+] СТС

06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.25 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/с «Отель у овечек» [0+] 
СТС

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

13.40 М/ф «Соник в кино» [6+] СТС

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

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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

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

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

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

09.30 «Звездная кухня» [12+] ТНТ

10.00 «100 мест, где поесть» [12+] 
СТС

10.15 «ПроУют» [12+] Первый канал

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ

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

11.10 «Поехали!» [12+] Первый ка-

нал

11.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Березин [16+] НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ

17.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

18.00 «Привет, Андрей! [16+] Рос-

сия 1

18.20 «Ледниковый период. Сно-
ва вместе» [12+] Первый канал

19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
[16+] ТНТ

21.00 «Новые танцы» [16+] ТНТ

22.30 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

17.55 «Я – Четвертый»  
[16+] Рен-ТВ

Обычный с виду подросток 
Джон – один из последних вы-

живших обитателей далекой 
планеты. Он скрывается от вра-

гов, посланных уничтожить 
его. Ему приходится постоян-

но переезжать с места на место. 
Но однажды Джон встречает 

свою любовь... 

17.30 «Батя»  
[16+] ТНТ

Отцу Макса исполняется 70, 
и Макс приглашает его от-

праздновать юбилей в Москве. 
Тот отказывается, Макс сам со-

бирается на юбилей к отцу 
и уговаривает поехать жену 

Ирину. Ей эта идея не по душе: 
свекор – человек со сложным 

характером. 

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Простая история» [12+] Пер-

вый канал

06.55 «Скоро будет дождь» [12+] 
Культура

07.35 «Таежный детектив. Тайна 
черного болота» [16+] ТВЦ

09.45 «Большая любовь» [12+] ТВЦ

10.50 «Месяц май» [12+] Культура

12.00 «Кузница счастья» [12+] Рос-

сия 1

12.55 «Законопослушный гра-
жданин» [16+] Рен-ТВ

13.55 «Вокзал для двоих» [12+] Пер-

вый канал

14.40 «Варяг» [16+] Рен-ТВ

16.15 «Черная вдова» [16+] СТС

20.55 «Золушка» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Invicta FC. Катарина Лейнер 
против Калиты Бернардо. 
Трансляция из США [16+]

09.40 «Пеле: Рождение легенды» 
[12+]

11.55 Хоккей. Olimpbet Чемпио-
нат МХЛ. «Красная Армия» 
(Москва) – МХК «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция [12+]

14.55 Ф у тбол. Товарищеск ий 
матч. Узбекистан – Россия. 
Трансляция из Узбекистана. 
Прямая трансляция [12+]

17.00 Катар – 2022. Все на футбол! 
Прямая трансляция [12+]

17.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Церемония откры-
тия. Трансляция из Катара. 
Прямая трансляция [12+]

18.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра – 2022. Катар – Эквадор. 
Трансляция из Катара. Пря-
мая трансляция [12+]

21.00 Катар – 2022. Все на футбол! 
Прямая трансляция [12+]

22.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан – Россия. Транс-
ляция из Узбекистана [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.45 «Тайны старого чердака. 
Пейзаж» [12+] Культура

09.25 «Знаете ли вы, что?» [12+] 
Рен-ТВ

10.00 «Передача знаний» [12+] 
Культура

10.25 «Наука и техника» [12+] Рен-

ТВ 
12.15 «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник» [12+] Первый канал

12.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Лев Толстой. 
Детство [12+] Культура

13.45 «100 лет российскому джа-
зу. Легендарные исполни-
тели. Ансамбль «Аллегро» 
[12+] Культура

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком [12+] Культура

17.10 «Пешком... Москва немец-
кая» [12+] Культура

17.40 «Линия жизни. Юбилей 
Виктории Токаревой» [12+] 
Культура

22.35 Опера «Альфа & Омега» 
в постановке Д. Бертмана 
[12+] Культура

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «Винтик и Шпунтик – 
веселые мастера» [0+] СТС

06.30 М/ф «Храбрый олененок» 
[0+] Культура

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

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

18.55 М/ф «Холодное сердце II» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый ка-

нал

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

09.00 «Рогов+» [12+] СТС

09.15 «Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк» 
[12+] Культура

09.25 «Утренняя почта» с Никола-
ем Басковым [12+] Россия 1

09.40 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.15 «Жизнь других» [12+] Первый 

канал

10.20 «Первая передача» [12+] НТВ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.10 «Повара на колесах» [12+] 
Первый канал

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.05 «Однажды...» [12+] НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ

16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ

17.00 «Песни от всей души» [12+] 
Россия 1

19.00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

19.05 «Поем на кухне всей стра-
ной» [12+] Первый канал

20.20 «Суперстар! Возвращение» 
[12+] НТВ

21.00 «Концерты» [12+] ТНТ

22.35 «Что? Где? Когда?» [12+] Пер-

вый канал

23.00 «Новые танцы» [12+] ТНТ

23.20 «Звезды сошлись» [12+] НТВ

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

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

21.00 «Под одной крышей»  
[12+] Россия 1

Слезкины, потомственные во-
дители автобусов, однажды по-

лучают квартиру в престиж-
ном районе. Но миллионеры 
Котловы не готовы мириться 
с «простыми» соседями. Кон-

фликт перерастает в войну, 
когда их дети – Рита и Артем – 

начинают встречаться.

13.40 «Софи Лорен. 
Несравненная» [12+] Первый канал

Судьба актрисы столь же осле-
пительна, как и ее уникаль-

ная внешность. Не самая кра-
сивая девочка с улиц Неапо-

ля, добравшаяся до Голливуда, 
она впоследствии завоевала ти-

тул самой прекрасной женщи-
ны Италии, стала ее символом 

и живой легендой. 

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»  
[12+] Россия 1

В этом году на конкурс пришло 
больше 10 000 заявок. «Синяя 

Птица» объединяет тех, кто тан-
цует, поет, играет на музыкальных 

инструментах, исполняет слож-
ные цирковые номера и пробует 

себя в ораторском искусстве. 

21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига [16+] 

Первый канал

Высшая лига КВН существует 
с 1986 года, когда КВН возродил-

ся на телевидении, и является 
главной лигой Клуба. Игры ведет 

Александр Масляков, а в жюри 
сидят актеры, шоумены, режиссе-

ры, писатели, музыканты, спорт-
смены, предприниматели.

21.00 «Без свидетелей»  
[16+] Культура

Когда-то он оставил жену и сы-
на, чтобы жениться на доче-
ри академика, обеспечив се-

бе карьеру. Узнав, что бывшая 
жена выходит замуж за чело-

века, от которого теперь зави-
сит его будущее, герой наносит 
визит – узнать, что она помнит 

о прошлом.

20.10 «Ульянов про Ульянова» 
[16+] Культура

Михаил Ульянов сыграл бо-
лее трехсот ролей – от просто-

го крестьянина до вождей и им-
ператоров. В фильме звучит 
голос самого Михаила Алек-

сандровича, причем фонограм-
ма смонтирована из многочи-

сленных интервью, записан-
ных в разные годы. 
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Фильмы демонстрируют разнообразие инте-
ресов тех, чьи возможности обычно называ-
ют ограниченными. Киноленты доказыва-
ют, что каждый человек уникален и важен 
как личность, несмотря на свои особенности.
Подробную программу 
кинофестиваля и филь-
мотек у мож но найти 
на официальном сайте 
https://kinofest.org 

 Адрес: кинотеатр 
«Формула Кино ЦДМ», 
Театральный пр-д, 5, стр. 1

 Метро: Кузнецкий Мост, Лубянка

Ярмарка-выставка «АРТ и точка»
19–20 ноября
12:00–20:00

В малом зале центра-дизайна Artplay пред-
ставят все самое радикальное и необычное. 
По традиции на первом этаже выставочно-
го зала можно познакомиться с работами 
актуального современного искусства ху-
дожников, фотографов, галерей и мастер-
ских, крафтеров и дизайнеров. Произведе-
ния опытных художников и начинающих 
молодых авторов со своим взглядом и под-
ходом к искусству.

На втором этаже вы попадаете в зону ав-
торского артхаус-кино – знакомство и об-
щение с режиссерами.
На ярмарке рады не только коллекционе-
рам и любителям, но и всем, кто интересу-
ется современным искусством и современ-
ным взглядом на творчество и рукоделие.
А еще на «АРТ и точка» можно присмотреть 
подарок ценителю красоты, натуральную 
косметику, авторские украшения ручной 
работы, декор для дома или даже сделать 
что-то своими руками: в программе меро-
приятия – несколько интересных мастер-
классов.

 Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 5/7
 Метро: Чкаловская

Экскурсия «Московские пять углов: 
Лялина площадь»

19 ноября
15:00

В Москве есть необычная площадь, от ко-
торой расходятся уютные переулки в пяти 
направлениях и под причудливыми угла-
ми. В ходе экскурсии вы узнаете: о «доход-
никах» рубежа XIX–XX веков, их заказчи-
ках и создателях; о храмах Казенной сло-
боды; о домах, созданных «на ощупь»; 
об актрисах: Милице, Людмиле, Любови; 
увидите: храмовый комплекс св. ап. Иако-
ва; ансамбль Лялиной площади; усадьбу 
В.С. Нарышкина – П. Ива-
шёва (полицейскую боль-
ницу); памятник доктору 
Гаазу; Елизаветинскую 
гимназию и удивитель-
ный особняк В.Д. Толсто-
го-Борисовских. Реги-
страция 

 Адрес: место встречи – метро 
«Курская», у выхода №3

Эльвира ЯКУПОВА

музея-заповедника «Кузьминки-Любли-
но», состоится празднование дня рожде-
ния Деда Мороза.
В программе: выступления музыкантов 
и танцевальных коллективов, театраль-
ные представления, интерактивная зона 
со сказочными персонажами, барабанное 
и световое шоу, дискотека.

 Адрес: Волгоградский просп., 168д
 Метро: Рязанский проспект, 

Кузьминки

Дни научного кино «Фанк»
20 ноября
15:00

На площадке «МосАрт» покажут фильм 
«Пионеры пластика», исследующий разру-
шительное воздействие пластикового за-
грязнения на здоровье и образ жизни чело-
века, а также на дикую природу.

 Адрес: Свободный просп., 19
 Метро: Новогиреево

Музейная неделя
19–20 ноября
весь день

В эти выходные некоторые музеи и выста-
вочные залы столицы будут работать бес-
платно.
В субботу: Государственный выставочный 
зал истории войны в Афганистане.
В воскресенье: музей – культурный 
центр «Интеграция», Дом Н.В. Гоголя, 
литературный музей-центр К.Г. Паустов-
ского, Музей Москвы и его филиалы, Го-
сударственный музей обороны Москвы, 
картинная галерея Ильи Глазунова, Му-
зей В.А. Тропинина, картинная галерея 
А.М. Шилова, Музей М.А. Булгакова, Зе-
леноградский историко-краеведческий 
музей, Выставочный зал «Тушино», Дом 
русского зарубежья имени А. Солжени-
цына, Объединение «Выставочные залы 
Москвы», Московский музей современ-
ного искусства.
Бесплатные электронные входные билеты 
можно получить на официальных сайтах 
музеев.

Фестиваль «Кино без барьеров»
19–20 ноября
весь день

В Москву вернулся уникальный для Рос-
сии проект, который стал традиционным 
событием, – фестиваль кино о людях с ин-
валидностью.

Выставка «По железным дорогам 
России от Санкт-Петербурга 
до Владивостока...»

19–20 ноября
10:00–18:00

В отделе картографии РГБ в Доме Пашко-
ва открыта тематическая выставка, приу-
роченная к 185-летию железных дорог Рос-
сии. На ней представлены картографиче-
ские произведения XIX – начала XX века, 
которые рассказывают о развитии желез-
нодорожной отрасли с момента ее зарожде-
ния до строительства самой длинной доро-
ги в мире – Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, а также карты и планы 
первых дорог страны.
Особое место в экспозиции отведено Ни-
колаевской железной дороге, открывшейся 
в 1851 году, которая стала третьей по сче-
ту железной дорогой Российской империи 
и соединила между собой две столицы.
Экспозиция выставки дополнена гравиро-
ванными и литографированными изобра-
жениями: видами мостов и тоннелей, пла-
нами и видами станций железных дорог, 
а также обертками от «дорожного юмори-
стического шоколада», которые рассказы-
вают о комичных ситуациях, повторяю-
щихся в дороге и по сей день

 Адрес: ул. Воздвиженка, 3/5
 Метро: Библиотека им. Ленина

Выставка «Эдем»
19–20 ноября
11:00–21:00

В павильоне «Рабочий и колхозница» пред-
ставлены рисунки и картины Кирилла Ве-
дерникова. Художник известен в первую 
очередь как автор монументальных работ: 
его произведения можно встретить на ули-
цах многих городов России.
Экспозиция приоткроет талант Ведерни-
кова с новой стороны. Мастер активно об-
ращается к теме сотворения мира. В его 
композициях встречаются библейские 
и мифологические образы, литературные 
персонажи. В стиле прослеживается вли-
яние иконописи Древней Руси, немецкой 
готики и авангарда.

 Адрес: просп. Мира, 123б
 Метро: ВДНХ

День рождения Деда Мороза
19–20 ноября
12:00–20:00

В московской усадьбе зимнего волшебни-
ка, которая расположена на территории 

19 ноября
Окружные отборочные соревнования 

по плаванию в рамках Московских 
межокружных Спартакиад.

