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каждые выходные будем 
обязательно выбираться 

на каток всей семьей.
Коньки – одно из любимых развлече-

ний жителей, народу в выходные было 
много, рассказывает глава поселения 
Московский, генеральный директор 
Центра Спорта «Московский»  Влади-
мир Чирин.

– Катающиеся срезали за выходные 
около трех сантиметров льда. Но мы пос-
тоянно наращиваем покрытие. Заливка 
происходит каждую ночь, чтобы поддер-
живать поверхность в хорошем состоя-
нии. Мы сильно зависим от погодных 
условий. Главное, чтобы не было отте-
пели, – объясняет Владимир Юрьевич.

Уже залили хоккейную коробку пло-
щадью 1 800 квадратных метров. Ког-
да на ней не будет тренировок, она то-
же будет открыта для желающих по-
гонять на коньках с клюшкой. Также 
в ближайшее время откроется прокат 
коньков.

Работает каток ежедневно с 10:00 
до 22:00 с перерывом с 15:00 до 16:00. 
Узнать дополнительную информацию 
о работе катков на стадионе можно по те-
лефону: +7 (495) 841-06-53.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора 

ХАБАРОВА

Зимняя сказка 
начинается
Новогоднюю ель установили 
на главной площади 
Московского.

Композиция из ели, гирлянд, 
оленей и трех световых фи-
гур появилась на площади 

перед Дворцом культуры «Мос-
ковский».

Выбирали зеленую красавицу 
сами жители поселения. Голосо-

вание проходило на сайте админи-
страции Московского в июне.

Голоса можно было отдать за од-
ну из трех претенденток. По итогам 
опроса композиция «Зимняя сказ-

ка» оставила позади «Солнечную 
хохлому» и «Новогоднюю кару-

сель».
Устанавливать елку нача-
ли еще на прошлой неде-

ле, а на этой – заверши-
ли монтаж декора.

О том, какие укра-
шени я буду т ра до-
вать нас на протя-
жении всех зимних 
праздников, читай-
те в следующем вы-
пуске газеты.
Дарья СОКОЛОВА

Фото Виктора 
ХАБАРОВА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

В микрорайоне Первый 
Московский город-парк 
построят детский сад  
на 350 мест.

Получено разрешение на строи-
тельство здания детского сада 
на территории 10-й фазы микро-

района Первый Московский город-парк.

В настоящее время проводятся конкурс-
ные мероприятия по определению поряд-
ной организации на проведение работ 
по строительству социального объекта.

Известно, что строительство начнет-
ся уже в этом году. В новом детском са-
ду будут расположены 14 помещений. 
Среди них – физкультурный и музы-
кальный зал, кабинеты логопеда и пси-
холога, а также медицинский блок, кух-
ня и пост охраны.

На территории детсада оборудуют иг-
ровые площадки и спортивную зону. По-
сле окончания строительства у здания 
высадят деревья, кустарники и газоны.

Кроме того, в 10-й фазе ПМГП ожидает-
ся выдача разрешения на строительство 
школы, рассчитанной на 1100 учащихся.

Дарья СОКОЛОВА
Фото проекта «Город-парк 

Первый Московский»

Жители Московского 
с нетерпением наблюдали, 

как сотрудники Центра 
Спорта «Московский» 

заливали каток, 
и спрашивали: ну когда 

уже? И вот, наконец, 
3 декабря он официально 

открылся для массовых 
катаний.

Льдом покрыли беговые до-
рожки – 5 600 квадратных ме-
тров. К слову, каток в Московском 

самый большой в Новой Москве. Он будет ра-
ботать бесплатно для всех желающих.

Несмотря на сильный мороз, опробовать све-
женький лед уже с самого утра пришли несколь-
ко десятков че- ловек. Переобуться 
и переодеть- ся можно в теплых 

раздевалках. Жительница Московского Свет-
лана привела на каток сразу троих детей. Пока 
девушка переобувала младшую дочь, четырех-
летнюю Меланию, семилетний Кирилл уже на-
тянул свои коньки с супергероями, сделал не-
сколько скольжений, а страшая Вика вырисо-
вывала на льду замысловатые фигуры. Девочка 
любит фигурное катание и пыталась повторить 
увиденное по телевизору.

Мама Светлана решила коньки с собой 
не брать. У нее ответственная задача: стра-
ховать и поднимать со льда своих отчаянных 
конькобежцев.

– Мы всем детям подарили коньки – это бы-
ло их новогоднее желание. Сегодня, как прос-
нулись, схватили коньки и пришли сюда. Мо-
роз нас не испугал, – рассказала Светлана. – 
В прошлом году для младшей дочки брали 
вспомогательное оборудование, чтобы держа-
лась на льду. Теперь попробуем без него. Думаю, 

Будущий садик на улице Никитина 
похож на сказочный теремок

Детский сад  
появится в ПМГП

Ледовое Ледовое шоушоу

Елка у ДК
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Почтили память героев
6 декабря в Московском состоялась акция, посвященная 81-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск под Москвой.

К мемориалу воинам, отдав-
шим свои жизни в годы вой-
ны, были торжественно воз-

ложены венки и цветы. Память 
защитников Родины участники 
митинга почтили минутой мол-
чания. О важности подвига совет-
ских воинов сказал депутат Сове-

та депутатов поселения Михаил 
Арбатов: «В лютый мороз под на-
тиском врага бойцы Красной ар-
мии доказали, что их дух несо-
крушим». Председатель Совета 
ветеранов Московского Валенти-
на Корнеева напомнила участни-
кам акции: «Нашу историческую 

победу приближали не только во-
ины, но и миллионы тружеников 
тыла, в основном женщины и де-
ти, которые каждый день ковали 
победу на производстве. У этих 
людей была очень сложная судь-
ба. Спасибо им за их подвиг и са-
мопожертвование». Председатель 

Молодежной па-
латы Александр 
Ник и тин вы-
ступил: «Имен-
но битва под 
Москвой ста-
ла тем событи-

ем, от которого 
зависели судьбы 

не только столицы, 
но и всей страны и да-

же всего мира. Буквально 
сразу за датой начала контрна-
ступления советских войск под 
Москвой, а именно 9 декабря, от-
мечается День Героев Отечества 
в России. И эти две даты для ме-
ня тесно связаны друг с другом».

После торжественного митинга 
депутаты поехали в гости к вете-
ранам. Андрей Антонов поздра-
вил бывшего десантника Влади-
мира Георгиевича Анисимова, 
прошедшего с боями пол-Евро-
пы. А депутат Михаил Арбатов 
тепло поздравил с памятной да-
той блокадницу Клавдию Нико-
лаевну Зотову из 1-го микрорай-
она. В задушевном разговоре ве-
теран и депутат вспомнили, что 
жили практически в одном дво-
ре с конца 1980-х годов, так что 
Клавдия Николаевна – не толь-
ко ветеран войны, но и старожил 
Московского.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Румянцеве 
построят 
новый 
микрорайон
Современное жилье и 4,5 
тысячи рабочих мест: как 
преобразится поселение 
Московский в ТиНАО. 
Проект одобрил мэр Сергей 
Собянин

Недалеко от деревни Ру-
мянцево возведут жилые 
дома, школы, детские са-

ды и бизнес-центры.
Утверж ден проект плани-

ровки территории площадью 
46 гектаров в поселении Мос-
ковский (ТиНАО). Соответст-
вующее постановление подпи-
сал Сергей Собянин.

