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Велостанции будут 
работать до декабря
Департамент транспорта 
продлевает работу городского 
велопроката.

Д ептранс намерен продлить вело-
прокат в Москве вплоть до 1 дека-
бря, при условии, что в столице бу-

дет сохраняться хорошая погода. Об этом 

сообщается на официальном Telegram-ка-
нале Департамента транспорта.

«Если не наступят внезапные холода 
и осадки, то велопрокат и временные 
велополосы проработают до 1 декаб-
ря», – говорится в сообщении Дептран-
са Москвы.

Напомним, что в нашем поселе-
нии пункты велопроката расположе-
ны на улице Радужной, д. 1, и возле 
станции метро «Филатов Луг». Узнать 
адреса других велостанций и ознако-
миться с правилами аренды город-
ских велосипедов можно на сайте 
https://velobike.ru.

Дарья СОКОЛОВА

Снова в школу
Осенние каникулы закончились, но не все ученики сели за парты: 
с 19 октября учащиеся 1–5-х классов снова в школе, а старшеклассники 
перешли на дистанционное обучение.

С
оответствующий указ подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин. Та-
кие меры были приняты властя-

ми с целью улучшения эпидемиоло-
гической обстановки в образователь-
ных учреждениях города. Московский 
не стал исключением, здесь действу-
ют такие же правила. Корреспонденты 
«МС» отправились в микрорайон Тать-
янин Парк, посмотреть, как организо-
ван образовательный процесс в сложив-
шихся условиях.

Школа №1000 корпус «Татьянин 
Парк» – самая большая школа по пло-
щади – более 29 тысяч квадратных ме-
тров. И одна из самых новых – торже-
ственное открытие состоялось в янва-
ре этого года. На сегодняшний день 
здесь 15 начальных классов и 4 пятых. 
На входе у ребят измеряют температу-
ру и тщательно следят за тем, чтобы де-
ти продезинфицировали руки. Первый 
урок после каникул начался с инструк-
ций: школьникам рассказали, почему 
важно мыть руки на каждой перемене, 
а также обязательно перед едой, зачем 
их обрабатывать антисептиком и что 
такое социальная дистанция.

Как показывает статистика, больше 
всего риску заражения коронавирус-
ной инфекцией подвержены старшие 
школьники, на их долю приходится две 
трети заболевших детей, сообщает офи-
циальный портал мэра и правительст-
ва Москвы. Поэтому и было принято 

решение о дистанционном обучении 
для 6–11-х классов. Кроме того, эти ре-
бята успешнее адаптируются к такому 
формату, чего не скажешь о младших 
школьниках. Первоклассники так во-
обще первые полгода проходят адапта-
ционный период.

– Конечно, это очень удобно, когда де-
ти учатся в школе, – говорит мама двух 
погодок – учеников школы №1000 – 
Елена. – Да и технически наша семья 
не очень готова к дистанционному об-
учению.

– Это в первую очередь удобно и для
детей, – делится своим мнением отец 
второклассницы Владимир Руковични-
ков. – Они ведь равняются друг на друга.

В сложившейся эпидемиологической 
обстановке для учеников созданы осо-

бые ус ло -
вия. Помеще-
ния постоянно 
обрабатывают, проветривают, а ребят 
распределили по всей школе.

– В связи с тем, что старшеклассни-
ки сейчас находятся на дистанционном 
обучении, у нас освободилась часть ка-
бинетов, и поэтому мы разгрузили на-
чальную школу, переведя некоторые 
классы в освободившиеся кабинеты, 
безусловно, подготовив для них соот-
ветствующую образовательную среду, 
чтобы дети не почувствовали никакого 
дискомфорта, несмотря на то что они 
находятся не в стенах привычного для 
них класса, – рассказывает директор 
ГБОУ Школа № 1000 корпус «Татьянин 
Парк» Наталья Муреева. – Также мы со-
хранили режим поточного расписания: 
это значит, что ученики разных классов 
приходят в школу в разное время и пра-
ктически не пересекаются. Что касает-
ся организации перемен, они тоже про-
ходят в разное время, это способству-
ет меньшему взаимодействию между 
классами, тем самым минимизирует 
риски заражения. Также и рассадка 
в столовой происходит с максималь-
ным дистанцированием друг от друга.

Количество часов при этом не сокра-
тилось ни для тех, кто на дистанцион-
ном обучении, ни для очников.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Испытания вакцины 
под контролем
Федеральный научный центр 
исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов 
имени М.П. Чумакова создал 
специальный комитет для 
мониторинга данных, получаемых 
в ходе клинических испытаний вакцины 
против коронавируса. 

В 
комитет вошли независимые эксперты – 
иммунологи, аллергологи, инфекциони-
сты, неврологи, врачи общей практики 

и так далее.
– Создание комитета по мониторингу – стан-

дартная международная практика. Постоянное 
наблюдение за ходом проведения исследования 
позволяет наиболее быстро выявлять возмож-
ные нежелательные явления при проведении 
клинических исследований и оказывать свое-
временную помощь, – рассказала коммерческий 
директор Центра Чумакова Екатерина Кордубан.

Напомним, что Центр Чумакова создал собст-
венную цельновирионную инактивированную 
вакцину от коронавируса и в сентябре приступил 
к ее клиническим испытаниям. Разработанную 
вакцину проверяют на переносимость, безопас-
ность и иммуногенность – способность вызывать 
в организме стойкий иммунный ответ. Клини-
ческие исследования проходят в медучреждени-
ях Кирова, Санкт-Петербурга и Новосибирска. 
В них принимают участие более трех тысяч до-
бровольцев. Как ранее сообщала нашему изда-
нию руководитель отдела разработки и внедре-
ния инновационных и полупромышленных тех-
нологий Центра Анастасия Пиняева, завершить 
основные этапы клинических испытаний плани-
руется в ноябре. После этого Центр сможет при-
ступить к массовому производству вакцины.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

ПРОКАТ

КОРОНАВИРУС

Учителя призывают детей мыть 
руки на каждой перемене

Школьники сидят 
за партами по одному

Обязательный контроль
температуры на входе
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«Дорога строится 
быстрыми темпами»
Магистраль к метро «Филатов Луг» обещают закончить в 2021 году

Во вторник, 20 октября, депутат Мосгордумы Александр 
Козлов совместно с представителями администрации 
поселения Московский посетил строительную площадку 
автодорожной магистрали, которая пройдет из Первого 
Московского города-парка к станции метро «Филатов Луг», 
а после осмотрел здание «Мой социальный центр» в Граде.

С
троительство новой маги-
стральной улицы районно-
го значения у метро «Фи-

латов Луг» идет полным ходом. 
Скоро доехать из микрорайонов 

Московского до метро можно бу-
дет всего за пять минут.

– В настоящий момент уже го-
тов нижний слой асфальтобетон-
ного покрытия протяженностью 

300 метров. К концу этого года 
застройщиком планируется вы-
полнить большую часть строи-
тельных работ, – сообщил пред-
ставитель компании-подрядчика 
Виктор Махрович.

– На этом участке Киевского
шоссе действительно фиксиру-
ется большая загруженность, – 
отметил Александр Козлов. – Но-
вая транспортная артерия по-
зволит жителям Московского 
значительно быстрее добираться 
до метро «Филатов Луг». Мы ви-
дим, что дорога строится быст-
рыми темпами, и ждем ее откры-
тия в 2021 году.

Кроме того, 20 октября депу-
тат Мосгордумы осмотрел «Мой 
социальный центр», который от-
кроется в Московском на улице 
Радужной в микрорайоне Град 
Московский. Новый центр досу-
га для пожилых москвичей ста-
нет самым большим в ТиНАО 
центром сети городских клубных 
пространств столицы, созданной 
с особым вниманием к потребно-
стям старшего поколения.

– «Мой социальный центр» – это
долгожданный и во многих смы-
слах уникальный объект для жи-

телей Московского. Здесь можно 
будет спокойно посидеть и почи-
тать книжку, позаниматься гим-
настикой и на тренажерах в спор-
тивном зале. В центре установят 
бильярдный стол, а также хок-
кейные столы. Но самая главная, 
как мне кажется, изюминка – это 
кулинарная гостиная, где мож-
но в рамках тренинга научиться 
приготовлению какого-нибудь 
нового блюда. Как только сни-
мут ограничения, мы обязатель-
но сделаем какой-нибудь интерес-
ный кулинарный «баттл» между 
посетителями центра, – пообещал 
Александр Козлов.

