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Большой праздничный
концерт с участием артистов
эстрады
Игорь САРУХАНОВ
Эмиль КАДЫРОВ
Алла ОМЕЛЮТА
Юлия ПАРШУТА

В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ

Клоуны, ростовые
куклы и Безумный
Шляпник
В первомайские праздники в Московском развлекали детей

Второго мая в разных районах нашего поселения детишек веселили
аниматоры в ярких костюмах. Загадки, конкурсы, подвижные игры
и различные эстафеты помогали малышам и их родителям забыть про
испортившуюся погоду, ведь настроение у всех было самое солнечное.

В

Московском работали пять анимационных площадок: в Первом городе-парке, 3-м микрорайоне, Граде, Татьянином парке и КП «Бристоль».
На каждой из них собрались десятки
участников и зрителей. Ребят постарше
увлекли химические опыты, которые им
показывали в процессе интерактивноразвлекательного шоу «Сумасшедшая
наука». «Мне больше всего опыты понравились, – поделилась с нами участница праздника Эмилия. – В колбочки с водой добавляли всякие реагенты – и вода
меняла цвет».
Также дети по достоинству оценили
аквагрим, а самые маленькие пришли
в восторг от ярких костюмов. И неудивительно, ведь здесь можно было
встретить не только клоунов и огромных плюшевых зверей, но даже Безумного Шляпника из «Алисы в стране чудес».
Константин с трехлетним сыном Ки-

риллом принимали участие в конкурсах, организованных в 3-м микрорайоне. По словам Константина, о празднике они узнали из афиши, размещенной
на информационном стенде в подъезде,
и решили не упускать возможность получить новые впечатления. А жительница
Московского Ольга Васильевна, пришла
на мероприятие с правнучкой. «Впечатления у нас очень хорошие, для детей созданы все условия, им здесь интересно и весело», – отметила она.
В анимационной программе многие
участвовали семьями: родители болели за своих малышей, помогали передавать мячик и выполнять задания.
Супруги Ирина и Максим поддерживали дочку Сашу во всех конкурсах:
и шарики надували, и бабочку рисовали. «Очень хороший праздник для
детей и для взрослых, ведь когда дети
довольны – тогда и родители счастливы», – уверены они.

Родителей и детей, а также бабушек
и дедушек с праздником Весны и Труда
поздравили депутаты Совета депутатов
поселения Московский Марина Мещерякова, Андрей Долгодворов, Андрей
Рассказчиков, Андрей Антонов и Михаил Арбатов.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Ветераны Московского
традиционно
получат подарки
ко Дню Победы
Поздравление с праздником Великой
Победы в Московском не обойдется без
подарков. Помимо денежных выплат,
администрация поселения подготовила
праздничные продуктовые наборы.

В

настоящий момент в поселении Московский проживают 226 ветеранов Великой
Отечественной войны. Праздничные продовольственные наборы вручат фронтовикам, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей
и блокадникам Ленинграда. В администрации
отметили, что вручение праздничных наборов
уже началось. К поздравлению ветеранов традиционно присоединятся и представители бизнеса: предприниматели поселения подготовили подарки.
«Все 226 ветеранов Московского получат подарки к празднику. Мы обзвонили каждого
и пригласили прийти за подарками. К сожалению, по состоянию здоровья не все ветераны
могут прийти к нам лично. В этом случае подарки могут получить и вручить ветерану родственники или социальные работники, а также
при необходимости будет организована доставка подарков на дом», – сообщила начальник отдела по социальным вопросам и молодежной
политике Лариса Ширнина.
Екатерина Матвеевна Переверзева, ветеран
Великой Отечественной войны, свой подарок
на годовщину Победы уже получила: «Спасибо,
что администрация и Совет депутатов поддерживают, что не забывают нас», – поблагодарила
женщина. Интервью с Екатериной Матвеевной
читайте на стр. 5.
Дарья СОКОЛОВА
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Стартовала
проходка
тоннелей
на южном
и северовосточном
участках БКЛ
Сейчас БКЛ построена
почти на 50 процентов.
Полный запуск
запланирован на 2022 год.

Н

ачалась проходка второго тоннеля южного участка Большой кольцевой
линии (БКЛ) от станции «Воронцовская» до станции «Улица
Новаторов». Об этом на своей
странице в «Твиттере» рассказал Сергей Собянин:
«Стартовала проходка второго тоннеля от «Воронцовской»
до «Улицы Новаторов» на юге
#БК Л. Одновременно начали строить тоннель от «Стромынки» до «Ржевской» на северо-востоке. На этом участке
#мосметро уже пройдены все
6 тоннелей от «Авиамоторной»
до «Стромынки».
Станции БКЛ «Воронцовская»
и «Улица Новаторов» появятся
в Обручевском районе Москвы.
С первой будет организована пересадка на «Калужскую» оранжевой ветки, а со второй – на одноименную станцию строящейся Коммунарской линии.
Станцию «Стромынка» построят в Сокольниках, а «Ржевскую» –
в Мещанском районе. Они обе
будут пересадочными: с первой
можно будет перейти на одноименную станцию на Сокольнической линии, а со второй –
на «Рижскую» оранжевой ветки.
В Новой Москве откроются четыре новые станции метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Большая кольцевая линия метро построена уже почти на 50
процентов. Полный запуск БКЛ
запланирован на 2022 год.
Ее длина составит 70 километров. На линии расположатся
31 станция и два электродепо.
Предполагается, что БКЛ ежегодно будут пользоваться до 380
миллионов пассажиров.
Первый участок БКЛ открылся
для пассажиров в феврале прошлого года.
Тогда запустили пять станций – «Деловой центр», «Шелепиху», «Хорошёвскую», «ЦСКА»
и «Петровский парк». В конце декабря заработала еще одна станция БКЛ — «Савеловская».
По материалам сайта
mos.ru

С опорой на инициативу
Завершен сбор подписей под обращением к мэру Москвы
о выделении из бюджета города субсидий на содержание
придомовых территорий. Более 52 тысяч жителей Новой
Москвы поддержали обращение. 25 апреля с лидерами
инициативных групп встретился префект ТиНАО
Дмитрий Набокин.

В

опрос субсидий – давний,
но решить его никак не удавалось. В «старой» Москве
придомовые территории содержатся за счет бюджета, в Новой
за это все еще платят сами граждане и муниципалитеты. За год
набегает приличная сумма, которую вполне можно потратить
на что-то полезное. К примеру, на благоустройство. В начале
марта на IX Гражданском форуме
член Общественной палаты Москвы Александр Козлов поднял
этот вопрос перед Сергеем Собяниным. Тогда же возникла идея
подготовить обращение к мэру
от имени жителей, чтобы быстрее добиться назревшего решения по бюджетным субсидиям.
Как мы уже сообщали, сбором
подписей занимались сразу несколько инициативных групп,
образованных независимо друг
от друга. За месяц они проделали
огромную работу: обошли каждое
поселение, поговорили с десятками тысяч жителей новых округов. И вот 23 апреля в мэрию было официально передано обращение, которое подписали свыше 52
тысяч человек.
Встретившись с координаторами инициативных групп, Дмитрий Набокин, прежде всего, по-