Проектируемая территория 
расположена рядом с деревней 
Румянцево, недалеко от пересе-
чения Киевского шоссе с улицами 
Родниковой и Саларьевской. Сей-
час она свободна от застройки.

Проект планировки предусма-
тривает возведение современно-
го жилого квартала суммарной по-
этажной площадью в габаритах 
наружных стен 402 тысячи ква-
дратных метров. В него войдут:

– многоквартирные жилые до-
ма (236,63 тысячи квадратных 
метров) со встроенно-пристро-
енными нежилыми помещени-
ями для размещения предприя-
тий торговли, бытового обслу-
живания и общепита, спорта, 
культуры, досуга и творчества, 
а также детской школы искусств;

– два деловых центра (144,31 
тысячи квадратных метров);

– школа на 350 учеников и дет-
ский сад на 180 воспитанников 
(14,03 тысячи квадратных ме-
тров);

– стадион для регби (5,54 ты-
сячи квадратных метров);

– коммуна льные объекты 
(1,49 тысячи квадратных ме-
тров).

Кроме того, запланирована 
реконструкция улично-дорож-
ной сети общей протяженно-
стью свыше двух километров, 
в том числе строительство но-
вых улиц и проездов, организа-
ция парковок для автомобилей, 
размещение остановочных па-
вильонов наземного городского 
пассажирского транспорта.

Для обеспечения будуще-
го квартала инженерно-комму-
нальной инфраструктурой про-
ложат коммуникации, построят 
локальное очистное сооружение 
поверхностного стока, распреде-
лительный пункт с напряжением 
10 киловольт и подземную кана-
лизационно-насосную станцию.

Реализация проекта плани-
ровки позволит создать ком-
фортные условия для прожива-
ния около 2,8 тысячи человек 
и 4,5 тысячи рабочих мест.

По материалам mos.ru

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В Мешкове 
сделают зону 
тихого отдыха
Специалисты обустроят место для 
спортивных игр и тихого досуга 
в деревне нашего поселения. Здесь 
поставят теннисный и шахматный 
стол.

Проект будущей площадки выбирали са-
ми жители в ходе опроса, проходившего 
на сайте администрации поселения Мо-

сковский.
По результатам голосования большинство 

участников поддержало вариант, подготовлен-
ный специалистами при участии депутата Со-
вета депутатов Сергея Лебедева.

Расположится досуговая площадка в Мешко-
ве, неподалеку от улицы Верхней.

– Проект предусматривает благоустройство 
полноценной зоны тихого отдыха с лавочками, 
столом для настольного тенниса и шахматным 
столом. На площадке уложат искусственное 
покрытие, установят урны и ограждения. Кро-
ме того, в ходе опроса от жителей к нам посту-
пили предложения по обустройству навеса над 
теннисным и шахматным столами. Возмож-
ность их установки также будет рассмотрена 
специалистами при подготовке к проведению 
работ, – рассказали в администрации поселе-
ния.

После завершения монтажа искусственного 
покрытия по периметру площадки будут выса-
жены кустарники. Все работы пройдут в весен-
не-летний период 2023 года.

Дарья СОКОЛОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВОУДОБНЫЙ ГОРОДНа дороге 
все равны
Во всем мире 3 декабря отмечают Международный 
день инвалидов. Эта дата в календаре призвана 
напомнить о трудностях, с которыми 
сталкиваются люди с ограниченными 
возможностями здоровья. В этой связи 
проводится множество различных мероприятий.

Полноценное участие 
людей с инвалидно-
стью в жизни обще-

ства и защита их прав – вот 
главный посыл этих ежегод-
ных акций.

Перед Днем инвалида в ад-
министрации Московского 
прошел круглый стол «Тер-
ритория равных возможно-
стей» для членов Общества 
инвалидов поселения Мос-
ковский. Старший инспек-
тор группы по пропаганде 
отдела Госавтоинспекции 
УВД по ТиНАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве старший 
лейтенант полиции Дарья 
Борзова и инспектор группы 
по пропаганде отдела Госав-
тоинспекции УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
старший лейтенант полиции 
Анастасия Дербилова расска-
зали участникам мероприя-
тия о правилах дорожного 
движения и безопасности 
на дорогах. Увлекательные 
ви де ор о л и к и на пом н и-

ли о том, как важно в суете 
срочных дел и ежедневных 
обязанностей соблюдать 
скоростной режим, прави-
ла перехода улицы, не забы-
вать о ремнях безопасности, 
не торопиться и быть вни-
мательным к окружающим 
людям, особенно к людям 

с ограниченными возмож-
ностями. Все участники кру-
глого стола получили па-
мятки и сувениры – све-
тоотражающие элементы, 
которые сделают пешеходов 
заметными в условиях тем-
ноты, низкой видимости или 
плохой погоды.

В мероприятии также при-
нял участие заместитель 
председателя общественно-
го совета при УВД по ТиНАО 
Александр Осипов, который 
призвал быть внимательны-
ми к людям, которые рядом 
с нами.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото  

Виктора ХАБАРОВА

К мемориалу возложили венки и живые цветы

Депутаты Андрей Антонов, Михаил Арбатов и председатель 
Молодежной палаты Александр Никитин

Клавдия Николаевна прочитала 
гостю стихи о войне

Участники встречи получили в подарок 
светоотражающие значки от ГИБДД

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества
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Катание 
в необорудованных 
местах запрещено
Зима предоставляет массу возможностей для активного 
отдыха: лыжи, коньки, сноуборд, катание с горок 
на санках, ледянках и на тюбингах-«ватрушках». 
Но важно соблюдать правила безопасности.

Горки, выходящие на авто-
мобильные дороги, зимой 
становятся кошмаром для 

водителей. Усевшись на картон-
ки, ледянки, тюбинги, взрослые 
и дети вихрем летят вниз. Глав-
ное – успеть затормозить и не вы-
лететь на проезжую часть, но это 
удается не всем, да и водитель, 
даже если и успеет вовремя сре-
агировать на опасную ситуацию, 
вряд ли сумеет мгновенно оста-
новить автомашину.

Катание на тюбинге или, как 
говорят в простонародье, «ва-
трушке» – один из самых трав-
моопасных видов отдыха. В от-

личие от санок и ледянок «ва-
трушки» способны развивать 
большую скорость и даже за-
кручиваться вокруг своей оси 
во врем я сп уска. При этом 
они абсолютно неуправляемы 
и не оборудованы тормозным 
устройством.

Потому кататься на тюбин-
гах можно только на специаль-
но подготовленных трассах-же-
лобах.

Выполн я я эти нес ложные 
правила, вы обезопасите себя 
и окружающих от возможных 
травм и повреждений.

Светлана ПАЛИИВЕЦ

Участники – коллективы ДК подготовили большую 
программу, посвященную Дню матери, который 
отмечается в последнее воскресенье ноября.

Артисты, от самых малень-
ких, начинающих, до уже 
взрослых и признанных 

мэтров, как вокальное трио «Та-
лисман», с большим старанием 

исполняли песни и танцы, чтобы 
порадовать своих самых родных 
и дорогих людей, а также всех мам 
нашего поселения. Вели меропри-
ятие Юлия Олек и Павел Буценко.

Также поздравить с праздником 
всех гостей пришел депутат Сове-
та депутатов Московского Андрей 
Антонов. Он очень по-семейному 
обратился к собравшимся: «Доро-
гие соседи, дорогие мамы! Что же 
значит мама? Ни один интернет, 
ни одна книжка не ответит вам 
на этот вопрос – нет таких слов, 
чтобы передать значение этого 
человека. Мама – это все. Это на-
ша с вами жизнь, это любовь, те-
пло, поддержка, счастье – любые 
слова будут характеристикой са-
мого главного в нашей жизни че-
ловека», – отметил Антонов.

