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Дружба народов 
не знает границ
В ДК «Московский» прошел фестиваль национальных культур 
«Карусель дружбы». 24 ноября в наш Дворец культуры приехали 
артисты и рукодельники из ТиНАО и других округов столицы.

Перед началом концерта в фойе 
ДК гостей фестиваля встречала 
ярмарка мастериц Московского. 

Здесь можно было приобрести украше-
ния и заколки, картины и мягкие игруш-
ки. Все изделия изготовлены вручную.

Объединил фестиваль не только 
представителей разных стран и куль-
тур, но и соседей со всего Московско-
го. Душистые соли, бомбочки для ван-
ны и увлажняющее мыло в ДК привезла 
мастерица из Саларьева Стася Радева. 
Жительница ПМГП Татьяна Павлова 
удивила украшениями из эпоксидной 
смолы. На то, чтобы сделать один ку-

лон, в котором, словно по волшебству, 
застыли роза или одуванчик, необходи-
ма неделя кропотливой ручной работы.

После ярмарки зрителей ДК ждали 
более двух часов зажигательных песен 
и плясок. Свои номера представили 
творческие коллективы и сольные ис-
полнители, которые познакомили зри-
телей с творчеством народов мира.

Так, на сцене в Московском можно 
было услышать еврейские, таджикские 
и цыганские песни, а танцоры из нашего 
поселения зажгли зал, исполнив зумбу 
с африканскими народными мотивами.

Продолжение на стр. 4  

«Московский сегодня» – 
 трижды лучшие
Сотрудники «МС» стали победителями ежегодного городского 
смотра средств массовой информации «Информируем из первых рук».

В этом году «Московский сегодня» 
взял первые места сразу в трех 
номинациях. Лучшим видео-

материалом стал фильм журналиста 
Светланы Гавриловой и оператора 

Алексея Комиссарова «Две пятилет-
ки Московского». В копилке авторов 
это уже вторая награда смотра «Ин-
формируем из первых рук». В прош-
лом году первое место в конкурсе за-

нял фильм «Новое поколение Новой 
Москвы».

Среди фоторабот победил снимок 
Виктора Хабарова – портрет ветерана 
Тамары Приваловой. Также лучшей 
интернет-газетой района был признан 
сайт издания «Московский сегодня».

Поздравляем коллег и обещаем и даль-
ше рассказывать вам о самом важном 
и интересном из жизни любимого города!

Коллектив «МС»

Снег убирают
Городские коммунальные службы 
продолжают ликвидировать 
последствия ноябрьских снегопадов.

В Московском на уборку снега брошены 
30 единиц специализированной техни-
ки: трактора с отвалами, плужно-щеточ-

ные снегоочистители, снегопогрузчики, авто-
грейдеры и самосвалы. Благодаря навесному 
оборудованию, большая часть коммунально-
го транспорта работает на улицах города все-
сезонно.

Там, где механизированная уборка невозмож-
на, снег убирают вручную. Для этих работ в по-
селении задействованы 120 человек. Во дворах 
используют не только традиционные лопаты, 
но и небольшие ручные роторы.

Как сообщили «МС» в администрации поселе-
ния, с первыми в этом году снегопадами комму-
нальщики справились успешно.

– В борьбе со стихией сложности неизбежны, 
однако мы стараемся всегда оперативно реаги-
ровать, чтобы последствия снегопадов не ска-
зывались на комфорте и безопасности жителей 
города, – рассказал Александр Нарольский. – 
В первую очередь очищаются подъездные до-
роги к социальным объектам – школам и дет-
ским садам. Также снег оперативно убирает-
ся с дорог, пешеходных переходов и остановок.

Дороги и тротуары обрабатываются сертифи-
цированными реагентами. Это соли разных ми-
неральных соединений. Попадая во влажную 
среду, они быстро растворяют любую наледь. 
Впоследствии с дорог и тротуаров коммуналь-
щики убирают уже снежную кашицу. Доставить 
дискомфорт реагенты могут домашним живот-
ным. Так что перед выходом на улицу стоит на-
деть питомцу специальные ботиночки или вы-
бирать места для прогулок подальше от дворо-
вых проездов и тротуаров.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сотрудников «МС» наградили 
в здании Правительства Москвы

Ансамбль «Россиянка» зажег 
с танцем «Курская круговая»

Последствия снегопадов в Московском  
разгребают 120 дворников

Танцор с Ямайки выдает афрозумбу
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Где  
гулять 
будем?
На сайте администрации 
Московского проходит 
опрос о выборе нового места 
площадки для тренировки 
собак в Саларьеве.

Жители Московского име-
ют возможность сами 
решать, каким будет на-

ше поселение. Для этого на сайте 
администрации регулярно про-
водятся опросы.

– ЖК «Саларьево-Парк» – один 
из самых быстро развивающих-
ся микрорайонов Московского. 
Жилой комплекс обладает пра-
ктически всей необходимой ин-
фраструктурой для комфортного 
проживания людей, однако в ми-
крорайоне не так много мест, где 
жители могут выгуливать своих 
домашних питомцев, и гораздо 
меньше, где их можно трениро-
вать, – рассказали в администра-
ции Московского.

Для решения данного вопро-
са депутаты Совета депутатов 
совместно с активными вла-
дельцами четвероногих «дру-
зей человека» из «Саларьево-
Парка» провели совместный ос-

мотр территории микрорайона, 
в ходе которого определили на-
иболее удобное место обустрой-
ства площадки для тренировки 
собак. Но ре-
шение о необ-
ходимости ее 
создания при-
мут сами жи-
тели в ходе го-
лосования.

Принять участие в опросе мож-
но до 8 декабря на официальном 
сайте администрации по ссылке 
в QR-коде.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Устранили аварию
В 1-м микрорайоне восстановили горячее водоснабжение.

С проблемой отсутствия горя-
чей воды столкнулись жи-
тели 1-го микрорайона, до-

ма 43, корпус 2. В части квартир 
из кранов почти две недели посту-
пала только холодная.

С жалобой жители дома обра-
тились в администрацию поселе-
ния Московский. Там отреагиро-
вали на обращение, на время во-
доснабжение было восстановлено, 
но сразу до конца этот вопрос так 
и не удалось решить. Буквально 
через два дня вода снова пропала.

Специалисты, которые прово-

дили ремонт системы водоснаб-
жения, не смогли попасть в одно 
из жилых помещений. Позже до-
ступ был получен – ремонтные ра-
боты проведены.

– Произошла авария, скорее 
всего, в районе перекрытий меж-
ду этажами, – прокомментировал 
начальник отдела по работе с жи-
лым фондом администрации по-
селения Иван Суздалев. – На дан-
ный момент горячее водоснабже-
ние восстановлено.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В ТиНАО 
появится 
самый 
крупный 
архив страны
Сергей Собянин 
распорядился начать 
подготовку к вводу 
в эксплуатацию нового 
комплекса Главархива 
Москвы.

Архивный кластер в ТиНАО 
станет самым крупным 
в России – на площади по-

чти 70 тысяч квадратных метров 
можно будет разместить до 100 
миллионов единиц хранения.

Принято решение о начале 
подготовки к вводу в эксплуа-
тацию роботизированного ком-
плекса Главархива Москвы, 
строительство которого завер-
шается в поселении Воронов-
ском (ТиНАО). Для перемеще-
ния архивных фондов и их по-
следующего хранения в новом 
здании закупят 530 тысяч спе-
циальных палет и 4,77 миллиона 
коробов. Постановление по дан-
ному вопросу подписал Сергей 
Собянин. 