В новом клубном пространстве 
на улице Радужной москвичи по-
лучат возможность встречаться, 
общаться, отдыхать, заниматься 
творчеством и спортом. Кроме то-
го, самые активные жители рай-
она смогут организовать собст-
венные сообщества по интересам 
и объединять соседей-едино-
мышленников. Все локации будут 
оснащены современным оборудо-
ванием и комфортной мебелью. 
Как сообщила ранее начальник 
Управления социальной защи-
ты населения Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы Ирина 
Осипова, с комфортом проводить 
здесь время смогут 500–600 чело-
век в день.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУСовременное 
оборудование 
и опытные 
специалисты
В Москве открыли два 
резервных госпиталя для 
борьбы с COVID-19.

Б
ольных с коронавирусной 
инфекцией теперь смогут 
лечить на ВДНХ и в пере-

профилированном автомобиль-
ном торговом центре «Москва». 
В перепрофилированном авто-
мобильном торговом центре 
(АТЦ) «Москва» заработал ре-
зервный госпиталь для лечения 
пациентов с COVID-19. Одновре-
менно с ним был открыт корона-
вирусный госпиталь на ВДНХ.

«Хотел бы поблагодарить мо-
сквичей за последнюю неделю. 
Соблюдение масочного режима 
стало значительно лучше. Больше 
порядка на транспорте, в торго-
вых центрах и иных обществен-
ных местах. Около миллиона мо-
сквичей перешли на удаленный 
режим работы. В целом в метро-
политене снизился пассажиро-
поток по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
на 40 процентов, – отметил Сер-
гей Собянин во время посеще-
ния временного госпиталя в АТЦ 
«Москва». – Тем не менее ситуа-
ция на прошлой неделе склады-
валась достаточно сложно. Ко-
личество ежедневно госпитали-
зируемых больных увеличилось 
с 1000 человек – среднего значе-
ния в сутки в предыдущий пери-
од – до 1250. Мы видим и рост за-
болеваемости пневмонией, и рост 
выявления заразившихся. Оче-
видно, что рост заболеваемости 
коронавирусом продолжается. 
Поэтому мы приняли решение 
с сегодняшнего дня открыть еще 
два резервных госпиталя – в АТЦ 
“Москва” и на ВДНХ».

Мэр Москвы рассказал, что го-
спитали имеют все необходимое 
оборудование для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфек-
цией. Их закрепили за ведущи-
ми клиниками города, чтобы 
направить в них опытных спе-
циалистов и использовать отра-
ботанную технологию лечения.

Всего для лечения больных 
с коронавирусной инфекцией 
в Москве развернуто более 15 
тысяч коек. Они находятся в го-
родских, федеральных и част-
ных медицинских учреждениях, 
а также в резервных госпиталях 
и родерах (временных быстро-
возводимых корпусах). Главный 
врач больницы имени С.С. Юди-
на Ольга Папышева (именно 
к ней относится новый стаци-
онар в АТЦ «Москва») отмети-
ла, что по оснащению техникой 
временный госпиталь не уступа-
ет столичным больницам.

«В на шем рас поря жен и и 
есть все необходимое для ди-
агностики и лечения наших 
па ц ие н т ов.  М ы о с на ще н ы 
всем: имеются современней-
ший компьютерный томограф, 
мобильные аппараты рентген-
диагностики, ультразвуковые 
аппараты, дефибрилляторы, 
мониторы, аппараты  искусст-
венной вентиляции легких, как  
инвазивной, так и неинвазив-
ной, и удобная мебель для раз-
мещения пациентов», – уточни-
ла главврач.

По словам Ольги Папышевой, 
для успешного выздоровления 
пациентам должно быть ком-
фортно в лечебном учреждении.

По материалам mos.ru

В городе обустраивают  
новый тротуар
Пешеходная дорожка появилась в микрорайоне 
Град Московский

О
на облегчит путь местным 
жителям и сотрудникам 
организаций, расположен-

ных на нечетной стороне улицы 
Хабарова, вдоль которой и об-
устраивается тротуар. Он идет 
от построек МОЭСК и далее вдоль 
котельной, расположенной по ад-
ресу улица Хабарова, домовладе-
ние №15, стр. 1, огибая строение.

– Это второй этап адаптации
данной территории для пеше-

ходов: в прошлом месяце воз-
ле дома №3 по улице Хабарова, 
по обращению жителей, был об-
устроен пешеходный переход, 
установлены знаки и дорожные 
неровности, – рассказала ру-
ководитель отдела транспорт-
ной инфраструктуры и эколо-
гии Эльвира Давыдова. – Пре-
жде чем приступить к работам, 
мы обращались с этим вопросом 
в Комиссию по безопасности до-

рожного движения. Далее при-
ступили к поэтапной реализа-
ции: сначала переход, потом 
тротуар, по которому можно бу-
дет дойти до поворота к старой 
больнице.

Специалисты начали обустрой-
ство объекта на прошлой неделе, 
в настоящее время работы пра-
ктически завершены. 80 метров 
тротуара подняты выше уровня 
автомобильного полотна, вдоль 
всей длины обустроен бордюр-
ный камень, который занижен 
в необходимых местах согласно 
требованиям для безбарьерной 
среды.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОСКА ПОЗОРА

Почем цветочки?
На клумбе, разбитой на Московском бульваре в Граде, 
выкопали луковицы недавно посаженных тюльпанов.

В
ыкопать цветы с городских 
клумб и остаться незаме-
ченным сейчас сложно – 

и это не только камеры, которые 
для безопасности жителей в Мо-
сковском стоят буквально на ка-
ждой улице. Бдительность прояв-
ляют и местные жители. Именно 
они застали врасплох незадачли-
вую похитительницу тюльпанов, 
и фотографии быстро разлетелись 
по Сети.

«Вчера на бульваре в Граде по-
садили тюльпанчики – сегодня 
такая картина. Ну вот зачем они 
вам? Пусть сидят, весной красо-
та будет!» – возмущается в соцсе-
тях автор фотографий Алла Ма-
ринова.

– На бульваре в Граде действи-
тельно украли луковицы тюль-
панов. Не так много, около де-
сятка, – подтвердила началь-
ник участка благоустройства 
и озеленения Светлана Дави-
дова. – Мы все хотим, чтобы го-
род был красивым. Чтобы жи-
тели, идя вечером с работы или 
на прогулку с детьми, могли по-

любоваться этими прекрасными 
клумбами. Хоть урон на этот раз 
и незначительный, можно се-
бе представить, что будет, 
если каждый захочет 
выкопать тюльпаны: 
к весне в цветни-
ках просто ниче-
го не останется.

В юри д и че-
ском отделе ад-
министрации 
поселения Мо-
сковский пояс-
нили: ответст-
венность за кра-
жу цветов может 
быть не только ад-
м и н и с т р а т и в н о й , 
но и уголовной. Запла-
тить, впрочем, придется в лю-
бом случае. И значительно доро-
же, чем за луковичные из бли-
жайшего магазина.

– Если лицо выкапывает луко-
вицы цветов на городских клум-
бах, чтобы в дальнейшем поса-
дить у себя на огороде, и стои-
мость луковиц не превышает 

2500 рублей, то данное деяние 
может быть квалифицирова-
но как административное пра-
вонарушение по ст. 7.27 КоАП 
РФ – мелкое хищение, – уточня-
ет заместитель начальника от-

дела правовых отноше-
ний администра-

ции Екатерина 
Макарова. – 

О т в е т с т -
венность 

за указан-
ное право-
н а р у ш е н и е 
предусмотрена 
в виде администра-
тивного штрафа в раз-
мере от 1000 до 5000 рублей, ли-
бо административного ареста 

на срок до пятнадцати суток, ли-
бо обязательных работ на срок 
от пятидесяти часов до ста двад-
цати часов в зависимости от сум-
мы похищенного.

А вот от суммы урона свыше 
2500 рублей, говорят юристы, по-
хитителю грозит уже ответствен-
ность уголовная. Наказание тут 
на порядок суровее: от штрафа 
до 80 000 рублей до лишения сво-
боды на срок до двух лет. За вы-

таптывание и порчу клумб 
хулиганам придется за-

платить админист-
ративный штраф 

в размере от 500 
до 1000 рублей 
или отправить-
с я под а дми-
нистративный 
арест на срок 
до пятнадцати 
суток. При этом 

фотографии по-
хитителя, по сло-

вам законников, 
будут необходимы 

д ля подтверж дения 
факта совершенного пра-

вонарушения при подаче заявле-
ния в полицию.

Дарья СОКОЛОВА
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Коммунальные службы 
Московского продолжают 
дезинфекцию открытых 
уличных пространств, подъездов и дворовых территорий, 
чтобы помешать распространению COVID-19.

Дезинфекция 
продолжается
П

редписание о дополни-
тельных мерах, направ-
ленных против распро-

странения новой коронави-
русной инфекции, 13 октября 
подписала главный государст-
венный санитарный врач столи-
цы Елена Андреева.

