
РаботаютРаботают спасатели спасатели
30 сентября в школе №2065 прошли показные пожарно-тактические учения

Звук сирены, дым, пожарные машины, спасатели вытаскивают 
людей из окон. Здесь все как на настоящем происшествии, но причин 
для паники нет. Ситуация под контролем, ведь учения в 3-м 
микрорайоне Московского проходят по запланированному сценарию.

По задумке, в системе элек-
троснабжения произошел 
сбой и загорелось школь-

ное оборудование на третьем 
этаже здания.  На место прибыли 
пожарно-спасательные и меди-
цинские подразделения. На тер-
ритории школы был развернут 
штаб тушения пожара, модуль для 
оказания первой помощи постра-
давшим, а также психологической 
помощи. Пожарные провели раз-
ведку, установили точку возгора-
ния и приступили к выполнению 
задач по предназначению.

«Такие показные пожарно-так-
тические учения очень важны 
как для учителей и школьников, 
так и для самих спасателей. Ведь 

в момент обучения пожарные от-
рабатывают механизмы действий 
в случае реального пожара в шко-
ле, оттачивают лучшие комбина-
ции по эвакуации людей конкрет-
но в этом здании», – поясняет за-

меститель начальника службы 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
№ 2 ГКУ «ПСЦ» Геннадий Шагин.

Важной задачей является со-
хранение спокойствия при гром-

ких звуках си-
рены, ма шин 

и при виде огня 
с дымом. Именно 

поэтому учения всегда 
проходят масштабно и нату-

рально, таким образом школьни-
ки учатся слаженно действовать 
в сложных ситуациях, поясняют 
спасатели.

Во время учений с крыши шко-
лы были эвакуированы дети. 
Их спускали с помощью тросов 
и подъемных кранов. Одна из де-
вочек была эвакуирована прямо 
из окна третьего этажа. Конечно 
же, это были не настоящие учащи-
еся школы №2065, а студенты-во-
лонтеры, которые уже не первый 
год сотрудничают с пожарными 
в таких мероприятиях и знают, 
как себя вести и что делать.

«Мы уже три года участвуем 
в таких учениях. И в работе спа-
сателей всегда уверены, поэтому 
не страшно спускаться даже с вы-
соких зданий», – делится своими 
впечатлениями «спасенная» Ма-
рина Набиева.

Всего на площадке у школы бы-
ло 17 единиц техники: пожарные 
автоцистерны, автоматические 
пожарные лестницы, скорая по-
мощь, мотоциклы.

Такие масштабные у чения 
с техникой и спасательными 
службами в школе прошли впер-
вые. А вот учебные эвакуации, 
по словам заместителя директора 
школы №2065 Сергея Тимошен-
ко, проходят стабильно два раза 
в год: весной и осенью.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬНа страже порядка
Участковый пункт полиции №5 открылся в микрорайоне 
Град Московский на улице Радужной, дом 29.

Торжественное открытие 
участкового пункта полиции 
на улице Радужной состоя-

лось 30 сентября. В нем располо-
жились участковый уполномочен-
ный, народная дружина и общест-
венный пункт охраны порядка.

На открытие приехали депу-
тат Московской городской Ду-
мы Александр Козлов, председа-
тель Общественного совета при 

ГУ МВД России по г. Москве Тать-
яна Косаревич, заместитель пре-
фекта ТиНАО Александр Благов, 
а также представители админи-
страции поселения Московский.

«Подобные центры, центры про-
филактики, очень важны, особен-
но для новых микрорайонов», – 
отметила Татьяна Косаревич.

Напомним, что это уже четвер-
тый опорный пункт полиции, от-

крытый в Московском при под-
держке администрации и Со-
вета депутатов поселения. Как 
сообщили в администрации Мо-
сковского, также планируется 
открытие пункта охраны поряд-
ка с размещением участковых 
на территории жилого комплек-
са «Саларьево Парк».

Более подробную информацию 
о работе пункта полиции на ули-
це Радужной в микрорайоне Град 
Московский можно получить 
по телефону: +7 (999) 010-77-22.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА На открытие пункта полиции приехал депутат Мосгордумы Александр Козлов (справа)

Некоторые очевидцы приняли 
учения за настоящий пожар

При возгорании нужно 
действовать быстро

На площадке школы было 17 единиц техники

Учения в школе прошли по плану
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Программы 
стимулирования 
вакцинации 
в Москве будут 
продолжены
Москва продолжит 
стимулировать 
вакцинацию населения, 
в частности планируется 
вернуться к практике 
проведения розыгрыша 
ценных призов среди тех, 
кто сделал прививку.

Мо с к в а  с т а л а  о д н и м 
из первы х рег ионов 
страны, где ввели обя-

зательную вакцинацию для ра-
ботников сферы услуг. Двумя 
компонентами вакцины сейчас 
привились 67 процентов работ-
ников сферы услуг, одним ком-
понентом – 73 процента. Также 
вакцинировано (двумя компо-
нентами) более 80 процентов 
работников сферы образования 
и здравоохранения.

«Тем не менее мы видим и до-
полнительные возможности для 
увеличения объемов вакцина-
ции. Поэтому всегда стимули-
ровали этот процесс: в частно-
сти, проводили лотереи среди 
вакцинированных, где разыг-
рывали в том числе и машины. 
В ближайшее время, наверное, 
снова вернемся к этой практике. 
Она показала хорошие результа-
ты и интерес населения, пото-
му что разыгрываются не толь-
ко денежные призы, но и такие 
серьезные вещи, как квартиры. 
Мы постараемся сделать это си-
стемой», – уточнил Сергей Со-
бянин.

Также в Москве стимулиру-
ют делать прививку горожан 
старшего возраста. Они могут 
получить подарочные наборы 
«С заботой о здоровье» после 
получения обоих компонентов 
вакцины, а также после ревак-
цинации. По словам мэра, пожи-
лые люди больше других подвер-
жены заболеваемости, в том чи-
сле в тяжелой форме.

Как и в других регионах стра-
ны, в столице растет заболева-
емость COVID-19. При этом по-
казатели выявляемости и го-
спитализации в два раза ниже 
пиковых значений.

«Ситуация с ковидом не мо-
жет не внушать тревогу: мы ви-
дим очевидный осенний рост за-
болеваемости. В Москве пока по-
казатели в два раза ниже пиковых 
значений, тем не менее только 
за последнюю неделю рост забо-
леваемости составил порядка 30 
процентов и рост госпитализаций 
больше 20 процентов, что говорит 
об отрицательной динамике в си-
туации с коронавирусом», – под-
черкнул Сергей Собянин.

По материалам mos.ru

ДОБРОЕ ДЕЛО 

МЕДИЦИНА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Чистота леса 
зависит от каждого
19 мешков мусора собрали в лесополосе 1-го микрорайона и вблизи улицы  
Никитина в рамках субботника, прошедшего 4 октября.

На главной площади отключили фонтан
1 октября в столице официально завершился сезон работы 
фонтанов. На «зимнюю спячку» ушел и пешеходный 
фонтан на главной площади Московского.

