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Добро пожаловать, 
малыши!
В Московском открылся новый детский сад

В минувшую среду, 14 ноября, в Первом Московском городе-парке был настоящий праздник: 
открытие нового детского сада. Малыши и родители, бабушки и дедушки окружили украшенное 
воздушными шарами крыльцо. На их глазах была торжественно перерезана красная ленточка, вручен 
символический золотой ключ и выпущены в небо конфетти. На открытии садика побывали и наши 
корреспонденты.

Новое дошкольное учреждение на-
ходится на улице Лаптева, дом 6, 
корпус 3. Трехэтажный детский 

сад на 350 мест построен по всем сов-
ременным стандартам, оснащен лиф-
том, пищеблоком; кроме групп пребы-
вания, в нем имеются музыкальный 
и спортивные залы, а также студии до-
полнительного образования. Детский 
сад вошел в образовательный комплекс 
школы №2120, поэтому за комментари-
ями мы обратились к директору школы 
Алле Шурухиной.

«Этот детский сад нам очень нужен, 
много ребят ждали его открытия, и се-
годня в него зачислены практически 
все 350 малышей. Это, конечно, боль-
шой подарок для всех семей нашего по-
селения, для родителей, особенно тех, 
кто проживает в Первом городе-парке. 
А детей здесь ожидает очень интерес-
ная образовательная программа», – по-
делилась с нами Алла Юрьевна.

Торжественная часть открытия прохо-
дила на улице, где гостей развлекал ве-
дущий, а малышей радовали ростовые 
куклы-зайчики. Детишки с удовольст-
вием играли и обнимались с пушисти-
ками. Перед собравшимися с приветст-
венным словом выступил заместитель 
префекта ТиНАО Илья Исаев, он под-
черкнул, что в этом году на территории 
Новой Москвы открыто уже более деся-

ти дошкольных учреждений. «Мы посто-
янно включаем в городскую адресно-ин-
вестиционную программу социальные 
объекты строительства, а также инвес-
торы выполняют свои обязательства», – 
добавил он. А депутат Совета депутатов 
поселения Московский Андрей Антонов 
пожелал будущим воспитанникам дет-
ского сада, чтобы каждый день пребыва-
ния в нем был ярким праздником.

После того как ленточка была пере-
резана и официальное открытие дет-
ского сада состоялось, гостей пригла-
сили внутрь. После небольшой экскур-
сии малыши и родители отправились 
в свои группы – знакомиться с други-
ми детьми и воспитателями. Свежий 
ремонт, новая мебель, столы и стулья, 
словно кукольные, множество ярких иг-
рушек, книжек и других необходимых 
предметов – в свой новый сад дети влю-
бились с первого взгляда.

Трехлетняя Амина поделилась плана-
ми на будущее: играть, потом кушать, 
потом спать, потом опять кушать и сно-
ва играть, а ее соседка Регина сразу за-
явила, что хочет здесь остаться. Бабуш-
ка Регины Марина Викторовна расска-
зала, что в ожидании этого дня внучка 
с нетерпением смотрела на тех детей, 
которые уже ходят в другие детские са-
ды, так сильно ей хотелось к ним при-
соединиться.

Воспитатель младшей группы «Тере-
мок» Юлия Андреева к своим обязан-
ностям приступила впервые, поэтому 
немного волновалась при знакомстве 
с будущими подопечными. «Это здоро-
во, что я начинаю свой первый день ра-
боты воспитателем в новом детском са-
ду, – рассуждает девушка, – новый кол-
лектив, новые впечатления – и вместе 
с детьми вливаешься в новую атмосфе-
ру. Дети, они ведь открыты всему ново-
му, им все интересно – и я с радостью 
помогу им узнать как можно больше».

К слову, это уже пятый детский сад, 
который сдан в эксплуатацию и открыл 
свои двери для малышей в Первом Мос-
ковском городе-парке. По словам пред-
ставителя компании-застройщика Вла-
димира Монакова, образовательный 
комплекс в микрорайоне сегодня вклю-
чает в себя пять детских садов и две 
школы. Сейчас заканчивается строи-
тельство третьей школы, которая будет 
сдана предположительно осенью сле-
дующего года. Кроме того, как сказал 
Владимир Монаков, вместе с третьей 
очередью строительства жилых домов 
в ПМГП предусмотрено открытие шко-
лы на 825 мест и еще одного детского 
сада на 350 мест. Сдача этих объектов 
запланирована через два года.

Эльвира ЯКУПОВА
фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Малыши и родители окружили украшенное шарами крыльцо 

Здесь много самых разных игрушек

Дети влюбились в свой новый сад с первого взгляда

Детский сад построен по современным технологиям

После торжественной части малыши с родителями 
отправились в свои группы 
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Завершилась вакцинация от гриппа
Профилактика длилась два месяца, за это время врачи городской поликлиники Московского 
провели вакцинацию 40000 пациентов.
В этом году вакцинация от гриппа началась раньше обычного – в конце августа, а закончилась 6 ноября. Если 
сравнивать вакцинацию-2018 с аналогичными процедурами прошлого года, то количество желающих привиться 
значительно возросло – на целых 14%. 

Отчасти причина в том, что Московский 
с каждым днем растет и расширяется, 
и поток пациентов в поликлинику тоже 

увеличивается. Врачи считают, что свою роль 
сыграла и популяризация прививок – об этом 
вещало телевидение, писали газеты. Люди по-
степенно перестали бояться процедуры, осоз-
нали, что лучше потратить немного времени 
на поход в поликлинику и сделать укол, чем 
в разгар зимы неожиданно «выйти из строя» 
по причине болезни. Поэтому поток желаю-
щих пройти вакцинацию буквально увеличи-
вался с каждым днем.

– Пациенты у нас были и взрослые, и дети, – 
рассказывает Светлана Леонова, врач-эпиде-
милог ГБУЗ «Городская больница г. Москов-
ский ДЗМ». – Самые маленькие – 6-месячные 
груднички, которых на процедуру приноси-

ли мамы. А самой взрослой пациентке было 
79 лет.

Некоторые подростки во время каникул 
приходили сами и обязательно группками. 
«Раньше такого не было, – улыбаются врачи, – 
чтобы ребята сложного переходного возраста 
проявляли такую сознательность». Приходи-
ли подростки на прививки компаниями по 3-5 
человек: вместе веселее.

По статистике, всего детей в Московском 
и по остальным подразделениям городской 
поликлиники было привито – 3530 детсадов-
цев, 8170 школьников, 2000 детишек, которых 
привели родители в поликлинику или при-
шедших самостоятельно, взрослых пациен-
тов – 26000 человек. Итого – 40000 прививок!

«М ы  д о в о л ь н ы  и т о г а м и  в а к ц и н а -
ции-2019, – признаются медики, – люди при-

ходили активно и бесстрашно, спрашивали, 
как вести себя до и после процедуры, многие 
настаивали – сделайте мне прививку сей-
час, пока на улице еще тепло, и я не успел 
заболеть. Чувствуется, что люди стали бо-
лее ответственно относиться к собственно-
му здоровью. Начинали мы делать прививки 
вакцинами совигрипп и гриппол плюс, бере-
менным женщинам и малышам специаль-
но закупили препараты, действие которых 
на огранизм помягче, исключает аллергии. 
Чуть позже, в начале октября, по федераль-
ной программе пришла вакцина ультрикс – 
она рекомендована для самых маленьких, 
пациентов-грудничков. Надеемся, этой зи-
мой все люди в нашем поселении будут здо-
ровыми и довольными».

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Нерпы не водятся 
в Чудском озере
Жители Московского написали Географический  
диктант
В прошлое воскресенье все желающие могли проверить свои 
знания по географии – в стране проходил Географический 
диктант. В Московском на вопросы отвечали на двух 
площадках, в школе №2120 и в школе №2065, куда 
мы и наведались.

