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в городе Москве

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.

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

П

ротяженность тротуара порядка 1 км. Сейчас рабочие занимаются установкой бордюрного камня и готовят основание для укладки асфальта. Жители Мешково помогают им
в этом, в том числе давая ценные советы и рекомендации, потому что кому, как не им, знать
особенности своей местности и какой тротуар
им нужен.

Автолюбители,
закон – на стороне МЧС!
Кстати, инициатива провести учения
на этом здании принадлежит председателю Совета дома Виктору Капустину.
– Я обратился к депутату Ирине Ивановой и заместителю главы администрации Артуру Николаеву, – рассказывает Капустин. – Надо отдать им должное,
просьбу мою поддержали, согласовав
с пожарно-спасательной службой ТиНАО. Люди теперь знают, как вести себя 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 пригодится. Многое зависит от нас самих – жителей, от соблюдения мер противопожарной безопасности в наших домах,
подъездах и т.д., – считает Ирина Иванова, депутат Совета депутатов поселения Московский.
Готовность специальных служб оценил заместитель главы администрации поселения Московский Артур Николаев:
– Цель учений – выявить проблемные вопросы при обеспечении пожарной безопасности жителей. Главное,
что показали учения на высотном доме:
одно из основных препятствий для пожарного расчета при возгорании – автомобили, припаркованные на разметке для размещения пожарной техники.
И это общая проблема, которая действительно вызывает особую озабоченность сотрудников МЧС.
– А между тем существует закон, чет-

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Новый тротуар соединит Киевское шоссе
и улицу Рябиновую

Противопожарную операцию отработали на 25-этажной башне
ко регламентирующий действия противопожарных служб в случае возникновения экстренных ситуаций, который разрешает нам в подобных случаях

действовать по обстановке, – подчеркивает Алексей Люзаков, начальник ФГКУ «31-й пожарно-спасательный отряд
ФПС по городу Москве», полковник внутренней службы,
Что это значит? Что в случае крайней
необходимости оперативные службы
вправе, мягко говоря, подвинуть ваш
неправильно припаркованный автомобиль. И им за это ничего не будет.

Таким образом, совместными усилиями наша
жизнь меняется к лучшему, делятся своими впечатлениями местные жители. Они считают, что
именно в таких вещах проявляется роль местного самоуправления, к мнению жителей прислушиваются.
Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено
администрацией поселения

Открылся новый автосервис!

17 июня в Московском открылся автосервис
федеральной сети. 400 000 автомобилистов
России выбирают его для постоянного обслуживания. Почему?
Подробности на стр. 7

Безусловно, основная цель учений
– отработать единый подход работы
всех служб по спасению людей при
возникновении ЧС и ликвидации очага пожара.
– Подобные учения в равной степени
необходимы и нам – службе противопожарной безопасности, и населению.
Цель учений - выявить проблемы в сфере безопасности граждан

Продолжение на стр 2

На правах рекламы

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

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

С оценкой
«удовлетворительно»

С

т о л и ч н ые пенс ионеры
и ряд других категорий
граждан с 1 августа перестанут платить за проезд в пригородных электричках. Соответствующее постановление было
принято на заседании Президиума Правительства Москвы.
«Мы сегодня с губернатором
Московской области приняли
очень важное решение, которое касается миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Речь
идет о дополнительных льготах
на проезд в пригородном сообщении, – отметил Сергей Собянин. – Это хорошо и для жителей Москвы, которые пользуются подмосковными дачами,
по сути дела, как своим вторым
домом, и для жителей Подмосковья, которые приезжают в Москву для того, чтобы посетить
театры, кино, магазины, в том
числе и на работу приезжают».

Он добавил, что введение новых льгот положительно скажется на транспортной обстановке
в городе. Жители смогут выбирать между бесплатным проездом на электричке и личным
транспортом.
Документ позволяет бесплатно ездить в подмосковных электричках сразу нескольким льготным категориям граждан:
• пенсионерам;
• почетным донорам СССР, России и Москвы;
• родителям и другим законным представителям детейинвалидов;
• одному из родителей ребенкаинвалида в возрасте до 23 лет
в случае получения им профессионального образования;
• одному из родителей в многодетной семье;
• одному из опекунов (попечителей, приемных родителей,
патронатных воспитателей),
воспитывающему ребенка-сироту в возрасте до 18 лет;
• приемным родителям, являющимся участниками пилотного проекта по имущественной
поддержке семей, принявших
на воспитание детей-сирот
старшего возраста и (или) детей-инвалидов.
Аналогичный правовой акт
будет подписан и в Московской
области.
В общей сложности, право бесплатного проезда получат 2,8
миллиона человек: 1,6 миллиона москвичей и 1,2 миллиона
жителей области.

По легенде, пожар произошел на 21-м этаже
Продолжение, начало на стр. 1
Как показывает практика, в экстремальной ситуации многие теряются и начинают паниковать,
что категорически недопустимо.
Люди должны знать правила поведения при пожаре и представлять, что и как им следует делать в таких ситуациях, – считает Алексей Люзаков.
Руководитель службы эксплуатации местной управляющей
компании Игорь Творогов подчеркнул, что управляющая компания отвечает за исправность
всех инженерных систем здания
и в ходе учений всё сработало
надлежащим образом. В частности, лифты опустились вниз, все
подъездные двери в доме автоматически разблокировались, давая
возможность людям беспрепятственно выбраться из теоретического очага возгорания. Корректно работала пожарная сигнализация 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 театральный дымогенератор. Как только
помещение наполнилось дымом,
сработала пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.
К мес т у ч резвы ча й ной с итуации бы ли направлены силы и средства 31-го отряда ФПС
по городу Москве. Вскоре к зданию прибыла целая колонна спецтехники. В считанные минуты
во дворе дома был установлен
оперативный штаб по устранению учебного пожара.
Спасателям пришлось действовать по обстановке – прокладывать
рукавную линию по фасаду здания
и оставшиеся три этажа «пробиваться» в условиях предполагаемого пожарного очага, сбивая его газонаполненной пеной. В это же время
звено газодымозащитной службы
(ГДЗС) было направлено внутрь дома для обнаружения очагов возгорания и проведения необходимых
действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде.
К слову, сотрудники ГДЗС, обеспеченные средствами индивидуальной зашиты органов дыхания
и зрения (СИЗОД) и дыхательными аппаратами на сжатом кислороде (ДАСК) или дыхательными