Светом у зыка льный фон-
тан перед Дворцом куль-
т у ры «Московск ий» от-

к лючили на зимний период. 
В ближайшее время специали-
сты приступят к проведению ме-
роприятий по его консервации.

– На следующей неделе специ-
алисты проведут консервацию 
фонтана: сольют воду, промоют 
механизм от мусора, после чего 
накроют фонтан специальным 
настилом, в целях исключения 
попадания сора и снега в систе-
му сбора воды фонтана, – расска-

зал главный специалист отдела 
по благоустройству и содержа-
нию территории Александр На-
рольский.

Фонтаны отключают едино-
временно по всему городу в свя-
зи с понижением температуры. 
В законсервированном состоя-
нии конструкции будут ждать 
наступления весны. Возобновле-
ние работы фонтанов в Москве, 
как правило, происходит в нача-
ле мая.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Увеличили производство 
«КовиВака»
В Центре им М.П. Чумакова завершилась масштабная 
модернизация производства.

Специалисты запустили в ра-
боту два новых тонных реак-
тора, которые позволят уве-

личить производство вакцины 
от новой коронавирусной инфек-
ции «КовиВак» минимум в 2,5 раза.

«Два дополнительных реакто-
ра – большое укрепление наших 
производственных мощностей. 
За кратчайшие сроки нужно было 
установить эти технологически 
сложные машины и научиться 
на них работать. И мы это сдела-
ли за месяц, при этом производ-
ство практически не останавли-
валось», – рассказал генеральный 
директор Центра им. М.П. Чума-
кова Айдар Ишмухаметов.

На данный момент в граждан-
ский оборот выпущено уже 1,5 
миллиона доз «КовиВака». Благо-
даря расширению производства, 
эта вакцина станет более доступ-
ной для россиян.

Между тем в России последние 
несколько дней регистрируется 
подъем заболеваемости COVID-19. 
27 сентября в стране было более 
22 тысяч заболевших, это макси-
мальный показатель с начала ав-
густа. Роспотребнадзор заявил 
о росте заболеваемости корона-
вирусом в 36 регионах РФ, в том 
числе и в Москве.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Модернизация оборудования позволит 
увеличить производство вакцины в 2,5 раза

К ребятам из Молодежной палаты 
присоединились и школьники

Активистам удалось очистить 
лесополосу от мусора

Фонтан у ДК будет ждать 
следующего жаркого сезона

Члены Молодеж ной па-
лат ы, у ченик и школы 
№2120 и активисты дви-

жения #МОСКОВСКИЙНАЗОЖ 
вышли на уборку территории 
4 октября. Территорию леса 
в районе улицы Никитина вы-
брали неспроста. Именно там, 
рядом с детской площадкой, 
местные жители облюбовали 

лесную поляну для приготовле-
ния шашлыков.

– Я считаю, что каждый чело-
век должен в первую очередь на-
чинать с себя, обращать внима-
ние на то, не засоряет ли он сам 
природу. Я неоднократно выхожу 
со своими друзьями и коллегами 
из Молодежной палаты на суббот-
ники, потому что понимаю, на-

сколько это важно. Вот, вы може-
те посмотреть – всего час работы, 
а у нас уже два десятка мешков 
с мусором собрано, – рассказала 
член Молодежной палаты Дарья 
Пузанова.

Весь мусор, который собрали 
в рамках субботника, увезли спе-
циальные службы, об этом орга-
низаторы договорились заранее. 

Подобные акции 
в Московском, 
по словам акти-
вистов, прохо-
дят часто. Сле-
дите за анонсами 
в газете и на сайте администра-
ции поселения Московский.

Марина ТУМАНОВА
Фото автора
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Новые  
услуги МФЦ
В Центре «Мои документы» 
Московского стали 
доступны новые услуги 
ЗАГС. Об этом сообщает 
официальный портал мэра 
и правительства Москвы.

«Заключить брак в нетор-
жественной обстанов-
ке, получить повторные 

документы органов ЗАГС, а так-
же ряд других услуг теперь мож-
но в 87 столичных центрах гос-
услуг», – говорится в сообщении.

В центре «Мои документы» 
в 3-м микрорайоне теперь до-
ступны следующие услуги:

 y регистрация заключения 
и расторжения брака;

 y выдача повторных свидетельств 
и справок о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, составленных 
на территории РФ (в том числе 
на несовершеннолетних детей);

 y внесение исправлений 
и изменений в записи актов 
гражданского состояния 
(например, в свидетельство 
о рождении);

 y регистрация рождения и смерти 
по заявлению юридического 
лица, а также по решению суда.

Уточнить условия предостав-
ления услуг можно по телефону 
единой справочной службы го-
рода Москвы: +7 (495) 777-77-77. 
Центр «Мои документы» поселе-
ния Московский находится по ад-
ресу: г. Московский, 3-й микро-
район, дом 21.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОИШЕСТВИЕ ЗАКОН

ДОКУМЕНТЫ

«Привит – значит защищен»
Жители Московского могут 
бесплатно защитить 
от бешенства своих 
домашних питомцев. 
Корреспонденты «МС» 
посетили мобильные пункты 
вакцинации животных 
и узнали, почему так важно 
вовремя сделать прививку.

Кот Мартин напуган. В этом 
году ему впервые за все пять 
лет жизни поставили укол 

против бешенства. Пара минут 
страха, зато теперь может гулять 
с другими животными. Хозяйка 
Динара Неутроева признается: 
организация выездного спецав-
томобиля ветеринарной помощи 
в нашем поселении – удобная воз-
можность для жителей защитить 
своего питомца.

– Мы раньше ни разу не вакци-
нировались, потому что Мартин 
сидел дома, а сейчас необходи-
мо: планируем вывозить на дачу. 
Без прививки это опасно, – рас-
сказывает Динара. – Мобильный 
пункт – это очень удобно: вышел 
из дома, сделал укольчик – и все.

Сначала за прививающихся 
животных становится немного 

страшно: котика вытаскивают 
из переноски, и ветеринар доста-
ет шприц с огромной иглой…

– Вакцина ставится в холку, 
питомец укол чувствует, но ему 

не больно, – успокаивает ветери-
нар Виктор Аборин. – После при-
вивки допускается повышение 
температуры, легкое угнетение, 
небольшой отек в месте введения 

вакцины, который проходит без 
вмешательства специалистов в те-
чение суток.

По словам ветеринара, ста-
вить вакцину от бешенства раз 

в год животным просто необхо-
димо.

– Если питомец контактирует 
с окружающей средой и с другими 
животными, то это обязательная 
процедура, ведь привит – значит 
защищен. Бешенство является 
антропозоонозным – общим как 
для животных, так и для челове-
ка, – добавляет Виктор Аборин. – 
При появлении клинических при-
знаков болезнь уже неизлечима, 
а смерть наступает в течение 10 
суток.

