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С Днем рождения, любимый город!

Праз дни чные меропри я-
тия шли два дня, с утра 
и до позднего вечера.  В ми-

крорайонах поселения были орга-
низованы дневные анимационные 
программы для детей. А на цент-
ральных концертных площадках 
– на улице Георгиевская в Граде 
Московском и на стадионе Цен-
тра Спорта «Московский» высту-
пили лучшие местные коллекти-
вы и звезды российской эстрады.

С самого утра в субботу во дво-
рах Московского появились пер-
сонажи любимых детских муль-
тфильмов. Например, на улице 
Бианки в Городе-парке Цветан 
и Розочка из «Троллей», на Ра-
дужной – щенки-спасатели с Гон-
щиком. Для маленьких москви-
чей здесь было много интересных 
предложений. Аквагримеры рисо-
вали на детских щечках волшеб-
ных птиц и сердечки, аниматоры 
проводили мастер-классы. На ули-

це Татьянин парк малыши могли 
не только принять участие в спор-
тивных и танцевальных состяза-
ниях, но и сделать аппликацию 
из цветного песка. А на Радуж-
ную в Град Московский вообще 
привезли целый парк аттракцио-
нов: батуты, «кенгуру», огромные 
надувные горки, радиоуправля-
емые машинки. Василий Пруд-
ников вышел во двор на Бианки 
со своими дочками-двойняшками 
и у них на этот день были большие 
планы.  «Пусть дочки порезвятся 
здесь, а вечером пойдем салют 
смотреть», – улыбается мужчина. 

Родители приводили на пло-
щадки детей, а ближе к вечеру 
и они смогли стать не просто на-
блюдателями, а активными участ-
никами праздника. На Георгиев-
ской начался большой концерт. 
Сначала выступали местные ар-
тисты из коллективов «Дворца 
культуры «Московский». Самым 

зажигательным было выступле-
ние рок-группы «Лунная кисло-
та», состоящей из работников ДК. 
Музыканты по случаю Дня города 
переиначили слова хита группы 
Queen и на всю площадь прокри-
чали: «Мы любим Московский!». 

«Обычно на день города уезжа-
ли в центр, но в этом году решили 
остаться в Московском, – говорит 
жительница Града Татьяна, гуля-
ющая на площади вместе с дру-
зьями. – Нам все нравится, супер! 
Атмосферно и по-семейному».

Ровно в 19.00 на сцену подня-
лись префект Троицкого и Но-
вомосковского административ-
ных округов Дмитрий Набокин 
и глава администрации поселе-
ния Московский Дания Андре-
цова. «Пусть каждый из вас бу-
дет в этом городе счастлив, лю-
бим, успешен», – пожелала глава. 
А Дмитрий Набокин, в ведении 
которого 19 поселений и 2 город-

ских округа Новой Москвы, заме-
тил, что не заехать в Московский 
он не мог: «здесь всегда хорошо 
встречают и очень весело празд-
нуют День города».  

Префект и глава администра-
ции вручили благодарности ува-
жаемым и успешным людям Мо-
сковского. Среди них – педагоги, 
спортсмены, руководители круж-
ков в ДК, общественные советни-
ки, сотрудники агрокомбината, 
работники НМЦ Профсоюза ра-
ботников АПК и жители Москов-
ского. А заместитель директора 
ДК «Московский» Елена Рогачева 
получила из рук префекта благо-
дарность Мэра Москвы за вклад 
в реализацию социально-значи-
мых проектов в городе.

Спустя час префект уже с гла-
вой поселения Владимиром Чи-
риным стоял на другой сцене, 
на стадионе Центра Спорта, и на-
граждал врачей городской боль-

ницы, спортивные семьи Москов-
ского и других заслуженных лю-
дей поселения благодарностями.  

В этот день на стадионе шли 
спортивные состязания и мас-
тер-классы.

А вечером здесь выступали 
Марк Тишман, Андрей Гризли 
и Анита Цой. В это время на пло-
щадке на Георгиевской была но-
стальгическая атмосфера и танцы 
до упаду, ведь хэдлайнером про-
граммы стала звезда 90-х Алена 
Апина и группа «Дюна». Украше-
нием Дня города стал празднич-
ный фейерверк. 

Многие пришли на стадион ЦСМ 
и в воскресенье. В воскресенье 
здесь выступали местные коллек-
тивы, затем – победительница «Но-
вой Фабрики звезд» Гузель Хасано-
ва, рэпер ST и Алексей Чумаков.

Светлана ГАВРИЛОВА
 Дарья СОКОЛОВА 

Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Звезды эстрады, награждение самых достойных жителей поселения и салют: как в Московском отметили праздник
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Владимир 
Путин: 
Преображение 
столицы – это 
очевидный 
факт
Москва улучшает 
системы образования 
и здравоохранения, 
развивает технологии 
умного города 
и транспортную 
инфраструктуру.

Москва отметила 872-й 
день рождения. В тор-
жественном открытии 

празднования приняли участие 
Владимир Путин и Сергей Собя-
нин.

Президент России поздра-
вил горожан и гостей столицы 
с праздником и отметил, что 
Москва играет исключительную 
роль в истории страны.

«Москва сегодня не только сов-
ременный мегаполис, не только 
столица нашей страны, а по пра-
ву – достояние России, уникаль-
ное отражение всех ее эпох, ши-
рокой, щедрой души России. Го-
род, который своей красотой 
и достижениями заслужил ува-
жение граждан нашей страны», – 
сказал Владимир Путин.

По словам Президента России, 
столице удалось достигнуть от-
личных результатов в различ-
ных сферах, в том числе в обла-
сти повышения комфорта и ка-
чества жизни горожан.

«Мы видим, как преобрази-
лась столица за последние го-
ды, это просто очевидный факт. 
Как много сделано для создания 
комфортной деловой среды, со-
циальной, транспортной и циф-
ровой инфраструктуры, благоу-
строенных общественных про-
странств», – подчеркнул глава 
государства.

В свою очередь Сергей Со-
бянин поздравил москвичей 
с Днем города и отметил, что, 
несмотря на достигнутые ре-
зультаты, столица продолжит 
работу по развитию разных на-
правлений: «Москва должна 
быть мировым лидером среди 
городов в области обществен-
ного транспорта. Мы должны 
создавать лучшую в мире систе-
му школьного образования, раз-
вивать «Московскую электрон-
ную школу», открывать пред-
профильные классы».

Еще одно направление для 
развития – здравоохранение. 
«Мы должны заботиться о том, 
чтобы Москва была в числе лиде-
ров так называемых Urban Health 
– здоровых городов, о первокласс-
ном здравоохранении и возмож-
ности занятия спортом», – под-
черкнул Сергей Собянин.

На выборы – семьями
В минувшие выходные прошли выборы депутатов в Московскую городскую Думу. 
Ровно в 8 утра открылись участки, где каждый житель мог проголосовать за своего 
кандидата. Наши корреспонденты следили за ходом избирательного процесса.

К8 утра в школе №2065 в 3-м 
микрорайоне, где нахо-
дится избирательный уча-

сток № 3328, весь состав участ-
ковой избирательной комиссии, 
трое наблюдателей и представи-
тели полиции находились в со-
стоянии торжественной готовно-
сти. По словам председателя УИК 
Елены Александровой, все проце-
дуры, предусмотренные законом, 
соблюдены, а значит, участок мо-
жет начать работу. А вот и первые 
избиратели. На вопрос, что побу-
дило прийти в такое раннее вре-
мя, жительница 3-го микрорайо-
на Ксения ответила, что спешит 
в офис, а потому не стала терять 
времени зря.