Любимым мамам свои творче-
ские номера посвятили эстрад-
ный коллектив «Поколение NEXT» 
и его солисты Кристина Кадетова, 
Артем Кретов, Василиса Лабызно-
ва и Елизавета Белова, хореогра-
фический коллектив «Серебряный 
дождь», вокальное трио «Талис-
ман», студия хип-хопа Dance Drive, 
кружок «История этнической му-
зыки», студия танца «Искра», тан-
цевальная студия «Время танца», 
ансамбль народного танца «Суда-
рушка» и шоу-группа «Восторг». 
Все вместе они собрались на сцене 
для заключительного номера.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора 

и ДК «Московский»

ПРАЗДНИК

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Умная 
перчатка получила 
премию «Сноб»
Выпускник школы №2065, изобретатель сурдоперчатки 
Данила Фоминиченко, стал самым молодым лауреатом 
престижной премии проекта «Сноб» – «Сделано в России» – 
2022. Как это было, узнал «МС».

Ежегодная церемония вру-
чени я стат у эток проек-
та «Сноб» прошла 30 ноя-

бря в Театре Ермоловой. В этом 
году редакция, участники клу-
ба и читатели в 11-й раз выбира-
ли лучшие проекты, придуман-
ные и реализованные россияна-
ми на протяжении года. Среди 
кандидатов в номинации «Наука 
и технологии» был и юный гений 
из Московского – 18-летний изо-
бретатель Данила Фоминичен-
ко. В шорт-лист проекта он вошел 
за создание перчатки-перевод-
чика, способной воспроизводить 
голосом слова русского жестово-
го языка.

Над своим инженерным чу-
дом Данила начал работать еще 
в 10-м классе. За два года «нау-
чил» перчатку понимать жесты 
«привет», «здравствуйте», «спаси-
бо» и «до свидания». Изобретение 
по достоинству оценили эксперты 
премии. А вот изобретатель при-
знается: в свою победу не верил 
до последнего момента.

– Награда для меня стала дей-
ствительно неожиданной. В но-
минации было заявлено много 
достойных кандидатов. Просмо-
трев их работы, открытия и изо-
бретения, я даже не думал, что 
стану победителем, – вспомина-
ет Данила. – Так что, когда назва-
ли мое имя, были смешанные чув-
ства: гордость за то, что я смог, 
и удивление. Я ведь самый мо-
лодой кандидат не только в сво-
ей, но и во всех представленных 
в этом году номинациях.

Сегодня Данила Фоминиченко 
учится на первом курсе МАРХИ, 
но продолжает работать над со-
вершенствованием умной пер-
чатки. Изобретатель уверен: ра-
сти есть куда. Например, ближай-
шая цель – добавить возможность 
общения с умными ассистентами 
«Алисой» и «Сири». Это позволит 
людям с ограничениями по здоро-
вью пользоваться удобствами тех-
нологии «Умный дом».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Дмитрия СМИРНОВА

В среду, 30 ноября, на улице Хабарова 
в Московском  взорвался баллончик с краской. 
В результате странного происшествия человек попал в больницу.

ЧП в Московском

«Сообщение о происше-
ствии по адресу: г. Мо-
с к ва, ул.  Х абарова, 

вл. 9, поступило в оперативную 
дежурную смену ЦУКС МЧС Рос-
сии по г. Москве 30 ноября 2022 
года в 14 часов 11 минут. Пожар-
но-спасательные подразделе-
ния незамедлительно выехали 
по данному адресу. По прибытии 
установлено, что на частной тер-
ритории произошла разгерме-
тизация баллончика с краской. 
Пострадал один человек, госпи-
тализирован в ГКБ №1», – сооб-

щили в пресс-службе Управле-
ния по ТиНАО ГУ МЧС России 
по г. Москве.

Как удалось выяснить, попав-
ший в больницу с сотрясением 
мозга мужчина по имени Алек-
сандр на месте происшествия ока-
зался случайно. Во время обеден-
ного перерыва он решил занять-
ся ремонтом своего автомобиля. 
Заглянул в один из ангаров, что-
бы попросить у рабочих инстру-
менты. В этот момент и случилось 
происшествие. Подробности не-
счастного случая корреспонден-

там «МС» рассказал сотрудник це-
ха по производству буровых рас-
ширителей Андрей Доброхотов. 
В это время он сам находился 
внутри ангара и первым пришел 
на помощь пострадавшему.

– Это произошло всего в 2–3 ме-
трах от меня. Я сперва испугал-
ся, подумал, что это рванул бал-
лон с углекислотой. У нас до этого 
не бывало подобных случаев, – 
рассказал мужчина. – Все случив-
шееся – непонятное стечение об-
стоятельств.

Виной всему оказался аэрозоль-
ный баллончик с краской объе-
мом 400 мл. Предположительно, 
он хранился в месте с повышен-
ной температурой воздуха.

– Человек только дотронулся 
до ручки гаража, и тут рвануло. 
Ворота были закрыты на один за-
сов снизу и ходили ходуном. Так 
что даже небольшой взрывной 
волны хватило, чтобы тяжелая 
металлическая дверь открылась 
и с размаху ударила входившего 
по голове, – объяснил очевидец.

Сотрудники цеха до сих пор 
удивляются, как маленький бал-
лончик краски мог привести к та-
ким последствиям, однако все аэ-
розоли переложили в прохладное 
место подальше от входа. Как го-
ворится, береженого бог бережет.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Артура ШЛЯХОВА

Дежурная диспетчерская 
служба администрации

Изобретатель 
из Московского с наградой

Депутат Андрей Антонов 
открыл праздник Юные артисты весь вечер зажигали в ДК

Группа «Талисман»  
исполняет 
душевные песни

Порадовали мам
30 ноября во Дворце культуры «Московский» 
прошел концерт «Творческое ассорти»
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Еще несколько лет назад жи-
тель Новой Москвы ничем 
не отличался от других пен-

сионеров. Работа рядом с домом, 
проблемы со здоровьем – у муж-
чины вырезан желудок и были 
серьезные боли в спине – все, как 
у многих своих ровесников.

– Всю жизнь я часто болел. 
Чтобы быть крепче, старался за-
ниматься физкультурой, зака-
ливанием, йогой. С 1991 года 
обливаюсь холодной водой, – рас-
сказывает спортсмен.

Но хотелось чего-то необычно-
го, нового. От знакомого Миха-
ил узнал, что его дочки развлека-
лись на тарзанке в «Скайпарке» 
Сочи – там можно прыгнуть с вы-
соты 207 метров. Решил тоже по-
пробовать. Уверенности придава-
ло то, что пять лет он уже активно 

укреплял здоровье ежедневными 
тренировками на инверсионном 
столе. Это приспособление позво-
ляет висеть вниз головой, что бла-
готворно действует на сосуды. Хо-
тя близкие отнеслись к такой идее 
со скептицизмом.

– Мне говорили: «Посмотри 
на себя, сколько тебе лет! Да у те-
бя давление, да ты что, из ума вы-
жил?», – вспоминает Михаил Па-
нов. – Но я все же решился. Когда 
зашел на мост и посмотрел вниз, 
мне стало не по себе. Ноги и ру-
ки затряслись, сердце забилось. 
Но я все-таки набрался храбрости 
и попросил джамп-мастеров по-
мочь мне. Все получилось, и как 
только я оторвался от платфор-
мы, то понял, что нашел то, что 
искал. Тогда моя жизнь перевер-
нулась на 180 градусов.

