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Есть чем тушить 
и спасать
В Московском прошла выставка пожарно-спасательной 
техники

В прошлую пятницу на центральной площади нашего поселения 
состоялась выставка автомобилей и другой техники, используемой 
пожарными и сотрудниками МЧС. На ней побывали и наши 
корреспонденты.

Н
есомненным лидером зритель-
ских симпатий и объектом любо-
пытства детишек стал большой 

и яркий пожарный автомобиль. Стар-
ший расчета Игорь Чернышов расска-
зал нам, как устроена машина. Внутри 
находится цистерна с водой емкостью 
6 тонн, оттуда вода подается через по-
жарные рукава. Кроме того в машине 
есть выезжающее звено, которое осна-
щается дыхательным аппаратом, фона-
рем и всем необходимым, прежде чем 
отправиться на разведку. Игорь пока-
зывает, как работает дыхательный ап-
парат на сжатом воздухе. «Аппарат со-
стоит из основной маски, которую на-
девает пожарный, и маски спасаемого, 
которая надевается на пострадавшего. 
Через эти маски идет непрерывная по-
дача воздуха – чтобы вывести челове-
ка из непригодной для дыхания сре-
ды». Маленькая Алина не может ото-
рвать глаз от яркого автомобиля, тем 
более пожарным был ее дедушка, кото-
рым она очень гордится.

А в это время другая группа детворы 
окружила спасательную шлюпку. Здесь 
тоже много интересного: яркий оран-
жевый круг, гидрокостюм, ласты, маски 

и другие важные предметы. Спасатель 
на водных объектах Игорь Федоров 
с удовольствием объясняет малышам, 
для чего нужны эти вещи и как ими 
правильно пользоваться.

Спасать пострадавших учат и в зда-
нии ДК «Московский». Глава группы 
быстрого реагирования российского 
Красного Креста Забил Алегберов вни-
мательно наблюдает, как ученица 8-го 
кадетского класса школы №2065 Софья 
Лебедева проводит реанимационные 
мероприятия на манекене. «Сейчас мы 
практиковали сердечно-легочную реа-
нимацию на пострадавшем. При ДТП 
и других происшествиях у человека 
может остановиться сердце и дыхание. 
Мы указательными пальцами опреде-
ляем точку давления и делаем 30 под-
ходов», – объясняет София.

Также в ДК «Московский» появилась 
очень ценная инсталляция: предста-
вители Красного Креста воссоздали ра-
бочее место военно-полевого хирурга 
времен Великой Отечественной войны 
с полевым набором инструментов. Этот 
уголок впечатлил многих, в том числе 
и участника всероссийского военно-па-
триотического движения «Юнармия» 

Романа Воробьева. По словам юноши, 
трудно поверить, что когда-то люди мо-
гли оперировать в подобных условиях.

А вот младших школьников на вы-
ставке больше всего впечатлили ква-
дроциклы, на которых их катали по 
очереди, и восточно-европейская ов-
чарка по кличке Ванда. Собака слу-
жит в рядах спасателей, ищет взрыв-
ные устройства, а в свободное от рабо-
ты время с удовольствием развлекает 
ребятишек, дружелюбно протягивает 
им лапы и «разрешает» сделать фото на 
память. Мы тоже не удержались, чтобы 
не сфотографироваться с Вандой и не 
пожать ей лапу.

Выставка продлилась до вечера и до-
ставила жителям Московского много 
впечатлений. А мы убедились, что на-
ши жизни находятся в надежных руках.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Выставка пожарно-спасательной техники в Московском продлилась до самого вечера

Собака Ванда служит в рядах спасателей

Для приемных 
семей организовали 
Университет
Программа «Университет приемной 
семьи» стартовала в Московском для 
всех жителей ТиНАО. С 15 сентября 
каждую субботу в отделении 
социальной реабилитации ЦСО 
«Московский» по адресу: 3-ий 
микрорайон, д. 1А проводятся 
тематические занятия опытных 
специалистов (психологов, юристов, 
врачей, коррекционных педагогов) 
с опекунами, приемными родителями 
и детишками всех возрастов.

Т
ак, 6 октября лекции были посвяще-
ны воспитанию детей с инвалидностью 
и кровным детям в приемной семье. Пре-

зидент Ассоциации приемных родителей, опе-
кунов и попечителей «Столичная семья», ру-
ководитель городского клуба приемных ро-
дителей Галия Бубнова рассказала о карте 
возможностей особенного ребенка, созданной 
специально для родителей таких детей на пор-
тале «Ванечка.рф», и о том, как ею пользовать-
ся. Дело в том, что взрослые нередко сталкива-
ются с трудностями в получении проверенной 
информации об учреждениях, предоставля-
ющих свои услуги детям с ОВЗ и инвалидно-
стью. А карта поможет сделать эти знания об-
щедоступными. Она постоянно обновляется, 
благодаря тем, кто ищет все новые возможно-
сти для развития своего особенного ребенка. 
Также опекуны и приемные родители смогли 
задать лектору все интересующие их вопросы 
и поделиться между собой полученным опы-
том. Для ребят от 3 до 12 лет в это время были 
организованы творческие мастер-классы, а для 
тех, кто постарше – занятие по профориента-
ции и обучение актерскому мастерству.

Университет будет работать в Москов-
ском до 22 декабря 2018 года (по суббо-
там). Записаться на занятия можно по теле-
фону: +7 (499) 270-28-27 или по эл. почте: 
megabal88@mail.ru. Анонсы размещаются 
на страницах Университета в социальных се-
тях https://vk.com/public171544329; https://
vk.com/usynovimoskva.

На этой неделе занятия пройдут 13 октя-
бря, в субботу. Первая лекция «Как говорить 
с ребенком на сложные темы простыми сло-
вами» начнется в 10.00, вторая «Травма поте-
ри и смерти в истории приемного ребенка» – 
в 13.00 (занятия ведет психолог, специалист 
ресурсного центра помощи семьям, приняв-
шим особого ребенка, фонда «Здесь и сейчас» 
Джессика Константиновна Франтова).

Марина ЖУРАВЛЕВА
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К 2021 году 
в ТиНАО 
построят 30 
дошкольных 
учреждений
Социальные объекты 
возводятся одновременно 
с жилыми домами.

О
ко ло 4 0 новы х с а д и-
ков открылись в ТиНАО 
за последние шесть лет. 

До 2021 года на присоединен-
ных территориях планируется 
построить еще 30 дошкольных 
учреждений. Об этом на сво-
ей странице в «Твиттере» сооб-
щил Сергей Собянин: «За шесть 
лет открыли в #ТиНАО поряд-
ка 40 новых садиков. Но населе-
ние округа стремительно растет, 
поэтому до 2021 года построим 
еще 30. Ни один проект жило-
го комплекса не согласуем без 
строительства школ, детсадов 
и поликлиник».

История вопроса
В 2018 году в ТиНАО построят 

10 детских садов с бассейнами, 
музыкальными и спортивными 
залами.

Дошкольные у чреж дени я 
строят по индивидуальным про-
ектам и с привлечением средств 
инвесторов. Все здания будут 
оборудованы пандусами, лифта-
ми, широкими входными груп-
пами и приспособлены для нужд 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В Троицком и Новомосков-
ском округах (ТиНАО) в 2018 
году планируется построить 
десять детских садов, рассчи-
танных почти на три тысячи 
детей. Детсады построят по 
индивидуальным проектам. 
Фасады всех зданий сделают 
разноцветными, а во внутрен-
них помещениях появятся изо-
бражения героев знаменитых 
мультфильмов и сказок. В ка-
ждом детском саду оборуду-
ют залы для занятий музыкой 
и физкультурой, во многих сде-
лают небольшие бассейны. На 
прилегающих территориях об-
устроят игровые и спортивные 
площадки.

В 2018 году в нашем поселе-
нии откроет свои двери дет-
ский сад в 5 микрорайоне (на 
350 мест).

Все для пешеходов
В октябре тротуары будут отремонтированы

Корреспонденты «Московский сегодня» прогулялись по 1-му и 3-му микрорайону 
поселения, где сегодня полным ходом идут работы по ремонту дорожного покрытия для 
удобства пешеходов.

Гладко стелешь
В 3-м микрорайоне пешеходные 

дорожки закольцованы – и слов-
но опоясывают жилую застройку 
большим кругом.

– Вот, смотрите, здесь, у дома 
№5, когда-то была огромная лу-
жа, – показывает местная жи-
тельница Светлана. – Не то что 
пешком пройти – на машине про-
ехать было невозможно. А по-
том, когда пришли рабочие и по-
ложили плитку, мы им это сказа-
ли. Они плитку опять разобрали, 
подложили под нее трубу, выве-
ли ее к стокам, и теперь даже при 
самых проливных дождях у нас 
здесь сухо. Газон, правда, при ра-
ботах затоптали, но обещают его 
восстановить, и к весне он опять 
зазеленеет…

У дома №6 ровные плиточные 
дорожки обрываются, их сменяет 
старая плитка, через которую про-
бивается трава. Идти по дорожке 
трудно, спотыкаешься, потому что 
она повторяет малейший изгиб 
местности. Это старый участок, 
которому 8-10 лет, и он уцелел еще 
со времен застройки микрорайо-
на. Когда тут начали менять плит-
ку, местные жители высказались 
против проведения работ.