благодарил их за большую работу.
«Для этой инициативы широкая
общественная поддержка должна
сыграть очень важную роль, поэтому я хочу поблагодарить всех,
кто в этой работе участвовал», –
сказал он. Префект заметил, что
результат получился отличным:
52 тысячи – это действительно
много. Теперь есть все основания
рассчитывать, что уже в бюджете
будущего года расходы на субсидии будут предусмотрены.
– Это главный результат, к которому мы все стремимся, – сказал Александр Козлов, инициировавший сбор коллективных обращений.
По словам Игоря Улыбышева,
активиста из Ерино, поддержка
от населения была полная: никого не надо было уговаривать, хотя
разъяснять, зачем нужно обращение, все же пришлось. Валентина
Игорянова из Первомайского рассказала, что в ходе работы к ним
стали обращаться и по другим вопросам, тоже беспокоящим жителей Новой Москвы и требующим
решения. В результате инициативные группы стали своего рода
центрами гражданских активистов, привлекающими жителей.
По мнению префекта, опыт подготовки обращения говорит о ко-

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин встретился
с лидерами инициативных групп
лоссальном потенциале общественного участия в развитии территории ТиНАО. «Нам важно этот
потенциал сохранить, – сказал
Дмитрий Набокин. – И я предлагаю всем инициативным группам
продолжать работу. Городские
программы, в первую очередь,
«Мой район», только выиграют
от активного участия жителей».
Разумеется, для выделения субсидий недостаточно одного обращения. Префект объяснил, что
теперь следующая задача – проведение паспортизации дворов. Необходимо из каждой придомовой
территории сформировать объект, который будет содержаться
по единому городскому стандарту. То есть дворы в ТиНАО будут
обслуживаться так же, как, к при-

«Васькин лес»
преобразится

меру, и в центре Москвы, а оплата пойдет из городского бюджета.
Как при этом использовать высвобождающиеся средства – индивидуальный вопрос каждого поселения. Где-то ресурсы можно
будет направить на благоустройство, где-то жители просто будут
меньше платить за услуги. Этот
вопрос должен подробно обсуждаться на площадках поселений,
и люди сами примут решение.
Дмитрий Набокин отметил, что
обратной связи с населением никогда не бывает много, ее нужно
развивать и совершенствовать.
Польза от вовлечения жителей
в решение общих вопросов очевидна: инициатива всегда была
мощным ресурсом, о котором забывать не следует.

ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСА

В Московском прошли общественные
обсуждения по проекту благоустройства лесного
массива близ деревни Говорово
Уже в недалеком будущем у жителей микрорайона
Татьянин парк, деревень Говорово и Румянцево и других
ближайших микрорайонов появится собственная
лесопарковая зона для прогулок, занятий спортом
и отдыха на природе. Обсуждения по этому проекту
прошли в администрации поселения Московский накануне
майских праздников.

В

зале заседаний собрались
депутаты поселения Московский, глава поселения
Владимир Чирин и глава администрации Дания Андрецова, сотрудники администрации, представители у правы Солнцево,
старосты деревень Говорово и Румянцево, неравнодушные жители, а также школьники. Юных
эколог ов из ш кол №№ 2065
и 2120 на обсуждение проекта
пригласила сама Дания Андре-

цова. «Я бы хотела услышать ваши предложения, ведь молодежь
у нас креативная, и нам очень
важно ваше мнение», – обратилась она к ребятам.
При подготовке проекта выяснили необычную историю Говоровского леса, сильно пострадавшего в годы войны. Деревья в то время нужны были для строительства
блиндажей и укрытий, поэтому
лес изрядно поредел. Но нашелся неравнодушный житель – про-

Дорожки в Говоровском лесу будут из экологичной гранитной крошки,
пропускающей воду

Это 3-D проекты обновленного леса. 40 гектаров станут местом массового отдыха
стой лесник Василий Шурыгин.
В 1953 году он поселился в Говорово и с помощью учеников местной школы принялся восстанавливать лес буквально по саженцу.
С тех пор Говоровский лес получил
второе имя – «Васькин лес».
– Нам пришлось по крупицам
собирать данные, – рассказала
представитель фирмы-проектировщика Марина Литова. – Большую поддержку оказали жители
и администрация поселения, с их
помощью удалось разыскать дочь
того самого Василия Шурыгина
и от нее узнать историю Говоровского леса.
Согласно проекту, в «Васькином
лесу» появятся сотни новых растений, зоны тихого отдыха, прогулочные тропинки, велодорожки,
домики для птиц и насекомых,
спортивные и детские комплексы, площадки для выгула собак,
оригинальные инсталляции и малые архитектурные формы. Для
удобства жителей в лесопарк сделают несколько входов. При этом
специалисты работали над тем,
чтобы обеспечить максималь-

ную сохранность лесного массива с естественными просеками,
растениями и животными.
– Проект очень хороший, социально адаптированный, и при
этом проблемы просчитаны, экологические риски рассмотрены
правильно, – высказала свое мнение ученица школы №2065, будущий эколог Рипсиме Хачатрян.
А 8-классник школы №2120 Павел
Томашевский добавил, что в проекте увидел много полезных инноваций.
По словам муниципального депутата поселения Московский Валентины Васильевой, жители неоднократно высказывали просьбы
организовать парк, где естественная, первозданная природа будет
сочетаться с новейшими технологиями. «Здесь всё предусмотрено и для детей, и для молодежи,
и для более взрослого поколения.
А главное – лес при этом будет сохранен».
Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлены
администрацией
поселения Московский
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Многие из личных вещей бойцов были
обнаружены поисковыми отрядами

Погружаясь в урок и в историю
В Музеях боевой славы в школах Московского никто не забыт, ничто не забыто!
В поселении Московский в школах №№2120 и 2065
празднуют День Победы в собственных Музеях боевой
славы. Подлинные экспонаты, которые здесь хранятся,
собраны с почтением к прошлому, уважением к подвигам
соотечественников и стремлением сохранить историю
для подрастающего поколения. Оба музея – участники
городской олимпиады «Парки. Музеи. Усадьбы». Музеи
абсолютно разные и у каждого есть своя особенность.

В

школе №2120 два поисковых
отряда «Факел» и «Наследие» участвуют в поисковых
экспедициях воинов-красноармейцев, вахтах Памяти, тренировочных поисковых сборах. Музей
Боевой Славы в школе открыли
в 2016 году, в основу экспозиции
легли предметы, найденные юными поисковиками при раскопках,
и экспонаты, переданные в дар
патриотическими объединениями «Память» и «Нарский рубеж».
Каждый апрель ребята заступают на Вахту Памяти и участвуют
в раскопках на высоте Длинная,
судьба которой тесно связана с Тарутинским сражением 1812 года
и обороной Москвы в 1941 году.
Экс позиц и я м у зе я сос тои т
из двух частей – экспонаты, посвященные Отечественной войне
1812 года, и Великой Отечественной войне. На одной витрине – самые старые экспонаты школьного музея: монеты начала XIX века,
ядра и картечь, а на другой – экспонаты войны 1941-1945 годов: советские и немецкие каски, котелки, фляжки, ложки, осколки снарядов, винтовка Мосина, части
авиационной бомбы, посмертные
медальоны, личные вещи бойцов.
На выставке есть и личные вещи
фашистских солдат, их предметы
гигиены – зубная паста, увлажняющие крема, средства от вшей,
что говорит, что Германия готовилась к войне очень тщательно.
Экспозиция музея постоянно
пополняется. Школьники приносят фотографии, копии документов, наградных листов и фронтовых писем своих родственников.
Например, ученица кадетского
класса им. Героя России полковника Е.Н. Чернышева Елизавета
П. не раз становилась призёром
и победителем городских конкурсов и научно-исследовательских
проектов с работой о своём прадедушке – Михаиле Кубышкине, воине 242-ой Горно-стрелковой Таманской Краснознаменной дивизии, чей наградной лист и боевой
путь представлены в музее. В своем проекте школьница рассказывает о боевых подвигах своего
прадеда, прошедшего всю войну.
Регулярно в музее проходят