Но просто прыгать Михаилу 
было неинтересно, хотелось ре-
кордов, поэтому он решил сделать 
10 прыжков подряд.

– Сначала мне категорически 
отказали, – продолжает наш со-
беседник. – Делать больше трех 
прыжков за раз не разрешали ни-
кому, потому что ты получаешь 
мощнейший ги-
драв лическ ий 
удар по сосудам 
головного моз-
га. Но мне уда-
лось уговорить 
организаторов 
и врачей в Сочи. 
После прыжков, 
которые я проде-
лал чуть меньше 
чем за час, меди-
ки были удивле-
ны, что я в такой 
хорошей форме 
в 63 года. Я по-
просил у ребят 
флаг «Скайпар-
ка» и решил пропагандировать 
наш российский банджи. Я захо-
тел доказать всем, что мы не лы-
ком шиты и тоже что-то можем.

После Сочи экстремал из ТиНАО 
решил покорять другие площадки. 
Сначала прыгнул с плотины Вер-
заска в Швейцарии, затем слетал 
за тем же в Макао. Сейчас Панову 
69 лет. Он самый возрастной ре-
кордсмен по банджи-джампингу 
и прославился не только в России, 
но и за ее пределами. Например, 
тем, что во время полета успел на-
рисовать картину.

– Я придумал приспособление 
на руку, придумал, как буду ри-

совать, взял холст 18 на 24 санти-
метра, – объясняет Михаил Па-
нов. – И на данный момент я един-
ственный в мире представитель 
банджи-арта, который в прыжке 
с высоты 200 метров при скорости 
200 километров в час за 5 секунд 
рисует акриловыми красками.

Активисты центров москов-
ского долголетия смогли позна-
комиться с выставкой работ Ми-
хаила. Конечно, это не живопись 
в духе реализма, а отдельные по-
лосы и пятна, которые передают 
всплеск эмоций, радости, страхов. 
Каждый в них видит что-то свое. 
Его картины пользуются популяр-
ностью, одна из них попала в кол-
лекцию доктора Александра Мяс-
никова, который ведет на телеви-
дении программы про здоровье.

Прыжки для Панова тоже искус-
ство. Он говорит, что для не-
го важно, чтобы полет выглядел 
красиво. В этом убедились участ-
ники встречи, просмотрев ролик, 
где спортсмен показывает чудеса 
эквилибристики, ставя розу в ва-
зу во время прыжка.

– Своим примером я хочу по-
казать всем, что можно получать 
много положительных эмоций, 
не прибегая к вредным привыч-
кам, – говорит Михаил. – Я до-
казываю, что на пенсии жизнь 
не заканчивается. В моем возра-
сте можно не только с палочка-
ми ходить или йогой занимать-
ся, а даже делать успехи в экс-
тремальных видах спорта. Если 
не можешь идти к цели, то нужно 
ползти к ней или хотя бы повер-
нуться и смотреть в ту сторону.

Для своего увлечения Михаил 
выбирает точки по всему миру. 
Так, два года назад совершил се-
рию из 75 прыжков, посвященных 
Победе в Великой Отечественной 
войне. Первые семь были сделаны 
в январе 2020 года с моста Викто-
рии Фоллс возле водопада Викто-
рия в Южной Африке. Благода-
ря им Панов стал рекордсменом 
по числу непрерывных прыжков 
на этой площадке и попал в про-
моролик Зимбабве на 2020 год 
вместе с актером Уиллом Смитом. 
Голливудская звезда тоже люби-
тель этого вида спорта.

Участники встречи воодушеви-
лись примером Михаила и бук-
вально засыпали героя вопроса-
ми: чем питается, на что ездит 

в свои путеше-
ствия – удоволь-
ствие ведь не-
д е ш е в о е ,  к а к 
з а к а л и в а е т с я 
и тренируется. 
На все Панов от-
ветил подробно. 
Признался, что 
особо не ограни-
чивает себя в еде, 
может даже про-
пустить рюмоч-
ку в праздник, 
но придержива-
ется раздельно-
го питания, ре-
комендованно-

го врачами. На поездки тратит 
всю пенсию и зарплату, он рабо-
тает управляющим частного до-
мовладения в коттеджном посел-
ке. Спонсоров у него нет. В лич-
ную жизнь никого не посвящает, 
но у него две собаки: среднеазиат-
ская овчарка и корги, с которым 
хозяин вместе занимается сапсер-
фингом. А тренировки включают 
в себя стояние на гвоздях. Все же-
лающие смогли присоединиться 
к йогу и на себе ощутить пользу 
этого метода.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора  

и Виктора ХАБАРОВА

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Перевернуть жизнь  
на 180 градусов
Пенсионеры из Московского познакомились с банджи-джампингом

 
«На пенсии жизнь 
не заканчивается. 
В солидном возрасте 
можно не только 
с палочками ходить, 
а делать успехи 
в экстремальных 
видах спорта. Если 
не можешь идти 
к цели, то нужно 
ползти к ней или 
хотя бы повернуться 
и смотреть 
в ту сторону» 

Как сохранить здоровье, 
оптимизм и найти 
новое увлечение, узнали 
участники проекта 
«Центры Московского 
долголетия» из поселения 
Московский на встрече 
в ЦМД «Щапово»  
с рекордсменом по банджи-
джампингу Михаилом 
Пановым. Выйдя 
на пенсию, он увлекся 
этим экстремальным 
видом спорта и первый 
свой прыжок совершил в 63 
года. Сейчас на его счету 
их более 500. Этот вид 
спорта подразумевает 
прыжки с высоты 
на эластичном канате. 
Помимо того, пенсионер 
увлекается сапсерфингом, 
горным трекингом, 
прыжками с парашютом, 
йогой и гвоздестоянием.

Экстремал у себя дома, 
в поселении Воскресенское

С любимой женой ЛюдмилойВ полете Михаил Панов 
успевает рисовать картины

Работы получаются абстрактными

Участники программы «Московское 
долголетие» из нашего поселения были 
в восторге от знакомства с экстремалом

Вот так выглядят спортивные 
подвиги Михаила Панова
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ОКНО В ПРИРОДУ 

1  «Говоровский лес»
пос. Московский, ул. Зеленая Горка

Парк «Говоровский лес» был отмечен 
правительством Москвы как лучший про-
ект комплексного благоустройства при-
родных и озелененных территорий. В он-
лайн-гиде можно ознакомиться с историей 
этого живописного места, прекрасно обо-
рудованного как для прогулок с детьми, так 
и для спорта и активного отдыха. Интерес-
но, что многие деревья, которые и сегод-
ня можно увидеть в парке, высаживались 
здесь после Великой Отечественной вой-
ны жителями деревни Говорово.

2  «Марьино»
пос. Филимонковское, поселок Марьино, 
34

Поклонникам бердвотчинга – любитель-
ского наблюдения за птицами – понравит-
ся в парке «Марьино». Здесь установлены 
две вышки для изучения жизни пернатых. 
Прочитать полезную информацию о пти-
цах, растениях и животных можно тут же – 
на специальных интерактивных стендах. 
Лесной массив занимает 70 процентов всей 
территории парка, а природные пейзажи 
дополняют прогулочные дорожки и удоб-
ные пешеходные мостики.

3  Набережная реки 
Цыганки
пос. Воскресенское, поселок подсобного 
хозяйства Воскресенское, 27Д, стр. 1

Берега реки Цыганки издавна слави-
лись своей красотой. Писать пейзажи 
в эти места приезжал знаменитый ху-
дожник Борис Кустодиев. Сегодня здесь 
разбит парк с необычным многоуровне-
вым ландшафтом. Для детей оборудова-
ны масштабный скалодром, игровые пло-
щадки и настоящая нора хоббита. Взро-
слым понравятся многочисленные зоны 
отдыха, шезлонги с USB-портами и живо-
писные фотозоны с фонтанами, качелями 
и беседками.

4  Парк на правом 
берегу реки Десны
Троицк, ул. Парковая, 7А

Любители спорта, рыбалки и водного 
отдыха оценят эту зеленую зону, располо-
женную между парком усадьбы Троицкое 
и участком Троицкой камвольной фабри-
ки. Здесь оборудовано всесезонное поле, 
на котором можно играть в футбол, хок-
кей или флорбол. Летом и зимой рыбаки 
приезжают в «Заречье» удить окуня, кара-
ся, плотву и щуку. А еще в парке живут ут-
ки и лебеди.

Прогуляемся Прогуляемся 
по зимним паркам
К юбилею округа на портале «Узнай Москву» появилось 10 
путеводителей по природным пространтвам ТиНАО. Среди них – два 
в Московском. Онлайн-гиды предлагают совершить увлекательное 
путешествие по живописным уголкам Троицкого и Новомосковского 
административных округов.

5  «Пыхтино»
пос. Внуковское, деревня Пыхтино, 27А

Созданный в 2018 году на границе с на-
шим поселением на месте заболоченного 
пустыря, сегодня парк «Пыхтино» – наход-
ка для любителей эффектных селфи. Здесь 
оборудовано сразу несколько живописных 
фотозон. Это и череда деревянных арок 
с подсветкой, которая выглядит особенно 
красиво по вечерам. И деревянный ажур-
ный мостик, соединяющий два водоема 
на территории парка.

6  «Рассказовка»
пос. Внуковское,  
деревня Рассказовка, 
Боровское шоссе, 28-й км, вл. 2, стр. 1

Насладиться тишиной и спокойствием 
природы можно в парке Внуковского по-
селения, расположенного по пути к знаме-
нитому поселку писателей Переделкино. 
Густо посаженные деревья создают ощу-
щение полноценной лесной прогулки. При 
этом в западной части парка преоблада-
ют деревья хвойные, а в восточной – лист-
венные. Для любителей активного отдыха 
в парке оборудовали велодорожки и спор-
тивные площадки.

7  Сквер 
на Спортивной улице
Щербинка, ул. Спортивная, 2–6

Вновь почувствовать себя ребенком мож-
но в сквере на Спортивной улице. Его глав-
ная достопримечательность – детская пло-
щадка со встроенными батутами и искус-
ственными холмами из травмобезопасного 
покрытия. На ней можно найти батуты для 
детей самых разных возрастов: от малы-
шей до ребят постарше. Неподалеку – яр-
кие и необычные качели в форме луны, рас-
считанные сразу на шесть человек.

8  Спортивный парк 
«Десеновское»
пос. Десеновское, ул. Дмитрия 
Кабалевского, 10

Крупнейший спортивный парк ТиНАО 
с гигантским футбольным полем площа-
дью 2816 квадратных метров. Неподалеку 
от стадиона расположена полоса препят-
ствий и памп-трек. В ландшафтно-рекре-
ационной зоне организован прогулочный 
маршрут. Здесь можно гулять, заниматься 
бегом и скандинавской ходьбой, а в теплое 
время года даже гонять на велосипеде: про-
менад дублирует специально оборудован-
ная велодорожка. Для детей посетителей 
обустроены две игровые площадки: для ма-
лышей и ребят постарше.

9  «Филатов Луг»
г. Московский, Радужная ул., 9

«Филатов Луг» – это знаменитая на весь 
район велопешеходная дорожка, про-
странство для занятий бегом, а еще 29 
гектаров живописной природы и настоя-
щий парк развлечений для детей всех воз-
растов. Здесь оборудованы шесть детских 
площадок с качелями, каруселями, канат-
ными комплексами и развивающим обо-
рудованием. Кроме того, провести выход-
ные можно в зоне для пикника. На тропе 
из деревянного настила установлены вы-
полненные в едином парковом стиле пер-
голы и качели. А с недавнего времени наш 
парк облюбовали белки. Специальные кор-
мушки для них установили жители Мос-
ковского.

10  «Хованская 
дубрава»
Сосенское, пос. Коммунарка

Парк, который придется по вкусу не толь-
ко детям, но и поклонникам сказок и сти-
хов А.С. Пушкина. Постройки здесь сти-
лизованы под традиционную русскую де-
ревянную архитектуру и напоминают 
о сюжетах и героях из произведений поэ-
та. Наведайтесь в гости к ученому коту, ле-
шему и его подруге – Бабе-яге.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА, mos.ru 

и интернет-портала «Узнай Москву»
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В парке усадьбы Троицкое полно водоплавающих птиц
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Художественные фильмы 
и сериалы

10.00 «Семейное счастье» [12+] 
Культура

10.15 «Над Тиссой» [12+] ТВЦ

12.25 «Перси Джексон и похити-
тель молний» [12+] СТС

12.35 «Склифосовский» [12+] Рос-

сия 1

13.45 «Заговор небес» [12+] ТВЦ

14.55 «Перси Джексон и море чу-
довищ» [12+] СТС

16.40 «На войне как на войне» 
[16+] Культура

17.00 «Веном» [16+] СТС

17.30 «Смерть не танцует одна» 
[16+] ТВЦ

19.50 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» [12+] 
Культура

20.00 «Падение ангела» [16+] Рен-ТВ

22.20 «Падение Олимпа» [16+] Рен-

ТВ

23.40 «Нотр-Дам» [12+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
09.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. 1/4 финала. Трансля-
ция из Катара [12+]

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени [12+]

12.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/4 финала. Трансля-
ция из Катара [12+]

15.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая транс-
ляция. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) – ЦСКА [12+]

17.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара [12+]

21.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара [12+]

00.45 «Один день в Катаре» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.30 «Эрмитаж. Михаил Пиот-
ровский. Мой Египет» [12+] 
Культура

12.15 «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» [12+] Пер-

вый канал

12.40 «Эффект бабочки. Энцикло-
педия. Не бойся знать» [12+] 
Культура

13.05 «Дикая природа Уругвая» 
[12+] Культура

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

14.30 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ

15.10 «Отсекая лишнее. Сергей 
Коненков. Разрывающий 
узы» [12+] Культура

15.30 Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

15.55 «Искатели. Сибирский по-
ход Александра Македон-
ского» [12+] Культура

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

18.10 «Репортажи из будущего. 
Битва за воду» [16+] Культура

18.50 «Без антракта. Елена Щер-
бакова» [12+] Культура

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым [16+] ТВЦ

21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» [16+] Культура

23.30 «Политический мордобой» 
[16+] ТВЦ

Детское время
07.05 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля» [0+] Культура

07.30 М/с «Отель у овечек» [0+] СТС

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

10.05 М/ф «Дамбо» [6+] СТС

19.00 М/ф «История игрушек – 4» 
[0+] СТС

21.00 М/ф «Соник в кино» [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 «Уральские пельмени. Шуб-
ный приговор» [16+] СТС

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

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

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ

17.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» [12+] Первый канал

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым [12+] НТВ

19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
[16+] ТНТ 

20.20 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

21.00 «Новые танцы» [12+] ТНТ

23.00 «Женский стендап» [16+] 
ТНТ

18.00 «Хороший, плохой, коп» 
[16+] Рен-ТВ

Во время разгона свадебной 
драки полицейская Валери 

Янг получает по лицу от хули-
гана. Только его сажают за ре-
шетку, как в копов на пустын-
ной дороге чуть не врезается 

на машине какой-то пьянчу-
га. Оказывается, он появился 

тут неспроста...

