
Построенный еще в конце 
90-х годов, бассейн «Мо-
сковский» по-прежнему 

остается одним из самых попу-
лярных мест для занятий спортом 
на территории нашего поселения. 
Здесь маленькие пловцы делают 
свои первые шаги, взрослые укре-
пляют мышцы плаванием и тре-
нажерами, а пенсионеры через 
программу «Московское долго-
летие» возвращаются к активной 
жизни. О том, какие программы 
бассейн предлагает своим посети-
телям сегодня, корреспондентам 
«МС» рассказал его директор, де-
путат Совета депутатов поселения 
Московский Сергей Лебедев.

Главное – возможность 
выбора

За последние несколько лет 
в бассейне «Московский» появи-
лось много новых услуг. Сегодня 
он предлагает оздоровительное 
плавание для взрослых и обуче-

ние плаванию детей в возрасте от 6 
до 16 лет. Также есть оздоровитель-
ная гимнастика и йога, массаж, са-
уна и тренажерный зал для взрос-
лых от 16 лет. Для посетителей бас-
сейна оборудованы три сауны.

– Сауна прогревает организм 
и отлично расслабляет, плюс по-
сле нее можно выйти поплавать 
в бассейне – перепад температур 
полезен для укрепления сердечно-
сосудистой системы, – уверен Сер-
гей Лебедев. – Большой спектр ус-
луг мы оказываем, чтобы у наших 
посетителей всегда была возмож-
ность выбора. Кто-то хочет попла-
вать, позаниматься на тренаже-
рах, а кто-то попариться. Здесь это 
можно сделать за один вечер. Каж-
дый имеет возможность выбрать 
то, что ему нужно и при этом 
не переплачивать. Более того, 
мы всегда готовы что-либо изме-
нить, чтобы нашим посетителям 
было комфортнее пользоваться 
услугами бассейна. Мы регуляр-

но проводим опросы среди посе-
тителей бассейна, внимательно 
прислушиваемся ко всем предло-
жениям и учитываем их при раз-
работке наших программ.

Посетителей прибавилось
Ежедневно в бассейне занима-

ются около 300 человек. Это хо-
роший показатель для начала ок-
тября, обычно к таким цифрам 
бассейн приближается к декабрю-
январю, уточняет Сергей Лебедев. 
Так что посетителей прибавилось, 
но сотрудники стараются грамот-
но распределять нагрузку, чтобы 
всем было одинаково комфортно.

Особенно много сейчас детей 
первого года обучения, в августе 
и сентябре записались 299 чело-
век, и желающие все еще есть. По-
этому в октябре еще запланиро-
ван добор: человек 30-40. Помимо 
«первогодок», еще занимаются око-
ло 600 человек: 2-го, 3-го и 4-го го-
да обучения. Так что в общей слож-

ности в октябре здесь будут трени-
роваться около тысячи детей.

С октября этого года будет вве-
ден новый график. Сделано это 
для удобства посетителей, что-
бы не было пересечений между 
взрослыми и детскими занятия-
ми. Теперь с 8.00 до 13.00 в «ча-
ше» будут заниматься взрослые 
и льготные категории: люди 
с инвалидностью и пенсионеры. 
А с 14.00 до 18.00 в бассейне бу-
дут организованы занятия абоне-
ментных групп по обучению пла-
ванию детей с 6 до 16 лет.

– Взрослые в основном прихо-
дят на оздоровительное плава-
ние: отдохнуть и расслабиться 
вечером после работы, поэтому 
и тренер им обычно не нужен, – 
объясняет директор бассейна. – 
Вечером у нас достаточно ком-
фортно, дополнительно включа-
ем музыку и подсветку. Музыку 
выбираем приятную, расслабля-
ющую. К вечеру люди устают, им 
хочется расслабиться, поплавать 
как морским котикам: спокойно 
и комфортно. А тем, кому нуж-
но интенсивно заниматься, му-
зыка не мешает: шапочка, очки – 
и вперед. Я всегда говорю, что 
вода имеет удивительное свой-
ство: когда нужно отдохнуть – 

расслабляет, а когда мобилизо-
ваться – мгновенно приводит 
в тонус.

«Московское долголетие» 
продолжается

В библиотеку - 
по пластиковой карте

Директор школы Наталия 
Файдюк - о современном 
образовании

Физика, матрешки 
и черные кошки
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Живая вода
Когда нужно отдохнуть – расслабляет, когда мобилизоваться – приводит в тонус

За здоровьем - в бассейн «Московский»

Среднее профессиональное 
образование (коммерция)

20000 рублей в семестр

Бакалавриат (менеджмент)
20000 рублей в семестр - 

Магистратура (менеджмент/ 
финансы и кредит)

25000 рублей в семестр

Предлагается поступление 
на заочную форму обучения 

без отрыва от работы
(по субботам/воскресеньям)

г.Москва, п.Московский,
1-й микрорайон, 22 А

8-905-732-82-73

Дни открытых дверей 
02, 09, 16, 23, 30 октября в 19.00

06, 13, 20, 27 октября в 14.00
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«Московское 
долголетие»: 
программа 
продолжается
Как смастерить себе шляпку из подручных средств, 
нарисовать осенний пейзаж или поправить здоровье при 
помощи пилатеса? На дне открытых дверей в Центре 
социального обслуживания «Московский» в последнюю 
субботу сентября представили различные занятия, 
которые проводятся в рамках программы 
«Московское долголетие». Можно было 
поучаствовать в мастер-классах 
и решить, нравится или нет, а если 
понравилось – сразу записаться.

«Граждане пожилого воз-
раста верны своим пред-
почтениям, – замечает 

Людмила Скаринка, замдирек-
тора Центра социального обслу-
живания «Московский». – Самы-
ми популярными направлениями 
«Московского долголетия» оста-
ются компьютерная грамотность, 
английский язык, зумба и скан-
динавская ходьба». Но все равно 
в программу постоянно добавля-
ется что-то новое.

Напомним, что ЦСО «Москов-
ский» выступает координатором 
программы долголетия на тер-
ритории поселения, но в ней уча-
ствуют и другие городские уч-
реж дени я – школы, бассейн 
«Московский», Центр Спорта «Мо-
сковский» и т.д. У них тоже есть 
специальные занятия для пенси-
онеров. Например, с этого года 
в школе №2065 открывается на-
правление «пилатес» – это физи-
ческие упражнения для укрепле-
ния осанки и развития коорди-
нации – то, что нужно пожилым 
людям. На дне открытых дверей 
инструктор Олеся Минина прове-
ла открытый урок по пилатесу для 
всех желающих.

« С а -
мое луч-
шее, что 
м ы мо -
жем для 
себя сей-
час сде-
лать – это 
д в и г ат ь -
ся, – восхи-
щае т с я од-
на из участниц 
мастер-класса. – 
Я на лечебную физ-
культуру хожу уже целый 
месяц. И, вы знаете, я помолоде-
ла! Мне не 68, мне – 50!».

Кстати, для самых физически 
крепких пенсионеров ЦСМ в этом 
сезоне открывает новые направ-
ления – коньки, лыжи, волейбол 
и даже футбол.

И это не все новинки «Москов-
ского долголетия». На территории 
самого Центра социального об-
служивания теперь будут читать 
лекции о правильном питании.

«Программа построена на прин-
ципах классической диетологии, 
специально для людей старшее 55 
лет, – рассказывает консультант 
клуба здорового питания Елиза-

вета. – Конечно, в интернете сей-
час можно найти информацию 
о любой диете, но, когда ты все-
рьез начинаешь перестраивать 
свои пищевые привычки, нужна 
поддержка. Здесь мы ее и будем 
оказывать».

Кабинет, где проходила лек-
ция о питании, быстро заполнил-
ся участниками. Женщины были 
в предвкушении новых знаний. 
«Признаюсь, всю жизнь сиде-
ла на диетах. Раньше постоянно, 
сейчас – периодически, – поде-
лилась Татьяна Ивановна. – На-
до, чтобы психолог научила нас 
правильному пищевому поведе-
нию, потому что очень уж много 
соблазнов. Сладенькое любим».