экскурсии для ветеранов, гостей,
учеников школы и детей из детсадов, воспитанников Филимонковского детского дома-интерната,
а экскурсоводами являются бойцы поисковых отрядов – участники раскопок. Ежегодно музей участвует в городских конкурсах макетов и занимает призовые места.
Кстати, в экспозиции есть макет,
посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Объемные макеты с фигурами солдат в точности
воспроизводят местность и расстановку военной техники.
Музей школы №2120 имеет
большое значение для изучения
истории и для образовательного
процесса в целом. «У педагогов
есть замечательная возможность
проводить здесь уроки мужества,
классные часы и лекции, ребята
могут готовить научные доклады
и проекты, используя музейные
экспонаты. Так дети приобщаются к прошлому своей страны
и с малых лет учатся быть патриотами, любить историю своего народа», – отмечает руководитель
ДПО «Факел» Надежда Степанова.
***
«Музей боевой славы 70-й Верхнеднепровской ордена Суворова
II степени стрелковой дивизии»,
что в школе №2065, по праву считается одним из старейших. Основал его еще в 1981 году учитель
начальной военной подготовки Леонид Лебедев. Музей – гордость школы. Посетить его мо-

В Музеях боевой славы регулярно проводятся экскурсии для школьников
гут не только ученики школы,
но и жители Московского, все
столичные школьники. Его двери открыты для ветеранов войны
и педагогического труда. В музее
проходят экскурсии, уроки по литературе и географии.
– Такие уроки в корне отличаются от обычных занятий и музейных экскурсий, – считает учите ль ис тори и ш колы №2065
Екатерина Полянская. – Детям
не бывает скучно, они не сидят
за партами, а в игровой форме
участвуют в тематических викторинах, квестах. Дети в буквальном смысле прикасаются к истории, рассматривают экспонаты,
берут в руки ветхие листы документов, снаряды, оружие. Му-

Так в школьных музеях празднуют День Победы

зейные уроки в равной степени
активизирует сильных и слабых
учеников, дают возможность индивидуально подойти к различному уровню восприятия музейной
информации. Уроки в музее дают
образовательный эффект больше,
чем классический урок.
В школьной программе есть
целый блок произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Конечно, лучше их читать среди предметов, имеющих
непосредственное отношение
к бессмертным строкам писателей и поэтов.
– Прочитанные в стенах музея стихи Симонова, Твардовского, отрывки из повестей Воробьёва, Васильева, Быкова переносят детей в атмосферу тех
страшных и великих дней. Предметы военного быта и оружие, которые можно увидеть, а не только представить, делают образы,
написанные в книге, в тысячу
раз ярче и выразительнее. Для
достижения образовательных
и воспитательных целей на уроке
литературы школьный военный
музей не только полезен, но и необходим! – говорит учитель школы №2065 Анна Селищева.
Экспозиция музея богатая –
более 500 экспонатов – есть даже
макет боевого коня с полной амуницией для наездников: седло,
уздечка, стремена. На коне можно
сидеть и фотографироваться, и узнать историю гужевого транспор-

та в военные годы. Самые интересные экспонаты школьного музея – это трофейное и советское
оружие, радиостанция, миноискатель, самодельный ручной щуп,
осколки снарядов, винтовки, пистолеты, фляжки, лопатки для рытья окопов. Есть здесь боевой автомат, макет пушки, нож разведчика, саперная лопатка, образцы
сухого военного пайка. А на манекенах в витринах – полное обмундирование советских офицеров, папахи, фуражки, планшеты с картами. В музее экспонаты
можно не только рассматривать,
но и трогать руками.
Особое внимание уделено жителям Московского, участникам
боевых действий, героическим
землякам посвящен целый стенд
«Наши земляки – защитники Отечества», у символического Вечного огня ученики отдают дань памяти погибшим во время минуты
молчания.
Музеи боевой с лавы в школах стали неотъемлемой частью
образовательного пространства, где проходят дополнительные занятия, встречи с ветеранами, но самое главное, в этом месте застыла история, чтобы здесь
могли остановиться дети и взрослые и вспомнить тех, кому обязаны чистым мирным небом над
головой…
Маргарита ТИМОФЕЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
и из архива школьных музеев
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За равные
права

5 мая в нашем
государстве отмечается
Международный день
борьбы за права инвалидов.

«Было тяжело
и страшно,
но мы победили»

И

менно в этот день в 1992 году люди с ограниченными
возможностями здоровья
одновременно в 17 европейских
странах выступили за соблюдение
равных прав инвалидов и против
дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.
В нашем поселении Местное
отделение Московского городского общества инвалидов появилось
три года назад, и администрация
поселения всячески поддерживает его начинания и проекты. Так,
в этом году Обществу было предоставлено отремонтированное
по всем требованиям помещение, закуплена мебель. В доступном для людей с ограниченными
возможностями помещении удобно проводить совещания, мероприятия; туда все желающие могут обратиться со своими проблемами. Также было открыто бюро
проката специнвентаря для инвалидов.
На всей территории Московского на протяжении последних лет поэтапно реализуется
программа по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этой программы
проводятся работы по понижению трот уарных бордюров,
установке противопарковочных
столбиков и пандусов, другие
мероприятия.
– Представители общества инвалидов участвовали в определении этих мест и в первую очередь проверили пути прохода
к социальным объектам от подъездов домов, в которых прописаны инвалиды-колясочники, – отмечает председатель Общества
инвалидов Роман Лыженко.
Если вы столкнулись с проблемами доступности среды, обращайтесь в Общество инвалидов по адресу: 1-й мкрн, д.39/1,
1 этаж, тел.: +7 (999) 969-21-31.
Также вы можете обратиться
в ЦСО «Московский» (3-й мкр, д.
2А, 2 этаж, тел.: +7-495-276-0992) или в Отдел соцзащиты (3-й
мкр, д. 2А, 3 этаж, тел.: +7-495276-23-58).
Эльвира ЯКУПОВА

Дети

«Салют на Красной
площади был виден
в Передельцах»

Тамара Ивановна Привалова – коренной житель наших
мест. Она родилась в деревне Передельцы, на месте
которой потом вырос город Московский. Дом ее находился
у Передельцевского пруда. И в этом доме с восьми лет,
с самого начала войны, она жила совсем одна!

О

тец ее работал в Москве
на танковом заводе, сестру
забрали на трудовой фронт,
мама умерла еще в 1940-м. Чтобы
ее не отдали в детдом, Тома попросилась в колхоз имени Буденного.
«Председатель меня принял,
потому что я ему пообещала, что
норму буду выполнять. Так я попала в огородную бригаду. Мы сажали огурцы, помидоры, морковь,
капусту, потом урожай возили
на лошадях в Сосенки. Нам за это
только палочки в документах
ставили, ничего мы не получали.
Только когда мне исполнилось 12
и я уже могла работать на лошади,
стала получать трудодни», – вспоминает Тамара Ивановна.
Тяжелое было время. Чтобы
не замерзнуть, Тома таскала из леса дрова. Голодно ужасно, гнилую
картошку подбирала и ела. Поэтому и сил работать в колхозе почти не было. Если, например, пятикилограммовый кочан капусты
случайно упадет, вдвоем его поднимали. То, что сами выращивали на полях, нельзя было брать домой, ни одного огурчика или помидорчика.
«Бригадир наш Михаил Иванович был очень строгий», – рассказывает Привалова.