Интел лектуа льна я систе-
ма управления новым архивом 
основана на современных тех-
нологиях, включая роботизиро-
ванную линию поиска, загруз-
ки и выгрузки документов, кон-
вейеры, роботов-манипуляторов 
и краны с телескопическими ви-
лами.

Сохранность док у ментов 
обеспечит искусственный ми-
кроклимат с пониженным со-
держанием кислорода, чтобы 
исключить вероятность возник-
новения пожара, организуют 
видеонаблюдение и учет конт-
роля доступа. 

Ввод в эксплуатацию нового 
комплекса значительно сокра-
тит сроки поиска и выдачи доку-
ментов из Главархива Москвы. 
Роботизация всех процессов по-
зволит обрабатывать порядка 
300 запросов в час (около двух 
тысяч обращений в день). Та-
ким образом, работа столично-
го архивного ведомства перей-
дет на принципиально новый ка-
чественный уровень.

Здание состоит из нескольких 
технологически взаимосвязан-
ных помещений, в которых бу-
дут храниться документы учре-
ждений здравоохранения, со-
циальной защиты, образования 
и других. Архивный комплекс 
вк лючает фондохранилище 
площадью почти 70 тысяч ква-
дратных метров, центр управле-
ния архивом и вспомогательные 
помещения. Новое здание даст 
возможность освободить сотни 
помещений, занятых под хране-
ние документации в столице.

По материалам mos.ru

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ОПРОС

ПРАВО

ЖКХ

Поздравляем юбиляров
В конце ноября отметили 
95-летие сразу две 
долгожительницы 
Московского – Александра 
Исакова и Нина Бугакова.

Труженик тыла Нина Ива-
новна 25 ноября принима-
ла поздравления от родных 

и близких, а также от гостей: де-
путата Совета депутатов поселе-
ния Андрея Долгодворова, главы 
администрации Московского Да-
нии Андрецовой, предста-
вителей Совета вете-
ранов и социаль-
ной защиты.

– Очень при-
ятно видеть 
вас бодрой 
и здоровой, 
пообщат ь-
с я с ва ми, 
ощутить ва-
шу поддер-
жку, – обра-
тилась Дания 
Абдулбяровна 
к имениннице. – 

От всей ду-
ши поздрав-

л я е м  в а с ! 
Вы видите эти 

розы, какие они 
с в е тл ые,  же ла-

ем, чтобы и в вашей жизни были 
только такие светлые и красивые 
события. Чтобы вас всегда окру-
жали родные и близкие люди, хо-
рошего настроения, всех благ, 
крепкого здоровья и солнечного 

неба. Мы вас благодарим за все – 
за наш поселок, за нашу жизнь. 
Мы знаем, какие подвиги совер-
шал ваш супруг Михаил Василь-
евич во время войны, и помним 
о нем.

Нине Ивановне вручили краси-
вые букеты роз и подарки, а также 
поздравление от президента Рос-
сии Владимира Путина.

– Долгих лет жизни и здоровья 
вам, – присоединился к поздрав-
лениям Андрей Долгодворов. – 
Спасибо вам за все.

А тремя днями раньше, 22 ноя-
бря, исполнилось 95 лет житель-
нице микрорайона Град Москов-
ский, ветерану, труженику тыла 
Александре Степановне Исако-
вой. В этот день она принимала 
поздравления и подарки от род-
ных, а также от главы админис-
трации Московского Дании Анд-
рецовой, депутата Совета депута-
тов поселения Ирины Ивановой, 
представителей Совета ветеранов 
и социальной защиты.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Закон о распространении статуса 
ветерана боевых действий 
на добровольцев, участвующих 
в специальной военной операции, 
подписал Президент России 
Владимир Путин.

По мнению соавтора законодательной 
инициативы, зампредседателя комите-
та Госдумы по обороне Дмитрия Сабли-

на, новый закон позволит поддержать людей, 
готовых добровольно защищать интересы сво-
ей страны.

«Необходимость заботиться о защитниках 
Отечества – не когда-нибудь, а прямо сейчас – 
инициатива Госдумы и Совета Федерации. 
С сегодняшнего дня это закон, подписанный 

Президентом России», – прокомментировал 
Дмитрий Саблин.

Согласно тексту документа, статусом ве-
терана боевых действий наделяются люди, 
вступившие в добровольческие формирова-
ния и содействующие выполнению задач в хо-
де специальной военной операции. Речь идет 
о задачах, выполняемых ВС России на терри-
ториях Украины, а также Донецкой и Луган-
ской народных республик с 24 февраля 2022 
года, Запорожской и Херсонской областей – 
с 30 сентября 2022 года.

Также закон устанавливает статус инва-
лида боевых действий для добровольцев, 
ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья и других заболеваний, по-
лученных при выполнении задач специаль-

ной военной операции. Порядок выдачи до-
бровольцам удостоверения ветерана боевых 
действий единого образца будет определять 
кабмин РФ.

Николай ДУБИНИН
Фото автора

Жители дома №43, корпус 2, обратились за помощью в администрацию

Добровольцы получат 
статус ветерана

В архив поместится 100 миллионов 
единиц хранения

Дмитрий Саблин: новый закон 
поддержит защитников Отечества

Дания Андрецова (на фото слева) и депутат Андрей 
Долгодворов поздравили Нину Бугакову

Александре 
Исаковой вручили 
цветы и подарки

Домашние любимцы из Саларьева 
смогут тренироваться
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Гири снова в моде
В Московском разыграли Кубок поселения 
по гиревому спорту.

Второй год подряд у нас про-
ходит турнир по гиревому 
спорту, куда съезжаются 

спортсмены не только из сосед-
них поселений, но и других рай-
онов Москвы и даже из других го-
родов.

Перед началом соревнований 
в ФСК «Московский» в 1-м микро-
районе спортсмены подготавли-
вают гири: зачищают металличе-
ские ручки наждачкой, а потом 
натирают их тальком, чтобы ру-
ки не потели и не скользили. Вла-
дислав Пензин из Московского 
тщательно полирует свои 16-ки-
лограммовые гири. В процессе 
он рассказывает, что его личный 
рекорд – 208 подъемов за 10 ми-
нут. Разговор обрывается: Вла-
диславу пора выступать. Возвра-
щаясь, он светится от радости 
и гордости – 210 подъемов. Соб-
ственный рекорд побит.

Тренер секции гиревого спорта 
Юлия Сергеева внимательно на-
блюдает за соревнованиями. Се-
годня они проходят в двух дисци-
плинах: «рывок» одной гирей с од-
ной сменой рук и «толчок» двумя 

гирями по длин-
н о м у  ц и к л у. 
Нужно сделать 
к а к  м о ж н о 
больше подъ-
емов за 10 ми-
нут. Побороть-
ся за кубок при-
шли 10 женщин 
и 55 мужчин в раз-
ных весовых кате-
гориях. Юлия уверяет, 
что, вопреки стереотипу, ги-
ри – вполне женское дело.

– Это наименее травматичный 
вид спорта, – резюмирует тре-
нер, – при этом он дает силу, вы-
носливость, развивает и укрепля-
ет мышцы.

Юлия тренирует гиревую сбор-
ную Московского, причем очень 
успешно: в октябре наша команда 
выиграла окружной турнир.

