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Открылся новый автосервис!
17 июня в Московском открылся автосервис 

федеральной сети. 400 000 автомобилистов 
России выбирают его для постоянного обслу-
живания. Почему? 

Подробности на стр. 7

Цена оперативности – 
жизнь
На территории Первого 
Московского города-парка 
прошли пожарно-тактические 
учения. 25-этажная башня 
на Бианки на время учений стала 
центром внимания спасателей 
и жителей микрорайона.

Автолюбители, 
закон – на стороне МЧС!

Кстати, инициатива провести учения 
на этом здании принадлежит председа-
телю Совета дома Виктору Капустину.

– Я обратился к депутату Ирине Ива-
новой и заместителю главы админист-
рации Артуру Николаеву, – рассказыва-
ет Капустин. – Надо отдать им должное, 
просьбу мою поддержали, согласовав 
с пожарно-спасательной службой Ти-
НАО. Люди теперь знают, как вести се-
бя в таких ситуациях. А, кроме того, 
собственники автомобилей, надеюсь, 
не станут больше занимать площадку 
для спецтранспорта.

– Хочется надеяться, что, несмотря 
на важность подобных мероприятий, 
приобретенный опыт нам не пригодит-
ся. Многое зависит от нас самих – жи-
телей, от соблюдения мер противопо-
жарной безопасности в наших домах, 
подъездах и т.д., – считает Ирина Ива-
нова, депутат Совета депутатов поселе-
ния Московский.

Готовность специальных служб оце-
нил заместитель главы администра-
ции поселения Московский Артур Ни-
колаев:

– Цель учений – выявить проблем-
ные вопросы при обеспечении пожар-
ной безопасности жителей. Главное, 
что показали учения на высотном доме: 
одно из основных препятствий для по-
жарного расчета при возгорании – ав-
томобили, припаркованные на размет-
ке для размещения пожарной техники.

И это общая проблема, которая дей-
ствительно вызывает особую озабочен-
ность сотрудников МЧС.

– А между тем существует закон, чет-

ко регламентирующий действия про-
тивопожарных служб в случае возник-
новения экстренных ситуаций, кото-
рый разрешает нам в подобных случаях 

действовать по обстановке, – подчерки-
вает Алексей Люзаков, начальник ФГ-
КУ «31-й пожарно-спасательный отряд 
ФПС по городу Москве», полковник вну-
тренней службы,

Что это значит? Что в случае крайней 
необходимости оперативные службы 
вправе, мягко говоря, подвинуть ваш 
неправильно припаркованный автомо-
биль. И им за это ничего не будет.

Учения необходимы 
всем

Безусловно, основная цель учений 
– отработать единый подход работы 
всех служб по спасению людей при 
возникновении ЧС и ликвидации оча-
га пожара.

– Подобные учения в равной степени 
необходимы и нам – службе противо-
пожарной безопасности, и населению. 
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Продолжение на стр 2  

Общими усилиями 
В деревне Мешково продолжается 
обустройство тротуара, который 
соединит для пешеходов Киевское шоссе 
и улицу Рябиновую.

Протяженность тротуара порядка 1 км. Сей-
час рабочие занимаются установкой бор-

дюрного камня и готовят основание для уклад-
ки асфальта. Жители Мешково помогают им 
в этом, в том числе давая ценные советы и ре-
комендации, потому что кому, как не им, знать 
особенности своей местности и какой тротуар 
им нужен.

Таким образом, совместными усилиями наша 
жизнь меняется к лучшему, делятся своими впе-
чатлениями местные жители. Они считают, что 
именно в таких вещах проявляется роль мест-
ного самоуправления, к мнению жителей при-
слушиваются.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено 

администрацией поселения

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Противопожарную операцию отработали на 25-этажной башне

Новый тротуар соединит Киевское шоссе 
и улицу Рябиновую

Цель учений - выявить проблемы в сфере безопасности граждан
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Цена оперативности – жизнь
На территории Первого Московского города-парка прошли пожарно-тактические учения. 25-этажная башня на Бианки 
на время учений стала центром внимания спасателей и жителей микрорайона.

Как показывает практика, в экс-
тремальной ситуации многие те-
ряются и начинают паниковать, 
что категорически недопустимо. 
Люди должны знать правила по-
ведения при пожаре и представ-
лять, что и как им следует де-
лать в таких ситуациях, – счита-
ет Алексей Люзаков.

Руководитель службы эксплу-
атации местной управляющей 
компании Игорь Творогов под-
черкнул, что управляющая ком-
пания отвечает за исправность 
всех инженерных систем здания 
и в ходе учений всё сработало 
надлежащим образом. В частно-
сти, лифты опустились вниз, все 
подъездные двери в доме автома-
тически разблокировались, давая 
возможность людям беспрепят-
ственно выбраться из теоретиче-
ского очага возгорания. Коррект-
но работала пожарная сигнализа-
ция и системы дымоудаления.

Высота – повышенный 
фактор опасности

По легенде, пожар произошел 
в одной из квартир на 21-м этаже. 
Чтобы все выглядело более реали-

стично, был применен театраль-
ный дымогенератор. Как только 
помещение наполнилось дымом, 
сработала пожарная сигнализа-
ция и система оповещения лю-
дей о пожаре.

К мест у чрезвычайной си-
туации были направлены си-
лы и средства 31-го отряда ФПС 
по городу Москве. Вскоре к зда-
нию прибыла целая колонна спец-
техники. В считанные минуты 
во дворе дома был установлен 
оперативный штаб по устране-
нию учебного пожара.

Спасателям пришлось действо-
вать по обстановке – прокладывать 
рукавную линию по фасаду здания 
и оставшиеся три этажа «пробивать-
ся» в условиях предполагаемого по-
жарного очага, сбивая его газона-
полненной пеной. В это же время 
звено газодымозащитной службы 
(ГДЗС) было направлено внутрь до-
ма для обнаружения очагов возго-
рания и проведения необходимых 
действий по тушению пожара в не-
пригодной для дыхания среде.

К слову, сотрудники ГДЗС, обес-
печенные средствами индивиду-
альной зашиты органов дыхания 
и зрения (СИЗОД) и дыхательны-
ми аппаратами на сжатом кисло-
роде (ДАСК) или дыхательными 

аппаратами на сжатом воздухе 
(ДАСВ), имеют в своем распоря-
жении лишь 240 минут. Это свое-
го рода акваланг с ограниченным 
сроком работы.

– Оперативное реагирование 
на вызов, эвакуация пострадав-
ших, разведка задымлённых по-
мещений и быстрая ликвидация 
огня – важнейшие задачи, кото-
рые приходится выполнять ог-
неборцам пожарного гарнизона 
во время пожарно-тактического 
учения, – поясняет Алексей Лю-
заков. – Главное при возникно-
вении пожаров в высотных зда-
ниях – быстрая эвакуация людей 
с верхних этажей. Ведь чем ниже 

расположен очаг огня, тем выше 
распространяется дым, а значит, 
необходимо большее число людей 
вывести в безопасную зону.

С оценкой 
«удовлетворительно»

После завершения учений по-
жарные, сотрудники Департамен-
та ГОЧСиПБ по ТиНАО провели 
«разбор полетов». Начальник 31-го 
пожарно-спасательного отряда от-
метил, что все службы действовали 
слаженно, жильцы проявили дис-
циплинированность и понимание. 
Он обратил внимание на обеспече-
ние условий для свободного прое-
зда и расстановки пожарно-спаса-
тельной техники во дворах зданий 
с повышенной этажностью.

– Подобные учения необходи-
мы, так как в их ходе отрабаты-
ваются навыки тушения огня 
в условиях, приближённых к ре-
альным. Опыт, полученный по-
жарными и спасателями, поможет 
избежать серьезных проблем при 
реальном возгорании в высотке. 
Пожарные должны понимать, что 
они должны делать в реальной об-
становке, какой ствол брать, ка-
ким способом и куда тянуть, свои 
функции выполняет патрульная 
служба ГИБДД, кто и как будет за-
ниматься спасением жильцов.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

«Мы желаем счастья вам!»
Праздник «Счастливы вместе», посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел в Центре 
социального обслуживания «Московский».
Под марш Мендельсона в актовый зал приглашаются те, кто прожил 50 и более лет в законном браке в любви 
и согласии. Сегодня в нашем поселении шестьдесят таких семей, восемнадцать из них  посетили праздник. Пары 
награждали медалями «За любовь и верность» и грамотами префекта ТиНАО Дмитрия Набокина.

Глава администрации поселения Москов-
ский Дания Андрецова, глава поселения 
Владимир Чирин, директор ЦСО Андрей 

Рассказчиков тепло поздравили золотых юби-
ляров и вручили им памятные подарки, пожелав, 
чтобы их сердца всегда бились в унисон, креп-
ким было здоровье, а рядом всегда были забот-
ливые и внимательные дети и внуки.