– Обработка всех контактных
поверхностей специальными со-
ставами проводится согласно ре-
комендациям Роспотребнадзора 
там, где присутствует наиболь-
шая вероятность контакта лю-
дей с инфекцией, – сообщил на-
чальник отдела эксплуатации 
жилищного фонда и взаимодей-
ствия с управляющими органи-
зациями Тимур Сократов. – Если 
говорить о жилых домах, то это 
входная группа, почтовые ящики, 
дверные и оконные ручки, кноп-
ки лифтов, клапан мусоропрово-
да, двери переходных балконов 
на пожарную лестницу и перила.

Кроме того, как сообщили в ад-
министрации поселения, обра-
ботка дезинфицирующими сред-
ствами также проводится на всех 
придомовых территориях. Обра-
батываются скамейки, поручни, 
урны в местах массового скопле-

ния людей, а также малые архи-
тектурные формы, в том числе 
на детских и спортивных пло-
щадках.

Помимо этого, в городе также 
дезинфицируют здания медучре-
ждений, подстанций скорой и не-
отложной медицинской помощи, 
детских образовательных учре-
ждений, общественные туалеты, 
центры госуслуг «Мои докумен-
ты», торговые центры, палатки, 
киоски и другие объекты.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива автора

Годы студенческие
Участники «Московского долголетия» в этом году смогут пройти образовательные 
курсы не выходя из дома. Новый учебный год начался в «Серебряном университете». 
О том, что изменилось в проекте после перехода к учебе на дистанционке, узнали 
корреспонденты «МС».

О
бразовательные програм-
мы для участников проек-
та открылись сразу по 30 

направлениям, и все – в дистан-
ционном формате. Среди них «Пе-
ший лекторий», «Литературная 
мастерская», «Курсы компьютер-
ной грамотности», «Ландшафт-
ный дизайн», а кроме того, ан-
глийский язык и многочислен-
ные спортивные курсы.

– В этом году занятия «Серебря-
ного университета» будут прохо-
дить только онлайн. Лекторами 
станут опытные экскурсоводы, 
искусствоведы, спортсмены и куль-
турологи, – рассказывает директор 
ЦСО «Московский», депутат Сове-
та депутатов Андрей Рассказчи-
ков. – Если по весне, в период пан-
демии, в проекте у нас занималось 
еще не так много студентов, то сей-
час участники «Московского дол-
голетия» очень активно записыва-
ются на онлайн-уроки. Заниматься 
теперь можно не выходя из дома. 
Всего за две недели с начала осен-
него семестра к нам уже успело за-
писаться больше 20 человек.

Помимо курсов традиционных, 
в дистанционном формате появи-
лись и уникальные занятия. На-
пример, на мастер-классах «Вто-
рая жизнь вещей» учат создавать 
предметы интерьера из подруч-
ных средств. Но, по словам специ-
алистов ЦСО «Московский», среди 
участников «Московского долголе-
тия» из нашего поселения самым 
популярным по-прежнему оста-
ется курс «Осваиваем мобильные 
устройства». И это неудивитель-
но, ведь за прошедший год под-
натореть в работе с технической 
пришлось всем: от пенсионеров 

до школьников. Сегодня занятия 
в университете для людей старше-
го поколения проходятся с помо-
щью современных коммуникаци-
онных платформ. Подключиться 
к урокам можно со стационарного 
компьютера или смартфона.

Участница «Московского дол-
голетия» Наталья Ефанова в «Се-
ребряном университете» учится 
с 2017 года и уже успела пройти 
курсы «Психологические пробле-
мы общения», «Актуальные про-
блемы жизни и политики» и «Пси-
хология личностного роста».

– Я по образованию экономист-
математик, – рассказывает Ната-
лья Александровна. – Окончила 
Тимирязевскую сельскохозяйст-
венную академию, работала бух-
галтером и главным бухгалтером, 
но это было просто зарабатывание 
денег. А сейчас вот вышла на пен-
сию и наконец могу позволить се-
бе заниматься именно тем, чем 
я хочу. Психология – наука очень 

интересная, а самое главное, что 
ее можно применять и в обычной 
жизни. Например, курс психоло-
гии, который я проходила на ба-
зе Московского городского педа-
гогического университета, помог 
мне лучше понять собственных 
внуков. Они ведь представители 
совершенно другого поколения, 
иначе смотрят на мир, и занятия 
в университете помогают мне об-
щаться с ними.

С расписанием и полным переч-
нем онлайн-занятий можно озна-
комиться на сайте: https://www.
mos.ru/city/projects/dolgoletie/,  
а  та к же в новос т ной лен т е 
на сайте администрации: www.
adm-moskovsky.ru.  Записаться 
в проект «Московское долголе-
тие» можно в ЦСО «Московский» 
по адресу: 3-й микрорайон, д. 2А, 
телефон: +7 (495) 261-05-01.

Дарья СОКОЛОВА
Фото с сайта проекта 

«Серебряный университет»

Город,  
удобный для всех
В Международный день белой трости глава 
администрации поселения Дания Андрецова посетила 
жительницу Московского, которая с детства имеет 
инвалидность по зрению.

О
льга Игнатьева из 1-го ми-
крорайона Московского 
не видит с самого детства, 

однако это не мешает девушке ве-
сти активный образ жизни. Ольга 
занимается теннисом и музыкой, 
участвует в вокальных конкурсах 
и ухаживает за своей бабушкой – 
Валентиной Васильевной. По го-
роду девушка передвигается са-
мостоятельно при помощи специ-
альной трости. Именно поэтому 
так и назван день незрячих лю-
дей, который отмечается по всему 
миру 15 октября. Трость – их «гла-
за», она помогает невидящим ори-
ентироваться в пространстве.

Сегодня Дания Андрецова при-
шла лично познакомиться с Оль-
гой Игнатьевой, а также вручила 
ей полезные в быту подарки и узна-
ла о сложностях, с которыми при-
ходится сталкиваться людям, име-
ющим инвалидность по зрению.

– Мы стремимся к тому, чтобы
сделать Московский одинаково 

комфортным для всех жителей, 
в том числе и для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Личное общение с людьми, 
имеющими разные виды инва-
лидности, необходимо. Оно по-
могает понять, как именно нам 
нужно действовать, чтобы создать 
инклюзивную городскую среду, – 
отметила Дания Андрецова.

В заключение встречи глава 
дала поручение сотрудникам 
администрации по дальнейше-
му развитию обеспечения бес-
препятственного доступа инва-
лидов к объектам инфраструк-
туры на территории поселения 
Московский, в том числе и для 
людей с ограничениями зрения 
и слуха.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

P.S. Интервью с Ольгой Игнатье-
вой читайте в одном из ближай-
ших номеров нашей газеты. 

Отчет народного 
избранника
Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин 
встретился с жителями поселения Московский.

В 
пятницу, 16 октября, парла-
ментарий отчитался перед 
избирателями: рассказал 

о проделанной работе и ответил 
на вопросы собравшихся.

Началось мероприятие с вру-
чения благодарственных писем. 
Дмитрий Саблин отметил дирек-
тора Ульяновского управления 
ГБУ «Озеленение», депутата Сове-
та депутатов поселения Анатолия 
Фитисова за помощь в организа-
ции акции «Цветок жизни» в бла-
годарность врачам и пятерых во-
лонтеров, помогавших медикам 
в период пандемии.

– Это очень приятно, – говорит
волонтер Александр Рогачев. – 

Мы рады были помочь врачам 
нашей поликлиники, это дейст-
вительно был сложный для них 
период, и мы старались по макси-
муму освободить их, чтобы они 
занимались пациентами.

Дмитрий Саблин подробно про-
шелся по всем наказам избирате-
лей, из которых и состояла его пред-
выборная программа. Также он от-
ветил на все вопросы собравшихся 
и принял обращения граждан. Пар-
ламентарий отметил: было важно 
наметить пути дальнейшего разви-
тия поселения Московский.

– В ходе общения были постав-
лены новые цели и задачи, ко-
нечно, ради этого нужно встре-

чаться, – сказал Дмитрий Вади-
мович. – А если говорить о моей 
программе, которая была приня-
та вместе с жителями четыре года 
назад, то в Московском мы сдела-
ли 12 пунктов из 13. Сейчас идет 
работа над оставшимся обяза-
тельством – это школа. В данный 
проект были внесены изменения, 
но мы держим все на контроле.

В связи с эпидемиологической 
обстановкой встреча прошла с со-
блюдением рекомендаций Роспо-
требнадзора: все присутствую-
щие были в масках и перчатках, 
при рассадке соблюдалась соци-
альная дистанция. В рамках ви-
зита также Дмитрий Саблин по-
сетил парк «Филатов Луг».

