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Любимый город 
может спать    спокойно
В начале сентября заступил 
на дежурство пожарно-
спасательный отряд №313. 
Он базируется в здании нового 
пожарного депо, построенном 
на Валуевском шоссе напротив 
торгового центра, а значит, 
помощь жителям Московского 
теперь совсем рядом. Наши 
корреспонденты побывали 
у отряда в гостях.

В 9 утра у них развод – построение 
в гараже пожарного депо. По ле-
вую руку от начальника отряда 

Евгения Сопота стоят пожарные, сдаю-
щие смену, по правую – заступающие, 
кому еще предстоит отработать 24 ча-
са. Все пожарные в боевой одежде, ка-
сках и при полном снаряжении. До раз-
вода они уже прошли медицинский ос-
мотр: давление, пульс, температура 
тела в полном порядке.

Старший дежурный докладывает на-
чальнику, что за прошедшие сутки у от-
ряда было четыре выезда: три трениро-
вочных и один на Радужную на задым-
ление в подъезде. Затем Сопот ставит 
задачи новой смене: сдача зачета для 
допуска к тушению пожаров с исполь-
зованием противогаза, изучение райо-
на выезда, боевое развертывание с по-
дачей стволов, отработка нормативов 
по пожарно-строевой подготовке. Офи-
циально пока отряд на боевом дежур-
стве не стоит, но выезжает на пожары 
и ЧС в помощь другим отрядам.

– Это вопрос нескольких недель, – 
объясняет Евгений Константинович. – 
Отряд на этапе становления. Скоро 
мы получим официальный приказ о по-
становке на боевое дежурство.

Знаменитая каланча
После построения все спешно рас-

ходятся. Сдающие смену возвращают 
в шкафы свои противогазы и респира-
торы. У каждого пожарного свой инди-
видуальный баллон со сжатым возду-
хом и маска. Пожарную технику выго-
няют из гаража. Одна смена передает 

другой пожарно-техническое вооруже-
ние, имущество и оборудование. А по-
ка Евгений Сопот проводит нам экс-
курсию по новому депо, открывая одну 
за другой двери кабинетов. В новом де-
по несколько десятков помещений с раз-
ными функциями. Например, комната 
для сушки боевой одежды и снаряже-
ния. В ней установлены тепловые каме-
ры, в которых все становится сухим бук-
вально за 20 минут. Длинные пожарные 
рукава – гибкие трубопроводы, по ко-
торым подается вода к очагу возгора-
ния, – сушатся отдельно, в специальной 
башне. Наверное, все слышали о пожар-
ной каланче, которая стала частью об-
лика пожарных депо с конца XVIII века. 
Раньше в них находился наблюдатель, 
который высматривал, не горит ли где, 
сейчас у них чисто утилитарная функ-
ция. В башне сушатся многометровые 
рукава, которые свисают от потолка 
до самого пола. «Сердце» любого пожар-
ного депо – пункт связи – пока пустует. 
Как объяснил Евгений Константино-
вич, диспетчеры проходят стажировку 
в 206-м пожарно-спасательном отряде 
во Внуково. При сигнале боевой трево-
ги пожарные попадают в гараж по спу-
сковым столбам. Раньше на уроках физ-
культуры школьники сдавали норматив 
по влезанию и спуску со столба. Теперь 
понятно, кому этот навык нужен – по-
жарным. По ним добраться до пожарной 
машины можно быстрее, чем по лестни-
це. Это важно, когда каждая секунда до-
рога: по нормативам от момента, когда 
прозвучал сигнал, до выезда на вызов 
должно пройти не более минуты. Для 

пожарных организованы три комнаты 
отдыха, комната психологической раз-
грузки с мягкими креслами и большим 
телевизором, кухня, комната приема 
пищи. Но на поспать, поесть и отдох-
нуть времени не так много. Смена длит-
ся 24 часа, и расписание очень плотное. 
Днем занятия в учебном классе, после 
обеда – изучение района выезда, отра-
ботка нормативов и практических дей-
ствий.

Продолжение на стр. 4

Эта лестница в небо – для тушения высотных 
пожаров и спасения людей из горящих домов

Гараж для пожарных машин

Так «заводится» помпа для качания воды

В полной боевой готовности!

Так начинается утро в пожарной части
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БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Подстанцию скорой помощи 
построят в этом году
Сейчас готовность объекта – 75%. Об этом депутату 
Московской городской Думы Александру Козлову, который 
посетил строительную площадку на улице Радужной 
с рабочим визитом, рассказал начальник участка Олег 
Земкин.

Здание будущей подстанции 
скорой помощи в микрорай-
оне Град Московский растет 

с каждым днем.
– Сейчас идет монтаж водомер-

ного узла, вентиляционного обо-
рудования, также в ближайшее 
время мы приступим к внутрен-
ней отделке, – сообщил строи-
тель.

Работы по возведению этого 
объекта здравоохранения в ми-
крорайоне Град Московский на-
чались в 2019 году. Подстанция 
рассчитана на 20 машин скорой 

помощи. На первом этаже рас-
положится стоянка для автомо-
билей, мойка, оперативная зо-
на с диспетчерской и помеще-
ния для приема амбулаторных 
больных. На втором этаже раз-
местят комнаты отдыха бри-
гад, столовую, гардероб и душе-
вые комнаты, а на третьем будет 
обу строена зона сестры-хозяйки 
с кладовыми белья, канцтоваров 
и медицинского оборудования, 
а также аптечный пункт и адми-
нистративные кабинеты. Терри-
торию вокруг строения озеленят.

Депутат Мосгордумы А лек-
сандр Козлов после осмотра и бе-
седы со строителями отметил, что 
выполнен достаточно большой 
объем работ.

– Строительство идет полным 
ходом, это очень важный объект 
для жителей поселения, – ска-

зал Александр Михайлович. – 
Московский активно развивает-
ся и по уровню инфраструктуры 
и благоустройства может дать фо-
ру многим районам старой Мо-
сквы.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Мичуринец 
открыли после 
реконструкции
Во Внуковском появилась 
современная станция 
Киевского направления 
Московской железной 
дороги.

«Эту платформу теперь 
узнать очень с лож-
но, потому что вме-

сто стандартной остановки же-
лезной дороги здесь появился 
целый вокзал: с эскалаторами, 
лифтами, подземным перехо-
дом через пути. А также откро-
ется магистраль, которая позво-
лит подъезжать сюда жителям 
близлежащих районов», – отме-
тил Сергей Собянин. Строитель-
ство вокзалов – перспективное 
направление развития транс-
портной инфраструктуры. «Бу-
дущее за строительством таких 
вокзалов – даже не остановоч-
ных павильонов, а вокзалов. 15 
вокзалов в этом году будет по-
строено», – подчеркнул мэр Мо-
сквы.

Станция расположена в посе-
лении Внуковском между стан-
циями Внуково и Переделкино 
Киевского направления МЖД. 
Ее открыли в 1949 году. По одну 
сторону железной дороги – посе-
лок Мичуринец, на территории 
которого находится знамени-
тый дачный поселок Переделки-
но, по другую сторону – новый 
жилой микрорайон Переделки-
но Ближнее и жилые кварталы 
района Ново-Переделкино.

До реконструкции станция 
представляла собой типичную 
остановку пригородных электри-
чек. Там были две старые плат-
формы и пешеходный настил. 
Комплексная реконструкция 
станции началась в 2018 году.

Благодаря ей пассажиры по-
лучили современный мини-во-
кзал, соответствующий новому 
московскому стандарту станций 
наземного метро. На станции 
две современные платформы (бе-
реговая и островная) с навеса-
ми на всю длину (почти 300 ме-
тров), защищающими от дождя, 
снега и солнца, наземный пасса-
жирский вестибюль и подзем-
ный пешеходный переход с ше-
стью эскалаторами, тремя лиф-
тами и туалетными комнатами. 
Создана безбарьерная среда для 
маломобильных граждан – по-
жилых людей, родителей с ко-
лясками и пассажиров с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья.

Мичу ринец станет новым 
транспортно-пересадочным уз-
лом. Сейчас идет строитель-
ство автодороги от Боровско-
го до Минского шоссе, которая 
пройдет параллельно путям Ки-
евского направления МЖД. Ря-
дом со станцией появилась оста-
новка автобуса № 166. Теперь 
можно сэкономить около 15 ми-
нут на каждой поездке в центр 
Москвы.

Депутат осматривает стройку

ТРАНСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДА БУДЕТ СВЕТ

На улице 
Московской 
отремонтировали 
дорогу
В поселении продолжается 
плановый ремонт объектов 
дорожного хозяйства. 
На прошлой неделе работа 
кипела на проезжей 
части в микрорайоне Град 
Московский.

Асфальтоукладчики и катки 
выехали на улицу Москов-
скую, чтобы сделать трассу 

идеальной.
– Работы по замене асфальтово-

го полотна тротуара и проезжей 
части будут выполнены в рамках 
программы по ремонту объектов 
дорожного хозяйства, – сообщил 
заместитель главы администра-
ции поселения Московский Вла-
димир Антошкин.

Сначала специалисты удалили 
с дороги верхний слой асфальта, 
после чего уложили новое асфаль-
тобетонное покрытие.

По словам Владимира Антош-
кина, в порядок приведены около 
5 тысяч квадратных метров про-
езжей части. Когда ремонт завер-
шился, нанесли дорожную раз-
метку. Подробнее о новых зебрах 
в городе читайте на стр. 4.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

Электробусный парк  
появится в Красной Пахре
Парк для обслуживания 
городских электробусов 
на 300 мест появится 
в ТиНАО.

Автобусный парк для го-
родс к и х элек т робусов 
площадью более 20 тысяч 

квадратных метров построят 
в Красной Пахре. Транспортный 
комплекс будет состоять из не-
скольких зданий, оформленных 
в единой бело-голубой гамме.

П о  и н ф о р м а ц и и  m o s . r u , 
на участке будут построены про-
изводственный и административ-
но-бытовой корпуса, которые сое-
динит надземный переход. Также 
в парке оборудуют склад, котель-
ную, контрольно-технический 
пункт, гараж и заправку.

Ранее Сергей Собянин зая-
вил в своем Twitter-аккаунте, что 
за ближайшие четыре года в сто-
лице появится 2,3 тысячи новых 
электробусов: «Электробус – но-
вый вид транспорта. Общее ко-
личество приобретенных элек-
тробусов в этом году составит 300 

машин, в 2021 году – 600, в 2022 
году – 650, в 2023 году – 800. Ито-
го город приобретет 2 350 элек-
тробусов за четыре года», – уточ-
няется в инфографике, опублико-
ванной мэром Москвы.

Сегодня в столице курсируют 
уже 33 электробусных маршрута. 
Транспорт нового поколения осна-
щен системами климат-контроля 

и видеонаблюдения. В салонах мо-
сковских электробусов установле-
ны медиаэкраны и USB-слоты для 
зарядки мобильных устройств. 
Кроме того, по данным сайта мэ-
ра, суммарные затраты на эксплу-
атацию электробуса на 10 процен-
тов ниже, чем у троллейбуса.

Дарья СОКОЛОВА
Фото с сайта mos.ru

Сейчас специалисты ведут электромонтажные работы 
по прокладке кабеля и устанавливают мачты освещения.

На бульваре в Граде 
установят фонари Как рассказала руководитель отдела по благо-

устройству и содержанию территории админи-
страции поселения Московский Оксана Горш-

кова, фонари появятся на бульваре, пересекающем 
микрорайон от улицы Радужной до улицы Солнеч-
ной.

Горшкова также отметила, что устанавливаемые 
конструкции соответствуют современным стандар-
там и являются энергосберегающими. Завершение 
работ запланировано на конец сентября.

– Правильное решение установить здесь фонари, – 
делится местная жительница Валентина Георгиев-
на. – Тут, конечно, есть высокие фонари, которые ос-
вещают проезжую часть, а новые сделают светлее 
и уютнее именно бульвар.

Евгения АНТИПОВА
Фото Анастасии КИБАНОВОЙК концу сентября здесь появится уютное уличное освещение

Мощная техника уложила и выровняла 
дорожное покрытие

Мэр на открытии станции

В многоэтажке  
починили крышу
Теперь жителям дома 
№9 в 1-м микрорайоне 
дождливая осень 
не страшна. Строители 
завершили здесь работы 
по замене кровли.

Пятиэтажка в 1-м микрорай-
оне относится к одному 
из самых старых домов жи-

лого фонда Московского: она поя-

вилась здесь почти полвека назад, 
когда наш город только начинал 
строиться. Поэтому неудивитель-
но, что крыша здания за эти годы 
обветшала.

Кроме покрытия, кровельщи-
ки положили два слоя новой гид-
роизоляции, заменили огражде-
ния и металлические элемен-
ты – грибки, которые защищают 

от воды вентиляционную систе-
му. Также поправили ливневую 
систему.

– Ремонтные работы финан-
сируются Фондом капитального 
ремонта города Москвы, – про-
комментировал начальник от-
дела эксплуатации жилищного 
фонда и взаимодействия с управ-
ляющими организациями адми-
нистрации поселения Москов-
ский Тимур Сократов. – Фонд 
совместно с администрацией по-
селения Московский осуществля-

ет контроль за сроками и качест-
вом исполнения.

Местные жители признаются, 
что рады ремонту крыши, а осо-
бенно решению проблемы с лив-
нестоками.

– Замечательно, что ливнесто-
ки нам тоже отремонтировали, – 
говорит жительница дома №9 Га-
лина. – Потому что раньше как 
дождь, так обильно льет с крыши, 
а из трубы – еле-еле по капле. Сей-
час ливни начнутся, и посмотрим.

Евгения АНТИПОВА
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Развлекательные программы 
возобновились в ДК
На прошлой неделе во Дворце культуры после долгого 
перерыва прошли «Задушевный вечерок» и «Хорошее 
настроение».

После длительного переры-
ва, связанного с пандеми-
ей коронавируса, развле-

кательные программы Дворца 
культуры снова радуют жителей 
нашего поселения.

«Задушевный вечерок» – еже-
месячное мероприятие, одно 
из самых посещаемых предста-
вителями старшего поколения, 
было недоступно для пенсионе-
ров с марта. Почти через полго-
да, 9 сентября, гости собрались, 
заняв места через кресло друг 
от друга. Но даже на расстоянии 
соскучившаяся по общению пу-
блика переговаривалась, делала 

комплименты нарядам и приче-
скам, желала друг другу здоро-
вья и обсуждала предстоящую 
встречу с любимыми исполни-
телями.

Программа включала в себя во-
кальные номера и стихи. Строки 
о добре, любви и счастье читала 
организатор вечера и его ведущая 
Юлия Олек. А рок-музыкант Па-
вел Буценко и певец Алексей Яро-
шевич исполнили песни. Гости 
подпевали, танцевали и благода-
рили артистов бурными аплодис-
ментами.

– Я просто счастлива, впервые 
за пять месяцев, которые я про-

вела в изоляции на даче, выш-
ла в свет, – делится жительни-
ца Московского Ольга Николаев-
на, которая пришла сюда вместе 
с 6-летней внучкой Ксюшей. – 
Очень скучала по выступлениям 
артистов нашего Дворца культу-
ры! Я так ждала, когда уже жизнь 
вернется в привычное русло, и вот 
наконец «Задушевный вечерок»!

На следующий день, 10 сентя-
бря, в ДК собрались члены клуба 
«Хорошее настроение», который 
уже седьмой год объединяет всех 
любителей спеть от души. Такие 
встречи также популярны у жите-
лей Московского серебряного воз-
раста. На этот раз пели и читали 
стихи сами зрители, под руковод-
ством Владимира Роя.

– Мы начали с лирики, а закон-
чили веселыми композициями, – 
рассказал музыкант. – Я специаль-
но выстраиваю программу таким 
образом, чтобы под конец звучали 
более зажигательные, танцеваль-

ные композиции. Кульминацион-
ная песня всегда должна быть за-
бойная, чтобы люди уходили с кон-
церта в приподнятом настроении.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Подарили детям 
праздник
В минувшую субботу на летней сцене около Дворца 
культуры «Московский» собрались маленькие зрители 
в сопровождении своих мам и пап. Администрация 
поселения подарила детям сказочное театральное 
представление и любопытное научное шоу.

Первая часть представления 
была сказочной. Актеры од-
ного из московских театров 

по уникальному рецепту смешали 
героев из разных известных ска-
зок, добавили импровизации и хо-
рошего юмора, приправили все это 
интерактивом со зрителями – и по-
лучился достойный спектакль, ин-
тересный даже взрослым. В самом 
деле, где еще увидишь, как Зо-
лушка подружилась с Карлсоном, 

а жадная Старуха из «Сказки о ры-
баке и рыбке» поссорилась с лени-
вым Емелей из сказки «По щучье-
му веленью»? Как объяснили акте-
ры театра Анна Фадеева и Михаил 
Котляр, такой подход развивает 
мышление и фантазию.

 – Мы взяли героев из всем из-
вестных сказок, чтобы проверить, 
насколько хорошо дети знают 
«классику». Получился такой сов-
ременный микс, а главное – нам 

удалось вовлечь зрителей в то, 
что происходит на сцене: ребята 
угадывали сказки и узнавали пер-
сонажей, – рассказали они после 
представления.

 То, что спектакль и правда по-
лучился занимательным, под-
твердили зрители. Елена с доче-
рью Дианой недавно переехали 
в Московский, и это первый дет-
ский праздник, на котором они 
здесь побывали.

 – Больше всего нам понрави-
лось представление, правда, Ди-
ана? – обращается Елена к доче-
ри. – Актеры молодцы, все сказки 
получились интересными!

 После спектакля детей ждал 
необычный и очень веселый 
урок химии. Тема – удивитель-
ные свойства жидкого азота. Ле-
дяное вещество с температурой 
минус 190 градусов можно запро-
сто использовать в постановке фо-
кусов: оно мгновенно испаряет-
ся, не оставляя следов. С помо-
щью побывавшего в азоте банана 
можно успешно забивать гвозди, 
а свежесрезанная роза на глазах 
у детей превратилась в хрусталь.

12-летний Миша даже попробо-
вал азот на вкус и принял азотный 

«душ». По словам мальчика, азот-
ный пар напоминает холодный 
воздух. В школе у Миши любимый 
предмет – информатика, химии еще 
нет в 6-м классе, но Миша очень бы 
хотел, чтобы уроки химии напоми-
нали такие представления.

У жителя Московского Макси-
ма трое детей разного возраста, 
младшей дочери Василисе – все-
го год. Семья долго не могла опре-
делиться, что же им понравилось 
больше – спектакль или научные 
опыты.

– Мы стараемся посещать все 
праздники, спектакли, концерты, 
которые могут быть интересны 
детям, – улыбается многодетный 
отец. – После периода изоляции 
особенно радуемся возможности 
где-то побывать, поэтому говорим 
спасибо за сегодняшний день!

 Детский праздник в Московском 
завершился раздачей сладкой ва-
ты, которая порадовала малышей 
не меньше всего остального.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

К звездам  
и планетам
На выходных в библиотеке 
Московского дети 
отправились в космическое 
путешествие.

Молодежная палата на-
шего поселения сов-
местно с библиотекой 

№259 организовала и провела 
увлекательную игру «Веселая 
галактика». Сначала ее участ-
ники совершили виртуальный 
полет в Солнечной системе, уз-
нали любопытные подробно-
сти о планетах, а потом поста-
рались ответить на вопросы ве-
дущих.

– Мы сами придумали сце-
нарий этой познавательной 
игры, – отметили члены Мо-
лодежной палаты Екатерина 
Быкова и Виктория Усачева. – 
Ребятам она понравилась, поэ-
тому мы решили ее дополнить 
и в будущем провести еще раз.

Команды «Звездочки», «Су-
пергалактика», «Космостар» 
и «Млечный путь» выбрали се-
бе ракету, космонавта и отпра-
вились в далекий путь по не-
обозримым космическим про-
сторам. Как выяснилось, дети 
знают о космосе немало: коман-
ды правильно назвали лунный 
транспорт, прибор для исследо-
вания звезд, место старта ракет, 
а также имя первого космонав-
та Земли.

– Я слушала аудиоэнциклопе-
дию, – раскрыла 9-летняя Рита 
Руммо источник своих позна-
ний.

– А нам в школе про космос 
рассказывали, – не отстал от де-
вочки второклассник Давид. – 
Больше всего мне про Солнце 
интересно узнать, оно такое 
большое и горячее.

В завершение мероприятия 
дети получили подарки.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ИГРА

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Клуб «Хорошее настроение» 
объединяет всех любителей песни

На главной площади в субботу собрались 
десятки маленьких зрителей

Химический фейерверк

Золушка и Карлсон: создатели 
шоу «перезнакомили» 
персонажей из разных сказок
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Обустроены пять 
пешеходных переходов
Свежие желто-белые зебры появились в 1-м микрорайоне, 
ПМГП и Граде Московском.

На улице Хабарова напро-
тив дома №3 специалисты 
завершили нанесение раз-

метки и монтаж дорожных зна-
ков. Ранее здесь установили две 
искусственные дорожные неров-
ности, которые не позволяют во-
дителям ехать на высокой ско-
рости там, где могут появиться 
пешеходы. В здании, возле кото-
рого организовали новый пере-
ход, располагается энергетиче-
ская компания, обслуживающая 
Новую Москву.

– Переход в этом месте был 
обустроен по обращению жи-
телей, – рассказа ла ру ково-
дитель отдела транспортной 
инфраструктуры и экологии 
Эльвира Давыдова. – С этим во-
просом мы обратились в Комис-
сию по безопасности дорожно-
го движения, и она признала об-
ращение обоснованным. Теперь 

мы поэтапно реализуем это ре-
шение. Следующим этапом будет 
обустройство небольшого троту-
ара с этой стороны улицы, откуда 
можно дойти до поворота к ста-
рой больнице.

Новому переходу очень обра-
довались энергетики, которые 
ходят сюда на работу. Они сра-
зу оценили безопасность и ком-
форт.

– Мы рады и счастливы, теперь 
не надо делать крюк или перебе-
гать дорогу перед автомобилями, 
стало очень удобно, – говорит со-
трудница МОЭСК Екатерина.

Также в целях обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния четыре пешеходных пере-
хода были оборудованы на ули-
це Атласова вблизи домов №23Е, 
32А, 33 и 35.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Переход на улице Хабарова напротив дома №3

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Окончание. Начало на стр. 1

Учебные пожары
– В первую очередь мы объез-

жаем сам Московский, который 
условно поделен на четыре сек-
тора. Изучаем подъезды к шко-
лам, детским садам, поликли-
никам, зданиям повышенной 
высотности, смотрим, где нахо-
дятся ближайший водоем, пожар-
ные гидранты и подъезды к пир-
сам, – объясняет Евгений Конс-
тантинович.

Может показаться, что, по-
ка отряд не на боевом расчете, 
жизнь здесь спокойная. Как бы 
не так! Например, та же провер-
ка боеготовности, когда по сиг-
налу тревоги нужно выехать 
на «учебный пожар», происхо-
дит не 2–3 раза в день, как это 
обычно бывает, а в 2 раза чаще. 
Старший дежурный смены пос-
тоянно придумывает для своих 
бойцов новые вводные: загора-
ние на учебной башне, воспла-
менения автомобиля на парков-
ке и так далее. Пожарные все 
время отрабатывают, как нужно 
действовать в той или иной ситу-
ации. Для тренировок на терри-
тории депо есть скалодром, учеб-
ная башня и теплодымокамера, 
в которой имитируются задым-
ление и высокие температуры.

Пока вместо 22 человек по шта-
т у в смене работают только 
12–14.  Чтобы получить свидетель-
ство пожарного-спасателя и до-
пуск к самостоятельному дежур-
ству, нужно отучиться 3,5 месяца.

– Штат укомплектован процен-
тов на 70, – рассказывает Евгений 
Сопот. – Людей найти не так слож-
но, сложно найти опытных, под-
готовленных и обученных. Очень 
много требований к должности 
пожарного.

Много кандидатов отсеяли 
по состоянию здоровья. Кроме 
того, проводится серьезный пси-
хологический отбор: будущих 
пожарных проверяют на стрес-
соустойчивость в сложных ситу-
ациях. Каждый кандидат должен 
сдать зачеты по подтягиваниям, 
отжиманиям, комплексам сило-

вых упражнений, челночному бе-
гу и кроссу.

Из строителя в пожарные
В пожарные не берут тех, кто 

не с лужил в армии. Профес-
сиональный опыт желателен, 
но не обязателен. Здесь всему на-
учат, поэтому в отряд могут по-
пасть даже офисные работники.

– А почему нет? Если есть жела-
ние и здоровье отменное. Человек 
может днем за компьютером си-
деть, а вечером железо в спортзале 
тягать, – улыбается Сопот. – У нас 
хорошо «сарафанное радио» рабо-
тает. В Пожарно-спасательном цен-
тре Москвы сейчас работают 3800 
человек, это 35 пожарно-спаса-
тельных отрядов. Многие приходят 
к нам по совету, рекомендации, по-
тому что у них друг, родственник 
или знакомый работает в пожар-
ной охране и очень доволен. Неко-
торые приходят, потому что чувст-
вуют призвание. Мы набрали мно-
го молодых перспективных ребят.

Пожарный-спасатель 313-го от-
ряда Денис Откупщиков, напри-
мер, раньше работал прорабом 
на стройке. Но очень рад, что сме-
нил сферу деятельности.

– У нас постоянно обучение, 
боевые развертывания, трени-
ровки. Мы все время в движе-
нии. Но я, конечно, жду, когда 
начнем выезжать «первой ма-
шиной». Я всегда хотел быть по-
лезным людям, – объясняет он. – 
А еще мне нравится график ра-
боты: шесть смен в месяц, плюс 
мы всегда должны быть готовы 
выйти на усиление на праздники.

Андрей Кириченко перешел ра-
ботать в 313-й отряд из пожарной 
части в городе Долгопрудном Мо-
сковской области.

– В столице больше возможно-
стей, лучше организована рабо-
та, новее и современнее депо, по-
жарная техника и оборудование. 
Кроме того, в области я был про-
сто пожарным, а здесь пожарный-
спасатель, – замечает он.

Совершенству 
нет предела

В отряде есть несколько мест-
ных жителей. Среди них – 24-лет-
ний Даниил Татаркин, который 
живет в 3-м микрорайоне Мос-
ковского.

– Я с детства хотел стать пожар-
ным. Однажды я пытался пено-
пласт пенопластом тушить, тогда 
моя бабушка посмеялась и сказа-
ла, что я точно в пожарные пой-
ду. У меня это отложилось в па-
мяти. Когда пожарная техника 
едет на вызов, все оборачивают-
ся, она привлекает внимание. По-
жарный – очень почетная профес-
сия, – начинает рассказывать мне 
Даниил, но наш разговор неожи-
данно прерывается. Звучит сигнал 
пожарной тревоги, и мой собесед-
ник, не попрощавшись, бежит на-

девать боевую одежду. Но тревога 
оказывается тренировочной, Да-
ниил возвращается и продолжает 
рассказывать, что в армии он по-
пал в войска МЧС, в 179-й спаса-
тельный центр в Ногинске. Но еще 
до армии задумывался над тем, 
чтобы стать пожарным.

– Я с самого начала наблюдал 
за тем, как строилось пожарное 
депо в Московском, с самого фун-
дамента. Сначала одно здание 
построили, затем второе. Ког-
да я вернулся из армии, все уже 
было практически готово. Пока 
я ждал открытия, устроился под-
работать барменом. Счастлив, 
что теперь присоединился к отря-
ду. Я твердо решил связать свою 
жизнь со спасением людей, – рас-
сказывает Даниил. Молодой чело-
век признался, что всегда боялся 
высоты. И поначалу с учебно-тре-
нировочной башни высотой в че-
тыре этажа боялся даже в окно 
посмотреть. Но на предыдущей 
смене, когда отрабатывали пе-
реброску штурмовой лестницы 
на высоте третьего этажа, он пре-
одолел свой страх.

– Я сделал это, теперь надо идти 
все выше и выше! – гордится мо-
лодой человек.

– Чтобы новый отряд зарабо-
тал на полную мощь, нужен как 
минимум год. Но полноценно об-
служивать свой район мы готовы 
уже сейчас, – заверяет Евгений 
Сопот. – Так что любимый город 
может спать спокойно, безопас-
ность мы гарантируем.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Любимый город 
может спать спокойно

Мэр Москвы Сергей 
Собянин 4 сентября вручил 
государственные награды оперативному дежурному 
службы Михаилу Сергееву и пожарному ПСО № 206 
Пожарно-спасательного центра Алексею Солопову.

Пожарных наградили 
за тушение заправки 
в 3-м микрорайоне

Сотрудники Пожарно-спа-
сательного центра Москвы 
получили медали «За отва-

гу на пожаре» при ликвидации 
ЧП летом 2019 года в Московском. 
5 июля прошлого года пожарный 
расчет под руководством старше-
го смены Алексея Солопова вые-
хал на происшествие. На подъе-
зде специалисты ПСО № 206 уви-
дели, что горит резервуар с газом, 
и немедленно запросили подкре-
пления.

На помощь коллегам выехали 
пожарные расчеты во главе с Ми-
хаилом Сергеевым. Полыхали 
два наземных резервуара с газом 

пропан. Близко подойти к оча-
гу возгорания было невозможно, 
и огнеборцы потушили пожар ди-
станционно, используя лафетный 
ствол.

Второй пожарно-спасательный 
расчет тем временем эвакуировал 
посетителей торгового центра. 
В безопасную зону вывели более 
900 человек из магазинов и 100, 
наблюдающих за тушением пожа-
ра. Борьба с огнем на заправочной 
станции продолжалась больше ча-
са и закончилась благополучно: 
пожар и угроза взрыва были лик-
видированы.

Анастасия КИБАНОВА

Пожарное депо в Граде открылось в начале сентября

Алексея Солопова и Михаила Сергеева (справа) поздравил мэр Москвы

Даниил был барменом, 
а стал пожарным

Евгений Сопот – 
начальник отряда №313

Оператор управляет 
пожарной лестницей
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В библиотеке пройдет день открытых дверей
Можно будет не только поближе познакомиться 
с учреждением, узнать о новых книжных 
поступлениях, но и поучаствовать в мастер-
классах, организованных руководителями 
кружков, которые действуют на его базе.

Мероприятие состоится 
в следующую субботу, 
26 сентября. Библиотека 

приглашает в гости не только но-
вичков, но и всех книголюбов по-
селения, которые уже не первый 
год пользуются ее услугами.

В 10:30 начнется открытый урок 
для детей от пяти лет по «Менталь-
ной арифметике», развивающей 
мышление и память. В 11:45 уче-
ников 4–5-х классов ждут на заня-
тия по английскому языку. Можно 

понаблюдать, а можно и принять 
участие – показать, как укрепились 
знания за время летних каникул. 
В 13:00 стартует презентация лите-
ратурных кружков и клубов по инте-
ресам. В 15:30 для маленьких охот-
ников за красивым кадром прой-
дет практическое занятие в секции 
«Юный фотограф-натуралист». Ре-
бятам расскажут об основах профес-
сии и о самых редких и интересных 
растениях Новой Москвы. Подроб-
нее с программой можно ознако-

миться на страницах библиотеки 
№259 в социальных сетях.

–  В сентябре возобновят свою 
работу все секции и клубы, –  рас-
сказала заведующая библиоте-
кой Алла Мосежная. – Кроме то-
го, в этом году начнут работать 
ряд необычных кружков, напри-
мер «Занимательная каллиграфия 
и леттеринг» и «Литературная ла-
боратория». Откроется уникаль-
ное дискуссионное пространст-
во – интеллектуальный клуб «Код 
да Винчи». Мероприятия будут 
проводиться в читальном зале 
библиотеки с соблюдением всех 
предписанных санитарных норм.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

1 Не запрещать, 
а направлять

С полутора до трех лет основ-
ная фраза многих детей: «Я сам!» 
Ребенок в этом возрасте учит-
ся есть, пользоваться горшком, 
мыть руки, застегивать пугови-
цы и зашнуровывать ботинки, 
пробует помогать папе и маме 
в домашних делах. Именно сей-
час задача взрослых – не мешать, 
а помогать. Большая ошибка ста-
вить все под запрет, одергивать: 
«Не трогай это!», «Ты делаешь не-
правильно!», «Ты слишком долго 
одеваешься, я сама тебя одену!», 
«Зачем ты туда полез!» Запреты 
подавляют инициативу. Важно 
в этот период дать малышу воз-
можность проявить свои навыки 
самостоятельности. Лучше рас-
скажите и покажите ребенку, как 
делать правильно, дайте возмож-
ность отточить навыки. Пусть де-
лает медленно, но сам.

У младших школьников (на-
чальная школа) для развития от-
ветственности следует в первую 
очередь поощрять инициатив-
ность. Они, как правило, говорят: 
«Мне интересно», «Я хочу это по-
пробовать», «Это я сделаю по-дру-
гому, вот так».

2 Расширяйте круг 
домашних 

         обязанностей
Малышу можно поручить соби-

рать свои игрушки, поливать цветы.
Если упаковываете чемоданы 

перед поездкой, позвольте ре-
бенку самому собрать свои вещи. 
Вы всегда можете показать ему, 
как все это делать.

К 5–7 годам ребенок становит-
ся более осознанным. Именно 
в школьный период формируется 
чувство ответственности. Нужно 
постепенно расширять обязан-
ности, давать посильные пору-
чения по дому, на даче. Привле-
кайте детей к семейным делам, 
пусть в их зоне ответственности 
будут те задачи, которые прино-
сят пользу всем членам семьи. 
Например, он пропылесосил пол, 
и всем стало комфортно ходить 
по квартире. Так ребенок учит-
ся заботиться не только о себе, 
но и о всех близких. В этом же воз-
расте нужно объяснять важность 
бережного отношения к природе, 
чужим вещам.

Давайте посильные задания 
подросткам. Например, если 
юноша прекрасно ориентирует-
ся в Сети, пусть найдет для семьи 
авиабилеты к отпуску.

3 Предоставлять 
свободу выбора

Чтобы научить ребенка думать 
самостоятельно, предлагайте 
ему разумный выбор. Например, 
собираясь на прогулку, предло-
жите самому выбрать одежду, 
но по сезону: «Сегодня холодно, 

какой свитер хочешь надеть, с ри-
сунком или без?» Или: «Ты на за-
втрак будешь кашу или вареное 
яйцо?», «В воскресенье пойдем 
в цирк или кино?», «Сегодня собе-
рем пазл или кубик Рубика?» Если 
за ребенка все время принимают 
решения, вряд ли он сможет реа-
лизовать творческий потенциал.

С подростком делитесь своими 
взрослыми правами и обязанно-
стями по принципу «больше обя-
занностей – больше прав». Взамен 
обязанности предложите право 
на что-либо. За безответственное 
поведение придумайте санкции. 
Не наказание, а именно санкции! 
Подросток должен знать, что без-
ответственность разрушает дого-
воренности. Если родители поте-
ряют доверие, та самая конструк-
ция «Если…, то...» сломается. 
Станет меньше обязанностей, 
но и права тоже убавятся.

Тинейджеров можно отправ-
лять в магазин не с конкретным 
списком, а с просьбой купить про-

дукты для ужина. Пусть возьмет 
то, что посчитает нужным, и сам 
увидит, можно ли из этого что-
то приготовить.

4 Научить 
не бояться ошибок

Ошибка – не конец света. Ко-
нечно, сначала у ребенка не все 
будет получаться на отлично. 
Не надо его критиковать или 
сравнивать с кем-то. Воспри-
нимайте оплошности как часть 
процесса обучения. Ошибив-
шись однажды, в следующий раз 
он исправится. Например, не сто-
ит ругать малыша, если, поливая 
цветок, он пролил воду. Просто 
подскажите, как вытереть подо-
конник, и напомните, что нуж-
но быть осторожным. Похвалите 
за удачу: «На кухне ты все цветы 
хорошо полил, в следующий раз 
и в гостиной получится». Школь-
ник тоже учится самостоятельно-
сти на своих ошибках. Например, 
он может забыть положить в пор-
тфель нужные учебники или те-
тради и столкнуться с последст-
виями в школе. В следующий раз, 
готовясь к занятиям, ответствен-
нее подойдет к сборам.

5 Подавать 
личный пример

Дети очень чувствительны 
к двойным стандартам. Если ро-
дители требуют от них выполне-
ния правил, которые сами не со-
блюдают, ребятам будет сложно 
им научиться. Так, в возрасте 
до четырех лет необходим поло-
жительный пример при переда-
че обязанностей. Сын или дочь 
должны видеть, как родители тру-
дятся дома и вообще положитель-
но относятся к выполнению раз-
личных домашних задач, и тогда 

процесс приучения к труду замет-
но упростится.

6 Заниматься  
спортом

Спорт влияет на развитие са-
мостоятельности. Особенно в ко-
мандных видах, где каждый юный 
спортсмен является важным зве-
ном цепи. Например, если он с ин-
тересом и удовольствием посеща-
ет свою секцию, ему будет стыд-
но и неудобно прогулять занятие, 
отказаться от участия в соревно-
ваниях, лениться и что-то недоде-
лывать до конца во время трени-
ровок. Ведь он понимает, что под-
водит тренера и свою команду.

7 Завести домашних 
животных

Мног ие роди те ли пола га-
ют, что питомцы воспитыва-
ют у детей чувство ответствен-
ности. Но это не всегда так. Об-
щение с животными играет 
важную роль в эмоциональном 
развитии детей. Домашние жи-
вотные учат выражать свои чув-
ства и показывать их. Наблюдая, 
как ласкается кошка и как соба-
ка прыгает от радости, когда хо-
зяин вернулся, дети понимают, 
как важно демонстрировать лю-
бовь близким людям. При этом 
надо, чтобы и сами взрослые от-
носились к братьям нашим мень-
шим с большим уважением. Если 
вы приобрели животное, о кото-
ром ребенок вас умолял, будь-
те готовы, что уход ляжет на ва-
ши плечи. Но можно разделить 
обязанности с ребенком: он сле-
дит за свежестью воды в поил-
ке и подсыпает корм в миску, 
а вы убираете, вычесываете и вы-
водите на прогулку.

Евгения АНТИПОВА

Сделай сам: как воспитать  
в ребенке самостоятельность

Самостоятельные дети 
вырастут ответственными людьми
Без чувства самостоятельности не может быть чувства ответственности. Если 
родители постоянно напоминают подростку расписание уроков, моют за него тарелку 
и не позволяют одному передвигаться по городу, то ответственность не развивается.

Любая трудность, возни-
кающая в школьной жиз-
ни, будь то отставание 

по какому-то предмету, кон-
фликт с одноклассниками или 
опоздания, – это, по сути, зада-
ча, которую надо решить. Про-
пагандируйте принцип «Нет 
проблем – есть задачи». Не лиш-
ним будет познакомить ребен-

ка с книгами, где герои не бо-
ятся взять на себя ответствен-
ность, в том числе и за других: 
«Волшебник Изумрудного горо-
да» (А. Волков), «Тимур и его ко-
манда» (А. Гайдар), «Маленький 
принц» (А. де Сент-Экзюпери).

Самостоятельность – набор 
навыков, которые ваш ребенок 
постепенно осваивает на собст-

венном опыте. Процесс обуче-
ния самостоятельности нелег-
кий и доставляет неудобства, 
но результат того стоит. Ваш ре-
бенок вырастет ответственным 
человеком, который умеет ана-
лизировать свои поступки, про-
гнозировать последствия этих 
поступков и нести ответствен-
ность за них.

САМ СЕБЕ ПЕДАГОГ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

С какого возраста ребенка можно 
оставлять дома одного, без 
присмотра? Когда доверить ему 
самому делать уроки, ходить 
в магазин за покупками? Этими 
вопросами задаются многие родители. 
Как развить самостоятельность 
в детях, рассказывает наш эксперт, 
психолог  Центра социального 
обслуживания «Московский» Нелли 
Чернявская.

Не отбивайте у ребенка желание сделать что-то самому – 
и он научится делать выбор и принимать решения

Сотрудники библиотеки ждут всех в гости
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.30 «Свадьба в Малиновке» 
[12+] ТВЦ

10.15 «Версия полковника Зори-
на» [16+] Культура

12.00 «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» [12+] СТС

12.50 «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» [12+] ТВЦ

13.40 «Мои дорогие» [12+] Рос-
сия 1

15.05 «Гарри Поттер и Тайная 
комната» [12+] СТС

17.20 «Брат» [16+] Рен-ТВ
18.20 «Фантастические твари 

и где они обитают» [16+] 
СТС

19.15 «Стакан воды» [16+] Куль-
тура

21.00 «Танец для двоих» [12+] 
Россия 1

22.10 «Грозовой перевал» [16+] 
Культура

23.35 «Война» [16+] Рен-ТВ
00.15 «Любовник моей жены» 

[18+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
12.55 Мини-футбол. Париматч – 

чемпионат России. КПРФ 
(Москва) – «Газпром-Юг-
ра» (Югорск). Пряма я 
трансляция [12+]

16.05 «Локомотив» (Тбилиси) – 
«Динамо» (Москва). Live 
[12+]

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) – 
«Ротор» (Волгоград). Пря-
мая трансляция [12+]

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

00.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Мах-
но против Адиля Боран-
баева. Олег Попов против 
Баги Агаева. Трансляция 
из Элисты [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.45 Д/с «Возвращение домой. 
Ограбление по-ростовски» 
[16+] Культура

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

12.40 «Династии. Шимпанзе» 
[16+] Культура

13.35 «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города» [16+] 
Культура

14.30 «Отсекая лишнее. Дмит-
рий Цаплин. Утраченный 
гений» [16+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Сила в правде: как добить-
ся справедливости» [16+] 
Рен-ТВ

21.25 «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмеро-
ном. Монстры» [16+] Куль-
тура

00.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазо-
вом фестивале во Вьенне 
[16+] Культура

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «Два клена», «Фан-

тик. Первобытная сказка», 
«Слоненок» [6+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.05 «Выходные на колесах» 
[12+] ТВЦ

08.35 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС

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

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

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [12+] Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи. 25 лет «Рус-
скому радио» [12+] Пер-
вый канал

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.00 «Танцы». 7-й сезон [16+] ТНТ
21.20 «Секрет на миллион». Ни-

кита Джигурда [16+] НТВ
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+] 

Первый канал
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Супербэнд «Куртки 
Кобейна» [16+] НТВ

13.40 «Мои дорогие» [12+] 
Россия 1

Валентина – бизнес-леди: жест-
кая, суровая и властная. Сын Ко-

стя полностью зависит от ее воли. 
Ради процветания бизнеса мать 
находит Косте богатую невесту 

и требует свадьбу. Костя не хочет 
жениться, едет в командировку 

и влюбляется в Олю.

Художественные фильмы 
и сериалы

08.30 «Все о его бывшей» [16+] 
ТВЦ

10.25 «Белые ночи» [12+] Куль-
тура

11.05 «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» [6+] СТС

11.30 «Изморозь» [12+] Россия 1
13.35 «Серебряный отблеск сча-

стья» [12+] Россия 1
13.55 «Гарри Поттер и Кубок ог-

ня» [6+] СТС
14.55 «Армагеддон» [16+] Рен-ТВ
17.35 «Д жентльмены удачи» 

[12+] Первый канал
18.30 «Чудо-женщина» [16+] СТС
20.40 «День независимости: Воз-

рождение» [16+] Рен-ТВ
21.20 «Лига справедливости» 

[16+] СТС
23.45 «Ночной беглец» [16+] СТС
00.15 «Большие надежды» [16+] 

Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
09.45 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Ту-
ринг-лайт. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Ниж-
него Новгорода [12+]

10.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Пряма я 
трансляция из Нижнего 
Новгорода [12+]

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция [12+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Майнц». 
Прямая трансляция [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – «Лилль». 
Прямая трансляция [12+]

00.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Та-
иланда [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

13.10 Финальный гала-концерт 
музыка льного проекта 
«Junior Music Tour» [12+] 
Культура

15.00 «Женщины Михаила Коза-
кова» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» [16+] ТВЦ

16.30 «Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы» 
[16+] Культура

16.50 «Звезды против воров» 
[16+] ТВЦ

17.15 Д/с «Забытое ремесло. Ско-
морох» [16+] Культура

21.35 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармониче-
ский оркестр [16+] Куль-
тура

23.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 77-й Венециан-
ский МКФ [16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС

06.30 М/ф «Разные колеса», «Кот 
в сапогах», «Царевна-ля-
гушка» [6+] Культура

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.10 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» [0+] ТВЦ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

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

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу. Ведущий – Александр 
Рогов [16+]

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

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

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.00 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
[12+] Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

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

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.25 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи». «25 лет «Рус-
скому радио» [12+] Пер-
вый канал

17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» [12+] Россия 1

19.00 «Золото Геленджика». Про-
грамма [16+] ТНТ

20.10 «Ты супер!» Новый сезон 
[12+] НТВ

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

23.00 «Прожарка» – «Тимати» 
[16+] ТНТ

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

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

13.35 «Серебряный отблеск 
счастья» [12+] Россия 1

Лиза, будущий повар, проходит 
практику в санатории. Там 

она встречает Матвея, 
богатого молодого человека. 

Отношения между влюбленными 
развиваются бурно, пока Лиза 

не узнает, что у Матвея есть 
невеста. Матвей уходит, а сердце 

девушки разбито.

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

22.10 «Грозовой перевал» 
[16+] Культура

Проникновенная готическая 
драма Эмили Бронте расска-

зывает историю двух поко-
лений семейных кланов Эрн-
шоу и Линтон. В центре филь-

ма – сложное переплетение 
их жизней и судеб, а также ро-
ковое проклятие двух возлю-
бленных – Хитклиффа и Кэти.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ

20.40 «День независимости: 
Возрождение» [16+] Рен-ТВ

Используя инопланетные 
технологии, жители Земли 

создали программу по защите 
планеты. Но землянам грозит 

еще более разрушительное 
и масштабное вторжение 

пришельцев – и только смелость 
некоторых героев может спасти 

наш мир от уничтожения.

18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи. 25 лет «Русскому 

радио» [12+] Первый канал
Звезды поздравили любимую 
радиостанцию с днем рожде-

ния и исполнили свои самые яр-
кие хиты. В программе приняли 
участие Дима Билан, Вера Бреж-
нева, Сергей Лазарев, Диана Ар-

бенина и «Ночные снайперы», 
Валерий Меладзе, Елка и другие.

16.50 «Звезды против воров» 
[16+] ТВЦ

Из дома Бари Алибасова 
грабители вынесли целое 

состояние, у Филиппа Киркорова 
украли часы за 7 миллионов 

рублей. Жертвами воров стали 
Валерий Леонтьев, Анастасия 
Волочкова, Юрий Куклачев… 
А вот Владимиру Этушу воры 

сами вернули украденное.

19.00 «Золото Геленджика». 
Программа [16+] ТНТ

Это шоу называют одним 
из самых массовых 

и сумасшедших за всю историю 
ТВ. Более тысячи участников 

приехали в Геленджик 
побороться за приз – килограмм 
чистого золота. Ведущие – Иван 
Охлобыстин и Кристина Асмус, 
а помогает им Тимур Родригез.

21.20 «Секрет на миллион». 
Никита Джигурда [16+] НТВ

Недавно в гостях у Леры 
Кудрявцевой побывала бывшая 

жена Никиты, фигуристка 
Марина Анисина. Она ответила 

на  неприятные вопросы 
о деньгах, брачном контракте, 

изменах. Но многое осталось 
тайной. Возможно, эту тайну 

раскроет сам Джигурда.
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Выставки, музеи, фестивали
Дождливый сентябрь – не повод сидеть дома, а идеальное время для того, 
чтобы ходить по культурным мероприятиям. Специально для наших 
читателей мы публикуем афишу самых интересных событий, которые 
пройдут в Москве в ближайшее время.

Ярмарка «Сокровища Севера»

Посетители смогут, не выезжая из столи-
цы, увидеть самобытную культуру мало-
численных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, познакомиться с традицион-
ными ремеслами, потанцевать под звуки 
бубна и варгана, принять участие в дегу-
стации блюд северной кухни, соревнова-
ниях по прыжкам через нарты и перетяги-
ванию палки. С 23 по 27 сентября в КВЦ 
«Сокольники» также можно будет увидеть 
настоящее оленеводческое стойбище и на-
учиться готовить традиционные блюда се-
верных регионов.

 Где? КВЦ 
«Сокольники», павильон 
№2, м. «Сокольники».

 Когда? С 23 по 27 
сентября, с 11:00 
до 19:00. Вход свободный.
Сайт: http://www.aborigenexpo.ru/

Выставка «Сарра Лебедева. 
Избранное»

Третьяковская галерея представляет вы-
ставочный проект, посвященный выдаю-
щемуся скульптору-портретисту XX века. 
Сарра Лебедева давно стала признанным 
классиком. Без упоминания ее произведе-
ний не обходится ни один исторический 
обзор советского искусства, однако по-
следняя персональная выставка Лебедевой 
прошла в галерее более 50 лет назад. В за-
пасниках Третьяковской галереи собраны 
лучшие скульптурные и графические рабо-
ты художницы.

 Где? Лаврушинский переулок, д. 12.
 Когда? Выставка проходит до 22 

ноября. Ознакомиться 
с графиком работы 
и приобрести билеты 
можно на сайте музея.
Сайт: https://www.
tretyakovgallery.ru

Выставка «Отдых на Янтарном 
берегу»

Посетители музея декоративного искусства 
смогут раскрыть для себя невероятные се-
креты из истории янтаря, которая насчиты-
вает более 75 миллионов лет, перенестись 
в доисторические леса мезозойской эры 
и Юрского периода, посмотреть на насеко-

мых, существовавших на Земле миллионы 
лет назад. Также можно увидеть самый боль-
шой в России янтарный 
камень (весом около 4 кг) 
редкого красного оттенка.

 Где? Ул. Делегатская, 
д. 3.

 Когда? До 1 ноября.
Сайт: https://vmdpni.ru/

Музейно-театральный фестиваль 
«Все в сад!»
Бахрушинский музей организует масштаб-
ный фестиваль в честь 155-летия со дня ро-
ждения своего основателя Алексея Бахру-
шина. С 4 по 27 сентября перед стартом теа-
трального сезона здесь пройдет 1-й уличный 
фестиваль театрального искусства, который 
станет ежегодным. В уютной атмосфере Бах-
рушинской усадьбы посетители смогут по-
знакомиться с семьей знаменитого коллек-
ционера, мецената и благотворителя. 

В программе театральные постановки 
и перформансы, акустические и танцеваль-
ные концерты, творческие и балетные мас-
тер-классы, встречи с актерами и режиссе-
рами, лекции и джаз-вечера.

 Где? Москва, ул. Бахрушина, 
д. 31/12, садово-парковая территория 
Бахрушинской усадьбы, вход с Садового 
кольца, м. «Павелецкая».

 Когда? До 27 
сентября. Вход 
свободный.
Сайт: http://www.
gctm.ru/lectures-
performances/

Фестиваль «ARTLIFE FEST 2020»

Большой фестиваль современного искус-
ства в «Манеже» – знаковое событие для 
мира моды, ведь здесь соберутся звезды 
фэшн-иллюстрации из разных стран ми-
ра. Программа включает более сотни раз-
личных лекций, выставок и мастер-клас-
сов. Гости смогут попробовать свои силы 
в фэшн-иллюстрации и других направле-
ниях, научиться понимать современное 
искусство и узнают много нового о по-
следних модных тенденциях.

 Где? Манежная пл., д. 1, 
м. «Библиотека им. Ленина».

 Когда? С 19 по 27 сентября, с 10:00 
до 22:00. Выставка 
и лекторий будут 
бесплатными, 
необходима регистрация 
на сайте.
Сайт: http://www.
artlife-fest.com

Фестиваль «Моя Москва»
В историческом парке «Россия – моя история» 
каждый участник сможет стать художником, 
актером или даже режиссером. Планируется 
арт-перформанс в режиме реального време-

ни «Живое полотно». Гости на общем много-
метровом полотне смогут изобразить то, что 
ассоциируется у них с Москвой: улицы, лица, 
истории и воспоминания.

Кроме того, пройдут мастер-классы и ко-
стюмированные квесты по истории Мо-
сквы. Например, квест «Княжеский детек-
тив» – погружение в атмосферу Руси XV ве-
ка, во времена правления Ивана III. Князю 
нанесено оскорбление – украден драгоцен-
ный перстень, доставшийся ему от пред-
ков-варяг. Участникам игры предстоит 
пройти ряд испытаний на смекалку, что-
бы распутать это дело.

 Где? Проспект Мира, 
д. 119, павильон №57.

 Когда? 19 сентября 
в 12:00. Вход свободный, 
необходима регистрация 
на сайте.
Сайт: https://myhistory.timepad.ru/
event/1424447/

«Московская Акватория»
Впервые в столице пройдет спортивное ме-
роприятие, программа которого включает 
развлекательную часть – зрелищные пока-
зательные заезды на аквабайках, гидроци-
клах, флайбордах, и соревновательную – 
любительские и профессиональные гонки 
на SUP-бордах (водный вид спорта, в кото-
ром серфер, стоя на доске, плывет, помогая 
себе веслом).
Принять участие в любительских гонках 
сможет каждый желающий. Для зрителей 
и гостей мероприятия будут представлены 
фудтраки, стенды спортивных магазинов, 
прокатных компаний, где можно познако-
миться с различными новинками спортив-
ной индустрии, попробовать их на себе.

 Где? Болотная набе-
режная.

 Когда? 19 сентября 
в 11:00. Вход свободный. 
Подать заявку на учас-
тие можно на сайте «Мо-
сковской Акватории».
Сайт: https://aqua.mdto.ru/

Дарья СОКОЛОВА

19 сентября
Массовый забег в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс нации».
Начало соревнований в 10:30

г. Москва, Троицк, микрорайон «В», МАУ ФКиС 
ГСОБ «Лесная».

Финальные городские соревнования 
по стритболу в рамках Московской ком

плексной межокружной Спартакиады «Мос
ковский двор – спортивный двор». 

Девушки 14–15 лет.
Начало соревнований в 11:00
г. Москва, Сущевский Вал, д. 56.

19–20 сентября
Соревнования по футболу на Кубок префек

та ТиНАО г. Москвы. Мальчики 9–10 лет.
Начало соревнований в 11:00

г. Москва, п. Новофедоровское, д. Яковлевское, 
парк «Сосны».

20 сентября
Кубок поселения Московский по игре 
в дартс, посвященный Дню Победы. 

Юноши и девушки: 8–11, 12–14, 15–17 лет. Мужчи-
ны и женщины: 18–29, 30–49, 50+ лет.

Начало соревнований в 11:00
г. Москва, г. Московский, мкр. 1, д. 41а.

 Соревнования по волейболу на Кубок пре
фекта ТиНАО г. Москвы. 

Женщины 18+.
Начало соревнований в 12:30

г. Москва, п. Краснопахорское, ул. Заводская, д. 20.

26 сентября
Окружной спортивный фестиваль, посвя

щенный празднованию Дня пожилого чело
века, «Московское долголетие»

(скандинавская ходьба, «Веселые старты», игра 
в петанк, игра в жульбак, игра в дартс). Женщи-

ны 55+, мужчины 60+.
Начало соревнований в 11:00

г. Москва, п. Краснопахорское, с. Былово, спор-
тивный парк «Красная Пахра».

26–27 сентября
Окружные отборочные соревнования 

по бадминтону в рамках Московской меж
окружной Спартакиады «Спорт для всех». 

Женщины и мужчины 18+.
Начало соревнований в 12:00

г. Москва, пос. Филимонковское, пос. Марьино, 
д. 3, МБУ «ЦКС «Филимонковское».

27 сентября
Окружные отборочные соревнования 

по армспорту в рамках Московской меж
окружной Спартакиады «Спорт для всех».

Начало соревнований в 11:00
г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 

д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет».

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

23.09 в 15:00
«На волнах памяти».  

Концертная программа

 26.09 в 16:00
Концерт в литературномузыкальной 

гостиной из цикла встреч  
«Вечер у камина»

 26.09 в 18:00
Социальный показ художественного 

фильма «Начни сначала» (США, 2018)

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»
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Еще один  
маршрут до метро
Теперь добраться от дома до станции 
«Филатов Луг» можно всего за 10 минут.

Как сообщили в администрации поселения 
Московский, автобус №1129, следующий 
по маршруту метро «Юго-Западная» – ми-

крорайон Град Московский, продлен до станции 
метро «Филатов Луг».

– По информации перевозчика, ориентиро-
вочное время в пути от Града Московского 
до станции метрополитена составит 10 минут, – 
рассказала руководитель отдела транспортной 
инфраструктуры и экологии администрации по-
селения Московский Эльвира Давыдова.

Посадка в Московском в сторону метро «Фи-
латов Луг» производится на всех остановочных 
пунктах маршрута в направлении Града Мос-
ковского (от метро «Юго-Западная»). Посадка 
у метро «Филатов Луг» в направлении Москов-
ского осуществляется рядом с выходом №1.

Евгения АНТИПОВА
P.S. Подробнее о том, как изменились автобус-

ные маршруты в поселении, читайте в ближай-
ших номерах газеты.
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Хорек бывает кусачим
У семьи из 3-го микрорайона, Евгении и Сергея Рыбаковых, дома 
живут диковинные питомцы – хорьки. Ребята часто выгуливают 
своих «мальчиков» в парке. К одной из прогулок присоединились 
корреспонденты «МС».

Непос лу шные хорьки рву тс я 
со шлейки, норовят вскарабкать-
ся на дерево. Прохожие в парке 

умиляются и просят погладить пуши-
стиков. Рыбаковы разрешают – благо 
питомцы у них воспитанные, а воспи-
тывать хорьков, чтобы не кусались, луч-
ше с самого детства.

Вообще хорек – животное дикое, лес-
ное, а его одомашненная разновидность 
называется фретка. Завести необычных 
питомцев жители 3-го микрорайона ре-
шили после просмотра смешных роли-
ков о хорьках. Старшему Поте – пять 
лет, а младшему Лютику – три. «Перво-
го мы купили на «Авито», спустя время 

увидели, что ему 
одному ску чно, 
поэтому наш ли 
Поте братика, – 
рассказывает Же-
ня. – Лютика взяли 
из приюта. Его спа-
сли добрые люди – по-
добрали у ветеринарной 
аптеки, в приюте выходили, 
а мы забрали его себе».

Дома хорьки иногда проказничают. 
«Они грызуны, любят все резиновое, – 
продолжает хозяйка. – Могут утащить 
пульты, кошелек, носки. Поэтому до-
ма у нас безупречный порядок: с пола 

и в зоне досягаемости зверьков, при-
мерно выше метра, убрано все».

Едят хорьки дорогой кошачий корм. 
Это хищники, и могут питаться мясом, 
но конкретно Лютик и Потя – вегетари-
анцы. Обожают выпрашивать челове-
ческую еду, но хозяева не угощают – 
хорькам это пользы не принесет.

А еще пушистые зверьки очень любят 
спать – могут проспать с 8 утра до 7 вече-
ра. Для этого выбирают укромные угол-
ки – не лежат на открытых местах, как 
кошки. А вот в парке предпочитают ко-
пать землю, как будто роют норы. «Тог-
да просто столп земли из-под задних лап 
выбивается».

На прощание Евгения и Сергей 
Рыбаковы просят: «После ва-

шей статьи многие захотят 
завести дома хорьков, но, 

пожалуйста, сначала хо-
рошо подумайте, по-
читайте специальную 
литературу. Это не са-
мое простое в быту 
животное. Напри-
мер, приходится ча-
ще мыть дом, потому 

что может появиться 
резкий запах. Многие за-

пирают хорьков в клетках. 
Но для зверьков это как тюрь-

ма, им хотя бы 4 часа в день нуж-
на активность, хори должны побегать 

по квартире. Если уж завели домашнего 
питомца, пусть ему с вами будет хорошо».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЗВЕРЬЕ МОЕГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

ФУТБОЛ

Для семьи Рыбаковых хорьки словно дети

Женя и Сергей выгуливают своих питомцев на шлейках

К зиме шерстка у животных становится белой

«Росич» разгромил «Смену»
Уверенную победу на своем поле в очередном матче чемпионата Москвы среди любительских 
футбольных клубов дивизиона «А» одержал футбольный клуб «Росич», обыграв «Смену» со счетом 7:0.

Уже к 18-й минуте хозяева поля ве-
ли со счетом 4:0. Два первых гола 
в ворота противника в первом тай-

ме забил Алексей Каштанов, сперва про-
бивший головой после навеса Евгения 
Шеренкова, а затем выведенный на пу-
стые ворота Альбертом Минасяном. Ар-
тем Сергеев пробил головой после пода-
чи от угловой отметки, после чего в пу-
стые ворота гол забил Алик Элязян.

«Конечно, гости пытались создать ин-
тригу, но атаки «Смены» разбивались, 
как правило, еще в зародыше. А если де-
ло и доходило до ударов, то они были или 
несильными, или неточными. «Росич» 
же мог и увеличить счет, что и сделал 
в конце тайма Альберт Минасян. 5:0 – иг-
ра была сделана уже до перерыва», – от-
метили в пресс-службе ФК «Росич».

Во втором тайме на футбольном по-
ле произошло сразу несколько замен. 
Хет-трик оформил Алексей Каштанов, 
а Алик Элязян сделал дубль.

Дарья СОКОЛОВА
Фото ФК «Росич» «Росичи» вышли на поле в белой форме

Новая площадка 
для выгула собак
Обустроенная территория для 
прогулок домашних питомцев скоро 
откроется в Первом Московском 
городе-парке на улице Никитина.

Специалисты уже установили ограждение 
с калиткой, засыпали свежее песчаное по-
крытие. Сейчас строится дорожка ко входу 

на ее территорию. Общая площадь прогулочной 
зоны для домашних любимцев – более 100 ква-
дратных метров. Кстати,  место для обустройст-
ва площадки выбрали сами жители в ходе опро-
са, проходившего в январе на официальном 
сайте администрации поселения Московский 
www.adm-moskovsky.ru.

– На площадке для выгула собак провели озе-
ленение, по периметру ограждения высадили 
живую изгородь из кустарников, – рассказала 
руководитель отдела по благоустройству и со-
держанию территории администрации поселе-
ния Московский Оксана Горшкова.

Жители микрорайона ПМГП, прогуливаясь 
со своими питомцами, уже присмотрелись к но-
вому объекту.

– Будем с Майло тут гулять, – улыбается Ми-
хаил, хозяин непоседливого джек-рассел-терье-
ра. – Он вот уже ходит, обнюхивает все вокруг. 
Мой друг остался доволен, да и я тоже.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Пес и его хозяин осмотрели место для прогулок
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