Поздравил долгожителей семейной жизни 
и настоятель храма Святителя Тихона отец 
Максим, православная церковь всегда ратует 
за дружную и крепкую семью.

День семьи, любви и верности отмечается 
в России сравнительно недавно – с 2008 го-
да. У этого праздника есть уже и свой символ, 
нежный и красивый – ромашка.

Семья – самое святое в жизни человека. Это 
и огромное счастье, но и большой труд, согла-
сие и взаимопонимание. Не случайно в Рос-
сии этот праздник принято отмечать именно 
8 июля. Существует легенда. В древнем горо-
де Муроме тяжело и неизлечимо заболел мо-
лодой князь Петр. Февронья – девушка из бед-
ной семьи – смогла излечить его. Они обвен-

чались и пронесли любовь друг к другу через 
все жизненные испытания.

Святые Петр и Февронья считаются покро-
вителями семейного счастья, любви и верно-
сти, а их супружеский союз – образцом хри-
стианского брака.

Наши предки говорили: «Жизнь прожить – 
не поле перейти!» И были они абсолютно пра-
вы. В семейной жизни супругов поджидает не-
мало различных трудностей. И присутствующие 
в этом зале прошли все испытания с достоинст-
вом, свидетельством чему их золотой юбилей.

Концерт, подготовленный силами ЦСО, 
юбиляры посмотрели с интересом и благо-
дарностью. А затем, по нашему христианско-
му обычаю, отведали хлеб-соль и другие уго-
щения на праздничном столе.

«Мы очень благодарны администрации 
и ЦСО поселения за такой чудесный вечер, ко-
торый они нам сегодня подарили. Уверены, 
этот день останется надолго в памяти всех се-
мей, которых здесь сегодня чествовали, и в па-
мяти нашей семьи тоже», – поблагодарили 
организаторов супруги Людмила Федоровна 
и Юрий Иванович Флотские.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

 Продолжение, начало на стр. 1

В электричке – 
бесплатно
Пригородные электрички 
станут бесплатными 
для пенсионеров 
из Москвы и области 
с августа. Новые льготы 
позволят улучшить 
ситуацию на вылетных 
магистралях.

Столичные пенсионеры 
и ряд других категорий 
граждан с 1 августа пере-

станут платить за проезд в при-
городных электричках. Соответ-
ствующее постановление было 
принято на заседании Президи-
ума Правительства Москвы.

«Мы сегодня с губернатором 
Московской области приняли 
очень важное решение, кото-
рое касается миллионов жите-
лей Москвы и Подмосковья. Речь 
идет о дополнительных льготах 
на проезд в пригородном сооб-
щении, – отметил Сергей Собя-
нин. – Это хорошо и для жите-
лей Москвы, которые пользу-
ются подмосковными дачами, 
по сути дела, как своим вторым 
домом, и для жителей Подмоско-
вья, которые приезжают в Мо-
скву для того, чтобы посетить 
театры, кино, магазины, в том 
числе и на работу приезжают».

Он добавил, что введение но-
вых льгот положительно скажет-
ся на транспортной обстановке 
в городе. Жители смогут выби-
рать между бесплатным прое-
здом на электричке и личным 
транспортом.

Документ позволяет бес-
платно ездить в подмосков-
ных электричках сразу не-
скольким льготным категори-
ям граждан:
• пенсионерам;
• почетным донорам СССР, Рос-

сии и Москвы;
• родителям и другим закон-

ным представителям детей-
инвалидов;

• одному из родителей ребенка-
инвалида в возрасте до 23 лет 
в случае получения им про-
фессионального образования;

• одному из родителей в много-
детной семье;

• одному из опекунов (попечи-
телей, приемных родителей, 
патронатных воспитателей), 
воспитывающему ребенка-си-
роту в возрасте до 18 лет;

• приемным родителям, являю-
щимся участниками пилотно-
го проекта по имущественной 
поддержке семей, принявших 
на воспитание детей-сирот 
старшего возраста и (или) де-
тей-инвалидов.
Аналогичный правовой акт 

будет подписан и в Московской 
области.

В общей сложности, право бес-
платного проезда получат 2,8 
миллиона человек: 1,6 милли-
она москвичей и 1,2 миллиона 
жителей области.

По легенде, пожар произошел на 21-м этаже

Депутат Совета депутатов поселения Ирина Иванова, представитель УК Игорь 
Творогов и замглавы администрации поселения Артур Николаев
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Цветы и радугу – 
детям

Жительница 1-го микрорайона 
Московского, 17-летняя Ксения 
Кобзева, перешла в 11-й класс. Не-
давно девушка стала членом Мо-
лодежной палаты администра-
ции поселения, но активная жиз-
ненная позиция сформировалась 
у нее намного раньше. Ксюша вхо-
дит в состав ученического самоу-
правления школы №2065 и явля-
ется постоянной участницей бла-
готворительных акций.

«В нашей школе мы всегда ста-
раемся участвовать в различных 
городских и всероссийских бла-
готворительных проектах, – рас-
сказывает девушка. – Недавно 
вместе с библиотекой собира-
ли «Добрые крышечки» (акция 
по приобретению колясок для де-
тей-инвалидов – Авт.), зимой раз-
вешивали кормушки для птиц. 
Мы поздравляем ветеранов с 9 
Мая, собираем гуманитарную по-
мощь для нуждающихся».

А сейчас у Ксюши другая очень 
важная задача: вместе с двумя 
девушками-студентками, участ-
ницами Молодежной палаты, 
она разрисовывает стены корпу-
са детского сада №2065 в 1-м ми-
крорайоне. Благодаря стараниям 
девушек на стенах в группах рас-
цвели цветы, выросли горы и по-
явилась самая настоящая радуга.

«Я сама ходила в этот детский 
сад, поэтому, когда в Молодежной 
палате мне предложили занять-
ся этим делом – с радостью согла-
силась. С Людой и Машей мы из-
образили горы, радугу и цветы 
в игровой зоне. Это наш подарок 
малышам», – улыбается волонтёр.

Девушки рисуют по вечерам, 
а также красят и белят стены. Рас-
ходники они получают в детском 
саду, но сами вкладывают намно-
го больше – талант и старание. 
К 12 июля они закончат свою ра-
боту, и весь последующий год она 
будет радовать малышей.

По словам Ксении, это ее пер-
вый опыт оформления интерь-
ера, который ей хотелось бы по-
вторить. Семья поддерживает ее 
в этом направлении. «Я считаю, 
что волонтёрство делает тебя на-

много богаче, когда ты помогаешь 
другим – сам от этого становишь-
ся лучше», – уверена девушка.

К слову, в будущем Ксюша хочет 
стать сотрудником полиции: кон-
ного подразделения или киноло-
гической службы. Она очень лю-
бит животных и хочет служить 
людям. И пока у нас есть такие 
девушки, с уверенностью можно 
сказать, что наше общество меня-
ется к лучшему.

С заботой о стариках
На самом деле, волонтер – это 

не просто слово, а целая миссия. 
Именно так считает жительница 
Града Московского Ксения Черво-
ва. Молодая мама и рукодельница, 
она – куратор нескольких Домов 
престарелых в Тверской области.

«Все началось с того, что в 2006 
году студенты-филологи МГУ 
в поисках фольклора посетили 
Дом престарелых и очень про-
никлись нуждами этих людей. 
Так возник благотворительный 
фонд «Старость в радость». Я же 
случайно нашла информацию 
об одной из благотворительных 
поездок в интернете и очень впе-
чатлилась. Сначала отправляла 
открытки на праздники, соби-

рала гуманитарную помощь, ве-
ла переписку. А потом настал мо-
мент, когда я сама решила пое-
хать, чтобы увидеть все своими 
глазами, – рассказывает Ксения 
Червова. – Мой первый Дом на-
ходился в Тверской области, де-
ревне Жерехово. Я была уверена, 
что буду реветь в первой поездке, 

а на самом деле испытала огром-
ное чувство счастья. Видеть эти 
улыбки, сияющие глаза, чувство-
вать искреннюю благодарность – 
уезжаешь, наполненный энерги-
ей и какой-то внутренней силой».

С тех пор поездки в Тверскую 
область для Ксении стали частью 
жизни. Волонтёры привозят подар-
ки, сладости, дают концерты и да-
рят пожилым людям самое дорогое 
– общение. Взамен получают много 
тепла и душевное спасибо, а иног-
да даже подарки. «Часто нас пыта-
ются чем-то угостить, дарят клюк-
ву, мед, варенье. Не отказываемся, 
чтобы не обидеть, – рассказыва-
ет девушка. – Мы, в свою очередь, 
привозим подгузники и другие не-
обходимые вещи, сопровождаем 
стариков на прогулку, поем и тан-
цуем. Очень любят наши подопеч-
ные воздушные шары и мыльные 
пузыри. А еще – обниматься. Если 
недавно были или ожидаются име-
нинники – обязательно привозим 
праздничный торт».