В школе №2120 на улице Радуж-
ная, 5 в Граде Московском откры-
лись сразу три избирательных 
участка. Здесь ждали жителей 
Радужной, Солнечной, Москов-
ской, Георгиевской улиц, Радуж-
ного проезда и СНТ. Председатель 
избирательной комиссии участка 
№3329 Ирина Хасянова сообщи-
ла, что никакого напряжения се-
годня нет, все проходит очень раз-
меренно, а многие приходят голо-
совать семьями.

Голосование семьями, с деть-
ми – это традиция Московского. 
По словам местной жительни-
цы Любови Даниловны, которая 
уже второй год приходит голосо-
вать с внучкой Маленой, важно, 
чтобы взрослые подавали детям 
правильный пример. «Надо во-
влекать детей, приучать к обще-
ственной жизни», – считает жен-
щина. Да и самой Малене нра-
вится и сам процесс голосования, 
и развлекательная программа 
на улице.

Не пропускает выборы и жи-
тель 1-го микрорайона Василий 
Алексеевич. Его дом прикреплен 
к участку №3325, который раз-

местился в здании научно-ме-
тодического центра профсоюза 
работников АПК. «Не прихожу 
на выборы, только если здоровье 
подводит, а так всегда голосую – 
душа зовёт!» – уверяет пенсионер.

В школе №2120 на улице Би-
анки микрорайона Первый Мо-
сковский город-парк, на избира-
тельном участке №3445 корре-
спонденты «МС» познакомились 
с семьей Швецовых. Эта молодая 
пара с двумя детьми живет в Мо-
сковском около 7 лет. Признают-
ся, рады видеть, как улучшается 
наш город.

– Тут комфортно жить, все 
для этого есть, – говорят Елена 
и Александр, – Сегодня мы при-
шли исполнить свой граждан-
ский долг, если не мы будем при-
нимать решения по поводу на-
шей дальнейшей жизни, то кто 
тогда будет этим заниматься? 
У нас дети, и мы думаем об их 
будущем.

Еще одна молодая семья, Шо-
роховы, пришли поддержать кан-
дидата, который, по их мнению, 
сможет отстаивать интересы жи-
телей округа и помогать разви-
вать его дальше.

– У нас растет маленький ребе-
нок и в любом случае, ему даль-
ше жить в этом городе и от наше-
го выбора сейчас как раз зависит 
то, как он будет жить, – сказала 
Ольга Шорохова.

18-летний Андрей Кочетков 
сегодня голосовал впервые – 
стал третьим таким избирате-
лем на участке №3324, во Дворце 
культуры «Московский». Парень 
признался, что был приятно удив-
лен, получив сувениры: ручка, ви-
зитиница, обложка для проездно-
го. «Для студента то, что нужно, – 
радуется Андрей. – Ну и в целом 
было интересно. Это первые выбо-
ры в моей жизни, я решил остать-
ся неравнодушным».

После 20:00 избирательные 
у частки Московского закры-
лись, но члены участковых ко-
миссий и наблюдатели еще долго 
не расходились по домам. Теперь 
их ждала работа с документами, 
предстоял ответственный мо-
мент – подсчет голосов.

– Сначала идет подсчет по кни-
гам избирателей, у нас все цифры 
сошлись, это важно, – описывает 
председатель участковой изби-
рательной комиссии №3324 Мак-
сим Зотов. – После этого гасятся 
избирательные бюллетени, кото-
рые не использовались, отрезаем 
нижний левый угол, наблюдате-
ли все время следят за процессом. 
Дальше вскрываются переносные 
урны, после этого стационарные. 
Все бюллетени раскладываются 
на столах в центре зала, под ка-
мерами. Затем выставляются та-
блички с фамилиями и начинаем 
сортировать их по кандидатам.

На следующее утро стали из-
вестны предварительные итоги 
выборов в Московскую городскую 
Думу VII со-
зыва в Мос-
ковском. Ли-
дером от на-
шег о 38 -г о 
округа стал 
А л е к с а н д р 
Козлов.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Эльвира ЯКУПОВА

Фото Эльвиры ЯКУПОВОЙ

ТРАНСПОРТ

От Лапшинки до Киевского  
шоссе протянут газопровод
Ряд садовых товариществ деревни Лапшинка планируют 
газифицировать. Длина трассы голубого топлива 
составит более трех километров.

Проект планировки газопро-
вода высокого давления 
одобрила Градостроитель-

но-земельная комиссия столицы, 
которую возглавляет Мэр Сергей 
Собянин. Сообщение о газифика-
ции подтвердили в пресс-служ-
бе Москомстройинвеста: «Стро-
ительство нового газопровода 
позволит снизить нагрузку на су-
ществующие сети, подключить 
к газоснабжению новых потреби-
телей, а также сформировать ре-
зервы газа для обеспечения его 
бесперебойной подачи жителям».

Как рассказала исполняющая 
обязанности председателя СНТ 

«Акатовское Поле» Елена Наумо-
ва, они давно ждали этого:

– У нас больше 200 участков 
СНТ «Акатовское поле», которые 
прилегают к деревне Лапшинка, – 
говорит Елена. – Газ нам просто 
необходим для комфортного про-
живания. Потому что топить печ-
кой – это уже прошлый век, мы же 
все-таки Москва. Будем счастли-
вы, когда нам проведут газ.

Дата начала работ пока неиз-
вестна, но «Московский сегодня» 
будет следить за развитием собы-
тий.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СНТ «Акатовское поле» ждет газификации

Каждый мог проголосовать 
за своего кандидата

Перед избирательными участками работала 
площадка «Московского долголетия»

Автобусы будут заезжать к метро
В сентябре в Московском изменены трассы следования маршрутов городских автобусов

Как сообщает пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс», с 7 сентября меняются маршру-
ты автобусов в г. Московский:

– автобусы № 878 «платформа Кокошкино – 
метро «Теплый стан» и 879 «г. Московский – 
совхоз «Воскресенское» следуют от микрорай-
она 3 г. Московский в микрорайон «Град Мос-
ковский» по Валуевскому шоссе, ул. Хабарова, 
Радужному проезду и ул. Радужная в обоих 
направлениях и далее по маршруту следова-

ния без изменений;
– автобус № 881 «станция «Солнечная» – ми-

крорайон «Град Московский» следует от ул. Ха-
барова по Радужному проезду, ул. Радужная, 
ул. Солнечная, далее без изменений с заездом 
к станции метро «Рассказовка» в обоих направ-
лениях.

Также, с 31 августа произошли изменения 
на маршрутах автобусов № 272 и № 446:

– маршрут автобуса №272 «Внуковский за-

вод – станция метро «Саларьево» продлен 
до станции метро «Саларьево» с заездом 
к станции метро «Филатов луг» в обоих на-
правлениях;

– автобус №446 «МЕГА-Ашан» – Солнечная 
ул., 13», по информации перевозчика ООО 
«Таксомоторный парк №20», следует с заездом 
к станции метро «Саларьево» в обоих направ-
лениях.