На углу, где стоит супермаркет, 
смотрящий «лицом» на лес, рабо-
чие соорудили пандусы – спуски.

Дальше выходим на централь-
ную улицу микрорайона, к домам 
№3 и №1. Только что здесь шуме-
ли тракторы, но сейчас тихо, уже 
вечер, и техника разъехалась. 
Плитка здесь лежит красивая, 
расцветки «Натур» с градацией 
коричневого, бежевого и черного 
цветов, как будто действительно 
натуральный камень, подарен-
ный самой природой.

Финальный участок работ – 
правая сторона центрального 
бульвара, где дом №1. Там покры-
тие появится в середине октября, 
и все дорожки тоже станут краси-
вые и ровные.

Тополиная аллея
Среди всего этого новенького 

великолепия режут глаз унылые, 
потерявшие листву деревья.

– Это старые тополя, они до-
стались в наследство от прежне-
го владельца участка, – расска-
зывают представители админис-
трации поселения. Весной будем 
думать, что с этими посадками 
делать. Но мы уже кое-что сдела-
ли: кронировали буйно растущие 

ветви, и благодаря этому прош-
лой весной деревья не давали то-
полиного пуха, от которого му-
чаются не только аллергики, но 
и здоровые люди чихают.

Но этот вопрос – что делать с то-
полями, еще будет обсуждаться 
с жителями.

А что делается уже сейчас – ре-
монтируют тротуары в микро-
районе №1 вдоль домов №№33 
и 35, которые проходят в на-
правлении автобусной останов-
ки «Детская спортивная школа», 
к магазину «Кораблик». Сейчас на 
дорожках снято старое асфальто-
вое покрытие, демонтирован 
бордюр и ведётся монтаж ново-
го тротуара, который пройдёт по 
диагонали от детской площадки 
напротив дома №23Г до угла до-
ма №23.

Еще новые дорожки скоро по-
явятся в лесопарке 1-го микро-
района. Там, у домов №43 корпус 
1 и №45, много лет подряд был 
скользкий земляной спуск в лес, 
и после дождя на этой дороге лег-
ко было поскользнуться. Теперь 
же намечены участки и границы 
будущих дорожек, которые скоро 
будут заасфальтированы. В самом 
лесу установят современное пар-
ковое освещение – в общем, кар-
тина будет представлять собой 
облагороженный лес для прогу-
лок, такой, как в парке 3-го ми-
крорайона.

Собачья радость
Неподалеку, у дома №12, дав-

ным-давно стояла собачья пло-
щадка с песком, которая ча-
стенько становилась предметом 
раздора местных жителей. Одни – 
собачники – выводили с утра или 
в ночи на прогулки своих четве-
роногих друзей, хвостатые огла-
шали местность счастливым ла-
ем, после чего просыпались те, 
кто обычно ложится спать по-
раньше: дети и пенсионеры. В ад-
министрацию потоком шли жало-
бы и просьбы «закрыть навсегда 
зверскую площадку».

Прошлось искать компромисс – 
собачью площадку решено пере-
нести в парк, примерно метрах 
в 100 от того места, где она нахо-
дится сейчас. Там будут установ-
лены специальные снаряды для 
дрессуры и поддержания физиче-
ской активности животных.

А нынешнюю площадку обору-
дуют для пенсионеров и подрост-
ков – поставят лавочки, спортив-
ные комплексы, чтобы жители 
близлежащих домов могли здесь 
делать зарядку и вообще в любое 
время приходить релаксировать.

Все работы, о которых мы рас-
сказали, должны завершиться 
этой осенью.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Работы по замене плиточного покрытия в 3-м микрорайоне идут полным ходом 

 
В Троицком 
и Новомосковском 
округах (ТиНАО) в 2018 
году планируется 
построить десять 
детских садов, 
рассчитанных почти 
на три тысячи детей 

В
от как об этом сказал в своей 
вступительной речи на от-
крытии фотовыставки руко-

водитель российской делегации, 
первый заместитель председателя 
Совета муфтиев России и Духов-
ного управления мусульман Рос-
сийской Федерации Рушан хазрат 
Аббясов: «Экспозиция логически 
разделена на 8 частей – каждая 
часть посвящена одному из вось-
ми федеральных округов России. 
Посетитель отправится в путе-
шествие по России, познакомит-
ся с мусульманскими традиция-
ми и прикоснется к поистине ве-
личайшему наследию исламской 
культуры. Мечети, люди, религи-
озные и национальные праздни-
ки, народное искусство, традици-
онная одежда и богатая кухня… 
Каждый найдет для себя что-
то интересное…»

Заметим, что на создание этой 
коллекции фотографий у Ильда-
ра Ямбикова ушло 17 лет. Изна-
чально автор преследовал лишь 
одну цель – показать людям не-
доступную для многих красоту, 
которая вроде бы рядом, но часто 
остается незамеченной. Потом, 
по мере формирования фотофон-
да, к автору пришло понимание 

того, что его работы, собранные 
вместе, показывают целый пласт 
нашей культуры, которой можно 
гордиться и делиться этим досто-
янием с другими.

Чрезвычайный и полномочный 
посол РФ в Государстве Бруней-
Даруссалам Владлен Семиволос 
также отметил это, сказав, что 
данная выставка, открывающая 
новые горизонты диалога культур 
и традиций наших народов, будет 
способствовать укреплению дву-
сторонних российско-брунейских 
контактов и связей.

К слову сказать, на фотографи-
ях с открытия фотовыставки авто-
ра работ Ильдара Ямбикова почти 
не встретить, так как во время це-
ремонии он был занят фотографи-
рованием. Как говорится, сапож-
ник без сапог…

Материал подготовила 
Татьяна ЛАВРОВА

В Государстве Бруней открылась выставка 
работ фотографа из Московского
Удивительные люди живут среди нас! В конце сентября на открытии международной 
фотовыставки «Традиции Ислама в России» в столице Государства Бруней-Даруссалам 
Бандар-Сери-Бегаване было представлено более 150 работ фотографа-профессионала 
из Московского Ильдара Ямбикова.

Выставка Ильдара Ямбикова открывает целый пласт культуры
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За козла ответишь
В ТинАО объявили войну болезням домашних животных

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Троицкого и Новомосковского округов 
Москвы в конце сентября приняла решение усилить контроль поголовья домашних 
животных на предмет заразных болезней, особенно оспы у овец и коз, и бруцеллеза.

Б
удут составлены графики 
проведения разъяснитель-
ной работы специалистами 

«Мосветобъединение» среди вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств, чтобы не допустить рас-
пространения болезней. Будет 
совершаться подворный обход 
с целью обнаружить незареги-
стрированное и непривитое по-
головье сельскохозяйственных 
животных. Усилятся меры контр-
оля за поставками мяса, чтобы 
исключить попадание на рынки 
или в магазины зараженных про-
дуктов. Несанкционированное 
перемещение животных и тор-
говля «левой» говядиной, свини-
ной или бараниной без санитар-
но-ветеринарных справок будут 
пресекаться. А для профилакти-
ки возникновения очаговых ин-
фекций, не говоря уже о случаях 
эпизоотии, примутся самые экс-
тренные меры.

– Это очень правильное и му-
дрое решение, – объясняет вете-
ринарный врач, специалист по 

крупному рогатому скоту Над-
ежда Бобровникова, – Я много 
лет работала во Всесоюзном экс-
периментальном институте жи-
вотноводства в Подольске и пом-
ню, как тщательно подходили 
к этим вопросам в советские вре-
мена, как отделяли больных жи-
вотных от здоровых. Скажем, го-
товилось у нас поголовье на убой 
всего 600 животных – у каждого 
мы брали анализ крови из ярем-
ной вены, выясняли, здорова ли 
скотина или нет.

– У каждого домашнего живот-
ного свой список положенных 
прививок, – рассказывает Ксения 
Осипова, доктор ветеринарной 
клиники «Ветмобиль», – и все лю-
ди должны делать прививки пи-
томцам – и мелким, и крупным. 
Об этом гласит «Закон о ветери-
нарии». Вот, цитирую: «Владель-
цы животных обязаны осуществ-
лять хозяйственные и санитарные 
мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней жи-
вотных. Предоставлять специали-

стам в области ветеринарии жи-
вотных для осмотра. Немедленно 
извещать специалистов о случаях 
внезапного падежа или одновре-
менного массового заболевания 
животных, а также об их необыч-
ном поведении. Выполнять указа-
ния специалистов в области вете-
ринарии о проведении меропри-
ятий по профилактике болезней 
животных и борьбе с этими забо-
леваниями». Если же санитарно-
ветеринарные требования игно-
рируются, то наказания за это ни-
какого не предусмотрено – нет ни 
тюрьмы, ни штрафов. Нам, вете-
ринарам, остается только одно – 
вести разъяснительные работы 
среди населения.