По словам Ксении Червовой, 
в Домах престарелых люди ока-

зываются по разным причинам: 
кто-то одинок, а кто-то не захо-
тел быть обузой для своих род-
ственников. Волонтёров в этих 
Домах ждут, как самых дорогих 
гостей, пишут письма, рассказы-
вают о наболевшем. Есть даже та-
кое благотворительное направле-
ние под названием «Внуки по пе-
реписке», кроме того, бабушки 
и дедушки по праздникам полу-
чают открытки от своих «внучат», 
а на Новый год их поздравляют 
Дед Мороз и Снегурочка.

«Сейчас, в декрете, я езжу в свои 
Дома раз в три месяца, но хотелось 
бы чаще. Муж не против моих от-
лучек, он сам до рождения ребен-
ка ездил со мной, а теперь во время 
моего отсутствия сидит с дочкой. 
Нам не хватает добровольцев, гото-
вых подарить свое время бабушкам 
и дедушкам, очень нужны волон-
теры с автомобилями и особенно 
с музыкальными инструментами. 
Таких Домов под кураторством на-
шего фонда много по всей стра-
не: не только в Тверской области, 
но и в Московской, Тульской, Ря-
занской, Костромской, Псковской 
и других регионах, – рассказывает 
Ксения. – И я точно знаю, что, от-
давая частичку своего сердца этим 
людям, взамен ты получаешь на-
много больше».

Если вы хотите помочь пожилым 
людям, проживающим в Домах 
престарелых и инвалидов, стать 
волонтером или даже куратором 
благотворительного фонда «Ста-
рость в радость» – ознакомьтесь 
с подробностями на сайте https://
starikam.org. Кто знает, может, 
и вы захотите подарить часть сво-
ей души, чтобы обрести счастье.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено 

героинями публикации

Люди с большим сердцем
Мы рассказываем о двух волонтёрах из Московского

Этот год в России объявлен Годом добровольца, а по-другому – волонтёра. Это те самые чудаки и чудачки, которые 
помогают детям, старикам, животным, очищают реки и спасают уссурийских тигров, ухаживают за больными 
и помогают болельщикам мундиаля. И все это совершенно бесплатно, потому что по-другому они не могут. В нашем 
поселении живут две прекрасные девушки с одинаковыми именами. Ксения Червова и Ксения Кобзева рассказали о том, 
что в волонтёрстве приносит им больше всего радости.

В поселении Московский мно-
гоквартирные дома с газовы-
ми плитами находятся толь-

ко в 1-м микрорайоне и в посёлке 
Института полиомиелита, а ново-
стройки в других микрорайонах 
оснащены электроплитами. Жи-
тельница и председатель Совета 
многоквартирного дома №5 Галина 
Яворская благодарна своей управ-
ляющей компании за то, что та за-
ключила договоры от имени всех 
собственников. «Теперь мы платим 
60 рублей в месяц, и, я считаю, это 
недорого, учитывая, что речь идет 
о нашей общей безопасности. Не-
которые жильцы возмущаются 
и отказываются платить, но есть 
же закон, который обязывает про-
водить это техобслуживание», – ут-
верждает женщина.

То, что закон такой дейст-
вительно есть, подтверждает 
и начальник отдела эксплуата-
ции жилищного фонда и взаимо-

действия с управляющими орга-
низациями администрации по-
селения Владимир Антошкин. 
«В 2013 году вышло постановле-
ние Правительства России «О ме-
рах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования», 
которое регулирует порядок за-
ключения и исполнения догово-
ра о техническом обслуживании 
и ремонте внутриквартирного га-
зового оборудования. Мы, в свою 
очередь, разъясняем жителям не-
обходимость заключения догово-
ров в целях собственной безопас-
ности и безопасности соседей», – 
отметил чиновник.

По словам депутата Совета де-
путатов Анатолия Фитисова, вну-
триквартирное обслуживание га-
зового оборудования особенно 
важно для жителей 1-го микро-
района и посёлка Института по-
лиомиелита. Дома здесь довольно 
старые, а потому вопрос возмож-
ной неисправности плит или газо-
вых шлангов стоит особенно остро.

Как нам объяснили в АО «Мос-
газ», в каждом доме раз в год обя-
зательно должно проводиться тех-
ническое обслуживание внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования. Эти рабо-
ты выполняют сотрудники по за-
ключенным с управляющими ком-
паниями договорам, в соответст-
вии с утвержденными графиками. 

В то же время за исправность газо-
вого оборудования в своих квар-
тирах несут ответственность сами 
жители, эта обязанность собствен-
ников прописана в Жилищном ко-
дексе. В то время как за внутридо-
мовыми газопроводами, дымовы-
ми и вентиляционными каналами 
обязаны следить управляющие 
компании.

Помните! Если вы почувствова-
ли запах газа, нужно немедленно 
закрыть краны на газовом при-
боре и перед ним, открыть окна 
или форточки для проветривания 
помещений и сообщить об этом 
в аварийную газовую службу 
по номерам 104 или 112 с любо-
го телефона. До приезда специа-
листов нельзя зажигать огонь, ку-
рить, включать и выключать элек-
троосвещение и электроприборы.

Эльвира ЯКУПОВА

Следим за газом
Жители Московского заключают договоры техобслуживания
Известно, что газовые плиты, шланги и водонагреватели относятся к предметам 
повышенной опасности. Бывали в нашей стране случаи, когда взрыв бытового 
газа уносил жизни десятков людей, разрушал целые подъезды и даже дома. Именно 
поэтому газовое оборудование должно обслуживаться исключительно специалистами 
и проходить регулярную проверку на предмет исправности. Собственники помещений 
могут заключить договор и вызвать мастера самостоятельно, а могут сделать это 
через свою управляющую компанию.
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Ксения Кобзева недавно стала 
членом Молодежной палатыВолонтер Ксения Червова с дочкой Алисой
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Крути себе педали 
на здоровье
Летом на улицах Московского становится все больше велосипедистов
Дизайнер по вышивке Анастасия Владимир из Московского много времени проводит 
за столом. Кропотливая работа с крючком и кружевом требует от нее собранности 
и усидчивости. От такого «сидячего» образа жизни у еще в общем-то юной вышивальщицы, 
как у старушки, начала ныть спина, отекать ноги и резко падать зрение.

Советы начинающим 
велосипедистам
Превыше всего – 
безопасность

1
Никогда не са ди тесь 
на велосипед без шлема, 
даже если едете до бли-

жайшего магазина. Новичкам 
может показаться, что это сред-
ство защиты нужно только ли-
хим и экстремальным велосипе-
дистам, однако ситуации на до-
роге бывают разные и не всегда 
предсказуемые. Неудачно упасть 
с велосипеда иной раз можно да-
же на ровном месте. Современ-
ные велосипедные шлемы – это, 
как правило, универсальные на-
страиваемые модели, которые 
можно приспособить к любой 
голове. Есть даже облегченные 
версии из специальных матери-
алов, вес которых совсем не ощу-
щается.

… И комфорт

2
Начинать кататься на ве-
лосипеде можно в обыч-
ной удобной спортив-

ной одежде – облегающей, чтобы 
случайно не попала в механиз-
мы вашего «железного коня», 
но не тесной, чтобы не сковыва-
ла движений. Когда поймете, что 
велосипед – это всерьез и надо-
лго, можно задуматься о приобре-
тении специальной велоформы. 
Это будут велоштаны или шорты 
(в зависимости от сезона), кото-
рые не натирают кожу, непромо-
каемые футболка или кофта с хо-
рошей вентиляцией, но при этом 
сохраняющие тепло тела. Кроме 
того, специальная велоформа, как 
правило, яркая, так что в ней ве-
лосипедист хорошо заметен на до-
рогах.

Практика, 
и еще раз практика

3
Начинайте постепенно. 
Не нужно в первый же 
день мчаться несколько 

десятков километров на запре-
дельных скоростях. Увеличивай-
те нагрузку, когда почувствуете, 
что тело и душа к ней готовы. По-
пав в компанию тренированных 
и опытных велосипедистов, в по-
пытках угнаться за ними, можно 
быстро переутомиться и сдуться, 
и вообще отбить желание ездить 
на велосипеде. Дайте своему орга-
низму время привыкнуть к новым 
дистанциям. Каждую трениров-
ку также начинайте с медленной 
езды, постепенно набирая оборо-

ты. Первое, что нужно хорошень-
ко освоить – это торможение. Тре-
нируйтесь тормозить как можно 
чаще, пока не научитесь делать 
это инстинктивно.