Дарья СОКОЛОВА
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НА ОТЛИЧНОШколы Московского 
одни из лучших в столице
Школы №2065 и №2120 получили гранты Мэра Москвы за достижение высоких 
результатов в образовательной деятельности по итогам 2018/2019 учебного года. 
О том, какая работа стоит за этими достижениями, узнавали корреспонденты 
«Московский Сегодня».

-Школа №2120 получила 
грант Мэра Москвы 
2 степени, это озна-

чает, что мы вошли в 50 лучших 
школ города Москвы, – сообщил 
заместитель директора по контр-
олю качества образования шко-
лы Владислав Колесников. – Пре-
жде всего, это заслуга педагоги-
ческого коллектива и понимание 
важности качественного массово-
го образования в Москве. Участие 
в олимпиадах и чемпионатах про-
фессионального мастерства, хоро-
шие и отличные результаты по го-
сударственной итоговой аттеста-
ции ЕГЭ и ОГЭ.

Как отметили в школе №2120, 
только в этом учебном году коли-

чество учащихся, которые в сум-
ме по трем предметам ЕГЭ набра-
ли более 250 баллов, увеличилось 
по сравнению с предыдущим го-
дом более чем в 3 раза. Среди уче-
ников есть победители и призеры 
престижного национального чем-
пионата профессионального мас-
терства DigitalSkills.

На ближайший учебный год 
планы не менее амбициозные. 
Работа над повышением резуль-
татов будет вестись сразу по не-
скольким направлениям. По сло-
вам Владислава Колесникова, это, 
прежде всего, расширение спек-
тра образовательных услуг, раз-
витие гибкости образовательного 
процесса и учет достижений каж-
дого обучающегося.

Удостоилась гранта Мэра за до-
стижение высоких результатов 
в образовательной деятельнос-
ти по итогам 2018/2019 учебно-
го года и школа №2065. Помимо 
золотых медалистов и стобалль-

ников, среди ее учеников – по-
бедители и призеры региональ-
ного этапа Всероссийской олим-
пиа ды школьников, а так же 
муниципального этапа соревно-
ваний «Президентские спортив-
ные игры» и «Президентские со-
стязания».

– Наши ученики показали вы-
сокие результаты на ЕГЭ, ОГЭ 
и во всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе ГТО 
в прошлом учебном году, а многие 
выпускники поступили в веду-
щие ВУЗы на бюджетные места, – 
рассказал заместитель директо-
ра школы №2065 Константин Ур-
сегов. – Весомый вклад в то, что 
мы удостоились гранта, также 
внесли старшеклассники, полу-
чившие свидетельства об освое-
нии профессий в рамках проекта 
«Профессиональное обучение без 
границ».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Московское долголетие» в ТиНАО»: 
зумба, дартс и модные показы
4 сентября на главной 
площади перед ДК фестиваль 
шел с большим размахом. 
Принять участие 
в развлекательных 
мероприятиях, играх, 
танцах и мастер-классах 
в Московский приехали 
представители старшего 
поколения со всей Новой 
Москвы.

Участники «Московского 
долголетия» рисовали кар-
тины, играли в гигантские 

шахматы и дартс, занимались йо-
гой, гимнастикой, скандинавской 
ходьбой, танцевали зажигатель-
ную зумбу и принимали участие 
в выставке урожая.

– Сегодня мы делаем выставку 
«Дары осени», чтобы отметить на-
чало этой золотой поры, а заодно 
поднять боевой дух и привлечь но-
вых участников «Московского дол-
голетия», – рассказывает замести-
тель начальника Управления соци-
альной защиты населения ТиНАО 
Анастасия Борисова. – Посмотри-
те, какие эмоции вызывает сегод-
няшний праздник! Наши «серебря-
ные» граждане даже активнее, чем 
молодежь. Откуда у них столько 
энергии? – удивляется Анастасия. – 
Многие уже приняли участие в се-
годняшних мастер-классах и сде-
лали потрясающие цветочные ком-
позиции – будет, что показать дома 
внукам. А сейчас еще и на сканди-
навскую ходьбу пойдут.

Этот вид спорта в проекте «Мо-
сковское долголетие» занимает 
особое место. На Фестивале скан-
динавской ходьбы в Лужниках 31 
августа 45 спортсменов из ЦСО 
«Московский» стали соавторами 
нового рекорда. Наши рекордсме-
ны преодолели дистанцию в 2,5 
километра вместе с 3 793 моск-
вичами старшего поколения.

Успехи самых активных участ-
ников проекта и работников ЦСО 
ТиНАО на сцене рядом с Дворцом 
культуры отметили торжествен-
ным вручением грамот. Среди на-
гражденных нашего поселения – 
участница проекта Людмила Дю-
сембаева.

– В «Московском долголетии» 
я уже два года: рисую в художест-
венной школе, пою и и занимаюсь 

скандинавской ходьбой. В этом 
году планирую еще и английским 
заняться, – делится планами Люд-
мила Дмитриевна.

Церемония награждения за-
вершилась концертом и показом 
мод от клуба «Королевская осан-
ка». Участницы клуба своим при-
мером доказывают: для того, что-
бы выглядеть как особа королев-
ских кровей, регалии не нужны. 
Помимо особой стати на помощь 
при создании образа приходят 
модные шляпки. Изысканные го-
ловные уборы для «моделей» клу-
ба из Воскресенского и Троицко-
го округов делает участница «Мо-
сковского долголетия» дизайнер 
Светлана Кварта.

Творческая атмосфера 4 сентя-
бря царила на всей площадке фе-
стиваля «Московского долголе-
тия». Нарисовать шедевр здесь 
можно было прямо на открытом 
воздухе: рядом с Дворцом культу-
ры были установлены специаль-
ные мольберты. Настоящим ху-
дожником мог почувствовать се-

бя каждый, даже тот, кто за кисти 
и краски взялся в первый раз.

– Рисованием полезно зани-
маться даже любителям, ведь это 
очень расслабляет, – уверен ве-
дущий мастер-класса Артем Пет-

ров. – Когда рисуешь, забываешь 
о проблемах насущных и уходишь 
с головой в творчество. К тому же 
сам цвет активно стимулирует все 
клеточки нашего мозга, поэтому 
сегодня мы рисуем такими ярки-
ми красками.

Стимулировать мозг не только 
яркими оттенками, но еще и зву-
ками, упражнениями и аромата-
ми учили на мастер-классе по ког-
нитивной гимнастике.

– Когнитивная тренировка – 
это тренировка для головного 
мозга. На занятиях мы активи-
зируем правое и левое полуша-
рия. Особое внимание уделяем 
правому – полушарию, которое 
отвечает за цветовосприятие, 
ритм и пространственную ори-
ентацию, – объясняет главный 
специалист ОСКАД ЦСО «Троиц-
кий» Ирина Сафонова. – Занятия 

построены на том, чтобы при по-
мощи мелкой моторики, аромо-
терапии, специальных упраж-
нений по нейробике и звуковой 
терапии активизировать наш го-
ловной мозг. Это эффективная 
профилактика деменции, болез-
ни Альцгеймера и инсульта. Те, 
кто регулярно занимается, смо-
гут еще дольше оставаться весе-
лыми и активными.