Кстати, когда после войны Тамара захотела уйти из колхоза,
сделать этого не могла. Ей не давали справку по месту жительства, без которой ни на какую другую работу ее бы не взяли. Только
когда сменился председатель колхоза, она смогла уйти и устроиться кондуктором в Марьиной роще.
Тамара Ивановна вспоминает,
что в войну в деревне Передельцы стояли прожекторы, которыми «ловили» в небе самолеты,
а зенитками, которые находились
в мелком лесочке рядом с современным микрорайоном Град Московский, их обстреливали. Этой
техникой управляли совсем молоденькие девчонки. В местную Передельцевскую больницу
из Наро-Фоминска, где осенью
1941-го года проходила линия
фронта, возили раненых. Тех, кого не удалось спасти, хоронили
рядом, на Передельцевском кладбище.
«Салют на Красной площади
в честь Победы был виден даже
отсюда. Мы смотрели, как на аэростатах поднимали флаги, освещаемые прожекторами. Слез счастья сколько было!»
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Алексей Григорьевич Новиков, исполняющий обязанности
председателя Совета ветеранов поселения Московский:

-К

огда началась война, мне
было 11 лет. В октябре
41-го года наши войска
отступали по Курскому шляху,
у которого стояла наша деревня.
Мы, пацаны, смотрели на длинные шеренги замученных солдат. Это было очень печальное
зрелище. Помню, как кричали
женщины: «Стойте! Куда вы идете?» Они понимали: наши уйдут,
и мы останемся одни.
Курск попал в оккупацию на целых полтора года. В семье нас было пятеро: мать, бабушка и мы,
три брата. Отец ушел на войну.
Помню, как немцы ходили по домам, забирали коров, гусей, уток:
все, что могли найти. У нас там
богатые торфяные залежи. Немцы сразу начали вести разработку
этих месторождений. Людей сгоняли на работы. И мы, ребятишки, шли, чтобы оккупанты не трогали наших матерей.
Освободили город только в 43м году. В июле 43-го года нача-

Поиск длиной в полжизни
Более трех миллионов человек считаются пропавшими без вести в годы Великой
Отечественной войны. Среди них и полковник Вацлав Янович Тишинский, отец Ванды
Погодиной, главного научного сотрудника Федерального научного центра исследований
и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Доктор
медицинских наук, профессор, академик РАЕН, Ванда Вацлавовна посвятила себя науке.
И почти все это время по крупицам собирала информацию о своем пропавшем на войне
отце.

Д

олгие годы, каждое 9 мая,
Ванда Вацлавовна покупала цветы и шла одним и тем
же маршрутом. Сначала на Новодевичье кладбище к могилам известных командиров, которые начинали службу с ее отцом, кавалеристом Вацлавом Тишинским.
После ставила свечи в храме
Новодевичьего монастыря и шла
к Военной академии имени Фрунзе, которую оканчивал ее отец.
Потом по улице Льва Толстого
поднималась к дому, откуда Вацлав Янович ушел на фронт. Со-

рок лет своей жизни, параллельно с работой в Институте, она пыталась выяснить, что произошло
с ее отцом, без вести пропавшим
в первые месяцы войны, летом
1941 года. Сейчас она знает практически всё, каждый его день
на войне в малейших подробностях.
Вацлав Янович Тишинский –
кадровый военный, кавалерист,
в 30-е годы в Средней Азии боролся с басмачами, до войны служил в главной инспекции кавалерии РККА. Вскоре после ухода

на фронт родственники получили
от него письмо: «Сегодня назначен командиром дивизии. Придется послужить пехоте». Вацлав
Тишинский 15 июля 1941 года
был назначен командиром 237ой стрелковой дивизии. А в конце
июля по радио семья услышала
его имя в сводке Совинформбюро об одной из первых громких
побед Красной армии: под Сольцами разгромлена немецкая дивизия СС «Мертвая голова». А 8-9
августа в центральных газетах –
«Правда», «Красная звезда» и «Из-

вестия» – написали о том, как части под командованием Вацлава Тишинского взяли «в мешок»

лась Курская битва. Наша деревня была недалеко от Прохоровки, где шли танковые бои. Было
тяжело и страшно, но мы победили.
О нас иногда говорят «Дети войны», но мы в первую очередь трудовики. Когда я встречаюсь с ветеранами старшего
поколения, теми, кто еще принимал участие в битвах, всегда
спрашиваю: «Как же вы ухитрились дожить до 90 лет?» И большинство отвечают одно и то же:
«Я всю жизнь трудился». Главное – меньше думать о негативном, не ходить грустным и хмурым, стараться относиться ко всему с юмором. Через 2 месяца, 3
июля, мне будет 89. До 90% своего времени я отдаю общественной работе. Мои друзья шутят, где я все время пропадаю,
а я говорю: «Я на работе, мне пока не до любви».
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

часть немецкой дивизии и почти
полностью ее уничтожили. Больше о Тишинском ничего не было известно. Он пропал без вести. Сначала мама Ванды пыталась самостоятельно выяснить
его судьбу. Искала через его боевых товарищей, но безрезультатно. Затем к поискам отца подключилась уже повзрослевшая
дочь. «Я решила разыскать корреспондента Юрия Королькова,
написавшего статью о разгроме
немецкой дивизии, – вспоминает события 40-летней давности
Ванда Вацлавовна. – Нашла его,
но он не смог вспомнить подробностей. Писала в редакции
газет «Красная звезда», «Известия», предлагала им вернуться
в публикациях к тем событиям.
На что мне отвечали, что сейчас
другие интересы – Афганистан.
Тогда я решила действовать сама». Взяв с собой все имеющиеся
документы отца, его личные вещи (золотые часы, бинокль), Ван-
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«Не дай Бог никому
пережить такое»

Как мы задержали шпиона

Галина Николаевна Аллаева,
дер. Говорово:

-К

огда началась война, мне
было 13 лет. Наш колхоз
в деревне Говорово под
Москвой выращивал гречку для
госпиталей. Скотину всю передали на военные нужды, только
одна лошадка осталась с жеребенком, а сеяли мы целый гектар. Вот дадут тебе полосу, всю
ее нужно вручную пропахать
и засеять. Или пришлют разнарядку, сколько дров заготовить,
и мы шли в лес, валили деревья
вручную. Так же, вручную, и пилили их.
Больше всего боялись пожаров. У нас тут стояли военные
час т и, зени т ные ус та новк и.
В Москву самолеты не пускали,
и немцы эти снаряды, фугаски
скидывали на поля. Дымина невыносимая, задыхались в этом
чаду. Война, она страшная была
для всех.
да Вацлавовна с мужем Алексеем
Алексеевичем Погодиным на автомобиле отправились из Ленинграда по направлению к Новгородской области по предполагаемому пути следования 237-ой
стрелковой дивизии. Они везде
заходили в местные музеи, пытаясь найти хоть какую-ту нформацию об отце и дивизии, но ничего
не находили. Затем она отправила десятки писем со статьей и фотографией отца в города, где воевала дивизия. Из города Шимск
Новгородской области ей ответил
военрук местной школы.
«Он переслал наше письмо Василию Григорьевичу Семенову
из Ленинграда. Тому удалось разыскать своего без вести пропавшего брата. Тут у меня появилась
крохотная надежда, – рассказывает Ванда Вацлавовна. – Вскоре получаю письмо от самого Семенова
и по его рекомендации еду в Совет ветеранов Ленинграда. Председатель Совета Федор Яковле-

Самый жуткий час наступал
уже после заката. Каждый раз,
в 11 часов вечера, прилета ли
бомбардировщики бомбить Москву. И однажды наши зенитчики сбили самолет, который пролетал над нашей деревней. Упал
он в Востряковский пруд. Там, где
сейчас кладбище, был маленький
прудик, к нему водили скотину
вич Овечкин рассказал: мой отец
был его командиром, и он его хоронил».
Летом 1941-го Лужский оборонительный рубеж еще не был готов, а немцы рвались к Ленинграду. Надо было любой ценой хотя