– Очень правильно, что обра-
тили внимание как раз на овец 
и коз – это мелкие животные, их 
пачками сюда привозят из Сред-
ней Азии, не озаботясь медицин-
скими справками, – продолжает 
Надежда Бобровникова. – Выби-
рают 5-7– месячных барашков, на-
бивают ими целые фургоны, везут 

в Подмосковье. За лето овечки на-
бирают вес, а потом – куда идет 
все это мясо, непонятно, боль-
ное или здоровое? Правильно, на 
стол нам, москвичам. Я сама ви-
дела, как в Солнцево и в Передел-
кино пасутся целые стада таких 
барашков.

А болезни животных бывают 
очень опасны для людей. Знаме-
нитая Фрося Бурлакова – актриса 
Екатерина Савинова, например, 
заразилась бруцеллезом, пото-
му что любила пить некипяченое 
молоко. Заболела она как раз на 
съемках своего звездного фильма 
«Приходите завтра».

И в заключение Надежда Степа-
новна, ветврач с почти 40-летним 
стажем, рассказала еще одну жут-
кую историю. Одна из ее клиен-
ток, которой она лечит собак и ко-
шек, живет в частном доме. И дер-
жит в подсобном хозяйстве 18 коз 
и двух козлов. Женщина ни разу 
в жизни не сделала своим питом-
цам ни одной прививки, но зато 
вовсю торгует «целебным» козьим 
молоком. «А теперь представьте – 
эта дама собралась у себя в подва-
ле варить козий сыр и продавать 
его по соседям и знакомым! Те-
перь, благодаря усилению контр-
оля за наличием прививок у до-
машних животных, овец и коз, 
такие действия нерадивых сыро-
варов будут пресекаться».

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Заявление 
в полицию – 
по интернету
Написать и подать 
заявление в полицию 
теперь можно через 
Госуслуги. Расскажем, как 
это сделать.

П
осещение полиции пра-
ктически всегда бывает 
не по доброй воле, а из-

за случившихся в жизни непри-
ятностей. Потерпевшие обыч-
но заявляют о совершенном 
в отношении них преступлении. 
Но и сам по себе визит в полицию 
сопряжен со стрессом. Поэтому 
нововведение, позволяющее по-
давать заявления в полицию с по-
мощью Единого портала государ-
ственных услуг, может отчасти 
облегчить жизнь граждан, а так-
же сэкономить их время. Кроме 
того, статус поданного в элек-
тронном виде заявления можно 
отслеживать в личном кабинете.

Но и на этом бонусы не закан-
чиваются. Каждый гражданин, 
использующий Единый портал 
государственных услуг, может 
оплачивать госпошлины на не-
которые услуги с 30-процентной 
скидкой.

Для того чтобы зарегистри-
роваться на портале, необходи-
мо выполнить следующие дей-
ствия:

1.Зайти на сайт госус лу г 
(www.gosusiugi.ru) и пройти ре-
гистрацию (для этого достаточ-
но номера мобильного телефо-
на и адреса электронной почты).

2.Для получения базовых го-
суслуг внести данные паспорта 
гражданина РФ и СНИЛС, после 
проверки внесенных данных до-
ступ к ним будет открыт.

3.Расширенный сервис госу-
дарственных услуг будет досту-
пен только после подтверждения 
учетной записи, а для этого необ-
ходимо обратиться с паспортом 
и СНИЛС в ближайший Центр об-
служивания (на портале можно 
выбрать удобный вам адрес).

Зарегистрировавшись один 
раз на сайте gosuslugi.ru, вы по-
лучите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, кото-
рые оказываются подразделени-
ями полиции, и обеспечите себе 
получение необходимой услуги 
без потери времени и качества.

Но, конечно же, остаетс я 
и обычный способ подачи заяв-
ления: распечатать заполнен-
ный бланк заявления и отвезти 
в отделение полиции лично.

Татьяна ЛАВРОВА

Согревайтесь с умом!
С наступлением холодов резко увеличивается количество 
пожаров, возникших по причине неправильной 
эксплуатации электронагревательных приборов и печей. 
Казалось бы, ничего проще и быть не может: воткнул 
вилку обогревателя в розетку или развел огонь в печи – 
и нет проблем. 

Н
о иногда вместе с этим при-
ходит беда. Она приходит, 
если человек пренебрегает 

правилами пожарной безопасно-
сти при эксплуатации неисправ-
ной электропроводки, калорифе-
ра, других нагревательных при-
боров или ведет себя беспечно, 
пользуясь печным отоплением.

– В это время года многократ-
но возрастает нагрузка на электро-
сети, – рассказал корреспонденту 
газеты «Московский сегодня» на-
чальник отдела территориальной 
безопасности и ГО администрации 
поселения Московский Антон Те-
терев. – При одновременном вклю-

чении нескольких мощных отопи-
тельных приборов может произойти 
замыкание проводки и, как следст-
вие, – возникнуть пожар. Поэтому 
лучше принять превентивные ме-
ры и, прежде чем использовать обо-
греватель, удостовериться в исправ-
ности электропроводки и розеток. 
В прошлом году львиная доля по-
жаров в Московском в осенне-зим-
ний период произошла именно по 
этой причине: люди были беспечны 
и не обращали внимания на техни-
ческую исправность приборов и це-
лостность электропроводки. При-
чем треть возгораний пришлось на 
бытовки строителей.

Чаще всего пожарных по теле-
фону «101» или «112» вызывали 
в Граде Московском и 3-м микро-
районе, в остальных районах по-
селения ситуация была более-ме-
нее стабильной. И тем не менее, 
если перефразировать известную 
фразу, любой пожар проще предо-
твратить, нежели его тушить.

Итак, на что советуют 
обратить внимание 
специалисты, чтобы 
снизить риски возгорания 
в жилом помещении?

 z Следует приобретать только 
сертифицированные электропри-
боры, а перед эксплуатацией оз-
накомиться с инструкцией по их 
использованию. У вашего нового 
обогревателя должна быть функ-
ция термозащиты, а мощность 
прибора должна соответствовать 
допустимой нагрузке в электро-
сети.

 z Самодельный обогреватель, 
так же, как неисправный, может 
стоить жизни людей и значитель-
ного ущерба вашему имуществу 
из-за возгорания. Откажитесь от 
них!

 z Если электроприбор вышел из 
строя, отправьте его в утиль или 
доверьте его ремонт специали-
сту. Не ремонтируйте обогрева-
тель самостоятельно!

 z Пользуйтесь электроприбо-
рами только тогда, когда вы до-
ма, а когда выходите из кварти-
ры, выключайте их.

 z Не подключайте несколько 
приборов к одной розетке с помо-
щью переходной вилки на 3-4 от-
ветвления; а если заметили, что 
электрическая вилка или сам ка-
лорифер сильно нагреваются, об-
есточьте его немедленно.

 z Также помните, что запреща-
ется устанавливать электропри-
боры рядом с возгораемыми пред-
метами и материалами. И конечно 

же, не оставляйте без присмо-
тра включённые электроприбо-
ры (электроплиты, обогреватели, 
кипятильники и т.д.). То же самое 
относится к печному отоплению. 
За печью обязательно должен сле-
дить взрослый человек.

Какие меры можно и нужно 
предпринять в случае пожара из-
за неисправного электроприбора?

 z Сразу же позвоните по теле-
фону «101» или «112» и сообщите 
о возгорании.

 z ЗАПОМНИТЕ, нельзя тушить 
горящий необесточенный элек-
троприбор водой – это может 
привести к взрыву и поражению 
электрическим током!

 z Постарайтесь вывести детей 
и престарелых из квартиры и са-
ми эвакуируйтесь. При возмож-
ности закройте окна и двери, 
чтоб перекрыть доступ кислоро-
да. Не забудьте взять с собой до-
кументы и ценные вещи.

Татьяна ЛАВРОВА

Ради безопасности
В ЦСО «Московский» провели эвакуацию

В минувшую пятницу Центр социального обслуживания «Московский» посетили 
необычные гости – представители службы МЧС, пожарного надзора и Красного Креста.

В 
актовом зале ЦСО «Москов-
ский» в пятницу с утра бы-
ли заняты все места. Жите-

ли Московского внимательно слу-
шали лекцию и смотрели фильм 
о развитии гражданской обороны 
в России. К слову, мероприятие 

было посвящено 86-й годовщине 
создания Гражданской обороны 
(отмечается 4 октября – Авт.).

На сцене сотрудники МЧС и по-
жарного надзора демонстрирова-
ли противогазы и другие средства 
индивидуальной защиты, а меди-

ки рассказывали о первой помо-
щи в чрезвычайных ситуациях. 
По словам заместителя директо-
ра по административно-хозяйст-
венной части ЦСО «Московский» 
Дмитрия Давыдова, сотрудни-
ки Центра знают, как вести себя 
в случае ЧС. «При приеме на ра-
боту сотрудники проходят ввод-
ные инструктажи по антитерро-
ристической защищенности, по-
жарной безопасности и охране 
труда. Также у нас есть опреде-
ленный график прохождения об-
учения и проведения тренировок 
по эвакуации», – заверил он.