аппаратами на сжатом воздухе
(ДАСВ), имеют в своем распоряжении лишь 240 минут. Это своего рода акваланг с ограниченным
сроком работы.
– Оперативное реагирование
на вызов, эвакуация пострадавших, разведка задымлённых помещений и быстрая ликвидация
огня – важнейшие задачи, которые приходится выполнять огнеборцам пожарного гарнизона
во время пожарно-тактического
учения, – поясняет Алексей Люзаков. – Главное при возникновении пожаров в высотных зданиях – быстрая эвакуация людей
с верхних этажей. Ведь чем ниже

После завершения учений пожарные, сотрудники Департамента ГОЧСиПБ по ТиНАО провели
«разбор полетов». Начальник 31-го
пожарно-спасательного отряда отметил, что все службы действовали
слаженно, жильцы проявили дисциплинированность и понимание.
Он обратил внимание на обеспечение условий для свободного проезда и расстановки пожарно-спасательной техники во дворах зданий
с повышенной этажностью.
– Подобные учения необходимы, так как в их ходе отрабатываются навыки тушения огня
в условиях, приближённых к реальным. Опыт, полученный пожарными и спасателями, поможет
избежать серьезных проблем при
реальном возгорании в высотке.
Пожарные должны понимать, что
они должны делать в реальной обстановке, какой ствол брать, каким способом и куда тянуть, свои
функции выполняет патрульная
служба ГИБДД, кто и как будет заниматься спасением жильцов.
Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

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

«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.

Г

лава администрации поселения Московский Дания Андрецова, глава поселения
Владимир Чирин, директор ЦСО Андрей
Рассказчиков тепло поздравили золотых юбиляров и вручили им памятные подарки, пожелав,
чтобы их сердца всегда бились в унисон, крепким было здоровье, а рядом всегда были заботливые 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 года. 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, согласие и взаимопонимание. Не случайно в России этот праздник принято отмечать именно
8 июля. Существует легенда. В древнем городе Муроме тяжело и неизлечимо заболел молодой князь Петр. Февронья – девушка из бедной семьи – смогла излечить его. Они обвен-

чались и пронесли любовь друг к другу через
все жизненные испытания.
Святые Петр и Февронья считаются покровителями семейного счастья, любви и верности, а их супружеский союз – образцом христианского брака.
Наши предки говорили: «Жизнь прожить –
не поле перейти!» И были они абсолютно правы. В семейной жизни супругов поджидает немало различных трудностей. И присутствующие
в этом зале прошли все испытания с достоинством, свидетельством чему их золотой юбилей.
Концерт, подготовленный силами ЦСО,
юбиляры посмотрели с интересом и благодарностью. А затем, по нашему христианскому обычаю, отведали хлеб-соль и другие угощения на праздничном столе.
«Мы очень благодарны администрации
и ЦСО поселения за такой чудесный вечер, который они нам сегодня подарили. Уверены,
этот день останется надолго в памяти всех семей, которых здесь сегодня чествовали, и в памяти нашей семьи тоже», – поблагодарили
организаторов супруги Людмила Федоровна
и Юрий Иванович Флотские.
Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

АКТУАЛЬНО
Цветы и радугу –
детям
Жительница 1-го микрорайона
Московского, 17-летняя Ксения
Кобзева, перешла в 11-й класс. Недавно девушка стала членом Молодежной палаты администрации поселения, но активная жизненная позиция сформировалась
у нее намного раньше. Ксюша входит в состав ученического самоуправления школы №2065 и является постоянной участницей благотворительных акций.
«В нашей школе мы всегда стараемся участвовать в различных
городских и всероссийских благотворительных проектах, – рассказывает девушка. – Недавно
вместе с библиотекой собирали «Добрые крышечки» (акция
по приобретению колясок для детей-инвалидов – Авт.), зимой развешивали кормушки для птиц.
Мы поздравляем ветеранов с 9
Мая, собираем гуманитарную помощь для нуждающихся».
А сейчас у Ксюши другая очень
важная задача: вместе с двумя
девушками-студентками, участницами Молодежной па латы,
она разрисовывает стены корпуса детского сада №2065 в 1-м микрорайоне. Благодаря стараниям
девушек на стенах в группах расцвели цветы, выросли горы и появилась самая настоящая радуга.
«Я сама ходила в этот детский
сад, поэтому, когда в Молодежной
палате мне предложили заняться этим делом – с радостью согласилась. С Людой и Машей мы изобразили горы, радугу и цветы
в игровой зоне. Это наш подарок
малышам», – улыбается волонтёр.
Девушки рисуют по вечерам,
а также красят и белят стены. Расходники они получают в детском
саду, но сами вкладывают намного больше – талант и старание.
К 12 июля они закончат свою работу, и весь последующий год она
будет радовать малышей.
По словам Ксении, это ее первый опыт оформления интерьера, который ей хотелось бы повторить. Семья поддерживает ее
в этом направлении. «Я считаю,
что волонтёрство делает тебя на-

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.

Ксения Кобзева недавно стала
членом Молодежной палаты

Волонтер Ксения Червова с дочкой Алисой
много богаче, когда ты помогаешь
другим – сам от этого становишься лучше», – уверена девушка.
К слову, в будущем Ксюша хочет
стать сотрудником полиции: конного подразделения или кинологической службы. Она очень любит животных и хочет служить
людям. И пока у нас есть такие
девушки, с уверенностью можно
сказать, что наше общество меняется к лучшему.

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

Все началось с того, что в 2006 году студентыфилологи МГУ в поисках фольклора посетили Дом
престарелых и очень прониклись нуждами этих людей.
Так возник благотворительный фонд «Старость
в радость».

С заботой о стариках

На самом деле, волонтер – это
не просто слово, а целая миссия.
Именно так считает жительница
Града Московского Ксения Червова. Молодая мама и рукодельница,
она – куратор нескольких Домов
престарелых в Тверской области.