Основная прививочная кам-
пания против бешенства прохо-
дит весной, однако специалисты 
мобильного пункта на вакцина-
цию выезжают и весной, и осе-
нью. В следующий раз домашних 
питомцев можно будет бесплат-
но привить 11 октября в деревне 
Лапшинка и 12 октября в дерев-
не Саларьево с 13:00 до 15:00. Так-
же бесплатно привить домашне-
го любимца жители могут в вете-
ринарном участке «Саларьево», 
по адресу: д. Саларьево, ул. Карт-
мазовская, уч. 4, ежедневно с 9:00 
до 21:00.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Улететь нельзя остаться
В аэропорту Внуково иностранец залез под купол, а житель Армении сбежал от депортации.

Два дня подряд на минув-
шей неделе в аэропорту 
Внуково происходили со-

бытия, не уступающие голли-
вудским боевикам. 29 сентября 
спасателям пришлось снимать 
иностранного пассажира, вска-
рабкавшегося под самый пото-
лок здания, а на следующий день 
от конвойных на такси сбежал 
50-летний гражданин Армении.

Один иностранец очень 
хотел улететь домой…

Вечером 29 сентября в термина-
ле «А» международного аэропорта 
Внуково иностранец (по данным 
одних изданий – испанец, соглас-
но другим – кубинец) по металли-
ческим конструкциям забрался 
на высоту 30 метров, под самый 
купол здания. На уговоры поли-
ции и психологов спуститься «че-
ловек-паук» не реагировал, угро-
жая спрыгнуть.

Спасателям понадобилось не-
сколько часов, чтобы поймать 
убегающего от них по пото-
лочным балкам «каска-
дера» и спустить его 
вниз на альпинист-
с ком с наря же-
нии. Мужчину, 
находившего-
ся в состоянии 
алкогольного 
опьянения, го-
спита лизиро-
вали.

По предвари-
те льной инфор-
мации, до инциден-
та иностранец провел 
в аэропорту Внуково трое 
суток – свой билет на 3 октября 
он не смог обменять на более ран-
нюю дату.

…а другой предпочел 
остаться в России

На следующий день, 30 сентя-
бря, во Внукове снова произошел 
инцидент с иностранцем – на этот 
раз гражданином ближнего зару-
бежья. Мужчина, которого долж-
ны были депортировать в Арме-

н и ю,  у д р а л 
о т кон вои ра 

буквально пе-
ред посадкой в са-

молет.
Как сообщают откры-

тые источники, двоих мужчин, 50 
и 58 лет, ранее судимых за кражу, 
повезли сдавать тест на корона-
вирус перед депортацией в Ере-
ван. В это время рядом с терми-
налом «Д» в аэропорту их ожидал 
сообщник на такси. 50-летний 
депортируемый вырвался от кон-
воира и запрыгнул в салон «шко-
д ы». Полицейс к ий пы та лс я 
остановить беглеца, но води-
тель автомобиля сбил конвоира 

и протащил его несколько метров 
на капоте. Сотрудник конвойной 
службы попал с травмами в боль-
ницу.

Сейчас сбежавшего от депорта-
ции мужчину разыскивает поли-
ция. Как сообщили в пресс-служ-
бе столичного Следственного 
комитета, в отношении него воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Применение насилия в отноше-
нии представителя власти». Так 
что перспективы остаться в Рос-
сии надолго для него стали впол-
не реальными.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото пресс-службы 

Департамента ГОЧСиПБ

В ЗАГС 
за консультацией
В Новомосковском отделе ЗАГС можно будет получить 
бесплатную юридическую консультацию. Об этом 
рассказала начальник отдела Юлия Мареичева.

-Кнам часто обращаются 
люди не только по се-
мейным и гражданским 

вопросам, но и по трудовому, жи-
лищному, наследственному пра-
ву и так далее. Круг вопросов 
очень широкий! Все актуальнее 
становится получить не толь-
ко документ, но и юридическую 
консультацию. Видя этот запрос 
населения, мы решили прово-
дить дни юридической помо-
щи жителям Новомосковско-

го округа. Для этого будем при-
глашать практикующего юриста 
с большим опытом работы в су-
дах и других инстанциях. Пред-
варительная запись на консуль-
тацию не нужна, – рассказала 
Юлия Ивановна.

Ближайшие консультации бу-
дут проводиться 12 и 19 октября 
с 17:00 до 20:00. Адрес Новомо-
сковского отдела ЗАГС: г. Москов-
ский, 3-й мкр-н, д. 11.

Светлана ГАВРИЛОВА

Для пятилетнего Мартина 
это первая в жизни прививка

Спасателям удалось 
«поймать» испанца

Вниз мужчину спускали 
на альпинистском снаряжении

Теперь в МФЦ можно 
зарегистрировать брак
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Разыграли кубок
В спортшколе Московского впервые прошел Кубок поселения Московский по настольному теннису среди детей. На нем 
определили лучших игроков среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях: 10–12, 13–15 и 16–17 лет, а также 
самую сильную в настольном теннисе школу Московского по сумме баллов, набранных ее учениками на турнире.

Недавно в спортшколу за-
купили профессиональ-
ные столы для настоль-

ного тенниса. На таких играют 
спортсмены на чемпионатах Рос-
сии по этому виду спорта. Состя-
зание проходило одновремен-
но на шести столах по круговой 
системе: каждый ребенок сыг-
рал с каждым в своей возрастной 
группе, а первое, второе и третье 
места определились по сумме на-
бранных очков.

– Нам учитель физкультуры 
предложила поучаствовать в со-
ревновании, и мы согласились, 
так как с первого класса играем 
в настольный теннис, – рассказа-
ли подружки-одноклассницы Ди-
ляра Мусаева и Фатима Давлатова.

– Мы пробовали ходить на тан-
цы, легкую атлетику, но получа-

лось не очень хорошо. А вот в на-
стольном теннисе успехов боль-
ше. У нас в школе в коридоре 
стоит теннисный стол. Мы по-
чти на каждой переменке трени-
руемся.

– А я играю просто для души. 
У меня прямо во дворе стоит тен-
нисный стол. Теннис хорошо про-
качивает точность, и для здоровья 
много двигаться полезно, – рас-
сказал участник соревнований 
Лев Зубковский.

Настольный теннис – очень до-
ступный вид спорта. Наверное, 
каждый хоть раз брал в руки ра-
кетку и пробовал отбивать мяч 
через сетку на столе.

– Все в детстве играли. Рань-
ше столы были в каждом дворе, 
да и сейчас в Московском их не-
мало. Часто родители учат иг-

рать своих детей, а те потом – 
своих детей. Это спорт на все 
времена, – говорит тренер Цен-
тра Спорта «Московский» Генна-
дий Луценко. – С сентября у нас 
работает секция по настольно-
му теннису. В ней дети могут 
попробовать себя в этом ви-
де спорта. В рамках Спартаки-
ады проводятся соревнования 
между поселениями Новой Мо-
сквы, и нам в Московском нуж-
но подготовить своих ребят для 
участия в них. Мы впервые про-
водим Кубок поселения по на-
стольному теннису среди детей, 
но наде емся, он станет регуляр-
ным.