На дне открытых дверей были 
представлены и уже успешно ра-
ботающие направления. Напри-
мер, шляпная мастерская в рам-
ках «Школы мод». Она позици-
онируется для дам элегантного 
и изысканного возраста. Элегант-
ного – те, кому за 60, изысканно-
го – за 80 лет. На мастерской мож-
но было смастерить себе шляпку, 
участницы всерьез обсуждали, 
когда пойдут в своих новых ак-
сессуарах в Большой театр. На ма-
стер-классе по рисованию пенсио-
неры создавали осенние пейзажи. 
В отделении реабилитации рабо-
тала соляная комната, где мож-
но подышать воздухом, похожим 
по составу на морской, комната 
с «горным воздухом», который 
вдыхается через специальные 
маски – полезно людям с невро-

логическими и сердеч-
но-сосудистыми за-

б о л е в а н и я м и . 
Мастер-к ласс 

по созданию 
р о з о ч е к 
из са лфе-
ток разви-
вает мел-
к у ю мо -
т о р и к у, 
что необ-
х о д и м о 
людям, пе-

ренесшим 
и н с у л ь т 

и л и  и м е ю -
щим проблемы 

с опорно-двига-
тельным аппаратом.

Напомним, что в про-
грамме «Московское долголетие» 
могут участвовать женщины стар-
ше 55 лет и мужчины старше 60. 
Чтобы присоединиться, нужно за-
полнить анкету участника в ЦСО, 
МФЦ или непосредственно у по-
ставщика услуг – в школах, Цен-
тре Спорта «Московский», бас-
сейне и так далее. В ЦСО обеща-
ют, что даже если направление 
очень популярное, и все группы 
уже набраны, никто не услышит 
отказ. Регистрация продолжает-
ся, так как планируется расши-
рять группы.

Светлана ГАВРИЛОВА
фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

СОЦЗАЩИТА

ОПРОС

Сергей Собянин 
рассказал о новом 
этапе развития 
каршеринга – теперь 
электрокары
До конца 2019 года парк системы краткосрочной 
аренды автомобилей увеличится до 30 тысяч машин, 
а в 2020-м – до 40 тысяч.

Москва стала первым го-
родом в России, где по-
явился каршеринг элек-

тромобилей. Машинами этого 
типа свой транспортный парк 
пополнил крупнейший оператор 
системы краткосрочной аренды 
автомобилей «Яндекс.Драйв». 
Москвичам и гостям столицы 
теперь доступно 30 электрока-
ров Nissan Leaf.

Проект использования элек-
тромобилей в системе столично-
го каршеринга развивает также 
оператор YouDrive (10 машин).

«90 процентов всех экологиче-
ских проблем связаны не с фа-
бриками и заводами, а с различ-
ными автомобилями, миллио-
ны которых выезжают на наши 
улицы каждый день. И конечно, 
очень важно, чтобы менялось то-
пливо, становилось более эколо-
гичным, более экологичными 
становились машины, двигате-
ли. Кардинально это можно из-
менить, только полностью отка-
завшись от моторных двигате-
лей, перейдя на электромобили», 
– сказал Сергей Собянин.

По его словам, Правительство 
Москвы планирует значительно 
расширить поддержку электро-
транспорта в столице. Так, в Мо-
сковскую городскую Думу вне-
сут проект закона об освобожде-
нии владельцев электромобилей 
от уплаты транспортного налога. 
Размеры бюджетных субсидий 
при покупке электромобилей для 
использования в каршеринге или 
в качестве такси увеличат в два 
раза по сравнению с объемом суб-
сидий при покупке обычных авто-
мобилей для тех же целей. Кроме 
того, ранее было принято реше-
ние о введении бесплатных парко-
вочных мест для электромобилей.

Еще одно направление работы 
– отказ от использования двига-
телей внутреннего сгорания для 
общественного транспорта.

«По мере развития российско-
го автопрома будем рассматри-
вать варианты перевода служеб-
ного и коммунального транспор-
та на электрические двигатели, 

что очень важно. Я думаю, что 
это тоже будет происходить 
в ближайшие годы. Вы знаете, 
что мы закупили первую партию 
электробусов для общественного 
транспорта, мотоциклов для мо-
сковской полиции. Очень важно 
в этой ситуации развивать ин-
фраструктуру зарядных станций 
для электромобилей», – добавил 
Сергей Собянин.

С точки зрения внедрения циф-
ровых технологий в сфере транс-
порта Москва сегодня находит-
ся на передовой позиции в мире, 
отметил операционный директор 
группы компаний «Яндекс» Гре-
гори Абовски.

«И мы видим, что количество 
людей, которые отказывают-
ся от личных автомобилей и пе-
реходят на использование так-
си, общественного транспор-
та и автомобилей каршеринга, 
стремительными темпами рас-
тет. И даже сегодня вместе с Мо-
сквой мы сотрудничаем, и наши 
беспилотники ездят по улицам 
города со специальным разреше-
нием, что тоже очень важно для 
развития беспилотного транс-
порта», – сказал он.

Электрокары безопасны для 
окружающей среды, бесшум-
ны и могут без подзарядки пре-
одолеть расстояние до 270 ки-
лометров. Машину можно взять 
в аренду на полчаса, час или пол-
тора, чтобы ее не пришлось за-
ряжать. Перемещаться на Nissan 
Leaf можно по всему городу 
и за его пределами, однако вер-
нуть машину необходимо внутри 
Садового кольца.

С 30 сентября взять в аренду 
электрокар могут пользователи 
не моложе 26 лет со стажем во-
ждения от шести лет. Кроме того, 
сервис будет учитывать дополни-
тельные факторы, например на-
личие у водителя штрафов и на-
рушений.

Самый большой 
автопарк в мире

Активное развитие московско-
го каршеринга началось в 2015 
году с 100 автомобилей операто-
ра «Делимобиль». Сегодня в го-
роде работают девять операто-
ров каршеринга с общим парком 
24 750 машин – в 250 раз боль-
ше, чем на старте проекта. Са-
мый большой и разнообразный 
парк у компании «Яндекс.Драйв» 
– свыше 12 тысяч машин. Поми-
мо нее, в «большую тройку» опе-
раторов московского каршеринга 
входят компании «Делимобиль» 
(7,1 тысячи автомобилей) и «Бел-
какар» (3,7 тысячи).

Для сравнения: в Токио, зани-
мающем второе место в мире, – 
около 20 тысяч машин карше-
ринга.

Ожидается, что до конца 2019 
года парк московского карше-
ринга увеличится до 30 тысяч 
автомобилей, а в 2020-м – до 40 
тысяч.

по материалам сайта mos.ru

Игровую площадку  
выберут сами жители
На сайте администрации регулярно проводятся опросы 
о важных аспектах жизни нашего города. В настоящее 
время жителям Московского предстоит решить вопрос 
об установке дополнительных элементов на детской 
площадке поселка Институт Полиомиелита.

На игровой площадке у до-
ма №4 уже установлены 
игровой комплекс, качели, 

скамьи и урны. Все элементы об-
служиваются подрядной органи-
зацией и находятся в удовлетво-

рительном состоянии. По прось-
бам жителей поселка летом здесь 
также была установлена песочни-
ца. Сегодня жителям Московско-
го предстоит решить, есть ли не-
обходимость в установке допол-

н и т е л ьн ы х 
игровых эле-
ментов.

Д л я того, 
чтобы при-
нять участие 
в голосовании, нужно перейти 
в раздел опросов, который нахо-
дится по адресу adm-moskovsky.
ru/opros/ или отсканировать QR-
код на мобильном устройстве.

Дарья СОКОЛОВА

Посетители ЦСО в соляной комнате
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Озеленение 
на въезде в город
В Московском высадили туи и более 50 
кустов гортензий
Несмотря на холодные дни, в нашем городе 
продолжаются работы по озеленению. На прошлой 
неделе ландшафт клумбы, разбитой в 1-м 
Микрорайоне со стороны центрального въезда 
в город, украсили новые растения: вечнозеленые туи 
и гортензии, которые будут радовать жителей 
Московского своим цветением уже в следующем году.

-Облагораживаем площадку между двумя светофорами. 
Высаживаем туи Смарагд и пятьдесят пять кустов гор-
тензии метельчатой, – рассказала начальник участ-

ка благоустройства и озеленения компании-подрядчика Оль-
га Лукинова, которая руководила высадкой растений. – Так что 
мы облагораживаем въезд в город. Сейчас сделали формовоч-
ную обрезку ив, которые стоят на въезде. Подвели их под один 
размер.

По словам Ольги Лукиновой, теперь, когда придет весна, 
ивы будут выглядеть аккуратными зелеными шарами и укра-
сят въезд в город.

Работы проводятся в рамках озеленения, уточнила начальник 
отдела по благоустройству и содержанию территории админи-
страции поселения Московский Оксана Горшкова.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЖКХМЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Незаконных 
потребителей отключат
Совещание по вопросам электроснабжения деревни 
Мешково прошло в администрации нашего поселения

Жители деревни, предста-
вители Акционерного об-
щества «Объединенная 

энергетическая компания», об-
служивающего этот населенный 
пункт, администрация поселения 
Московский и глава администра-
ции Дания Андрецова обсудили 
ситуацию с несанкционирован-
ными подключениями к электро-
снабжению.