Отметим, что эта всероссий-
ская образовательная ак-
ция уже не первый год про-

водится Российским географи-
ческим обществом и каждый раз 
собирает сотни тысяч участников. 
В школе №2065 Географический 
диктант писали уже в четвертый 
раз. По словам замдиректора шко-
лы Константина Урсегова, в акции 
участвовали несколько десятков 

человек. За партами сидели школь-
ники, родители и учителя. «Основ-
ная цель акции не в том, чтобы 
оценить чьи-то знания, а в том, 
чтобы участники испытали свои 
силы, узнали свой уровень», – от-
метил Константин Борисович.

Организаторы составили 30 
весьма интересных заданий, раз-
деленных на два блока. В одних 
нужно было выбрать правиль-

ный вариант ответа, в других – за-
писать сам ответ. Читал диктант 
увлеченный фотограф и путеше-
ственник, а по профессии юрист 
в области защиты авторских прав 
Влад Багно. После того как все 
сдали работы, он показал автор-
ские снимки и рассказал о своих 
путешествиях в самые удивитель-
ные и красивые уголки России – 
Якутию, Камчатку, Байкал.

За одной партой сидели учите-
ля географии Галина Константи-
новна и Марина Порфирьевна. Га-
лина Константиновна Географи-
ческий диктант писала впервые и, 
по ее словам, отвечала на вопросы 
не только с удовольствием, но да-
же чувствовала при этом здоро-
вый азарт. А ее коллега отметила, 
что вопросы были интересными, 
требовали логического мышле-
ния, а не только знаний.

Вопросы действительно соста-
вили «с душой». Например, нуж-
но было сказать, на какой полу-
остров отправлялся человек в XI 
веке, чтобы попасть в Тьмутара-
кань, или назвать издание с изо-
бражением титана, держащего 
на своих плечах земной шар. Или 
выбрать из четырех российских 
озер то, в котором не водятся не-
рпы. В общем, было над чем по-
ломать голову. Школьница Рита 
Фурносова призналась, что неко-
торые задания вызвали затрудне-
ния, хотя география и находится 
в числе ее любимых предметов.

Посмотреть свои результаты 
можно будет на сайте проекта Ге-
ографический диктант после 30 
ноября.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Творческие 
встречи
В библиотеке № 259 
поселения Московский 
регулярно проводятся 
творческие вечера 
с писателями

17 ноября в 16:0 0 би-
блиотека приглаша-
ет на встречу с извест-

ными российскими авторами 
остросюжетного детектива Ан-
ной и Сергеем Литвиновыми.

В рамках этой встречи у чита-
телей будет возможность позна-
комиться непосредственно с ав-
торами, узнать секреты их успе-
ха, выиграть книгу и получить 
автограф.

Вадим КРУГЛЯК

Новости Молодежной палаты
Благодарность за активность

В начале ноября Дворец культуры «Московский» стал площадкой для собрания молодых парламентариев из нашего 
и соседних поселений. Молодежь поделилась друг с другом опытом и планами на будущее. Самые активные начинающие 
политики получили награды и Благодарственные письма.

Молодежную палату Мос-
ковского представлял ее 
председатель Иван Ченин. 

Именно он от лица всех наших 
парламентариев принял Благо-
дарность от Центра молодежного 
парламентаризма города Москвы. 
Ее вручил куратор Центра Андрей 
Горлов за активное участие в дея-
тельности и развитии системы мо-
лодежного парламентаризма сто-
лицы и успешную реализацию 
творческих и спортивных проек-
тов. Он также подчеркнул, что на-

ших парламентариев всегда от-
личали активность, трудолюбие, 
инициативность, ответственность, 
и пожелал дальнейших успехов.

«Все это время мы очень стара-
лись принимать активное участие 
не только в общественной жизни 
нашего поселения, но и в столичных 
социально значимых мероприяти-
ях, – прокомментировал награду 
Иван Ченин. – И сегодня мы видим, 
что наши усилия вознаграждены».

Надо признать, что наша Моло-
дежная палата эту Благодарность 

действительно заслужила, ведь ре-
бятами было организовано немало 
мероприятий за этот год – спортив-
ных, творческих, экологических 
и, конечно же, благотворитель-
ных. Самым ярким и масштабным 
из них стал спортивный праздник 
«Пульс улиц», собравший десят-
ки участников и сотни болельщи-
ков на центральной площади Мо-
сковского. Впереди у наших пар-
ламентариев еще много проектов, 
и мы уверены, что врученная на-
града далеко не последняя.

P.S Через несколько дней по-
сле собрания представители Мо-
лодежной палаты Московского 
посетили Красную площадь, где 
проходил торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине во-
енного парада 7 ноября 1941 года. 
Кроме самого шествия с флагами 
России, столицы и Знамени Побе-
ды, ребята увидели парад военной 
техники времен Великой Отечест-
венной войны, в том числе леген-
дарный танк Т-34.

Эльвира ЯКУПОВА

Полмиллиарда 
записей 
в ЕМИАС
Как горожане планируют 
визит к врачу

Единая медицинская инфор-
мационно-аналитическая 
система объединяет рабо-

ту свыше 600 медицинских уч-
реждений столицы.

500 миллионов записей к вра-
чу зарегистрировано в Единой 
медицинской информационно-
аналитической системе (ЕМИ-
АС). Чаще всего горожане запи-
сываются на прием через интер-
нет и мобильные приложения, 
а также по телефону. Об этом 
на своей странице в «Твиттере» 
сообщил Сергей Собянин.

Система ЕМИАС появилась 
в поликлиниках Департамен-
та здравоохранения в 2011 году. 
Сегодня это одна из самых мощ-
ных государственных медицин-
ских информационных систем.

В 2012 году у москвичей по-
явилась возможность записы-
ваться на прием к врачу удален-
но, а в 2014-м доктора начали 
выписывать электронные ре-
цепты.

Кроме того, в городских поли-
клиниках ввели электронные 
медицинские карты. Теперь вра-
чам доступна вся информация, 
необходимая для постановки ди-
агноза и назначения лечения, – 
от приема в поликлинике до вы-
зова бригады Скорой помощи.

На подготовку электронного 
рецепта в среднем уходит около 
30 секунд, в то время как на за-
полнение бланка от руки врач 
тратит до нескольких минут. Сэ-
кономленное время доктор мо-
жет посвятить больному.

Более 65 миллионов электрон-
ных рецептов выписали москов-
ские врачи пациентам с начала 
2014 года, из них 60 миллионов 
– льготные. Возможность офор-
млять рецепты в электронном 
виде появилась у столичных ме-
диков после внедрения сервиса 
в Единую медицинскую инфор-
мационно-аналитическую сис-
тему (ЕМИАС).

Пр ов ери т ь и нф орма ц и ю 
по электронному рецепту паци-
ент может с помощью инфома-
тов в любой поликлинике горо-
да. На экране информационного 
киоска пользователи видят все 
выписанные назначения врача, 
способы применения лекарст-
венных препаратов и их реко-
мендованную дозировку. Допол-
нительно отображаются срок 
действия рецепта и сведения 
о том, кем он был выдан, а так-
же условия отпуска препарата.

По материалам сайта 
mos.ru

АНОНС

 
Родные брат и сестра 
Литвиновы – создатели 
более 70 романов. 
Совокупный тираж 
их книг превысил 10 
млн экземпляров. 
Сфера их творчества – 
детективы 
на актуальные темы 
современности, 
они рассчитаны 
на широкую 
читательскую 
аудиторию. 