16.15 «Реальный папа»  
[12+] ТВЦ

Роман Шило – закоренелый хо-
лостяк. Но однажды на его го-

лову обрушивается привет 
из прошлого – четырнадцати-

летняя дочь Таня от неудавшего-
ся брака, и не одна, а с малень-

кими братом и сестрой, кото-
рых успела завести мать Тани 

от других мужей.

Художественные фильмы 
и сериалы

07.00 «Битлджус» [12+] ТНТ

09.35 «Однажды двадцать лет 
спустя» [12+] ТВЦ

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

13.00 «Ваша честь» [12+] Рен-ТВ

14.50 «Двойной форсаж» [16+] ТНТ

15.50 «Покровские ворота» [12+] 
Первый канал

16.00 «Мулан» [12+] СТС

16.55 «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» [16+] ТНТ

18.00 «Тайна последней главы» 
[12+] ТВЦ

18.10 «Джуманджи: Зов джун-
глей» [12+] СТС

20.35 «Джуманджи: Новый уро-
вень» [12+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-

ва. UFC. Прямая трансля-
ция из США. М. Анкалаев – 
Я. Блахович [16+]

08.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO в по-
лусреднем весе. Трансля-
ция из США. Т. Кроуфорд – 
Д. Аванесян [16+]

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени 
[12+]

09.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/4 финала. Трансля-
ция из Катара [12+]

12.05 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени [12+]

15.10 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. 1/4 финала. Трансля-
ция из Катара [12+]

19.55 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга. Е. Тищенко – 
Й. Каленга [16+]

22.35 Хоккей. Фонбет Матч Звезд 
КХЛ. Трансляция из Челя-
бинска [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.30 «Тайны старого чердака. 
Исторический жанр» [12+] 
Культура

10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ

12.15 «Го лос на ш и х побе д». 
К 100-летию Николая Озе-
рова [12+] Первый канал

13.25 «Элементы» с Антоном 
Успенским. Художники 
«Russian born» [12+] Культура

13.55 «100 лет российскому джа-
зу. Легендарные исполните-
ли» [12+] Культура

16.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком. Вектор 
на Восток. Россия и Китай» 
[16+] Культура

17.10 «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест» 
[12+] Культура

17.25 «Пешком... Москва опален-
ная» [12+] Культура

17.55 «Предки наших предков. 
Готы. По следу древних гер-
манцев» [12+] Культура

22.25 Легендарные спектакли Боль-
шого. Мария Былова, Алла 
Михальченко, Ирек Мухаме-
дов, Гедиминас Таранда в ба-
лете Юрия Григоровича «Ле-
генда о любви» [12+] Культура

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

06.35 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

08.40 М/ф «Том и Джерри. Мотор» 
[0+] ТНТ

10.35 М/ф «Кунг-фу Панда» [6+] 
СТС

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

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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

09.40 «Не п у т е вые з а ме т к и» 
с Дмитрием Крыловым [12+] 
Первый канал

10.00 «Уральские пельмени» [16+] 
СТС

10.15 «Жизнь своих» [12+] Первый 

канал

10.30 «Перезагрузка» [12+] ТНТ

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

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] 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

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

20.20 «Суперстар! Возвращение» 
[16+] НТВ

22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр [12+] Первый канал

23.25 «Звезды сошлись» [12+] НТВ

00.00 «Новые танцы» [16+] ТНТ

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

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

21.00 «Лекари душ» [12+] 
Россия 1

Олег – бывший хирург, вынуж-
ден работать в ветеринарной 
клинике. Он мчится к домаш-

ним питомцам по первому звон-
ку и проводит бессонные но-

чи у «постели» своих паци-
ентов. Рядом с ним трудится 

коллега Алина, и это наполняет 
Олега счастьем…

13.45 «Все, что успел». К 65-ле-
тию со дня рождения Михаила 

Евдокимова [12+] Первый канал

Он был пародистом и даже губер-
натором. Не столичный артист, 

а простой русский мужик со своей 
правдой, говорком и юмором. По-

сле трагической смерти выясни-
лось, что, помимо жены, у Евдоки-
мова было еще две женщины и ка-

ждая родила ему ребенка.

23.00 «Я тебе не верю»  
[12+] ТНТ

В шоу победу приносит на-
глое вранье. Звезды сорев-
нуются в изображении «по-

керфейса» и  меряются про-
ницательностью. Ведь цель 

игры – разгадать чужую ложь 
и  сделать так, чтобы не разгада-

ли твою. В новом сезоне градус 
абсурда повысится.

13.00 «Секрет на миллион». 
Бари Алибасов [16+] НТВ

Вы узнаете, как Бари Алибасов, 
опекавший группу «На-На», по-
лучил звание самого скандаль-
ного продюсера страны, поче-
му он живет с домработницей, 

кто сегодня оплачивает его сче-
та и кого он винит в своем раз-

воде с Лидией Федосеевой-
Шукшиной.

21.40 «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» [16+] ТВЦ

Писательница в поисках вдохно-
вения приезжает в загородный 
пансионат «Преображенское». 

Но работу над книгой прихо-
дится отложить: один за другим 
погибают при странных обсто-
ятельствах обитатели пансио-
ната. Женщина подключается 

к расследованиям.

18.25 «Михаил Задорнов. 
От первого лица»  
[16+] Первый канал

Мы привыкли видеть на сцене не-
возмутимого, циничного, зорко 

следящего за реальностью юмо-
риста. Его остроумные фразы 

и шутки во многом стали проро-
ческими. Но что за человек Миха-

ил Задорнов был вне сцены – смо-
трите в документальном фильме.
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DogУрок
10 декабря
11:00–19:00

В Российской государственной детской би-
блиотеке пройдет серия встреч с профес-
сиональными собаковедами и зоологами, 
которые понятным языком объяснят де-
тям элементарные правила общения с со-
баками.

На лекции детей не только обучат, но и по-
зволят им применить по-
лученные знания на пра-
ктике, ведь несколько 
занятий пройдут при уча-
стии дружелюбных зве-
рей. Для участия необ-
ходимо зарегистриро-
ваться

 Адрес: пл. Калужская, 1
 Метро: Октябрьская

Зимняя  
благотворительная ярмарка

11 декабря
14:00–18:00

На ярмарке в Центре лечебной педагогики 
«Особое детство» можно приобрести уют-
ные сувениры из керамики, дерева и тка-
ни, а также гостей ждет фуд-корт, концерт 
джаз-бэнда и приятные сюрпризы. Прихо-
дите за новогодним настроением и сотво-
рите маленькое чудо: вырученные средст-
ва будут направлены на образовательные 
и развивающие програм-
мы для особенных детей 
и взрослых. Регистра-
ция

 Адрес: ул. Профсоюзная, 136, корп. 5
 Метро: Коньково, Теплый Стан

Мастер-класс от чемпиона на льду
11 декабря
10:00 и 11:15

На катке ВДНХ проходят мастер-классы 
от российского фигуриста Алексея Ягуди-
на. Вместе со знаменитым спортсменом го-
сти освоят азы фигурного катания на льду 
самого большого катка столицы.

Участвовать в занятии 
могут все желающие с 6 
лет. Можно оставить по-
чту, и на нее придет напо-
минание о начале реги-
страции, а можно внимательно смотреть 
на обратный отсчет на сайте организато-
ров. Участие и прокат коньков бесплатные, 
необходима регистрация.

 Адрес: пр-т Мира, 119
 Метро: ВДНХ

Ювелирная выставка
10–11 декабря
11:00–20:00

В Гостином дворе на выставке «JUNWEX. 
Лучшие украшения России» представлен 
огромный выбор ювелирных украшений, 
от бюджетных до эксклюзивных, а также 
сувениры, предметы интерьера и декора.
Также гости смогут посетить выставку 
«Искусство куклы» с участием 1000 масте-
ров из 26 стран. Здесь можно увидеть де-
сятки тысяч необычных произведений: ку-
кол восточного теневого театра, «куколь-
ные гламуры», советских промышленных 
кукол, традиционных кукол разных наро-
дов и многое другое.

 Адрес: ул. Ильинка, 4
 Метро: Китай-город, Охотный Ряд

Экскурсия «Архитектурное 
многообразие Малой Бронной»

11 декабря
14:30

Модерн, ар-деко, неоклассика, конструк-
тивизм, неорусский стиль – вот только не-
которые архитектурные направления, ко-
торые можно увидеть на этом маршруте. 
На этой великолепной улице сочетаются 
как исторические, так и современные по-
стройки. Мы поговорим не только о худо-
жественных направлениях, выраженных 
в зодчестве, но и о творцах этих красивых 
зданий. И конечно же, не забудем о ее зна-
менитых жителях. Участники экскурсии уз-
нают, как менялась московская мода на ар-
хитектурные стили, поче-
му закрылось популярное 
училище Гунста, кого 
прозвали еврейским Мар-
ком Твеном и многое дру-
гое. Регистрация

 Адрес: место 
встречи – у выхода №4 из метро 
«Маяковская»

Эльвира ЯКУПОВА

10–18 декабря
Первенство поселения Московский 

по шашкам. Необходима предварительная заявка 
на участие по телефону: 8 (905) 522-71-13.

Игровые дни: 
Среда – 16:00

Суббота – 14:00
Воскресенье – 10:00

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, физкуль-
турно-спортивный комплекс ЦС «Московский».

18 декабря
Новогодний турнир по волейболу 

среди женских команд
Начало в 10:00

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, физкуль-
турно-спортивный комплекс ЦС «Московский».

Кубок поселения Московский по стрельбе 
из электронного оружия среди детей (винтовка). 

Для регистрации на соревнования спортсменам 
необходимо позвонить по номеру +7 (919) 728-94-34 

до 15 декабря 2022 г.
Начало в 10:00

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, физкуль-
турно-спортивный комплекс ЦС «Московский».

Новогодний турнир по волейболу 
среди мужских команд

Начало в 10:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, физкуль-

турно-спортивный комплекс ЦС «Московский».

Кубок поселения Московский по стрельбе 
из электронного оружия среди взрослых 

(пистолет).
Начало в 12:00

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, физкуль-
турно-спортивный комплекс ЦС «Московский».

ЦЕНТР СПОРТА 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения МосквыЕсть куда 

сходить

15.12 
в 14:00

Музыкальная программа 
«Хорошее настроение»

17.12 
в 16:00

Тематическое мероприятие в рамках 
цикла встреч «Вечер у камина»

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

10 декабря
В клубе «Серебряная грация» вы сможете развить 
координацию и научиться модельной походке. На-
чало в 14:00.

12 декабря
На встрече клуба «Микс дэнс» под зажигательные 
ритмы музыки вы улучшите пластику и потрениру-
ете выносливость. Начало в 11:00.

13 декабря
Все участники клуба «Наш старый добрый твист» 
смогут освоить танцы разных стилей: латина, буги-
вуги, рок-н-ролл и твист. Начало в 12:00.

14 декабря
Встреча клуба «Лоскутная радуга». Вы сможете со-
здать полотно с новыми цветовыми решениями 
и узорами из лоскутных тканей. Начало в 10:00.

16 декабря
На встрече клуба «Шеш-беш» в дружественной об-
становке вы сможете развить стратегическое мыш-
ление и логику. Начало в 14:00.

Все мероприятия пройдут в ЦСО «Московский», распо-
ложенном по адресу: г. Московский, 3-й микрорайон, д.1А

Единая справочная служба столичного Департамента 
труда и социальной защиты населения: 8(495)870-44-44.

ЦЕНТР  
 МОСКОВСКОГО  
 ДОЛГОЛЕТИЯ

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

Антикварный маркет «Блошинка»
10–11 декабря
12:00–19:00

Чтобы повысить настроение и проникнуть-
ся чарующей атмосферой, стоит посетить 
маркет «Блошинка», где можно будет найти 
изысканный фарфор, старинные предме-
ты декора, серебряные украшения и мно-
гое другое.
В этот раз на «Блошинке» соберутся около 
ста проектов и частных коллекций. Участ-
ники привезут российский и зарубежный 
антикварный фарфор, предметы интерь-
ера, посуду, старинные веера, вышивки 
и кружева, изделия из серебра, бронзы, 
стекла и многое другое. На маркете мож-
но приобрести книги, виниловые пластин-
ки, открытки, посуду, игрушки и предметы 
быта, выпущенные в СССР и социалистиче-
ской Европе.

 Адрес: КЦ «ДОМ», Большой 
Овчинниковский пер., 24, стр. 4

 Метро: Новокузнецкая

Встреча в резиденции Деда Мороза
11 декабря
11:00

В культурном центре «Новослободский» от-
кроется резиденция доброго волшебника, 
где дети смогут загадать заветное желание 
и весело провести время в компании геро-
ев: вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
они будут играть, петь и водить хороводы.
Помимо запоминающегося детского вече-
ра, родители тоже оригинально отдохнут, 
лучше узнают малышей и запечатлят дет-
вору на памятных фотографиях.

 Адрес: Сущевский Вал, 10А, стр. 2
 Метро: Савеловская

Выставка «Преодоление повреждения»
10 декабря
12:00–20:00

Новая экспозиция в Центре творческих 
индустрий «Фабрика» представляет пер-
сональный мультимедийный проект Ива-
на Флоренского.
Гости увидят живопись, инсталляцию, ви-
део- и саунд-арт Ивана Флоренского, на-
полненные символами и субъективными 
образами. Выставка посвящена индустри-
альной тематике: автор сфокусировался 
на городских и сельских пейзажах, где не-
изменно присутствуют заводские трубы. 
Композиции сопровождаются звуками – 
промышленными и природными.

 Адрес: пер. Переведеновский, 18
 Метро: Бауманская, 

Электрозаводская

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.

«Московский 
сегодня» 

объявляет 
конкурс

Вы украсили 
свой подъезд, дом 

или даже двор? 

Присылайте фото 
на mostoday@bk.ru с пометкой 
«Новый год», а мы опубликуем 

лучшие работы. 

До встречи в новогоднем 
номере!



8 10.12.2022 | № 47 (314) ГОРОДСКИЕ СЮЖЕТЫ

Учредитель: Администрация поселения 
Московский в городе Москве

Главный редактор: Постников С.С.