На моих глазах изящная девуш-
ка разминается с 12-килограммо-
вым снарядом. Евгения Будовская 
увлеклась гиревым спортом, что-
бы поддержать сына, и это уже 
вторые ее соревнования. Евгения 
показывает мне, как правильно 

делать «рывок»: се-
крет в том, чтобы 

поднимать гирю 
силой ног и яго-
дичных мышц.

– У меня де-
д у ш к а  б ы л 
г и р е в и к о м , 
н а в е р н о е , 

гены его пере-
дались, – смеется 

Евгения.
Помериться силой 

и выносливостью в Мо-
сковский приехали команды 

из других регионов. Алексей Со-
рокин из Владимирской области 
раньше уже выступал с гирями 
в Центре Спорта «Московский» 
в 3-м микрорайоне.

– Сегодня мы снова в Москов-
ском, только спорткомплекс дру-
гой. И мне он даже больше нра-
вится. А вы знаете, что нашу ко-
манду тренирует чемпион мира 
по гиревому спорту Дмитрий По-
номарев? – похвастался Алексей.

Кубок по гиревому спорту за-
вершился награждением побе-
дителей на почетном пьедестале.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ПРАЗДНИК

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕСПОРТ

Пусть 
танцуют с нами все, 
кто любит бит
25 ноября команда из Московского приняла участие 
в финале ежегодного турнира школьных и молодежных 
команд КВН на Кубок префекта ТиНАО.

Мероприятие проходило 
в актовом зале Админис-
тративно-делового центра 

в Коммунарке. Помимо наших ре-
бят, команды «Московский бит», 
в финал конкурса вышли еще три: 
«3OS» (Троицк), «Киви» (п. Киев-
ский) и «Ребята с нашего двора» 
(Десеновское). В жюри были ак-
триса, режиссер театра и кино 
Илона Чернявская, директор Мо-
сковской Юниор-Лиги КВН Рус-
лан Волошин. Жюри оценивало 
оригинальность шуток, артистич-
ность участников, зрелищность 
и музыкальность номеров. 

В этом году окружной КВН был 
посвящен десятилетию ТиНАО. 
Команды много шутили о строй-
ках – все десять лет новые округа 
активно застраиваются. Неожи-
данно на сцене появлялись бобры, 
ведь Новая Москва – самый эко-
логически чистый район Москвы 
и эти животные обитают в мест-
ных водоемах. Кавээнщики по-
всякому склоняли аббревиатуру 
ТиНАО, а вместо суперменов по-
явились ТиНАОмены. 

Команды состязались в твор-
ческих конкурсах: в «Визитке» 
представляли свои команды, 
в «Биатлоне» по очереди «выстре-

ливали» заготовленными шутка-
ми, а в завершении представили 
шуточные музыкальные номера. 
Болельщики из школ поселения 
№2120, 2065 и 2094 поддержива-
ли наших участников из зритель-
ного зала. Зрители по достоинст-
ву оценили шутки наших ребят 
в образе Гарри Поттера, а также 
бременских музыкантов. Коман-
да «Московский бит» стала брон-
зовым призером, а также получи-
ла диплом в номинации «Симпа-
тия жюри».

 – Команда от Московского уже 
не первый год участвует в окруж-
ном КВН, но в финал мы вышли 
впервые, – отметил председатель 
Молодежной палаты поселения 
Московский Александр Ники-
тин. – Раньше школьники и Мо-
лодежная палата Московского вы-
ставляли команды КВН отдельно, 
в этом году мы решили объеди-
ниться и получили такой отлич-
ный результат. 

Первое место завоевала ко-
манда «Ребята с нашего двора» 
(школьники Десеновского), вто-
рое у «3OS» (учителя Троицкого 
колледжа).

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Ежегодный конкурс, 
ставший уже 
традиционным, состоялся 
26 ноября во Дворце 
культуры «Московский».

Мамы разные нужны, ма-
мы разные важны, и, ко-
нечно, они должны быть 

добрыми, заботливыми, веселы-
ми и хозяйственными. Все эти 
качества проявили жительницы 
нашего поселения, участвующие 
уже в четвертом конкурсе «Мама 
мечты». Мероприятие было по-
священо самому трогательному 
празднику в году – Дню матери 
России.

– Я первы й ра з у час т ву ю 
в этом конкурсе, очень волни-
тельно, конечно, но здесь ца-
рит такая теплая атмосфера, 
что потихонечку волнение сни-
жается, – призналась Дилором 
Нурматова. – Я в предвкушении 
начала самого праздника и кра-
сочных выступлений участни-
ков. Для зрителей я подготовила 
таджикский национальный та-
нец мамы. А мои дочери помогут 
другой участнице в исполнении 
песни.

За звание лучшей боролись сра-
зу пять прекрасных женщин – 
они выступили с творческими 
номерами, демонстрировали уме-
ния в рукоделии и кулинарии. 
О себе, своей семье и увлечени-
ях участницы рассказали в зара-
нее подготовленных видеовизит-

ках. А в этапе на лучшую хозяйку 
представили приготовленную до-
ма выпечку.

Жюри, в состав которого во-
шли заместитель главного врача 
городской больницы Московско-
го Ирина Свиридова, первый за-
меститель генерального дирек-

тора Института по-
лиомиелита Алексей 
Афонин, заслужен-
ная артистка Республи-
ки Мордовия Вера Каяц-
кая, победительница конкур-
са «Мама мечты – 2021» Елена 
Тимохина, заместитель дирек-

тора ДК Ольга Терещенко и ма-
ма четырех детей, дизайнер На-
дежда Харитонова, было непро-
сто выбрать лучшую из лучших. 
Все женщины талантливы и по-
своему уникальны.

Конкурсные номера чередо-
вались с выступлениями кол-
лективов и солистов из ДК «Мос-
ковский». А самих участниц, ко-
нечно, поддерживали их дети, 
подпевая и танцуя.

По итогам конкурса «Мама меч-
ты – 2022» 1-е место заняла Ан-
на Мавричева, 2-е место – Ди-

лором Нурматова, а бронза 
досталась Наталии Про-

хоровой. В номина-
ции «Креативна я 
кулинария» побе-
дила Ольга Луки-
на, а в номинации 
« М а м а - а р т и с т » 
лучшей стала Вале-

рия Кадетова. Побе-
дительниц наградили 

дипломами и ценными 
подарками.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Мама – просто мечта

Команда из Московского впервые вышла в финал

Есть женщины 
в русских поселениях

Гиревой спорт снова входит в моду, и наше 
поселение сыграло в этом не последнюю роль

Лучшей мамой признали Анну Мавричеву

Дилором Нурматова 
и танцует, и красивые 
торты печет



4 03.12.2022 | № 46 (313) НАШИ ЛЮДИ

О, капитан! 
Мой капитан!
В бассейне «Московский» прошли семейные соревнования 
по плаванию, приуроченные к 10-летию ТиНАО. 
Капитанами команд стали дети – ровесники округа.

Эстафета проводилась сре-
ди семейных команд в трех 
категориях. Принять учас-

тие могли мамы и папы с детьми 
в возрасте 7–8, 9–10 и 11–12 лет. 
Последние и стали капитанами – 
лидерами своих команд. Это не-
удивительно, ведь многие юные 

спортсмены – воспитанники бас-
сейна «Московский».