Настройте «коня» 
под себя

4
Выставьте удобную вам 
высоту и наклон седла 
велосипеда. Например, 

слишком низкое седло дает из-
лишнюю нагрузку на колени. 
В правильно настроенном сед-
ле колени должны быть чуть со-
гнуты в нижней части хода педа-
лей. Отрегулируйте руль: когда 
вы за него беретесь, руки должны 
находиться под углом в 45 граду-
сов. Постепенно можно будет до-
оснастить ваш велосипед разны-
ми аксессуарами. Один из основ-
ных – фонари, если вы катаетесь 
в темное время суток. Можно так-
же наклеить светоотражающие 
наклейки на раму велосипеда, 
одежду или рюкзак. Вскоре вам 
может понадобиться простейший 
велосипедный компьютер, кото-
рый будет сообщать, какое рассто-
яние вы проехали и как быстро. 
Для этих же целей могут исполь-
зоваться и специальные приложе-
ния для смартфонов.

Довести  
до автоматизма

5
Прежде чем вы выедете 
на оживленную улицу, 
все навыки езды на вело-

сипеде должны быть отработаны 
до автоматизма. Вы должны уве-
ренно управлять велосипедом, 
уметь подавать сигналы другим 
участникам дорожного движения 
и оценивать окружающую обста-
новку, оглядываясь через плечо. 
Естественно, к этому времени 
должны быть на автомате освое-
ны все передачи вашего велоси-
педа. Они – ваши лучшие помощ-
ники на ровных участках трассы, 
а также во время подъемов и спу-
сков.

Вам тоже нужно 
топливо

6
Если вы планируете дли-
тельную велопрогулку, 
не забудьте взять с собой 

бутылочку чистой воды и легкий 
перекус, чтобы восстановить си-
лы.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Организованные велодорожки на территории поселения Московский
Круговая велодорожка в «народном» парке 
в 3-м микрорайоне. Протяженность – 1650 
метров. По ней можно проехать от главно-

го входа в парк до поселка Института полиомиели-
та. Построена в 2017 году.

Велодорожка в зоне жилой застройки в ми-
крорайоне Град Московский, около домов 
№№15, 17, 21 и 23. Протяженность – 580 

метров. Построена в 2017 году.

Велодорожка к станции метро Румянцево 
от надземного пешеходного перехода у де-
ревни Дудкино. Протяженность – 640 ме-

тров. В начале и в конце дорожки организованы ве-
лопарковки. Построена в 2017 году.

Еще одна велосипедная дорожка протяжен-
ностью 900 метров будет построена во вто-
рой очереди «народного парка» в 3-м микро-

районе. Срок реализации проекта: осень 2018 года.

О том, чтобы сменить люби-
мую работу, и речи не шло, 
поэтому Настя решила спа-

сать себя спортом. Тем более, что 
она всегда была девушкой спор-
тивной: в школе занималась лы-
жами и спортивным ориентиро-
ванием, а до рождения дочери ак-
тивно посещала спортзал.

Начала Анастасия с того, что 
прикупила домашние тренажеры: 
эллипс и велотренажер. Но вскоре 
первый был заброшен в дальний 
угол, а второй, как это часто бы-
вает, стал использоваться в каче-
стве сушилки для белья. Все-таки 
крутить педали, никуда не двига-
ясь, – не так уж весело и интерес-
но, и время тянется мучительно 
долго. Решение в этой ситуации 
было принято логичное: купить 
обычный велосипед с семью ско-
ростями и крутить педали на ули-
це, наслаждаясь видами, приро-
дой и свежим дуновением ветра 
в лицо.

А ведь когда прошлым летом 
в 3-м микрорайоне Московско-
го благоустроили парк с велодо-
рожками, первое, что Настя под-
умала, надо теперь аккуратнее 

ходить, чтобы велосипедисты 
случайно не сбили. Затем, увидев 
красивенькие ровные велосипед-
ные дорожки из окна своего до-
ма в Граде, ей захотелось по ним 
прокатиться. И вот, как говорит-
ся, девушка созрела.

В первый раз выйдя на велопро-
гулку, Настя и не заметила, как 
прокаталась целых два часа. Зато 
на следующее утро не заметить 
сильную боль в мышцах было не-
возможно – мышцы заработали, 
что Насте и было нужно. С тех пор 
уже четыре месяца она не расста-
ется со своим велосипедом, вы-
езжая кататься минимум четыре 
раза в неделю.

– Раньше я страдала от бес-
сонницы после долгого сидения 
за вышивкой, теперь сплю как 
младенец. Я чувствую, что энер-
гии прибавилось, мышцы окре-
пли, а уставать стала реже. А еще 
аппетит улучшился – не знаю, 
правда, «плюс» это или «минус» 
для вечно худеющей девушки, – 
перечисляет Настя преимущест-
ва велосипедных прогулок.

Хотя у девушки еще не такой 
и большой велосипедный стаж, 

она уже многое поняла на собст-
венном опыте. Например, о важ-
ности правильной экипировки 
и разминки перед велопрогулкой.

– Обязательно нужно купить 
велосипедный шлем и перчатки. 
Я, например, на второй неделе 
катаний не вписалась в поворот 
и сильно разодрала себе кисть. 
Перед велопрогулкой очень ре-
комендую сделать небольшую 
разминку. Она займет у вас все-
го пять минут, зато организм ра-
зогреется и будет готов к нагруз-
кам, – продолжает рассказывать 
начинающая велосипедистка.

Инфраструкту ра д ля вело-
сипедистов в Московском, как 
и по всей столице, только начала 
развиваться. Настя надеется, что 
местные власти продолжат стро-
ить велодорожки, и когда-нибудь 
по ним можно будет проехать 
из одного конца поселения в дру-
гой. А вот парковок для велосипе-
дов, считает она, уже достаточно. 
Они есть практически у каждого 
крупного магазина, так что в слу-
чае необходимости всегда можно 
забежать за бутылочкой воды или 
легким перекусом.

Анастасия не расстается со своим велосипедом уже 4 месяца

Не садитесь на велосипед без шлема
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Футбол объединяющий
Как мундиаль открыл для мира Россию

Вряд ли кто станет спорить, что сегодня главное событие в России и в мире в целом – это Чемпионат 
мира по футболу, который напрочь отодвинул все остальные «горячие» темы как локального, так 
и планетарного масштаба. Конечно же, они никуда не делись, просто несколько потерялись в тени 
московского Мундиаля.

Уже, безусловно, ставший за-
метной исторической ве-
хой на меж д у народной 

арене футбольный чемпионат 
продолжает оставаться в эпицен-
тре новостных лент практически 
всех информационных агентств. 
Но ничто не бывает вечным – 
в воскресенье мы попрощаемся 
с этим ярким и захватывающим 
событием в спортивной жизни 
планеты, чтобы еще множество 
раз вспомнить самые интересные 
его страницы. А пока…

Бразильский феномен 
и балканские друзья

На этот раз нас привлекли бо-
лельщики из Бразилии и Сербии. 
Почему? Причины две. Во-пер-
вых, сборная Бразилии, где бы 
она ни находилась, уже по опре-
делению является одним из фаво-
ритов. Пятикратный обладатель 
Кубка мира подарил нам целую 
плеяду великолепных игроков. 
В их числе (наряду с легендар-
ным Пеле – единственным побе-
дителем трех Чемпионатов мира 
и все еще лучшим бомбардиром 
в истории сборной Бразилии) та-
кие непревзойденные мастера, 
как Жилмар, современник Льва 
Яшина, лучший голкипер Брази-
лии всех времен, единственный 
вратарь, выигравший два Чемпио-
ната мира подряд; Джалма Сантос 
– сверхнадежный игрок обороны, 
выступавший за Бразилию на по-
бедных ЧМ-58 и ЧМ-62; Зико был 
главной звездой поколения 80-х. 
Одним из главных достоинств 
«Белого Пеле», как его тогда на-
зывали, было умение исполнять 
штрафные удары, здесь ему про-
сто не было равных; Гарринча – 
его дриблинг опередил время; Ро-
марио, забивший за свою карьеру 
почти тысячу (!) голов; Роналдо 
– трижды лучший футболист го-
да по версиям ФИФА, обладатель 
«Золотой бутсы». А еще – Ривели-
но, Диди, Фалькао, Жаирзиньо, 
Роберто Карлос…

Попытаться разгадать столь 
дивный феномен бразильско-
го футбола посредством фанов 
из страны амазонок, непроходи-
мых джунглей и… мастеров фут-
больного мяча – одна из тех задач, 
которые автор этих строк поста-
вил перед собой в ходе общения 
с бразильскими туристами.