Над некоторыми вопросами нужно 
было поломать голову
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«Россиянка» 
стала лауреатом
Ансамбль танца «Россиянка» Дворца культуры «Московский» под руководством Людмилы 
Асеевой стал лауреатом первой степени международного фестиваля-конкурса «Русский 
танец от традиций до современности» в номинации «Сценический народный танец».

Конкурс проводился Между-
народным центром русско-
го танца им. А. А. Борзова 

при поддержке Союза театраль-
ных деятелей РФ и Международ-
ного центра современного танца 
«ВОРТЭКС» в Москве, в Большом 
концертном зале ДК «МАИ» 11 но-
ября.

Нынешний фестиваль «Русский 
танец» стал для нашей «Россиянки» 
богатым на впечатления событием. 
В своих творческих возможностях 
у участников из Московского сом-
нений не было. Сразу скажем, что 
наш ансамбль был представлен 
в двух возрастных группах – 13-16 
лет и смешанной. Они выступили 
с четырьмя танцевальными номе-
рами – и ничто не помешало «Рос-
сиянке» из Московского выступить 
достойно и стать лауреатом 1 сте-
пени в престижной номинации.

Наш танцевальный коллектив ра-
нее уже принимал участие в этом 
фестивале и становился лауреатом 
1 степени ещё в то время, когда 
в экспертный совет конкурса вхо-
дил сам Анатолий Алексеевич Бор-
зов – Заслуженный артист РСФСР, 
известный на весь мир советский 
и российский хореограф, солист Ан-
самбля народного танца СССР под 
руководством И. А. Моисеева с 1946 
по 1969 гг. К сожалению, в прошлом 
году Анатолия Алексеевича не ста-
ло, но начатое им дело по популяри-

зации русского танца продолжено. 
Напомним, что Анатолий Борзов 
провел более 3200 мастер-клас-
сов по народному и русскому тан-
цу в Европе, Америке, Африке, Азии 
и Австралии. Им поставлено более 
150 хореографических работ.

Кстати, наш ансамбль неодно-
кратно становился победителем 
различных конкурсов и обладате-
лем Гран-при. За более чем 30-лет-
нюю историю коллектива семь его 
участников стали профессиональ-
ными артистами балета. Заслуг 
у коллектива более чем достаточ-
но, но, как принято говорить в та-
ких случаях, всё лучшее, конечно, 
впереди. 29 апреля 2019 года «Рос-
сиянка» (руководитель Людмила 
Асеева, аккомпаниатор Татьяна 
Токмань) как лауреат фестиваля-
конкурса «Русский танец от тра-
диций до современности» примет 
участие в праздничном концер-
те «Международный день танца» 
в Московском международном до-
ме музыки и снова порадует зри-
телей своим выступлением.

Татьяна ЛАВРОВА

Поверх барьеров
Жизнь людей с ограниченными возможностями станет комфортнее
В поселении Московский в 2018 году проводились работы по комплексному 
благоустройству микрорайонов, в рамках которых были выполнены работы 
по обустройству понижений бортового камня тротуаров.

В рамках реализации програм-
мы «Безбарьерная среда» для 
удобства инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
на территории поселения Москов-
ский дополнительно планируется 
выполнить работы по обустрой-
ству понижений бортового камня 
тротуаров, установке перил, уклад-
ке тактильной плитки. – Будут обо-

рудованы плавные сходы и съезды 
с тротуаров на проезжую часть, 
к местам подхода к государствен-
ным учреждениям, местам парков-
ки автомобильного транспорта, 
другим различным социальным, 
образовательным и государствен-
ным учреждениям. В ходе реализа-
ции программы прорабатываются 
не только общественные простран-

ства, но и площадки около жилых 
домов, – объясняет начальник от-
дела эксплуатации жилищного 
фонда и взаимодействия с управ-
ляющими организациями адми-
нистрации поселения Владимир 
Антошкин. – Там, где их сейчас 
нет. На сегодняшний день такие 
понижения имеются почти у каж-
дого подъезда. Кроме того, специ-

алисты проводят обследования 
по всему поселению Московский 
и составляют перечень мест, где 
требуется провести дополнитель-
ные работы. Мы пока собираем ин-
формацию, наносим ее на карту. 
Такие места, без понижения бор-
тового камня, остались, напри-
мер, на пересечении Радужного 
проезда с улицей Солнечной, при 
въезде в Град Московский, вдоль 
улицы Радужной – они находят-
ся в достаточном удалении от со-
циальных объектов. Но эти места 
мы тоже доработаем, чтобы чело-
веку с ограниченными возможно-
стями везде была беспрепятствен-
ная среда для передвижения.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Ток 
«потечет» 
по новым 
проводам
Но пока во время 
ремонта нужно быть 
готовым к временным 
отключениям 
электричества

Перебои с электричеством 
уйдут в прошлое. В Мос-
ковском, как и во всем Ти-

НАО, до конца года планируется 
обновить все воздушные линии 
энергоснабжения. Надежность 
электроснабжения у нас будет 
приведена к уровню столичных 
стандартов. Устаревший «голый» 
провод сменит самонесущий 
изолированный провод.

Такие работы в настоящее 
время проводят работники МО-
ЭСК. Передвижные электро-
станции, специально стянутые 
в Новую Москву, позволят избе-
жать перебоев электроснабже-
ния на социально-значимых объ-
ектах во время ремонта. Таким 
образом, детсады, школы, боль-
ницы, поликлиники, котельные 
не заметят, что происходят какие-
то преобразования. А если потре-
буется обесточивание на длитель-
ное время части жилого фонда, 
то от резервных источников пи-
тания будут запитаны наши дома.

Как пояснили в МОЭСК, приме-
нение самонесущего изолирован-
ного провода позволит снизить 
показатели аварийности и со-
кратить время проведения ава-
рийно-восстановительных работ 
в случае технологического нару-
шения. Такой провод более устой-
чив к повреждениям, в том числе 
по причине неблагоприятных по-
годных условий. Даже при паде-
нии дерева на линию электропе-
редачи изолированный провод 
не рвется. Самонесущему изоли-
рованному проводу не страшны 
ни снег, ни ледяной дождь, ни рез-
кие перепады температур.

Но это всё будет пусть и в бли-
жайшей, но перспективе. А во вре-
мя замены проводов на воздуш-
ных линиях жителям нашего по-
селения надо быть готовыми 
к временным перерывам в элек-
троснабжении. Специалисты 
МОЭСК просят отнестись к этому 
с пониманием. Обо всех плановых 
отключениях они будут заблагов-
ременно информировать потре-
бителей на сайте компании www.
moesk.ru в разделе «Плановые от-
ключения» и в адресных смс-уве-
домлениях, подписаться на кото-
рые можно также на сайте МОЭСК 
в разделе «Отключения». Также 
для населения круглосуточно ра-
ботает «Светлая линия» 8-800-
700-40-70 (звонок бесплатный).

Татьяна ЛАВРОВА
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В Московском такие понижения оборудовали практически везде

Ничто не помешало «Россиянке» 
стать лауреатом
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Болезнь обостряется осенью
В ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ» работает школа инфарктов и инсультов
Занятия проводятся два раза в месяц, и поскольку темы сложные, врачи решили разделить две болезни – на одном 
занятии изучают инфаркты, на другом – инсульты. Мы попали в последнюю группу.

На 2-м этаже городской поли-
клиники ближе к 16 часам 
(во столько каждый раз на-

чинает работу школа) собралось 
несколько пожилых людей, кото-
рые ожидали доктора. Молодежи 
среди «учеников» не было – все 12 
человек оказались людьми стар-
шего поколения, которые внима-
тельно относятся к собственному 
здоровью. Кстати, больше полови-
ны собравшихся узнало о заняти-
ях из нашей газеты.