– Часто бывает так, что зани-
маться начинает ребенок, а потом 
плавать в бассейн приходит и кто-
то из родителей – так вся семья 
приобщается к спорту. Семейные 
соревнования в Московском очень 

востребованы. Только посмотри-
те, сколько сегодня участников, 
глаз радуется! Переживают друг 
за друга, поддерживают, столь-
ко радости и эмоций. Всем очень 
нравится, так что состязания по-
добного формата мы будем прово-
дить и дальше и, может быть, даже 
немного усовершенствуем их в бу-
дущем: сделаем эстафету еще бо-
лее веселой, – отметил директор 
бассейна, депутат Совета депута-
тов поселения Сергей Лебедев.

Всего в заплыве приняли учас-
тие 38 семей. Первой в младшей 
категории доплыла до финиш-
ной черты семья Квасюк. Лучши-
ми среди семей с детьми 9–10 лет 
стали Останины. Среди старших 
взяла золото спортивная семья 
Екишкиных.

– Мы плаванием раньше никог-
да не увлекались. Из практики, 
ну разве что в Черном море плава-
ли, – смеются супруги Юлия и Вла-
димир Квасюк. – Постарались ради 
капитана нашей команды – Улья-
ны. Она занимается в нашем бас-
сейне с замечательным тренером, 
поэтому наша сегодняшняя побе-
да – полностью ее заслуга.

Семейные соревнования в на-
шем поселении проводятся уже 
второй год подряд. В бассейне 
«Московский» надеются, что они 
станут доброй традицией для де-
тей и родителей Московского.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дружба 
народов 
не знает  
границ

Начало на стр. 1
Тренер Макси Кеса лоркар 

не перестает удивляться неи-
стощимой энергии русских жен-
щин. Родился танцор на Ямай-
ке, вырос на Гоа, в Индии, 
а сегодня может на-
звать себя настоя-
щим москвичом – 
в столице Макси 
живет и работает 
вот уже семь лет.

– Наша группа 
такая дружная, 
что мы уже будто 
бы стали настоя-
щей семьей, – улыб-
нулся тренер, показы-
вая на своих артисток. Се-
годня на сцене ДК они танцевали 
зумбу нон-стоп в течение шести 
минут. – Я учу девушек танцам, 
а они меня русскому языку – та-
кой вот культурный обмен.

– А не холодно вам у нас после 
Гоа? – поинтересовались корре-
спонденты «МС» у танцора.

– Холодно… Что поделать, тер-
плю! – засмеялся Макси.

Алина Арасланова из ДК «Пер-
вомайское» родилась в Удмур-
тии, в деревне Глазово. Язык род-
ного края любит и помнит. Для 
зрителей Московского девушка 
исполнила удмуртскую народ-
ную песню «Чоръялоз атасэд» – 
«Запоет петушок».

– Это фольклор-
ная песня в совре-
менной обработ-
ке. Она про жизнь 

в деревне, про пету-
ха, который поет песни 

с утра. В этой песне много 
раз звучит слово «красивый», 

для удмуртских языка и культу-
ры это очень важное слово, – объ-
яснила певица.

Красота и искусство объединя-
ют талантливых жителей столи-
цы на сцене нашего Дворца куль-
туры не первый год. Для Москов-
ского «Карусель дружбы» уже 
стала доброй традицией. Арти-
сты и гости обещали встретиться 
на том же месте через год. При-
везти новые номера и костюмы, 
вдохновленные народным твор-
чеством, ведь настоящая дружба 
между разными народами не зна-
ет границ.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

-Идея изобретения пришла 
сама собой, так как мно-
гие знают, что река Ли-

кова (приток реки Незнайки) по-
рой «благоухает» на все окрест-
ности, – рассказывает Анастасия 
Федченко. – Понятно, что эта 
вода рано или поздно попада-
ет в колодцы и используется для 
бытовых нужд и даже для приго-
товления пищи. Эта была наша 
совместная идея с Любовью Ни-
колаевной, мы много дискутиро-
вали, что-то выяснилось экспери-
ментальным путем.

Учительница девочки, кандидат 
химических наук Любовь Оболен-
ская, добавляет:

– Вблизи реки, между Внуково 
и Новопеределкино, был построен 
новый квартал, и, похоже, очисти-
тельные сооружения перестали 
справляться. Так что идея лежа-
ла на поверхности – нам хочется, 
чтобы все реки Москвы и Подмо-
сковья были чистыми.

Авторы проекта предлагают очи-
щать водоемы от токсичных ве-
ществ с помощью композита лиг-
нина с наномагнетитом – эти на-
ночастицы имеют постоянный или 

наведенный магнитный момент, 
то есть способны создавать маг-
нитное поле и втягиваться в него. 
Лигнин выполняет роль сорбен-
та. Композит лигнина с наномаг-
нетитом погружается в грязную 
воду и заставляет одновременно 
добавленный пероксид водорода 
разрушать любые токсические ве-
щества. После этого отработанные 
частицы композита легко притяги-
ваются к металлическому предме-
ту и удаляются из воды.

В рамках очистительных работ 
школьница и ее научный руко-
водитель провели очистку проб 
воды из реки объемом 5 литров. 
Эксперимент длился 48 часов. 

– Результаты испытаний прев-
зошли все ожидания. На выходе по-

лучилась вода, очищенная от орга-
нических токсикантов в пределах 
нормы, установленной СанПиН. 
А это значит, что она пригодна 
не только для купания, но даже 
для питья, – подводит итоги учи-
тель химии школы №2065.

Стоит отметить, что для запу-
ска процесса очистки нужен всего 
лишь мощный мобильный прожек-
тор, пероксид водорода и композит 
лигнин/наномагнетит. Примерная 
себестоимость катализатора по-
рядка 350 рублей за 1 кг, что дела-
ет его доступным. Этот фактор яв-
ляется преимуществом перед боль-
шинством аналогов.

– Мы провели эксперименты, 
которые подтвердили эффектив-
ность метода, теперь можно вне-
дрять наш метод в практику, – го-
ворит Любовь Оболенская.

Кстати, Анастасия Федченко 
планирует в следующем году по-
ступать в медицинский вуз, где 
глубокое знание химии ей точно 
пригодится.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото  Виктора ХАБАРОВА 

ЭКОЛОГИЯ

Ученица изобрела 
способ очистки воды
Одиннадцатиклассница школы №2065 Анастасия Федченко вместе с преподавателем 
химии Любовью Оболенской придумала, как с помощью наночастиц сделать реки 
кристально чистыми.

Анастасия Федченко 
собирается 
стать медиком

Победителей поздравил директор бассейна, 
депутат Совета депутатов Сергей Лебедев

Всех участников  
наградили дипломами

«Еврейский танец» ансамбля 
«Калинка» из ДК «Первомайское»

Семейные соревнования в бассейне 
проводятся второй год подряд
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В столице заработала служба 
помощи «Животное в опасности»
Возможность сообщить о братьях наших меньших, попавших в беду, 
появилась на портале «Наш город», сообщает официальный сайт Мэра 
и Правительства Москвы.

Чтобы оставить заявку, достаточно 
указать точку на карте, где нахо-
дится животное, описать проблему 

и приложить фотографию с места происше-

ствия. После этого редакторы портала пе-
редадут информацию городским службам.