рала гуманитарную помощь, вела переписку. А потом настал момент, когда я сама решила поехать, чтобы увидеть все своими
глазами, – рассказывает Ксения
Червова. – Мой первый Дом находился в Тверской области, деревне Жерехово. Я была уверена,
что буду реветь в первой поездке,

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.

В
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Люди с большим сердцем

Следим за газом
поселении Московский многоквартирные дома с газовыми плитами находятся только в 1-м микрорайоне и в посёлке
Института полиомиелита, а новостройки в других микрорайонах
оснащены электроплитами. Жительница и председатель Совета
многоквартирного дома №5 Галина
Яворская благодарна своей управляющей компании за то, что та заключила 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. Некоторые жильцы возмущаются
и отказываются платить, но есть
же закон, который обязывает проводить это техобслуживание», – утверждает женщина.
То, что закон такой дейс твительно есть, подтверж дает
и начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимо-
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а на самом деле испытала огромное чувство счастья. Видеть эти
улыбки, сияющие глаза, чувствовать искреннюю благодарность –
уезжаешь, наполненный энергией и какой-то внутренней силой».
С тех пор поездки в Тверскую
область для Ксении стали частью
жизни. Волонтёры привозят подарки, сладости, дают концерты и дарят пожилым людям самое дорогое
– общение. Взамен получают много
тепла и душевное спасибо, а иногда даже подарки. «Часто нас пытаются чем-то угостить, дарят клюкву, мед, варенье. Не отказываемся,
чтобы не обидеть, – рассказывает девушка. – Мы, в свою очередь,
привозим подгузники и другие необходимые вещи, сопровождаем
стариков на прогулку, поем и танцуем. Очень любят наши подопечные воздушные шары и мыльные
пузыри. А еще – обниматься. Если
недавно были или ожидаются именинники – обязательно привозим
праздничный торт».
По словам Ксении Червовой,
в Домах престарелых люди окадействия с управляющими организациями администрации поселения Владимир Антошкин.
«В 2013 году вышло постановление Правительства России «О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»,
которое регулирует порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании
и ремонте внутриквартирного газового оборудования. Мы, в свою
очередь, разъясняем жителям необходимость заключения договоров в целях собственной безопасности и безопасности соседей», –
отметил чиновник.
По словам депутата Совета депутатов Анатолия Фитисова, внутриквартирное обслуживание газового оборудования особенно
важно для жителей 1-го микрорайона и посёлка Института полиомиелита. Дома здесь довольно
старые, а потому вопрос возможной неисправности плит или газовых шлангов стоит особенно остро.
Как нам объяснили в АО «Мосгаз», в каждом доме раз в год обязательно должно проводиться техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. Эти работы выполняют сотрудники по заключенным с управляющими компаниями договорам, в соответствии с утвержденными графиками.

зываются по разным причинам:
кто-то одинок, а кто-то не захотел быть обузой для своих родственников. Волонтёров в этих
Домах ждут, как самых дорогих
гостей, пишут письма, рассказывают о наболевшем. Есть даже такое благотворительное направление под названием «Внуки по переписке», кроме того, бабушки
и дедушки по праздникам получают 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 отлучек, он сам до рождения ребенка ездил со мной, а теперь во время
моего отсутствия сидит с дочкой.
Нам не хватает добровольцев, готовых подарить свое время бабушкам
и дедушкам, очень нужны волонтеры с автомобилями и особенно
с музыкальными инструментами.
Таких Домов под кураторством нашего фонда много по всей стране: не только в Тверской области,
но и в Московской, Тульской, Рязанской, Костромской, Псковской
и других регионах, – рассказывает
Ксения. – И я точно знаю, что, отдавая частичку своего сердца этим
людям, взамен ты получаешь намного больше».
Если вы хотите помочь пожилым
людям, проживающим в Домах
престарелых и инвалидов, стать
волонтером или даже куратором
благотворительного фонда «Старость в радость» – ознакомьтесь
с подробностями на сайте https://
starikam.org. Кто знает, может,
и вы захотите подарить часть своей души, чтобы обрести счастье.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено
героинями публикации
В то же время за исправность газового оборудования в своих квартирах несут ответственность сами
жители, эта обязанность собственников прописана в Жилищном кодексе. В то время как за внутридомовыми газопроводами, дымовыми и вентиляционными каналами
обязаны следить управляющие
компании.

Внутриквартирное
обслуживание газового
оборудования особенно
важно для жителей
1-го микрорайона и
посёлка Института
полиомиелита.
Дома здесь довольно
старые, а потому
вопрос возможной
неисправности плит
или газовых шлангов
стоит особенно остро
Помните! Если вы почувствовали запах газа, нужно немедленно
закрыть краны на газовом приборе и перед ним, открыть окна
или форточки для проветривания
помещений и сообщить об этом
в аварийную газовую с лужбу
по номерам 104 или 112 с любого телефона. До приезда специалистов нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы.
Эльвира ЯКУПОВА
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ВСЕ – НА ВЕЛОСИПЕД
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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
Н и когд а не с а д и т е с ь
на велосипед без шлема,
даже если едете до ближайшего магазина. Новичкам
может показаться, что это средство защиты нужно только лихим и экстремальным велосипедистам, однако ситуации на дороге бывают разные и не всегда
предсказуемые. Неудачно упасть
с велосипеда иной раз можно даже на ровном месте. Современные велосипедные шлемы – это,
как правило, универсальные настраиваемые модели, которые
можно приспособить к любой
голове. Есть даже облегченные
версии из специальных материалов, вес которых совсем не ощущается.

1

… И комфорт
Начинать кататься на велосипеде можно в обычной удобной спортивной одежде – облегающей, чтобы
случайно не попала в механизмы вашего «железного коня»,
но не тесной, чтобы не сковывала движений. Когда поймете, что
велосипед – это всерьез и надолго, можно задуматься о приобретении специальной велоформы.
Это будут велоштаны или шорты
(в зависимости от сезона), которые не натирают кожу, непромокаемые футболка или кофта с хорошей вентиляцией, но при этом
сохраняющие тепло тела. Кроме
того, специальная велоформа, как
правило, яркая, так что в ней велосипедист хорошо заметен на дорогах.