А фаны из Сербии… Причин 
тут несколько. Первая заключа-
ется в том, что, пожалуй, именно 
болельщики из этой страны бы-
ли на тот час на Красной площа-
ди самыми активными и, соот-

ветственно, самыми заметными. 
А вторая… Сербия всегда прояв-
ляла симпатию к России и явля-
лась нашим главным союзником 
на Балканах.

Изменились ли в последние го-
ды взгляды югов – как их называ-
ли у нас в былые времена, исхо-
дя из названия страны – под не-
устанным прессингом западной 

политики, приведшей к военной 
агрессии и распаду многонацио-
нальной Югославии на несколько 
государств? Какие эмоции вызыва-
ет у сербов слово Россия и что, в це-
лом, связывает два наших народа?

Бразильская джинга 
и радушие россиян

Основные фан-зоны Москвы се-
годня – это Красная площадь, Во-
робьевы горы и, конечно же, Ни-
кольская улица, которая с первого 
дня так приглянулась иностран-
цам, что жизнь здесь, похоже, 
не прекращается даже ночью. За-
глянув в один из баров и обнару-
жив там целый десант бразиль-
ских фанов в специфической жел-
то-зеленой атрибутике, я подсел 
за один из столиков:

– Как вам российское пиво? – 
спрашиваю весьма пеструю ком-
панию, усердно налегающую 
на «Балтику».

– Я не такой уж большой знаток 
этого напитка, но мне нравится. 
Как, собственно, и ваша еда, – го-
ворит Жозэ, менеджер из Сан-Пау-
лу, настраивая свой электронный 
переводчик.

– Что же такого необычного 
для себя вы здесь успели попро-
бовать? – интересуюсь у Лети-
сии, жизнерадостной студентки 
из столицы Бразилии с одноимен-
ным названием.

– Я просто в восторге от бли-
нов с красной икрой и ваших зна-
менитых пельменей. У нас тако-
го нет.

– Вы уже что-то успели посмо-
треть в Москве или других горо-
дах?

– Да, мы побывали в Петропав-
ловской крепости и посетили Эр-
митаж, для чего специально за-
держались в Петербурге на два 
дня. А вот в Зимний Дворец и Пе-
тергоф не попали, о чем сожалеем 
– наши друзья успели побывать 

там и окунулись в прекрасное 
прошлое вашей страны. В Москве 
же мы только лишь прокатились 
по городу в ходе ознакомительной 
автобусной экскурсии, – расска-
зывает повар из Рио-де-Жанейро 
Эдуардо.

– В наших ближайших планах 
– посещение Музея космонавти-
ки. Мы знаем, что Россия – родина 
первого космонавта Земли и на-
ши страны тесно сотрудничают 
в области исследования космиче-
ского пространства, – демонстри-
рует свои познания Летисия.

– Многие иностранцы – видимо, 
исходя из заученных из года в год 
стереотипов – считают, что Мо-
сква – скучный, закрытый город 
со своим специфическим укла-
дом, а стандарты коммунисти-
ческого прошлого живучи до сих 
пор. Вы тоже так считаете? – спра-
шиваю моих визави.

– Надо быть поистине больным 
и психически ненормальным че-

ловеком, чтобы мыслить подоб-
ными категориями, – искренне 
негодует Жозэ. – Когда вы сюда 
приезжаете – вы воочию убежда-
етесь, что это солнечный, совре-
менный, прогрессивный, всесто-
ронне развитый город, в котором 
живут адекватные и гостеприим-
ные люди. И я рад, что приехал 
в Москву и могу теперь всем рас-
сказать, что был здесь во время 
Чемпионата мира по футболу. Это 
останется навсегда в моем сердце. 
Я просто влюбился в этот город!

– Как вы думаете, что такого 
особенного в бразильском фут-
боле, чего нет у сборных других 
стран? В чем секрет успехов ва-
ших футболистов? И справедли-
во ли утверждать, что Бразилия 
по праву является первой фут-
больной державой мира? – инте-
ресуюсь я у своих собеседников.

– Бразильский футбол – это 
совершенно иной стиль игры, 
он кардинально отличается от то-
го, который можно увидеть в Ев-
ропе. Это не просто футбол. В пер-
вую очередь – это чувства, это та-
нец, это красивый и честный бой, 
это настоящий кайф для игроков. 
И он называется джинга, – счита-
ет Эдуардо.

– Асом джинги был Пеле, он был 
ярким выразителем нашего наци-

онального сти-
ля. Красивые об-
водки, безумные 
финты, невообрази-
мые спурты, самые на-
стоящие трюки и танцы 
с мячом, незабываемые голы… 
Все это видели и помнят, – под-
держивает беседу Жозэ.

– Сегодня джинга в футболе 
не используется, к сожалению. Ка-
нул в Лету индивидуализм, в хо-
ду теперь чистый прагматизм, иг-

ра на удержание счета, что не луч-
шим образом отражается на игре 
в целом. Ныне ценится исключи-
тельно скорость, сила и эффектив-
ность, а не красота, – со знанием 

футбольного эксперта подключа-
ется к разговору Беатриз.

Сделав на память несколько фо-
то моих заокеанских собеседни-
ков, я попрощался с бразильцами, 
чтобы переключиться на наших 
гостей из Сербии.

Самое главное – 
люди

Накинув на плечи вперемешку 
российские флаги со своими на-
циональными прапорами, мно-
гочисленные группы представи-
телей балканской страны плотно 
«оккупировали» Красную пло-
щадь и с видимым удовольстви-
ем общались со всеми, кто прояв-
лял к ним интерес. Не воспользо-
ваться такой возможностью было 
просто преступно. Юги сами шли 
на контакт.

– Вы были единственными, кто 
попытался помочь нам в борьбе 
против натовской агрессии! – вос-
клицает двухметровый Слободан 
на мой вопрос об исторической 
дружбе сербов и русских.

И это правда! Когда вся Европа 
молчаливо взирала на массиро-
ванные бомбардировки Белгра-
да, Россия, будучи сама, кстати, 
далеко не в лучшем положении 
и в военном, и в экономическом 

отноше-
н и и ,  п р о -

тянула руку по-
мощи братскому народу. Но еще 
ранее, со второй половины XVIII 
века, в освободительной борь-
бе Сербии от Османского ига все 
большую роль стала играть Рос-
сия, с которой у Сербии за два сто-

летия до этого начали укреплять-
ся двусторонние связи как по ли-
нии православной церкви, так 
и по другим, светским направ-
лениям. Русско-турецкие войны 
конца XVIII века создали объек-
тивные предпосылки для успеш-
ной национально-освободитель-
ной борьбы сербского народа. 
Не забыли здесь и то, какой це-
ной досталась свобода югослав-
скому народу в годы Второй ми-
ровой войны, и что именно бла-
годаря русскому солдату СФРЮ 
обрела независимость.

– В Москве я впервые, – говорит 
Боян. – Мне здесь нравится абсо-
лютно всё! – И, судя по его доволь-
ному, азартному виду, в его сло-
вах ничуть не сомневаешься.

– В детстве я часто смотрел со-
ветские военные фильмы. Во мно-
гом они перекликались с нашими, 
югославскими. И там, и там я ощу-
щал атмосферу героической борь-
бы с «коричневой чумой» и прочи-
ми реакционными силами. Кро-
ме того, в школе я изучал русский 
язык и историю России. Так что 
оказаться впервые в стране исто-
рического союзника, увидеть, как 
книжные картинки словно ожи-
вают перед глазами, и поговорить 
с носителем русского языка для 
меня – незабываемый опыт, – про-
должает он свою мысль.

– В любой стране самое главное 
– это люди. Они и есть культура, 
поэтому мои впечатления связаны 
в первую очередь именно с ними. 
К тому же все знают, что в России 
самые красивые девушки. И это 
тоже ваш огромный плюс, – выда-
ет свое резюме Драган, професси-
ональный баскетболист из города 
Крагуевац, расположенного в цен-
тре Шумадии, центрального ре-
гиона Сербии, название которого 
можно перевести как «лесная об-
ласть». За время своего существо-
вания Крагуевац успел даже побы-
вать столицей.