«Случаи, когда братья наши меньшие 
попадают в неприятности или настоящую 

беду, происходят практически ежедневно. 
Это может быть на улице, во дворе жилого 
дома, в подъезде на лестнице или на пло-
щадке. Самые распространенные ситуа-
ции, когда животное застревает на дере-
ве, падает с большой высоты, попадает под 
колеса автомобиля, оказывается раненым 
и неспособным передвигаться. Теперь мос-

квичи могут оперативно сообщать о таких 
ситуациях на городской онлайн-платфор-
ме. Рассказать можно о своих и чужих пи-
томцах, а также о бездомных животных», – 
говорится в сообщении mos.ru.

Новая услуга «Животное в опасности» до-
ступна на территории всего города. В том 
числе и ТиНАО. При этом заявка не предус-
матривает ответа обратившемуся, посколь-
ку является нестандартной ситуацией, тре-
бующей оперативного реагирования.

Дарья СОКОЛОВА

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА

УДОБНЫЙ ГОРОД

Модную 
для красивых 
фото  
и защиты 
от грязи
Йоркширский терьер Венедикт,
             1-й микрорайон

Йоркширский терьер с кра-
сивым именем Венедикт – 
не только модник, но и ку-

линар. Готовит разные вкусности 
он со своей хозяйкой Екатериной 
Чувильцевой – лично присутствуя 
у плиты и контролируя процесс. 
А в свободное от «работы» время 
занимается моделингом: позиру-
ет в красивых нарядах и стильных 
аксессуарах.

– Веня обожает прогулки и под-
вижные игры. А еще он очень лю-
бит наряжаться и когда ему делают 
комплименты. А поскольку шер-
стяной покров у йорков не име-
ет подшерстка, в холодное время 
гардероб им просто необходим. 
Одежда защищает от холода, гря-
зи и реагентов. Вене нравится фо-
тографироваться, потому что полу-
чает за это вознаграждение в виде 
лакомства, – поделилась с «МС» хо-
зяйка Венедикта Екатерина.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

и  из  архива героев

Костюм, лапы, хвост
Признайтесь, мы и не заметили, как наряды для домашних животных из модной блажи 
стали чем-то обыденным. Сегодня это дань заботе о наших четвероногих друзьях. Для 
одних – защита от холода и уличной грязи, а для других – повод уделить хвостатому 
больше времени. В День домашних животных, 30 ноября, корреспондент «МС» спросил 
у жителей Московского, какую одежду они выбирают для своих питомцев.

Теплую – от любой непогоды
Лабрадоры Лилу и Сэм, 1-й микрорайон

Этих веселых лабрадоров 
в одинаковых нарядах мож-
но принять за близнецов. 

На самом же деле общее у них, 
кроме породы, то, что оба они, 
должно быть, родились под счаст-
ливой звездой. Любящую семью 
Лилу и Сэм обрели по воле случая.

Муж жительницы 1-го микро-
района Анны Мастеевой всег-

да был против собак: «Никаких 
псов – и точка». Так было до тех 
пор, пока девушка не принесла 
с улицы третьего кота. На немой 
вопрос супруга Анна только ру-
ками развела: «Ты ведь понима-
ешь, что будет четвертый и пятый. 
Я безумно хочу собаку». Так в се-
мье появилась спасенная из «усы-
палки» Лилу. А в июне 2021 года 

на Киевском шоссе Анна нашла 
Сэма. Побитый и израненный, 
еще практически щенок, он уже 
страдал артрозом. Ветеринары 
объяснили: собаку били, возмож-
но, держали в будке на бетоне.

– Когда мы его нашли, от бе-
долаги оставались только кожа 
да кости. Откормили, вылечи-
ли переломы. Искали хозяев – 
не нашли. А сейчас я Сэма и са-
ма никому бы не отдала, – при-
знается Анна. – Они с Лилу спят 
с нами на одной кровати. А улич-
ная одежда у них теплая, что-
бы не мерзли. Сэм ведь и сегод-
ня у нас тоненький, как осинка. 
Из-за артроза приходится строго 
контролировать вес, так что нуж-
на защита от ветра и холода.

Своего питомца Анна ласково 
называет «бандитом». В отличие 
от порядочной Лилу, дома он гры-
зет все, что плохо лежит. Особен-
но любит «заточить» что-нибудь 
из техники: пульт, наушники, 
блютуз-гарнитуру. Хозяева про-
щают. Правда, недавно Сэм все же 
прошел общий курс тренировки 
у кинолога и успешно сдал экза-
мен. Так что теперь он не только 
красиво одетый, но еще и дипло-
мированный лабрадор.

Удобную и практичную 
для активных игр
Стаффордширский терьер Моника, Град Московский

Красавица Моника появилась 
в жизни Кристины и Сергея 
Евсеевых в декабре 2019 года. 

Ответственные хозяева сразу при-
ступили к тренировкам и поняли, 
что для долгих прогулок питомца 
придется правильно экипировать.

– Выбрать одежду с нашим раз-
мером – 5XL – непросто, но мы на-
ходим нужный для Мони вариант. 
Подбираем практичную – в зави-
симости от времени года и пого-
ды. Есть у нас жилеты, комбине-
зоны на случай слякоти и теплые 
комбезы с флисом на зиму. Мони 
спокойно дает себя одевать, буд-

то понимает, что так ей будет луч-
ше, – говорит хозяйка.

По словам хозяев, Моника – со-
бака активная, но свой темпера-
мент проявляет в игре с сороди-
чами или на занятиях. В быту же, 
несмотря на грозный вид, Мони – 
само дружелюбие. Как и мно-
гие собаки, она любит покушать, 
а еще игры с мячиком, плавание 
и длинные прогулки по лесу.

– А зимой у нас кувырки на сне-
гу! Кувыркается сама, без коман-
ды, и уже легко делает три кувыр-
ка подряд, – рассказала Кристина 
Евсеева.

Если для пушистых хвоста-
тых свитер или худи – только 
модный аксессуар, то для лы-

сых кошек породы сфинкс в холод-
ное время года теплая одежда – 
необходимость. Хотя темпера-
тура тела у кошачьих довольно 
высокая, мерзнут они совсем как 
люди, а значит, и одеты должны 
быть тепло и удобно.

Вот уже несколько лет житель-
ница Московского Анна Дадачко 
профессионально занимается по-
шивом взрослых и детских наря-
дов. Есть у девушки и собственное 
производство одежды. А с недав-
него времени Анна решила доба-
вить к числу своих талантов еще 
и дизайн кошачьих костюмов.

– Зимой Семену холодно, осо-
бенно когда он едет на дачу, так 
что шить одежду для кота я нача-
ла, как только он появился в на-
шей семье, – объяснила Анна.

Сегодня Сене всего пять месяцев, 
но уже с уверенностью можно ска-
зать, что он открыл новую страни-
цу в жизни своей хозяйки. Специ-
ально для хвостатого модника она 
сшила несколько ярких толстовок, 
свитеров и безрукавок. А в планах 
на ближайшее будущее – открыть 
магазин стильной дизайнерской 
одежды для котиков на популяр-
ных российских маркетплейсах.