«Московский двор – спортивный двор»
Начало в 9:00  

«Всей семьей за здоровьем!»
Начало в 10:15  

«Спорт для вех»
Начало в 11:30  

Спартакиада пенсионеров города Москвы 
«Московское долголетие»

Начало в 13:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39Б, бассейн 

«Московский».

12 ноября – 4 декабря
Первенство поспоселения Московский 

по шахматам среди детей и взрослых.
Игровые дни: 
Среда – 16:00

Суббота – 14:00
Воскресенье – 10:00

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, 
физкультурно-спортивный комплекс ЦС 

«Московский».

ЦЕНТР СПОРТА 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения МосквыЕсть куда 

сходить

24.11 
в 14:00

Сольный концерт Владимира Роя, 
посвященный Дню матери

24.11 
в 18:00

II Фестиваль национальных 
культур «Карусель дружбы»

26.11 
в 16:00 Конкурс «Мама мечты 2022»

26.11 
в 16:00

Концерт из цикла встреч «Вечер 
у камина»

27.11 
в 18:00

«Мяугли». Спектакль Театра 
кошек Юрия Куклачёва (билеты 
от 1200 до 2000 руб.)

Примечание:  
в афише возможны изменения. Уточнить 

дату и время проведения мероприятия можно 
по телефону +7 (495) 841-89-94.  

Вход на мероприятия свободный.

ДВОРЕЦ  
 КУЛЬТУРЫ

19 ноября
Встреча клуба «Серебряная грация». Научиться 
красивой походке легко, особенно под чутким 
руководством опытной модели. Начало в 13:00.

22 ноября
Мастер-класс «Станцуй со мной вальс». Начать ос-
ваивать «малый и большой квадрат» можно в лю-
бом возрасте! Начало в 13:00.

23 ноября
Мастер-класс «Модные аксессуары своими ру-
ками». Это возможность украсить свой гардероб 
и порадовать близких неповторимыми подарка-
ми. Начало в 14:30.

24 ноября
Встреча клуба «Оздоровительная гимнастика 
ушу». Ушу – комплекс упражнений для физиче-
ского и духовного развития. Начало в 11:00.

25 ноября
Встреча клуба «Восточные танцы». Этот вид тан-
ца способствует оздоровлению, снятию стресса, 
повышению физического тонуса. Начало в 12:00.

Все мероприятия пройдут в ЦСО «Московский», 
расположенном по адресу: г. Московский, 3-й 

микрорайон, д. 1А
Полный список адресов центров московского 

долголетия и календарь предстоящих мероприятий 
есть на сайте столичного Департамента труда 
и социальной защиты населения, также об этом 

можно узнать по телефону единой справочной 
службы: +7 495 870-44-44.

ЦЕНТР  
 МОСКОВСКОГО  
 ДОЛГОЛЕТИЯ

Самые свежие 
новости в телеграм–

канале администрации 
поселения Московский 

@adm_moskovsky

Хотите знать 
больше о жизни  
Московского?

Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре
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Детки в клетке
Полосатое прибавление появилось в зоопарке в нескольких 
километрах от Московского.

Появления этих малышей здесь 
ждали давно: искали долго и сра-
зу пару – мальчика и девочку. Так 

благородным представителям семейст-
ва кошачьих будет проще привыкнуть 
друг к другу, а значит, и вероятность, 
что в будущем они смогут составить па-
ру и дать потомство, значительно выше.

Случайность или нет, но полосатые 
нашлись аккурат в год Тигра: в Бело-
реченском зоопарке и частном питом-
нике. И вот долгожданное пополнение 
приехало к нам, в Новую Москву.

Сегодня бенгальским тиграм Грозе 
и Шерхану около пяти месяцев. По тиг-
риным меркам, еще совсем дети. Они 
и играют по-детски: гоняются друг 
за другом, мурчат и рычат, покусывают 
за уши, перетягивают канат и по очере-
ди дерут пуллер – тренировочный сна-
ряд в виде эластичного кольца. На по-
следнем уже живого места нет: одни 
кратеры от тигриных когтей и зубов.

Это на фотографиях Гроза и Шерхан вы-
глядят милыми полосатыми котятками, 
но все меняется, когда ты пересекаешь 
границу их просторного вольера. Сердце-
биение учащается, но уже не от умиления, 
и на ум приходит хрестоматийное марша-
ковское: «Эй, не стойте слишком близко – 
я тигренок, а не киска!»