Жить минимум до 80
Кабинет №239 уставлен нагляд-

ными пособиями – плакатами 
с изображениями головного моз-
га, клубками сосудов – всего, что 
имеет отношение к сердечно-со-
судистой системе. Болезни в этой 
сфере стоят по смертности на 1-м 
месте в мире. А осенью они еще 
и обостряются.

– Что такое инсульт? – обраща-
ется доктор к «ученикам». – Это 
острое нарушение кровообра-
щения головного мозга, длящее-
ся больше 24 часов, при котором 
участок мозговой ткани погибает 

вследствие повреждения.
По оценке Всемирной органи-

зации здравоохранения, каждые 
10 секунд в мире кто-то умирает 
от инсульта. Каждый год – более 6 
миллионов человек.

– Помните, о чем говорил наш 
президент? Что люди у нас долж-
ны жить минимум до 80 лет. 
И надо стараться создать такие 
условия. Почему появились раз-
личные социальные програм-
мы защиты, например, програм-
ма «Московское долголетие»? Так 
мы свой организм учим продол-
жать жить дальше. Люди после 
60-ти очень активны, у них боль-
шой жизненный опыт, они многое 
могут рассказать, сделать. Не се-
крет, что с возрастом наше сер-
дечко и головной мозг начина-
ют угасать. И если мы их ничем 
не подпитываем, то можем ока-
заться в группе риска…

Запомните симптомы инсуль-
та и, если заметили их у себя или 
близких, бейте тревогу: слабость 
или онемение руки или ноги, спу-
танность сознания, внезапно воз-
никшая ассиметрия лица, нару-

шение зрения, сильная головная 
боль, головокружение.

– Еще тошнит, – подсказывает 
доктору одна из учениц, – у меня 
так было.

– Правильно, – подтверждает 
Татьяна Дмитриевна, – потому 

что повышается внутричерепное 
давление. И если улыбка внезап-
но стала кривой или нарушилась 
координация движений – нужно 
звонить в «скорую». Еще симптом, 
о котором мало кто знает: если 
случился инсульт – носогубная 
складка разглаживается и опу-
стится уголок рта. Если онемела 
левая конечность – инсульт спра-
ва, и наоборот. Времени на спасе-
ние пациента мало – всего 4 с по-
ловиной часа. За это время мож-
но оказать квалифицированную 
помощь, чтобы инсульт прошел 
без последствий – врачи «скорой» 
ставят капельницу и вводят сред-
ства, которые растворяют тромб.

Инсульт инсульту рознь
Доктор рассказала о разновид-

ностях инсульта – ишемическом 
и гемаррогическом (второй опас-
нее, поскольку обширнее и со-
провождается кровоизлиянием), 
показала, как выглядят злопо-
лучные холестериновые бляш-
ки, облепившие стенки нездоро-
вых сосудов. И научила оказывать 
первую помощь.

Оказывается, в последнее вре-
мя сердечно-сосудистые заболе-
вания «помолодели», потому что 
молодежь хуже относится к сво-
ему здоровью, чем старшее поко-
ление. Только 20% юных следят 
за здоровьем, остальные не об-
ращают на самочувствие внима-
ния и посещают доктора разве что 
на карете Скорой помощи, когда 
дела совсем плохи.

– Так что, если у вашего внука 
или внучки болит голова, мож-
но, конечно, дать им таблетку, 
но и обязательно стоит посове-
товать обратиться к врачу. Мно-
гие из молодых годами ходят 
с высоким давлением, им надо 
семью кормить, работают по 12 
часов, а то и сутками. Никако-
го правильного питания – где-
то кусок схватили, тем и пообе-
дали. Обращайте внимание и по-
советуйте молодым заботиться 
о здоровье.

Движение – жизнь
А еще доктор научила, как се-

бя вести, чтобы избежать страш-
ной болезни. Правила простые – 
здоровое питание, возвращение 
к нормальному весу, физиче-
ская нагрузка минимум полчаса 
в день, прогулки на свежем воз-
духе.

Пос ле окончани я зан ятий 
мы пообщались с учениками – 
все благодарили доктора и уже 
собирались прийти на следую-
щий урок.

Людмила Ивановна Плотнико-
ва выглядит на 60, но оказалось, 
ей 80 лет. Когда мы ей об этом го-
ворим, благодарит за комплимент 
и делится впечатлениями:

– Я здесь очень много узнала! 
Татьяна Дмитриевна замечатель-
но все рассказала, досконально. 
Я с удовольствием бы повторила 
это обучение – пойду и на заня-
тия по профилактике инфарктов. 
За здоровьем стараюсь следить. 
По утрам бегаю по 4 километра. 
Занимаюсь спортом в любую по-
году. И знаете, я заметила – утром 
встаю, у меня давление 140 на 80, 
а когда пробегу – возвращается 
к 120 на 80. Так что движение – 
это и жизнь, и здоровье.

P.S. Следующее занятие в «Шко-
ле инфарктов и инсультов» состо-
ится 28 ноября в 16.00. Тема: ин-
фаркт миокарда.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Призывники – 
без очереди
В самом начале осеннего призыва в армию некоторые 
призывники из Московского столкнулись с трудностями 
при прохождении медицинской комиссии.

Молодым людям приходи-
лось попадать на прием 
к врачу в поликлинике 

в порядке живой очереди, и не-
которые призывники не успева-
ли это сделать в срок.

На еженедельном оперативном 
совещании в администрации по-
селения Московский главному 
врачу ГБУЗ «Городская больни-
ца г. Московский ДМЗ» рекомен-
довано принять меры для скорей-
шего решения данного вопроса.

Как сообщил нашей газете 
главный врач ГБУЗ «Городская 
больница г. Московский ДМЗ» 
Андрей Ярославцев, такая про-

блема действительно поначалу 
была, но ее удалось оператив-
но решить. Согласно внутрен-
нему распоряжению больницы, 
все призывники с направлени-
ем из военного комиссариата те-
перь принимаются врачами вне 
очереди. Дополнительно приня-
ты на работу врачи для обеспе-
чения доступности первичной 
медико-санитарной помощи 
всему прикрепленному населе-
нию и призывникам, которым 
предстоит выполнять свой гра-
жданский долг и защищать Оте-
чество.

Татьяна ЛАВРОВА

То, что нравится одним, – 
другими, бывает, критику-
ется. В поликлинике 3-го 

микрорайона можно пройти те-
рапевта, отоларинголога, а так-
же многих других узких специ-
алистов. При том, что хирургия, 
травматология, урология, ко-
лопроктология и рентген-каби-
нет располагаются в поликлини-
ке в Граде Московском, на улице 
Радужной, 7. Мнения на этот счет 
расходятся. Одни это приветству-
ют, другие – нет. Однако в пользу 
такого решения говорит то, что 
врачам и пациентам нашей боль-
ницы не приходится довольст-
воваться принципом «в тесноте, 
да не в обиде». Как неоднократно 

рассказывал нашей газете глав-
ный врач ГБУЗ «Городская боль-
ница г. Московский ДМЗ» Анд-
рей Ярославцев, такое решение 
«разъехаться» имеет рациональ-
ное объяснение.