на водопой. В том самолете было трое фашистов: пилот и двое
ребят – худой долговязый мальчишка и девчонка девятнадцати
лет. Пилот умер сразу, зенитчики задержали девчонку, а парень
спрыгнул, отстегнул парашют
и убежал в Саларьевский лес.
Солдаты тогда долго его искали,
но не нашли, ушел он. Нам потом
уже рассказали, что парень тот –
шпион. У него было задание сфотографировать вокруг Москвы
все военные объекты. А девчонку, Эмму Шульц, послали отравить колодцы в деревнях и поселках, чтобы народ не давал фронту
помощи. На второй день мы все
пошли на колхозные поля. Приехали два лейтенанта, объявили
экстренное собрание и говорят
нам: «Если появится парень, высокий худой, в шортах и рубашке с коротким рукавом, – сообщите немедленно, это опасный
шпион». Шорты у нас тогда никто и не носил.
И вот стою я на кухне и вижу
в окно, как на двор заходит парень. Длинный, худой, как нам
обрисовали. А бабушка на улице стирала. Он к ней подходит:
«Бабушка, с кем вы живете?»
А она: «Да с кем мне жить-то?
Снохи да дочери. Д ля внуков
вот белье стираю». Ну, он к ней
и стал проситься переночевать.
А бабушка моя умная и смекалистая женщина была. Говорит
ему: «Мне у снохи спросить надо, сынок. Я тебе вечером ответ
дам, ты приходи». Дескать «приди-приди, мы тебя быстро тут,
куда надо, определим». Вышел
немец от бабушки, осмотрелся
и пошел в ту сторону, где самолет упал. А мы с сестрой побежали в воинскую часть. Там два патруля стоят с оружием: «Девочки, вы что?» А я говорю: «У нас
шпион!» Тут уж за ним бросили
в погоню двух солдат и собаку.
Догнали, дали предупредительный выстрел, а потом уж собака
его схватила.
А Эмма Шульц жила в Дудкино.
Она умерла три года назад.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
бы на две недели их задержать.
Дивизии отца удалось сдерживать немцев больше месяца. Силы обороняющихся таяли: заканчивались боеприпасы, бойцам
не хватало питания. 2,5 тысячи
раненых удалось эвакуировать,
а последней отступала штабная
группа отца. В деревне Люболяды группа советских командиров
и бойцов была обстреляна из минометов. Погиб комдив Тишинский и несколько бойцов. Здесь
же в Люболядах они были захоронены.
Одно время Ванда Вацлавовна почти прописалась в Подольском центральном военном архиве. Тогда мало кто верил, что там
можно что-то найти. Это же самое начало войны, лето 1941 года, какие могут сохраниться документы? Оказалось, громадные
тома из более 2-х тысяч документов. Во многих донесениях и боевых приказах Ванда Вацлавовна узнала почерк отца. Теперь

Екатерина Матвеевна
Переверзева, г. Московский:
од и л ас ь я в 1925 г о ду. Отец ушел воевать,
а мы с мамой и двумя сестрами остались жить в Вязьме под Смоленском, там, где были страшные бои. Город бомбили. Мы рыли ямы прямо в земле
и там, в этих норах, прятались.
Когда пришли немцы, нас повыгоняли на улицу. В домах теперь
жили оккупанты, а мы в сараях
да в землянках, кто где. В первую
очередь забрали всю скотину.
Помню, что немцы ходили в шинелях из зеленого сукна. Их карательные отряды отбирали все
наши запасы, которые удалось
спасти из сеней. Вскоре у нас отобрали последнее. Все, кроме одежды, что была на нас, и мы остались ни с чем.
Мама войну переживала очень
тяжело. Муж – на фронте, на руках три девчонки, мал мала меньше. Когда гитлеровцы пришли, ее
схватили и заперли в сарае вместе с другими женщинами. Поджечь хотели. Хорошо, что у нас
был добрый человек староста,
он их спас. Открыл сарай, и они
все в лес убежали. А тех, кто был
постарше, в Германию угнали.

Из них уже никто не вернулся,
там погибли, наверное.
Два года мы жили в оккупации.
Немцы были разные. Были злые,
а были и такие, которые не обижали. Некоторые даже подкармливали. Идешь мимо их полевой кухни, наберут котелок каши
и поставят нам. Голод был страшный. Иногда мы выбира лись
в лес, чтобы найти хотя бы одну
ягодку. В лес пойдем, и то страшно. Немцы увидят и кричат: «Партизаны! Партизаны!». И оружием грозят. А то траву собирали,
толкли ее и из травы этой делали муку, лепешки пекли. Помню,
как дедушки старенькие утешали нас, говорили «ну ничего, какнибудь переживем». В оккупации
было не сладко.
А потом нас отби ли. Когда
немцы уходили, сожгли все подчистую: ехали на мотоциклах
и бросали бутылки с зажигательной смесью. Соломенные крыши хат вспыхивали как спички.
От нашего села осталось только
поле и пепелище. Был март, морозы стояли страшные. Потом
нас, выживших, погрузили в вагоны и отправили ближе к Москве, на станцию Туманово.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ей о нем было известно абсолютно все. По итогам ее расследования Главное управление кадров
Вооруженных сил издало приказ:
признать Вацлава Яновича Тишинского погибшим на фронте
19 августа 1941 года.
«Когда я восстановила весь боевой путь дивизии отца, решила обратиться в Институт военной истории, где мне, к счастью,
очень помогли. В 2005 году в четырех номерах журнала «Военноисторический архив» был опубликован мой очерк «Командир 237-й
стрелковой дивизии, полковник
В.Я. Тишинский (жизнь, боевой
путь, обстоятельства гибели)», –
рассказывает Погодина. – В настоящее время о 237-й стрелковой
дивизии, комдиве Тишинском, командирах и бойцах опубликовано
много статей в газетах и журналах. Особо следует отметить книгу «Солдаты победы», где описан
боевой путь 237-й стрелковой дивизии.

Белую плиту с именем отца
установили местные жители деревни Люболяды, а я – памятник
с портретом отца и боевых действий дивизии недалеко от деревни
Люболяды, в селе Ермолино Новгородской области». Но и это еще
не все. Ванда Вацлавовна разработала маршрут боевого пути 237ой стрелковой дивизии, по которому проехала вместе со своей
внучкой Яной и другими школьниками. Получилась целая историческая экспедиция. Выпустили
даже по этому случаю памятные
значки – «внуки 237-ой дивизии».
У Погодиной была еще одна
традиция на 9 мая – ходить вместе с Яной к Парку культуры, где
обычно собиралось много ветеранов. И в любую погоду, даже под
дождем, долго стоять с плакатом
с надписью: «237-ая стрелковая
дивизия».
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из личного архива
Погодиных
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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.
СУББОТА, 11 МАЯ

«Одиннадцать друзей
Оушена» [16+] СТС
После выхода из тюрьмы вора
Дэнни Оушена не проходит и
24 часов, а он уже планирует
организовать самое сложное
ограбление казино в истории.
Он хочет украсть 160 млн.
американских долларов из трех
самых преуспевающих казино
Лас-Вегаса.

13.25

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
04.00 «Террор любовью» [12+]
Россия 1
06.10 «Ты у меня одна» [16+]
Первый канал
07.30 «СуперБобровы» [12+] РенТВ
10.15 «Наш дом» [16+] Культура
11.45 «Чёрный принц» [12+] ТВЦ
13.25 «Одиннадцать друзей Оушена» [16+] СТС
14.00 «Ни за что не сдамся» [12+]
Россия 1
15.50 «Двенадцать друзей Оушена» [16+] СТС
18.15 «Пираты Карибского моря. На странных берегах»
[12+] СТС

20.30 «Леон» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Злоумышленница» [12+]
Россия 1
23.35 «Сонная лощина» [12+]
СТС

Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Ростов-Дон»
(Россия) – «Мец» (Франция). Прямая трансляция
из Венгрии [12+]
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Финляндия. Прямая трансляция
из Словакии [12+]
СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Канада.
Трансляция из Словакии
[12+]
08.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Словакия. Трансляция из Словакии [12+]
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Норвегия. Трансляция из Словакии [12+]
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Италия. Прямая трансляция из Словакии [12+]
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
10.15 «Василий Лановой. Другого
такого нет!» [12+] Первый
канал
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» [12+] ТВЦ
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
11.50 «Острова. Анатолий Папанов» [16+] Культура
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов. Охотники»
[16+] Культура
13.25 Д/с «Забытое ремесло. Половой» [16+] Культура

23.00 «Злоумышленница» [12+]
Россия 1
Всегда неунывающая и
жизнерадостная Серафима, одна
воспитывающая троих детей,
конфликтует только с одним
человеком – соседом Борисом,
который всегда ставит машину
на детской площадке. Вражда
доходит до того, что Сима в
порыве злости поджигает его
машину…
пании. К ва лификаци я.
Прямая трансляция [12+]
17.05 «Евровесна. Хомуха team».
[12+]
18.30 Гандбол. Лига чемпионов.

18.20 «Засекреченные списки.
Восставшие из ада: 7 самых страшных монстров».
Документальный спецпроект [16+] Рен-ТВ

19.35 Больше, чем любовь. Олег
и А л ла Борисовы [16+]
Культура
22.15 «Пр ощ а н ие. Я пон ч и к »
[16+] ТВЦ
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные
миры» [16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.10 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
08.05 М/ф «Конек-Горбунок» [6+]
Культура
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу

16.20 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
17.00 «Секрет на миллион. Ирина Слуцкая» [16+] НТВ

05.00 «Давай поженимся!» [16+]
Первый канал
07.25 Смотр [12+] НТВ
08.15 «По секрету всему свету»
[16+] Россия 1
08.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+] СТС

02.35 «Егорушка» [12+] НТВ
04.35 «Причал любви и надежды»
[12+] Россия 1
06.10 «Тридцать три» [12+] Первый канал
07.15 Т/с «Балабол» [16+] Рен-ТВ
08.10 «Экипаж» [12+] ТВЦ
10.35 «Семь стариков и одна девушка» [16+] Культура
12.30 «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
[16+] ТНТ

13.20 «Дорогой мой человек»
[12+] Первый канал
16.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» [12+]
СТС
17.15 Х/ф «Синичка» [16+] ТВЦ
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Пос ледние джедаи» [16+]
СТС
00.00 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
Рен-ТВ

19.30 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
Россия 1
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+] ТНТ
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алексей Чумаков
[16+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 12 МАЯ

«Тридцать три» [12+]
Первый канал
Зубной врач провинциального
города Верхние Ямки сделал
неожиданное научное
открытие, обнаружив в полости
рта пациента Ивана Травкина
тридцать третий зуб…

06.10

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

09.30 Едим дома [12+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [16+] Россия 1
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
СТС
11.00 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+] ТНТ
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
13.40 Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского «По страницам любимых опер» [16+] Культура
14.00 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
15.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
[16+] Россия 1

СПОРТ на Матч-ТВ
00.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Франция. Трансляция из Словакии [12+]
02.30 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артём Фролов против Йонаса Билльштайна. Трансляция из Челябинска [16+]
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. Прямая трансляция из США [16+]
06.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Казани [12+]
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Дженоа» [12+]
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Чехия. Трансляция из Словакии [12+]
Х/ф «Всё или ничего»
[16+] Рен-ТВ
Трое менеджеров-неудачников
объединяются в почти
преступную группировку в
попытке свергнуть обнаглевшего
начальника, который безбожно
обворовывает компанию. Друзья
разрабатывают экстремальный
план, как выкрасть 50 миллионов
у босса и восстановить
справедливость…

00.00

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Франция. Прямая трансляция из Словакии [12+]
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
[12+]
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция [12+]
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – Канада. Прямая трансляция
из Словакии [12+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи»
[16+] Культура
03.00 «Дикие деньги. Андрей Разин» [16+] ТВЦ
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» [16+] ТВЦ
05.10 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» [16+] ТВЦ
12.15 «А лексей Бата лов. «Как
долго я тебя иска ла...»
[12+] Первый канал
13.25 Д/с «Забытое ремесло».
«Сваха» [16+] Культура
13.40 «Красота – это преступление». Патрисия Копачинская и Теодор Курентзис
[16+] Культура

14.45 «Хроники московского быта. Когда женщина пьет»
[12+] ТВЦ
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева» [16+] ТВЦ
16.25 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» [16+] ТВЦ
17.10 Д/с «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля» [16+] Культура
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымс к и х п ар т и з а н» [16+]
Культура

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.55 «Дачный ответ» [0+] НТВ
12.40 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе [16+]
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Возвращение блудного попугая» [6+] Культура
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.55 М/с «Три кота» [0+] СТС
09.05 А/ф «Синдбад. Легенда семи морей» [12+] СТС
10.45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» [12+] СТС
12.55 А/ф «Кот в сапогах» [6+] СТС
14.30 А/ф «Шрэк навсегда» [12+] СТС
18.55 Х/ф «Монстр Траки» [6+] СТС

15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!» Юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце [12+] Первый канал
17.10 Т/с «Ледниковый период.
Дети» [6+] Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
19.25 «Лучше всех!» [12+] Первый канал
20.30 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+] ТНТ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
04.05 «Му жс ко е / Ж е нс ко е »
[16+] Первый канал
05.30 «Контрольная закупка»
[6+] Первый канал
07.30 «Смехопанорама» [16+]
Россия 1
08.00 «Утренняя почта» [16+]
Россия 1
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.10 «Сто к одному» [16+] Россия 1
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ

21.20 «КВН». Высшая лига [16+]
Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[16+] Россия 1
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]

АФИША

да
Есть, к у ь
сходит

08.05.2019 | № 17 (138)

7

Афиша бесплатных
мероприятий города Москвы
Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем афишу бесплатных мероприятий, которые
будут проходить в столице в ближайшее время.

День Победы, 9 мая

Выставка
«В штабах Победы. 1944-1945»

театрализованные представления, выступления народных коллективов и эстрадных звёзд.

«Бессмертный полк»

Реклама

8 мая – 23 июня, вт.- вс
12:00-21:00

Старт традиционного шествия в Москве состоится на площади Белорусского вокзала.
Танцы у Белорусского вокзала
Ежегодно в День Победы на этой площадке,
откуда в годы войны солдаты отправлялись
на фронт, перекрывают движение и ставят
сцену. Перед зрителями выступают артисты.

Праздничный салют
АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»
В рамках грандиозного проекта «В штабах Победы» в «Новом Манеже» проходит выставка, посвящённая государственному управлению СССР в
1944-1945 годах. В условиях фашистского натиска
перед руководителями страны встала серьёзная
задача по обеспечению единства тыла и фронта,
мобилизации всех сил и ресурсов, организации
надёжной работы отраслей народного хозяйства.
Архивные фотографии, уникальные документы, мебель из кабинета Сталина, личные
вещи солдат и офицеров, живопись, плакаты,
фронтовые письма – экспозиция воссоздаёт
атмосферу последних двух лет Великой Отечественной войны.
Выставочный зал «Новый Манеж», пер.
Георгиевский, д. 3, стр. 3
Охотный Ряд, Театральная
Афиша составлена по материалам
сайта www.kudago.com

Парад на Красной площади
В нём традиционно участвуют учащиеся военных училищ, оркестр, современная милитаризированная техника и авиация. Самолёты
и вертолёты полетят над Красной площадью
ближе к финалу. Отлично видно их будет с Ленинградского проспекта, Тверской улицы и
Раушской набережной.

Концерты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД МОСКВА,
ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, СНТ «МИЧУРИНЕЦ», УЧ.№193/1
Кадастровым инженером Примаковой Любовью Борисовной (СНИЛС 126-200-316 96, адрес
электронной почты: Primakova.tbti@yandex.ru, тел. +79099460141, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27299) в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 50:21:0110601:1312 ,расположенного по адресу:
город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№193/1 , выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Островкин Илья Моисеевич , (г. Москва,
ул. Главмосстроя, дом 10, кв.61, тел. 8-985-765-9314). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№204 «13» мая 2019 г. в 10.00 час. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№200, тел. 8-985-7659314. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «13» мая 2019 г. по «06» июня 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «13» мая 2019 г. по «06» июня 2019 г: город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№200. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:21:0110601:1092, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 203;
При проведении собрания согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
МОСКОВСКИЙ, СНТ «МИЧУРИНЕЦ», УЧ.№ 194/1
Кадастровым инженером Примаковой Любовью Борисовной (СНИЛС 126-200-316 96, адрес электронной почты:
Primakova.tbti@yandex.ru, тел. +79099460141, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 27299) в отношении земельного участка, с кадастровым номером 50:21:0110601:1314 ,расположенного по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№195 , выполняются кадастровые
работы. Заказчиком кадастровых работ является Островкин
Илья Моисеевич , (г. Москва, ул. Главмосстроя, дом 10, кв.61,
тел. 8-985-765-9314). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу город Москва,
поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№195 «13» мая
2019г. В 10-00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ
«Мичуринец», уч.№200. 8-985-765-9314. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «13» мая 2019 г. по «06»
июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «13» мая 2019 г. по «06» июня
2019 г, по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ
«Мичуринец», уч.№200.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:21:0110601:1058, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 200;
50:21:0110601:985, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 202;
50:21:0110601:238, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 202/1;
При проведении собрания согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
МОСКОВСКИЙ, СНТ «МИЧУРИНЕЦ», УЧ.№200
Кадастровым инженером Примаковой Любовью Борисовной
(СНИЛС 126-200-316 96, адрес электронной почты: Primakova.
tbti@yandex.ru, тел. +79099460141, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27299) в отношении земельного участка, с кадастровым номером 50:21:0110601:1058 ,расположенного по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец»,
уч.№200 , выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Островкин Илья Моисеевич , (г. Москва, ул. Главмосстроя, дом 10, кв.61, тел. 8-985-765-9314). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№200 «13» мая 2019 в 10.00 час. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№200, тел. 8-985-7659314. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «13»
мая 2019 г. по «06» июня 2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» мая 2019 г.
по «06» июня 2019 г, по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№200
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:21:0110601:1061, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 208а;
50:21:0110601:1056, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 206;
50:21:0110601:1088, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 199;
50:21:0110601:1314, адрес: город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч-194/1;
При проведении собрания согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД МОСКВА,
ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, СНТ «МИЧУРИНЕЦ», УЧ.№ 204
Кадастровым инженером Примаковой Любовью Борисовной (СНИЛС 126-200-316 96, адрес
электронной почты: Primakova.tbti@yandex.ru, тел. +79099460141, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27299) в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 50:21:0110601:1272 ,расположенного по адресу:
город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№204 , выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Островкин Илья Моисеевич , (г. Москва,
ул. Главмосстроя, дом 10, кв.61, тел. 8-985-765-9314). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№204 «13» мая 2019г.. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№200. 8-985-765-9314. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «13» мая 2019 г. по «06» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» мая 2019 г. по «06» июня 2019 г, по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№200.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:21:0110601:1092, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 203;
При проведении собрания согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В парке Победы на Поклонной горе установят
несколько концертных площадок, где исполнят песни военных лет, выступит Симфонический оркестр и хор Мариинского театра. Бал в
саду «Эрмитаж» соберёт музыкантов, которые
исполнят репертуар, популярный в середине
прошлого века. В «Измайловском» проведут

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Завершит череду праздничных мероприятий
салют. Представление начнётся в 22:00, а увидеть его можно будет минимум с 15 точек столицы. Среди них – Поклонная гора, Воробьёвы горы, ВДНХ, Москворецкая набережная,
парк «Зарядье» и другие.
Красная площадь
Охотный ряд, Площадь революции

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
МОСКОВСКИЙ, СНТ «МИЧУРИНЕЦ», УЧ.№ 195
Кадастровым инженером Примаковой Любовью Борисовной (СНИЛС 126-200-316 96, адрес электронной почты:
Primakova.tbti@yandex.ru, тел. +79099460141, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27299) в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 50:21:0110601:953 ,расположенного по адресу: город Москва, поселение Московский,
СНТ «Мичуринец», уч.№195 , выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Островкин
Илья Моисеевич , (г. Москва, ул. Главмосстроя, дом 10, кв.61,
тел. 8-985-765-9314). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу город Москва,
поселение Московский, СНТ «Мичуринец», уч.№195 «13» мая
2019г. В 10-00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ
«Мичуринец», уч.№200. 8-985-765-9314. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «13» мая 2019 г. по «06»
июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «13» мая 2019 г. по «06» июня
2019 г, по адресу: город Москва, поселение Московский, СНТ
«Мичуринец», уч.№200.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:21:0110601:1313, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 194;
50:21:0110601:1032, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 196;
50:21:0110601:941, адрес: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», дом 188;
При проведении собрания согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

08.05 Концертная
14:30 программа,

посвященная Дню
Победы (102 кабинет)

14.05 Отборочный тур II
19:00 Открытого фестиваляконкурса «Таланты
Московского»
(Большой зал)

15.05 Отчетный концерт
18:00 творческих

коллективов ДК
"Московский",
посвященный
закрытию юбилейного
30-го творческого
сезона (Большой зал)

16.05 Развлекательная
14:00 программа «Хорошее
настроение» (кабинет
102)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время
проведения мероприятия
можно по телефону:
8 (495) 841-89-94.

СПОРТИВНАЯ АФИША

10 МАЯ, 11.00
Спортивные соревнования
в честь Дня Победы
Стадион Центра Спорта
«Московский»

Хотите
знать
больше
о жизни
Московского
Самые свежие
новости на сайте
moskovsky-today.ru
Реклама в газете

Редакция
принимает заявки
на размещение
рекламы
и информации
8(495)549-63-00,
8(926)482-27-01
mostoday@bk.ru
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Шоу будет продолжаться
Танцевально-спортивный клуб «Спартак» умеет удивлять своими
необычными постановками. Вот и на юбилейный концерт в честь
15-летия коллектива они не стали делать сборный концерт
из лучших номеров, а показали целое шоу – свою танцевальную
версию сказки «Алиса в стране чудес».

В

сем участникам коллектива (а это
более 100 человек) руководитель
«Спартака» Марина Гришко умело
раздала роли. Малыши, которые только
недавно пришли в коллектив, создавали антураж волшебного мира, в который попала Алиса: изображали цветочки и грибочки. А самым маститым танцорам достались и самые колоритные
персонажи. Например, Алексею Букрееву, который в коллективе с самого первого дня, – роль Безумного Шляпника.
Как часть оформления спектак ля
на большом экране, дополняя действия на сцене, крутились кадры из голливудской версии «Алисы» режиссера
Тима Бёртона. Когда в кадре появился
Джонни Депп, а Алексей Букреев на сце-

не, получился ошеломительный эффект.
Алексей в своем до мелочей продуманном образе оказался очень похож на знаменитого актера. Так же, как и «Белая
Королева» Маша Слесарева на голливудскую актрису Энн Хэтэуэй. Хотя, по словам Марины Гришко, они брали лишь
некоторые элементы фильма и сделали
абсолютно свою версию сказки. Например, в постановке «Спартака» очень мало реплик героев, сюжет они обыгрывали при помощи танца и пластики.
Вероника Широкова, сыгравшая
роль А лисы, позже призналась, что
очень волнительно, когда на тебе держится весь спектакль. «Нужно так сыграть, чтобы всем интересно было прийти в следующий раз, чтобы посмотреть,

что же «Спартак» вновь учудит», – сказала девочка.
До начала спектакля, когда спартаковцы принимали поздравления в честь
15-летия, директор ДК Ирина Иванова
вспомнила, как родился коллектив.
«Примерно через год, как я стала директором ДК, ко мне пришла совершенно неизвестная девушка, без всяких рекомендаций, и предложила вести бальные
танцы. Я вообще всегда очень настороженно отношусь к новым людям, потому
что хочется, чтобы в нашем Дворце культуры были самые лучшие преподаватели. Но здесь решила рискнуть и не ошиблась. С самого первого дня я убедилась,
что Марина – этот тот педагог, который
нужен нашему ДК. И сегодня «Спартак» –
один из лучших, сильнейших коллективов Дворца культуры «Московский».
Высокий уровень коллектива подтверждают многочисленные титулы.
Например, они вице-чемпионы Европы, обладатели «золота» Кубка России
по артистическому танцу. Два года назад «Спартак» получил статус ведущего творческого коллектива города Москвы, а через год его подтвердил. Главное, что изменилось за эти 15 лет, как
считает руководитель коллектива Марина Гришко, – это формат:
«Раньше мы занимались только конкурсной программой, то есть готовили детей на соревнования. Но когда
остро почувствовали нехватку партнеров (ведь каждая девочка хочет выступать), начали думать, что изменить.
И пришли к тому, что придумываем постановки, в которых роль находится каждому. И теперь мы делаем красочные
шоу! Будем продолжать в том же духе».
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ФОТОФАКТ

Юбилейный концерт
Детской школе
искусств города
«Московский» –
45 лет. Поэтому
традиционный
отчетный концерт в ДК
«Московский», который
подытоживает
очередной
учебный год,
получился особенно
торжественным. После
официальной части
и поздравлений на
сцену выходили все
коллективы школы –
оркестр народных
инструментов,
хореографический
ансамбль, хоры и даже
дошкольники, которые
пока посещают
подготовительное
отделение школы.

П

очему отключают воду? Ведутся работы по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону. В это время проводятся профилактический и капитальный ремонт на тепловых станциях, перекладка
трубопроводов и диагностика сетей. Многие
москвичи в период отключения воды берут отпуска или собираются в гости к друзьям и родственникам. Итак, горячей воды не будет:
В 1-м микрорайоне в домах №№ 18, 19, 20,
21, 22 корп.1 и 22 корп.2 с 13 по 23 мая. В домах
№№ 1-17 и 23-45 – с 22 мая по 1 июня.
В 3-м микрорайоне в домах №№ 1-20 – с 13
мая по 23 мая, в доме №21 – с 22 мая по 1 июня.
В поселке Института полиомиелита в домах №№ 1-6 с 28 мая по 6 июня.
В Граде Московском на ул. Радужной в домах №№ 1, 2, 4, 6, 8-11, 13 корп.1 и 2, 14 корп.
1, 2, 3, 4 и 5, 15, 17, 19 корп. 1 и 2, 21, 23, 25, 27
и 29; на ул. Московской – в домах №№ 1, 2 и 3;
на ул. Солнечной – в домах №№ 7, 9, 11, 13 и 15;
на ул. Георгиевской в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13; Радужный проезд в домах №№ 1 и 3 горячей воды не будет с 3 по 13 июня.
В микрорайоне Татьянин парк на ул. Зеленая
горка в доме №1 корпус 1, 2 и 3; на ул. Татьянин
парк в домах №№ 11, 12 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7,
13 корпус 1 и 2; 14 корпус 1, 2 и 3, 15 корпус 1 и 2,
16 корпус 1, 2 и 3, 17 корпус 1 и 2 горячую воду
отключат на период с 29 мая по 7 июня.
На Киевском шоссе, 23 км в домах №№ 5
корпус 1, 2 и 3, 7 корпус 1 и 2, 13 корпус 1 и 2
горячее водоснабжение будет приостановлено
с 26 июня по 6 июля.
Сроки и даты отк лючения горячей воды так же вы можете узнать на сайте адм и н ис т р а ц и и по с е ле н и я Мо с к ов с к и й
www.adm-moskovsky.ru (на главной странице в разделе Актуальная информация - Интерактивные карты) и на сайте ПАО «МОЭК»
www.online.moek.ru.
Эльвира ЯКУПОВА

«Школа здоровья»
составила расписание
на май
В городской поликлинике Московского
продолжается курс познавательных
лекций для тех, кто заботится о себе
и не собирается болеть.

П
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

ет» скучным звонкам в школе, решили ученики и педагоги школы №2120 и в соцсетях объявили голосование за новую
мелодию звонка. В перечне для голосования значились классические сонаты
и увертюры, произведения рок-музыки и современные зажигательные хиты. Треки, набравшие больше всего голосов, успешно заменили традиционные звонки.
Первая учебная неделя после каникул в школе №2120 началась хитами Ани Лорак и группы «Artik&Asti».

Именно эти композиции теперь вместо
звонков транслируются по внутреннему школьному радио. Причем выбрали
их сами ребята, их родители и учителя.
Кстати, опросный лист составили именно школьники, учитывая и пожелания взрослых. По итогам голосования
со значительным отрывом победили
современные хиты, на втором месте –
композиции в стиле рок, а «бронза» досталась саундтрекам из кинофильмов.
Школьники все как один утверждают,
что благодаря новым звонкам учиться стало веселее. Планируется, что ак-
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опасть на обучение в Школу здоровья
может каждый желающий. Обычно лекции длятся час-полтора, а в конце слушателям предоставляется возможность задать
вопросы докторам поликлиники. Лектор программы – кандидат медицинских наук, доцент,
врач-пульмонолог Элла Ильина.
Расписание ближайших лекций:

Теперь в школе Московского на уроки зовут Ани Лорак и другие звезды.

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

С 13 мая в Московском, как и в других
районах столицы, начнутся плановые
отключения горячей воды. Если раньше
этот срок составлял две недели,
то сейчас сократился до 10 дней.

ЖИВИ СТО ЛЕТ И НЕ БОЛЕЙ!

На перемену – под хиты

«Н

График отключения
горячей воды

ция станет постоянной, а мелодии будут меняться каждую неделю. Следующее голосование состоится только
в одном жанре – классической музыке,
но за произведения разных композиторов: Чайковского, Мусорского, Бетховена, Вивальди и других мэтров. А заодно
организаторы акции проведут мини-исследование, чтобы выяснить, мелодию
какого композитора предпочитают дети, родители и учителя.
Эльвира ЯКУПОВА
По материалам медиа-центра
школы №2120
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

15 мая
15 мая
16 мая
22 мая

14:00
16:00
17:00
14.00

29 мая
29 мая
30 мая

14:00
16:00
17:00

«Отказ от курения»
«Профилактика инфаркта»
«Артериальная гипертония»
«Здоровое питание – залог
здоровья»
«Профилактика инфаркта»
«Профилактика инсульта»
«Школа артериальной
гипертензии»
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