– Малышей выкормили их мамы, тигри-
цы, – объясняет администратор «Экзотик 
Парка» Диана. – Поэтому они не ручные 
и к человеку не привязаны, как те дикие 
кошки, которых с рождения поят из бу-
тылочки. Взять на ручки и потискать их 
не получится, хотя и очень хочется. Лю-
бое неосторожное движение будет чре-
вато укусом или царапиной, причем до-
статочно глубокими, несмотря на то что 
у них еще только молочные зубки.

Памятуя о зубках, наш фотограф 
осторожно подбирается к Грозе, пока 
Шерхан мирно грызет пуллер. Гроза 
хоть и с опаской, но свое имя оправды-
вает: выдвигается навстречу, угрожаю-
ще подняв хвост.

– Вы не бойтесь, они сегодня уже 
сытые, – шутят сотрудники зоопарка, 
а нам остается только надеяться, что 
четыре килограмма говядины, кури-
цы и индюшки все же вкуснее, чем фо-
тограф и журналист.

Пройдет еще не меньше двух лет, 
прежде чем эти малыши станут насто-
ящими взрослыми тиграми, а пока они 
только учатся ими быть: мяукают, иг-
рают, шалят и купаются в поилке. Од-
ним словом – детки в клетке.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРАЗДНИК БЛИЗКО

Елочка нарядная 
в гости к нам пришла
Украшенные разноцветными шарами 
зеленые красавицы уже начали 
появляться в Московском.

Первой ласточкой, а точнее, елочкой пред-
новогоднего оформления города стало 
праздничное дерево во Vnukovo Outlet 

Village. Елка в виде домика со светящимися 
окошками украсила аутлет еще в первой поло-
вине ноября. Гирлянды и фонарики появились 
на магазинах и башенках модного дисконта.

В торговом центре «Столица» на улице Ники-
тина ель высотой в два этажа ТЦ начали уста-
навливать 16 ноября. Маркетологи уверены: 
праздничный декор повышает настроение, 
а вместе с ним растут и продажи. В итоге все 
в плюсе – и продавцы, и покупатели.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Не сесть в лужу
Каждый раз во время дождя между 
домами 24 и 25 микрорайона 1 
образуется настоящее озеро, которое 
приходится обходить вокруг. Можно 
ли сделать так, чтобы вода здесь 
не собиралась?

Жительница 1-го микрорайона 
Галина Соломатина

Отвечает главный специалист отдела 
по благоустройству и содержанию тер-
ритории администрации Московского 

Александр Нарольский:
– В настоящее время специалисты комму-

нальных служб удаляют воду в дворовом про-
езде по мере необходимости. Нормативы не по-
зволяют проводить ремонтные работы дорожно-
го покрытия при низкой температуре воздуха.

В весенне-летний период, который начнет-
ся в апреле будущего года, на данной дворовой 
территории запланирован ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия тротуара, а также разуклон-
ка асфальта, которая решит проблему скопле-
ния воды на дорожном покрытии.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото автора

Гроза и Шерхан (с игрушкой) через 
два года станут грозными тиграми...

МАРШРУТ ОБЪЕЗДА

С затруднениями с выездом личного 
автотранспорта на Боровское шос-
се столкнулись жители ЖК «Тать-

янин Парк». Здесь временно ограничи-
ли движение из-за строительных работ.

В ближайшем будущем недалеко 
от ЖК появится новый транспортно-пе-
ресадочный узел «Терешково». Для про-
кладки его коммуникаций потребова-
лось перекрыть улицу Татьянин Парк 
от дома №11 в сторону станции метро 
«Говорово». Также закрыт выезд от до-
ма №11.

Для автомобилистов сделали времен-
ный параллельный объезд вдоль этого 

участка улицы – дорогу перенесли бли-
же к гаражному комплексу.

По информации представителей ор-
ганизации, выполняющей строитель-
ные работы, открыть движение пла-
нируется до конца года. Асфальтовое 
покрытие на улице будет восстанов-
лено.

Юлия ГОНЧАРОВА
Схема Андрея ФЕОКТИСТОВА

Трудности – на время,
ТПУ – навсегда

На улице Татьянин Парк ограничили движение.

ОКНО В ПРИРОДУ

...а пока это только ласковые котята

 
Адрес зоопарка: 
поселение Краснопахорское, 
Калужское шоссе, 
46-й километр, вл. 15. 
Время работы: пн-пт 10:00–
18:00, сб-вс 10:00–18:30 

Пока асфальт не выровняли, рабочие 
ликвидируют лужу подручными средствами
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