«Здание поликлиники №1, рас-
положенное в 3-м микрорайо-
не, было перегружено, – поясня-
ет он. – Здесь находились службы 
по всем профилям, обслуживаю-
щие взрослое население. Когда 
я приступил к обязанностям глав-
ного врача, выяснил, что на ули-
це Радужной, в поликлинике №2, 
пустует целый этаж – пятый. Этот 
этаж и был полностью оборудован 
под хирургическую службу. Для 
этого профиля медицинской по-

мощи особо важно соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
норм, поэтому нами было приня-
то решение о переводе на Радуж-
ную именно отделения хирургии. 
С мая 2018 года все врачи хирур-
гического отделения ведут прием 
в Граде Московском. Считаю дан-
ную оптимизацию правильной: 
врачи разместились в отдельных, 
хорошо оборудованных, простор-
ных помещениях, позволяющих 
полностью выполнять функци-
ональные требования по своим 
профилям. Они могут взаимодей-
ствовать: если травматологу для 
лечения пациента понадобится 
консультация хирурга, то ее будет 
несложно организовать в нынеш-
них условиях. Кроме того, в поли-
клинике №1 стали более рацио-
нально использоваться освобо-
дившиеся площади».

Татьяна ЛАВРОВА

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

 
...сердечно-сосудистые 
заболевания 
«помолодели», потому 
что молодежь хуже 
относится к своему 
здоровью, чем старшее 
поколение. Только 
20% юных следят 
за здоровьем, остальные 
не обращают 
на самочувствие 
внимания и посещают 
доктора разве что 
на карете Скорой 
помощи, когда дела 
совсем плохи 

Как врачей «перевели»
«В поликлинике №2 на Радужной принимают хирурги, 
травматологи и некоторые другие узкие специалисты. Почему 
их нельзя «переселить» в поликлинику № 1 в 3-м микрорайоне?

Ангелина»

Если вы заметили у себя или своих близких симптомы инсульта - бейте тревогу
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Зарубежное признание мастера
Работы фотокорреспондента газеты «Вечерняя Москва» и «Новые округа» Виктора Хабарова  
опубликовала газета «Вашингтон пост»

Между прочим, его работы нередко публикует 
и наша газета. А еще многие жители поселения знают 
Хабарова по выступлениям в Клубе путешественников, 
работающем в нашей библиотеке.

Наш коллега Виктор Нико-
лаевич – мастер со стажем 
и наградами, орденами 

«Красная Звезда» и «За военные 
заслуги». Хабаров 18 лет был во-
енным корреспондентом, работал 
в газете «Красная звезда» и объе-
хал все горячие точки, где прихо-
дилось воевать нашим солдатам – 
Чечню, Абхазию, Нагорный Кара-
бах, Югославию, Афганистан.

Душа сжимается, когда видишь 
эти снимки – замученные солда-

тики тащат ящики с патронами, 
двадцатилетний мальчик пишет 
на табуретке письмо маме, цепоч-
ка танков идет по горам, замини-
рованные поля, разбомбленные 
города, цинковые гробы в «Чер-
ном тюльпане», голодные детиш-
ки, которых наши солдаты угоща-
ют гречневой кашей. Фотография 
«Входновение», на которой моло-
дой солдат играет на пианино, при-
знана агентством «Рейтер» луч-
шим снимком первой чеченской 

войны, а Виктор Хабаров – лучшим 
репортером.

Очередная приятная новость – 
4 фотографии нашего коллеги вы-
брало известное зарубежное изда-
ние «Вашингтон пост», когда пу-
бликовало статью о современном 
Афганистане. И проиллюстриро-
вало текст работами Виктора.

«Мне сотни раз задавали во-
прос – страшно ли было на вой-
не, – откровенничает Виктор Ни-
колаевич. – Но, если честно, там 
совсем об этом не думаешь, а про-
сто стараешься выполнить свою 
работу».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Кабул. 11-я застава дивизии ВДВ. Бойцы выходят на блок-пост. Снимок сделан в 
сентябре 1986 года. Центральная фотография страницы газеты «Вашингтон пост» 
с публикацией о советских воинах в Афганистане.

Оригинал снимка, предоставленный автором.

Афганистан, декабрь 1988 года. Фельдшер укрывает раненого бойца после 
артиллерийского налета моджахедов.

Афганистан, февраль 1989 года. На привале.

Афганистан. Джелалабад. 1986 год. 
Артиллеристы ведут огонь по зеленой 
зоне в пойме реки Кабул (этот снимок 
также опубликован в «Вашингтон пост»).

Афганистан, апрель 1988 года. 
Виктор Хабаров в провинции Бамиан. 
Эти скульптуры позднее были 
уничтожены талибами.

Первая чеченская кампания. Февраль 1996 года. Снайпер пишет 
письмо домой.Первая чеченская кампания. Февраль 1996 года. Морские пехотинцы кормят местных голодных детей.

Первая чеченская кампания. Грозный. Апрель 1996 года. В Парке 
отдыха боец играет на пианино. Именно этот снимок агентство Рейтер 
признало лучшим.
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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

01.10 «За шкуру полицейского» 
[16+] Первый канал

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

04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+] НТВ

05.45 «Сыщик» [12+] Первый ка-
нал

08.20 «Помощница» [12+] ТВЦ
10.40 «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение» [16+] 
Рен-ТВ

11.45 «Чисто московские убийства. 
Опасная партия» [12+] ТВЦ

13.20 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» [12+] СТС

14.40 «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» [16+] ТНТ

15.20 «Код Да Винчи» [16+] Рен-ТВ
16.15 «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» [12+] СТС
18.00 «Ангелы и Демоны» [16+] 

Рен-ТВ
20.40 «Инферно» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Валериан и город тысячи 

планет» [12+] СТС
23.40 «Цвет кофе с молоком» 

[16+] Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Брест» (Фран-
ция) [12+]

03.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произ-
вольная программа [12+]

04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – США [12+]

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни. 
Прямая трансляция из Ар-
гентины [16+]

09.40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия – Черногория [12+]

11.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция – Швеция [12+]

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – 
«Шальке» (Германия). Пря-
мая трансляция [12+]

16.55 Футбол. Лига наций. Ан-
глия – Хорватия. Прямая 
трансляция [12+]

19.50 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия – Австрия. 
Прямая трансляция [12+]

22.35 Футбол. Лига наций. Швей-
цария – Бельгия. Прямая 
трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.40 «Трамплантация Америки» 
[16+] ТВЦ

03.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+] 
ТВЦ

03.50 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» [16+] ТВЦ

04.35 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» [16+] ТВЦ

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: сло-
во и дело» [16+] Культура

10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, ко-
торый создал я...» [16+] 
Первый канал

12.20 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор – любовь» 
[16+] Первый канал

13.25 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Жюль Верн» 
[16+] Культура

15.00 «Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шевель» 
[16+] ТВЦ

15.25 Леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три чет-
верти» [16+] Культура

15.55 «Хроники московского бы-
та. Трагедии звездных ма-
терей» [12+] ТВЦ

16.50 Искатели. «Турецкое золо-
то генералов Каменских» 
[16+] Культура

22.20 Опера «Свадьба Фигаро» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Новаторы» [0+] СТС

07.30 «Смешарики. Пин-код» 
[0+] Первый канал

07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.25 М/ф «Котенок по имени 

Гав». «В некотором царст-
ве...» [6+] Культура

19.10 А/ф «Миньоны» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Сергей Бобунец» 
[16+] НТВ

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

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

06.45 «Сам себе режиссер» [6+] 
Россия 1

07.20 «Устами младенца» [12+] 
НТВ

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

08.00 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
08.20 Их нравы [12+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+] 

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

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

[16+] СТС
12.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [12+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым [12+] 
Россия 1

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели» [16+] 

НТВ
17.30 «Русский ниндзя» Новый 

сезон [12+] Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ

19.30 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

21.00 «Толстой. Воскресенье» 
[16+] Первый канал

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

22.30 «Что? Где? Когда?» [16+] 
Первый канал

23.00 Церемония вручения наци-
ональной премии «Радио-
мания 2018» [12+]