В итоге все кубки и грамоты 
нашли своих обладателей. В ко-
мандном зачете победила школа 
№2120, серебро завоевала школа 
№2065, бронзовый призер – шко-
ла №1000.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

А любовь 
все живет
В ДК «Московский» прошел 
концерт «Отцвели 
уж давно хризантемы...».

Выступление академическо-
го хора «С песней по жиз-
ни» стало уже традицион-

ным и любимым для жителей 
поселения. Коллектив радует 
зрителей душевными песнями 
и красочными нарядами практи-
чески каждый месяц. Что ни вы-
ступление – новая программа.

В этот раз хор под руководством 
Людмилы Пятых исполнил клас-
сические романсы Николая Зубо-
ва, Бориса Прозоровского, Андрея 
Петрова и других композиторов. 
Нотку романтики добавили и по-
этические выступления.

«Наш коллектив – это не просто 
хор, это сплоченная компания 
единомышленников и друзей. Ка-
ждое выступление для нас – это 
как маленькая жизнь, и именно 
в эти моменты мы и заряжаемся 
жизненной силой. Ведь мало кто 
задумывается, но пение оздорав-
ливает, так как активно рабо-
тает диафрагма в этот момент. 
А уж про то, что на сцене забыва-
ется возраст и душа молодится – 
можно говорить бесконечно», – 
уверяет руководитель хора Люд-
мила Пятых.

Марина ТУМАНОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

КОНЦЕРТ

СПОРТ 

Вперед за хорошим 
настроением!
В Московском отметили Международный день пожилых людей

ПРАЗДНИК

Участники хора называют пение 
секретом своего долголетия

Игра в шашки и шахматы помогает 
защитить мозг от старения

На праздник в ДК пришел 
депутат Совета депутатов 
Московского Андрей 
Долгодворов

Концерты Владимира Роя 
всегда собирают полные залы

Зоя Фролова завоевала 
сразу три награды

Дартс – одна из самых популярных игр 
на спортивных состязаниях

Ребята готовятся к окружным соревнованиям

Принять участие в спортив-
ных состязаниях жите-
лям поселения предложил 

Центр Спорта «Московский».
На спортивном празднике «Мои 

года – мое богатство!» в ФСК за зва-
ние победителей в шахматах, шаш-
ках, дартсе, жульбаке и в стрельбе 
из электронного оружия поборо-
лись 57 человек старшего возраста.

Зоя Фролова на соревнованиях 
заняла второе место в игре жуль-
бак, а еще два третьих – в дартсе 
и стрельбе из электронного ору-
жия.

– В таком мероприятии я участ-
вую впервые. Как только мне дети 
о нем рассказали, без раздумий 
решила – приеду, – рассказывает 
Зоя Михайловна. – Эмоций – мо-
ре! Я никак не ожидала, что одер-
жу победу, а тем более, столько 
раз, – добавила участница.

Ее подруга, жительница Мос-
ковского Мария Аюгина, на сорев-
нованиях тоже отличилась: заня-
ла первое место в дартсе и третье 
в жульбаке. Мария вместе с му-
жем Николаем часто принимают 
участие в спортивных соревнова-
ниях Московского.

– Мы семья спортивная, – сме-
ется Мария. – Моему мужу даже 
жульбак друзья подарили на день 
рождения. Теперь мы дома тре-
нируемся и соревнуемся. Правда, 
Николай всегда побеждает.

Три медали и кубок выиграл 
еще один пенсионер нашего по-
селения – Владимир Габрие-
лянс. Мужчина раньше работал 
инструктором по водному ту-
ризму, поэтому со спортом идет 
по жизни.

–  Б о л ь ш е  в с е г о  э м о ц и й 
я получаю от дартса: попадаешь 
в перемычку умножения на три, 
в груди все взрывается, когда 
в ноль – тоже, – делится пенсио-
нер. – Спорт дарит отличное на-
строение!

А  во Дворце культуры «Москов-
ский» прошел сольный концерт 
Владимира Роя.

Здоровья и хорошего настро-
ения перед концертом пожелал 
зрителям и депутат Совета депу-
татов поселения Московский Ан-
дрей Долгодворов. В исполнении 
Владимира Роя в этот день про-
звучали песни на стихи Сергея 
Есенина, классические романсы 
и другие лирические произведе-
ния. Выступление было встречено 
теплыми аплодисментами.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора 

и Алексея ЗЕЛЕНИНА
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Трудности  
перевода
Ученица школы №2120 вошла в число 
победителей конкурса «Россия глазами детей»

Участие в создании экскурсионных видеогидов на русском 
жестовом языке для конкурса приняли более 150 человек 
из 14 регионов и семи федеральных округов страны. 
Семиклассница Анна Григорян подготовила видеогид 
по Музею современного искусства «Гараж» и заняла 3-е 
место в номинации «Музей».

Таких, как Анна, называ-
ют CODA (Children of Deaf 
Adults). В переводе с англий-

ского это значит «ребенок глухих 
родителей». Помогать глухим лю-
дям найти общий язык с искусст-
вом Аня Григорян начала еще за-
долго до участия в конкурсе.

– У меня проблем со слухом нет, 
но моя мама – слабослышащая, – 

объясняет девушка. – В нашем по-
селении есть клуб для людей с на-
рушениями слуха. Раньше его воз-
главлял отец, но два года назад 
он умер. Теперь клубом руководит 
моя мама. Мы с сестрой помогаем 
ей: придумываем сценарии празд-
ников и спортивных мероприятий 
для людей с особенностями слуха 
со всей Новой Москвы.

В качестве волонтера вместе 
с участниками клуба Анна ходит 
в театры и музеи: переводит уст-
ную речь на жестовый язык. Не-
смотря на то что в последние годы 
о создании инклюзивной среды 
стали говорить все чаще, экскур-
соводы для людей с нарушениями 
слуха даже в Москве по-прежне-
му редкость.

– Именно поэтому в своей ви-
деоэкскурсии мне хотелось рас-
сказать о музее «Гараж». Это 
не только интереснейшее место, 
которое и меня научило лучше 
понимать современное искусст-
во. В этом музее уже сегодня есть 
экскурсоводы и переводчики 
для людей с нарушениями слу-
ха и зрения, – рассказывает Ан-
на. – А еще я участвую в проек-
те Garage Up!, который музей за-
пустил год назад. Проект создан 
для подростков 14–18 лет – глу-
хих и слышащих ребят из глухих 
семей. Мы исследовали выставки 
музея, ознакомились с направле-
ниями музейной работы и про-
фессиями в арт-мире. Надеюсь, 
что в будущем это сделает му-
зеи более доступными для лю-
дей с особенностями.

В дополнение к русскому Анна 
собирается изучить также и меж-
дународный язык жестов. А в бли-
жайшей перспективе – сдать эк-
замен в колледже или институте 
жестового языка, чтобы получить 
удостоверение, которое позволит 
девушке стать экскурсоводом.