2

Анастасия не расстается со своим велосипедом уже 4 месяца

Практика,
и еще раз практика

О

том, чтобы сменить любимую работу, и речи не шло,
поэтому Настя решила спасать себя спортом. Тем более, что
она всегда была девушкой спортивной: в школе занималась лыжами и спортивным ориентированием, а до рождения дочери активно 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 бывает, стал использоваться в качестве сушилки для белья. Все-таки
крутить педали, никуда не двигаясь, – не так уж весело и интересно, и время тянется мучительно
долго. Решение в этой ситуации
было принято логичное: купить
обычный велосипед с семью скоростями и крутить педали на улице, наслаждаясь видами, природой и свежим дуновением ветра
в лицо.
А ведь когда прошлым летом
в 3-м микрорайоне Московского благоустроили парк с велодорожками, первое, что Настя подумала, надо теперь аккуратнее

ходить, чтобы велосипедисты
случайно не сбили. Затем, увидев
красивенькие ровные велосипедные дорожки из окна своего дома в Граде, ей захотелось по ним
прокатиться. И вот, как говорится, девушка созрела.
В первый раз выйдя на велопрогулку, Настя и не заметила, как
прокаталась целых два часа. Зато
на следующее утро не заметить
сильную боль в мышцах было невозможно – мышцы заработали,
что Насте и было нужно. С тех пор
уже четыре месяца она не расстается со своим велосипедом, выезжая кататься минимум четыре
раза в неделю.
– Раньше я страдала от бессонницы после долгого сидения
за вышивкой, теперь сплю как
младенец. Я чувствую, что энергии прибавилось, мышцы окрепли, а уставать стала реже. А еще
аппетит улучшился – не знаю,
правда, «плюс» это или «минус»
для вечно худеющей девушки, –
перечисляет Настя преимущества велосипедных прогулок.
Хотя у девушки еще не такой
и большой велосипедный стаж,

она уже многое поняла на собственном опыте. Например, о важности 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 рекомендую сделать небольшую
разминку. Она займет у вас всего пять минут, зато организм разогреется и будет готов к нагрузкам, – продолжает рассказывать
начинающая велосипедистка.
Инфрас т ру к т у ра д л я ве лосипедистов в Московском, как
и по всей столице, только начала
развиваться. Настя надеется, что
местные власти продолжат строить велодорожки, и когда-нибудь
по ним можно будет проехать
из одного конца поселения в другой. А вот парковок для велосипедов, считает она, уже достаточно.
Они есть практически у каждого
крупного магазина, так что в случае необходимости всегда можно
забежать за бутылочкой воды или
легким перекусом.

Начинайте постепенно.
Не нужно в первый же
день мчаться несколько
десятков километров на запредельных скоростях. Увеличивайте нагрузку, когда почувствуете,
что тело и душа к ней готовы. Попав в компанию тренированных
и опытных велосипедистов, в попытках угнаться за ними, можно
быстро переутомиться и сдуться,
и вообще отбить желание ездить
на велосипеде. Дайте своему организму время привыкнуть к новым
дистанциям. Каждую тренировку также начинайте с медленной
езды, постепенно набирая оборо-
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Организованные велодорожки на территории поселения Московский
Круговая велодорожка в «народном» парке
в 3-м микрорайоне. Протяженность – 1650
метров. По ней можно проехать от главного входа в парк до поселка Института полиомиелита. Построена в 2017 году.

Велодорожка к станции метро Румянцево
от надземного пешеходного перехода у деревни Дудкино. Протяженность – 640 метров. В начале и в конце дорожки организованы велопарковки. Построена в 2017 году.

Велодорожка в зоне жилой застройки в микрорайоне Град Московский, около домов
№№15, 17, 21 и 23. Протяженность – 580
метров. Построена в 2017 году.

Еще одна велосипедная дорожка протяженностью 900 метров будет построена во второй очереди «народного парка» в 3-м микрорайоне. Срок реализации проекта: осень 2018 года.

Не садитесь на велосипед без шлема

ты. Первое, что нужно хорошенько освоить – это торможение. Тренируйтесь тормозить как можно
чаще, пока не научитесь делать
это инстинктивно.

Настройте «коня»
под себя
Выставьте удобную вам
высоту и нак лон седла
велосипеда. Например,
слишком низкое седло дает излишнюю нагрузку на колени.
В правильно настроенном седле колени должны быть чуть согнуты в нижней части хода педалей. Отрегулируйте руль: когда
вы за него беретесь, руки должны
находиться под углом в 45 градусов. Постепенно можно будет дооснастить ваш велосипед разными аксессуарами. Один из основных – фонари, если вы катаетесь
в темное время суток. Можно также наклеить светоотражающие
наклейки на раму велосипеда,
одежду или рюкзак. Вскоре вам
может понадобиться простейший
велосипедный компьютер, который будет сообщать, какое расстояние вы проехали и как быстро.
Для этих же целей могут использоваться и специальные приложения для смартфонов.
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Довести
до автоматизма
Прежде чем вы выедете
на оживленную улицу,
все навыки езды на велосипеде должны быть отработаны
до автоматизма. Вы должны уверенно управлять велосипедом,
уметь подавать сигналы другим
участникам дорожного движения
и оценивать окружающую обстановку, оглядываясь через плечо.
Естественно, к этому времени
должны быть на автомате освоены все передачи вашего велосипеда. Они – ваши лучшие помощники на ровных участках трассы,
а также во время подъемов и спусков.
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Вам тоже нужно
топливо
Если вы планируете длительную велопрогулку,
не забудьте взять с собой
бутылочку чистой воды и легкий
перекус, чтобы восстановить силы.
Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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ЗДРАВСТВУЙ, ФУТБОЛ
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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.