Из двух миллионов иностран-
ных болельщиков, которые прие-
хали в Россию на Чемпионат ми-
ра по футболу, большая часть по-
сетила Москву. Многие фанаты, 
в том числе из Европы и обоих 
американских континентов, уже 
отметили, что увидели здесь сов-
сем не то, что пишут и говорят 
про Россию их средства массовой 
информации. Потому как здесь 
все заряжено радостью и позити-
вом. Праздник спорта поистине 
объединил людей со всего мира.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

 
Бразильский футбол – это совершенно иной стиль 
игры, он кардинально отличается от того, который 
можно увидеть в Европе. Это не просто футбол. 
В первую очередь – это чувства, это танец, это 
красивый и честный бой, это настоящий кайф для 
игроков. И он называется джинга 

 
В любой стране самое главное – это люди. Они и есть 
культура, поэтому мои впечатления связаны в первую 
очередь именно с ними. К тому же все знают, что 
в России самые красивые девушки. И это тоже ваш 
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Футбол объединил людей со всего света
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы 

05.20 Т/с «Сроч но в номер! 
На службе закона» [12+] 
Россия 1

06.30 «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» [12+] ТВЦ

06.40 Т/с «Лучик» [16+] Первый 
канал

07.50 «Отпетые мошенники» 
[16+] Рен-ТВ

10.15 «Дорога на Бали» [16+] 
Культура

11.30 Т/с «Остров» [16+] ТНТ
13.00 «Свадьба в Малиновке» 

[16+] Первый канал
13.40 «Вокруг света за 80 дней» 

[12+] СТС
14.50 «Спортлото-82» [16+] Пер-

вый канал
16.00 Т/с «Адаптация» [16+] ТНТ
18.50 «Под куполом цирка» [16+] 

Культура
19.25 «Шаман. Новая угроза» 

[16+] НТВ

20.20 «Полицейская академия» 
[16+] Рен-ТВ

21.00 «Счастье по договору» 
[12+] Россия 1 

22.10 «Полицейская академия 2: 
Их первое задание» [16+] 

23.00 «Союзники» [18+] СТС
00.00 «Сын за отца...» [16+] НТВ

СПОРТ
07.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. [12+] Матч-ТВ
09.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. [12+] Матч-ТВ
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. [12+] Матч-ТВ
14.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. [12+] Матч-ТВ

16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Матч за 3-е место. Пря-
мой эфир из Санкт-Петербур-
га [16+] Первый канал

16.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. [12+] Матч-ТВ

20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. [12+] Матч-ТВ

23.35 «Чемпионат мира. Live». 
[12+] Матч-ТВ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы 

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

08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Миха-
ила Пуговкина» [12+] ТВЦ

10.15 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 
[12+] Первый канал

11.50 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона» [16+] Культура

12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» [12+] Пер-
вый канал

13.25 «Передвижники. Архип Ку-
инджи» [16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Пресняков-мл [16+] 
НТВ

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари 
и где они обитают» Доку-
ментальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

23.15 «Тоже люди». Братья За-
пашные [16+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.10 «Ералаш» [6+] Первый ка-

нал
06.20 М/с «Команда турбо» [0+] 

СТС
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [6+] Первый 
канал

08.50 М/ф «Не любо - не слушай» 
и другие  [6+] Культура

11.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
12.00 Х/ф «Дикие предки» [6+] СТС
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» [6+] 

СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.45 «Ты супер!» [6+] НТВ
07.10 «Живые истории» [16+] 

Россия 1
08.20 «Их нравы» [6+] НТВ
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» [12+] НТВ
09.00 «По секрету всему свету» 

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

НТВ

10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.30 «Успеть за 24 часа». Реали-
ти-шоу [16+] СТС

11.05 «Еда живая и мертвая» 
[12+] НТВ

11.40 «Изма й ловс к и й парк» 
[16+] Россия 1

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

13.05 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
16.20 Большой балет- 2016 г. 

[16+] Культура
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

19.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.05 Париж-Гала 2015 г. Кон-
церт на Марсовом поле 
[16+] Культура

22.10 «Красный проект» [16+] 
ТВЦ

23.00 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы. Трансляция 
из Большого театра [16+] 
Первый канал

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу [16+] ТНТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы 

01.00 «Развод» [12+] Первый ка-
нал

03.00 Т/с «Стервы» [18+] НТВ
04.45 «Полицейская академия 6: 

Осажденный город» [16+] 
Рен-ТВ

09.35 «Укол зонтиком» [12+] ТВЦ
10.15 «Д линный день» [16+] 

Культура
11.45 «Свадебное платье» [12+] 

ТВЦ
12.25 «Без чувств» [16+] СТС
13.10 «Легенда №17» [12+] Рос-

сия 1
14.10 «Эван всемогущий» [12+] 

СТС

17.05 «Игра Эндера» [12+] СТС
17.35 «Любовь в розыске» [12+] 

ТВЦ
20.10 «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле» [16+] 
Культура

21.00 «Тренер» [12+] Россия 1
23.15 «Наводчица» [16+] НТВ

СПОРТ
00.15 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос-
сия – Турция [0+] Матч-ТВ

03.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана [16+] 
Матч-ТВ

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Санто-
са [16+] Матч-ТВ

08.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. [0+] Матч-ТВ

10.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. [0+] Матч-ТВ

13.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга [0+] Матч-ТВ

17.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы [16+] Россия 1

17.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. [0+] Матч-ТВ

22.30 «Эмоции ЧМ 2018» [12+] 
Матч-ТВ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы 

01.35 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Канада. В туманной чаще 
леса» 4 с. [16+] Культура

03.25 «90-е. Профессия - киллер» 
[16+] ТВЦ

05.35 «Линия защиты. Инород-
ные артисты» [16+] ТВЦ

10.15 « З и н а и д а  К и р и е н к о. 
«Я в кино настрадалась» 
[12+] Первый канал

11.45 Неизвестная Европа. «Ве-
неция и Бари, или Морские 
разбойники» [16+] Куль-
тура

12.15 «Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа» 
[16+] Первый канал

12.50 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце Нижне-
калифорнийской пустыни» 
5 с. [16+] Культура

13.45 Письма из провинции. Кор-
саков (Сахалинская об-
ласть) [16+] Культура

15.00 «Хроники московского бы-
та. Пропал с экрана» [12+] 
ТВЦ

15.55 « 9 0 - е .  Ч у м а к  п р о т и в 
Кашпировского» [16+] ТВЦ

16.15 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра» [16+] Куль-
тура

16.45 «Прощание. Андрей Па-
нин» [16+] ТВЦ

22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» [16+] 
Культура

Детское время
05.15 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.45 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.35 «Смешарики. ПИН-код» 

[6+] Первый канал
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
08.50 М/ф «Кошкин дом» [6+] 

Культура
16.10 Х/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+] Рен-ТВ
17.40 Х/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» [6+] Рен-
ТВ

18.50 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» [6+] Рен-ТВ

19.15 Х/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» [6+] СТС

20.20 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [6+] Рен-ТВ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

01.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Мгзавреби» 
[16+] НТВ

03.15 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

06.45 «Сам себе режиссер» [6+] 
Россия 1

08.05 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

08.40 «Пора в отпуск» [12+] НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [12+] Россия 1
11.00 «Перезагрузка». Програм-

ма [16+] ТНТ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Большой завтрак» [16+] 

ТНТ
12.55 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.00 «Comedy Woman» [16+] 

ТНТ
15.15 «Большие гонки» с Дмит-

рием Нагиевым [12+] Пер-
вый канал

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

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

17.30 «Лучше всех!» Избранное 
[16+] Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

22.00 КВН. Летний кубок во Вла-
дивостоке [16+] Первый 
канал

23.00 «Дом-2. Город любви» [16+] 
ТНТ

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

13.10 «Легенда №17» [12+] 
Россия 1

2 сентября 1972 года. Монреаль. 
Хоккейная сборная СССР 

с разгромным счетом 7:3 победила 
канадских профессионалов из НХЛ 

в стартовом матче эпохальной 
Суперсерии СССР-Канада. Валерий 

Харламов, забивший в том матче 
2 шайбы, мгновенно взлетел на 

вершину славы.

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

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

18.50 «Под куполом цирка» [16+] 
Культура

История выпускников циркового 
училища по мотивам оперетты Исаака 

Дунаевского «Сын клоуна». Любящие 
друг друга молодые цирковые артисты 

Ирина и Максим никак не могут 
соединиться из-за пресловутого 

«любовного треугольника», который в 
итоге оказался мнимым.

23.00 «Союзники» [18+] СТС
1942 год. Во время опасной 
миссии в Северной Африке 
разведчик Макс встречает 
участницу сопротивления 

Марианну. Их чувствам 
суждено подвергнуться тысяче 
испытаний, главным из которых 

станет испытание правдой…

21.00 «Тренер» [12+] Россия 1
Футболист национальной сборной 

Юрий Столешников в ответственный 
момент не забивает пенальти. После 

досадной ошибки Столешников 
покидает сборную, завершает 

карьеру и становится тренером 
маленькой провинциальной 

команды. Именно с этим клубом 
Столешникову предстоит совершить 

чудо и вновь поверить в себя.
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1 Квалифицированный
персонал

FIT SERVICE ежегодно инвести-
рует миллионы рублей, чтобы со-
трудники развивались и учились 
новому. Мастера-приемщики, ав-
томеханики, автоэлектрики, ши-
номонтажники и руководители 
обучаются в собственном тренин-
говом центре FIT LAB. 