– Фактическое количество по-
требителей на подстанции превы-
шает количество потребителей, 
заключивших договора на техно-
логическое присоединение, – рас-
сказал заместитель начальника 
отдела эксплуатации жилищного 
фонда и взаимодействия с управ-
ляющими организациями Иван 

Суздалев. – Трансформатор пере-
гружен, в связи с этим могут воз-
никать аварийные ситуации и пе-
ребои в подаче электричества.

На совещании были приняты 
решения, которые помогут вый-
ти из данного положения. Сейчас 
проводится документарная про-
верка, с целью выявления леги-
тимных потребителей. Как толь-
ко она завершится, сотрудники 
АО «ОЭК» приступят к мероприя-
тиям по ограничению потребле-
ния электроэнергии для тех жи-
телей деревни Мешково, которые 
пользуются услугами компании 
без заключённого в установлен-
ном порядке договора электро-
снабжения.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Вандалы 
пришли на площадь
Как сообщили в администрации поселения, скамьи перед 
зданием Дворца культуры «Московский» 25 сентября 
пришлось покрасить заново, ведь накануне они были 
испорчены вандальными надписями.

-Обычно покрытие скаме-
ек мы обновляем дваж-
ды в году: в весенний пе-

риод и перед Днем города. Однако, 
на прошедшей неделе скамьи были 
разрисованы вандалами. Так как 
лавочки пришли в негодный вид, 
было принято решение их покра-
сить, – отметила начальник отде-
ла по благоустройству и содержа-

нию территории Оксана Горшкова.
Помимо скамеек, в порядок так-

же были приведены цветочные 
кашпо и опоры фонарей улично-
го освещения. Скамейки необыч-
ной геометрической формы поя-
вились у здания администрации 
в 2017 году.

Дарья СОКОЛОВА
 фото Евгении ДВУРЕЧЕНСКОЙ

В библиотеку – 
по пластиковой карте
Единый читательский билет, который, по данным официального портала мэра Москвы, 
на сегодняшний день получили уже более 200 тысяч москвичей, теперь можно оформить 
и в Библиотеке №259 поселения Московский. В том, какие преимущества есть у новой 
электронной системы обслуживания, разбирались корреспонденты «МС».

Пластиковая карта, на кото-
рую можно записать кни-
ги, выданные в любой би-

блиотеке города, существенно 
экономит время своим владель-
цам: на то, чтобы отсканировать 
штрих-код книги потребуется все-
го несколько секунд, а ведь рань-
ше отдельный читательский би-
лет приходилось заводить в каж-
дой библиотеке.

Эксперимент по внедрению 
единого читательского билета 
в Москве начался только в дека-
бре прошлого года, а в настоящий 
момент эту услугу поддерживают 
уже более чем две трети город-
ских библиотек. Как сообщила за-
меститель мэра Москвы Наталья 
Сергунина, взять книгу по едино-
му читательскому билету к 2021 

году можно будет уже во всех 440 
библиотеках столицы.

– Третьего октября штрих-
кодами промаркированы самые 
востребованные из 20 тысяч на-
ших книг, а уже с 4 октября у нас 
можно оформить Единый чита-
тельский билет, – сообщила заве-
дующая библиотеки №259 Алла 
Мосежная. – Для получения карты 
нужно прийти в библиотеку с па-
спортом. Читательский билет для 
ребёнка оформляется по паспор-
ту одного из родителей. Для того, 
чтобы ускорить получение карты, 
я рекомендую самостоятельно за-
регистрироваться на сайте lib.mos.
ru. Тогда тут на месте нам останет-
ся только проверить правильность 
данных по паспорту и выдать чита-
тельский билет, – отметила заведу-

ющая библиотеки.
Полученная в процессе скани-

рования штрих-кода информация 
автоматически попадает в библи-
отечную информационную систе-
му, разработанную столичным Де-
партаментом информационных 
технологий совместно с Департа-
ментом культуры. Умная система 
позволяет не только фиксировать 
нахождение книги, но и анализи-
рует литературные вкусы горожан. 
Полученные данные помогают по-
полнять книжные фонды в зависи-
мости от предпочтений читателей. 
Например, по данным сайта mos.
ru, в этом полугодии самым «чита-
емым» стал роман «Авиатор» писа-
теля Евгения Водолазкина.

Дарья СОКОЛОВА
фото автора

На газоне «выросли» вечнозеленые туи

 С новой картой можно взять книги в любой библиотеке

«Художества» пришлось закрашивать
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Осторожно, мошенники 
активизировались!
Отдел МВД России по МО «Московский» г. Москвы предупреждает: будьте бдительны, 
преступники придумывают новые всё более изощренные схемы хищения денежных 
средств!

Сотрудники охраны право-
порядка сообщают, что мо-
шенники могут действо-

вать под видом работников сфе-
ры обслуживания: социальных, 
работников пенсионного фонда, 
мэрии Москвы, ЖКХ и так далее. 
Обязательно требуйте у этих лю-
дей документы! В служебных удо-
стоверениях должны быть фото-
графия, печать организации, под-
пись руководителя.

Как правило, такие мошенни-
ки заводят разговор о надбавке 
к пенсии, перерасчете квартпла-
ты, премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому, и все это 
якобы «только для пенсионеров». 
Также преступники могут пред-
ложить приобрести какие-либо 
лекарства «по очень низкой це-
не». Полицейские предупрежда-
ют: каким бы любезным и участ-
ливым не был этот человек, и что-
бы не предлагал – не верьте ему!

Еще одна схема мошенниче-
ства СМС-сообщения. Обычно 
преступники присылают СМС, 
информирующее о неожидан-
ном выигрыше, либо сообщение 
о том, что ваша банковская кар-
та заблокирована. Сотрудники 
УВД по ТиНАО просят ни в коем 
случае не перезванивать по но-
мерам, указанным в сообщении, 
и никому не сообщать номер ва-

шей банковской карты и пароли 
доступа (пин-код). Получив сооб-
щение или звонок от предполага-
емых мошенников, обязательно 
проверьте информацию, пере-
звонив в ваш банк по указанно-
му на карте номеру телефона.

Также мошенники могут позво-
нить вам с незнакомого номера 
и от имени ваших родственников 
или сотрудников полиции сооб-
щить, что ваши близкие задержа-
ны за совершение преступления 
или стали участником ДТП, а для 
того, чтобы решить возникшие 
проблемы, необходимо заплатить 
крупную сумму денег. Отдел МВД 
России по МО «Московский» ре-
комендует в таких случаях обяза-
тельно позвонить своим родствен-

никам, чтобы проверить информа-
цию. Если дозвониться до родных 
не получается, тогда звоните 
в полицию по телефонам «02» или 
с мобильного телефона «112». По-
лицейские напоминают: никогда 
и никому не следует отдавать свои 
денежные средства! И прежде, чем 
принять любое решение, связан-
ное со значительными расходами, 
надо обязательно посоветоваться 
с близкими!

Если в ваш дом пытаются про-
никнуть против вашей воли или 
вы стали жертвой мошенников, 
обращайтесь в Отдел МВД Рос-
сии по МО «Московский» райо-
ну г. Москвы. Телефон дежурной 
части работает круглосуточно: 
8(495)116-56-82.

Подарочные розы
Сад Научно-методического центра Профсоюза украсили новые цветы
Пятьдесят розовых кустов – по одному за каждый год 
работы над подготовкой специалистов АПК – высадили 
у здания Научно-методического центра Профсоюза 
работников АПК 26 сентября. В этом году НМЦ 
празднует свой полувековой юбилей. Отметить такую 
дату торжественно можно и позже, а сейчас – самое 
время сажать цветы, которые украсят территорию 
в следующем году.

Розовый сад – гордость со-
трудников – на сегодняш-
ний день уже мог похва-

статься сто одним кустом роз са-
мых различных цветов и видов. 
Французские и английские кра-
савицы цветут тут с июля до са-
мых заморозков.

– Эти розы к юбилею нам по-
дарило Ульяновское производ-
ственное управление ГБУ «Озеле-
нение».  Его директор, Анатолий 

Иванович Фетисов, знает нашу 
любовь к этим прекрасным цве-
там, – рассказывает директор На-
учно-методического центра Елена 
Попова. – Сегодня очень хорошая 
погода – последние теплые день-
ки осени, самое время высажи-
вать цветы. Розы сажаем желтые, 
а еще красные и белые. Жаль, что 
синих нет, было бы очень симво-
лично, ведь это цвета Российско-
го флага.

Погода 26 сентября стояла хо-
рошая, хотя к концу октября си-
ноптики обещают похолодание, 
а к началу ноября – и первые за-
морозки.