У

же, безусловно, ставший заметной исторической вехой на ме ж д у народ ной
арене футбольный чемпионат
продолжает оставаться в эпицентре 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 болельщики из Бразилии и Сербии.
Почему? Причины две. Во-первых, сборная Бразилии, где бы
она ни находилась, уже по определению является одним из фаворитов. Пятикратный обладатель
Кубка мира подарил нам целую
плеяду великолепных игроков.
В их числе (наряду с легендарным Пеле – единственным победителем трех Чемпионатов мира
и все еще лучшим бомбардиром
в истории сборной Бразилии) такие непревзойденные мастера,
как Жилмар, современник Льва
Яшина, лучший голкипер Бразилии всех времен, единственный
вратарь, выигравший два Чемпионата мира подряд; Джалма Сантос
– сверхнадежный игрок обороны,
выступавший за Бразилию на победных ЧМ-58 и ЧМ-62; Зико был
главной звездой поколения 80-х.
Одним из главных достоинств
«Белого Пеле», как его тогда называли, было умение исполнять
штрафные удары, здесь ему просто не было равных; Гарринча –
его дриблинг опередил время; Ромарио, забивший за свою карьеру
почти тысячу (!) голов; Роналдо
– трижды лучший футболист года по версиям ФИФА, обладатель
«Золотой бутсы». А еще – Ривелино, Диди, Фалькао, Жаирзиньо,
Роберто Карлос…
Попытаться разгадать столь
дивный феномен бразильского футбола посредством фанов
из страны амазонок, непроходимых джунглей и… мастеров футбольного мяча – одна из тех задач,
которые автор этих строк поставил перед собой в ходе общения
с бразильскими туристами.
А фаны из Сербии… Причин
тут несколько. Первая заключается в том, что, пожалуй, именно
болельщики из этой страны были на тот час на Красной площади самыми активными и, соот-

политики, приведшей к военной
агрессии и распаду многонациональной Югославии на несколько
государств? Какие эмоции вызывает у сербов слово Россия и что, в целом, связывает два наших народа?

Бразильская джинга
и радушие россиян
Основные фан-зоны Москвы сегодня – это Красная площадь, Воробьевы горы и, конечно же, Никольская улица, которая с первого
дня так приглянулась иностранцам, что жизнь здесь, похоже,
не прекращается даже ночью. Заглянув в один из баров и обнаружив там целый десант бразильских фанов в специфической желто-зеленой атрибутике, я подсел
за один из столиков:
– Как вам российское пиво? –
спрашиваю весьма пеструю компанию, усердно на легающу ю
на «Балтику».

онального стиля. Красивые обводки, безумные
финты, невообразимые спурты, самые настоящие трюки и танцы
с мячом, незабываемые голы…
Все это видели и помнят, – поддерживает беседу Жозэ.
– Сегодня джинга в футболе
не используется, к сожалению. Канул в Лету индивидуализм, в ходу теперь чистый прагматизм, иг-

– Я не такой уж большой знаток
этого напитка, но мне нравится.
Как, собственно, и ваша еда, – говорит Жозэ, менеджер из Сан-Паулу, настраивая свой электронный
переводчик.
– Что же такого необычного
для себя вы здесь успели попробовать? – интересуюсь у Летисии, жизнерадостной студентки
из столицы Бразилии с одноименным названием.
– Я просто в восторге от блинов с красной икрой и ваших знаменитых пельменей. У нас такого нет.

ловеком, чтобы мыслить подобными категориями, – искренне
негодует Жозэ. – Когда вы сюда
приезжаете – вы воочию убеждаетесь, что это солнечный, современный, прогрессивный, всесторонне развитый город, в котором
живут адекватные и гостеприимные люди. И я рад, что приехал
в Москву и могу теперь всем рассказать, 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 футболе, чего нет у сборных других
стран? В чем секрет успехов ваших футболистов? И справедливо ли утверждать, что Бразилия
по праву является первой футбольной державой мира? – интересуюсь я у своих собеседников.
– 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, – считает Эдуардо.
– Асом джинги был Пеле, он был
ярким выразителем нашего наци-

футбольного эксперта подключается к разговору Беатриз.
Сделав на память несколько фото моих заокеанских собеседников, я попрощался с бразильцами,
чтобы переключиться на наших
гостей из Сербии.

– Вы уже что-то успели посмотреть в Москве или других городах?
– Да, мы побывали в Петропавловской крепости и посетили Эрмитаж, для чего специально задержались в Петербурге на два
дня. А вот в Зимний Дворец и Петергоф не попали, о чем сожалеем
– наши друзья успели побывать

отношении, протянула руку помощи братскому народу. Но еще
ранее, со второй половины XVIII
века, в освободительной борьбе Сербии от Османского ига все
большую роль стала играть Россия, с которой у Сербии за два сто-

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
ра на удержание счета, что не лучшим образом отражается на игре
в целом. Ныне ценится исключительно скорость, сила и эффективность, а не красота, – со знанием

Футбол объединил людей со всего света

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
ветственно, самыми заметными.
А вторая… Сербия всегда проявляла симпатию к России и являлась нашим главным союзником
на Балканах.
Изменились ли в последние годы взгляды югов – как их называли у нас в былые времена, исходя из названия страны – под неустанным прессингом западной

там и окунулись в прекрасное
прошлое вашей страны. В Москве
же мы только лишь прокатились
по городу в ходе ознакомительной
автобусной экскурсии, – рассказывает повар из Рио-де-Жанейро
Эдуардо.
– В наших ближайших планах
– посещение Музея космонавтики. Мы знаем, что Россия – родина
первого космонавта Земли и наши страны тесно сотрудничают
в области исследования космического пространства, – демонстрирует свои познания Летисия.
– Многие иностранцы – видимо,
исходя из заученных из года в год
стереотипов – считают, что Москва – скучный, закрытый город
со своим специфическим укладом, а стандарты коммунистического прошлого живучи до сих
пор. Вы тоже так считаете? – спрашиваю моих визави.
– Надо быть поистине больным
и психически ненормальным че-

Самое главное –
люди
Накинув на плечи вперемешку
российские флаги со своими национальными прапорами, многочисленные группы представителей балканской страны плотно
«оккупировали» Красную площадь и с видимым удовольствием общались со всеми, кто проявлял к ним интерес. Не воспользоваться такой возможностью было
просто преступно. Юги сами шли
на контакт.
– Вы были единственными, кто
попытался помочь нам в борьбе
против натовской агрессии! – восклицает двухметровый Слободан
на мой вопрос об исторической
дружбе сербов и русских.
И это правда! Когда вся Европа
молчаливо взирала на массированные бомбардировки Белграда, Россия, будучи сама, кстати,
далеко не в лучшем положении
и в военном, и в экономическом