– Этот парк стал излюбленным
местом для отдыха жителей наше-
го поселения, – рассказала глава 
администрации поселения Мос-
ковский Дания Андрецова, кото-
рая сопровождала парламентария 
во время осмотра парковой терри-
тории. – Сегодня он смог лично 
осмотреть объект, увидеть, сколь-
ко здесь детских площадок, спор-
тивных, оценить качество выпол-
ненных работ.

– Мы очень благодарны за это ме-
сто отдыха, – делится своим мнени-
ем жительница микрорайона Град 
Московский, пенсионерка Татьяна 
Петрова, прогуливавшаяся в этот 
день в парке. – Раньше приходи-
лось ходить в противоположный 
лес, это было неудобно, а сейчас 
радуемся и ходим сюда постоянно, 
в любую свободную минуту.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ВЛАСТЬ ЗАБОТА

САНОБРАБОТКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Глава администрации поселения 
в гостях у Игнатьевых

Депутат встретился с жителями в ДК

Пока очные занятия в «Серебряном университете» перешли в дистанционный формат

Обработку проводят дважды в день
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Выберите место для 
тренировок, приобретите 
инвентарь и спортивную 
одежду

– Если площадь позволяет, вы-
делите у себя дома небольшое 
пространство для тренировок. 
Здесь вы можете разместить спор-
тивный инвентарь и украсить сте-
ны вдохновляющими снимками, 
плакатами и мотивационными 
цитатами, – советует Евгений 
Камышенко. – Для домашних за-
нятий спортом потребуется ми-
нимальный набор: коврик и ган-
тели. С помощью этого снаряже-
ния можно выполнять различные 
упражнения. Потом, когда захо-
чется разнообразия и прибавит-
ся опыт, можно приобрести эла-
стичную ленту, эспандер, ре-
зинку и даже турник. Со всеми 
этими предметами заниматься 
дома будет гораздо интереснее. 
Также для хорошей мотивации 
понадобится красивая и удобная 
спортивная одежда и обувь. Она 
не обязательно должна стоить до-
рого, но точно должна вас радо-
вать и вдохновлять.

Дайте обещание себе 
или друзьям и ведите 
дневник

По словам спортсмена, иногда 
данное другим обещание является 
лучшей мотивацией. Чтобы инте-
рес к спорту не угас, найдите еди-
номышленников среди своих дру-
зей и близких и делитесь с ними 
своими целями и результатами.

– Хорошая, бодрая музыка де-
лает тренировки намного при-
ятнее. А вот занятия под телеви-
зор лучше не проводить: новости 
и сериалы будут отвлекать вас 
от спорта. Заведите себе блокнот 
или календарь, чтобы отмечать 
дни тренировок. Так вы будете 
контро лировать себя и видеть, 
когда были пропуски, а когда 
вы придерживались режима, – 
продолжает Евгений.

Начните с простого. Например, 
каждое утро и вечер перед чисткой 
зубов выполняйте 20 отжиманий 
и 20 приседаний. В конце концов, 
ваше тело будет жаждать активно-
сти, и без нее вам будет трудно на-
чать и закончить свой день.

Подумайте, существует ли в ва-
шем доме что-то, что может ока-
заться полезным для тренировок. 
Так, в каждом подъезде есть лест-
ница, по которой можно ходить 
или бегать вверх и вниз, а так-

же делать «вышагивания на плат-
форму», используя нижние ступе-
ни. Стул можно использовать для 
упражнений на трицепсы (отжи-
маний сидя). А если установить 
прочную швабру или веник меж-
ду двумя надежными, одинаково 
высокими поверхностями, мож-
но делать отжимания с позиции 
лежа.

Выполняйте разминку 
и пейте воду

Евгений Камышенко совету-
ет перед любой тренировкой де-
лать разминку, чтобы разогреть 
мышцы. А в конце тренировки вы-
полнять любимые растяжки: они 
расслабят мышцы, предотвра-
тят появление молочной кислоты 
и восстановят нормальную рабо-
ту организма.

– Пить во время тренировки
нужно обязательно, независимо 
от того, чувствуете вы жажду или 
нет. Во время интенсивных заня-
тий температура тела повышает-
ся и организм начинает выделять 
пот, чтобы сбалансировать темпе-
ратурный режим. Из-за этого воз-
никает обезвоживание и двойная 
нагрузка на сердце, – предупре-
ждает вдохновитель «Московский 
на ЗОЖ».

Заниматься спортом можно 
утром или вечером. При этом 
с утра полезнее кардио, а вече-
ром эффективны расслабляю-
щие занятия – растяжка или йо-
га. Но не стоит заниматься после 
21 – это вредно для организма.

Перед любой силовой или кар-
диотренировкой нужно поесть 
за час-полтора до нее – медленные 
углеводы и белок. Например, это 
может быть каша и немного ин-
дейки, рис и яйцо. Углеводы да-
дут энергию, а белки питают не-
посредственно мышцы. Тем, кто 
не любит завтракать сразу после 
подъема, можно выпить стакан 
воды, подождать полчаса и толь-
ко потом приступать к занятиям.

Начинайте с простого
– Не стоит сразу же приступать

к серьезным нагрузкам – начни-
те с простых базовых упражне-
ний, которые можно выполнять 
без веса. Так организм адапти-
руется и подготовится к более 
серьезным задачам. К базовым 
упражнениям относятся выпа-
ды, отжимания, скручивания, на-
клоны вперед, приседания, прыж-
ки, пресс и «планка», – перечисля-
ет Евгений. – Избегайте резких 
движений, делайте все плавно. 
Не забывайте во время нагрузок 
правильно дышать, не сбиваясь 
с ритма. Постарайтесь занимать-
ся не менее трех раз в неделю для 
достижения эффекта. Во время 
тренировки следите за самочувст-
вием, чтобы понимать, когда сде-
лать паузу. При головокружении, 
тошноте, аритмии или мышечных 
судорогах немедленно прекрати-
те упражнения.

Какими видами спорта 
можно заниматься дома

Йога. В интерне-
те есть множество 
программ и видео-
уроков для любого 
уровня. Для тре-
нировок вам пона-

добится только коврик и удобная 
одежда. Кстати, йога может быть 
отличным дополнением к любой 
другой тренировке – это хорошая 
разминка перед кардио- и силовы-
ми упражнениями.

Силовые трени-
ровки. Здесь нуж-
ны будут гантели. 
Оптимальный ва-
риант при покуп-
ке – это набор с ре-

гулировкой веса (на 10 или 20 кг), 
который поможет вам постепенно 
наращивать силу и увеличивать 
нагрузку. Есть также набор, вклю-
чающий в себя гриф для штанги. 
Еще один доступный и эффек-
тивный снаряд – эластичная лен-
та. В случае отсутствия заменить 
гантели можно двухлитровыми 
бутылками с водой.

Бег. Если вы не решаетесь вый-
ти на пробежку на стадион или 
в парк, составьте для себя план 
тренировки по бегу на месте, 
чередуя быстрый и умеренный 
темп. Разложите перед собой 
скакалку (или что-то похожее) 
и начните бег, совершая малень-
кие шаги по диагонали через ска-
калку – вперед-назад. Не забудь-
те про удобную обувь – это очень 
важно.

Фитнес. Тут ва-
риантов множест-
во. Можно просто 
выполнять упраж-
нения на разные 
г р у п п ы  м ы ш ц 

на коврике, а можно добавить 
в тренировку различные снаряды: 
эластичные ленты, утяжелители 
и гантели, скакалку или фитбол.

Прыжки через скакалку. Пона-
добится удобная обувь и скакал-
ка. Ее длина в сложенном виде 
должна быть равна расстоянию 
от пола до вашей подмышки. Если 
есть проблемы с сердцем, коленя-
ми, позвоночником или имеется 
лишний вес, на скакалке прыгать 
нельзя. Следите за техникой: мак-
симально сжимайте ноги вместе, 
чтобы колени «не болтались», 
приземляйтесь на носки. Начни-
те с 40–60 секунд, по мере трени-
рованности увеличивайте время.

Бокс. Для занятий 
боксом дома вам 
понадобятся бок-
серские перчатки, 
бинты и боксер-
ский мешок. Все 

это можно приобрести по доступ-
ной цене, а если мешок негде под-
весить, можно купить напольную 
грушу или манекен.

Табата. Для этой 
тренировки пона-
добится выносли-
вость и таймер. 
Стандартная та-
бата длится 4 ми-

нуты и состоит из двух интерва-
лов: 20 секунд работы на макси-
муме и 10 секунд отдыха. Причем 
за эти 4 минуты следует выпол-
нять лишь одно упражнение, 
здесь важна не только скорость, 
но и техника. Упражнение выпол-
няйте 8 подходов (20 секунд рабо-
ты, 10 секунд отдыха).

Подберите онлайн-
тренировки

Есть множество отличных он-
лайн-тренировок, которые помо-
гут вам начать заниматься спор-
том. Мы подобрали ссылки самых 
популярных ресурсов. Присоеди-
ниться к проекту «Московский 
на ЗОЖ» вы можете по ссылке 
@evgen_sport_diary.