Самые активные участники, 
впрочем, могли унести с собой 
не только положительные эмо-
ции и новые знания, но и памят-
ный сувенир. Сделать фото в спе-
циальной фотобудке мог каждый, 
а бейсболку, браслет или футбол-
ку с логотипом «Московского дол-
голетия» получали те, кто прошел 
все 12 площадок фестиваля.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

 ГБОУ Школа 2065

Живопись на пленэре

Гигантские шахматы на самом деле 
легкие – их мог поднять даже ребенок

Выставка осеннего урожаяИгра в дартс собрала самых азартных
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Напоминаем, что 
в Московском 
продолжается подготовка 
к первоначальной 
постановке граждан 
на воинский учет. Юноши 
2003 года рождения уже 
сейчас могут заняться 
сбором необходимых 
документов. Это даст 
возможность в дальнейшем 
упростить процедуру, 
сэкономить время и силы.

Сейчас проходит подготови-
тельная часть, она включа-
ет в себя формирование спи-

сков юношей 2003 года, вызов 
юношей и их родителей в воен-
но-учетный стол для проведения 
разъяснительных бесед о порядке 
прохождения всех мероприятий, 
связанных с постановкой на воин-
ский учёт.

В Новой Москве данные меро-
приятия проходят в три этапа:

1 Явка юноши 
или родителя 

в военно-учетный 
стол администрации 
поселения Московский.

Вызов юношей на беседу про-
исходит заблаговременно в свя-
зи с их загруженностью в период 
учебного года, именно поэтому 
первый круг оповещения прошел 
уже в июне. По мере возможности 
юноши и их родители являются 
в военно-учётный стол, инспек-
торы разъясняют порядок сбо-
ра документов для личного дела 
призывника, также информируют 
о порядке прохождения медицин-
ской комиссии, которая пройдет 
в период работы комиссии по пер-
воначальной постановке граждан 
на воинский учёт.

2 Сбор документов 
необходимых 

для формирования 
личного дело будущего 
призывника.

После представления докумен-
тов (полного пакета) в военно-
учетный стол, инспектора офор-
мляют личное дело и вручают по-

вестку военного комиссариата 
с указанием даты явки в военный 
комиссариат.

Перечень документов для 
личного дела:

– копия паспорта;
– копия свидетельства о рожде-

нии;
– выписка из домовой книги;
– копия аттестата;
– характеристика с места обуче-

ния;
– справка с места обучения;
– копия СНИЛС (при наличии);
– копия ИНН (при наличии);
– фото 3х4 – 6 шт. (ч/б, матовые, 

без уголка).
Медицинские:
– общий анализ крови и мочи;
– флюорография;
– ЭКГ (с описанием и лентой);

– данные о прививках (копия 
прививочной карты).

3Прохождение 
медицинского 

освидетельствования 
и мероприятий 
по профессиональному 
психологическому отбору 
в военном комиссариате, 
после которых 
гражданину выносится 
категория годности 
к военной службе.

В военным комиссариат юноша 
обязаны прибыть лично, в день, 
указанный на повестке военного 
комиссариата.

В ходе работы комиссии по по-

становке граждан на воинский 
учет на основании представлен-
ных документов, бесед с гражда-
нином, с учетом рода занятий, 
имеющийся специальности, обра-
зования, результатов медицинско-
го освидетельствования и профес-
сионального психологического от-
бора проводится предварительное 
предназначение граждан, годных 
к военной службе и годных к во-
енной службе с незначительными 
ограничениями, по видам Воору-
женных Сил, родам войск, воин-
ским формированиям и органам.

Граждане предъявившие в хо-
де изучения жалобы на состоя-
ние здоровья, могут быть, в уста-
новленном порядке, направлены 
на амбулаторное или стационар-
ное медицинское обследование 

при необходимости уточнения 
диагноза.

Родителям стоит 
обратить внимание на два 
важных момента:

1. Если у призывника имеются 
проблемы со здоровьем, то край-
не важно на медицинскую комис-
сию предоставить существующие 
заключения/справки.

2. Медицинская комиссия при 
первоначальной поставке на во-
инский учет не является оконча-
тельным вердиктом. В 18 лет при-
зывника обязательно обследуют 
еще раз и только после этого ко-
миссия примет окончательное 
решение о пригодности молодо-
го человека к военной службе.

Граж данину, первоначаль-
но поставленному на воинский 
учет, в день прохождения комис-
сии выдается под подпись удо-
стоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную 
службу. Ему разъясняют прави-
ла воинского учета и ответствен-
ность за их нарушение, доводит-
ся порядок подготовки к призыву 
на военную службу и предвари-
тельный срок явки в военный ко-
миссариат для прохождения при-
зывной комиссии.

Важно понимать:
1. В случае уклонения гражда-

нина от постановки на воинский 
учет извещается орган внутрен-
них дел о необходимости обеспе-
чения его явки на заседание ко-
миссии по постановке граждан 
на воинский учет.

2. Удостоверение граждани-
на, подлежащего призыву на во-
енную службу – является обяза-
тельным документом для посту-
пления в средне-специальные или 
высшие учебные заведения.

3. На воинский учет, решени-
ем комиссии по постановке гра-
ждан на воинский учет, ставятся 
все граждане, подлежащие поста-
новке на воинский учет и прошед-
шие комиссию, зарегистрирован-
ные на территории поселения Мо-
сковский, независимо от категории 
их годности к военной службе 
по состоянию здоровья, в том числе 
и направленные решением комис-
сии на медицинское обследование.

В больнице прошел День открытых дверей
6 сентября с 9 до 15-ти часов специалисты поликлиники проводили измерение уровня 
С02 в выдыхаемом воздухе и пикфлуометрию – исследование дыхания, которое позволяет 
эффективно проверить работу легких.

День открытых дверей был 
направлен на профилак-
тику болезней дыхатель-

ной системы. Посетители поли-
клиники также могли измерить 
артериальное давление, сделать 
рентген и получить консульта-
ции врача-терапевта, пульмоно-
лога и кардиолога. Обследование, 
которое в некоторых случаях мо-
жет не только выявить отклоне-
ния от нормы, но и спасти жизнь, 
в городской больнице смогли 
пройти более 90 человек.

Как объяснили медики, для Дня 
открытых дверей это направле-
ние было выбрано не случайно. 
Человек может жить и не знать, 
что у него уже появились какие-
либо неблагоприятные изме-
нения, и именно обследование 
поможет выявить отклонения 
в работе легких уже на ранних 
стадиях. Данные, полученные 
при диагностике, заносят в спе-
циальную табличку. Если цифры 
превышают допустимую норму, 
терапевт назначит новое обсле-
дование, а в случае необходимо-
сти – направит на консультацию 
к пульмонологу.

– Есть такое понятие как брон-
хообструктивный синдром, он вы-
ражается обструкцией и сужени-
ем бронхов, а также снижением 
объема легких, – рассказывает 
заведующая отделением меди-
цинской профилактики, канди-
дат медицинских наук Элла Ильи-
на. – Если человек курильщик, эти 
признаки также могут указывать 
на обструктивную болезнь лёг-
ких. Длительный период време-
ни такие пациенты даже не при-
ходят к врачу, потому что счита-
ют себя абсолютно здоровыми. 
Такие симптомы, как отдышка 
часто остаются незамеченными, 
ведь человек к ним привыкает. 
Обследование позволяет нам выя-
вить малейшие изменения в рабо-
те органов дыхания. Хроническая 
обструктивная болезнь легких – 
сегодня социальная проблема, ко-
торая приводит к высокому про-
центу инвалидизации и смертно-
сти, а ее раннее выявление может 
помочь продлить человеку жизнь.