– Чем бы Аня ни решила зани-
маться в будущем, ее обязательно 
ждет успех, потому что она очень 
талантливая и разносторонняя. 
Это доказывает ее общественная 
работа, – уверена наставник Ан-
ны, педагог по воспитательной 
работе школы №2120 Вера Зото-
ва. – В последнее воскресенье сен-
тября – Международный день глу-
хих людей – у нас в школе прошли 
активные перемены, на которых 
Аня проводила для ребят мастер-
классы по изучению жестового 
языка. Хочется верить, что по-
добные мероприятия помогут де-
тям понять, что, несмотря на все 
наши особенности и отличия, все 
мы можем научиться понимать 
и принимать друг друга.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Программа медиакласса стартовала в начале этого 
учебного года, и сегодня урок у семиклассников был 
посвящен теме кино. А точнее – тому, как его создавать: 
с чего все начинается и как правильно воплотить свою 
идею на экране, а главное – преподнести ее аудитории. 
Мастер-класс режиссера и продюсера Дарьи Масловой 
стал стартом учебной программы медиакласса.

Учащиеся не только внима-
тельно слушали, но и за-
давали вопросы режиссеру 

и даже вели дискуссии. Ведь по-
общаться с человеком, у которо-
го за спиной много опыта и инте-
ресных проектов, – значимо для 
будущих профессионалов.

– Мне очень понравился этот 
урок! Даже самые базовые и скуч-
ные вещи, какая-то теория могут 
быть интересными, когда ее рас-
сказывает человек с таким про-
фессиональным опытом, – поде-
лилась своими впечатлениями 
ученица школы №2120 Виталина 
Тамашенко.

Режиссер рассказала детям, чем 
отличается тизер от трейлера, 
как найти финансовую поддер-
жку своего проекта и как важно 
иметь драму в каждой видеорабо-
те. Но самый главный секрет лю-
бого успешного проекта – это лю-
бить его и гореть им, поясняет Да-
рья. Также на уроке дети вместе 

с Дарьей обсудили трейлер к ее 
новому сериалу «Опасный мем», 
который сделан для детей в фор-
мате хоррора и выйдет в прокат 
уже этой осенью.

– Мне всегда очень интересно 
слышать обратную связь от де-
тей, от тех, для кого я снимаю 
кино. И я прислушиваюсь к их 
критике, например, потому, что 
только они могут рассказать 
о тех проблемах, которые их вол-

нуют. Я не придерживаюсь то-
го, что можно создать семейный 
фильм, который будет интересен 
и бабушке, и внуку, нет. Ведь раз-
ный возраст веселят разные шут-
ки, и привлечь их внимание к ка-
ким-то социальным темам можно 
только разными инструмента-
ми, – рассказывает режиссер Да-
рья Маслова.

Марина ТУМАНОВА
Фото автора

Брависсимо!
Коллектив преподавателей Детской школы искусств 
города Московский победил в I Международном конкурсе 
Solar rhithms of Porto!.

Трио преподавателей Дет-
ской школы искусств стало 
лауреатом I степени в ме-

ждународном конкурсе музы-
кально-художественного твор-
чества, проходившем в порту-
гальском городе Порто. Также 
музыканты Московского были 
отмечены специальным призом 
«За высокий уровень исполни-
тельского мастерства».

Преподаватели ДШИ Вячеслав 
Корнивский (фортепиано), Тать-
яна Давыдова (скрипка) и Юрий 
Лукьянов (виолончель) исполни-
ли Фортепианное трио до минор 
(op. 1 №3) Людвига ван Бетховена.

«Браво! Блестящее исполне-
ние! Отличная техника и очень 
четкая артикуляция. Хороший 
звук. Отличная групповая рабо-
та. Из вас получилось прекрасное 
трио. Продолжайте вместе свою 
большую работу», – отметил член 
жюри конкурса, пианист и глав-
ный дирижер Orquestra do Novo 
Circulo de Cultura Musical Анто-
ниу Феррейра.

Участие в I Международном 
конкурсе Solar rhithms of Porto! 

в онлайн-формате приняли му-
зыканты из самых разных угол-
ков земного шара. Свои высту-
пления представили коллективы 
из Болгарии, Республики Бела-
русь, Румынии, Таиланда и Рос-
сии.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива ДШИ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ ПОБЕДИТЕЛИ

МАСТЕР-КЛАСС «Чтобы создать успешный 
проект, нужно им гореть»
Режиссер Дарья Маслова 27 сентября провела мастер-класс в школе №2120

Для людей с нарушениями слуха Анна Григорян 
переводит на жестовый язык экскурсии и спектакли

Выступление восхитило членов 
международного жюри

Дарья Маслова поделилась секретами 
профессионального мастерства

Юные кинематографисты 
внимательно слушали режиссера
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.00 «Ученица чародея» [12+] 
ТВЦ

09.30 «Никогда» [12+] Культура
10.45 «Большой босс» [16+] 

Матч-ТВ
11.45 «Собачье сердце» [12+] ТВЦ
13.00 «Гренландия» [16+] ТНТ
13.40 Т/с «Золотая клетка» [16+] 

Россия 1
14.55 «В последний раз проща-

юсь» [12+] ТВЦ
15.30 «Кинг Конг» [16+] ТНТ
16.20 «Люди в черном. Интер-

нэшнл» [16+] СТС
17.25 «Великая стена» [16+] Рен-

ТВ
18.35 «Стражи галактики» [12+] 

СТС
19.30 «Демидовы» [12+] Культура
23.45 «Матрица. Перезагрузка» 

[16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
12.55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) – «Ло-
комотив-Пенза». Прямая 
трансляция [12+]

14.55 «Формула-1». Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Пря-
мая трансляция [12+]

16.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы – 2022 г. Женщины. От-
борочный турнир. Литва – 
Россия. Прямая трансля-
ция [12+]

18.10 Смешанные единоборст-
ва. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Трансля-
ция из Владивостока [16+]

18.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Финляндия – Укра-
ина. Прямая трансляция 
[12+]

21.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра – 2022 г. Отборочный 
турнир. Швейцария – Се-
верная Ирландия. Прямая 
трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.30 «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» [16+] ТВЦ

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

11.35 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» [12+] 
Культура

13.15 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» [6+] Культура

13.30 «Это я удачно зашел». Л. Ку-
равлев [12+] Первый ка-
нал

14.20 «Звонари»: как от них за-
щититься?» [16+] Рен-ТВ

14.45 «Судьба длиною в век» 
[12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Куда прешь? Особенности 
национальной езды» [16+] 
Рен-ТВ

18.10 «Созвездие Майских жу-
ков» [12+] Культура

19.00 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» [12+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» [0+] СТС

07.05 Мультфильм [0+] Культу-
ра 

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

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

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

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

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

09.25 «Пятеро на одного» [12+] 
Россия 1

09.30 «Едим дома» [12+] НТВ 
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
10.15 «Крым Юлиана Семенова» 

[16+] Первый канал
10.30 «Звезды в Африке» [16+] 

ТНТ
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым» [12+] НТВ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+] Россия 1
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.35 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
14.30 Концерт ко Дню работника 

сельского хозяйства [12+] 
Первый канал

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

17.40 « Ле дниковый период» 
[12+] Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 
Россия 1

19.30 «Битва экстрасенсов» [16+] 
ТНТ

21.00 «Новые танцы». Шоу [16+] 
ТНТ

22.00 «Агора» [12+] Культура
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

«Темная сторона Луны» 
[16+] Культура

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

Счастливую жизнь красавицы Ан-
ны Золотаревой разрушает ава-
рия, в которой погибает ее муж, 
а сама Анна оказывается в коме. 