Эльвира ЯКУПОВА

Спортзал на дому
Как поддерживать форму на самоизоляции

Чтобы избежать распространения эпидемии, многие 
из нас перешли на удаленную работу, учебу, отказались 
от посещения общественных мест. Организатор 
движения «Московский на ЗОЖ» Евгений Камышенко 
рассказал, как поддерживать физическую форму 
и заниматься спортом, не покидая квартиры.

«Бёрпи»
Стойте прямо, ноги – на ширине плеч. Сделайте 

глубокое приседание, положите ладони на пол. Вы-
полните прыжок, в результате которого отнесите 
ноги назад и примите классическую планку. Вновь 
сделайте прыжок, подтянув ноги к груди, а затем вы-
прыгните вверх как можно выше.

Русские скручивания
Сядьте на пол, держите спину прямо, ноги – впереди. Чуть согните 

колени и оторвите ступни от пола. Старайтесь не сутулиться. Вытянув 
руки перед собой, поворачивайте корпус вправо-влево. Для лучшей эф-
фективности возьмите в руки двухкилограммовую гантель или двух-
литровую бутылку с водой.

Прыжки «альпинист»
Примите упор лежа – ноги 

и спина должны составлять од-
ну прямую линию. Перенесите 
вес тела на руки. В прыжке под-
тяните левую ногу максимально 
близко к рукам, лучше, если коле-
но окажется между ладонями. За-
тем в прыжке подтяните к рукам 
правую ногу, а левую выпрями-
те. Меняйте ноги как можно быс-
трее, но сохраняйте ту самую пря-
мую линию. Очень важно следить 
за правильной осанкой – спина 
должна быть ровной.

Отжимания
Отжиматься можно с пола или 

с колен. Если у вас недостаточ-
но свободного места на полу, ис-
пользуйте стену для приседаний. 
Вы можете также отжиматься 
в положении стоя, встав напро-
тив стены (ноги врозь на шири-
не плеч и на расстоянии пример-
но 15 см от стены), ладони поло-
жить на стену на уровне груди.

«Планка»
Сохраняйте ровное положение 

тела, стоя на локтях или вытяну-
тых руках. В первый раз делайте 
«планку» ровно столько, сколько 
сможете, сохраняя правильное 
положение тела. Пускай это бу-
дет всего 5 секунд. Если вы пони-
маете, что больше не выдержите, 
опуститесь, затем выполните еще 
два-три раза по 5 секунд.

Приседания
Глубокие приседания выполня-

ются в положении ноги на шири-
не плеч, а руки за головой. Есть 
еще техника приседаний «на вы-
сокий стул» – они выполняются 
с ровной спиной, ноги вместе.

Бег с высоко поднятыми 
коленями на месте

«Велосипед»
Лягте на спину, поднимите но-

ги, согните колени и выполняйте 
движения, как будто вы крутите 
педали. Сначала в одну сторону, 
потом – в другую.

Несколько базовых упражнений
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Д ом-музей Корнея Чуковского – одна из немногих открытых 
территорий, где можно погулять и зайти в музей всенарод-
но любимого детского писателя. Лучшие его сказки бы-

ли написаны для дочки Мурочки, которая в 11 лет скончалась 
от костного туберкулеза. Девочку лечили лучшие доктора 
страны, но спасти не смогли. В 1957 году рядом со своей 
дачей автор на собственные средства построил библио-
теку для детей, ее он называл «самым главным своим 
произведением». Сейчас в библиотеке 14 000 книг, мно-
гие с автографами, подарены знаменитыми соседями.

Осеннее Переделкино – 
место вдохновения

Заповедник музеев
В 1988 году Мособлисполком присвоил поселку 
статус историко-культурного заповедника. Сейчас 
на территории Переделкино несколько музеев.
Государственный 
мемориальный музей 
Б.Ш. Окуджавы 
Адрес: Внуковское пос., ДСК 
«Мичуринец», ул. Довженко, 
д. 11, тел. +7 (495) 731-77-27

Дом-музей Б.Л. Пастернака
Адрес: ул. Павленко, д. 3, 
тел. +7 (495) 695-53-08

Дом-музей К.И. Чуковского
Адрес: ул. Серафимовича, д. 3, 
тел. +7 (495) 695-53-08

График работы музеев:
вторник–воскресенье – с 11:00 
до 17:00. Выходной день – поне-
дельник.

Как добраться: 
от остановки «Первый микро-
район Московского» автобу-
сом №333 до остановки «Улица 
Бориса Пастернака, 15». Далее 
пешком до станции Мичуринец. 
За железнодорожным переездом 
начинается Переделкино.

У
никальное место для бу-
дущего городка писателей 
в 30-е годы прошлого века 

выбрал Максим Горький. У клас-
сика было легочное заболева-
ние, и он знал, что в сосновых 
и еловых лесах целебный воз-
дух. Именно здесь было написа-
но большинство произведений 
русской литературы ХХ века. По-
селок построили, чтобы авторам 
лучше писалось на свежем возду-
хе, а еще Сталин хотел контроли-

р о в а т ь 
творцов, 
которые 
оказывали 
колоссаль-
ное влияние 
на умы совет-
ских читателей. 
Корней Чуковский так 
описывал систему жизни литера-
турного поселка: «Окутывали пи-
сателей коконом удобств, окру-
жая при этом сетью шпионов».

Д ача писателя и военного 
корреспондента Валенти-
на Катаева. Он так любил 

Переделкино, что даже не ноче-
вал в Москве, хотя имел там квар-
тиру. Катаев разводил цветы и ка-
ждое утро презентовал свежий 
букет любимой супруге, фран-
цуженке Эстер. Сейчас в доми-

ке живет внучка и тезка класси-
ка – Валентина Катаева-Рой, она 
журналист и член Союза писате-
лей. Дачи, принадлежавшие Ли-
тературному фонду СССР, выда-
вались временно, потомки хозя-
ев могли продолжать там жить, 
только если сами становились 
писателями.

В 
этом зеленом колоритном доме Констан-
тин Симонов написал легендарное сти-
хотворение «Жди меня». Дольше других 

здесь жил детский писатель Лев Кассиль. Его 
можно назвать счастливчиком. Треть жителей 
Переделкино была репрессирована, за впав-
шими в немилость гениями приезжали чер-
ные «воронки» и увозили за решетку или 
на расстрел. Кассиль же ушел из жизни в пен-
сионном возрасте, на даче, болея за любимую 

футбольную команду «Спартак». Сейчас 
тут уже 30 лет живет писатель, доцент 

кафедры литературного мастерства 
Литинститута Фарид Нагим.

«А
ллея мрачных классиков» – так окололи-
тературная молодежь называла улицу Се-
рафимовича. В 1950–1970-х она была глав-

ным проспектом поселка, на котором толпы людей 
собирались посмотреть на знаменитостей. Эта ули-
ца была такой же модной для прогулок, как сегодня 
район Патриарших прудов. Чуковский писал: «Сегод-
ня воскресенье. В Переделкино несколько тысяч гу-
ляющих москвичей. И вдруг – гроза, да какая!» Здесь 
жили Корней Чуковский, Лев Кассиль, Валентин Ка-
таев, Сергей Смирнов, Леонид Леонов. Но они совсем 
не были мрачными. По воспоминаниям внучки Ка-
таева Тины, «между заборами были тайные калиточ-
ки «для своих» гостей, которые могли приходить без 
предупреждения». И, конечно, на больших летних ве-
рандах устраивали чаепития и дружеские посиделки.

«П
еределкино для всех» – так называ-
ли Дом творчества писателей. Всем 
авторам дач не хватало, поэтому 

по личному приказу Сталина возвели это зда-
ние, ставшее творческим общежитием. Комна-
ты были скромными, удобства на этаже, но за-
то когда-то на крыльце, балконах читали сти-
хи, обсуждали новинки литературы, читали 
и обсуждали свои произведения. Писатели го-
ворили: «Хочешь узнать свое место в отечест-
венной литературе, попроси дачу в Переделки-
но или номер в Доме творчества – каков размер 
жилплощади, таково и место». В «стекляшке» – 
стеклянном корпусе, когда-то работала столо-
вая. В голодные 1990-е многие писатели выжи-
ли только потому, что кормились здесь.

В 
библиотеке можно взять кни-
гу и почитать на открытой ве-
ранде. Самое интересное – со-

хранились уникальные экземпляры 
с автографами авторов. У писате-

лей было негласное правило: если 
ты издаешь новую книгу, написан-
ную в Переделкино, ты должен пе-
редать образец с дарственной под-
писью в местную библиотеку.