00.00 «Соль» [16+] Рен-ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

06.35 «Сыщик» [12+] Первый ка-
нал

07.15 «Близнецы-драконы» [16+] 
Рен-ТВ

08.55 «Акваланги на дне» [12+] 
ТВЦ

10.25 «Девушка с гитарой» [12+] 
Культура

11.45 «Дорогой мой человек». 
Продолжение фильма [12+] 
Культура

12.50 «Охота на верного» [12+] 
Россия 1

13.45 «Чернильное сердце» [12+] 
СТС

15.10 «Ко мне, Мухтар!» [16+] 
Культура

16.45 «Люди Икс: Последняя бит-
ва» [16+] ТНТ

18.45 «Большой и добрый вели-
кан» [12+] СТС

20.30 «Элизиум» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Джек – покоритель вели-

канов» [12+]  СТС
22.30 «Новый Че ловек-пау к» 

[12+] Рен-ТВ
23.15 «Охотники на ведьм» [18+] 

СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санче-

са. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. Трансляция 
из Израиля [16+]

08.15 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по европейским 
танцам среди профессио-
налов 2018 г. Трансляция 
из Москвы [12+]

10.25 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия – Украина [12+]

13.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция [12+]

16.20 «Самые сильные» [12+]

16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» – «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция [12+]

19.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция [12+]

22.35 Футбол. Лига наций. Ита-

лия – Португалия. Прямая 
трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.15 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» [12+] ТВЦ

07.00 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» [12+] ТВЦ

09.30 «Передвижники. Исаак Ле-
витан» [16+] Культура

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

11.55 Земля людей. «Челкан-
цы. Курмач-Байгол» [16+] 
Культура

12.25 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде. Интеллект» [16+] 
Культура

13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 
[16+] Культура

14.00 «Наедине со всеми. Алек-
сандр Ма линин» [16+] 
Первый канал

14.30 «Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покров-
ская» [16+] Культура

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

17.00 «Секрет на миллион. Ольга 
Будина» [16+] НТВ

18.30 «Засекреченные списки. 
Что это было: 10 фактов, 

которые взрывают мозг» 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

19.05 Д/ф «1917 – Раскаленный 
Хаос» [16+] Культура

22.00 Д/ф «Миллионный год. 
Виртуальная вселенная» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.10 Ералаш [6+] Первый канал
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
06.35 АБВГДейка [0+] ТВЦ
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
08.35 М/ф «Пирожок». «Разные ко-

лёса». «Возвращение блудно-
го попугая» [6+] Культура

08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» [0+] Первый канал

11.30 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» [6+] СТС

16.50 А/ф «Рио» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.15 «Контрольная закупка» 
[6+] Первый канал

05.40 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

07.25 Смотр [12+] НТВ
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+] Первый канал
08.20 «Выходные на колёсах» 

[16+] ТВЦ
09.00 «Умницы и умники» [12+] 

Первый канал

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

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

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+] НТВ

11.40 «Смеяться разрешается» 
[16+] Россия 1

12.15 «На 10 лет моложе» [16+] 
Первый канал

13.00 «Идеальный ремонт» [16+] 
Первый канал

13.35 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу [16+] ТНТ

14.00 «Крутая история» [12+] 
НТВ

14.55 Концерт «Серебряный бал» 
[12+] Первый канал

15.00 «Выход в люди» [12+] Россия 1
15.45 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» [16+] СТС
16.15 «Субботний вечер» с Нико-

лаем Басковым [16+] Рос-
сия 1

16.35 Большой балет [16+] Куль-
тура

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым [16+] Первый 
канал

19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

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

23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу [16+] ТНТ

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

10.40 «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» 

[16+] Рен-ТВ
Судьба готовит Питеру Паркеру 
сюрпризы: на его пути появится 

новый противник – Электро, 
а также ему будет суждено 

вновь встретиться с давним 
приятелем Гарри Озборном и 

узнать много нового о прошлом 
своей семьи.

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

13.45 «Чернильное сердце» 
[12+] СТС

Книжный лекарь Мортимер «Мо» 
Фольхарт и его 12-летняя дочь 

обладают удивительным даром – 
оживлять героев со страниц 

прочтенных ими вслух книг. Но 
не всё так просто, ведь когда 

герой из книги оживает, его место 
на книжных страницах должен 

занять настоящий человек…

21.00 «Джек – покоритель вели-
канов» [12+]  СТС

История начинается с похищения 
принцессы, что грозит нарушить 

хрупкий мир между людьми 
и великанами. Юный фермер 

возглавляет вылазку в царство 
гигантов в надежде спасти 

девушку…

23.40 «Цвет кофе с молоком» 
[16+] Первый канал

Диан Крамер отправляется в 
Эвиан. Она одержима целью найти 

водителя автомобиля Мерседес 
цвета мокко, который сбил ее 

сына и скрылся с места аварии. Но 
путь истины оказывается более 

извилистым, чем кажется…
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Приходи на «Задушевный вечерок»
Постоянные посетители знают – мероприятие обычно проходит в каминном зале ДК в 14.30, и после концерта масса 
приятных эмоций вам обеспечена. Репертуар – лучшие романсы, песни из всеми любимых кинофильмов и лучезарные 
советские хиты, которые многие помнят с детства. 

Если послушать такое «но-
стальжи» даже в самый про-
мозглый ноябрьский день – 

настроение поднимается само со-
бой. Вот и на этот раз была часовая 
программа из 15 номеров – «Какая 
песня без баяна», «Березка», «Уго-
лок России», «Любовь» и другие.

– У нас каждый концерт – ли-
тературно-музыкальный и тема-
тический, – рассказывает руко-
водитель хора Людмила Пятых. – 
Я стараюсь подобрать стихи, песни 
и романсы, которые соответство-
вали бы выбранной теме. В этот 
раз отпраздновали День народного 
единства. Поэтому было много пе-
сен о России и малой родине. А 21 
ноября ждем всех на День матери. 
Возраст солисток академического 

хора «С песней по жизни» – от 55 
до 76 лет. У нас очень большой ре-
пертуар – 70 песен. В ДК выступа-
ем уже третий год, недавно на Все-
российском конкурсе патриоти-
ческой песни стали лауреатами, 
получили 1 место. Мы очень ста-
раемся для своих зрителей!

Чудесным сюрпризом в фина-
ле концерта стало выступление 
91-летней артистки – ею оказа-
лась постоянная посетительница
развлекательных программ «За-
душевный вечерок» Лидия Алек-
сандровна Куликова. Женщина
плохо слышит и видит, но нашла
в себе силы прийти на праздник
и исполнить несколько номеров,
сильно растрогавших зритель-
ный зал.

Лидия Александровна прочита-
ла несколько стихов Евгения Ев-
тушенко о маме, о любимой жен-
щине – да так, что зрительницы 
прослезились и достали платоч-
ки. «Эх, как Лидия Александров-
на старается, не голосом, а душой 
читает, – обсуждали в зале по за-
вершении номера. – Сходила сюда, 
и дома уже никакого телесериала 
смотреть не надо». На душе очень 
хорошо после таких мероприятий, 
– добавила другая пенсионерка.

– Я очень люблю музыку и сти-
хи, сначала стеснялась выступать, 
думала, буду чье-то время отни-
мать, – призналась нам Лидия 
Александровна. – Но потом, ока-
залось, людям мои выступления 
понравились. Многие даже дума-

ют, что я сама поэт. Я сейчас од-
на осталась, мужа и дочку похоро-
нила, у меня только внучка в Мо-
скве. Поэтому концерты в ДК для 
меня всегда большой праздник. 
Прихожу сюда и каждый раз по-
лучаю огромное удовольствие.