После теории перешли к пра-
ктике: все организованно покину-
ли здание через запасной пожар-
ный выход. На улице в это время 
уже ждал пожарный расчет, гото-
вый бороться с огнем. После эва-
куации собравшимся показали, 
как нужно пользоваться огнету-
шителем. Жительница Москов-

ского Людмила Наумова лично 
испытала его действие и завери-
ла нас, что это совсем не сложно. 
А главный государственный ин-
спектор Новомосковского адми-
нистративного округа г. Москвы 
по пожарному надзору Роман Бу-
янов отметил, что благодаря про-
филактике в ТиНАО наблюдает-
ся тенденция по снижению коли-
чества пожаров, а также гибели 
и травмированию на них людей.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Жительница Московского научилась 
пользоваться огнетушителем

Сотрудники и посетители Центра 
эвакуировались через пожарный выход 
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Стали ли мы меньше пить?
Социологи говорят, что 4 из 10 взрослых россиян не употребляют алкоголь. А что в Московском?

Согласно недавнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 40% россиян совсем 
не употребляют спиртные напитки, а среди нашей молодежи от 18 до 24 лет таких и вовсе 57%. Для сравнения, в 2009 
году абсолютно непьющих граждан было 26%.

М
ы спросили у наших ре-
спондентов – жителей на-
шего поселения, что они 

думают об этом – почему непью-
щих в нашем обществе становит-
ся всё больше, верят ли они этой 
статистике и бывают ли, по их 
мнению, «безвредные» напитки.

Александр, 48 лет, инженерно-
технический работник:

– Я пью иногда (благородные 
напитки). Но по сравнению с тем, 
как всё начиналось, я стал пить 
меньше. Потому что иначе я не 
смогу выжить в этом мире, пой-
ду на паперть с протянутой рукой. 

Сейчас мы оказались в такой 
реальности, что если человек пь-
ет, он не сможет обеспечивать ни 
себя, ни свою семью. Любое «бу-
халово» отражается на работе, 
и работодатель не будет это тер-
петь. Работодатель не станет ри-
сковать бизнесом из-за чьей-то 
пьянки.

Что касается молодежи, то ту-
совщики, уверенные в завтраш-
нем дне, относятся к алкоголю 
достаточно безалаберно. А те, 
кто должен пробиваться в этой 
жизни, искать себе место под 
солнцем, тот ведет более здоро-
вый образ жизни. Я думаю, что 
нынешняя молодежь пьет все 
же меньше, чем их папы и мамы. 
Причем я бы не стал связывать от-
ношение к алкоголю в нашем об-
ществе с пропагандой. Она, на 
мой взгляд, все же вялая. Очень 
хорошо, что стали ставить спор-
тивные городки во дворах. Это, 
я считаю, очень правильно. Иног-
да тоже, бывает, выхожу позани-
маться на перекладине.

Егор, 42 года, водитель:
– Лично я стал меньше пить и, 

можно сказать, вообще отказал-
ся от крепких алкогольных на-
питков – водки, коньяка, виски. 
Сам не хочу. Может, выпил уже 
свое. Жить в трезвом общест-
ве однозначно лучше. Хотя мое 
окружение уже много лет не ме-
няется. Как говорится, всё те же 
люди. Но когда все в компании 
пьют водку, а я выбираю пиво – 
никто не пытается меня переу-
бедить, что я делаю что-то не 
так, или склонить на свою сто-
рону.

В основном, в нашей стране не 
пьют, мне кажется, молодые люди 
от 18 до 25 лет. На это повлияла 
пропаганда и… гаджеты. Раньше 
не было мобильных телефонов, 
компьютеров, и молодые люди 
или телек смотрели, или вместе 
пили в компании. Также на наш 
отказ от спиртного, наверное, по-
влияла мировая тенденция. Евро-
па задает тон, а мы подхватываем.

Людмила, 63 года, 
преподаватель:

– По моему мнению, в России 
уровень возлияния и пития слиш-
ком высокий. Я не готова сказать, 
какое место мы занимаем по это-
му показателю в мире, но думаю, 
что в среднем на одного взросло-
го человека у нас приходится 30 
литров спиртных напитков в год. 
Это очень серьезные цифры.

Молодежь стала меньше пить, 
чем их родители. Я часто ви-
жу, как ребята, например, в ка-
фе заказывают чай с облепихой 
или чабрецом (такой чай, кста-
ти, не дешевле стоит, чем кок-
тейль) и прекрасно общаются. 
Я это видела не один раз. Мо-
жет быть, поэтому такая стати-
стика, что россияне год от года 
становятся трезвее. Но среднее 
и старшее поколение – кто пил, 
тот и пьет. Пьянство – к сожа-
лению, это не просто привыч-
ка, а уже болезнь. Все это зна-
ют. Как его искоренить? Навер-
ное, пропаганда должна быть 
очень серьезной: не как на сига-
ретах рисуют (дети-уроды или 
импотенция), а вестись большая 
разъяснительная работа на ка-
ждом из этапов. Родители долж-
ны показывать личный пример, 
отказываясь от алкоголя. Пото-
му что вредная привычка всег-

да начинается с первой рюмки. 
И если для одного стакан ежед-
невно – это ритуал, для второ-
го – это привычка, а для третье-
го – норма превращается в необ-
ходимость (и это уже страшно).

Я бы также тщательнее следи-
ла за исполнением закона, запре-
щающего продажу алкоголя не-

совершеннолетним… В каком-то 
крутом кафе официант обязатель-
но спросит у молодого гостя доку-
мент, подтверждающий его воз-
раст. Но на улице, в киоске, вам 
могут продать коктейль без лиш-
них вопросов. Хотя коктейль не 

менее вреден, чем бокал хороше-
го вина. Даже более вреден.

Алена, 32 года, служащая:
– Откуда эти цифры вообще взя-

лись? Я не думаю, что 40% росси-
ян вообще не употребляют алко-
голь. Собираться за праздничным 
столом – это российская тради-
ция, и в моей семье так тоже при-
нято. Впрочем, как и у многих. 
Иначе бы все алкогольные супер-
маркеты давно закрылись, но их 
год от года меньше не становится. 
Нет, сомневаюсь я все же в этих 
цифрах. Мне кажется, что мы не 
становимся трезвее.

Сейчас такое время, что жить 
и не пить – вообще не выжи-
вешь. Постоянный стресс, кото-
рый приходится чем-то снимать. 
Я не отношусь к людям пьющим. 
Но знаю многих, кто в конце не-
дели расслабляется.

Конечно, мне трудно сказать, 
чем живет современная моло-
дежь. Но когда мы были молодые, 
выпивать считалось модно. Да 
и сейчас курить многие бросают, 
но пить бросают единицы. Вооб-
ще не пьют, может, чеченцы, да-
гестанцы – им религия не позво-
ляет. А у нас даже кагор – церков-
ный напиток. И в одном из хитов 
поется: «В Питере – пить…». Мно-
гие, кстати, подпевают.

Виктория, 27 лет, служащая:
– Мне кажется, что процент не-

пьющих людей в этом опросе не-
сколько завышен. И тем не менее 
год от года наше общество ста-
новится трезвее. Люди, особен-
но молодые, занимаются спор-
том, пропагандируют здоровый 
образ жизни, ходят в турпоходы. 
В общем-то, тенденция ЗОЖ раз-
вивается. Тем более если срав-
нить с тем, что было 5-10 лет на-
зад. Причем это проявляется как 
в столице, так и в регионах.

В моем окружении есть несколь-
ко человек, которые вообще сей-
час не употребляют алкоголь. По 
самым разным причинам. Но на 
праздниках все хорошо общают-
ся. Один из них веселится так, что 
пьяным не угнаться за ним. Для 
меня алкоголь не проблема. Я мо-
гу его употреблять или не употре-
блять – всё зависит от моего же-
лания и ситуации. И при этом не 
испытываю дискомфорт ни в пью-
щих, ни в трезвых компаниях. 
Если наличие или отсутствие ал-
коголя мешает кому-то общаться, 
то, наверное, у человека есть ка-
кие-то психологические пробле-
мы. Их и надо решать. А общест-
ву не стоит впадать в крайности 
и выбирать между «пить» или «не 
пить» – в жизни есть еще и золо-
тая середина.

Итак, судя по нашему опросу, 
рынок диктует условия, а эти ус-

ловия влияют на наши привычки. 
Причем мобильнее всего реагиру-
ет на происходящее именно моло-
дежь, для которой здоровый образ 
жизни – это норма, а остальные 
к этому подтягиваются.