Ее мать умирает от горя, а имуще-
ство отходит родственникам му-

жа. Анна покидает столицу, чтобы 
начать жизнь заново…

17.40 «Женщина наводит 
порядок» [12+] ТВЦ

Анна – сотрудница банка. На-
чальник, с которым у нее давний 

роман, наконец сделал пред-
ложение. И вдруг – катастрофа! 
Один из клиентов обвиняет де-

вушку в мошенничестве: вну-
три выданных ему пачек банк-

нот оказалась лишь нарезанная 
бумага…

Художественные фильмы 
и сериалы

08.20 «Реставратор» [12+] ТВЦ 
09.00 «Уличный боец: Кулак 

убийцы» [16+] Матч-ТВ
11.05 «Мастер тай-цзи» [16+] 

Матч-ТВ
11.30 «Король Артур» [12+] Рен-ТВ
13.40 Т/с «Золотая клетка» [16+] 

Россия 1
14.10 «Стражи Галактики. Часть 2» 

[16+] СТС
15.10 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» [12+] Первый канал

15.45 «Цвет белого снега» [12+] 
Культура

16.00 «Я худею» [16+] ТНТ
18.20 «Принц Персии: Пески вре-

мени» [12+] Рен-ТВ
20.10 «Тот самый Мюнхгаузен» 

[12+] Культура
20.30 «Боги Египта» [16+] Рен-ТВ
23.05 «Матрица. Революция» 

[16+] СТС 
00.00 «Кошки» [16+] ТНТ 

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 

Риггс против Мелвина 
Гилларда. Прямая транс-
ляция из США [16+]

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США [16+]

14.40 «Формула-1». Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция 
[12+]

17.00 Футбол. Лига Наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция 
из Италии [12+]

18.25 Волейбол. Суперкубок Па-
риматч. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция [12+]

21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая транс-
ляция из Италии [12+]

23.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Колумбия – Бразилия. 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.00 «Большие и маленькие» 
[12+] Культура

10.15 «Страна чудес» [12+] ТВЦ
13.10 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Федор Досто-
евский» [16+] Культура

13.55 «Москва резиновая» [16+] 
ТВЦ

14.05 «Я понял, что я вам еще ну-
жен». Е. Евстигнеев [12+] 
Первый канал

14.20 «Абсолютный слух» [12+] 
Культура

15.05 «Прощание» [16+] ТВЦ
15.55 «90-е. Кремлевские жены» 

[16+] ТВЦ
16.30 «Картина мира» [12+] 

Культура

17.10 Д/с «Первые в мире» [12+] 
Культура

17.50 «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» [12+] Культу-
ра

18.35 «Романтика романса» [12+] 
Культура

22.25 Спектакль «Травиата» [16+] 
Культура

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/ф «Самый маленький 

гном» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.00 М/ф «Смывайся!» [6+] СТС
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.35 «Когда все дома» [12+] Рос-
сия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу [16+] СТС

09.25 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

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

10.20 «Первая передача» [16+] 
НТВ 

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.40 «Диалоги о животных» 

[12+] Культура
14.00 «Секрет на миллион». Ла-

риса Лужина [16+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.00 «Форт Боярд» [16+] СТС
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» [12+] Россия 1
19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
20.00 «Звезды в Африке» [16+] 

ТНТ 
21.00 Телешоу «Игра» [16+] ТНТ
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 

[12+] Первый канал
22.40 «Воскресный вечер» [16+] 

Россия 1
23.00 «Что? Где? Когда?» [16+] 

Первый канал

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

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

21.50 «Водный мир» [12+]  
Рен-ТВ

В далеком будущем поляр-
ные снега растаяли, покрыв 

всю Землю водой. Самым до-
рогим в мире становятся прес-

ная вода, земля, еда и сигареты. 
Группа «курильщиков» убива-

ет, грабит, обращает в рабство. 
Остальные пытаются выжить 

и ищут остров…

17.30 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 

[12+] Культура
За право сыграть профессора Пре-

ображенского сражались многие, 
но победу одержал Евгений Евс-
тигнеев. Эта работа стала одной 

из лучших в его карьере. О работе 
над фильмом рассказывают Влади-

мир Бортко, Юлий Ким, Владимир 
Дашкевич и Анжелика Неволина.

17.50 Концерт ко Дню учителя 
[12+] Первый канал

В Кремлевском дворце состоится 
большое торжественное меро-

приятие, посвященное праздни-
ку в честь всех педагогов страны. 

Во время концерта на главной 
сцене выступят звезды россий-

ской эстрады, также в рамках 
концерта пройдет награждение 

лучших учителей по итогам года.

20.20 «Шоумаскгоон» [16+] 
НТВ

Это квинтэссенция лучших 
проектов телеканала: «Маска», 

«Ты супер!» и «Суперстар!». 
В музыкальном поединке 

сойдутся девять звездных 
участников: TSOY (Анатолий Цой), 

Карина Кокс, Стас Костюшкин, 
Кирилл Туриченко, Марк Тишман 

и другие исполнители.

21.35 «Вероника не хочет 
умирать» [16+] ТВЦ

Удачливая бизнесвумен Веро-
ника хочет развестись с мужем. 

По дороге на рабочую встре-
чу ее сбивает грузовик. Женщи-

не кажется, что основной мо-
тив – деньги, ведь перед буду-

щим разводом расклад сил в ее 
бизнесе меняется. Но все не так 

очевидно...

16.50 «Мужчины Жанны 
Фриске» [16+] ТВЦ

Ради романа с Жанной Фриске 
мужчины были готовы на все. Хок-

кеист Александр Овечкин, певец 
Влад Топалов, актер Алексей Ча-
дов, продюсер Андрей Грозный, 

бизнесмен Илья Мительман, мил-
лиардер Сулейман Керимов... 

Для родителей Жанны ее выбор – 
ошибка...
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11.10 
в 14:30

Развлекательная программа 
«Задушевный вечерок»

12.10 
в 15:00

Встреча клуба любителей 
русской культуры «Очарованный 
странник»

14.10 
в 14:00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение»

16.10 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Телохранитель жены киллера» 
(18+)

17.10 
в 12:00

«Сказки Пушкина». Спектакль 
театра МОГТЮЗ (5+, билеты 
от 600 до 1500 руб.)

Есть, куда 

сходить

9 октября
Окружные отборочные соревнования 

по настольному теннису в рамках 
Московской межокружной Спартакиады 

«Спорт для всех».
Начало соревнований в 12:00

г. Москва, п. Филимонковское, п. Марьино, д. 3.

Окружные отборочные соревнования 
по волейболу в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» (девушки до 18 лет).

Начало соревнований в 10:00
г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 

ул. Заводская, д. 20.
 

10 октября
Окружные отборочные соревнования 

по волейболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» (юноши до 18 лет).
Начало соревнований в 10:00

г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, д. 20.

Окружные отборочные соревнования 
по игре в дартс в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор» (до 18 лет).

Начало соревнований в 10:00
г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 

д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет».

Окружные соревнования по трейлу в ТиНАО 
г. Москвы.

Начало соревнований в 10:00
г. Москва, г.о. Троицк, микрорайон «В», 

спортивно-оздоровительная база «Лесная».

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Арт-проект «Здесь и Сейчас»
9–10 октября
в течение дня

Современное искусство 
выходит на улицы. Глав-
ным событием проекта 
станет масштабная вы-
ставка арт-объектов. Так, в парке «Заря-
дье» установили необычную «Вазу с цве-
тами», в Музее Москвы – «Танцующую ось 
пятого измерения», а в саду «Эрмитаж» – 
«Квантовый овощ». Также участников ждут 
лекции, посвященные вопросам современ-
ного искусства, экскурсии и встречи с ху-
дожниками. Посмотреть карту всех объек-
тов фестиваля и расписание лекций можно 
на сайте https://hereandnow.mosmuseum.
ru/#directions

Выставка «Женщины в войне»
9–10 октября
11:00–21:00

В Музее Москвы проходит выставка, приу-
роченная к 80-летию битвы под Москвой. 
Она рассказывает о подвигах женщин 
на фронте и в тылу. Москвички записы-
вались добровольцами в Красную армию, 
работали на заводах по 16 часов, рыли 
траншеи и спасали жизни в госпиталях. 
В экспозицию вошли фотографии, пись-
ма с фронта, похоронки, газетные замет-
ки, а также уникальные предметы быта, 
сохранившиеся до наших времен. Выстав-
ку дополняет аудиоинсталляция: актрисы 
Мария и Ольга Лапшины озвучивают вос-
поминания советских женщин.

 Адрес: бул. Зубовский, д. 2
 Метро: Парк культуры

Квест по московским пасекам
9–10 октября
12:00

9 октября в экоцентре «Царская пасека» 
участники познакомятся с пчелиными про-
фессиями, узнают о том, как зимуют пчелы 
и как они готовятся к зимовке, поучаству-
ют в творческих мастер-классах и интерес-
ных викторинах. Мероприятие проходит 
на открытом воздухе. Предварительная за-
пись по тел.: +7 (499) 166-36-87.

10 октября пройдет «Савватий-пчель-
ник» в экоцентре «Пчеловодство». Участ-
ники ответят на «полосатые» вопросы, по-
сле чего пройдет подведение итогов квес-
та по московским пасекам, приуроченного 
к началу «зимовки» пчел. А также состоится 
награждение победителей. Предваритель-
ная запись по тел.: +7 (495) 966-09-22 или 
по эл. почте: pchelovodstvovdnh@gmail.com.

 Адрес экоцентра «Царская пасека»: 
поселок Измайловская пасека, д. 1

 Метро: Измайловская, Шоссе 
Энтузиастов

 Адрес экоцентра «Пчеловодство»: 
пр-т Мира, д. 119, стр. 28

 Метро: ВДНХ

Концерт Юлии Загоскиной
9 октября
17:00

Юлия Загоскина исполнит популярные 
песни кино и эстрады середины ХХ века. 
Прозвучат хиты Клавдии Шульженко, Ири-
ны Бржевской, Гелены Великановой, Майи 
Кристалинской, Анны Герман, Людмилы 
Сенчиной, Марии Пахоменко и других.

 Адрес:  КЦ «Салют», ул. Свободы, д. 37
 Метро: Сходненская

Московский музей образования
9–10 октября
11:00–17:00

В музее представлено несколько экспози-
ций, а также подлинные предметы народ-
ного быта и их копии, старинные буквари, 
тетради, прописи, буквы-игрушки, творче-
ские работы детей, педагогов и професси-
ональных художников. Зал Макаренко по-
знакомит с основными вехами его жизни 
и педагогической деятельности.

 Адрес: Вишняковский пер., д. 12, стр. 1 
 Метро: Третьяковская, Павелецкая, 

Новокузнецкая

Мультимедийная выставка, 
посвященная московской 
промышленности

9–10 октября
10:00–21:00

В проекте мультимедийной выставки 
на Винзаводе принимают участие более 
100 предприятий. Выставка состоит из пя-
ти тематических пространств: «Квартира», 
«Улица», «Офис», «Парк» и «Неоновый го-
род». Посетителей ждут более 20 интерак-
тивных мультимедиа-инсталляций, позво-
ляющих увидеть изнанку индустриального 
мегаполиса. Любой желающий сможет поу-
частвовать в дискуссиях, лекциях с участи-
ем звезд, экспертов и представителей про-
мышленных предприятий, мастер-классах 
для детей и взрослых, а также в интеллекту-
альной игре «Квиз, плиз!» о московской про-
мышленности.

 Адрес: пер. 4-й Сыромятнический, д. 1/8
 Метро: Курская, Чкаловская

Серия фотовыставок «Город 
неравнодушных. Призвание»

9–10 октября
10:00–23:00

Проект рассказывает о деятельности благот-
ворительных организаций. Всего на конкурс 

прислали более 200 фотографий, из которых 
было выбрано 18 лучших. Визуальный ряд 
дополняют фотопортреты руководителей 
и сотрудников организаций, сопровождае-
мые рассказами от первого лица. 

Представленные на выставке изображения 
сопровождаются QR-кодами, с помощью 
которых можно послушать тематические 
подкасты. Фотоэкспозиции находятся в са-
ду «Эрмитаж» (Каретный Ряд, вл. 3); Этно-
графической деревне «Бибирево» (ул. Кор-
нейчука, д. 58г); парке «Сокольники» (Со-
кольнический Вал, д. 1, стр. 1); Таганском 
парке (ул. Таганская, д. 40–42), парке «Ан-
гарские пруды» (ул. Софьи Ковалевской).

Фестиваль «Дни Израиля»
9–10 октября
12:00–21:00

Гостей ждет увлекатель-
ное погружение в изра-
ильскую культуру: в рам-
ках фестиваля пройдут 
лекции, кинопоказы, вы-
ставки и мастер-классы 
с дегустациями.
Регистрация по ссылке https://zilcc.ru/
afisha/9255.html

 Адрес: КЦ «ЗИЛ», ул. Восточная, д. 4, 
корп. 1

 Метро: Автозаводская

Экскурсия «В нежных объятиях 
Авдотьи-Плющихи. Хамовники»

10 октября
15:00

Участники экскурсии узнают, почему вы-
прыгнул из окна Лёвка-пузырь, какой 
из переулков Хамовников облюбовали ар-
хитекторы, кто и где молился после теле-
фонного звонка Сталина и на какой го-
ре экскурсантов нежно обнимет Авдотья-
Плюшиха?

Регистрация на экскур-
сию по ссылке https://
www.mosgul.ru/zapis-
avdotiya 

 Адрес: встреча 
участников в сквере напротив высотного 
здания МИД, на противоположной 
стороне Садового кольца

 Метро: Смоленская

Экскурсия «Быть женщиной – великий 
шаг»

10 октября
12:00

Восемь героинь, восемь разных характе-
ров, восемь удивительных судеб! В ходе 
экскурсии вы узнаете историю построй-
ки Института Ленина, о советских жен-
щинах в разведке, о деятельности и судь-

бе Надежды Крупской; о той, кого Корней 
Чуковский величал «владычицей двор-
цовых чертогов, повелевающей книга-
ми на ста двадцати языках»; о тонкостях 
жизненного и творческого пути мону-
менталиста Веры Мухиной и о некото-
рых других выдающихся женщинах сво-
его времени.

Запись на экскурсию по ссылке https://
poulitcam.ru/istoricheskie/
byt-zhenshchinoj-velikij-
shag.html

 Адрес: место 
встречи – у входа 
в РГАСПИ, ул. Большая 
Дмитровка, д. 15

 Метро: Театральная, Охотный Ряд
Эльвира ЯКУПОВА
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Осень глазами 
жителей Московского
Золотая осень в полную силу вступила в свои права, и жители 
нашего поселения наконец могут насладиться самым красочным 
временем года. Трудно удержаться и не запечатлеть осенний 
колорит…

С помощью прищепок жительница 
3-го микрорайона Ирина Галее-
ва решила удержать теплую и яр-

кую осень.
– Я гуляла с ребенком в Мешкове 

на Шаляпинской поляне, – рассказывает 
фотограф. – Взяла что дома было: гирлян-
ду, прищепки, блестки. В процессе экспе-
римента получилась такая картинка.

Татьяна Кузьмина вместе с дочкой 
Марией сделали фотографию на стади-
оне одной из школ в 1-м микрорайоне.

– Дочке 2 года, и это ее первая осознан-
ная осень. Маше очень понравилось соби-
рать разноцветные листья и делать букеты 
из них. Этот, кстати, она собрала для па-
пы, – поделилась Татьяна. – Благодаря яр-
ким осенним краскам даже не пришлось 
накладывать никакие фильтры!

А жительница ЖК «Саларьево Парк» 
Инесса Шмидт поймала осень в свой 
объектив вечером, во время заката.

– Я увидела красивый свет и решила 
запечатлеть это. Тяжелый день не прег-
рада, когда ты можешь насладиться 
солнечным закатом в любимом районе.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Ирины ГАЛЕЕВОЙ, Татьяны 

КУЗЬМИНОЙ и Инессы ШМИДТ

Дворец культуры  
открыл новый сезон
30 сентября ДК «Московский» распахнул свои двери перед гостями, 
чтобы дать старт новому, 33-му концертному сезону. Артисты 
представили на сцене более двадцати творческих номеров.

Настроение праздника захватыва-
ло гостей еще в фойе. Перед на-
чалом концерта там, на малой 

сцене, радовал всех пришедших саксо-
фонист.

Праздничный концерт открыл ведущий 
творческий коллектив Москвы – театраль-
ная студия «Игра». Детский театральный 
кружок «Студия Юного Актера» в забав-
ном номере собрал самые разнообраз-

ные направления творчества – песни, те-
атральное представление и танцы. 

«Нам всем, а особенно артистам, хо-
чется надеяться, что этот сезон пройдет 
без карантинов и мы сможем воплотить 
все свои задумки в реальность. В этом 
новом сезоне мы приготовили для на-
ших зрителей много интересных меро-
приятий. Ждем всех!» – отметила де-
путат Совета депутатов поселения Мо-
сковский, директор Дворца культуры 
«Московский» Ирина Иванова.

Между выступлениями творческих 
коллективов также прошло награждение 
сотрудников Дворца культуры. Благо-
дарность префекта округа за «Многолет-
ний добросовестный труд на территории 
ТиНАО» получила аккомпаниатор ансам-
бля танца «Россиянка» Татьяна Токмань. 
Участнице кружка рисования «Семицве-
тик» Кристине Жарких вручили подарок 
от префектуры ТиНАО за участие в кон-
курсе, посвященном Дню Победы. 

Благодарности директора ДК за вы-
сокий профессионализм, добросовест-
ный труд, творческий подход к своему 
делу и активное участие в жизни Двор-
ца культуры «Московский» получили 
Вероника Максимова, Татьяна Голубка 
и Ирина Титова. 

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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ШОУ НАЧИНАЕТСЯ 

От истоков 
реки Уссури
В библиотеке №259 пройдет встреча 
с фотографом и путешественником 
Виктором Хабаровым «От вершин 
Сихтэ-Алиня до границы с Китаем».

Необычное путешествие по знаменитой ре-
ке Уссури в Приморском крае со своими 
друзьями в этом году совершил фотограф 

нашей газеты Виктор Хабаров.
Его команда прошла на катамаране от исто-

ков реки Уссури до приграничного города Ле-
созаводска.

Путешественники преодолели более 300 ки-
лометров непростого, но очень увлекательного 
пути по порогам, перекатам и речным заломам.

Об этом и будет рассказ Виктора Николаеви-
ча на очередной встрече «Клуба путешествен-
ников» в библиотеке Московского по адресу: 1-й 
микрорайон, д. 49.

Время проведения встречи: 23 октября 
в 15:00.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Ночной тариф
С 4 октября в ТРЦ «Саларис» изменилась 
стоимость парковки. Об этом 
сообщили в официальном аккаунте ТЦ 
в социальных сетях.

С начала октября на открытой парковке тор-
гового центра вводится ночной тариф.
Дневной тариф 05:00–01:00

Открытый паркинг (на улице) – бесплатно
Крытый паркинг (под зданием) – 5 часов бес-
платно, далее 100 руб./час
Ночной тариф 01:00–05:00
Открытый паркинг (на улице) – 3 часа бесплат-
но, далее 100 руб./час
Крытый паркинг (под зданием) – 3 часа бес-
платно, далее 100 руб./час

«Обновление тарифа – один из шагов, кото-
рый поможет сделать посещение «Салариса» 
комфортнее, но двигаться нужно постепенно. 
В будущем мы модернизируем въезды и вые-
зды, чтобы вы могли попасть в «Саларис» мак-
симально быстро», – отметили в официальной 
группе ТЦ.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 Бесплатно припарковать машину 
у ТЦ на ночь больше не получится

Новый пейзаж ждал путешественников 
за каждым поворотом реки

Юные артисты нового сезона 
ждали с нетерпением

Ленточку перерезали под 
аплодисменты зрителей

На сцене ДК было место и комедии...

Автор фото уверена, что красоту можно 
увидеть даже в пасмурный день

Делать букеты из листьев – любимое 
занятие малышей осенью

«Остановись, мгновенье...»

...и любовной драме