летия до этого начали укрепляться двусторонние связи как по линии православной церкви, так
и по другим, светским направлениям. Русско-турецкие войны
конца XVIII века создали объективные предпосылки для успешной национально-освободительной борьбы сербского народа.
Не забыли здесь и то, какой ценой досталась свобода югославскому народу в годы Второй мировой войны, и что именно благодаря русскому солдату СФРЮ
обрела независимость.
– В Москве я впервые, – говорит
Боян. – Мне здесь нравится абсолютно всё! – И, судя по его довольному, азартному виду, в его словах ничуть не сомневаешься.
– В детстве я часто смотрел советские военные фильмы. Во многом они перекликались с нашими,
югославскими. И там, и там я ощущал атмосферу героической борьбы с «коричневой чумой» и прочими реакционными силами. Кроме того, в школе я изучал русский
язык и историю России. Так что
оказаться впервые в стране исторического союзника, увидеть, как
книжные картинки словно оживают перед глазами, и поговорить
с носителем русского языка для
меня – незабываемый опыт, – продолжает 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, – выдает свое резюме Драган, профессиональный баскетболист из города
Крагуевац, расположенного в центре Шумадии, центрального региона Сербии, название которого
можно перевести как «лесная область». За время своего существования Крагуевац успел даже побывать столицей.
Из двух миллионов иностранных болельщиков, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу, большая часть посетила Москву. Многие фанаты,
в том числе из Европы и обоих
американских континентов, уже
отметили, что увидели здесь совсем не то, что пишут и говорят
про Россию их средства массовой
информации. Потому как здесь
все заряжено радостью и позитивом. Праздник спорта поистине
объединил людей со всего мира.
Вадим КРУГЛЯК
Фото автора
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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

«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.

18.50

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
05.20 Т/с « С р оч н о в н о м е р!
На службе закона» [12+]
Россия 1
06.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+] ТВЦ
06.40 Т/с «Лучик» [16+] Первый
канал
07.50 «Отпетые мошенник и»
[16+] Рен-ТВ
10.15 «Дорога на Ба ли» [16+]
Культура
11.30 Т/с «Остров» [16+] ТНТ
13.00 «Свадьба в Ма линовке»
[16+] Первый канал
13.40 «Вокруг света за 80 дней»
[12+] СТС
14.50 «Спортлото-82» [16+] Первый канал
16.00 Т/с «Адаптация» [16+] ТНТ
18.50 «Под куполом цирка» [16+]
Культура
19.25 «Шаман. Новая угроза»
[16+] НТВ

23.35 «Чемпионат мира. Live».
[12+] Матч-ТВ
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

20.20 «Полицейская академия»
[16+] Рен-ТВ
21.00 «Счас т ье по дог овору»
[12+] Россия 1
22.10 «Полицейская академия 2:
Их первое задание» [16+]
23.00 «Союзники» [18+] СТС
00.00 «Сын за отца...» [16+] НТВ

05.00 «Территория заблу ж дений с Игорем Прокопенко» [16+] Рен-ТВ
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина» [12+] ТВЦ

СПОРТ
07.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. [12+] Матч-ТВ
09.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. [12+] Матч-ТВ
11.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. [12+] Матч-ТВ
14.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. [12+] Матч-ТВ

10.15 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь»
[12+] Первый канал
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» [16+] Культура

«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…

23.00

16.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Матч за 3-е место. Прямой эфир из Санкт-Петербурга [16+] Первый канал
16.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. [12+] Матч-ТВ
20.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. [12+] Матч-ТВ

18.20 «Засекреченные списки.
Самые страшные твари
и где они обитают» Документальный спецпроект
[16+] Рен-ТВ
23.15 «Тоже люди». Братья Запашные [16+] НТВ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.10 «Ералаш» [6+] Первый канал
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 приключения» [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
РАЗВЛЕК АТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу

12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» [12+] Первый канал
13.25 «Передвижники. Архип Куинджи» [16+] Культура
17.00 «Секрет на миллион». Владимир Пресняков-мл [16+]
НТВ

05.45 «Ты супер!» [6+] НТВ
07.10 «Живые истории» [16+]
Россия 1
08.20 «Их нравы» [6+] НТВ
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» [12+] НТВ
09.00 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
09.15 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

«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.

13.10

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
01.00 «Развод» [12+] Первый канал
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+] Россия 1
14.10 «Эван всемогущий» [12+]
СТС

17.05 «Игра Эндера» [12+] СТС
17.35 «Любовь в розыске» [12+]
ТВЦ
20.10 «Скандальное происшествие в Брикмилле» [16+]
Культура
21.00 «Тренер» [12+] Россия 1
23.15 «Наводчица» [16+] НТВ

10.10 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу [16+] СТС
11.05 «Е да жива я и мертва я»
[12+] НТВ
11.40 «И з м а й лов с к и й п арк »
[16+] Россия 1
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
13.05 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
16.20 Большой ба лет- 2016 г.
[16+] Культура
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[12+] Россия 1
19.20 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
21.05 Париж-Гала 2015 г. Концерт на Марсовом поле
[16+] Культура
22.10 «Красный проект» [16+]
ТВЦ
23.00 Гала-концерт звезд мировой оперы. Транс ляция
из Большого театра [16+]
Первый канал
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+] ТНТ

22.30 «Эмоции ЧМ 2018» [12+]
Матч-ТВ
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

СПОРТ
00.15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия – Турция [0+] Матч-ТВ
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан Майя против Камару Усмана [16+]
Матч-ТВ
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса [16+] Матч-ТВ
08.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. [0+] Матч-ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. [0+] Матч-ТВ
13.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Матч за 3-е место.
Трансляция из Санкт-Петербурга [0+] Матч-ТВ
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Финал. Прямая трансляция
из Москвы [16+] Россия 1
17.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. [0+] Матч-ТВ
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.