Евгения АНТИПОВА    Фото Виктора ХАБАРОВА

Наталья Торик – член Союза писателей, 
прозаик, автор книг «Случайное небо», 
«Песни крови» и блога о Переделкино

Х
озяин Переделкино. Этот 
черный кот вышел знако-
миться с дачи одного сов-

ременного литературного кри-
тика.

Недалеко от Московского, во Внуковском поселении, 
располагается легендарный поселок литераторов, которые 
селились здесь более ста лет подряд. Корреспонденты «МС» 
в компании местного жителя, современного писателя, 
отправились на экскурсию по историческим улицам.
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.30 «Осенний марафон» [12+] 
НТВ

07.15 «Взрыв из прошлого» [16+] 
Рен-ТВ

08.05 «Фаворит» [16+] Культура
09.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинает-
ся» [12+] ТВЦ

11.10 «Без свидетелей» [12+] 
Культура

12.50 «Дом на краю леса» [12+] 
ТВЦ

13.40 «Доктор Улитка» [12+] Рос-
сия 1

15.55 «Планета обезьян. Война» 
[16+] СТС

17.20 «Живая сталь» [16+] Рен-ТВ
19.55 «Джон Картер» [12+] Рен-ТВ
20.40 «Рассеянный» [12+] Куль-

тура
21.00 «Книга джунглей» [12+] СТС
23.00 «Тихое место» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
12.45 Профессиональный бокс: 

Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли. Трансляция 
из США [16+]

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция 
[12+]

15.55 «Формула-1». Гран-при Пор-
тугалии. Квалификация. 
Прямая трансляция [12+]

17.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Айн-
трахт». Прямая трансля-
ция [12+]

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция [12+]

01.00 Смешанные единоборства: 
Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Би-
крева. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.25 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» [12+] ТВЦ

10.40 Д/с «Святыни Кремля» 
[12+] Культура

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

13.00 «Государство это я. Доктор 
Лиза» [16+] НТВ

14.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии» [12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Тайные операции спец-
служб: кто самый силь-
ный?» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

19.35 «Мама» [12+] Культура
00.00 «90-е. Криминальные же-

ны» [16+] ТВЦ

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС

07.05 М/ф «Кошкин дом», «Воз-
вращение блудного попу-
гая» [6+] Культура

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

10.00 М/с «Забавные истории» 
[0+] СТС

10.05 А/ф «Босс-молокосос» [6+] 
СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

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

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

10.15 «101 вопрос взрослому» 
[12+] Первый канал

11.00 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

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

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

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

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

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

16.20 «Следствие вели...» [16+] 
НТВ

17.20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон [12+] Первый 
канал

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

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

20.20 «Ты не поверишь!» [12+] 
НТВ

21.20 «Секрет на миллион». Тай-
ны бывших жен, 2-я ч. [16+] 
НТВ

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

23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
[16+] Первый канал

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Хибла Герзмава «Класси-
ка и Джаз» [16+] НТВ

12.50 «Дом на краю леса» 
[12+] ТВЦ

Провинциалка Вера устраивается 
сиделкой в богатый загородный 

дом. Поначалу героиня в востор-
ге от новой работы, но вскоре на-
чинает замечать странности в по-

ведении всех обитателей усадьбы. 
Однажды из озера вылавливают 

тело молодой девушки…

Художественные фильмы 
и сериалы

07.00 «Назад в будущее» [12+] 
Рен-ТВ

08.40 «Загадка Фибоначчи» [12+] 
ТВЦ

10.45 «Хроники Спайдервика» 
[12+] СТС

11.30 «Цена измены» [12+] Рос-
сия 1

13.25 «Дикий, дикий Вест» [16+] 
Рен-ТВ

13.40 «Статский советник» [16+] 
Первый канал

14.40 «Несрочная весна» [12+] 
Культура

17.45 «Красота требует жертв» 
[12+] ТВЦ

18.30 «Человек-муравей» [12+] СТС
20.30 «Боги Египта» [16+] Рен-ТВ
20.55 «Доктор Стрэндж» [16+] СТС
22.10 «Колодец забытых жела-

ний» [16+] ТВЦ
23.10 «Углерод» [16+] Первый ка-

нал
23.40 «Опасный вирус. План спа-

сения» [16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
11.00 Профессиональный бокс: 

Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахоро-
ва. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США [16+]

12.55 Баскетбол. Е дина я ли-
га ВТБ. УНИКС (Казань) – 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) – «Уфа». 
Прямая трансляция [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 «10 самых... Звездные от-
цы-кукушки» [16+] ТВЦ

12.15 К 75-летию Никиты Ми-
халкова. «Движение вверх» 
[12+] Первый канал

13.30 «Другие Романовы: Рожде-
ние ВВС» [16+] Культура

14.00 К 150-летию со дня рожде-
ния Ивана Бунина. «Игра 
в бисер» с Игорем Волги-

ным [12+] Культура
15.05 «Хроники московского 

быта. Трудный ребенок» 
[16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Николай Ере-
менко» [16+] ТВЦ

16.55 «Марина Ладынина. В пле-
ну измен» [16+] ТВЦ

17.20 «Эмиль Гилельс. Единст-
венный и неповторимый» 
[12+] Культура

18.00 «Пешком...» Дома с видом 
на сцену [12+] Культура

18.35 «Романтика романса». Ли-
дии Руслановой посвяща-
ется [12+] Культура

22.40 Балет «Братья Карамазовы» 
[16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.30 М/ф «Где я его видел?», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Необыкно-
венный матч», «Старые 
знакомые» [6+] Культура

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

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

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

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

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

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

Зоопарк Ростова-на-Дону 
[12+] Культура

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

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.00 «Полный блэкаут». Веду-

щий – Сергей Светлаков 
[16+] СТС

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

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

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

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

22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

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

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

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

13.40 «Статский советник» 
[16+] Первый канал

Российская империя, конец XIX 
века. В министерском вагоне 

курьерского поезда убит 
бывший командир Отдельного 

корпуса жандармов, сибирский 
генерал-губернатор Храпов. 

Из донесения охраны следует, 
что убийца – статский советник 

Эраст Фандорин…

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ

21.00 «Книга джунглей» 
[12+] СТС

Борьба с грозным тигром 
Шерханом вынуждает Маугли 

покинуть волчью стаю 
и отправиться в деревню 

к  людям. В пути мальчика ждут 
захватывающие приключения 

с пантерой Багирой, медведем 
Балу, питоном Каа и другими 

обитателями джунглей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ

22.10 «Колодец забытых 
желаний» [16+] ТВЦ

Жизнь Олега перевернулась 
за несколько дней. Все началось 

с иконы Серафима Саровского, 
которая попала к нему в руки. 

Потом убили старого друга-
антиквара и украли из музея 

уникальную демидовскую 
шкатулку. И, наконец, 

он встретил любовь…

13.00 «Государство это я. 
Доктор Лиза» [16+] НТВ

История феи, которая всегда 
спешила на помощь самым 

беззащитным – безнадежно 
больным, бедным, брошенным. 

Ее больше нет с нами, 
но в документальном фильме она 
останется Елизаветой Петровной 

Глинкой, нашей потрясающей 
современницей.

12.15 К 75-летию Никиты 
Михалкова. «Движение вверх» 

[12+] Первый канал
Его фильмы смотрели миллионы 

людей. Чем сегодня живет 
известный режиссер, о чем 

думает, на что надеется, во что 
верит? Зрители впервые увидят 

съемки, которые много лет ведет 
кинооператор Элизбар Караваев 

для личного архива Михалкова.

15.05 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» 

[16+] ТВЦ
Эти дети попортили много крови 

своих звездных предков. Мария 
Шукшина, Валерий Золотухин, 
Евгений Кафельников, Любовь 

Успенская – их родительское фи-
аско обсуждала вся страна. Поче-
му успех и слава часто стоят нор-
мальных отношений с ребенком?

18.30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу 

[16+] ТНТ
В новом сезоне продолжается ис-
следование сверхъестественных 
способностей человека. Участни-

ки ищут пропавших людей, рассле-
дуют таинственные преступления, 
предсказывают будущее, разгова-

ривают с высшими силами и обита-
телями потустороннего мира.
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Выставки, спектакли, концерты
Специально для наших читателей мы публикуем расписание самых интересных событий Москвы на ближайшие выходные.

Выставка «Клод Моне. Гений 
импрессионизма»

24–25 октября
11:00–20:00

В саду имени Баумана можно увидеть ра-
боты мэтра импрессионизма, который 
принес в живопись свет и воздух. Он про-
шел долгий путь от гонений и насмешек 
до всемирного признания, заложил новое 
направление в искусстве и обрел десятки 
последователей.