Напоминаем, «Задушевный вече-
рок» приглашает гостей 21 ноября – 
на концерт в честь Дня матери.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

ВЫКУП АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-929-999-07-90

ДОРОГО,
НАДЕЖНО!* *
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Самые свежие 
 новости на сайте

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

Вокруг рев, грохот и бензино-
вый шлейф – это несколько 
«железных коней» разогре-

ваются перед выездом на трассу. 
А вот кто-то уже возвращается, 
и узнать его невозможно: и мо-
тоцикл, и человек облеплены гу-
стой грязью. Но мотоциклисты уз-
нают товарища и встречают весе-
лой песней:

– Антошка, Антошка, ходил ко-
пать картошку!

«Антон упал с мотоцикла, в гря-
зи вывозился, поэтому такой на-
рядный», – объясняют ребята. Ан-
тону хотя бы 15 лет, но тут выходят 
крошечные 4-летние мотоцикли-
сты – в полной экипировке, серь-
езные, настоящие маленькие му-
жички. В тот день их было всего 
двое, зато тренировались мальчи-
ки на площадке с большим упор-
ством – наматывали круги, «змей-
ку» – зигзагообразные повороты. 
Рядом с детьми мерзли любящие 
родители.

– Не страшно было малышей
в такой брутальный кружок отда-
вать? Так ведь и поседеть недолго, 
пока ребенок технику покоряет.

– Мы с мужем сами байкеры, –
улыбается Света Сидорова, мама 
4-летнего Саши. – Так что шах-
маты нам не грозят. Сына бра-
ли на трассу с рождения, так что
он в прямом смысле вырос на мо-
тоцикле. Я работала в мотосало-
не, там познакомилась с будущим 
мужем Димой, начали кататься
вместе. Родился Саша – дожда-
лись, когда ножки дорастут до пе-
далей, и посадили его на собст-
венный крошечный мотоцикл.
Сын гордится, друзьям хвастает-
ся. Приводим его в клуб постоян-
но – сами живем неподалеку…

Другая семья, наоборот, при-
ехала на занятия из старой Мо-
сквы, с противоположного края – 
Преображенки. Настя и Алексей 
Моховы, родители 6-летнего Феди 
и 3-летней Оли, собрались в пол-
ном составе смотреть, как сын 
штурмует горки.

– Изначально мечта ездить
на мотоцикле была у мужа, – рас-
сказывает Настя. – Но так получи-

лось, что первым в семье на мото-
цикл сел Федя, а муж уже потом 
наконец-то купил себе мотоцикл, 

правда, не гоночный, а байкер-
ский – чоппер. У Феди любовь 
к скорости с младенчества. Ког-

да я увидела, как сын прыгает 
с трамплина, сначала был испуг, 
потом восхищение. Он буквально 
рвется на занятия, вижу счастье 
в его глазах. Это хобби для насто-
ящих мальчиков – воспитывают-
ся командный дух, умение пре-
одолевать препятствия, сила во-
ли и бойцовский характер. Упал 
в грязь – встал и дальше поехал.

Трехлетняя дочка Олечка тоже 
грозится родителям сесть на мо-
тоцикл, и сейчас, пока ждет брата, 
выпросила у родителей планшет, 
чтобы хотя бы на нем гонять тех-
нику. «Если дочка займется мото-
кроссом – мы не будем против, – 
признается Настя. – Несколько 
девочек в клубе занимаются, и ка-
таются они не хуже мальчиков. 
Нам очень нравится здесь тренер 
и трасса.

Всего в автомотоклубе зани-
мается 50 детей и 50 взрослых. 
На окраине поселка аэропорта  
Внуково два двухэтажных кир-
пичных дома с золоченым бюстом 
египетской принцессы Неферти-
ти на крыше. Когда-то здесь сни-
мали кино, оставили реквизит, 
и хозяева украсили им свой дом, 
вкрутив скульптуре в глаза лам-
почки.

За домами гоночная трасса – 
тут и горки, и рвы, и трамплины, 
и другие прелести пересеченной 
местности. Возглавляют все это 
хозяйство двое харизматичных 
мужчин – бывший член сборной 
СССР по мотокроссу, мастер спор-
та международного класса Алек-
сандр Галямов и мастер спорта 
по мотокроссу Юрий Глухов.

– Однажды я решил стать супер-
тренером, – рассказывает Юрий 
Олегович. – И все для этого сде-
лал. Мы в вузе, помимо техники, 
изучали физиологию, анатомию, 
психологию. Существуют разные 
возрастные периоды, в которые 
лучше всего развивать какое-либо 
качество. Например, гибкость – 
с 5 до 8 лет, силу – с 12 до 16 лет. 
Это все нужно знать, а не да-
вать маленькому ребенку в ру-
ки штангу: таскай, будешь силь-
ный. Сейчас все в интернете пе-
стрит советами и видео: малышу 
5 лет, а он уже вовсю гири таска-
ет. С помощью тренировок можно 
не только подготовить спортсме-
на, но и нанести огромный вред, 
если не относиться к организму 
бережно.

Кстати, хотим в полном соста-
ве приехать в Московский. Когда 
люди нас увидят – кататься к нам 
придут даже бабушки!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

и из архива автомотоклуба 
«Внуково»

Мотоклуб «Внуково» в полном составе

Спортсмены прыгают на 5-10 метров 
в высоту и на 30-40 метров в длину

Хобби для 
настоящих 
мальчиков
А я в байкеры пойду
Совсем недалеко от Московского, в поселке аэропорта 
Внуково, работает мотоклуб. Корреспонденты «МС» 
побывали там и выяснили, для чего отчаянно смелые 
родители записывают в мотоциклисты детишек 
с 4-летнего возраста.

21.11
14:30 

Концерт 
академического 
хора «С песней 
по жизни», 
посвященный Дню 
матери (кабинет 
102)

22.11  
12:00

Фестиваль «Ура! 
У нас каникулы!» 
(Большой зал)

24.11 
12:00

Театрально-
цирковое 
представление 
«Супергерои 
и куклы LOL» 
- Большой
зал (платное
мероприятие)

Реклама

Реклама

Реклама
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Секреты 
стройности
Дорогие читатели, сегодня на ваши 
вопросы отвечает доктор медицинских 
наук, рефлексотерапевт, диетолог 
Марият Мухина. Если хотите получить 
ответы на любые интересующие вас 
темы – пишите на электронный адрес 
редакции mostoday@bk.ru с пометкой 
«Есть вопрос».

«Замучили вечерние приступы голода. С 
наступлением темноты просто штурмом 
беру холодильник, причем в течение дня 
могу вообще ничего не есть. Но наесться 
вечером – это обязательно. Что делать?

Вероника, домохозяйка».
– Поздней осенью и зимой аппетит действи-

тельно усиливается – это обусловлено нашей 
физиологией. Организм как бы запасается ка-
лориями и готовится к зимовке. В этом причи-
на того, что с наступлением холодов каждый 
человек, по статистике, поправляется в сред-
нем на 3 килограмма – автоматически, без из-
менения привычного питания. Вечером про-
цессы жизнедеятельности замедляются. То, что 
вы съели после шести часов вечера, прямиком 
отправляется в жировой запас – то есть даже 
если по калорийности вы выдержали и не пре-
высили дневную норму. Запомните: есть в те-
чение дня необходимо не только для фигуры, 
но и здоровья: 25% рациона должен состав-
лять завтрак, 50% обед, 5% полдник и 10% 
ужин. Чтобы снизить аппетит, попробуйте де-
лать простые вещи – отдыхать и высыпаться 
(когда человек морально вымотан, он часто бе-
жит к холодильнику), проявлять физическую 
активность (она помогает забыть о еде и сни-
зить стресс), выпивать стакан теплой воды пе-
ред обедом (это создаст иллюзию насыщения).

«Хочу похудеть к Новому году. Я не 
пампушка, лишнего веса максимум 10 
килограммов, но хочу влезть в вечернее 
платье, которое на 2 размера меньше, чем 
у меня сейчас.

Елена К., менеджер».
– Потерять до Нового года 10 килограммов 

невозможно без риска для здоровья. Комфорт-
ным для организма считается режим похуде-
ния, когда вы теряете в месяц 4-5 кг. До празд-
ника осталось полтора месяца, значит, ваш 
«потолок» – 5-7 кг. Не советуем злоупотре-
блять разгрузочными днями – потерянный вес 
в этом случае возвращается с избытком. Ис-
пользуйте комплексный подход – диета, физи-
ческие нагрузки, массажи для тела.

«Меня тут недавно соседка обозвала 
«жирной». Хочу сказать, что я для своего 
возраста очень даже ничего – при росте 
160 вешу 85 килограммов. Что скажете?

Светлана Борисовна, 72 года».
– Есть различные формулы подсчета лишне-

го веса, но они дают расхождение на 5-7 кило-
граммов. Чтобы поставить точку в вашем спо-
ре с соседкой, советуем использовать простую 
экспресс-диагностику, которая практически 
не зависит от роста или телосложения. Возь-
мите в руки сантиметр и измерьте собствен-
ную талию. Если у женщины талия больше, 
чем 75 см – повод обратиться к врачу-дието-
логу. Для мужчины предел – 80-82 см».
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СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Из «Динамо» в «Росич»
У нашей футбольной команды – новый тренер

Новым главным тренером «Росича» назначен известный советский и российский футболист, экс-тренер 
московского «Динамо» Сергей Силкин. Под его руководством наша команда готовилась к финальному 
этапу чемпионата России среди команд третьего дивизиона, который проходил в Сочи в ноябре.

Напомним, сейчас «Росич» – чем-
пион третьего дивизиона в зоне 
«Москва», полон сил и энергии 

и достойно выступил в завершающей 
стадии российского футбольного пер-
венства.

– Уровень III дивизиона меня не уди-
вил. Я приехал и увидел играющую 
и хорошо обученную команду. В «Роси-
че» собрались игроки, которые имен-
но играют в футбол: создают много мо-
ментов, действуют в атакующем стиле, 

и на них приятно смотреть, – говорит 
Сергей Силкин.

Как он пояснил, его пригласили в ко-
манду воспитанники московского «Ди-
намо» и попросили помочь. Задача но-
вого главного тренера «Росича» – по-
мочь команде выйти на новый уровень 
мастерства.

– Я постараюсь сделать всё, что в мо-
их силах, чтобы помочь команде высту-
пать успешно, – заверил Сергей Сил-
кин.

Вне всякого сомнения, приход на пост 
главного тренера такого опытного спе-
циалиста усилит потенциал «Росича».

А поделиться ему с новым футболь-
ным коллективом есть чем – под его 
руководством в сезоне 2011/12 года 
бело-голубые дошли до финала нацио-
нального Кубка. И именно при нём мо-
сковское «Динамо» показывало яркий 
и атакующий футбол, который так по-
любился болельщикам.

Вадим КРУГЛЯК

В числе лучших
В ноябре  прошел финал Первенства России по футболу среди команд III дивизиона, где в качестве 
претендентов на главный трофей выступил и наш «Росич». Такой чести наша команда удостоилась 
благодаря победе в зональном турнире «Москва».

Первый матч «Росича» с киров-
ским «Факелом» победителя 
не выявил – «боевая» ничья 2:2. 

Если стартовый поединок в какой-
то мере явился разведкой боем и по-
зволил «пощупать» настрой соперни-
ков по группе и самим, как говорит-
ся, закрепиться на поле, то вторая 
игра такой роскоши уже не позволя-
ла. Для нас вопрос стоял конкретно – 
только победа! В противном случае до-
ля «Росича» была бы предрешена. Ко-
манду «Ноглики» с далекого Сахалина 

мы обыграли 2:0.
Следующая игра футболистов Новой 

Москвы с командой «Химик-Август» 
из Чувашии была решающая. Голевые 
моменты были с обеих сторон. И когда, 
казалось, «Росич» уже видел себя в фи-
нале, фортуна оказалась на стороне со-
перника. Отыграться времени уже про-
сто не было. 0:1. На этот раз, к сожале-
нию – не в нашу пользу.

Новая Москва против Московской 
области – именно таким оказалось 
следующее противостояние. Сопер-

ник «росичей» – команда «Люберцы». 
Весь матч держал в напряжении – 
уступать не хотел никто. Приятно, 
что перевес остался за нами. Итак, 
«Росич» – бронзовый призер Первен-
ства России по футболу среди команд 
III дивизиона.

Полузащитник «Росича» Евгений Ше-
ренков признан лучшим в своём ам-
плуа, с чем его и поздравляем, а вместе 
с ним и всю команду, успешно завер-
шившую футбольный сезон года.

Вадим КРУГЛЯК

Продолжаем народные промыслы
В библиотеке Московского прошел мастер-класс по росписи гжель

Россия издавна славится своими мастерами и народными промыслами, каждый регион гордится 
какими-то уникальными видами искусства, которые передаются из поколения в поколение. Накануне 
Дня народного единства сотрудники библиотеки №259 решили познакомить жителей Московского 
с таким видом художественной росписи как гжель.

Технология искусства гжель до-
вольно сложная: сначала гли-
няное изделие несколько раз 

обжигается в печи, затем вручную, 
с помощью кисти, кобальтом на него 
наносится узор, потом изделие сно-
ва обжигается, глазируется – и только 
после этого посуда приобретает яркий 
глянец, радуя синим узором на осле-
пительно белом фоне. Конечно, в печи 
участники мастер-класса ничего не об-
жигали, а вместо этого разрисовывали 

пластиковые тарелочки синими аква-
рельными красками. Но узор был са-
мый настоящий, гжелевский.

Под руководством сотрудника библи-
отеки Екатерины Куниной дети и взро-
слые рисовали самый простой вид узо-
ра – розу под названием «Агашка». Ра-
ботали увлеченно, стараясь наносить 
как можно более тонкие штрихи. Под-
руги Алиса, Ирина и Маша, хвастаясь 
готовыми произведениями, призна-
лись, что прорисовывать мелкие эле-

менты толстой кистью было непро-
сто, но результат того стоит. И вообще, 
по словам девочек, участвовать в таких 
мастер-классах куда интереснее, чем 
рисовать дома в одиночестве.

Наталья Свиридова с кистью не дру-
жит, но ее дочки Лиза и Соня посещают 
художественную школу и не расстают-
ся с альбомами «Мои дети очень любят 
рисовать и как только увидели объяв-
ление – сразу решили идти, не разду-
мывая. Я считаю, такие мастер-клас-
сы очень нужны – они не только раз-
вивают художественные способности, 
но и знакомят с культурой нашей стра-
ны», – считает Наталья.

А вот жительница Московского Нина 
Семеновна впервые не только познако-
милась с искусством гжель, но и попро-
бовала себя в роли художника. И резуль-
тат, на ее удивление, получился завид-
ный. «Я случайно узнала, что сегодня 
мастер-класс по гжели, никогда прежде 
не рисовала, но все же пришла и получи-
ла большое удовольствие. Душой отды-
хаешь на таких мероприятиях. Спасибо 
организаторам», – улыбается женщина.

Надо сказать, в библиотеке №259 ча-
сто проводятся всевозможные акции, 
конкурсы, встречи с писателями, по-
казы мультфильмов и мастер-классы. 
По словам библиотекаря Ольги Барано-
вой, мероприятия предусмотрены для 
читателей разного возраста – и совсем 
маленьких, и представителей старшего 
поколения. А значит, в гости ждут всех!
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Узор получился самый настоящий, гжелевский