– Розы высаживаются как раз 
с середины сентября до середины 
октября. Теплая погода, которая 
будет стоять следующие две не-
дели, позволит им укорениться, – 
уверена Татьяна Никанорова, ко-
торая ухаживает за розовым са-
дом НМЦ круглый год. – На зиму, 
когда устанавливаются первые 
морозы, мы обязательно укрыва-
ем их специальным материалом 
– лутрасилом. А открываем, ког-
да начинается таяние снега, что-
бы кусты не подпревали.

Дарья СОКОЛОВА
фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Продлить молодость
– Наш бассейн активно вклю-

чился в реализацию проекта «Мо-
сковское долголетие», в рамках 
которого мы тесно сотрудничаем 
с Центром социального обслужи-
вания «Московский», – продолжа-
ет Сергей Лебедев. – Сейчас в бас-
сейне уже занимаются три груп-
пы активных людей старшего 
возраста по 17 человек в каждой.

Отношение к каждому посети-
телю очень индивидуальное: про-
грамма тренировок разрабаты-
вается с учетом возраста и уров-
ня физической подготовки. Если 
у человека проблемы со спиной, 
например, то это будет учиты-
ваться при расчете нагрузок. Ис-
ходя из этого и формируются 
группы: начальной, общей и про-
двинутой подготовки. В «про-
двинутую» группу входят самые 
спортивные пенсионеры.

Часто занятия посещают те, 
кто перенес какие-либо операции 
на суставах. Для таких людей бас-
сейн очень полезен, хорошо вос-
станавливает.

– Но это только физический 
аспект, а ведь есть еще и эмоци-
ональный, и это не менее важно: 
наши посетители заряжаются по-
ложительными эмоциями. – гово-
рит Лебедев. – Я каждый день ви-
жу этих дам серебряного возрас-
та со стороны. Когда они пришли 
в бассейн впервые, то тяжело 
поднимались по лестнице, са-
ми не верили, что смогут тут за-
ниматься. А сейчас это подвиж-
ные энергичные женщины, кото-
рые легко взлетают на ступени, 
смеются и покупают себе новые 
красивые костюмчики для заня-
тий. Плюс ко всему есть еще один 
очень благоприятный, на мой 
взгляд, момент: здесь у них начи-
нается настоящее общение. Они 
знакомятся, общаются, дружат. 
Потом вместе ходят в ЦСО, ма-
газины, кино. Где раньше соби-
рались пожилые люди? В поли-
клиниках и на лавочках у подъез-
дов. А теперь они приходят к нам, 
а тут совсем другое качество об-
щения, совсем другие темы. 
Спорт ведь настраивает на более 
молодой, более активный образ 
мышления. Так что у нас из ЦСО 
сейчас занимается более 50 чело-
век. И я уверен, что их жизнь по-
сле того, как они пришли к нам 
в бассейн, стала только лучше.

Вода должна быть чистой 
и теплой

Так как посетителей в бассейне 
много, особое внимание уделяется 
подготовке воды. Химводоочист-
ка происходит автоматически, 
это очень сложная и умная систе-

ма: состав воды считывается и от-
слеживается компьютером. Если 
вдруг какой-то показатель повы-
шается, то система сама добавляет 
необходимый компонент, а баланс 
воды выравнивается. Вся вода 
в бассейне проходит через филь-
тры, это постоянный круговорот.

– Качество воды – это первое, 
о чем мы заботимся, – продолжа-
ет рассказ директор бассейна. – 
Мы успешно проходим все госу-
дарственные проверки, так что 
могу сказать не без гордости: вода 
у нас очень хорошая и чистая. Для 
детей температура воды должна 
быть немножко повыше, поэтому, 
когда у нас проходят тренировки 
детей, воду чуть-чуть подогрева-
ют, а для взрослых напротив – ох-
лаждают. Взрослые плавают бы-
стро и им было бы просто жарко, 
если бы всегда поддерживалась 
одинаковая температура воды. 
Наша команда старается, чтобы 
всем было комфортно.

Секрет успешной работы
– На сегодняшний день у нас 

очень сильный тренерско-препо-
давательский состав: сплав моло-
дости и опыта, сотрудники бас-
сейна – наша гордость, – говорит 
Сергей Лебедев. – Это именитые 
в прошлом спортсмены и очень 
успешные тренеры в настоящем. 
Чемпионы России, Европы, масте-
ра спорта международного клас-
са, победители этапов кубка ми-
ра. Кроме опытных заслуженных 
спортсменов, у нас работают мо-
лодые преподаватели. Многие 
из них – наши воспитанники, ко-
торые начинали учиться плаванью 
еще в начальных группах с шести 
лет, прошли весь курс обучения, 
окончили профильные вузы и вер-
нулись к нам уже в качестве трене-
ров. Так что коллектив у нас очень 
интересный: где-то наши моло-
дые сотрудники берут креативом, 
где-то более опытные тренеры под-
сказывают как лучше.

Приоритет при отборе препода-
вателей всегда отдается тем, кто 
обладает высоким уровнем про-
фессионализма и умеет работать 
в команде, отмечает директор. 
Да и сам коллектив бассейна то-
же за годы работы сложился заме-
чательный.

– Редко, кто от нас уходит: текуч-
ки кадров как таковой нет, люди 
работают десятилетиями, – с гор-
достью говорит Сергей Лебедев.

Дарья СОКОЛОВА
фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Уточнить информацию о рабо-
те бассейна и записаться на заня-
тия можно по телефону: 8 (495) 
841-91-99.

Живая вода
  Окончание, начало на стр. 1

Фонтан уходит 
на зимние каникулы
С 1 октября пешеходный фонтан 
на главной площади города прекратил 
свою работу на зимний период.

Лед может нанести серьезный 
урон трубам и механизму 
фонтана, поэтому подго-

товить его к зиме было решено 
до первых осенних заморозков.

– В настоящий момент прово-
дится ряд мероприятий, направ-
ленных на консервацию и сохране-
ние в исправном состоянии фонта-
на для дальнейшей эксплуатации 
в следующий весенне-летний пе-
риод. Демонтируются элементы, 
которые требуется хранить в те-
пле, сливается вода, проверяются 

соединения 
труб. При не-
обходимости 
будет прове-
дена опрес-
совка, а также утепление тех мест, 
где возможно скопление воды и за-
мерзание ее в зимний период, – со-
общил заместитель главы админи-
страции Владимир Антошкин. 

Свою работу светомузыкаль-
ный фонтан возобновит весной 
следующего года.

Дарья СОКОЛОВА

 К 50-летию центр получил в подарок 50 кустов роз
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5 октября педагоги отметят свой профессиональный праздник – День учителя. 
В преддверии этой даты наши корреспонденты поговорили с директором 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 
№2065» Наталией Файдюк, и узнали, что происходит сегодня в школьном образовании.

-Наталия Станиславов-
на, этот учебный год 
начался с хорошей но-

вости: школа №2065 удостоена 
гранта мэра Москвы. За какие 
заслуги и на что планируете его 
направить?

– Мы уже направили – на пре-
мию педагогам, которую они по-
лучили в конце августа, выйдя 
из летнего отпуска. Грант мэра 
Москвы вручается за высокие до-
стижения в области образования. 
Это совокупность показателей, 
назову лишь некоторые из них: 
результаты экзаменов – ЕГЭ, ОГЭ, 
участие школьников в олимпи-
адах и конкурсах, уровень раз-
вития предпрофессионально-
го образования в школе, участие 
школьников в спортивных сорев-
нованиях и многие другие.

– С 1 октября у вас запущен но-
вый образовательный проект – 
«Яндекс. Лицей». Что это за про-
ект, и кто в нем участвует?

– Проект уникальный, по обуче-
нию школьников программирова-
нию на языке Python.

Мы готовились к нему целый 
год, чтобы попасть в проект, 
прошли многоступенчатый от-
бор. Сначала школа представляла 
организаторам свои технические 
возможности. Затем наши учите-
ля проходили тестирование, об-
учение и еще раз тестирование. 
Два педагога школы стали серти-
фицированными «яндекс-педаго-
гами». Потом мы начали отбирать 
школьников, было около 2-3-х че-
ловек на место. Дети проходили 
тестирование и собеседование и, 
наконец, с 1 октября они присту-
пили к занятиям. Обучение абсо-
лютно бесплатное.

– Ведь это фактически пред-
профессиональное образова-
ние, так?

– Именно так. Потому что ребя-
та не просто изучают углубленно 
математику или, например, ин-
форматику. Они полноценно осва-
ивают профессию программиста.

– Правильно ли я понимаю, 
что развитие предпрофессио-
нального, профильного обра-
зования в школах – это основ-
ное направление, куда движут-
ся сейчас московские школы? 
Фактически ученик уже в сред-
ней школе определяется с буду-
щей профессией. У вас, напри-
мер, есть кадетские, инженер-
ные, медицинские классы…

– Еще у нас есть педагогиче-
ские, информационно-техноло-
гические, классы «математиче-
ская вертикаль». На самом деле 
московское образование не столь-

ко профильное, сколько предпро-
фессиональное. Потому что в со-
временном мире, в котором про-
гресс бежит с дикой скоростью, 
дети, уходя из школы, должны 
иметь навыки профессии и четко 
понимать, куда они пойдут даль-
ше, кем станут.

Открывая предпрофессиональ-
ные классы, мы ориентируемся 
прежде всего на запросы родите-
лей. В начальной школе у нас есть, 
например, гендерные классы, где 
мальчики и девочки учатся от-
дельно, классы так называемой 
интенсивной начальной школы – 
вместо четырех лет в них учат-
ся три года. В этом году мы от-
крыли еще и эстетический класс. 
В пятых классах можно выбрать 
не профиль (об этом рано еще го-
ворить), а направленность: вид 
дополнительного образования 
и внеурочной деятельности, в ко-
тором ребенок будет развиваться. 
Это классы с информационно-тех-
нологической, естественно-науч-
ной, математической направлен-
ностью, спортивные.

Следующий момент, когда уче-
ники и родители могут подумать, 
в ту ли сторону они движутся, – 
это 7 класс. На этом этапе появ-
ляются два новых проекта: класс 
«математическая вертикаль» 
с глубоким изучением матема-
тики и кадетский класс. А уже в 9 
классе нужно определиться окон-
чательно, что ребенок будет сда-
вать, потому что для поступле-
ния в предпрофессиональный 
10 класс потребуются опреде-
ленные экзамены. Чтобы посту-
пить в медицинский, нужно сда-

вать химию и биологию, в инже-
нерный – физику с математикой, 
в информационно-технологиче-
ский – математику с информа-
тикой. Школа делает так, чтобы 
уже с 5-го класса ученик попро-
бовал себя в разных направлени-
ях, чтобы перед переходом в стар-
шие классы определялся вместе 
с родителями, педагогами и при 
необходимости школьным пси-
хологом.

– Часто ли выпускники пред-
профессиональных классов по-
ступают в вузы по выбранному 
профилю?

– Наши «медики» поступают 
в Сеченовский университет и Рос-
сийский национальный исследо-
вательский медицинский универ-
ситет имени Пирогова достаточно 
успешно, в том числе на бюджет-
ные места. У «инженеров» выбор 
шире: мехмат МГУ, МИСИС, Бау-

манка, МИРЭА и другие высшие 
учебные заведения – это все наши 
вузы-партнеры, с которыми дети 
знакомятся еще в школе. То есть 
после окончания предпрофесси-
онального класса по профилю по-
ступают практически все.

– Когда видишь ваших каде-
тов на городских праздниках, 
всегда радуешься – в красивой 
форме, собранные, подтянутые, 
строем ходить умеют. Что, по-
мимо этих внешних атрибутов 
отличает этих ребят от других 
школьников?

– Кадеты глубже изучают исто-
рию, математику, русский язык, 
право, чем в классах общеразви-
вающих. Помимо этого, кадеты 
изучают этикет, бальные танцы, 
рукопашный бой, основы военно-
го дела. У наших кадетов направ-
ленность МВД, то есть это буду-
щие полицейские, поэтому они 
параллельно обучаются в коллед-
же полиции. Мне кажется, они бо-
лее целеустремленные, чем дру-
гие школьники, хотя в учебе, ака-
демических дисциплинах они 
менее успешны, чем, например, 
медики или инженеры, зато бо-
лее социально адаптированы, бо-
лее смелые, искренне хотят слу-
жить своей родине. Одна наша де-
вочка-кадет награждена почетной 
грамотой Министерства внутрен-
них дел за помощь в поимке пре-
ступника. Она не стушевалась 
в серьезной жизненной ситуации.

– Вы уже упомянули гендер-
ные классы, в которых мальчи-
ки учатся отдельно от девочек. 
Какие выводы из этого экспери-
мента сделаны?

– Начнем с того, что это не экс-
перимент, или эксперимент толь-
ко для современных родителей. 
Если вспомнить историю обра-
зования не только российского, 
но и мирового, то гендерное об-
разование занимает большую 
часть его времени. Школы в исто-
рическом масштабе стали сме-
шанными относительно недавно. 
Мальчики и девочки до 12-14 лет 
развиваются по-разному: и фи-
зически, и психологически. В на-
чальной школе девочки, как пра-
вило, лучше развиты, в том числе 
физически, мальчики начинают 
комплексовать по этому поводу, 
зажиматься на уроке. Только в под-
ростковом возрасте они сравнива-
ются и дальше уже мальчишки ста-
новятся сильнее, выше и морально 
устойчивее. Совсем простой при-
мер: чтобы урок был эффективным 
для мальчиков, им нужно решать 
какую-то проблему, они должны 
каждый раз какое-то преодоление 
совершать, девочкам ближе зу-
брить, в хорошем понимании это-
го слова. Мне кажется, очень не-
плохо, когда в начальной школе 
в преподавании применяются ме-
тодики, учитывающие эти гендер-
ные особенности. Если сравнить, 
дети в этих классах пишут кон-
трольные лучше, потому что урок 
ведется с учетом их психофизио-
логических особенностей. А даль-
ше будем смотреть – объединять 
мальчиков и девочек или нет. Мно-
гое зависит от желания родителей.

– Одна моя знакомая мама во-
дит сына в вашу школу и никак 
не нарадуется, что за хорошая 
вещь эта «электронная школа». 
И оценки сына может посмо-

треть онлайн, и о том, когда 
он зашел или вышел из школы, 
ей сообщается по смс. Еще бы, 
говорит, электронные учебни-
ки были, чтобы тяжелый порт-
фель в школу не носить. Будут?

– Видимо, мама еще не добра-
лась до всех недр московской 
электронной школы. Электрон-
ные учебники там есть, есть воз-
можность смотреть уроки, до-
машние задания.

С этого года «московская элек-
тронная школа» стала доступна 
для всех желающих, любой жи-
тель России может зарегистри-
роваться в ней и смотреть все ма-
териалы. Кроме того, в личном 
кабинете масса полезных функ-
ций. Например, мало кто этим 
пока пользуется, но можно пред-
упреждать об отсутствии ребенка 
по болезни через личный кабинет, 
не обязательно звонить классно-
му руководителю. Родители могут 
регулировать даже то, какие про-
дукты в буфете ребенок может ку-
пить, а какие нет. Они онлайн мо-
гут поставить такие ограничения 
на карте «Москвенок».

– Родители хотят, чтобы ре-
бенок учился в сильной школе. 
И некоторые даже готовы воз-
ить детей в другие районы Мо-
сквы в более рейтинговые шко-
лы. Какие позиции занима-
ет школа №2065 на городском 
уровне?

–  Д а в а й т е  в с п о м н и м 
с че го мы начали разговор. Шко-
ла 2065 – Грантополучатель гран-
та Мэра за достижение высоких 
результатов в образовательной 
деятельности. Этим многое ска-
зано. Цель московского образо-
вания – чтобы каждая школа ста-
ла востребованной родителями, 
школой с хорошим образовани-
ем и к этому все идет. Я не думаю, 
что это правильная идея – воз-
ить куда-то. Школа должна быть 
рядом с домом, ребенок не дол-
жен уставать, не должен тратить 
время на дорогу. Лучше это вре-
мя с пользой потратить на кру-
жок, на дополнительное образо-
вание. Каждая московская школа 
сегодня имеет равные возможно-
сти для развития талантов детей. 
Мы с вами обсудили, какое сейчас 
многообразие направленностей, 
предпрофессиональное образо-
вание – мы во все новые проекты 
стараемся включаться.

В школе современное обору-
дование, много молодых талант-
ливых учителей, многообразие 
дополнительного образования. 
Каждый ребенок может реализо-
ваться в школе и получить хоро-
шее образование..

Беседовала  
Светлана ГАВРИЛОВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Наталия Файдюк: «Цель московской 
школы - чтобы каждый выпускник 
был конкурентоспособен в будущем»

 
Школа делает так, 
чтобы уже с 5-го класса 
ученик попробовал себя 
в разных направлениях, 
чтобы перед переходом 
в старшие классы 
определялся вместе 
с родителями, 
педагогами 
и при необходимости 
школьным психологом. 

 
– Проект уникальный, 
по обучению школьников 
программированию 
на языке Python. 
Мы готовились 
к нему целый год, 
чтобы попасть 
в проект, прошли 
многоступенчатый 
отбор 

 
На самом деле 
московское 
образование не столько 
профильное, сколько 
предпрофессиональное. 
Потому что 
в современном мире, 
в котором прогресс 
бежит с дикой 
скоростью, дети, 
уходя из школы, 
должны иметь навыки 
профессии и четко 
понимать, куда они 
пойдут дальше, кем 
станут. 
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.35 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» [12+] 
НТВ

06.10 Т/с «Безопасность» [16+] 
Первый канал

07.20 «Кафедра» [16+] Культура
08.05 «Всё о его бывшей» [12+] 

ТВЦ
10.10 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» [12+] 
ТВЦ

13.50 «Над ломленные души» 
[16+] Россия 1

14.35 «Терминал» [12+] СТС
16.00 «Мужики!..» [12+] Первый 

канал
17.10 «Лысый нянька. Спецзада-

ние» [12+] СТС

19.30 «Первый мститель» [12+] 
Рен-ТВ

21.00 «Снежная королева» [12+] 
Россия 1

22.40 «Убийство в Восточном экс-
прессе» [16+] Первый ка-
нал

00.00 «Чёрный рыцарь» [16+] 
СТС

Спорт на Матч-ТВ
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Брази-
лия. Прямая трансляция 
из Японии [12+]

12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США [16+]

15.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Люблин» 
(Польша). Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону 
[12+]

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» – «Кры-

лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» – «Милан». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

06.50 «Короли эпизода. Рина Зе-
лёная» [12+] ТВЦ

09.20 «Грозный. Дорога к миру» 
[12+] Россия 1

10.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин. Паоло Ве-
ронезе. «Брак в Кане Гали-
лейской». 1563 год» [16+] 
Культура

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

12.15 К юбилею Александра Ми-
хайлова. «Кино, любовь и го-
луби» [12+] Первый канал

12.30 «Небес н ые охо т н и к и» 
[16+] Культура

13.25 «Дом ученых. Иван Оселе-
дец» [16+] Культура

13.55 Д/с «Гутенберг. Изобре-
татель-провидец» [16+] 
Культура

14.25 75 лет Александру Михай-
лову. Линия жизни [16+] 
Культура

17.20 «Засекреченные списки. 
Люди, вы – звери!». Доку-
ментальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

17.45 «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах» [16+] 
Культура

20.15 «Мертвая зона» и «Живой 
щит» [16+] Культура

00.00 «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии» [16+] ТВЦ

Детское время
05.30 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.30 М/ф «Бременские музы-

канты». «По следам бре-
менских музыкантов» [6+] 
Культура

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [0+] СТС

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

07.30 А/ф «Монстры на канику-
лах» [6+] Рен-ТВ

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

СТС
19.05 А/ф «Босс-молокосос» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

[12+] Россия 1
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.20 «Просто к у хн я». Ве д у-

щий – Александр Белько-
вич [12+] СТС

10.15 «Голос 60+». На самой вы-
сокой ноте» [12+] Первый 
канал

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

12.00 Квартирный вопрос [0+] 
НТВ

13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.00 «Наедине со всеми» [16+] 

Первый канал
16.30 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
17.15 «Последние 24 часа» [16+] 

НТВ
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.30 «Битва экстрасенсов». Па-
ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

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

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

Художественные фильмы 
и сериалы

00.50 «Джентльмены предпо-
читают блондинок» [16+] 
Первый канал

03.00 «Свои» [16+] НТВ
05.20 «Служанка трех господ» 

[12+] Россия 1
06.10 «Последние рыцари» [16+] 

Рен-ТВ
07.55 «Только в мюзик-холле» 

[16+] Культура
08.40 «Заложники» [12+] ТВЦ
10.10 «Ярость» [16+] Рен-ТВ
12.45 «Великолепная семёрка» 

[16+] Рен-ТВ
13.40 «Доктор Улитка» [12+] Рос-

сия 1
15.20 «Первый мститель» [12+] 

Рен-ТВ
17.35 «Сашкина удача» [12+] 

ТВЦ
18.45 «Чёрная пантера» [16+] 

СТС
20.30 «Железный человек 3» 

[12+] Рен-ТВ
21.30 «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» [16+] СТС
23.45 «Воды слонам!» [16+] Пер-

вый канал

Спорт на Матч-ТВ
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монпелье» – «Мона-
ко» [12+]

04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Еги-
пет. Прямая трансляция 
из Японии [12+]

06.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Хоффен-
хайм» [12+]

08.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Гранада» [12+]

10.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Лейпциг» 
[12+]

13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» – «Уди-
незе». Прямая трансляция 
[12+]

15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Еги-
пет. Трансляция из Япо-
нии [12+]

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Ювентус». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

00.50 «Марат Башаров. Мне ни-
чего не будет!» [16+] ТВЦ

01.35 «Цыгане XXI века» [16+] 
ТВЦ

02.10 «Искатели. Дело Салтычи-
хи» [16+] Культура

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

13.05 «Другие Романовы. Путь 
на Голгофу» [16+] Культу-
ра

13.35 «Нестоличные театры. 
Красноярский театр опе-
ры и балета» [12+] Куль-
тура

13.55 «Страна советов. Забытые 
вожди» [16+] Первый канал

15.00 «Прощание. Леди Диана» 
[16+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского бы-
та. Многомужницы» [16+] 
ТВЦ

16.45 «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» [16+] ТВЦ

22.25 Опера Д. Шостаковича «Ка-
терина Измайлова». По-
становка Большого театра 
[16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Трое из Простокваши-

но». «Каникулы в Просток-
вашино». «Зима в Просток-
вашино» [6+] Культура

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

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.30 «Ералаш» [6+] ТВЦ

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

05.00 «Таинственная Россия» 
[12+] НТВ

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

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
[16+] ТНТ

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

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

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

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

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

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

16.00 Праздничный концерт 
ко Дню учителя [12+] Пер-
вый канал

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС

17.50 «Удивительные люди-4» 
[12+] Россия 1

18.10 Гарик Мартиросян в но-
вом музыкальном проекте 
«Щас спою!» [12+] Первый 
канал

19.25 Шоу Максима Га лкина 
«Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Большая игра» [16+] Пер-
вый канал

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ

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

06.10 «Последние рыцари» 
[16+] Рен-ТВ

Средневековье, 
междоусобные распри 

раздирают королевство, 
а правители наращивают 

собственные военные силы. 
Лишь истинный благородный 

воин – Король Барток – при 
поддержке своих рыцарей 

способен объединить земли.

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 6 ОКТЯБРЯ

СУББОТА , 5 ОКТЯБРЯ13.50 «Надломленные души» 
[16+] Россия 1

Дочка Лидии 
Константиновны – главного 

балетмейстера театра – 
влюбляется в нового 

танцовщика. Лидия много 
повидала нарциссов, готовых 

на все ради славы, и она точно 
знает, что Максим использует 
Риту ради получения роли…

14.35 «Терминал»  
[12+] СТС

История Виктора Наворски, 
отправившегося в Нью-Йорк 

из Восточной Европы. Пока 
Виктор летел в самолете, 

на его родине произошел 
государственный переворот. 
Оказавшись в аэропорту, он 

не имеет права въехать в 
Соединенные Штаты...

18.45 «Чёрная пантера»  
[16+] СТС

В недрах пустынных земель 
Африки скрываются залежи 

уникального металла, 
способного поглощать 

вибрацию. Многие пытались 
добраться до него, но каждый 

раз таинственный дух 
саванны – Чёрная Пантера – 

вставал на защиту угнетённых.
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Индийский маркет и фудкорт 
«Delhi базар»

5-6 октября
12.00-20.00

Маленькая Индия в центре Москвы вновь 
откроет свои двери в ивент-холле «Дани-
ловский». На ярмарку привезут одежду и 
украшения из Раджастана и Варанаси, шар-
фы и палантины, аюрведическую косме-
тику и средства для здоровья, знаменитый 
рис басмати, чёрный листовой чай, индий-
ский кофе и, конечно, специи.

Любителей ориентального дизайна ждут 
домашний текстиль из хлопка, мебель руч-
ной работы, интерьерные статуэтки. После 
покупок обязательно загляните в фудкорт-
зону, где где национальную кухню пред-
ставят сразу несколько индийских ресто-
ранов! Здесь можно попробовать чай ма-
сала, традиционную выпечку и сладости. 
Также в программе – увлекательные ле-
генды Индии, кулинарные мастер-классы 
и кинопоказы.

ул. Дубининская, д. 71, стр. 5
Тульская

Выставка-презентация «Город: 
детали» на ВДНХ

5 октября
с 12.00

На первой интерактивной выставке го-
родской архитектуры москвичи смогут 
не только увидеть оригинальные новинки 
градостроительства, но и выбрать те, ко-
торые хотели бы видеть в жилых районах. 
Для этого будет работать система голосо-
вания.

На выставке вы сможете увидеть лавоч-
ки с зарядками для мобильных телефонов 
и точками wi-fi, информационные панели 
с расписанием движения и возможностью 
выстраивать маршрут для остановок город-
ского транспорта, «умные» урны для мусо-
ра и многое другое. Не менее интересны 
новые модели уличных тренажёров, дво-
ровые скалодромы, беседки, детские пло-
щадки, фонари. А ещё в рамках выставки 
пройдёт архитектурный конкурс с номина-
циями «Детская площадка», «Арт-объект» 
и «Уличная мебель». Для гостей также бу-
дет подготовлена большая развлекатель-
ная программа и фудкорт, а для юных посе-
тителей – спортивные игры и мастер-клас-
сы по конструированию. Выставка пройдёт 
на ВДНХ в павильоне №75.

просп. Мира, д. 119
ВДНХ, Выставочный центр

Выставка «МАСТЕРскаЯ» 
на Кузнецком мосту

5 октября
11.00-12.00

Осенняя выставка пройдёт в начале октя-
бря в Московском доме художника. Участ-
ники представят стильную дизайнерскую 
одежду, необычные ювелирные украше-
ния, произведения народных промыслов.

Как и всегда, на ярмарке можно бу-
дет не только приобрести рукотвор-
ные шедевры, но и сделать что-то само-
стоятельно. В рамках выставки пройдёт 
конкурс на лучшее хендмейд-изделие. 
А ещё 5 октября со-
стоятся модный показ 
и фотосессия. Допол-
нительная информа-
ция – на официаль-
ном сайте http://xn-
-80aamczje3ahci7bxi.
xn--p1ai/

ул. Кузнецкий Мост, д. 11
Кузнецкий Мост, Лубянка

Фестиваль чешской культуры 
в Библиотеке им. Ленина

5-6 октября
9.00-20.00

На фестивале вы сможете узнать об ориги-
нальных новинках, которые появились в 
культуре этой страны в новом веке. В про-
грамме – выставка двенадцати известных 
чешских художников, которые работают в 
жанре комикса, а также «Библейские исто-
рии» – современные иллюстрации к Еван-
гелию, созданные молодыми чешскими 
графиками.

Любителей литературы приглашают 
на творческий вечер чешских писателей 
с участием Яхима Топола – признанного 
классика современной европейской лите-
ратуры. Если вам больше по вкусу кино – 
приходите на кинопоказы фильмов, сня-
тых режиссёрами Чехии в период с 1960-
х годов до начала XXI века. А на открытых 
уроках чешского языка вы сможете позна-
комиться с наиболее распространёнными 
словами и фразами, которые пригодятся 
туристам. Для юных гостей пройдут ма-
стер-классы по созданию комиксов и ил-
люстраций от известного чешского худож-
ника Вгрсти.

У з н а т ь  б о л ь ш е 
о празднике чешской 
культуры и зареги-
стрироваться для уча-
стия можно на сайте 
https://www.rsl.ru/ru/
events/afisha/cultural-
a c t i o n s / f e s t i v a l -
cheshskoj-kultury

Библиотека имени Ленина, 
ул. Воздвиженка, 3
Александровский сад, Библиотека 
имени Ленина

Выставка  
бездомных животных

5 октября
11.00-16.00

На площадке перед входом в ЦКИ «Мери-
диан» на Профсоюзной улице соберутся бо-
лее ста собак и кошек, которые ждут любя-
щих хозяев. Животные здоровы, привиты 
и дружелюбны.

Хвостатых отдают совершенно бесплат-
но, единственное условие – возьмите с со-
бой паспорт, чтобы заключить договор. Ес-
ли вы не готовы к такому ответственному 
шагу, то есть и другие варианты помощи. 
Например, захватите с собой пару пачек 
корма, несколько игрушек или ошейников, 
лекарства и оставьте это обитателям при-
ютов. Вложиться в доброе дело также мож-
но, купив брелок, кружку, чехол для теле-
фона и другие товары на благотворитель-
ном маркете.

ул. Профсоюзная, д. 61, 
ул. Обручева, д. 11 и д. 4, корп. 1

Выставка «Наш город глазами 
людей с синдромом Дауна»

до 31 октября
10.00-21.00

Преподаватели Школы фотографии и муль-
тимедиа имени Александра Родченко про-
вели для 20 человек с синдромом Дауна се-
рию мастер-классов по фотографии. Во вре-
мя занятий участники изучали строение 
камеры, экспериментировали с выдерж-
кой, снимали портреты и пейзажи. После 
этого начинающие фотографы и студенты 
Школы отправились в метро и парк «За-
рядье», чтобы запечатлеть жизнь Москвы. 
С результатом их трудов можно познако-
миться в павильоне «Купол».

Организаторы проекта – благотвори-
тельный фонд «Синдром любви» и Школа 
фотографии и мультимедиа имени Алек-
сандра Родченко.

ул. Варварка, д. 6
Китай-город

Лекция «От архитектуры 
к литературе» в Доме Гоголя

6 октября
15.00

На лекции кандидат филологических на-
ук Александр Шамарин и специалист по 
ландшафтному дизайну Светлана Панчен-
ко подробно расскажут о местах, где жили 
писатели, и как реально существующие ло-
кации повлияли на литературу.

В частности, речь пойдёт о загадочных 
вересковых пустошах сестёр Бронте, той 
самой усадьбе в Ясной Поляне, где трудил-
ся над своими романами Лев Толстой, до-
ме Гёте, квартире Виктора Гюго, резиден-
ции Тургенева и, конечно, доме на Никит-
ском бульваре, где творил Николай Гоголь.

Никитский бульвар, д. 7а
Арбатская

09.10 
14.00

«Путешествие по театрам. 
Англия». Тематическое 
мероприятие для 
школьников

09.10 
14.30

Развлекательная 
программа «Задушевный 
вечерок»

10.10 
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение»

12.10 
12.00

Мастер-класс 
по бисероплетению

12.10 
15.00

Социальный показ 
мультфильма «Большие 
приключения Винни Пуха»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

www.cinema-grad.ru

КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

НОВИНКИ С 03.10.19

Люби их всех [18+]
Волшебник [12+]
Джокер [18+]
Добыча [16+]
Ты умеешь хранить секреты? [16+]
Эверест [6+]

Есть, куд
а 

сходить

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ АФИША

6 ОКТЯБРЯ
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 
КРОССУ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
И ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БЕГА
10.00  регистрация участников 
11.00  начало соревнований 
Соревнования пройдут 
в лесопарковой полосе 
3 микрорайона. Стартовый 
городок разместят возле 
спортивной площадки 
у дома 18.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ 
НА КУБОК ПРЕФЕКТА ТИНАО 
Г. МОСКВЫ 2019.
12:00 начало соревнований
г. Московский, 1-й мкр. д. 39Б, 
стадион Московский.

12 ОКТЯБРЯ
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО ФЛОРБОЛУ ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСКОВСКИЙ 2019. 
11:00 начало турнира
Принять участие в турнире по 
флорболу (хоккею с мячом) могут 
все желающие старше 16 лет.
г. Московский, 1-й мкр. д. 39, 
стадион Московский.

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

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий 
со свободным входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.
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Тропа 
«боевого 
братства»
Военно-спортивные соревнования 
прошли в ТиНАО

В Вороновском поселении 14 сентября со-
бралась 81 команда из разных районов 
Москвы и области, а также из других го-

родов России. На состязания приехали спор-
тсмены из Белгорода, Ярославля, Вологды, 
Санкт-Петербурга. А 21 сентября в Ново-Пе-
ределкине состоялись уже международные со-
ревнования – в «Тропе» приняли участие две 
команды из Китая. Наше поселение представ-
ляла пятерка парламентариев из Молодежной 
палаты Московского.

Всего в турнире в Вороновском приняли уча-
стие порядка 400 человек. Команды делились 

на мужские, женские и смешанные составы. 
В каждой по пять человек. Пятеркам надо бы-
ло пробежать кросс длиной пять км по пере-
сеченной местности. При этом на маршруте 
были установлены 30 искусственных препят-
ствий, это и овраги, и буреломы, и веревочные 
мосты, и водные преграды. Все это усложня-
ла прохладная, дождливая погода. Однако, 
по словам Ивана Ченина, председателя Мо-
лодежной палаты поселения Московский, ко-
торый возглавлял нашу команду, холод спор-
тсменам не помеха.

– Когда начинаешь бегать, ты быстро разо-
греваешься, а водные препятствия тебя быстро 
приводят в тонус, – рассказал Иван Ченин. – 
Были классно, команда пробежала кросс на од-
ном дыхании, тропа всем понравилась.

В природном парке района Ново-Передел-
кино 21 сентября участники должны бы-
ли преодолеть на время следующие этапы: 
маятник, переправа, брусья, сетка продоль-
ная, сетка вертикальная, паутинка, «колючая 
проволока», метание гранат, сборка-разбор-
ка автоматов. В этот день соревновались 11 
команд, в том числе и две мужские команды 
из Китая. Наши парламентарии взяли в свою 
пятерку одного из китайцев, так как парню 
не хватило места среди своих сограждан, 
а организаторы не смогли объяснить китай-
скому студенту, который совсем не говорит 
по-русски, что в команде должно быть только 
пять человек. Ребята из Московского решили 
поддержать его.

– Мы помогали ему проходить этапы, так как 
он не совсем понимал, что нужно делать, – де-
лится капитан команды Иван Ченин. – Пар-
ня зовут Сунь Тун, он приехал учиться в один 
из московских вузов.

Несмотря на то, что нашим спортсменам 
приходилось много вре-
мени удел ять новому 
другу из Поднебесной, 
ребята из Молодежной 
па лат ы Мо с ковс ког о 
успешно прошли кросс 
и заняли третье место 
среди мужских команд.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

СОСЕДИ ТУРНИРФизика, матрешки 
и черные кошки
Жители Московского привезли впечатления 
из очередного блог-тура

В прошлую субботу жители Московского (и не только 
Московского) отправились в заключительный в этом году блог-тур 
по достопримечательным местам ТиНАО. Его организаторами, как 
всегда, выступили сотрудники ЦБС «Новомосковская». 

На этот раз на маршруте запла-
нировали три остановки: Музей 
Бабенской игрушки, усадьба 

князей Черкасских в Клёново и Музей 
«Физическая кунсткамера» в Троицке. 
С путешественниками по традиции от-
правились и наши корреспонденты.

В Доме токаря
В поселке Шишкин лес Михайлово-

Ярцевского поселения, что в Троиц-
ком округе, работает детская художе-
ственная школа. В ней находится му-
зей «Дом токаря» – последний приют 
самобытного народного промысла Ба-
бенской игрушки, которым раньше так 
славилась наша страна. Речь о тех са-
мых деревянных матрешках, пирами-
дах, яйцах, грибочках и прочих издели-
ях, украшавших будни советских детей.

На самом деле Бабенский игрушеч-
ный промысел появился намного рань-
ше, еще в царской России, со второй по-
ловины XIX века. Своё название он по-
лучил от расположенной неподалёку 
деревни Бабенки. И по сей день в ней 
сохранилось здание фабрики по произ-
водству игрушки. Правда, теперь в сто-
летнем доме находится мебельный ма-
газин. А в детской художественной 
школе в Шишкинском лесу сегодня – 
маленькая токарная мастерская, где 
так чудесно пахнет свежими липовыми 
опилками и краской. Под руководством 
мастера Сергея Виданова школьники 
обучаются здесь давнему промыслу.

В помещении школы, кроме мастер-
ской, есть кабинет для раскрашивания 
готовых образцов и выставочный зал, 
куда мы и направляемся. Через сте-
клянные витрины можно любоваться 
образцами народной игрушки с более 
чем полуторавековой историей. Цель-
ные и разборные яйца (привет, киндер-
сюрприз!), коробочки, грибочки, ма-
трешки, пирамиды, – чего здесь только 
нет! Всё сделано из дерева, преимуще-
ственно липы, которая в этом районе 
всегда росла в избытке.

– 40 деревень Подольского и Наро-
Фоминского районов занимались игру-
шечным промыслом, – рассказывает 
Сергей Виданов. – Работали в том чис-
ле и на экспорт. Нашу игрушку покупа-

ли в Англии, Германии, Франции и Гол-
ландии. Даже после революции продол-
жались поставки в Европу. А в советское 
время поступали большие заказы для 
детских домов, государство спонсирова-
ло эту отрасль, например, в универмаге 
такая пирамида стоила 60 копеек, а сей-
час, если кто на заказ сделает – не мень-
ше трех тысяч отдадите.

Дороговизна такой игрушки, в прин-
ципе, понятна: на заготовку материала 
уходит не меньше года, а для покрытия 
используются немецкие краски. К тому 
же ручная работа – эксклюзив. По на-
шей просьбе Сергей Виданов вытачива-
ет на станке крупное яйцо и крохотный 
орешек. И всё это за считанные минуты.

– Я уже больше 40 лет занимаюсь 
этим промыслом, как в 1975 году устро-
ился на фабрику, – продолжает расска-
зывать мастер. – Производство Бабен-
ской игрушки после войны пришло 
в упадок, и сейчас наша мастерская – 
единственное место, где ее делают. Со-
хранились чертежи и сама технология, 
но это, как вы понимаете, штучное про-
изводство. Так, заготавливать древе-
сину нужно в определенное время го-
да, липу – весной, когда она в соку. Как 
срубить дерево, снять слой древесины – 
это целая наука.

На стенах выставочного зала – пор-
треты выдающихся мастеров. Вот и Ва-
силий Звёздочкин – один из авторов 
русской матрёшки.

Полюбовавшись игрушками и попро-
щавшись с мастером, мы едем дальше, 
в Клёновское поселение.

Храм князей Черкасских 
и черные кошки

От бывшей усадьбы князей Черкас-
ских Клёново сохранились только парк 
и храм святителя Николая, сам же бар-
ский дом, по словам историка Михаила 
Коробко, сильно пострадал от пожара 
и бесследно исчез во времени. Камен-
ная церковь 1793 года постройки впе-
чатляет своими размерами и... кошка-
ми, которые первыми встречают прихо-
жан. Четыре черных кошки прекрасно 
чувствуют себя под опекой настояте-
ля храма отца Алексея, который охот-
но рассказывает историю их появления.

– Это Масик, – отец Алексей показы-
вает на пушистого красавца малость по-
трепанного, но все еще аристократиче-
ского вида, – он приехал к нам вместе 
с похоронной командой. Да, прямо вы-
прыгнул из катафалка, когда покойни-
ка доставили к нам на отпевание. Ока-
зывается, после смерти хозяина род-
ственники хотели избавиться от кота, 
а он спрятался в катафалке. Что самое 
удивительное, он и не собирался по-
кидать своего хозяина: после оконча-
ния службы снова забрался в катафалк. 
Мы с трудом «уговорили» его остаться. 
С тех пор он так и живет здесь, в храме. 
Кузя тоже остался сиротой после смерти 
хозяина, его нам подбросили местные 
жители (показывает на упитанного ко-
та с белыми пятнами). А Симка и Чумба 
людей боятся и всегда прячутся.

По законам физики
Музей «Физическа я к у нсткаме-

ра» в Троицке рассчитан в основном 
на школьников, но нам, взрослым, ин-
тересно в нем было не меньше. Экскур-
совод Ольга Лобанова продемонстриро-
вала несколько опытов, раскрывающих 
действие фундаментальных законов 
физики. Оказывается, можно прой-
тись по лампочкам, не разбив их, и по-
сидеть на стуле, утыканном гвоздями, 
не поранившись (эти опыты показыва-
ют взаимосвязь площади и давления). 
Далее с помощью воздушного потока 
мы управляли шариком, наблюдали экс-
перимент с колбой по закону Архимеда 
и знаменитый маятник Фуко, наглядно 
показывающий, с какой скоростью вра-
щается планета Земля; проверяли, с ка-
кой силой может вырабатывать ток че-
ловеческий организм, и проводили мно-
жество других экспериментов.

– В Троице находится 14 институтов, 
и все – с физическим профилем, – от-
метила Ольга Евгеньевна. – Кому, как 
не нам, растить инженеров? С такой 
мыслью у нас и устроили этот музей, 
и ребятам здесь очень нравится.

Во втором, так называемом темном 
зале, можно увидеть электромагнит-
ные волны, узнать, по какому прин-
ципу устроено зрение и как мы можем 
видеть совсем не то, что происходит 
в действительности. Больше всего нас 
заинтересовало «волшебное зеркало», 
которое применяется в работе следова-
телей: с одной стороны – это зеркало, 
а с другой – прозрачное стекло. К слову, 
в музее можно не только понаблюдать 
за обыкновенными чудесами, но и вос-
произвести их самостоятельно, для это-
го дается отдельное время.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Анжелики ЮШКОВОЙ

Сергей Виданов больше 40 лет работает над Бабенскими игрушками

Главное - взаимовыручка

Храм 1793 года постройки