На экспозиции представлено 80 картин-
репродукций в технике «жикле». Каждая 
работа сопровождается описанием. Для 
посетителей проводят экскурсии в мини-
группах по предварительной записи, а так-
же лекции по живописи, 
художественные мастер-
к лассы, тематические 
экскурсии. С актуаль-
ным расписанием можно 
ознакомиться на сайте 
https://vystavkamone.ru

 Цена: от 250 рублей
 Адрес: ул. Старая Басманная, д. 15
 Метро: Красные Ворота, Курская

Осень в Музее романтики
24–25 октября
10:00–22:00

В Музее романтики и Like Room зрителей 
ждут вдохновляющие локации, интерак-
тивные объекты и много-много атмосфер-
ных декораций для крутых селфи. До конца 
октября посетить оба музея можно за 1000 
рублей.

В Like Room можно здорово провести 
время с семьей и друзьями, повеселиться 
и снять крутые фото, которые не останутся 
незамеченными в соцсетях. В Музее роман-
тики можно устроить свидание, отметить 
годовщину и снять трогательные лавстори. 
А еще – загадать желание под светящимися 
облаками, сфотографироваться в винтаж-
ном кабриолете и проверить свои чувства 
в Лампе совместимости.

 Цена: 1000 рублей. Дети до 5 лет – бес-
платно.

 Адрес: ул. Никольская, д. 10
 Метро: Лубянка, Площадь Революции, 

Театральная

Мультимедийная выставка 
«Густав Климт. Золото модерна»

24–25 октября
11:00–21:00

На выставке в центре дизайна Artplay ра-
боты великого художника эпохи модерна 
представят в виде яркого шоу: пейзажи, де-
коративные композиции, портреты пора-
дуют посетителей в формате мультимедий-
ной инсталляции. Чувственные женские 
образы будет сопровождать музыка. Пло-
щадь проекции всех изображений состав-
ляет 1200 квадратных метров.

Параллельно пройдут мультимедийные 
инсталляции, посвященные Микеландже-
ло, авангарду и французским импрессио-
нистам. Картины проецируются на полу 
и на стенах для эффекта максимального 
погружения. По одному билету можно по-
сетить две экспозиции.

 Цена: от 300 рублей
 Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 

д. 10
 Метро: Курская, Чкаловская

Антикварный маркет 
«Блошинка»

24–25 октября
12:00–19:00

В культурном центре «ДОМ» соберутся 
российские и европейские коллекционе-
ры и любители старины, чтобы предло-
жить гостям антикварные и винтажные 
изделия – фарфор, хрусталь, стекло, кру-
жево, редкие ткани, ювелирные украше-
ния и многое другое. Тех, кто ностальги-
рует по советской эпохе, порадуют сумки, 
одежда, бижутерия и предметы быта той 
поры.

Среди участников маркета – студия «Зи-
ли», портал «Антик-инвест», частная кол-
лекция «Хрустальный замок», проект «Ан-
тикер», частная коллекция «Старая сказ-
ка», Клуб любителей старины и не только.
Вход свободный.

 Адрес: Большой Овчинниковский пер., 
д. 24, стр. 4

 Метро: Новокузнецкая

Программа кинопоказов 
в лектории музея «Гараж»

24 октября
14:30–17:00, 18:00–19:30

Проходит в рамках национального конкур-
са Made in Russia Международного фести-
валя короткометражных фильмов. В про-
грамме – короткометражные ленты пяти 
талантливых режиссеров с кардинально 
разным видением и жанровой направлен-
ностью.

Фильм Ланы Влади «Сера» – разговорный 
хоррор о произошедшем в Норильске ужас-
ном преступлении. Картина Лины Асадул-
линой «Утешение» – болезненная мелодра-
ма о романах-однодневках, сталкерах и бо-
язни психологической близости. Фильм 
Вари Яковлевой «Анна, кошки-мышки» – 
оригинальная бумажная анимация о влас-
ти женщины над мужчиной. Работа Анас-
тасии Борисовой «Сулус» – история брако-
разводного процесса и попытки женщины 
получить опеку над сыном. Картина Жени 
Казанкиной «РИО» – короткометражная 

лента об одном дне в заснеженном отеле 
где-то на границе между Россией и Фин-
ляндией.
Премьерный показ сопроводят дискуссией 
с участниками съемочных команд.

 Цена: от 200 рублей
 Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32
 Метро: Октябрьская, Парк культуры

Вечеринка  
«Быстрые свидания ЗОЖ»

25 октября
19:00

Если вы практикуете осознанное отноше-
ние к окружающей среде и своему здоро-
вью, советуем посетить тематическую ве-
черинку, на которой вас будут ждать 10–20 
мини-свиданий с теми, кто разделяет идеи 
экологичного образа жизни.

Вегетарианство и другие типы питания, 
различные виды физической активности, 
оздоравливающие тело и душу практики, 
выстраивание режима дня и формирование 
правильных привычек, работа над эколо-
гичным сознанием – обо всем этом вы смо-
жете поговорить во время мини-свиданий.

После окончания мероприятия желаю-
щие смогут остаться, сыграть в «Мафию» 
и другие игры или просто провести время 
с единомышленниками в непринужден-
ной обстановке. Чтобы принять участие 
в мероприятии, необходимо зарегистри-
роваться на сайте https://
fastlife.su/special-zozh-
bystrye-svidaniya/?utm_
source=kudago&utm_
m e d i u m= s i t e & u t m _
t e r m = z o z h & u t m _
campaign=anons

 Цена: от 799 рублей
 Адрес: кафе-клуб «ПрогноZZ Погоды», 

3-я ул. Ямского поля, вл. 2, корп. 3
Метро: Белорусская

Спектакль «Иранская 
конференция» в Театре Наций

24–25 октября
19:00–21:00

Автором спектакля стал режиссер Виктор 
Рыжаков, который выбрал одну из свежих 
пьес культового российского драматурга 
Ивана Вырыпаева. Главные роли он распре-
делил между Мироновым, Хаматовой, Ле-
онтьевым, Дапкунайте, Золовицким, Рап-
попорт, Верником, Курковой и другими ар-
тистами.

Сюжет состоит из множества монологов 
героев, которые в Копенгагене пытаются 
найти выход из «иранской проблемы», об-
судить пытки, казни и военные конфликты 
на Ближнем Востоке. Чем дольше они гово-
рят, тем больше в их разговорах проявляет-
ся личного и откровенного, а политические 
и общественные рассуждения отодвигают-
ся на второй план.

 Цена: от 2500 рублей
 Адрес: Петровский переулок, д. 3
 Метро: Пушкинская, Тверская, Чехов-

ская

Спектакль «Король Лир» 
в Малом театре

24 октября
18:00–21:00

Спектакль режиссера Антона Яковлева 
по трагедии Шекспира, заглавную роль ис-
полняет известный российский актер Бо-
рис Невзоров.

По мнению режиссера, эта шекспиров-
ская пьеса сложна для восприятия, по-
тому что автор не вложил в нее ни капли 
надежды или оптимизма. Главное, что пы-
таются решить создатели спектакля, – воз-
можно ли выйти из порочного круга само-
разрушения. Ответ найден – да, если лю-
бить и верить. Но, к сожалению, в «Лире» 
почти никто ни во что не верит, только 
во власть и силу…

 Цена: от 200 рублей
 Адрес: Театральный проезд, д. 1
 Метро: Театральная

Концерт Валерия Меладзе 
в Crocus City Hall

24 октября
19:00

Сердцеед, романтик и поп-аристократ 
Валерий Меладзе представит юбилей-
ную программу песен «55», куда войдут 
не только ожидаемые шлягеры, но и но-
вые песни.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: 65-66-й км МКАД
 Метро: Мякинино, Строгино

Концерт «Дискотека МУЗ-ТВ. 
Золотые хиты»

25 октября
19:00

Целая россыпь звезд 1990-х и 2000-х на од-
ной сцене в концертном зале Adrenaline 
Stadium. «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хи-
ты» послужит настоящим порталом во вре-
мени. С лучшими хитами выступят «Ива-
нушки International», «Кар-Мэн», Валерия, 
Шура, «Вирус», «Отпетые мошенники», 
«Дискотека Авария», «Фактор 2» и многие 
другие.

 Цена: от 2300 рублей
 Адрес: Ленинградский пр., д. 80, стр. 17
 Метро: Сокол

Эльвира ЯКУПОВА
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ОКНО В ПРИРОДУСемья из Московского 
воспитывает водяную курочку
Ее еще называют камышница, это небольшая птица размером с голубя. Они  встречаются в самых 
разных водоемах: реках, прудах и даже деревенских рвах. Правда, образ жизни ведут довольно 
скрытный, и заметить их почти невозможно. Но Пташа, так зовут необычного питомца, сама вышла 
к людям, чтобы попросить о помощи.