Задуматься о вреде табакоку-
рения пациентам, проходящим 
обследование, придется в любом 
случае. На «загазованность» лег-
ких могут также оказывать вли-
яние неблагоприятные условия 
труда и экология, однако, по сло-
вам врачей, такие случаи – скорее 

исключение из общей практики. 
А вот содержание углекислого га-
за в вдыхаемом воздухе у куриль-
щиков, как правило, значитель-
но выше, чем у людей некурящих. 
Об этом и о многом другом было 
также сказано на лекции о вреде 
курения, которая прошла на Дне 
открытых дверей в конференц-за-
ле городской больницы поселения 
Московский.

– Я думаю, что это обследова-
ние может дать серьезную почву 
для размышления. Возможно, 
когда человек увидит, что в его 
легких большое скопление угле-
кислого газа, это сподвигнет его 
отказаться от курения, – увере-
на Ильина. – Дни открытых две-
рей полезны не только для людей, 
но и планирования нашей даль-
нейшей работы. Наша задача при-
влечь людей, чтобы они приходи-
ли не только, когда уже заболеют, 
но и в рамках диспансеризации, 
ведь все эти обследования в нее 
тоже включены.

О том, как записаться на ди-
спансеризацию, можно узнать 
по телефону единого колл-цент-
ра 8 (499) 638-37-03 или на стой-
ке информации поликлиники по 
адресу: 3-й микрорайон, дом №7.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото автора

Повышенное давление - 
повод показаться врачу

Подготовка к призыву



514.09.2019 | № 35 (156)ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

«Врачи работали до тех пор, 
пока не уйдет последний пациент»

Среди всех профессий профессия врача одновременно ценится превыше других и больше 
прочих подвергается критике. Этот парадокс объясняется тем, что именно докторам 
мы доверяем самое ценное, что у нас есть: собственную жизнь и жизни своих близких. 
Вере Николаевне Моденовой есть, что рассказать о такой непростой, но незаменимой 
профессии, ведь в медицине она трудилась более полувека.

-В Московском я живу с 1958 
года. Приехала сюда еще 
совсем девчонкой, мне 

тогда не было и восемнадцати, – 
рассказывает Вера Николаевна. – 
Работать пошла медсестрой в Пе-
редельцевскую участковую боль-
ницу и осталась в профессии 
на всю жизнь: трудилась вплоть 
до 2016-го. Все эти годы, 55 лет 
без перерыва, я даже декретный 
отпуск не брала. Некогда было, 
да и время тогда было другое. 
В 60-х годах прошлого века агро-
комбинат помог нам построить 
поликлинику в Московском, ту-
да я перешла уже на должность 
фельдшера. За эти годы успела по-

работать буквально во всех отде-
лениях: и в родильном, и в гине-
кологии, и в стоматологии, и в хи-
рургии в операционных. Когда 
появились участковые врачи, ра-
ботала и с ними. Потом пришли 
специалисты узкой направленно-
сти: лор, окулист. С ними тоже до-
велось поработать. Так что побы-
вала я буквально «на всех фрон-
тах».

К больным ехали 
на лошади

– Вспоминаю период, лет шесть  
или семь, когда я работала в опе-
рационной и жила на территории 
больницы. В операционную могли 

вызвать в любое время дня и но-
чи, – вспоминает Вера Николаев-
на. – Участок был один на 14 дере-
вень, а условия работы очень тя-
желые. Машину выделили только 
в 60-х годах, а когда я начинала 
работать, фельдшер, врач и мед-
сестры объезжали больных на ло-
шади. Представляете? Хоть ме-
дицину сегодня и ругают, но сей-
час все значительно лучше, даже 
сравнивать нечего. Прогресс сде-
лал для нашей специальности ве-
ликое дело. Появилось много но-
вых возможностей диагностики, 
например, узи. У нас был только 
рентген-кабинет и лаборатория. 
Узких специалистов раньше то-
же не было: врач общей практи-
ки и стоматолог, вот и все.

В медицину – только 
по любви

– Я старалась отбрасывать не-
гатив в работе. К больным на-
до относиться с пониманием 
и большим терпением, – увере-
на фельдшер с полувековым ста-
жем. – Сейчас врачи иногда не-
правильно себя ведут. А поче-
му? Я думаю, потому, что многие 
идут в медицину не по призва-
нию, а по расчету. Чтобы рабо-
тать в больнице, надо очень лю-
бить людей и по-настоящему хо-
теть им помочь. Когда я только 
начинала трудовую биографию, 
у нас был главный врач, который 
дал мне хорошую закалку на всю 
жизнь. Он говорил: «Не послед-
ний час вы работаете, а до тех 
пор, пока не уйдет последний па-
циент». Мы так и делали, рабо-
тали до тех пор, пока не уйдет 
последний пациент. И никогда 
не было такого, чтобы в 8 часов 
вечера уходили домой. Пациенты 
в приемной – значит, надо при-
нять. Прежде, чем идти в меди-
цину, нужно хорошо подумать, 
это не каждому дано. Очень важ-
но, чтобы врач постоянно учил-
ся, повышал свою квалификацию, 
ведь медицина очень сильно зави-
сит от науки, тут нужно постоян-
но «держать руку на пульсе». Сей-
час появилось много технологий, 

о которых раньше даже и мечтать 
не могли. Мне самой, например, 
поставили кардиостимулятор, 
а в былые годы такие больные 
просто умирали.

Сын – тоже врач
– Я очень люблю медицину, вот, 

понимаете, может даже патологи-
чески, – смеется наша собеседни-
ца. – Так что выбор профессии 
для меня был очевиден с самого 
детства. Всю свою жизнь я про-
работала с удовольствием: лю-
била свое дело, любила помогать 
больным. Самое приятное – ви-
деть, как больной выздоравлива-
ет, восстанавливается после опе-
рации. А уж мы наших пациентов 
выхаживали на совесть. Мой сын– 
тоже врач. Я нисколько не уди-
вилась, когда он пошел учиться 
на третий медицинский лечеб-
ный факультет, ведь мальчика 
все это окружало с самого детст-
ва. Сейчас Константин работает 
в Российском футбольном союзе 

начальником медицинской служ-
бы, и когда мы встречаемся, по-
чти все наши разговоры сводятся 
к обсуждению работы. Что тут по-
делаешь? Такая у нас профессия.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива героини

Вера Николаевна на своей даче во Внуково

В Московский Верочка 
приехала совсем девчонкой

Медсестре Моденовой 
постоянно приходили 
благодарности он пациентовПередельцевская участковая больница

В операционную могли вызвать 
в любое время дня и ночи

Коллектив медиков Этой газете ровно 29 лет – 14 сентября 1990 года она написала о Вере Моденовой

Маленькие пациенты
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.25 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [12+] НТВ

06.55 Т/с «Красная королева» 
[16+] Первый канал

07.10 «Доспехи Бога – 2» [12+] 
Рен-ТВ

08.15 «Моск ва, любовь моя» 
[16+] Культура

10.30 «История рыцаря» [12+] 
СТС

11.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» [12+] ТВЦ

13.50 «Мезальянс» [12+] Россия 1
14.30 «Шофер на один рейс» 