В FIT LAB проводятся обучаю-
щие курсы и мастер-классы для 
своих сотрудников, сотрудников 
других автосервисов и дилерских 
центров. Производителями запас-

ных частей, совместно с FIT LAB, 
ежегодно проводятся тренин-
ги и конкурсы на знания теории 
и практики.

2 Оборудование
и регламенты

Заводы-производители Форд, 
Ниссан, Тойота и т.п. прописы-
вают технологию обслуживания 
для каждой модели автомобиля. 
В FIT SERVICE работают по пред-
писанным регламентам, чтобы 
автомобиль работал исправно 

и сохранял свои заводские пара-
метры. 

Станции FIT SERVICE оснаще-
ны оборудованием как для тех.об-
служивания, ремонта ходовой ча-
сти, так и для сложных электрон-
ных систем управления. 

3 Запасные части
от производителей

FIT SERVICE напрямую сотруд-
ничает с производителями запас-
ных частей, которые поставляют 
запасные части на конвейеры ве-
дущих автопроизводителей, это 
позволяет гарантировать качест-
во запасных частей. 

Так как FIT SERVICE имеет соб-
ственный склад автозапчастей, 
Клиенту не требуется тратить 
время на поиск запчастей. Те-

перь всё в одном месте – быстро 
и удобно.

4 Комфортная зона
ожидания

Время ожидания с пользой 
и в комфортной обстановке: бес-
платный Wi-Fi, кофе, чай, игро-
вая приставка и детский уголок. 
На экранах можно наблюдать 
за обслуживанием автомобиля, 
в рем.зоне ведется видеонаблю-
дение. 

5 Гарантия
один год

FIT SERVICE – это автосервис, 
которому доверяют. На установ-
ленные запчасти и работы даёт-
ся гарантия - 1 год или 20 000 км 
пробега. 

Лучший способ оценить авто-
сервис – попробовать самому!

В честь открытия 127-го авто-
сервиса FIT SERVICE предлага-
ет пройти комплексную диагно-
стику автомобиля БЕСПЛАТНО 
в 1-м микрорайоне,58 ст.1. 

Акция действует  
до 17 августа 2018 г.

Записывайтесь на бесплат-
ную диагностику по телефону 
8(499)553-80-80 или на сайте 
promo.fitauto.ru, или через мо-
бильное приложение FIT SERVICE.

Федеральная сеть 
послегарантийного 

обслуживания FIT SERVICE
Московский,  

1-й микрорайон,58 ст.1
8 (499) 553-80-80

www.fitauto.ru

По святым местам 
Новой Москвы
«Боевое братство» возобновило паломнические туры 
по святым местам Новой Москвы в рамках проекта 
«Дела важнее слов» депутата Госдумы Дмитрия Саблина. 
Участниками туров третий год становятся социально 
незащищенные слои населения и инвалиды, проживающие 
в ЗАО и ТиНАО Москвы.

«Это люди, которые сами не мо-
гут себе позволить вот так легко 
перемещаться и соприкасаться 
с православием нашего края. Поэ-
тому мы помогаем – у нас два ком-
фортабельных автобуса с водой, 
питанием и гидом», – рассказала 
куратор проекта Алла Налча.

Она объяснила, что паломниче-
ский тур проходит в теплое вре-
мя года – с июня по октябрь. Мар-
шруты поездок пролегают через 
храмы и музеи ТиНАО. Участни-
ки посещают Бутовский полигон 
– место массовых казней и захоро-
нений жертв сталинских репрес-
сий, Свято-Екатерининский мо-
настырь, Зосимову пустынь, храм

Архангела Михаила в селе Лето-
во и другие святыни. В этом году 
в маршрут включили посещение 
храма и музея в Остафьево и хра-
ма в Сосенках.

В рамках проекта проходят 
«Православные беседы», в ко-
торых батюшка затрагивает во-
просы, связанные с толкованием 
Евангелие в современном мире. 
По словам Аллы Налчи, у палом-
ников есть возможность задать 
представителю духовенства лич-
ный вопрос или провести инди-
видуальную беседу. Согласно 
информации куратора проекта, 
за сезон в нем участвуют около 
1300 человек.
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АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

выбрать автосервис 
федеральной сетиПРИЧИН

В 2018 году компании FIT SERVICE исполняется 10 
лет. Опрашивая своих Клиентов и совершенствуя 
процесс обслуживания, FIT SERVICE определил 5 
основных факторов, почему их выбирают 400 000 
автовладельцев.

5

Студенты прошли практику 
в Московском
Почти месяц, с 13 июня по 5 июля, студенты 
Московского энергетического института проходили 
производственную практику в поселении Московский. 
Они перенимали практический опыт у своих старших 
товарищей в Московском РЭС филиала ПАО «МОЭСК» – 
«Новая Москва».

Специалисты службы распре-
делительных сетей в процес-
се ревизии оборудования по-

казали студентам, как правильно 
определять места повреждений 
на воздушной линии электропе-
редачи и управлять энергообо-
рудованием с помощью реклоу-
зера. Поскольку будущие энерге-
тики не имели допуска к работам, 
то они наблюдали, как трудятся 
их опытные коллеги, и задавали 
им вопросы, чтобы в дальнейшем 
влиться в коллектив нашего РЭС.

По признанию практикантов, 
самое яркое впечатление на них 
произвел диспетчерский щит.

– Очень интересно было наблю-
дать за работой диспетчера, кото-
рый в режиме реального времени 
управляет энергооборудованием, 
– сказали они. – Бесспорно, это
очень ответственная и сложная
работа, но и интересная по сво-
им задачам.

К слову, в Московском РЭС это 
была первая производственная 
практика студентов за послед-
ние 5 лет, но в перспективе такой 
опыт обучения молодых энерге-
тиков на предприятии планиру-
ется продолжить.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено ПАО «МОЭСК»

17.07
11:30

День Межконфессио-
нальной толерантности. 
Мероприятие из цикла 
«Межконфессиональные 
и этнические отношения» 
(Танцевальный зал)

17.07
15.00

Социальный показ. Ху-
дожественный фильм 
«Частное пионерское» 
(Большой зал)

18.07
11:00

Мастер-класс по рисо-
ванию «Бабочки»  (Фойе)

20.07
15.00

Тематическое мероприя-
тие «Мир, жвачка, дружба, 
плов» (площадь перед ДК)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

Реклама
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БЕСПЛАТНО

«Клюф» приглашает…
Фотовыставка, приуроченная к 30-летию Дворца культуры 
«Московский», открыта в фойе ДКМ. Экспозиция включает в себя 
ряд фоторабот руководителя фотокружка «КлюФ» Александра 
Цыпкина, которые отражают эволюцию творческих коллективов 
в различные периоды работы Дворца.

Также здесь представлены фото-
стенды, на которых можно про-
следить историю строительства 

и становления ДКМ. Эти стенды возвра-
щают нас в 80-е годы прошлого столе-
тия. Черно-белые фотографии нагляд-
но демонстрируют задел и усилия тех, 
благодаря кому в Московском постро-
ен и успешно функционирует этот пре-
красный Дворец культуры и искусства.

– Еще в школе я ходил в ДК на фото-
кружок. Проявлял пленку, печатал фо-
тографии. «Цифры» тогда еще не суще-
ствовало. Фотолаборатория казалась 
неким таинством, где рождается самое 
настоящее чудо. И это так! – расска-

зывает фотограф-профессионал Алек-
сандр Цыпкин. – С первых дней появ-
ления фотографии мир воспринимал 
ее именно как что-то невероятное, 
праздничное, светлое. И до сих пор от-
ношение к фотоискусству не претерпе-
ло особых трансформаций, отношение 
общества и интерес к нему только уси-
ливается. Видоизменяется лишь тех-
ническая сторона дела, суть же ее не-
изменна вот уже почти 200 лет.

Учился, слушал и фотографировал 
Цыпкин под руководством Виктора Ни-
колаевича Романова, который направ-
лял его работы на фотоконкурсы, помог 
с репортажем в газете. Именно тогда 
было придумано и название для фото-
кружка – «КлюФ», что означает Клуб 
любителей фотографии.

После окончания техникума, полу-
чив специальность фотографа-техника, 

Александр Цыпкин работал в различ-
ных фотостудиях Москвы, газете «Вид-
новские вести», телекомпании «Ники-
ТВ». Участник Второй ежегодной ме-
ждународной фотопремии 35AWARDS, 
по результатам голосования его фото-
работа дошла до второго этапа конкур-
са, в который прошел только каждый 
десятый конкурсант.