Татьяна ЛАВРОВА

 
В то же время последний 
опрос показал, что 
все меньше россиян 
считают, что вреден 
весь алкоголь. Более 
трети опрошенных 
(39%) уверены, что 
есть безвредные дозы 
алкоголя. А самым 
«безвредным» напитком 
они называют вино 
(51%). Причем больше 
всего таких среди 
имеющих высшее 
образование (61%). 
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Октябрь уж на дворе,  
а мы живем на даче!
Дачный сезон подходит к концу. В октябре надо успеть подготовить свой приусадебный 
участок к зиме, чтобы наслаждаться жизнью и пить чай с вкусным домашним вареньем 
долгими темными вечерами. Кстати, дни уже действительно стали короткими, поэтому 
времени на раскачку совсем нет. О том, что предстоит сделать в этом месяце на ваших 6 
сотках, как обычно, расскажет читателям наш эксперт Виктор Стеблов.

Подчищаем огород…
Когда урожай почти собран, 

можно провести ревизию того, 
что у вас есть в закромах. Но кое-
что, наверное, еще осталось и на 
грядках. В первой половине ок-
тября соберите остатки капусты: 
цветной, белокочанной, поздней 
брюссельской. В такую погоду, 
как сейчас, она уже могла немно-
го подмерзнуть. Тогда подсуши-
те ее, удалив верхние поврежден-
ные листья, и только после этого 
укладывайте на хранение в под-
вал. Капуста лучше хранится, 
если подвесить кочаны на пере-
кладине корнями вверх. Темпера-
тура в подвале должна быть посто-
янной – примерно 1-2 °C. А после 
этого займитесь выкапыванием 
из почвы кочерыжек. Там не долж-
но остаться ни одного корешка. 
Оставшиеся корни капусты могут 
стать хостелом, берлогой на зи-
му для личинок капустной мухи. 
Там личинки благополучно пере-
зимуют и с приходом весны и те-
пла превратятся в мух, которые 
потом беспощадно сожрут всю 
рассаду новой капусты.

Не забудьте выкопать в октя-
бре редьку, сельдерей, пастернак, 
топинамбур и батат. Причем, по 
словам Виктора Стеблова, самые 
мелкие корешки сельдерея и пе-
трушки можно оставить в почве, 
чтобы уже в начале весны пора-
довать себя свежей зеленью. Из 
клубней топинамбура, перезимо-
вавших на грядке, также вырастут 
в будущем году молодые растения. 
Но есть один секрет, который надо 
знать, чтобы урожай этой культу-
ры и дальше радовал: через 5 лет 
топинамбур надо пересаживать, 
чтобы он не вырождался – это ра-
стение не любит засиживаться на 
одном месте. А хранить его клуб-
ни нужно в погребах и подвалах 
пересыпанными землей, чтобы 
они не высыхали.

После первых октябрьских за-
морозков, в конце месяца, выко-
пайте хрен. Он успеет накопить 
питательные вещества и станет 
ароматным и чуть-чуть сладко-
ватым. Для его хранения вполне 
подойдет холодильник: хрен по-
сле просушки положите в обыч-
ные пакеты и используйте его по 
мере надобности.

… и занимаемся 
подзимней посадкой

В начале октября запланируй-
те посев озимых сидератов: гор-
чицу, редьку, люпин. Они должны 

успеть взойти, подрасти и окреп-
нуть до морозов, чтобы без стрес-
са войти в зимовку. Перед их по-
садкой, если земля сухая, пролей-
те несколько раз бороздки. Но не 
усердствуйте с поливом, потому 
что корни побегов должны в по-
исках живительной влаги ухо-
дить вниз и рыхлить землю на 
недоступной для лопаты глуби-
не. Благодаря этому повысится 
плодородность почвы. Заделы-
вать (убирать) осенью сидераты 
надо лишь в том случае, если они 
успели нарастить зеленую мас-
су и на этом земельном участке 
вы собираетесь высаживать ран-
ние овощи. А в остальных слу-
чаях – оставьте сидераты до вес-
ны. Они улучшат почву, и на бу-
дущий год вы получите хороший 
урожай. Если, конечно, не будете 
лениться.

Высадите в октябре озимый 
чеснок. Причем до зимы расте-
ния должны образовать корне-
вую систему, но ни в коем случае 
не взойти, иначе они пострада-
ют от морозов. Впрочем, при за-
поздалой посадке с ними обычно 
случается то же самое, посколь-
ку они не успевают укорениться. 
Так как же выбрать день посадки? 
Наш эксперт рекомендует сажать 
озимый чеснок, когда среднесу-
точная температура опускается 
до 9-10 градусов и стабильно дер-
жится на этой отметке.

Также в этом месяце можно по-
садить под зиму на заранее подго-
товленные грядки репу, лук, ре-

дис, сельдерей, салат, укроп. Не 
беда, если почва уже будет нем-
ного промерзать ночами, а днем 
оттаивать: культуры в таких экс-
тремальных условиях осенью уж 
точно не взойдут, а значит, и не 
вымерзнут.

Что надо помнить 
при подзимней посадке?

• Высеивайте культуры на вы-
соких участках, которые весной 
первыми прогреваются и подсы-
хают;

• используйте только сухие се-
мена;

• высеивайте осенью семян 
больше, чем весной, так как они 
хуже всходят;

• закройте семена не грунтом, 
а перегноем с песком, на который 
сверху насыпается сухая опавшая 
листва.

Обращаем ваше внимание, что 
осенью под перекопку можно вно-
сить не полностью перепревший 
навоз, компост – до весны в почве 
они успеют превратиться в хоро-
шую органику.

Что делать с яблоками 
и яблонями?

Урожай поздних яблок тоже 
уже ждет вашего участия, если 
по какой-то причине вы их еще 
не сняли. Причем для длитель-
ного хранения плодов восполь-
зуйтесь рекомендациями Викто-
ра Стеблова. До холодов оставьте 
собранные яблоки в неотаплива-
емом помещении, а когда темпе-
ратура воздуха приблизится к ну-
лю, перенесите их в подвал. Если 
сразу отправить яблоки на хра-
нение в погреб, то они могут ис-
портиться, не выдержав разни-
цы температур. К тому же будет 
лучше, если перед закладкой на 
хранение яблоки отсортировать 
по сортам и размерам и уложить 
их одним слоем в ящики. А меж-
ду плодами рекомендуется для 
защиты от грибка использовать 
мох; от грызунов спасут урожай 
ветки бузины.

Если вы надумали сажать осе-
нью плодовые деревья, то напо-
минаем рекомендации нашего 
эксперта. Косточковые деревья, 
такие как слива, абрикос, виш-
ня, черешня, можно будет сей-

час только прикопать. Иначе мы 
получим в дальнейшем велико-
лепные деревья, которые растут, 
цветут, но плодами не радуют 
(их почти не будет). А вот яблоню, 
грушу, смородину смело отправ-
ляйте в почву на «постоянку», не 
опасаясь за урожай. Время года 
при посадке на них не влияет.

Кстати, посадочную яму лучше 
подготовить заранее, чтобы зем-
ля осела. Если этого не сделать, то 
корневая шейка дерева может за-
глубиться и плодов тоже не будет. 
Вспоминаем, что корневая шейка 
дерева должна возвышаться над 
почвой хотя бы на 3 см!

Не забудьте утеплить свои са-
женцы. Если прогнозируется су-
ровая зима, то это можно сделать 
следующим образом: вокруг ствола 
вбейте четыре колышка на расстоя-
нии до 40 см, получившийся каркас 
обтяните мешковиной, простран-
ство между деревцем и стенками из 
мешковины заполните сухими ли-
стьями или опилками. Если мешко-
вины под рукой нет, соорудите ту-
бус из гофрированной бумаги и за-
полните утеплителем.

Санитаров  
вызывали?

После того как деревья и кусты 
сбросят листву, проведите им 
прореживающую и санитарную 
обрезку. Но делайте это в щадя-
щем режиме: удалите сломанные, 
засохшие, пораженные вредите-
лями и переставшие плодоносить 
ветки – тем самым вы проведете 
так называемую разгрузку дере-

ва или кустарника. Поврежден-
ные участки также надо удалить. 
С целью прореживания кроны ре-
комендуется вырезать все пере-
хлестнувшиеся ветки, упершиеся 
в ствол, растущие от ствола почти 
вертикально или просто препят-
ствующие доступу света. Не затя-
гивайте с этим, потому что раны 
на деревьях должны успеть затя-
нуться до холодов.

Обрезки ожидают также кры-
жовник и смородина. Обе культу-
ры просыпаются и цветут слиш-
ком рано, поэтому лу чше не 
откладывать на весну их проре-
живание. Кроме того, на сморо-
дине проверяют все почки – де-
формированные и разбухшие 
почки с признаками почкового 
клеща нужно аккуратно отщип-
нуть и сжечь.

Цветы отцвели? 
Будут новые!

До середины месяца необходи-
мо выкопать гладиолусы, георги-
ны и бегонии для того, чтобы пе-
реместить их на зимовку в спе-
циальное помещение. Проводить 
такие работы рекомендуется при 
плюсовой температуре воздуха 
в солнечную и ясную погоду. Не 
стоит забывать и о подготовке 
многолетних растений, которые 
остаются зимовать в земле. Важно 
обратить внимание на состояние 
листьев: отмершую и болезнен-
ную листву необходимо обрезать 
и сжечь. Для улучшения состоя-
ния почвы землю вокруг цветов 
следует взрыхлить и внести необ-
ходимую порцию удобрения.