[16+] Культура
17.30 «На край света» [16+] ТНТ
20.30 «Гарри Поттер и принц-по-

лукровка» [12+] Рен-ТВ
21.00 «Мама Маша» [12+] Россия 1
23.15 «Сплит» [16+] СТС
23.40 «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» [16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
06.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Каме-
рун. Прямая трансляция 
из Японии [12+]

11.40 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» [16+]

13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Леванте». Прямая транс-
ляция [13+]

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) – «Байер». Прямая 
трансляция [12+]

18.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия – 
Македония. Прямая транс-
ляция из Словении [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Вален-
сия». Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

07.10 «Короли эпизода. Иван Ла-
пиков» [12+] ТВЦ

10.15 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером» [12+] Пер-
вый канал

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

12.15 «Иосиф Кобзон. Песн я 
моя – судьба моя» [16+] 
Первый канал

13.10 «Дом ученых. Филипп Хай-
тович» [16+] Культура

13.40 Д/ф «Неаполь – душа ба-
рокко» [16+] Культура

16.50 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Маори. Связанные 

одним прошлым» [16+] 
Культура

17.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» [16+] 
Культура

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые опасные!» Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

20.05 Д/ф «Сироты забвения» 
[16+] Культура

00.00 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» [16+] ТВЦ

Детское время
05.30 «Ералаш» [6+] СТС
06.45 АБВГДейка [6+] ТВЦ
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М /ф  « С т ё п а - м о р я к » . 

«Не любо – не слушай». 
«Волшебное кольцо». «Ар-
хангельские новеллы» [6+] 
Культура

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
15.45 А/ф«Ледниковый период» 

[6+] СТС
17.20 А/ф «Ледниковый пери-

од  –  3. Эра динозавров» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

05.50 «Россия от края до края» 
[12+] Первый канал

07.25 Смотр [12+] НТВ
08.15 «По секрету всему свету» 

[16+] Россия 1

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.30 «Просто к у хн я». Ве д у-
щий – Александр Белько-
вич [12+] СТС

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым [12+] Пер-
вый канал

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.35 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
17.15 «Последние 24 часа» [16+] 

НТВ
18.00 Вечер-посвящение И. Коб-

зону [12+] Первый канал
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» [16+] Первый канал

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

23.00 «Дом – 2. Город любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

Художественные фильмы 
и сериалы

01.25 «Гиппопотам» [18+] Пер-
вый канал

02.40 «На дне» [16+] НТВ
05.15 «Терапия любовью» [12+] 

Россия 1
08.30 «Ученица чародея» [12+] 

ТВЦ
10.50 «Серафим Полубес и дру-

гие жители Земли» [16+] 
Культура

11.50 «Медовый месяц» [12+] 
ТВЦ

12.50 «Маска» [12+] Рен-ТВ
13.45 «Сухарь» [12+] Россия 1
14.50 «Гарри Поттер и принц-по-

лукровка» [12+] Рен-ТВ
16.25 «Доктор Стрэндж» [16+] 

СТС
17.45 «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» [16+] Рен-ТВ
18.40 «Человек-муравей» [12+] 

СТС
21.00 «Человек-муравей и оса» 

[12+] СТС

23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] Первый ка-
нал

Спорт на Матч-ТВ
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Россия) – «Висла» 
(Польша) [12+]

02.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии [12+]

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» – «Ат-
летико» [12+]

08.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» – «Бава-
рия» [12+]

13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Японии [12+]

16.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Тамбов» – ЦСКА. 
Прямая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция 
[12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Мар-
сель». Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

00.45 Д /ф « Ж и в а я п ри р о д а 
островов Юго-Восточной 
Азии». «Околдованные Лу-
ной» [16+] Культура

01.35 Искатели. «Сокровища 
белорусских староверов» 
[16+] Культура

02.20 «Роман со слугой» [16+] 
ТВЦ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [12+] Рен-ТВ

13.30 «Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен» [16+] Первый 
канал

14.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» [12+] Первый 
канал

15.00 «Прощание. Муслим Маго-
маев» [16+] ТВЦ

16.00 «Страна советов. Забытые 
вожди» [16+] Первый ка-
нал

16.40 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже» 
[12+] ТВЦ

21.50 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж.Верди 
«Трубадур» [16+] Культу-
ра

Детское время
05.30 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Радуга». «Кошкин 

дом». «Ночь перед Рожде-
ством» [6+] Культура

06.50 Мультсериал «Приключе-
ния кота в сапогах» [0+] 
СТС

07.15 Мультсериал «Спирит. Дух 
свободы» [0+] СТС

07.40 Мультсериал «Три кота» 
[0+] СТС

08.05 Мультсериал «Царевны» 
[0+] СТС

14.30 А/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.20 «Семейные каник улы» 
[12+] Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Бубный ТЮЗ» [16+] 
СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

11.55 Дачный ответ [12+] НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

12.45 Диалоги о животных. Ло-
ро Парк. Тенерифе [12+] 
Культура

17.40 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Удивительные люди – 4» 

[12+] Россия 1
20.10 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
21.45 Ты не поверишь! [16+] НТВ
22.00 «Большая игра» [16+] Пер-

вый канал
23.00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналити-
ческая программа [16+] 
Рен-ТВ

00.05 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

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

01.25 «Гиппопотам»  
[18+] Первый канал

Низвергнутый поэт, страстный 
любитель виски и дебошир 

Тэд Уоллес получает странное 
предложение от своей 

крестной дочери. Он должен 
отправиться в имение своего 

школьного друга, чтобы 
расследовать серию чудесных 

исцелений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 15 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА , 14 СЕНТЯБРЯ10.30 «История рыцаря» 
[12+] СТС

Он не подчинялся ни одному 
правилу, ибо был создан для 

того, чтобы их нарушать. После 
гибели своего господина слуга 

Уильям решается на отчаянную 
авантюру. Юноше удается 

предстать перед публикой 
рыцарем Ульрихом фон 

Лихтенштейном.

17.30 «На край света» 
[16+] ТНТ

Главный герой решает 
впечатлить свою избранницу, 

прилетев к ней и преодолев 
тысячи километров. Но во 

Владивостоке он неожиданно 
оказывается под прицелом 

ружья, а потом попадает 
в руки сотни разозленных 

китайцев...

23.45 «Основано на реальных 
событиях»  

[16+] Первый канал
Драматический фильм Романа 

Полански рассказывает о 
судьбе писательницы, которая 

переживает трудный период 
в жизни после выпуска своей 

последней книги, так как 
её начинает преследовать 

навязчивый поклонник...
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Театральный проект True Stories
14 и 15 сентября
17.00 

Москвичей приглашают стать участника-
ми импровизированных спектаклей, кото-
рые проведут в городских парках. Playback-
театр – интерактивная разновидность теа-
тральной импровизации. 

Каждый зритель может рассказать исто-
рию из своей жизни, а актёры сразу же 
переработают её в театральное дейст-
вие, будь то комедия или драма. Зритель 
не может знать заранее, как именно испол-
нят его сюжет, поэтому всегда присутству-
ет эффект сюрприза. Во время импровиза-
ции подключаются все возможные сред-
ства выразительности – голос, движение, 
метафоры, композиция – в итоге получает-
ся мини-спектакль. Такой театр реалисти-
чен и позволяет посмотреть на жизненные 
ситуации с новой точки зрения.