«КлюФ» посещают дети, начиная с де-
вяти лет. Они обучаются основам по-
строения кадра и передачи простран-
ства, выбора точки съемки и ракурса, 
осваивают различные жанры фотогра-
фии, активно принимают участие в вы-
ставках и конкурсах. Их работы регу-
лярно экспонируются в фойе Дворца 
культуры «Московский», украшая про-
водимые в нем культурно-массовые ме-
роприятия.

Вадим КРУГЛЯК

В роли учителя – «Поколение Next»
Мастер-класс по вокалу прошел во Дворце культуры «Московский»

Стало доброй традицией, когда творческие коллективы ДКМ не только показывают свое искусство, 
но и делятся своими профессиональными секретами. На этот раз в роли преподавателей выступил 
эстрадный коллектив «Поколение NEXT». А в качестве прилежных учеников – участники программы 
активного детского отдыха «Московская смена».

«Поколение NEXT» хорошо зна-
ком жителям Московского, 
особую популярность прио-

брел творческий коллектив и у юного 
поколения нашего поселения. А пото-
му дети с особым удовольствием при-
няли участие в своеобразном творче-
ском уроке.

– Нынешнее поколение – достаточно 
раскованное, продвинутое и лишенное 
тех «зажатых» рамок, которые некогда 
были присущи нашим детям, – говорит 
руководитель эстрадного коллектива 
«Поколение NEXT» Эльвира Гладкова. – 
Но далеко не все знают, как правильно 

вести себя, в частности, на сцене и об-
ращаться с микрофоном.

Признаем, что даже в более зре-
лом возрасте многие банально теря-
ются на публике, а о таких тонкостях, 
как красиво и естественно двигаться 
на сцене или танцплощадке, а тем бо-
лее петь – непринужденно и без каких-
либо фобий – вообще имеют довольно 
отдаленное представление.

Вот этот самый пробел и предстояло 
восполнить на мастер-классе по вока-
лу. Конечно же, за столь короткое время 
невозможно решить эту задачу в пол-
ной мере, но все же основные навыки 

дать можно. Тем более – детям, которые 
любые новшества схватывают букваль-
но на лету.

«Учителя» исполнили несколько из-
вестных хитов, а самые смелые «уче-
ники» с готовностью воспринима-
ли «урок» непосредственно на сцене, 
внимая каждому движению участни-
ков эстрадного коллектива «Поколение 
NEXT». Остальные же активно подпева-
ли и пританцовывали на местах. В за-
ключение провели увлекательную вик-
торину и спели хором самую понравив-
шуюся песню.

Вадим КРУГЛЯК

«Росич» забивает
Полтора десятка мячей оказалось 
в воротах «Интера»!

ФК «Росич» катком проехался по «Ин-
теру», обыграв соперника в Москов-
ском со счётом 15:0! Андрей Тала-

лаев и Артак Григорян сделали по покеру, хет-
трик – на счету Алика Элязяна.

Классическая ситуация, когда между собой 
встречаются один из лидеров и аутсайдер тур-
нира, разумеется, почти всегда имеет один и тот 
же сценарий. Вот и от «Росича» все ждали толь-
ко победы. Хотя в первом туре «Интер» сумел 
дать «Росичу» бой.

Да, тогда наша команда была в итоге сильнее, 
но нервов тот матч тренерскому штабу «роси-
чей» потрепал немало. Конечно, всё можно было 
бы списать на пресловутый старт, который ред-
ко обходится гладко. И всё же та игра оставила 
немало вопросов.

Тем не менее, «Росич» идёт выше всех, пусть 
и вместе с «ФШМ», а «Интер» находится в самом 
низу таблицы. И в этом матче поклонники ко-
манды из Московского хотели увидеть безого-
ворочную и яркую победу «Росича». Без всяких 
оговорок и прочих «если».

Поединок против «Интера» был для «Росича» 
предпоследним перед перерывом. То есть до па-
узы в Первенстве осталось чуть более недели.

Первая половина матча уже всё расставила 
по своим местам. К перерыву счёт был уже 5:0 
в пользу «Росича». После такого счёта во вто-
ром тайме тренерский штаб «Росича» мог ре-
шать уже задачи, не связанные с результатом 
игры, и полностью перейти на подготовку к сле-
дующему важному для себя поединку. Однако 
то, что сотворили футболисты «Росича» во вто-
ром тайме, и впечатлило, и порадовало зрителей 
на трибунах. Сразу десять мячей было добавле-
но в ворота «Интера». На любой вкус.

Антон БУЯЛОВ

Мы знаем, где взять 
бесплатно книги!
В библиотеке №259 проводится 
акция «Списанные книги», которая 
понравится нашим книгочеям. Они 
смогут выбрать из предложенного 
перечня литературы то, что им 
приглянется, и стать счастливыми 
обладателями этих книг. 

Такая акция проводится в Москве ежегод-
но. Среди списанной литературы есть ро-
маны, энциклопедии, периодические из-

дания.
Увлекательные и полезные книги самой раз-

ной тематики и жанров ждут своих новых вла-
дельцев, и ими могут стать как взрослые, так 
и дети. Для этого следует прийти в нашу би-
блиотеку, чтобы ознакомиться с литературой, 
которая может стать вашей, либо выбрать кни-
ги из предложенного перечня на сайте Библи-
огород, в специальном разделе (http://knigi.
bibliogorod.ru/), а затем забрать их.

Напоминаем, что библиотека №259 распо-
ложена по адресу: поселение Московский, 1-й 
микрорайон, д. 49 (здание ДК «Московский», 
вход с торца).

– За один день каждый участник акции мо-
жет забронировать и получить не более 10 из-
даний, – рассказывает директор библиотеки 
Алла Мосежная.

В вашей корзине на сайте «Библиогород» 
книги могут храниться до 3 часов после того, 
как отложено первое издание. Если вы не успе-
ли их за это время забронировать, то книги воз-
вращаются обратно, в общий список на портал.

О всех этапах движения выбранной вами 
литературы библиотека будет оповещать вас 
посредством электронной почты или через 
СМС, в том числе о готовности заказа. Поэто-
му на портале придется зарегистрироваться.

Забрать заказ нужно будет в течение 3 рабо-
чих дней либо продлить срок его получения 
(но не более 9 дней).

Ищущая новых владельцев литература рас-
ходится очень быстро. Так что всем, кто за-
интересован в бесплатном получении какой-
то книги, следует поторопиться.

Татьяна ЛАВРОВА

ИЗ ИСТОРИИ:
Дагеротипия считается первым 
практическим способом 
фотографирования. Она была 
создана около 1822 года французским 
изобретателем Жозефом Ньепсом, 
но именно благодаря Дагеру этот 
способ получения фотографического 
изображения стал известен 
во всем мире. «Вид из окна» – первая 
фотография в мире, сделанная 
французским изобретателем Жозефом 
Ньепсом.

Отдай свой лайк за землячку!
Поможем конкурсантке из Московского Ольге Барановой 
одержать победу в престижном конкурсе

Участником II тура конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города Москвы 
2018 года» стала Ольга Баранова из Московского. 

Наша землячка успешно прошла 
отборочный тур и сейчас продол-
жает бороться за звание лучшего 

библиотекаря столицы. На втором эта-
пе конкурсанты записали видеоинтер-
вью с рассказом о своих проектах. 

Ольга Баранова с единомышленника-
ми из библиотеки №259 поселения Мос-
ковский (она здесь работает) организо-
вала клуб для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, – «Территория мам». На при-
мере одной отдельно взятой семьи газе-
та «Московский сегодня» в одном из по-
следних номеров рассказывала об этом. 
А Ольга Баранова поделилась со всей 
интернет-аудиторией своим видением 
современной библиотеки и рассказала 
о предназначении «Территории мам», 
расписав это в своем видеообращении.

Посмотреть его можно на портале 
«Библиогород». В данный момент там 
проводится голосование за конкурсан-
тов, и Ольга Баранова нуждается в на-
шей с вами поддержке. 

Всего во второй тур прошли 17 участ-
ников, представляющих библиотеки 
большой Москвы. Проголосовать за сво-
его участника нам нужно до 20 июля, по-
тому что уже 24 июля состоится церемо-
ния награждения победителей в конкур-
се «Лучший библиотекарь города Москвы 
2018 года» и тогда же по итогам голосова-
ния на сайте «Библиогород» будет назван 
участник, набравший наибольше число 
зрительских голосов. От нас с вами за-
висит, кто это будет. Мы верим, что наи-
большее число лайков наберет Ольга Ба-
ранова из Московского. 

Татьяна ЛАВРОВА

 
Идем по ссылке и голосуем  

http://bestlibrarian2018.bibliogorod.ru/voting#rec59457710. 