Дизайнерскую:  
от хозяйки-кутюрье
Сфинкс Семен, Град Московский
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Художественные фильмы 
и сериалы

10.00 «Солдат Иван Бровкин» 
[12+] ТВЦ

10.35 «Раба любви» [12+] Культура

11.25 «Трансформеры 3: Темная 
сторона Луны» [12+] СТС

12.35 «Склифосовский» [12+] Рос-

сия 1

14.00 «Вызов» [12+] ТНТ

16.15 «Огарева, 6» [16+] Первый канал

17.00 «Длинный день» [12+] Культура

17.55 «Трансформеры: Последний 
рыцарь» [12+] СТС

19.05 «Старший сын» [12+] Культура

19.50 «Красотка на взводе» [16+] 
Рен-ТВ

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

22.30 «Координаты «Цитадель» 
[16+] Рен-ТВ

23.00 «Гладиатор» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Филиппин. 
Прямая трансляция [16+]

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Увата. Прямая 
трансляция [12+]

12.50 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Трансляция из Ката-
ра [12+]

16.30 Футбол. FONBET Кубок Рос-
сии. Жеребьевка. Прямая 
трансляция [12+]

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

17.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара. Прямая 
трансляция [12+]

21.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара. Прямая 
трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

12.05 «Земля людей. Уильта. Па-
мять – мой рай» [12+] Куль-

тура

12.15 «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» [16+] Пер-

вый канал

12.35 « П е р е д в и ж н и -
ки. Алек сандр III и пере-
движники» [12+] Культура

13.05 «Волшебные песни живот-
ных с Дэвидом Аттенборо» 
[12+] Культура

13.50 «Юлиан Семенов. Он слиш-
ком много знал» [12+] Пер-

вый канал

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

15.30 Документальный проект 
[16+] Рен-ТВ

16.15 «Отсекая лишнее. Глеб Де-
рюжинский. Как древний 
эллин» [12+] Культура

17.00 «Засекреченные списки» 
[16+] Рен-ТВ 

23.30 «Следствие ведет КГБ. Чер-
ный крест Олега Пеньков-
ского» [16+] ТВЦ

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

06.25 М/ф «Персей» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» [0+] Культура

07.30 М/ф «Отель у овечек» [0+] 
СТС

07.40 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» [6+] Культу-

ра

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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

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

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 «Самая полезная програм-
ма» [12+] Рен-ТВ

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.15 «ПроУют» [12+] Первый канал

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

11.10 «Поехали!» [12+] Первый ка-

нал

11.30 «Большие перемены» [12+] 
Россия 1

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

13.00 «Секрет на миллион». Еле-
на Кондулайнен [16+] НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ

17.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

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

19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
[16+] ТНТ

20.20 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

21.00 «Новые танцы» [12+] ТНТ

21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Кубок мэра Москвы» 
[16+] Первый канал

23.00 «Женский стендап» [16+] 
ТНТ

00.15 «Квартирник НTВ у Мар-
гулиса. Ваня Дмитриенко» 
[16+] НТВ

18.00 «Ограбление в ураган» 
[12+] Рен-ТВ

На побережье Америки надви-
гается ураган. Тем временем 

банда воров планирует украсть 
600 миллионов долларов из каз-

начейства США, воспользовав-
шись стихийным бедствием. 

Но когда ураган усиливается, 
план ограбления века трещит 

по швам…

20.45 «Мулан» 
[16+] СТС

Император Китая издает указ 
о призыве на службу в армию 

одного мужчины из каждой се-
мьи для защиты страны от се-

верных захватчиков. Мулан, 
старшая дочь почетного вои-
на, переодевается мужчиной, 
чтобы занять в войсках место 

больного отца.

Художественные фильмы 
и сериалы

10.35 «Трансформеры: Месть пад-
ших» [12+] СТС

10.50 «Он, она и дети» [12+] Культура

11.30 «Неизвестная история» [12+] 
Рен-ТВ

13.00 «Ваша честь» [12+] Рен-ТВ

13.20 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» [16+] Первый канал

13.40 «Семейка Аддамс» [12+] СТС

14.50 «Форсаж» [16+] ТНТ

16.50 «Двойной форсаж» [16+] ТНТ

17.35 «Маменькин сынок» [12+] ТВЦ

20.55 «Тегеран-43» [16+] Культура

21.10 «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина» [16+] 
ТВЦ

Спорт на Матч-ТВ
08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Увата. Прямая трансля-
ция [12+]

09.50 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/8 финала. Трансля-
ция из Катара [12+]

12.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Увата. Пря-
мая трансляция [12+]

14.25 Баскетбол. Е дина я ли-
га ВТБ. УНИКС (Казань) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
[12+]

17.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара. Прямая 
трансляция [12+]

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

21.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара. Прямая 
трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.30 «Шесть дней из жизни мар-
шала Рокоссовского» [16+] 
ТВЦ

10.00 «Передача знаний» [12+] 
Культура

10.15 «Битва за Москву» [16+] ТВЦ

12.15 «Эдуард Артемьев. Обыкно-
венный гений» [12+] Первый 

канал

13.40 «Джазовая панорама» [12+] 
Культура

16.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком [12+] Куль-

тура

17.20 «Пешком... Москва золотая» 
[12+] Культура

17.50 «Предки наших предков. 
Греки. Творцы красоты» 
[12+] Культура

18.05 «Романовы» [12+] Первый ка-

нал

23.20 Ольга Перетятько и Хуан Ди-
его Флорес в опере Г. Дони-
цетти «Лючия ди Ламмер-
мур». Венская Государст-
венная опера [12+] Культура

Детское время
05.40 М/ф «Грибок-теремок» [0+] 

СТС

05.50 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 Мультфильмы [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» [6+] 
СТС

17.10 М/ф «Кунг-фу Панда – 2» 
[6+] СТС

18.55 М/ф «Кунг-фу Панда – 3» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

09.00 «Здоровый смысл» [12+] ТВЦ

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

09.20 «Мечталлион» [12+] Первый 

канал

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

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

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

10.30 «Наука и техника» [12+] Рен-

ТВ

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

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

19.00 «Звезды в Африке» [16+] ТНТ

20.20 «Суперстар! Возвращение» 
[16+] НТВ

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
[16+] Россия 1

22.35 «Что? Где? Когда?» [12+] Пер-

вый канал

23.00 «Маска. Танцы» [12+] СТС

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

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

21.00 «Лаборантка»  
[12+] Россия 1

Микробиолог Люся устраивает-
ся лаборанткой в заводскую ла-
бораторию, которая контроли-
рует промышленные выбросы. 
Однажды героиня раскрывает 

обман: показатели вредных вы-
бросов оказываются занижен-
ными. С этого момента за ней 

начинается охота.

14.40 «Эффект бабочки. Шах-
теры. Жертвы промышленной 

революции» [12+] Культура

1763 год. Молодой инженер 
Джеймс Уатт пытается починить 
паровой двигатель. Он добавля-

ет в систему новую деталь, еще 
не зная, что его изобретение при-

ведет к промышленной революции 
и навсегда изменит ход экономиче-

ских отношений между людьми.

19.10 «Поем на кухне всей 
страной» [12+] Первый канал

По результатам четырех встреч 
восемь самых ярких команд 

прошли в следующий этап. 
А компании, завоевавшие пол-

ное одобрение жюри, полу-
чили еще один шанс побо-

роться за главный приз! Ко-
му сегодня улыбнется удача? 

Ведущий – Валдис Пельш.

18.25 «Репортажи из будущего. 
Когда исчезнут деньги...» 

[12+] Культура

Деньги меняли облик с каждым 
крупным шагом цивилизации. 

Во все времена людей бросало 
в дрожь от «денежных реформ». 
Но сегодня началась настоящая 

финансовая революция. Какое бу-
дущее у денег? Сможет ли челове-
чество совсем расстаться с ними?

21.15 «Игра теней»  
[16+] Рен-ТВ

Он делал для ФБР сложную ра-
боту. Но когда лучший из аген-

тов решил выйти из игры ра-
ди внучки, ведомство отве-

тило ему отказом. Теперь он 
готов бросить вызов систе-

ме и пролить свет на загово-
ры, которые ведут к самой 

верхушке правительства.

17.10 «Цвет времени.  
Пабло Пикассо. «Девочка 

на шаре» [12+] Культура

Одна из самых загадочных кар-
тин испанского художника зна-

менует собой новый подход 
в творчестве Пикассо. Основные 
герои его картин в этот период – 

это люди циркового искусства. 
Художник обыгрывает контраст 

движения и неподвижности.
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дроме высотой 13 метров 
для тех, кто старше 10 
лет. Все необходимое сна-
ряжение предоставляет-
ся. Регистрация

 Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 22
 Метро: ВДНХ

Фестиваль «Театральный Москвич»
3–4 декабря

Расписание:
•3 декабря в 12:00 – 
«Пре д ложение», 12+. 
Спектакль по пьесе А. Че-
хова от театра-студии 
«Традиция». Регистра-
ция
•3 декабря в 19:00 – 
«Пра з д н и ч н ы й сон – 
до обеда», 12+. Комедия 
по пьесе А. Островского 
от театра NAKARAM. Ре-
гистрация 
•4 декабря в 19:00 – 
«Ежели много разгова-
ривать...», 12+. Комедия 
по пьесам А. Чехова от те-
атра-студии «На трубе». 
Регистрация
Кроме того, в программе 
мастер-классы по владе-
нию и развитию телесного аппарата, им-
провизации, искусству говорить свободно 
и другие.

 Адрес: Фольклорный центр Москва, 
ул. Барклая, 9

 Метро: Багратионовская

Экскурсия «Измайловский остров: 
от Романовых до наших дней»

4 декабря
13:00

Участники экскурсии узнают о владель-
цах и владелицах Измайловской усадьбы; 
о счастливом случае «худородных» бояр За-
харьиных-Юрьевых; как возник Серебряно-
Виноградный пруд и остров в центре него; 
о местном аэродроме-невидимке; увидят 
одну из самых больших 
гостиниц Европы; бута-
форский Измайловский 
кремль; архитектурный 
ансамбль Серебряного 
острова и многое другое. 
Регистрация

 Адрес: место встречи – метро 
«Партизанская»

Эльвира ЯКУПОВА

10–18 декабря
Первенство поселения Московский 

по шашкам. Необходима предварительная заявка 
на участие по телефону:  

8 (905) 522-71-13 (Николай Васильевич).
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

03.12 
в 12:00

 Социальный показ мультфильма 
«Мия и я: Легенда Сентопии» (6+)

06.12 
в 14:00 

«На волнах памяти». Авторская 
программа Павла Буценко

08.12 
в 14:00

Тематическая программа, 
посвященная Дню Конституции

08.12 
в 14:00

Музыкальная программа «Хорошее 
настроение»

10.12 
в 18:00

Социальный показ фильма «Иван 
Семенов: Школьный переполох» (6+)

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

3 декабря
Встреча клуба «Зумба». Здесь вы получите заряд 
бодрости и от души потанцуете. Начало в 13:00.

4 декабря
На встрече клуба «Помоги себе сам» квалифици-
рованный психолог научит вас самостоятельно 
прорабатывать проблемы и находить решения. 
Начало в 16:00.

5 декабря
Занятие по английскому языку позволит вам 
в приятной атмосфере попрактиковаться во вла-
дении лексикой вместе с носителем Нилом Янгом.  
Начало в 14:30.

8 декабря
На встрече клуба «Агрошкола ”ЭКО”» вы сможе-
те научиться выращивать растения без примене-
ния химических удобрений и пестицидов. Нача-
ло в 13:30.

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

Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре

Выставка «Эдем»
3–4 декабря
11:00–21:00

В павильоне «Рабочий и колхозница» пред-
ставлены рисунки и картины Кирилла Ве-
дерникова. Мастер известен в первую оче-
редь как автор монументальных работ: его 
произведения можно встретить на улицах 
многих городов России. Экспозиция приот-
кроет талант Ведерникова с новой стороны. 
Художник активно обращается к теме сотво-
рения мира. В его композициях встречаются 
библейские и мифологические образы, лите-
ратурные персонажи. В стиле мастера про-
слеживается влияние иконописи Древней 
Руси, немецкой готики и авангарда.

 Адрес: просп. Мира, 123б
 Метро: ВДНХ

Выставка картин «Только Победа»
4 декабря
14:00–20:00

Галерея GARTALLERY приглашает посети-
телей оценить новый цикл картин Ольги 
Тимохиной. Художница посвятила свои ра-
боты упорным и стойким спортсменам, для 
которых главное – победа, а не участие.
Гости выставки смогут увидеть работы 
с лаконичными, резкими названиями: «По-
следний бросок», «Точно в цель», «Решаю-
щий удар». Стиль Ольги Тимохиной отли-
чается четкостью и строгостью. Она пишет 
своих героев на минималистичном фоне, 
чтобы фигуры спортсменов были в цент-
ре внимания.

 Адрес: Курсовой пер., 10/1
 Метро: Кропоткинская

Выставка «Новогодние елки в ГУМе»
3–4 декабря
в течение дня

В главном магазине страны открыта выстав-
ка, на которой можно увидеть самые наряд-
ные елки. На нескольких линиях ГУМа вы-
росли чудесные двухметровые красавицы, 
каждая из которых по-своему красива и не-
повторима. Есть белоснежные, красно-зо-
лотистые, с минимальным количеством иг-
рушек и, наоборот, обсыпанные ими. Около 
каждой можно сфотографироваться.

 Адрес: Красная площадь, 3
 Метро: Охотный Ряд, Библиотека им. 

Ленина

Инклюзивный базар «PROремесло»
3–4 декабря
12:00–20:00

В инклюзивном культурном центре «ТВЕР-
СКАЯ15» пройдет инклюзивный базар. Го-

стей ожидают маркет необычных подарков, 
мастер-классы от 16 ремесленных мастер-
ских, просмотр анимационных фильмов, 
угощения и приятная атмосфера.
Для людей с особенностями здоровья ра-
бота в ремесленных мастерских дает воз-
можность иметь постоянную занятость, 
общаться друг с другом и, что самое важ-
ное, чувствовать себя частью общества.

 Адрес: ул. Тверская, 15
 Метро: Тверская

Фестиваль «Мосвинтаж»
3–4 декабря
11:00–21:00

Для любителей винтажной одежды и кол-
лекционеров эксклюзивных мелочей с ин-
тересными историями на территории Му-
зея Москвы в пройдет фестиваль, где го-
сти смогут не только увидеть исторические 
предметы гардероба, самобытные украше-
ния и шляпки, но и посетить увлекатель-
ные мастер-классы, выставки и лекции.
Огромный фестиваль и маркет старинных 
товаров соберет во втором корпусе Музея 
Москвы более 200 участников.

 Адрес: Зубовский бул., 2
 Метро: Парк культуры

Фестиваль  
осознанного образа жизни

3–4 декабря
12:00–19:00

На «Флаконе» участникам предстоит позна-
комиться с яркими экофрендли брендами 
и представителями зиро-вейст сообщест-
ва. Экологичные товары для повседневно-
го использования можно будет приобрести 
на маркете: участвуют известные бренды 
и крафтовые мастера. Эксперты расскажут, 
как минимизировать отходы, что и куда 
сдавать на переработку. Если есть ненуж-
ные книги, приносите их на буккроссинг 
и меняйте на нужные. И одежду тоже не-
сите: по статистике, мы надеваем только 
20% своего гардероба, а остальное лежит 
мертвым грузом.

 Адрес: ул. Большая Новодмитровская, 36
 Метро: Дмитровская

Фестиваль скалолазания
4 декабря
12:00–16:00

В ска лолазном центре BigWallSport 
на ВДНХ, в павильоне 26 пройдет фести-
валь «Твоя вершина».
В его рамках организуются бесплатные 
пробные занятия на детском скалодроме 
для детей от 4 до 9 лет и взрослом скало-

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ В МОСКОВСКОМ

Все желающие могут принять участие в оказании 
помощи гражданам, пребывающим в зоне прове-
дения специальной военной операции, а также 
жителям освобожденных территорий. Пункт сбо-
ра вещей работает во Дворце культуры «Москов-
ский» два дня в неделю: по вторникам и четвергам.
Ознакомиться с перечнем необходимых вещей 
можно на сайте и в телеграм-канале админист-
рации поселения.

ГРАФИК  
РАБОТЫ:
Вторник с 10:00 до 13:00. 
Суббота с 11:00 до 14:00.
г. Московский,  
1-й микрорайон,  
д. 49, каб. 16.

Реклама в газете

редакция принимает от физических 
и юридических лиц рекламу и объявления, 

в том числе поздравления с юбилеями, 
праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300  mostoday@bk.ru
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Ледовые горки
На прошлой неделе специалисты 

установили первый зимний аттракци-
он. Каркас ледового спуска появился 
в 3-м микрорайоне поселения, непо-
далеку от церкви Андрея Боголюбско-
го. Затем детские горки смонтирова-
ли в 1-м микрорайоне рядом с Дворцом 
культуры «Московский», на улице Би-
анки у дома №8, корп. 1, и, конечно же, 
на стадионе Центра Спорта «Москов-
ский». Скоро обустройство горки завер-
шится и на улице Георгиевской вблизи 
дома №2.

– С наступлением стабильных отри-
цательных температур все склоны го-
рок выложили ледяными блоками, так 
что юные жители Московского могут 
кататься по ним всю зиму, – заверили 
в администрации поселения.

Лыжные трассы
На территории парка в 3-м микро-

районе Московского этой зимой будут 
оборудованы сразу три лыжных прогу-
лочных маршрута протяженностью 2, 3 
и 5 километров. Подойдет трасса и для 
новичков, и для тех, кто на лыжах сто-
ит вполне уверенно. Сейчас специали-
сты ожидают необходимую толщину 
снежного покрова для прокладки лыж-
ных маршрутов. Не забудьте взять с со-
бой термос с горячим чаем или морсом.

Каток ЦСМ
Любимый жителями города всех 

возрастов каток Центра Спорта «Мос-
ковский» по адресу 3-й микрорайон, 
з/у 21А, специалисты Центра Спорта на-

чали готовить к зимнему сезону 2022–
2023 еще в начале прошлой недели.

Чтобы лед был качественный, спер-
ва как следует «утрамбовали» снежную 
подушку. Для заливки льда ждали креп-
кого минуса. Он пришел в субботу, 26 
ноября.

– Толщина льда на катке Московско-
го – минимум 15 сантиметров, – расска-
зал директор Центра Спорта «Москов-
ский» Владимир Чирин. – Чтобы покры-
тие было ровным, наслаивают его всего 
по 1,5–2 миллиметра за одну заливку, 
а это – до двух сантиметров в день. Го-
тово ледовое покрытие будет уже к суб-
боте, 3 декабря, так что точите коньки – 
и на лед! Кроме того, для удобства отды-
хающих запланировано открытие пункта 
проката коньков.

Увидеть все лока-
ции для зимнего от-
дыха в Московском 
можно на интерак-

тивной карте объектов индустрии зим-
него отдыха на официальном сайте ад-
министрации поселения.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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ПРОИСШЕСТВИЕ ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

ОКНО В ПРИРОДУ

Автобус сгорел 
по пути в парк
Пожар случился на Киевском шоссе 
в Московском. Люди не пострадали, 
а вот транспортное средство спасти 
не удалось.

Как сообщили в пресс-службе Управления 
по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве, ин-
формация о возгорании автобуса поступи-

ла в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС 
России по Москве 23 ноября в 21 час 12 минут.

Пожар произошел на 26-м километре Киев-
ского шоссе. Вспыхнул автобус ЛиАЗ, следовав-
ший в автобусный парк. Пассажиров в салоне 
не было, а заметить возгорание шоферу удалось 
вовремя.

– Пожар ликвидирован на площади 20 ква-
дратных метров. Пострадавших нет, – сообщи-
ли «МС» в пресс-службе МЧС по ТиНАО.

Тем не менее на кадрах видно, что спасти сам 
автобус пожарным уже не удалось.

Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы МЧС по ТиНАО

ПришлаПришла
зима веселаязима веселая
Каждый год дети с нетерпением ждут зимы, чтобы прокатиться 
на ледовых горках. В этом сезоне их на территории Московского 
целых пять. А взрослым спортсменам пора готовить лыжи 
и коньки. О развлечениях, которые подготовили для горожан этой 
зимой, читайте в «МС».

Бельчонок-победитель
Рыжий Гвидоша из ТиНАО стал лучшим 
в конкурсе Министерства культуры на звание 
«Хвостатый Хранитель».

В финале конкурса за имя лучших хранителей боролись 
волы Гришка и Мишка из музея-заповедника М.А. Шо-
лохова, лошадь Ласка из заповедника «Горки Ленин-

ские», петушок Петя из музея Ю. Гагарина, а также лошадь 
Крона из музея-заповедника «Царское Село» и бельчонок 
Гвидоша из усадьбы Остафьево.

Рыжему победителю из ТиНАО было отдано 42 процента 
всех голосов. Следить за музейно-усадебной жизнью бель-
чонка Гвидоши можно в его телеграм-канале.

Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы усадьбы Остафьево

Гаражи 
потушили
Пожарные ликвидировали возгорание 
крытых автостоянок в Московском.

Произошло возгорание на территории га-
ражного кооператива неподалеку от 3-го 
микрорайона поселения. Очаг пожара 

удалось оперативно ликвидировать благодаря 
быстрому приезду огнеборцев.

– Сообщение о возгорании по адресу: г. Мо-
сква, поселение Московский, 1-й микрорай-
он, поступило в оперативную дежурную сме-
ну ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве 26 ноября 
2022 года в 15 часов 42 минуты. Пожарно-спа-
сательные подразделения незамедлительно вы-
ехали, – сообщили в пресс-службе Управления 
по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве.

По данным МЧС, на территории комплек-
са произошло возгорание 2-этажного гаража, 
а также деревянной хозяйственной постройки. 
Кроме того, огонь охватил и два легковых ав-
томобиля на площади 160 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавлива-
ют причину пожара. Пострадавших нет.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Горку у ДК уже обложили льдом

Гвидон в прыжке за орехами

Дым было видно во всем городе

Хорошо, что автобус был без пассажиров

В парках Московского спортсменам 
раздолье и летом и зимой

У ЦСМ сейчас 
заливают каток