14 сентября – Зелёный театр 
Бабушкинского парка; ул. 
Менжинского, 6, стр. 3. Метро: 
Бабушкинская
15 сентября – центральная 
площадь парка «Кузьминки», ул. 
Кузьминский парк, 1, стр. 2. Метро: 
Кузьминки. 

Международный музыкальный 
фестиваль в Сокольниках

14 сентября
11.00-19.00

В программе – обучающие события для 
представителей музыкальной индустрии 
и бизнеса, выступления музыкантов, авто-
граф-сессии, презентации и мастер-классы. 
Среди главных событий и площадок – форум 
для молодых музыкантов, конференция для 
музыкальных педагогов, хаб-пространство 
для ди-джеев, продюсеров, саунд-инженеров 
и любителей электронной музыки. 

Дополняют картину шоу-программа 
и три экспозиции, где можно приобре-
сти музыкальные инструменты и аксес-
суары. Одновременно с фестивалем будет 
проходить международная выставка сце-
нического и студийного оборудования, 
инсталляций, технологий и услуг для про-
ведения мероприятий. Бесплатный пригла-
сительный можно полу-
чить по ссылке https://
online.messefrankfurt.
r u / ? E X H I B I T I O N _
ID=446582.  

5-й Лучевой 
просек, дом 7, 
строение 1 
Сокольники

«Ярмарка хобби и увлечений» 
в ТРЦ «Гагаринский»

14-15 сентября
14.00-18.00

В ярмарке примут участие множество язы-
ковых, спортивных, музыкальных и худо-
жественных школ, мастера хендмейда, ку-
линарные студии и другие творческие орга-
низации. На мероприятии будут работать 

специалисты арт-диагностики, которые 
раскроют таланты и наклонности. Для на-
чинающих художников проведут откры-
тый пленэр, а тем, кому ближе современ-
ное искусство, предложат присоединиться 
к урокам аэрографии. 

Для тех, кто мечтает о покорении спор-
тивного пьедестала, откроют свои двери 
секции футбола и восточных единоборств. 
Юные интеллектуалы смогут присоеди-
ниться к шахматным урокам или заняти-
ям по ментальной арифметике, решат логи-
ческие задачки, попробуют свои силы в ме-
морике и каллиграфии. Найдётся занятие 
и для молодых техников и программистов. 

ул. Вавилова, 3
Ленинский проспект

Фестиваль Китая на ВДНХ
14–15 сентября
круглосуточно

Гости фестиваля побывают на националь-
ной ярмарке, увидят аутентичные шоу дра-
конов и фонарей, а также познакомятся с 
историей и современностью страны древ-
ней культуры.

Также на фестивале будут работать цен-
тры китайской медицины. А для тех, кто 
больше интересуется современностью 
и технологиями, про-
ведут бизнес-форум 
«Цифровая экономи-
ка — развитие без гра-
ниц». Полная програм-
ма фестиваля и акту-
а льные обновления 
на сайте https://www.
chinafestival.moscow/#/ 

просп. Мира, д. 119 
ВДНХ, Выставочный центр

Фестиваль итальянской культуры 
в усадьбе «Архангельское»

14-15 сентября
10.00-18.00

Фестиваль познако-
мит гостей с полотна-
ми великих художни-
ков и произведениями 
древнеримских скуль-
пторов, панорамами 
Италии и раритетны-
ми экспонатами коллекции Юсуповых.

В программе музыкальные представле-
ния, театральные постановки, презента-
ция уникального альбома гравюр, инте-
рактивные экскурсии, авторские прогулки, 
лекции и беседы. Полное расписание лек-

ций и других мероприятий появится бли-
же к дате проведения фестиваля на офици-
альном сайте http://tiepolo.ru/ 

Московская обл., Красногорский 
р-н, пос. Архангельское

Московский осенний 
велофестиваль

15 сентября
10.00-18.00 

Маршрут заезда выбирали сами москвичи, 
в результате голосования победила трасса 
в 24 км. Это расстояние колонна преодоле-
ет за 2,5 часа. Стартовый городок располо-
жится в спорткомплексе «Лужники», затем 
путь участников пройдёт по Фрунзенской 
набережной, Садовому кольцу, Красной 
Пресне и Саввинской набережной. Присо-
единиться к фестивалю может каждый же-
лающий старше трёх лет. Дети допускают-
ся только в сопровождении взрослых. 

По завершении заезда в стартовом город-
ке состоится большая развлекательная про-
грамма. Кроме того, в рамках фестиваля за-
планирована  любительская велосипедная 
гонка Sputnik Criterium. Сбор участников 
начнётся в «Лужниках» 
с десяти утра, велоко-
лонна стартует в пол-
день. Зарегистриро-
ваться можно по ссыл-
ке: https://mosvelofest.
ru/ya-poedu/15sep/
formv.php 

наб. Лужнецкая, д. 24 
Спортивная

Фестиваль Русского 
географического общества 
в Зарядье

14 сентября, 11.00-21.00
15 сентября, 11.00-20.00

IV Фестиваль Русского географического об-
щества – возможность, не выезжая из горо-
да, познакомиться с разнообразной природой 
России и культурным достоянием ее народов. 

В программе фестиваля – лекции знаме-
нитых учёных и путешественников, твор-
ческие встречи с фотографами и кинема-
тографистами, мастер-классы по танцам, 
игре на музыкальных инструментах и де-
коративно-прикладному искусству, высту-
пления национальных коллективов со всей 
России, кинопоказы документальных 
фильмов, интеллектуальные игры и вик-
торины с призами.

В парке расположатся жилища наро-
дов России, а через «двери путешествий» 
можно будет совершить виртуальные ту-
ры по самым интересным местам вместе 
с лучшими экскурсоводами страны.  

П о д р о б н а я  п р о -
г р а м м а по  с с ы л к е 
https://www.rgo.ru/
ru/proekt y/fest ival-
rgo/festival-rgo-2019/
programma

ул. Варварка, 6, 
стр. 1
Охотный ряд, Лубянка

14.09 
18.00

Социальный показ 
комедии «Я худею»

19.09 
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение»

19.09 
15.00

Социальный показ фильма 
«Пушкин. Последняя 
дуэль» 

20.09 
15.00

«Дамский каприз». Вечер 
отдыха

21.09 
16.00

Вечер интеллектуальных 
игр  (16+)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

www.cinema-grad.ru

КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

НОВИНКИ С 12.09.19

Щегол [16+]
Дорогой папа [12+]

Есть, куда 

сходить

Реклама 
в газете

редакция принимает 
от физических и юридических 

лиц рекламу и объявления, в том 
числе поздравления с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8(495)549-63-00,
 mostoday@bk.ru

Самые свежие  
новости на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать больше  
о жизни  
Московского

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ АФИША

21 СЕНТЯБРЯ
НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ – 10.00
 Центр спорта 
«Московский» проведет 
соревнования 
по легкоатлетическому 
кроссу, посвященные всероссийскому 
Дню бега.

Марафон пройдет в лесопарковой 
зоне 3-го Микрорайона.