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. Инородные 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. «Венеция и Бари, или Морские
разбойники» [16+] Культура
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь печального образа»
[16+] Первый канал
12.50 Д/ф «Утреннее сияние».
«Мексика. В сердце Нижнекалифорнийской пустыни»
5 с. [16+] Культура
13.45 Письма из провинции. Корсаков (Саха линская область) [16+] Культура
15.00 «Хроники московского быта. 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 атамана Кудеяра» [16+] Культура
16.45 «Прощание. Андрей Панин» [16+] ТВЦ
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец А льтенау» [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 Тугарин Змей» [6+] Рен-ТВ
17.40 Х/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [6+] РенТВ
18.50 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+] Рен-ТВ
19.15 Х/ф «Пингвины Мадагаскара» [6+] СТС
20.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» [6+] Рен-ТВ
РАЗВЛЕК АТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
01.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Мгзавреби»
[16+] НТВ
03.15 «Модный приговор» [16+]
Первый канал
06.45 «Сам себе режиссер» [6+]
Россия 1
08.05 «Утренняя почта» [6+] Россия 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». Программа [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 Дмитрием Нагиевым [12+] Первый канал
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал

17.30 «Лучше всех!» Избранное
[16+] Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
22.00 КВН. Летний кубок во Владивостоке [16+] Первый
канал
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
ТНТ
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[16+] Россия 1

АФИША
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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».

Реклама
По святым местам
Новой Москвы
АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

– Очень интересно было наблюдать за работой диспетчера, который в режиме реального времени
управляет энергооборудованием,
– сказали они. – Бесспорно, это
очень ответственная и сложная
работа, но и интересная по своим задачам.
К слову, в Московском РЭС это
была первая производственная
практика студентов за последние 5 лет, но в перспективе такой
опыт обучения молодых энергетиков на предприятии планируется продолжить.
Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено ПАО «МОЭСК»

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

17.07
15.00

Социальный показ. Художественный фильм
«Частное пионерское»
(Большой зал)

18.07
11:00

Мастер-класс по рисованию «Бабочки» (Фойе)

20.07
15.00

Тематическое мероприятие «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.

5 ПРИЧИН
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.

1

Квалифицированный
персонал

FIT SERVICE ежегодно инвестирует миллионы рублей, чтобы сотрудники развивались и учились
новому. Мастера-приемщики, автомеханики, автоэлектрики, шиномонтажники и руководители
обучаются в собственном тренинговом центре FIT LAB.
В FIT LAB проводятся обучающие курсы и мастер-классы для
своих сотрудников, сотрудников
других автосервисов и дилерских
центров. Производителями запас-

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

2

Оборудование
и регламенты

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

Архангела Михаила в селе Летово и другие святыни. В этом году
в маршрут включили посещение
храма и музея в Остафьево и храма в Сосенках.
В рамках проекта проходят
«Православные беседы», в которых батюшка затрагивает вопросы, связанные с толкованием
Евангелие в современном мире.
По словам Аллы Налчи, у паломников есть возможность задать
представителю духовенства личный вопрос или провести индивидуа льную беседу. Согласно
информации куратора проекта,
за сезон в нем участвуют около
1300 человек.

выбрать автосервис
федеральной сети

и сохранял свои заводские параметры.
Станции FIT SERVICE оснащены оборудованием как для тех.обслуживания, ремонта ходовой части, так и для сложных электронных систем управления.

3

«Это люди, которые сами не могут себе позволить вот так легко
перемещаться и соприкасаться
с православием нашего края. Поэтому мы помогаем – у нас два комфортабельных автобуса с водой,
питанием и гидом», – рассказала
куратор проекта Алла Налча.
Она объяснила, что паломнический тур проходит в теплое время года – с июня по октябрь. Маршруты поездок пролегают через
храмы и музеи ТиНАО. Участники посещают Бутовский полигон
– место массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий, Свято-Екатерининский монастырь, Зосимову пустынь, храм

Запасные части
от производителей

FIT SERVICE напрямую сотрудничает с производителями запасных частей, которые поставляют
запасные части на конвейеры ведущих автопроизводителей, это
позволяет гарантировать качество запасных частей.
Так как FIT SERVICE имеет собственный склад автозапчастей,
К лиенту не требуется тратить
время на поиск запчастей. Те-

перь всё в одном месте – быстро
и удобно.

4

Комфортная зона
ожидания

Врем я ожи дани я с пользой
и в комфортной обстановке: бесплатный Wi-Fi, кофе, чай, игровая приставка и детский уголок.
На экранах можно наблюдать
за обслуживанием автомобиля,
в рем.зоне ведется видеонаблюдение.

5

Гарантия
один год

FIT SERVICE – это автосервис,
которому доверяют. На установленные запчасти и работы даётся гарантия - 1 год или 20 000 км
пробега.

Лучший способ оценить автосервис – попробовать самому!
В честь открытия 127-го автосервиса FIT SERVICE предлагает пройти комплексную диагностику автомобиля БЕСПЛАТНО
в 1-м микрорайоне,58 ст.1.
Акция действует
до 17 августа 2018 г.
Записывайтесь на бесп латную диагностику по телефону
8(499)553-80-80 или на сайте
promo.fitauto.ru, или через мобильное приложение FIT SERVICE.
Федеральная сеть
послегарантийного
обслуживания FIT SERVICE
Московский,
1-й микрорайон,58 ст.1
8 (499) 553-80-80
www.fitauto.ru

На правах рекламы

С

пециалисты службы распределительных сетей в процессе ревизии оборудования показали студентам, как правильно
определять места повреждений
на воздушной линии электропередачи и управлять энергооборудованием с помощью реклоузера. Поскольку будущие энергетики 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.

17.07
11:30

«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.

8

НАШ ГОРОД
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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.

Т

акже здесь представлены фотостенды, на которых можно проследить историю строительства
и становления ДКМ. Эти стенды возвращают нас в 80-е годы прошлого столетия. Черно-белые фотографии наглядно демонстрируют задел и усилия тех,
благодаря кому в Московском построен и успешно функционирует этот прекрасный Дворец культуры и искусства.
– Еще в школе я ходил в ДК на фотокружок. Проявлял пленку, печатал фотографии. «Цифры» тогда еще не существовало. Фотолаборатория казалась
неким таинством, где рождается самое
настоящее чудо. И это так! – расска-

«Клюф» приглашает…

«Росич» забивает

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.

ФК

зывает фотограф-профессионал Александр Цыпкин. – С первых дней появления фотографии мир воспринимал
ее именно как что-то невероятное,
праздничное, светлое. И до сих пор отношение к фотоискусству не претерпело особых трансформаций, отношение
общества и интерес к нему только усиливается. Видоизменяется лишь техническая сторона дела, суть же ее неизменна вот уже почти 200 лет.
Учился, слушал и фотографировал
Цыпкин под руководством Виктора Николаевича Романова, который направлял его работы на фотоконкурсы, помог
с репортажем в газете. Именно тогда
было придумано и название для фотокружка – «КлюФ», что означает Клуб
любителей фотографии.
После окончания техникума, получив специальность фотографа-техника,

Александр Цыпкин работал в различных фотостудиях Москвы, газете «Видновские вести», телекомпании «НикиТВ». Участник Второй ежегодной международной фотопремии 35AWARDS,
по результатам голосования его фоторабота дошла до второго этапа конкурса, в который прошел только каждый
десятый конкурсант.
«КлюФ» посещают дети, начиная с девяти лет. Они обучаются основам построения кадра и передачи пространства, выбора точки съемки и ракурса,
осваивают различные жанры фотографии, активно принимают участие в выставках и конкурсах. Их работы регулярно экспонируются в фойе Дворца
культуры «Московский», украшая проводимые в нем культурно-массовые мероприятия.
Вадим КРУГЛЯК

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.

Идем по ссылке и голосуем

Н

Посмотреть его можно на портале
«Библиогород». В данный момент там
проводится голосование за конкурсантов, и Ольга Баранова нуждается в нашей с вами поддержке.
Всего во второй тур прошли 17 участников, представляющих библиотеки
большой Москвы. Проголосовать за своего участника нам нужно до 20 июля, потому что уже 24 июля состоится церемония награждения победителей в конкурсе «Лучший библиотекарь города Москвы
2018 года» и тогда же по итогам голосования на сайте «Библиогород» будет назван
участник, набравший наибольше число
зрительских голосов. От нас с вами зависит, кто это будет. Мы верим, что наибольшее число лайков наберет Ольга Баранова из Московского.
Татьяна ЛАВРОВА

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.

Т

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».

«П

околение NEXT» хорошо знаком жителям Московского,
особую популярность приобрел творческий коллектив и у юного
поколения нашего поселения. А потому дети с особым удовольствием приняли участие в своеобразном творческом 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
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вести себя, в частности, на сцене и обращаться с микрофоном.
Признаем, что даже в более зрелом возрасте многие банально теряются на публике, а о таких тонкостях,
как красиво и естественно двигаться
на сцене или танцплощадке, а тем более петь – непринужденно и без какихлибо фобий – вообще имеют довольно
отдаленное представление.
Вот этот самый пробел и предстояло
восполнить на мастер-классе по вокалу. Конечно же, за столь короткое время
невозможно решить эту задачу в полной мере, но все же основные навыки
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«Росич» катком проехался по «Интеру», обыграв соперника в Московском со счётом 15:0! Андрей Талалаев и Артак Григорян сделали по покеру, хеттрик – на счету Алика Элязяна.
Классическая ситуация, когда между собой
встречаются один из лидеров и аутсайдер турнира, разумеется, почти всегда имеет один и тот
же сценарий. Вот и от «Росича» все ждали только победы. Хотя в первом туре «Интер» сумел
дать «Росичу» бой.
Да, тогда наша команда была в итоге сильнее,
но нервов тот матч тренерскому штабу «росичей» потрепал немало. Конечно, всё можно было
бы списать на пресловутый старт, который редко 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 команды из Московского хотели увидеть безоговорочную и яркую победу «Росича». Без всяких
оговорок и прочих «если».
Поединок против «Интера» был для «Росича»
предпоследним перед перерывом. То есть до паузы 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 втором тайме тренерский штаб «Росича» мог решать уже задачи, не связанные с результатом
игры, и полностью перейти на подготовку к следующему важному для себя поединку. Однако
то, что сотворили футболисты «Росича» во втором тайме, и впечатлило, и порадовало зрителей
на трибунах. Сразу десять мячей было добавлено в ворота «Интера». На любой вкус.
Антон БУЯЛОВ

Мы знаем, где взять
бесплатно книги!

http://bestlibrarian2018.bibliogorod.ru/voting#rec59457710.
аша землячка успешно прошла
отборочный тур и сейчас продолжает бороться за звание лучшего
библиотекаря столицы. На втором этапе конкурсанты записали видеоинтервью с рассказом о своих проектах.
Ольга Баранова с единомышленниками из библиотеки №259 поселения Московский (она здесь работает) организовала клуб для семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями
здоровья, – «Территория мам». На примере одной отдельно взятой семьи газета «Московский сегодня» в одном из последних 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.

Полтора десятка мячей оказалось
в воротах «Интера»!

дать можно. Тем более – детям, которые
любые новшества схватывают буквально на лету.
«Учителя» исполнили несколько известных хитов, а самые смелые «ученики» с готовностью воспринимали «урок» непосредственно на сцене,
внимая каждому движению участников эстрадного коллектива «Поколение
NEXT». Остальные же активно подпевали и пританцовывали на местах. В заключение провели увлекательную викторину и спели хором самую понравившуюся песню.
Вадим КРУГЛЯК
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50–02159 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

акая акция проводится в Москве ежегодно. Среди списанной литературы есть романы, энциклопедии, периодические издания.
Увлекательные и полезные книги самой разной тематики и жанров ждут своих новых владельцев, и ими могут стать как взрослые, так
и дети. Для этого следует прийти в нашу библиотеку, чтобы ознакомиться с литературой,
которая может стать вашей, либо выбрать книги из предложенного перечня на сайте Библиогород, в специальном разделе (http://knigi.
bibliogorod.ru/), а затем забрать их.
Напоминаем, что библиотека №259 расположена по адресу: поселение Московский, 1-й
микрорайон, д. 49 (здание ДК «Московский»,
вход с торца).
– За один день каждый участник акции может забронировать и получить не более 10 изданий, – 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 успели их за это время забронировать, то книги возвращаются 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. Поэтому на портале придется зарегистрироваться.
Забрать заказ нужно будет в течение 3 рабочих дней либо продлить срок его получения
(но не более 9 дней).
Ищущая новых владельцев литература расходится очень быстро. Так что всем, кто заинтересован в бесплатном получении какойто книги, следует поторопиться.
Татьяна ЛАВРОВА
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