Можно приступать к посадке 
однолетних растений, таких как 
астра, календула, мак и василь-
ки, учитывая при этом состоя-
ние погоды. Производить посе-
вы семян на зиму необходимо 
в холодную погоду при первых 
признаках промерзания почвы, 
чтобы они, попав в земляной 
ком, погрузились в спячку. Те-
плая и солнечная погода может 
спровоцировать рост растения 
еще в этом сезоне, что приведет 
к его гибели.

В октябре приступают к под-
готовке клумб для весенних по-
садок, которая включает в себя 
рыхление почвы, уничтожение 
сорняков и выравнивание поверх-
ностного слоя грунта. Заниматься 
засеванием газона в этом месяце 
уже поздно, так как неожиданные 
заморозки могут вызвать гибель 
молодых ростков.

Татьяна ЛАВРОВА

Сверяем работы на садово-огородном участке 
с лунным календарем!

Убывающая луна (1-8, 25-31 октября) – работаем с растениями: 
сеем, сажаем, подкармливаем, обрезаем.

Новолуние (9 октября) – любые работы с растениями нужно от-
ложить на другой день.

Растущая луна (10-23 октября) – пересаживаем и сажаем расте-
ния, делим многолетники, обрезаем живые изгороди, высажи-

ваем оставшиеся луковичные.

Полнолуние (24 октября) – не работаем с растениями, готовим 
место под будущие посадки.

Рецепт аджики «Хренодер»
1 кг помидоров перекручивают на мясорубке. На терке измельча-

ют по 300 г корня хрена и чеснока. К этой смеси добавляют по 1 ст. л. 
соли и сахара и 2-3 ст. л. винного уксуса, или 1-2 ст. л. столового 9% 
уксуса. Готовый соус разливают в стерильные банки и плотно закры-
вают крышками. Хранят продукт в прохладном месте.
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.55 «Формула любви» [12+] 
Первый канал

02.05 «Берегись автомобиля!» 
[12+] НТВ

03.20 Т/с «Личное дело» [16+] 
Россия 1

05.20 «Вербовщик» [16+] Пер-
вый канал

06.10 «Первое свидание» [12+] 
ТВЦ

07.35 «Здравствуйте, доктор!» 
[16+] Культура

08.45 «Ларец Марии Медичи» 
[12+] ТВЦ

10.55 «Живите в радости» [16+] 
Культура

12.15 «Девушка без адреса» [16+] 
Первый канал

13.50 «Позднее раскаяние» [12+] 
Россия 1

14.30 «Смертельное оружие-4» 
[16+] Рен-ТВ

16.30 «Варкрафт» [16+] СТС
20.40 «Телохранитель киллера» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Седьмой сын» [16+] СТС
23.00 «Книга Илая» [16+] СТС
00.00 «Муж по вызову» [16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
01.00 I I I  Летние юношеск ие 

Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины [12+] 
Матч-ТВ

02.00 Футбол. Лига наций. Латвия 

– Казахстан [12+] Матч-ТВ
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко про-
тив Анатолия Токова. Пря-
мая трансляция из США 
[16+] Матч-ТВ

07.30 Футбол. Лига наций. Греция 
– Венгрия [12+] Матч-ТВ

10.40 Футбол. Лига наций. Ав-
стрия – Северная Ирлан-
дия [12+] Матч-ТВ

12.45 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Бе льги я – 
Швейцария [12+] Матч-ТВ

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» (Фран-
ция) – «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Прямая трансляция 
[12+] Матч-ТВ

18.50 Футбол. Лига наций. Нор-
вегия – Словения. Прямая 
трансляция [12+] Матч-ТВ

19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России – Сбор-

ная Турции. Прямой эфир 
[12+] Первый канал

21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эн-
дрю Табити. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга 
[16+] Матч-ТВ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.10 Искатели. «Где искать зо-
лото Наполеона?» [16+] 
Культура

03.05 «Латвия. Евротупик». [16+] 
ТВЦ

03.40 «90-е. Крестные отцы» 
[16+] ТВЦ

04.25 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» [16+] 
ТВЦ

05.05 «Темные силы. Ангелы 
и демоны» [16+] ТВЦ

07.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Прародина славян» 
[16+] Культура

10.15 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» [12+] Первый 
канал

13.20 «Дом ученых». Александр 
Львовский и Алексей Усти-
нов [16+] Культура

15.15 Леонард Бернстайн. «Что 

такое классическая музы-
ка?» [16+] Культура

15.55 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» [12+] ТВЦ

16.20 «Пешком...». Москва. 1910 
г. -е [16+] Культура

16.40 «Прощание. Олег Ефремов» 
[16+] ТВЦ

22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела» [16+] 
Культура

23.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» [16+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 

[0+] Первый канал
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.55 М/ф «Сказка о потерянном 

времени». «Про бегемота, 
который боялся приви-
вок». «Вершки и корешки» 
[6+] Культура

18.55 А/ф «Зверополис» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Би-2» [16+] 
НТВ

02.35 Модный приговор [16+] 
Первый канал

03.30 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

04.40 «Сам себе режиссер» [16+] 
Россия 1

05.25 «Сваты-2012» [12+] Россия 1
07.45 «Часовой» [12+] Первый 

канал
08.00 «Утренняя почта» [16+] 

Россия 1
08.20 «Их нравы» [12+] НТВ

08.45 «Устами младенца» [12+] 
НТВ

09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.00 «Туристы». Тревел-шоу 
[16+] СТС

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.35 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [16+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+] ТВЦ

14.00 Праздничный концерт 
к Дню работника сельско-
го хозяйства [16+] Первый 
канал

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Русский ниндзя». Новый 

сезон [16+] Первый канал
18.00 «Удивительные люди-3» 

[16+] Россия 1
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

21.00 «Танцы» [16+] ТНТ
21.40 «Белая студия». Марк Заха-

ров [16+] Культура
22.00 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

23.30 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» 1 
ч. [16+] Первый канал

00.00 «Соль» [16+] Рен-ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.40 Х/ф «Наваждение» [12+] 
Россия 1

02.10 «Робин Гуд. Му ж чины 
в трико» [16+] СТС

06.35 «Садко» [12+] ТВЦ
07.05 «Восточный дантист» [16+] 

Культура
07.40 «Тутси» [12+] Рен-ТВ
09.05 «Любимая» [12+] ТВЦ
10.50 «Успех» [16+] Культура
11.45 «Неоконченная повесть» 

[16+] ТВЦ
12.55 «Изморозь» [12+] Россия 1
14.45 «Жизнь, по слухам, одна» 

[12+] ТВЦ
17.00 «Соседи. На тропе войны» 

[16+] ТНТ
20.30 «Лысый нянька: спецзада-

ние» [12+] Рен-ТВ
21.00 Т/с «Третий должен уйти» 

[12+] Россия 1
22.15 «РЭД» [16+] Рен-ТВ
23.25 «Защитники» [12+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
02.00 Футбол. Лига наций. Груп-

повой этап. Эстония – Фин-
ляндия [12+]

04.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Мэтт Митри-
он против Райана Бейде-
ра. Сергей Харитонов про-
тив Роя Нельсона. Прямая 

трансляция из США [16+]
07.30 Футбол. Лига наций. Гре-

ция – Венгрия [12+]
10.40 Футбол. Лига наций. Ав-

стрия – Северная Ирлан-
дия [12+]

12.45 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Бе льги я – 
Швейцария [12+]

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» (Фран-
ция) – «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция [12+]

18.50 Футбол. Лига наций. Нор-
вегия – Словения. Прямая 
трансляция [12+]

21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Рус-
лан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Прямая трансля-
ци я из Екатеринбу рга 
[12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.20 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варвара-
ми» [16+] Культура

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

06.10 К юбилею Марка Захаро-
ва. «Формула любви» [12+] 
Первый канал

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
[12+] Матч-ТВ

10.15 Марк Захаров. «Я опти-
мист, но не настолько...» 
[12+] Первый канал

12.20 Земля людей. «Теленгиты. 
Кочевники ХХI века» [16+] 
Культура

13.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии» 5 с. [16+] 
Культура

14.25 Д/с «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского» [16+] 
Культура

15.55 Д/ф «Мы из джаза. Прос-
нуться знаменитым» [16+] 
Культура

16.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Прародина славян» 
[16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион». Ни-
кита Пресняков [16+] НТВ

18.30 «Засекреченные списки. 
Знай наших: самые горя-
чие головы!» Документаль-
ный спецпроект [16+] Рен-
ТВ

20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» [0+] СТС
07.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» [0+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с « Д ра кон ы. Гон к и 

по краю» [0+] СТС
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

09.15 М/ф «Зерка льце», «Ко-
раблик», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 
«Золотая антилопа» [6+] 
Культура

17.00 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» [6+] СТС

18.55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона-2» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.15 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

05.05 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

06.00 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

07.25 «Смотр» [12+] НТВ

07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [6+] Первый канал

08.30 «Выходные на колёсах» 
[16+] ТВЦ

09.10 «Кто в доме хозяин?» [6+] 
НТВ

10.00 «Дом-2. Остров любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-
ти-шоу [16+] СТС

11.05 «Еда живая и мертвая» 
[12+] НТВ

11.30 «Союзники». Реалити-шоу 
[16+] СТС

12.15 Юбилей Марка Захарова 
[16+] Первый канал

12.30 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
13.05 «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
14.00 «Крутая история» [12+] НТВ
15.10 А н с а м б л ю  п е с н и 

и пля ски российской армии 
ИМ.А.В.Александрова-90 
[16+] Культура

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

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 
Россия 1

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

19.45 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.00 «Квартет 4Х4» [16+] Куль-

тура
23.00 Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре «Лен-
ком» [16+] Первый канал

23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

06.10 «Первое свидание» 
[12+] ТВЦ

Алексей и Валентина 
встретились в туристическом 

лагере на Селигере, а спустя две 
недели отпраздновали свадьбу. 

Вернувшись к родным, юная 
пара столкнулась с первыми 
трудностями. И тем и другим 

родителям не понравилось 
своеволие молодых .

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

21.00 Т/с «Третий должен уйти» 
[12+] Россия 1

Елизавета счастлива с 
любимым супругом Ильей и 

поддерживает все его начинания 
в ресторанном деле. Обвинение 
в изнасиловании раскатывается 
громом среди ясного семейного 

неба. Герой отправляется в 
тюрьму, а несчастной Елизавете 

придется сделать выбор...

23.25 «Защитники» [12+] СТС 

Во времена холодной войны 
секретная организация «Патриот» 

создала отряд супергероев, в 
который вошли участники из 

различных советских республик. 
Долгие годы героям приходилось 

скрывать свою сущность, однако в 
тяжелые для страны времена они 

вновь берутся за дело.

23.00 «Книга Илая» [16+] СТС

После мировой катастрофы 
Америка превратилась в 
выжженную пустыню. По 

бескрайним дорогам, кишащим 
бандами, враждующими между 

собой, странствует мудрый Илай. 
Однажды он прибывает в мрачные 

края, где когда-то была цветущая 
Калифорния, а теперь это сущий ад, 

где бесчинствует тиран Карнеги.
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АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны 

изменения. Уточнить 
дату и время проведения 

мероприятия можно 
по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Аглиевой Инзилей Илшатовной,  105005, Россия, г. Москва, ул. Ба-
уманская, дом 68/8, корп. 1,  shiabutdinova@graund.net,  телефон: +7(495)374-98-92, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№36282, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  50:21:0110501:598, расположенного по адресу: город Москва, поселение Москов-
ский, д. Румянцево, ул. Центральная, дом 60, номер кадастрового квартала 77:17:0110501.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Галина Анатольевна, проживающая по ад-
ресу: 125362, г.Москва, улица Мещерякова, д. 4,к2, кв.29, контактный телефон: 89254417223.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: город Мо-
сква, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Центральная, дом 60 «15» ноября 2018г. в 12 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:105005 
г.Москва, ул.Бауманская, д.68/8, стр.1.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» октября  2018г. по «15» ноября  2018г., обоснованные воз-
ражения о местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
октября  2018г. по «15» ноября  2018г., по адресу:105005 г.Москва, ул.Бауманская, д.68/8, стр.1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 
-50:21:0110501:488, город Москва, поселение Московский, д. Румянцево, уч.№62
- все смежные участки в кадастровом квартале 77:17:0110501.
- земли государственная собственность на которые не разграничена.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Мастер-класс в Переделкино
Коллектив МБУ «Центр спорта Московский» в лице группы тренеров ФК «Росич» принял партнерское участие 
в спортивно-праздничном мероприятии в городе-парке «Переделкино Ближнее».

Н
е только игровой практи-
кой заняты в футбольном 
клубе «Росич». Безуслов-

но, матчи первенства России за-
нимают главенствующее место 
в деятельности клуба. Но и вне 
игр официального чемпиона-
та забот в клубе хватает. И за-
боты эти – приятные и нужные. 
Как самим футболистам, так 

и всем тем, для кого проводятся 
те или иные мероприятия, начи-
ная от отборочных тестов среди 
талантливых и спортивно ори-
ентированных детей и кончая 
различными мастер-классами, 
призванными не только проде-
монстрировать умение владеть 
мячом, но и, что немаловажно, 
помочь «заразиться» подраста-

ющему поколению здоровым 
образом жизни.

К слову, город-парк «Передел-
кино Ближнее» – это уникаль-
ный, необычный жилой район 
Москвы с развитой досуговой, со-
циальной и коммерческой инфра-
структурой. Каждая деталь здесь 
соответствует единому, глубоко 
продуманному стилю, в котором 

много ярких акцентов, делающих 
«Переделкино Ближнее» непохо-
жим на другие жилые кварталы.

Вполне естественно, что хоро-
шо отлажена здесь и спортивная 
сфера. А местные ребята ничуть 
не меньше других ценят футболь-
ный мяч и все, что с ним связано.

Тренеры футбольного клуба «Ро-
сич» Артем и Алексей Арутюновы 
и Антон Титов на хорошо оборудо-
ванной дворовой площадке одно-
го из жилых комплексов организо-
вали мастер-классы, футбольные 
эстафеты и товарищеские мат-
чи для детей, которые пришли на 
праздник в этот воскресный день.

Дети имели возможность ос-
воить азы футбольного дриблин-
га и основной техники ведения, 
удержания и передачи мяча. Са-
мые талантливые, с футболь-
ной «жилкой» попали на заметку 
к специалистам.

Мероприятие закончилось на-
граждением победителей и особо 
отличившихся участников.

Подобные спортивные меро-
приятия «Центр спорта Москов-
ский» и ФК «Росич» будут прово-
дить и в будущем.

Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено ЦСМ

Важная 
победа
Очередной матч на своем 
поле провела молодёжная 
команда «Росич» 
в открытом чемпионате 
города Москвы 
среди любительских 
футбольных клубов IV 
дивизиона.

Н
а этот раз соперником 
нашей «молодежки» ста-
ла команда «Сетунь-Кун-

цево». Причем для обеих ко-
манд эта игра была предельно 
важна – стоит лишь посмотреть 
на турнирную таблицу. И те, 
и другие – претенденты на пье-
дестал почета.

Надо ли говорить, что с само-
го начала матч отличался огром-
ным желанием распечатать во-
рота соперника. И этого жела-
ния чуть-чуть больше оказалось 
у наших футболистов.

Однако преимущество было 
быстро ликвидировано. Гости 
счет сравняли. Но это был по-
следний успех «Сетуни» в матче.

Второй тайм окончательно всё 
расставил по своим местам. 4:1 
в нашу пользу. «Росич-М» заслу-
женно одержал очень важную 
для себя победу.

Вадим КРУГЛЯК

На финише чемпионата
Завершился очередной 27-й тур первенства России по футболу в III дивизионе

В зональном московском турнире встречались давние принципиальные соперники – «Росич» и «Зеленоград». 2:2. 
Зеленоградцы решили показать класс и вырвать победу. Какое-то время им это удавалось. Несмотря на то, что в этом 
матче в воротах нашей команды стоял именитый Александр Филимонов. Это был дебют нового голкипера «Росича», 
бывшего вратаря сборной России.

Н
есмотря на два пропу-
щенных м яча, в целом 
он успешно провёл свой 

первый поединок в составе новой 
для него команды и помог ей за-
работать очень важное очко. При 
этом, как минимум, дважды спас 
свой клуб от верного гола.

– У меня остались двоякие впе-
чатления от игры, – говорит Алек-
сандр Филимонов. – Тяжело на-
чинать с чистого листа. Я не знаю 
своих партнёров. Поэтому первый 
гол – это просто несогласован-
ность. Пропустили быстро, и нам 
пришлось всё время догонять «Зе-
леноград». В этом плане пришлось 
тяжело. Но мы добились ничьей, 
которая в стратегическом плане 
очень важна. Этот результат для 
нас более позитивный и приемле-
мый, чем для соперника. До мат-
ча, конечно, хотелось выиграть, 
но по тому, как складывалась иг-
ра – результат справедлив.

В самом завершении сезона «Ро-
сич» остался без своего главного 

тренера Андрея Пятницкого, по-
кинувшего клуб по взаимной до-
говоренности. Но есть уверен-
ность, что тренерский дуэт Ма-
рата Мулашева и Сергея Мачулы, 
который работал с Андреем Пят-
ницким и будет руководить ко-
мандой до конца сезона, сможет 
довести «Росич» до заветной по-
беды.

К слову, под руководством Анд-
рея Пятницкого «Росич» впервые 
в своей истории стал победителем 
первенства России среди команд 
III дивизиона Зоны «Москва», вы-
играл Суперкубок Москвы среди 
любительских футбольных клу-
бов и окончательно утвердился 
в статусе постоянного фаворита 
всех турниров, в которых прини-
мает участие.

Последняя игра сезона «Роси-
ча» против команды «СШ-75» не 
должна внести никаких сюрпри-
зов.

Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено ЦСМ
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18.10
14:00

Развлекательная 
программа 
«Хорошее 

настроение» 

(102 кабинет)

20.10
12.00 

«Дерево из бисера». 

Мастер-класс 

по бисероплетению 

(303 кабинет)

20.10
15.00

«Джим Пуговка 

и машинист Лукас». 

Социальный 
показ. 

Художественный 

фильм (Большой 

зал)

Тренеры ФК «Росич» организовали для детей мастер-класс по футболу

Заместитель гендиректора ЦСМ Александр Чирин (слева) 
и новый вратарь «Росича» Александр Филимонов

Реклама
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БЕСПЛАТНО

Карманы попутал
В течение двух месяцев администратор 
одного из магазинов в Московском 
в конце смены прибирал к рукам часть 
выручки торгового предприятия.

О
бнаружилось это после ревизии, в ходе 
которой в магазине была выявлена недо-
стача в размере 515 тысяч рублей. Руко-

водитель предприятия для выявления причин 
этого обратился в правоохранительные органы.

В ходе следственных мероприятий оперупол-
номоченными было установлено, что к недо-
стаче денег самое непосредственное отноше-
ние имеет 26-летний служащий магазина. Два 
месяца он, используя свое служебное положе-
ние, залезал в кассу предприятия, а потом тра-
тил эти деньги по собственному усмотрению.

По выявленному факту присвоения денежных 
средств следственным отделом МО МВД России 
«Московский» г. Москвы возбуждено уголовное 
дело. В отношении подозреваемого избрана ме-
ра пресечения в виде подписки о невыезде.

Татьяна ЛАВРОВА

В ЖК «Татьянин 
парк» открылся спуск 
к пруду
Теперь покормить уточек 
и просто погулять у воды жителям 
микрорайона станет еще удобнее.

Р
аботы по благоустройству вокруг Завод-
ского пруда, объединенного с рекой Се-
тунь, велись все лето. Вырубали кустар-

ники, очищали берега, устанавливали фонари 
и вдоль всего водоема выкладывали дощатый 
настил в скандинавском стиле. Но спустить-
ся к воде было проблематично – приходилось 
или возвращаться к краю микрорайона, почти 
до самого метро «Говорово», либо осторожно 
спускаться по крутому косогору, протоптан-
ными «народными тропами», в любой момент 
рискуя поскользнуться. Но это удовольствие 
для молодежи, а для мамочек с колясками или 
пенсионеров такой спуск представлял целое 
приключение.

– Теперь жители «Татьяниного парка» мо-
гут спокойно спуститься к воде на прогулку – 
к пруду ведет красивая деревянная лестница 
с широкими ступенями и надежными пери-
лами, – рассказывает представитель управля-
ющей компании Василий Чичигин. – Особен-
но удобно жителям 11-х и 13-х домов – спуск 
к пруду у них находится почти рядом с подъ-
ездами. Жителям 15-х и 17-х домов идти чуть 
дальше, хотя тоже недалеко. Но поскольку жи-
лой комплекс продолжает строиться – появля-
ются корпуса вдоль пруда, думаю, со временем 
наша набережная тоже будет расти и расши-
ряться.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Наши в Храме 
Христа Спасителя
Старший хор «Ликова» ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» принял участие в 
Хоровой ассамблее «ХОРЭКСПО-2018»

Ассамблея проводилась оргкомитетом целевой программы воспитания молодёжи «Поют дети Москвы» 
при поддержке правительства Москвы и Департамента образования г. Москвы и собрала хормейстеров 
со всей России.

-П
едагоги-хоровики посеща-
ли лекционные и практиче-
ские занятия, мастер-классы 

и открытые уроки ведущих хормейсте-
ров России и Европы. Обсуждались ак-
туальные для преподавателей вопро-
сы, педагоги делились опытом, а так-
же в рамках мероприятия можно было 
приобрести нотный материал для даль-
нейшей работы со своими хоровыми 
коллективами, – рассказывает руково-
дитель «Ликовы» Елена Яковенко.

В программе ассамблеи были: мас-
терская хормейстеров; презентации 
эффективных методик в области во-
кально-хорового воспитания и музы-
кальной педагогики; выступления луч-
ших детских, юношеских, студенче-
ских, профессиональных, церковных 
хоров Москвы и России; обзоры меж-
дународных музыкальных конкурсов, 
проходящих в городах России и за ру-
бежом.

Мастерские хормейстеров и семинар-
ские занятия провели заслуженные ра-
ботники культуры РФ и заслуженные 
деятели искусств России, лауреаты пре-
мии «Грант Москвы», руководители хо-
ров, музыкальные «светила» из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Республики 
Беларусь. В частности, заведующая ка-
федрой хорового дирижирования Бе-
лорусской государственной академии 
музыки Инесса Бодяко и Елена Бакла-
нова – профессор Государственного му-
зыкально-педагогического института 
им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Из мировых знаменитостей в работе 
III Хоровой ассамблеи приняли учас-
тие дирижер симфонического оркест-
ра, пианист и хоровой дирижер Паску-
але Велено из Италии, Хосе де Фелипе 
(Испания) – хоровой дирижёр и педа-
гог вокала, профессор, декан хорового 
факультета Мадридской консерватории 
и многие другие.

Финалом четырёхдневного марафо-
на явился концерт сводного хора в зале 
церковных соборов Храма Христа Спа-
сителя. Каждый из дней мероприятия 
оканчивался концертом ведущих хоров 
столицы России.

Именно в качестве образцово-пока-
зательного коллектива был приглашён 
хор «Ликова». Учащиеся ДШИ Москов-
ского исполнили разнообразную про-
грамму, состоящую из русской клас-
сики, народных песен, русской и зару-
бежной духовной музыки. Хормейстеры 
с большим вниманием слушали пение 
коллектива, награждая наших хористов 
громкими аплодисментами после ис-
полнения каждого сочинения.

По завершении исполнения програм-
мы хору ДШИ было вручено Благодар-
ственное письмо за успешное выступле-
ние в концерте.

Вадим КРУГЛЯК
Фото Ангелины ЧИРКОВОЙ

Спуск в жилом комплексе «Татьянин парк»: от домов 
до пруда можно дойти за минуту

Хор «Ликова» был приглашен в храм как образцово-показательный коллектив

Здесь ковалась победа
Школьники Московского побывали на экскурсии

В первый день школьных 
каникул, 9 октября, учащиеся 
Школы №2065 из кадетского 
класса посетили военно-
патриотический парк культуры 
«Патриот» и «Партизанскую 
деревню».

А
дминистрация поселения Мо-
сковский организовала для ре-
бят эту значимую поездку в один 

из самых крупных музейных военно-
патриотических комплексов страны.

Школьники с увлечением рассма-
тривали танки периода Великой Оте-
чественной войны, выпущенные в Со-
ветском Союзе и Германии, узнавали 
историю отечественного танкострое-
ния, знакомились с экспонатами, при-
нимавшими участие в легендарных 
боях на Курской дуге и в Сталинград-
ской битве. По словам ребят, об этих 
событиях им не раз рассказывали дома 
и в школе, и вот сегодня им довелось 
увидеть это своими глазами.

Экскурсовод познакомил школьни-
ков с легендарными «тридцатьчетвер-
ками», мощными системами «Клим Во-
рошилов», мобильными Т-70, тяжелыми 
танками «Тигр» и «Пантера», мортирой 
«Карл», самым тяжелым танком в мире 
«Маус» и заграничными экспонатами, 

принимавшими участие во Второй ми-
ровой войне. После тематической экс-
курсии юные кадеты побывали на от-
крытой демонстрационной площадке, 
где представлены образцы авиацион-
ной, бронетанковой и другой техники.

Вторая часть экскурсии проходи-
ла в военно-историческом комплексе 
«Партизанская деревня». Это уникаль-
ный объект, на территории которо-
го в мельчайших подробностях воссо-
здан быт крупного партизанского от-
ряда, сражавшегося против фашистов. 
Ребята побывали в землянках, осмотре-
ли блиндажи, хозяйственные построй-
ки, окунулись в суровые героические 
будни партизан. Историко-мемориаль-
ный комплекс состоит почти из 30 объ-
ектов, среди которых есть медпункт, 
склад боеприпасов, мастерская по из-

готовлению взрывчатки, кухня, пе-
карня, баня, конюшня, красный уго-
лок и даже клуб. Надо сказать, что по-
добный выставочный объект – первый 
и пока единственный в России, где в та-
ких масштабах и так детально показа-
ны жизнь и борьба подпольщиков в глу-
боком тылу противника.

Кадеты из Московского впечатлились 
поездкой, возвращаясь обратно, школь-
ники делились друг с другом эмоция-
ми от увиденного. Знать свою историю 
и помнить, какой ценой досталась нам 
мирная жизнь на своей земле, должны 
все, кто сегодня живет в России, и та-
кие экскурсии служат этой цели.

Нина КОТОВСКАЯ
Фото предоставлено 

администрацией поселения 
Московский