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий со свободным 
входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.
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В Говорово 
приютили кролика
Еще недавно несчастный Бафи, так назвали нового питомца 
дети настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы 
в Говорово, скакал по газону, спасаясь от котов, и чуть не попал 
под машину в одном из районов Москвы. А сейчас этот ухоженный 
и упитанный кролик мирно пасется в организованном специально 
для него вольере. Здесь животное любят и балуют не только новые 
владельцы, но и прихожане.

По воскресеньям многие жите-
ли Говорово с детьми загляды-
вают после службы к пушисто-

му зверьку, чтобы поиграть с ним или 
покормить морковкой. Угощения Бафи 
нравятся. Любимые лакомства кроли-
ка – персики и хлебные сухари.

Спасенный питомец сейчас живет 

в собачьей будке на территории Храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в Го-
ворово. Возле нее огороженная зона для 
прогулок, здесь Бафи может пощипать 
траву и порезвиться на газоне.

– Наш завхоз Валерий увидел, как 
кошки гонялись за кроликом на улице 
Академика Варги, – рассказал насто-
ятель храма протоиерей Михаил Ко-
тик. – Затем ушастый спрятался под 
его машину. Валерий привез кролика 
к нам в храм и попросил его приютить. 
Мы думаем, что Бафи прежние хозяе-

ва выбросили, потому что у кролика 
непростой характер – он может уку-
сить. Моя дочь давала ему попить, по-
ставила тарелочку с водой, а он ее кус-
нул. Но так кролик не агрессивный, де-
ти вот мне объясняют, что он защищает 
свою территорию.

По словам настоятеля, у его детей 
на Бафи большие планы. Ребята реши-
ли, чтобы кролику не было скучно, за-
вести ему подругу.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Отец Михаил со спасенным кроликом

Доплаты к пенсии 
Здравствуйте! Я вдова и у меня есть сын 
пяти лет, мы получаем пенсию по потере 
кормильца. Сама я не москвичка, но муж 
был москвичом, и ребенок прописан в нашем 
поселении с самого рождения. Можем ли мы 
получать московские доплаты к пенсии или 
нужно ждать, пока ребенку исполнится 
10 лет?

Анна, жительница Московского

Отвечает эксперт по предоставлению услуг 
МФЦ города Московский Сергей Сизов.

– Эта услуга очень емкая по документам и не-
простая. Если ребенку пять лет, он физически 
не может быть прописан на территории Москвы 
более 10 лет. Однако, если ребенок прописан с ро-
ждения в Москве, он также имеет право на допла-
ту до городского социального стандарта – 19,5 ты-
сяч. Или другой случай: ребенок в Москве про-
писан год, а мама – его законный представитель, 
в Москве прописана 20 лет. Тут ребенок также 
имеет право на доплату до городского социально-
го стандарта. И даже, если законный представи-
тель ребенка не прописан в Москве более 10 лет, 
но более 10 лет был прописан его умерший кор-
милец, то ребенок, опять же, имеет право на до-
плату. Однако для этого нужно подтвердить ре-
гистрацию умершего кормильца: взять архивные 
выписки из домовой книги.

Нужно учитывать, что каждое обращение тре-
бует особого подхода, ведь огромное значение 
здесь имеют нюансы. За подробной консульта-
цией можно обратиться в любой удобный МФЦ 
города Москвы.
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

ПОБЕДА

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

«Росич» стал лучшим 
в пляжном футболе
Любительский Кубок России по пляжному футболу был разыгран 
в рамках III Московских Открытых Пляжных Игр, которые 
прошли на стадионе Пляжных видов спорта «Динамо» 31 августа 
и 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба ФК «Ро-
сич», лучшим бомбардиром со-
ревнований стал Артём Перьков, 

а Андраник Чобанян был признан ор-
ганизаторами самым ценным игроком 
турнира.

Футболист ПФК «Росич» Сергей Па-
никин отметил, что хотя борьба и шла 
за любительский кубок, сражение 
за него проходило на самом професси-
ональном уровне.

«Уровень соревнований был высо-
кий. Такой же, как и на недавнем Пер-
венстве России. В группе мы потерпе-
ли одно поражение. Однако в плей-
офф настрои лись, понима я, что 
не должны проигрывать. Не сказать, 
что было легко, но нам удалось совер-
шить меньше ошибок, плюс мы были 
свежее. Это и принесло победу», – уве-
рен футболист.

Награды нашим спортсменам вру-
чил вратарь сборной России по пляж-
ному футболу Андрей Бухлицкий. На-
помним, что ранее футбольный клуб 
«Росич» уже дважды становился обла-
дателем Любительского Кубка России 
по пляжному футболу.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото – Национальная Лига 

Пляжного Футбола

Роллердромы 
ждут гостей
Две площадки для катания на роликах, скейтах, велосипедах 
и самокатах обновили в нашем поселении. На роллердроме Первого 
Московского города-парка провели ремонтные и восстановительные 
работы. А в скейт-парке микрорайона Град Московский установили 
фигуры для выполнения различных трюков.

Новое оборудование на роллердро-
ме на пересечении улицы Хаба-
рова и Радужного проезда бы-

ло установлено по просьбе жителей. 
Об этом рассказала начальник отдела 
по благоустройству и содержанию тер-
ритории администрации поселения 
Московский Оксана Горшкова.

– Власти откликнулись на обращение 
горожан и Совет депутатов принял ре-
шение дооснастить площадку, – объяс-
нила Оксана Сергеевна.

На роллердроме, расположенном 
возле дома №6 по улице Никитина, 
были отремонтированы фигуры для 
выполнения различных трюков. Сей-

час обе площадки открыты для посе-
тителей. В первые же дни после от-
крытия сюда съехались юные жите-
ли Московского на самокатах, скейтах 
и велосипедах. 19-летний Александр 
Брикс катается на обоих роллердро-
мах, и признался, что давно ждал их 
открытия.

– Я доволен, как развивают наш го-
род, – сказал Александр – Хорошо, что 
скейт-парк в ПМГП отремонтировали, 
а в Граде Московском установили новое 
оборудование, для начинающих здесь 
особенно комфортно.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Росич» – победитель!

Юные экстремалы 
осваивают площадки

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДОБРОЕ ДЕЛО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

День цигун на озере
У пруда Ульяновского лесопарка 14 
сентября пройдёт международный день 
оздоровительной гимнастики цигун.

Погрузиться в изучение восточных пра-
ктик 14 сентября на территории пруда  
около поселка Ульяновского лесопарка 

сможет каждый желающий. С 11.00 до 18.00 бес-
платные занятия организуют специалисты Все-
российской Федерации оздоровительного Цигун 
Даоинь и Тайцзицюань.

– Программа рассчитана как на взрослых, так 
и на детей. Вокруг нашего озера пройдет флеш-
моб с участием спортсменов в красочных азиат-
ских костюмах, которые исполнят «Танец пяти 
зверей», – рассказал президент фонда «Здравни-
ца долголетия» Вадим Рябинин. – В гости прие-
дет Федерация игры Го, которая устроит мастер-
класс для гостей праздника. В программе также 
будет участвовать наш клуб активного долголе-
тия «108+».

Гостей праздника ждут совместная разминка, 
мастер-классы и лекции от специалистов вос-
точной медицины. Также на территории пруда 
пройдут показательные выступления мастеров 
по ушу и восточной гимнастики.

Поселение Московский, квартал 47, владе-
ние 1А.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора