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014

Выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному округу

Адрес редакции:
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция). 

E-mail: mostoday@bk.ru
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 108811 г. Москва,

г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

Подписано в печать:
по графику и фактически

07.12.2022 в 17.00
Тираж 37 000 экземпляров

Распространяется
БЕСПЛАТНО

Отпечатано
в филиале ОАО ПФОП

«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, г. Волоколамск, 

ул. Парковая, дом 9.
Номер заказа: №4214-22

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

ЗВЕЗДОПАД

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

Удобный спуск 
от остановки
Его оборудовали вблизи ЖК «Румянцево-
Парк».

С начала года на маршруте автобусов №343, 
507, 707 и 734 появилась новая остановка 
«Родниковая улица, дом 30» в обоих на-

правлениях следования. Теперь жители ЖК 
«Позитив» и «Румянцево-Парк» могут ожидать 
транспорт в стильных современных павильо-
нах. Также рядом оборудован дополнительный 
пешеходный переход.

Неудобство было одно – крутой и не всегда чи-
стый спуск и подъем к остановке. И вот по мно-
гочисленным просьбам жителей был органи-
зован аккуратный проход к месту ожидания 
общественного транспорта: лесенка для пеше-
ходов и пандус для маломобильных граждан, 
мам с колясками, людей с велосипедами и са-
мокатами.

Местные жители оценили новую лестницу – 
говорят, стало удобнее пользоваться общест-
венным транспортом и проще догнать «свой» 
автобус.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На стройке 
потушили склад
Пожар произошел вечером 30 ноября 
на стройплощадке в районе Первый 
Московский город-парк.

На место возгорания на улицу Лаптева не-
замедлительно прибыли пожарно-спаса-
тельные подразделения МЧС.

«На территории строительной площадки жи-
лого дома происходило загорание одного ме-
таллического строения 7 х 3 м в ряду стоящейся 
2-ярусной секции из 12 бытовок на общей пло-
щади пожара 10 кв. м. Пострадавших нет», – со-
общили в пресс-службе Управления по ТиНАО 
ГУ МЧС России по г. Москве.

Как рассказали представители застройщика, 
в строительном городке произошло возгорание 
помещения склада. Причиной пожара стало ко-
роткое замыкание. Само здание не пострадало.

Дарья СОКОЛОВА, Светлана ГАВРИЛОВА
Фото МЧС

«Кошку нельзя 
дрессировать, 
с ней можно только 
договориться»
Московский посетил главный 
кошатник страны – народный 
артист России Юрий Куклачев. 
Он приехал во Дворец культуры 
«Московский» со своим 
знаменитым спектаклем 
«Мяугли». 

Семидесятитрехлетний артист 
много смешил и устраивал инте-
рактив с залом, а пушистые арти-

сты лазили по канату, ходили по жер-
дочке, выезжали на сцену на детских 
игрушках-каталках, вызывая смех 
и бурные аплодисменты. Перед спек-
таклем народный артист отве-
тил на вопросы «МС».

– Юрий Дмитриевич, 
в какой компании 
вы приехали в Мос-
ковский?

– Компания у нас 
больша я и весе-
лая! Со мной пос-
тоянно выступа-
ют 20 кошек. У нас 
большой автобус, 
в котором сняты 
все кресла. Кошки 
располагаются в нем, 
как Маркизы Караба-
сы, и дорога им ни по чем. 
Но вообще, если животное не-
подготовленное, для него любой пере-
езд – стресс. Поэтому мы кошек к не-

му приучаем. При-
мерно около месяца 

я вожу кошек с собой 
от дома до театра, доро-

га занимает около 15 минут. 
В машине их гладим, кормим и так 

приучаем, что переезд – это норма жиз-

ни. Мои артисты к поездкам уже при-
выкли.

– Кошки же плохо поддаются дрес-
сировке, как вам удается обучить их 
трюкам?

– У нас в театре нет такого слова, по-
тому что дрессировать – это подчи-
нять воле, заставлять. Тигра можно за-
ставить, слона, лошадку, а кошку не-

возможно. С ней можно только 
найти общий язык и до-

говориться. У каждой 
кошки так же, как 

у  л ю д е й ,  е с т ь 
свой дар, спо-

с о б н о с т и , 
и надо их най-
ти. Одна лю-
би т ходи т ь, 
другая спать, 
третья бега-
ет без конца. 

И м е н н о  э т о 
я  ис по л ь з у ю, 

ее исключитель-
ность, ее данные. 

И под это нахожу сю-
жет. Переформатировать 

ее под другое невозможно. Рас-
скажу случай. Мы начали подготовку 
к моему юбилею, который должен был 
проходить в цирке, и я пришел со сво-
ими кошками на арену. А они работать 
не могут, нахохлились, стоят. Они же 
привыкли по сцене бегать в одном на-
правлении – справа-налево, слева-на-
право, а тут надо по кругу! И мне при-
шлось каждый день полтора месяца 
с ними в цирк ездить, чтобы привыка-
ли к арене.

– Говорят, у вас в театре есть кош-
ки-долгожители старше 20 лет?

– У нас все кошки долгожители, жи-
вут по 23–25 лет. В театре своя вете-
ринарная клиника, специалисты, ко-
торые следят за здоровьем животных. 
Но главный секрет долгожительст-
ва в том, что мы все делаем по любви. 
Почему в мире нас никто не смог по-
вторить? Ведь были те, кто тоже пы-
тались в цирке с кошками работать, 
но быстро бросали. У них кошки жили 
по 3–4 года и умирали. А все потому, 
что на голод еще можно заставить кош-
ку что-то сделать. Но это плохо скажет-
ся на здоровье. А на любви можно, тог-
да это для кошки будет не работа, а иг-
ра. Как-то меня пригласили выступить 
в Англию, а моих кошек не пустили. 
Ну ничего, думаю, я и с английскими 
кошками шоу сделаю. Сначала хоте-
ли кошек в питомнике взять, но «зе-
леные» возмутились, для них слово 
«цирк» как красная тряпка для быка. 
Тогда я на улицах нашел 18 бездомных 
кошек и за 3 месяца сделал с ними шоу 
в Британском цирке. Это был шедевр! 
Эксперимент показал, что на любви все 
возможно.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

К счастью, здание 
было нежилым

Теперь догнать «свой» 
автобус стало проще

У метро «Рассказовка» 
открылся торговый центр
Рядом с Московским 3 декабря начал работать ТЦ «Сказка».

Открытия гигантского торгового центра площадью 38 600 кв. 
метров жители близлежащих районов поселения Внуково 
ждали несколько лет. Сроки переносились. И вот 3 декабря 

ТЦ «Сказка» в составе ТПУ «Рассказовка» открыл свои двери для по-
сетителей.

Многие магазины уже приступили к работе. «Заполняемость тор-
говых площадей по договорам составляет более 80%», – сообщает 
пресс-служба торгового центра.

Самыми крупными арендаторами торгового центра стали «Пе-
рекресток», «Порядок», «Детский мир», «Спортландия», DNS и «РИВ 
ГОШ». Также в ТЦ работает ресторанный дворик. Торговый центр 
располагается по адресу: Москва, ул. Корнея Чуковского, д. 2.

Дарья СОКОЛОВА     Фото автора

Юрий Куклачев приехал в Московский 
с 20 пушистыми артистами

Артист выступил 
в фойе ДК и рассказал, 
что кошки – создания 

с характером