З
аводить такого пернатого дру-
га Фомины не планировали, про-
сто не смогли бросить в беде по-

терявшегося птенца. В 2016 году се-
мья из 3-го микрорайона Московского 
отдыхала на даче в Тульской области. 
Сын Юра ловил сачком в реке мальков 
и увидел, как в его сторону движется 
что-то темное. Мальчик принял «плов-
ца» за ужа. А когда объект приблизился, 
выяснилось – это птенец.

– Она подплыла к нам и залезла в этот
сачок, потом лезла ко мне и пищала, – де-
лится воспоминаниями Юра.

– Мы бы не стали брать
дикую птицу, но она 
явно отбилась и, сре-
агировав на дви-
жение, поплыла 
к нам, – допол-
н яет его мама 
Юлия. – Мы во-
обще сначала ду-
ма л и, ч т о ма-
лышка выпала, 
держали ее в пер-
чатке и долго-дол-
го ходили по бере-
гам, искали гнездо. 
Неизвестно, что про-
изошло с ее родителями, 
но нам пришлось забрать птенца 
домой. Посадили в корзину, подстели-
ли грелку, я к ней ночью вставала раз 
шесть, наверное, как к грудному ребен-
ку. Она была такая крошечная, поме-
щалась в ладошке.

Пташа попала в заботливые руки, вы-
кармливали и выхаживали ее всей се-
мьей. Сначала определили с помощью 
интернета, что это камышница, потом 
стали кормить куриным яйцом, соби-
рали траву и ряску на реке. Дети лови-
ли для нее комаров, оводов и слепней. 

Клевать пищу ма-
ленька я п т и чка 
умела с самого на-

ча ла, та к же к а к 
и обыкновенные цы-

плята – их не надо кор-
мить из клюва, они пита-

ются самостоятельно. Пташа 
тоже курочка, хоть и водяная. Сна-

чала Фомины планировали вырастить 
и отпустить птицу, но потом прочитали, 
что воспитанная людьми особь не смо-
жет приспособиться к дикой природе.

Сейчас эта холеная пернатая красави-
ца – полноправный член семьи. Со сво-
ими предпочтениями и со своим харак-
тером. К себе подпускает только маму 
Юлию и даже чистит ей руки, как себе 
перышки. К папе Святославу относит-
ся с почтением. А вот детвору гоняет: 
бегает за шестилетней Дашей и деся-

тилетним Юрой, пока ребята не отой-
дут на определенное расстояние, может 
даже клюнуть. Кота Тишку старается 
избегать. Любит летние поездки на да-
чу. Там у нее есть просторный вольер, 
но Пташа прогуливается и по участку. 
Клюет ягоды и ловит мошек. Ей даже 
соорудили собственный водоем – не-
большой тазик. А вот с другими пти-
цами не дружит, гоняет от своей ми-
ски воробьев и дроздов. Если летом она 
в городе, то предпочитает проводить 
время на балконе – смотрит на ули-
цу с высоты. В Московском гулять ее 
не берут.

– Мы боимся, что потеряется или
улетит, переживаем за нее, это же наш 
член семьи, привыкли к ней. Четыре го-
да – это срок, – говорит Юлия Фомина.

Евгения АНТИПОВА
Фото Юлии ФОМИНОЙ
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Автобус сменил 
график работы
Сразу два автобуса в Московском 
изменили работу своих маршрутов 
в октябре.

П
о данным Дептранса, с 26 октября 
по будням изменится время работы ав-
тобуса № 879 на участке от поселка Ма-

рьино до 3-го микрорайона Московского. Те-
перь автобусы будут отправляться от оста-
новки «Марьино» с 06:49 до 23:44 (вместо 
07:27–21:45), а от остановки «3-й микрорайон 
Московского» – с 05:55 до 23:06 (вместо 05:55–
20:09).

Кроме того, автобус №446, минуя улицу Ат-
ласова, теперь выезжает на Киевское шоссе 
из 1-го микрорайона Московского по Проек-
тируемому проезду №7030.

Напоминаем, что по данным официаль-
ного Telegram-канала Дептранса, с 16 октя-
бря в общественном транспорте также уси-
лен контроль за ношением масок и перча-
ток. Теперь перевозчики обязаны не пускать 
в транспорт пассажиров без средств инди-
видуальной защиты, даже если поездка уже 
оплачена.

Дарья СОКОЛОВА

ТРАНСПОРТ

СПОРТ

В 1-м 
микрорайоне 
открылась 
хлебная лавка
Она работает при храме Святителя 
Тихона. На полках – только свежая 
выпечка. Ее изготавливают 
в собственном цеху.

Ц
ерковная пекарня изначально готови-
ла лишь просфоры для богослужений, 
затем стали выпекать и угощения для 

прихожан. А в день Рождества Богородицы, 21 
сентября, открыли лавку для всех желающих. 
Помещение совсем небольшое, зато продук-
ция расходится очень быстро. За сдобными 
пирожками с разными начинками и пышны-
ми хлебами сюда приходят не только прихо-
жане, но и жители 1-го микрорайона и ПМГП. 
По словам работницы пекарни, готовят они 
по собственным рецептам, используя только 
натуральные компоненты, без пищевых до-
бавок.

– Наш хлеб бездрожжевой, мы не использу-
ем полуфабриктов и заморозок, у нас есть своя 
закваска, стартер, сами замешиваем хлеб, – 
рассказала продавщица.

Ассортимент богатый: в день, когда корре-
спонденты «МС» заглянули в церковную бу-
лочную, на полках были пшеничный, ржаной, 
гречневый хлеб, с курагой, с семечками, ме-
дом, пирожки с рыбой, картошкой, капустой, 
яблоками, творогом.

Евгения АНТИПОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Привез бронзу 
из Пицунды
Школьник из Московского занял третье место 
на международном турнире по боксу

Одиннадцатиклассник школы №2120 Кирилл 
Костенко стал бронзовым призером 
международных соревнований по боксу, 
которые на днях завершились в Абхазии. Более 
650 спортсменов в Пицунде представляли 
Россию, Абхазию и ДНР.

Т
урнир длился пять дней. С утра 
до вечера проходили спарринги, 
и все это время, по словам Кирил-

ла, спортсмены находились в напря-
женном ожидании. Правда, пару раз 
удалось искупаться в море – вода в Аб-
хазии в начале октября еще теплая.

– Мы жили в гостинице, – говорит при-
зер. – Соревнования начинались с 8 утра 
и продолжались до 8 вечера, и так все 
пять дней. Я старался не смотреть на чу-
жие поединки, так только еще больше 
нервничаешь. Лучше отвлечься на что-
то, пока ждешь своей очереди.

Кирилл Костенко занимается боксом 
с 10 лет. К этому спорту его приобщил 
отец – в прошлом пауэрлифтер. Маль-
чик вспоминает, как трудно давались 
ему первые соревнования, как нелегко 
было переживать поражения.

– О ч е н ь
оби д но бы-
л о  п о н а ч а -
л у  п р о и г р ы -
вать, но я собрал-
ся и сказал себе, что 
нельзя останавливаться 
на поражениях, нужно идти дальше, – 
рассказывает Кирилл. – С каждым го-
дом я выступал все успешнее, пошли 
первые серьезные победы: в 14 лет я за-
нял второе место на всероссийских со-
ревнованиях в Твери, а в 15 – стал вто-
рым на чемпионате страны в Питере. 
Теперь вот завоевал медаль на между-
народных соревнованиях.

Кирилл занимается в студии бокса 
имени чемпиона мира и СССР Андрея 
Курнявки при школе №2120. По словам 
его тренера Михаила Казакова, побе-

да далась нелегко: соперники у Кирил-
ла были сплошь кандидаты в мастера 
спорта.

– Конечно, это был чемпионат высо-
кого уровня, мы долго к нему готови-
лись. Теперь Кириллу предстоит в конце 
октября выполнить норматив кандида-
та в мастера спорта на соревнованиях 

в Москве, – отметил тренер.
Звание кандидата для юного 

боксера станет ступенькой к его 
заветной цели – стать мастером 
спорта. Ради этой цели Кирилл 
тренируется по два часа ежед-
невно шесть раз в неделю.

– Пришел из школы, поел,
переоделся – и на ринг. А после 

тренировки домой – готовить-
ся к урокам, – описывает Кирилл 

свой привычный день. – Конечно, 
на общение с друзьями, прогулки 

и развлечения остается не так много 
времени, но я не сожалею: когда в жиз-
ни есть цель, приоритеты расставляют-
ся сами собой.

Кирилл учится в кадетском классе 
и в будущем мечтает служить в поли-
ции: бороться с преступностью, защи-
щать слабых, отстаивать закон и спра-
ведливость. Навыки боксера здесь ему 
очень пригодятся: уже сейчас Кирилл 
прекрасно умеет постоять за себя и сво-
их близких.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из архива Кирилла КОСТЕНКО

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ


