
Дмитрий Саблин 
об итогах голосования 
Депутат Госдумы от Новой Москвы 
Дмитрий Саблин заявил, что 
гордится результатами голосования 
по поправкам к Конституции в своем 
избирательном округе. 

Парламентарий отметил разницу эпох, 
в которые наша страна принимала ос-
новной закон. 

«В 1993 году за Конституцию Российской Фе-
дерации проголосовало 58% граждан, в 2020 
году за поправки – 78%. 32 миллиона голосов 
в 1993-м, почти 58 миллионов в 2020 году. Меж-
ду этими голосованиями – целая эпоха. Россия 
не погибла, как рассчитывали в 90-е наши не-
други. Она обретает себя, восстанавливается, 
возвращается к своим традициям и идеалам. 
Конституция 1993 года была принята в годы ра-
зорения страны, отказа от суверенитета, идеа-
лов, традиций, отказа от преемственности соб-
ственной истории. Она была принята в год, ког-
да Россия стояла на пороге гражданской войны, 
когда в центре Москвы по парламенту стреляли 
танки», – сказал Дмитрий Саблин, подчеркнув, 
что «за эти годы страна изменилась. И я гор-
жусь тем, что в моем избирательном окру-
ге, в ЗАО и ТиНАО, процент проголосовавших 
за поправки в Конституцию выше, чем в целом 
по Москве». 

Депутат высоко оценивает влияние основно-
го закона на будущее страны. 

«Голосуя за поправки, народ России дал влас-
ти мандат на суверенитет. Это не просто слово. 
За ним наша честь и национальное достоинство. 
За ним – возможность обеспечить достойную 
жизнь нашим детям на своей земле. Это наша 
ответственность и обязанность», – заключил он. 

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ об опубликовании нового текста Кон-
ституции РФ.

Николай КОСТИН

Сменился 
руководитель полиции
В Московском назначен новый 
начальник межмуниципального 
отдела полиции.

В соответствии с приказом начальника ГУ 
МВД России по г. Москве на должность на-
чальника МО МВД России «Московский» 

г. Москвы назначен полковник полиции Сергей 
Алпатов. Предыдущий начальник межмуни-
ципального отдела полковник Алексей Ломан-
чук в июне стал заместителем начальника УВД 
по ТиНАО – начальником полиции.

Сергей Алпатов родился в 1979 году в Рязани. 
В 1999-м окончил Московскую специальную 
среднюю школу милиции МВД РФ по специ-
альности «криминалистическая экспертиза». 
В 2004 году окончил Московский университет 
МВД РФ по специальности «юриспруденция».

Прошел путь от участкового инспектора 
милиции до заместителя начальника Отдела 
МВД России по району Соколиная Гора г. Мо-
сквы – начальника полиции. В ноябре 2018 го-
да Сергей Алпатов возглавил Отдел МВД Рос-
сии по Тимирязевскому району г. Москвы. 

Анастасия КИБАНОВА

На этой неделе, 8 июля, отмечался День семьи, любви и верности, праздник 
в честь самой известной супружеской пары в стране – святых Петра и Февронии Муромских. 
В Московском много замечательных семей, об одной из них мы сегодня расскажем.

Семья Киреевых из Московского по-
бедила в онлайн-фестивале много-
детных семей ТиНАО «Мир ребен-

ка». Наши земляки взяли первое место 
в номинации «Веселая зарядка и стро-
гий тренер» – очень актуальная номина-
ция, ведь в самоизоляции было сложнее 
вести спортивный образ жизни. 

На видео, отправленном на конкурс, 
восьмилетний Савелий и шестилетняя 
Маша синхронно и артистично делают 
зарядку. Их строгие тренеры остались 
за кадром: мама Настя, папа Антон 
и самый младший член семей-
ной команды – Гриша, кото-
рому нет еще и двух лет. 

Члены семьи давно 
уже стали настоящей 
спортивной коман-
дой. Они все вместе 
играют в старую рус-
скую народную игру 
городки. Первый в се-
мье городками увлекся 
старший сын Савелий. 
Он тренируется в дет-
ском саду, на соревновани-
ях даже завоевывал первые ме-
ста. Но так сложилось, что овладеть би-
той пришлось и другим домочадцами. 
В Москве который год проводятся го-
родские семейные соревнования по го-
родошному спорту «Мама, папа и я – го-
родошная семья». Воспитатели детсада, 
куда ходили Савелий и Маша, предло-
жили Киреевым выставить свою ко-
манду. «Сначала мы сомневались, ведь 
опыта не было. Но оказалось, что осво-
ить технику не очень трудно. Тем бо-
лее спорт нам не чужд, дивану всегда 
предпочитаем велосипеды, самокаты, – 
рассказывает Анастасия. – В первый раз 
мы поехали на соревнования в поза-
прошлом году и уже впятером, правда 
еще не знали, что ждем третьего малы-
ша. Через год – уже с четырехмесячным 
Гришей на руках. Все судьи были от нас 
в восторге, что с таким маленьким ре-
бенком и не бросаем играть. А на Кубке 
мэра по городкам у нас брали интервью 

с детского телеканала. 
Это тоже наше малень-

кое достижение!» – расска-
зывает мама Анастасия. 

Кто хорошо знает Ки-
реевых, не удивляется еще 
одному факту. У них ма-
ма работает, а папа си-
дит в декрете. «Я уста-
ла с третьим сидеть 
в декрете и попроси-
лась на работу. Муж 
поддержал», – говорит 
Настя. «У меня в пери-
од карантина времен-
ные сложности с рабо-
той были, и мы с супругой 
договорились, что по-
ка хозяйство и дети бу-
дут на мне. Жене надо 
выйти в люди, а мне 
нетрудно и дома по-
сидеть», – продолжает 
Антон. И вот уже про-
шел месяц, как муж 
и жена поменялись ро-
лями. Все довольны. Па-

па суп сварит, детей накормит, на пло-
щадке с ними погуляет, дома чистоту 
поддерживает. Со старшим сыном Ан-

тон занимается на спортплощад-
ке. В свои восемь лет Савелий 

уже три-четыре раза мо-
жет подтянуться на тур-

нике. С дочкой в школу 
играет. Ей нравится 
давать папе задания 
и ставить оценки. 
С младшим тоже пол-
ное согласие. Иногда 
ребенок его даже ма-

мой называет. «Мне все 
подруги и родственники 

хором говорят, что с таким 
мужем можно и пятерых 

родить! – смеется Анас-
тасия. – А что – боль-
шая семейная спор-
тивная команда полу-
чится».

Светлана 
ГАВРИЛОВА

Фото Натальи 
КУЗНЕЦОВОЙ

«Говоровский лес» 
преобразится

Как уберечься 
от мошенников

Почтальон 
доставляет радость
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН

НАЗНАЧЕНИЕ

Семья – лучшая команда

Семья Киреевых к победам готова!



2 11.07.2020 | № 26 (196) ВАЖНО

С высоты птичьего полета пе-
шеходное пространство, 
спроектированное застрой-

щиком ПМГП, выглядит эффект-
но: зеленые газоны пересека-
ют длинные плавные линии до-
рожек. Смотрится красиво, вот 
только пройти от жилых домов 
Города-парка к пешеходному пе-
реходу, ведущему в 1-й микро-
район, до сегодняшнего дня было 
не слишком удобно – приходилось 
делать небольшой «крюк».

– Для прогулок дорожки хоро-
ши, но, когда спешишь куда-ни-
будь, хочется по прямой к све-
тофору пройти, – рассказывает 
жительница улицы Бианки Еле-
на. – А так приходилось обходить 
вокруг, поэтому все и ходили 
по газону. Это же чисто психоло-
гический момент – выбрать путь 
покороче.

Те, кто в Городе-парке живут 
давно, помнят, что обходными пу-
тями ходить до светофора прихо-
дилось не всегда.

– Раньше пешеходный пере-
ход и светофор на улице Атласо-
ва располагались немного левее 
и к ним через газон перед жи-

лыми домами вела плиточная 
дорожка. А потом, когда свето-
фор перенесли, люди стали идти 

от него напрямую, прямо по га-
зону, ведь обходить вокруг, ког-
да из магазина с сумками идешь, 

совсем не хочется, – рассказала 
жительница ПМГП Татьяна Дем-
ченкова.

Существует практика укладки 
дорожек по так называемым «на-
родным тропам» для организации 
городского пространства.

– В администрацию поселения
поступили обращения жителей 
по поводу создания дополнитель-
ных пешеходных дорожек на ули-
це Атласова. В настоящий момент 
компания-подрядчик уже присту-
пила к выполнению работ, – сооб-
щила начальник отдела благо- 
устройства администрации посе-
ления Московский Оксана Горш-
кова.

Напомним, что в нашем поселе-
нии это – не первый случай, ког-
да пешеходную дорогу оборудуют 
на месте вытоптанной жителями 
тропинки. Как сообщил ранее за-
меститель главы администрации 
Владимир Антошкин, в  Москов-
ском появилась временная пеше-
ходная дорожка, ведущая в торго-
вый центр из 3-го микрорайона.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

–В  настоящий момент обу-
строен строительный 
городок, начались ра-

боты первого этапа строительст-
ва, – сообщила начальник отдела 
благоустройства администрации 
поселения Московский Оксана 
Горшкова. Сначала идет очистка 
леса вывоз валежника. Объем ра-
бот очень большой.

В обсуждении концепции пар-
ка в начале этой недели, при-
няли участие глава админист-

рации поселения Московский 
Дания Андрецова и депутат Мос-
гордумы Александр Козлов. «Ка-
ждому микрорайону нужно свое 
место массового отдыха – парк. 
Убежден, что такую идею необ-
ходимо продвигать и реализо-
вывать. Работы уже стартуют. 
Но постоянный контроль за ни-
ми необходим. В ближайшее вре-
мя планирую проверить ход на-
чала работ. А также скоро в своих 
социальных сетях размещу визу-

ализацию проекта», – пообещал 
Александр Козлов.

В будущем парке разместятся 
прогулочные и велосипедные до-
рожки, две тематические детские 
площадки – «Лес» и «Поляна», рас-
считанные на детей разных воз-
растов. Для взрослых в «Говоров-
ском лесу» тоже будут оборудова-
ны зоны отдыха и досуга, а также 
места для занятий спортом. Кро-
ме того, планируется в парке 
и пикниковая зона.

– Предполагается установка
мангалов, пикниковая зона бу-
дет оборудована комфортными 
скамейками и столами, за кото-
рыми можно будет аккуратно по-
есть и все за собой убрать, – отме-
тили в администрации поселения 
Московский.

Не забыли проектировщики 
и про домашних любимцев. В на-
стоящий момент проект парка 
предусматривает сразу две пло-
щадки для выгула собак. Для 
удобства жителей в лесопарке 
также сделают сразу несколько 
входов и выходов.

Планы на благоустройство дан-
ного участка леса появились еще 
в мае 2019 года. Тогда в зале за-
седаний администрации Москов-
ского собрались муниципальные 
депутаты, глава поселения Вла-
димир Чирин, глава админист-
рации Дания Андрецова, а также 
представители управы Солнце-
во, старосты и жители деревень 
Говорово и Румянцево и, конеч-
но же, школьники. Юные экологи 
школ № 2065 и 2120 на обсужде-
ние проекта пришли по пригла-

шению Дании Андрецовой. Важ-
но было мнение всех, ведь поми-
мо своей уникальной истории 
Говоровский лес, сильно постра-
давший во время Великой Отече-
ственной, – природная зона, где 
сохранился естественный лесной 
массив с растениями и животны-
ми.

– Наши жители много раз обра-
щались в Совет депутатов и адми-
нистрацию поселения с просьбой 
создать в Говорово комфортное 
место отдыха, сохранив уникаль-
ную природу леса. Проект пред-
усматривает множество мест для 
досуга людей самых разных воз-
растов. Кроме того, интересна 
и сама «шахматная» высадка ли-
ственных и хвойных деревьев, ду-
маю, это будет очень красиво, – 
рассказала депутат Совета де-
путатов поселения Московский 
Валентина Васильева.

В марте этого года в ходе аукци-
она был определен исполнитель 
заказа администрации поселения 
Московский. Как отметила Окса-
на Горшкова, в настоящий момент 
завершение всех работ планиру-
ется на конец 2021 года.

Напомним, что «Говоровский 
лес» станет уже третьим масштаб-
ным проектом благоустройства 
прогулочно-парковой зоны на тер-
ритории нашего поселения. В ав-
густе 2019 года в Московском со-
стоялось открытие экотропы в 3-м 
микрорайоне, а буквально пару 
недель назад, 1 июля, парк «Фи-
латов Луг» был открыт мэром Мо-
сквы Сергеем Собининым.

Дарья СОКОЛОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

–Старое дорожное по-
крытие было разбито 
и требовало замены. 

В рамках программы по ремон-
ту объектов дорожного хозяйства 
поселения Московский в деревне 
Говорово прошла замена асфаль-
тобетонного покрытия дороги 
на улицах Центральная и Пруд-
ная, – сообщила начальник отде-
ла благоустройства администра-
ции поселения Московский Окса-
на Горшкова.

Сотрудники подрядной органи-
зации провели укладку асфальто-

бетонного покрытия общей площа-
дью около 5,5 тысячи квадратных 
метров. Кроме того, были установ-
лены знаки дорожного движения 
и «лежачие полицейские».

Ремонт асфальтобетонного по-
крытия в настоящий момент про-
водится также и на бульваре в 3-м 
микрорайоне. До 20 июня специ-
алисты подрядной организации 
планируют заменить порядка 
1500 квадратных метров дорож-
ного полотна. 

Напомним, что в этом году ре-
монт на дорогах нашего посе-

ления уже завершился на улице 
Московская в деревне Саларьево, 

на подъездных путях к вертолет-
ной площадке в деревне Мешко-
во, а также в СНТ «Акатово поле» 
и СНТ «Солнцево».

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Подготовительные работы к ремонту дороги в 3-м микрорайоне

Дороги ремонтируют
В Московском продолжается плановый ремонт объектов дорожного хозяйства. 
На этой неделе дорогу отремонтировали в деревне Говорово.

Теперь соседям из двух микрорайонов ходить друг к другу будет удобнее

Сергей Собянин 
поздравил 
столичных 
автоинспекторов
Во время пандемии 
автоинспекторы сыграли 
важную роль. Сотрудники 
ГИБДД контролировали 
соблюдение пропускного 
режима.

«Отдельное спасибо хо-
чу сказать за участие 
в борьбе с пандемией, 

потому что без контроля на доро-
гах, без контроля за пропусками, 
без контроля за теми, кто должен 
был соблюдать карантинный ре-
жим, мы бы порядка не навели. 
Это тысячи спасенных жизней, 
это обеспечение санитарного ре-
жима в городе все эти месяцы – 
проведена огромная работа. По-
здравляю работников ГИБДД 
с их профессиональным празд-
ником, от имени москвичей хочу 
их поблагодарить за столь про-
фессиональную, надежную, по-
стоянную работу», – сказал Сер-
гей Собянин во время посещения 
2-го отдельного специализиро-
ванного батальона дорожно-па-
трульной службы ГИБДД ГУ МВД
России по городу Москве.

Благодаря совместной рабо-
те ГИБДД и Правительства Мо-
сквы за последние годы коли-
чество ДТП с пострадавшими 
снизилось с 11 757 в 2010 году 
до 9296 в 2019-м. Число погиб-
ших уменьшилось более чем 
на 40 процентов, это свыше 2,3 
тысячи сохраненных жизней.

В 2020 году тенденция сохра-
няется. За январь – май в горо-
де произошло 2728 дорожно-
транспортных происшествий. 
Это на 19 процентов ниже, чем 
за аналогичный период прош-
лого года.

«Я хочу выразить сегодня бла-
годарность работникам ГИБДД 
Москвы за то, что совместными 
усилиями мы за последние годы 
процентов на 20 снизили ДТП 
с пострадавшими, на 40 процен-
тов уменьшилась смертность 
на дорогах. Это, конечно, уни-
кальные показатели, мы сегодня 
уже достигли критерия, который 
заложен президентом в нацио-
нальных приоритетах, связан-
ных с безопасностью движения 
на дорогах. Это несмотря на то, 
что каждый день в Москве око-
ло 3,5 миллиона машин выезжа-
ет на дороги», – отметил Сергей 
Собянин.

В столице также создана меж-
ведомственная рабочая группа 
по работе в очагах аварийности. 
В нее входят сотрудники ГИБДД 
и транспортного комплекса Мо-
сквы. В рабочей группе ежед-
невно разбирают аварии, разра-
батывают меры по изменению 
организации движения, чтобы 
подобные ДТП больше не проис-
ходили.

По материалам mos.ru

Не зарастет 
народная тропа
Новые пешеходные дорожки на улице Атласова 
проложили по уже существующим «народным тропам». 
Теперь для того, чтобы добраться из 1-го микрорайона 
в Город-парк Первый Московский, «срезать» путь 
по газону не придется.

«Говоровский лес» 
преобразится
Парк «Говоровский лес» в деревне Говорово будет готов 
к концу 2021 года. Подготовка к строительным работам 
уже началась, сообщили в администрации Московского.
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Парковка по 
новым правилам
С 1 июля в столице упростили парковку для людей 
с инвалидностью и упразднили льготную парковку 
для инвалидов III группы, не имеющих проблем 
с передвижением.

Знак «Инвалид» был введен 
в сентябре 2018 года, и сто-
янка на специально выде-

ленных для инвалидов парковоч-
ных местах без него была запреще-
на. В то же время, чтобы получить 
этот именной желтый квадратик, 
раньше требовалось собрать це-
лый пакет документов и отстоять 
очередь в бюро медико-социаль-
ной экспертизы.

Теперь, согласно информации 
официального портала мэра Мо-
сквы, все данные об автомобиле, 
управляемом или перевозящем 
инвалида, будут размещаться 
в Федеральном реестре инвали-
дов, который ведет Пенсионный 
фонд России.

Убедиться в корректности и ак-
туальности своих данных и при 
необходимости внести измене-
ния можно удаленно – через пор-
тал государственных услуг или 
федеральный реестр инвалидов. 
С 1 июля по 31 декабря 2020 го-
да автомобилистам также предо-
ставляется время для того, чтобы 
внести информацию о машине 
в федеральный реестр. «В феде-

ральном реестре единовременно 
может содержаться информация 
только об одном транспортном 
средстве, при этом данные мож-
но будет изменить», – уточняется 
на портале mos.ru.

Именные знаки больше выда-
ваться не будут, однако для того, 
чтобы остановиться на специаль-
ной парковке, на машине – спе-
реди или сзади – по-прежнему 
должен быть установлен уже 
не именной знак «Инвалид».

Кроме того, согласно постанов-
лению правительства, опублико-
ванному на официальном порта-
ле правовой информации, правом 
льготной парковки отныне не мо-
гут воспользоваться инвалиды 
III группы, не имеющие проблем 
с самостоятельным передвижени-
ем (например, диабетики).

По вопросам, связанным с пар-
ковочным пространством, мож-
но обратиться в единый контакт-
центр «Московский транспорт» 
по номеру +7 (495) 539-54-54 или 
3210 с мобильного телефона.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Согласно информации пресс-
службы МГУ, общее коли-
чество осадков, выпавших 

за месяц, превысило норму в 2–2,5 
раза. Поток воды в парке 3-го ми-
крорайона был таким мощным, 
что часть гранитного отсева ока-
залась унесена водой почти на три 
метра от пешеходной дорожки. 
Ямы, лужи и обрывки агроволок-
на – хотя разрушения и выглядят 
значительными, затронули они 
только небольшой участок эко-
тропы, поэтому прогулку откла-
дывать не обязательно. Пройти 
через размытую дорожку сейчас 
можно по доскам, однако в адми-
нистрации поселения обещают, 
что в скором времени экотропа 
вернет свой первоначальный вид.   

– Поскольку данный случай
является стихийным бедствием 
и не попадает под гарантийные  
обязательства, работы по восста-
новлению экотропы в парке 3-го 
микрорайона будут проведены 
в самое ближайшее время, – со-
общил заместитель главы адми-
нистрации Владимир Антош-
кин. – В настоящий момент адми-
нистрацией поселения заключен 
контракт с подрядной организа-
цией. Работы уже начались. Все 
работы по устранению последст-
вий подтопления будут выполне-
ны до августа.

Экологическая тропа в 3-м ми-
крорайоне была открыта в авгу-
сте 2019 года. Насыпная дорожка 
длиной более 2 километров стала 
одним из любимых мест прогулок 
жителей поселения и соединила 
Московский с деревней Мешково.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора 

Лекарство с сюрпризом

Покупка-ловушка
Пожилая женщина давно жало-

валась на здоровье и решила при-
смотреть в интернете, «где есть 
все», надежное лекарство. И вско-
ре нашла.

– Один из препаратов, судя
по инструкции, подходил мне 
для лечения, – рассказывает Ди-
ана Григорьевна. – На сайте было 
указано, что лекарство разработа-
но Институтом клинической кар-
диологии имени А.Л. Мясникова. 
Я решила, что такое учреждение 
не может обманывать людей и, 
значит, препарат можно купить. 

Пенсионерка оставила на сай-
те личные данные: имя, телефон, 
адрес. Ей моментально позвонили 
и договорились о возможном спо-
собе передачи препарата. 

– Со мной еще 30 минут разго-
варивали по телефону, задавали 
разные вопросы, – добавляет Ди-
ана Чукаева. 

После этого странного разгово-
ра женщину что-то смутило, и она 
решила проверить информацию 
о лекарстве на других сайтах. 

– Я начала «гуглить» и, посетив
первую страницу в интернете, 

увидела предупреждение: «Если 
есть ссылка на какие-то препара-
ты, то имейте в виду, что Институт 
клинической кардиологии имени 
А.Л. Мясникова не имеет к этому 
никакого отношения». Мой препа-
рат также был в этом списке, – го-
ворит жительница Града.

Женщина попыталась дозво-
ниться до псевдосотрудников ин-
ститута, чтобы отменить заказ 

с Солнечной, 13, но это оказалось 
невозможным – на звонки никто 
из них не отвечал. 

Ночные звонки
А потом пенсионерке позвони-

ли сами продавцы и потребовали 
оплатить лекарство. Неизвестные 
угрожали, что если не получат де-
нег, то к старушке придут судеб-
ные приставы. «Если вы уже оста-

вили заявку, то отказаться от пре-
парата не можете», – запугивали 
мошенники пенсионерку. 

За женщину вступилась ее соц-
работник Валентина Панышева, 
которая пригрозила жуликам по-
жаловаться в телепрограмму «Ре-
шала» на канале «Че», которая за-
нимается расследованием крими-
нальных историй. Те швырнули 
трубку, а ближе к ночи звонки 
с требованием денег повторились. 

Эти звонки с вымогательства-
ми продолжаются уже в течение 
месяца. Чаще всего Диане Григо-
рьевне звонит робот и предлагает 
нажать цифры на телефоне, что-
бы списались денежные средства 
и заветный препарат был бы до-
ставлен по адресу. 

– Я провела пять суток в трево-
ге, очень хотела отказаться от за-
каза, но не могла, – чуть не плачет 
пенсионерка. – Особенно страшно 
было потому, что эти люди знали 
мой адрес и в любой момент мо-
гли прийти, потребовать деньги – 
по заказу я должна была оплатить 
чуть больше семи тысяч. 

Обращение в полицию
Женщина написала заявление 

в полицию, на всякий случай, 
если мошенники все-таки придут. 
А вот предотвратить навязчивые 
телефонные звонки, к сожалению, 
полиция не в состоянии, право-

охранительные органы возьмут-
ся за расследование только в слу-
чае, если произошли материаль-
ные потери. 

По словам Владислава Чернеги, 
оперуполномоченного отделения 
уголовного розыска МО МВД Рос-
сии «Московский» г. Москвы, ди-
станционное мошенничество се-
годня особенно распространено. 

– Одна из самых частых пре-
ступных схем – с использовани-
ем интернет-сайтов, магазинов 
по продаже самых разных то-
варов, – рассказывает полицей-
ский. – Мошенник регистрирует 
или покупает несколько вирту-
альных номеров, которые начи-
наются 8-800, 8-495, 8-499, указы-
вает их на сайте как контактные 
телефоны. Покупатели звонят, 
оплачивают товар, преступник 
получает деньги, а потом исчеза-
ет и отключает телефоны. 

Чтобы такого не случилось, по-
купки лучше оплачивать по факту 
доставки товара. Если произошло 
списание денежных средств, не-
замедлительно обратиться в банк 
и в правоохранительные органы 
через службу 102, 112 либо прий-
ти лично. «Мошенникам за лже-
покупки грозит срок до 10 лет ли-
шения свободы», – напоминает со-
трудник полиции. 

Анастасия КИБАНОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЗАКОН СТИХИЯ

ОСТОРОЖНО

Диана Григорьевна не ждет незваных гостей

Дорожку в парке размыло, но ее скоро приведут в порядок

Пенсионерка попала в сети дистанционных мошенников

81-летняя Диана Григорьевна Чукаева из Града Московского хотела приобрести
в интернете сердечный препарат, а вместо этого получила несколько бессонных ночей,
головную боль и тревогу за собственную жизнь.

Экотропу 
восстановят
Прошедший июнь признан самым дождливым за последние 
200 лет. Из-за поднявшегося уровня воды вышедшая 
из берегов река Ликова размыла часть экотропы 
в 3-м микрорайоне Московского между Нижним 
Передельцевским прудом и мостом через Ликову.

Реклама
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ДЕНЬ ПОЧТЫ

СОЦЗАЩИТА

Старожилы и молодежь
Как рассказали «МС» в «По-

чте России», среди почтальонов 
много «старожилов», предан-
ных профессии, – тех, кто при-
шел работать еще в молодости 
и проработал до самой пенсии, 
а то и дольше. Они еще помнят, 
как ходили в форме с шеврона-
ми и с большой кожаной сумкой 
с надписью «Связь» на плече, на-
битой газетами «Труд» и «Прав-
да». С другой стороны, профес-
сия стремительно молодеет: бо-
лее трети сотрудников почты 
в Москве и Подмосковье – моло-
дые специалисты, пришедшие 
на предприятие недавно. А есть 
и такие, как Елена Халикова, ко-
торая пришла в профессию уже 
в зрелом возрасте, но нашла в ней 
все, что хотела: много движения, 
общение с людьми и достойный 
заработок. Елена работает в отде-
лении почтовой связи №108811 
в 1-м микрорайоне Московского 
и обслуживает 15 домов в Первом 
Московском городе-парке.

С почтальонами у Елены связа-
ны теплые детские воспоминания. 
По ее словам, она выросла на по-
чте. Тогда ее семья жила в Средней 
Азии, в небольшом городке в Тад-
жикистане и мама работала на-
чальником на местном узле связи. 
В одном здании находились АТС, 
почта и телефон с телеграфом. Ле-
на каждый день приходила к маме 
на работу и обязательно забегала 
на почту, где так хорошо пахло све-
жей полиграфией. «Я всегда про-
сила, чтобы почтальон тетя Нина 
Плугина показывала мне, как пра-
вильно газеты складывать, реестр 
заполнять. У меня есть брат и се-
стра, надо было чем-то нас занять, 
вот мы и писали телеграммы, от-
правляли друг другу письма», – 
смеется Елена.

А вот другой эпизод из детства. 
В деревне у бабушки все с замира-
нием ждут почтальона, который 
всегда приезжает на велосипеде. 
Бабушка ждет письма от родст-
венников и пенсию, внуки – жур-
нал «Мурзилка» и сладости, ко-
торыми бабушка после прихода 

почтальона обязательно их уго-
щала. Так Елене и запомнилось: 
почтальон – это радость. С тех 
пор прошло много лет, но дет-
ский трепет перед этой профес-
сией остался. Вот почему, когда 
Елене, которая на тот момент ра-
ботала консультантом в магазине, 
предложили поработать на почте, 
она с радостью согласилась.

И работа, и зарядка
И последние три года почти 

каждый ее день начинается так. 
К 9 утра она приходит в отделение 

почты и начинает вместе с колле-
гами сортировать по адресам кор-
респонденцию, привезенную по-
чтовой машиной ночью. В 10 утра 
ее фирменная сумка-тележка уже 
заполнена, и она отправляется 
в путь. Утром нужно разнести са-
мое срочное – заказные письма, 
телеграммы, газеты и журналы.

«Смотрите, какая работа пре-
красная! Микрорайон у меня 
очень красивый, новый, получает-
ся, что совмещаешь работу с про-
гулками, физическими нагрузка-
ми и любованием окрестностями. 

В некоторых домах ящики на вто-
ром этаже, это своего рода заряд-
ка», – улыбается почтальон.

К 12 часам женщина возвраща-
емся в отделение. К этому време-
ни машина привозит новую пар-
тию корреспонденции. С учетом 
двух заходов получается около 
шести часов в день на ногах.

«Мы – связь с внешним 
миром»

Что сегодня доставляют по-
чтальоны? В основном мелкие 
посылки из интернет-магазинов, 

заказные письма от госслужб, 
«письма счастья», как в народе 
называют автомобильные штра-
фы. Некоторые люди по-прежне-
му предпочитают подписываться 
на газеты и журналы и получать 
свеженький номер на дом от по-
чтальона. Елена говорит, что лю-
ди выписывают в основном изда-
ния о путешествиях и здоровье, 
детские журналы и роман-газеты. 
Но самое приятное доставлять по-
здравительные телеграммы и от-
крытки, которые отправляют род-
ственникам и друзьям из путеше-
ствий.

Некоторые виды корреспон-
денции почтальон должен вру-
чать лично в руки. «Если люди 
не могут принять корреспон-
денцию или посылку в рабочие 
часы, мы приносим тогда, ког-
да им удобно. Надо идти людям 
навстречу», – замечает почталь-
он. В ее профессии, как и во мно-
гих других, важно уметь выстра-
ивать хорошие отношения с кли-
ентами. С некоторыми жителями 
на своей территории она даже 
подружилась, но если чай при-
глашают попить или просто по-
болтать – только после работы. 
Бывает, наоборот, люди жалуют-
ся, что посылки долго идут, вы-
говаривают почтальону. Тогда 
она, как психолог, выслушивает 
и успокаивает.

«В самоизоляцию почтальо-
ны были очень востребованы. 
Мы были связью людей с внеш-
ним миром, – гордится почталь-
он. – Только за апрель я разне-
сла больше 150 посылок: заказы 
из магазинов, отправления род-
ственников. 

Я сама по себе активная, 
мне претит сидеть в каби-
нете. Работать на возду-
хе и доставлять людям ра-
дость – вот это для меня».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

–Не всякий ветеран, в си-
лу своего возраста, мо-
жет съездить, чтобы 

поправить свое здоровье, а тут все 
услуги, которые можно получить 
в санатории, включая особое пи-
тание, оказываются прямо дома, – 
рассказывает заместитель пред-
седателя Медицинской комиссии 
Совета ветеранов поселения Мос-
ковский Виктор Штанов.

С июля месяца программа «Са-
наторий на дому» возобновила 
свою работу после снятия режима 
повышенной готовности. Меди-
цинской комиссией Совета вете-
ранов поселения были подготов-
лены путевки для еще 6 участни-
ков программы. В течение трех 
недель ветерана на дому посеща-
ют медицинские работники – врач 
и медсестра. Кроме того, участни-
ка программы обеспечивают до-
полнительным диетическим пи-
танием и необходимыми медика-
ментами.

7 июля врач Александр Останин 
провел  первичный осмотр своих 
подопечных: выслушал жалобы, 
проверил легкие, замерил уро-
вень сахара в крови, и  назначил 
дополнительные анализы.

– Многие из тех, кого мы кури-
руем, имеют проблемы с передви-

жением, поэтому такая програм-
ма санаторной реабилитации 
на дому для некоторых пожилых 
людей – оптимальный вариант, – 

рассказывает врач. – Ежегодное 
обследование помогает выявить 
заболевания на ранних стадиях. 
Если мы, медицинские работни-

ки, понимаем, что помощь на до-
му оказать невозможно, – вызыва-
ем скорую и госпитализируем че-
ловека в больницу.

Помимо медицинского лече-
ния, врачи и медсестры «Санато-
рия на дому» также дают участни-
кам программы индивидуальные 
рекомендации по питанию и про-
водят физкультурно-оздорови-
тельную реабилитацию.

– Я уже 10 лет занимаюсь этой
программой и могу сказать, что 
все наши участники очень до-
вольны. Внимательное отно-
шение к здоровью ветеранов 
помогает продлить их жизнь 
на долгие годы. Принять учас-
тие в программе «Санаторий 
на дому» можно раз в год, обыч-
но в Московском это 40–50 чело-
век, в этом году уже  12 человек 
стали участниками программы, – 
поясняет Виктор Штанов. – Пу-
тевки выделяет городской Совет 
ветеранов. Член Медицинской ко-
миссии Совета ветеранов посе-
ления Антонина Хромогина де-
лает обход, и как врач, смотрит 
на состояние каждого конкретно-
го человека. По ее рекомендаци-
ям мы составляем список участ-
ников программы, который пере-
даем сначала в  Совет ветеранов 
ТиНАО, а затем в городской Совет 
ветеранов.

Стать участником программы 
«Санаторий на дому» могут ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и ветераны боевых дейст-
вий.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Почтальон 
доставляет радость
Во второе воскресенье июля отмечается День российской почты, или День почтальона. 
Профессия эта очень древняя, появилась еще во времена Петра I, и на протяжении 
веков обязанности почтальонов почти не менялись. И даже в наше время, когда 
бумажные письма заменили электронные и удобнее оправить СМС, чем телеграмму, 
у них работы хватает.

Дома, как в санатории
Столичная программа «Санаторий на дому» реализуется уже 10 лет. Социально-медицинскую помощь не выходя 
из дома ежегодно получают более 40 ветеранов ВОВ Московского.

Виктор Штанов передает врачу Александру Останину путевки для ветеранов
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СОВЕТЫ ДАЧНИКУ

Этот жаркий июль
В июле дачнику вряд ли придется расслабиться в гамаке или шезлонге с бокалом свежевыжатого апельсинового сока. 
Наступает горячее время работы в саду и огороде: нужно собирать первые урожаи ягод и фруктов, а также защищать 
культуры от вредителей. На какие участки следует обратить пристальное внимание – рассказала корреспонденту 
«МС» опытный агроном Елена Шишкина. 

Удобряем, рыхлим, 
формируем

–Впервой половине месяца 
еще бурно протекают ро-

стовые процессы. Во второй же 
темпы их заметно снижаются, 
наливаются и созревают ягоды, 
а у плодовых деревьев начинает-
ся рост плодов. Соответственно, 
увеличивается потребность в по-
чвенной влаге и питательных ве-
ществах, поэтому в этот период 
продолжают рыхление почвы, 
поливы и прополки, – просве-
щает дачников Елена Викторов-
на. – В начале месяца желательно 
еще раз после полива или дождя 
произвести подсыпку плодород-
ной почвы, компоста или пере-
гноя на горизонтальные отводки 
у размножаемых сортов смороди-
ны, крыжовника, жимолости. 

У плодоносящих стелющихся 
деревьев яблони, сливо-вишне-
вых гибридов нужно системати-
чески переводить в горизонталь-
ное положение все вертикаль-
ные побеги в центре кроны, 
чтобы коротко обрезать их сле-
дующей весной. Чтобы сформи-
ровать стелющиеся кроны у мо-
лодых деревьев, во второй по-
ловине июля нужно переводить 
в горизонтальное положение все 
вертикальные побеги на перифе-

рии кроны, закрепляя их крючка-
ми, палками на высоте не более 
30 см. Если запоздать с этим, вет-
ви закрепляются в горизонталь-
ном положении плохо, а часть их 
может сломаться. Чтобы ветви 
яблонь и груш не обламывались 
при обильном урожае, под них 
подставляют опоры с развилкой 
на конце.

Во второй половине июля у пло-
довых начинается второе соко-
движение. На молодых здоровых 
деревьях яблони, груши, сливы, 
сливо-вишневых гибридов можно 
сделать прививки глазками (оку-
лировкой в Т-образный надрез ко-
ры или в приклад с язычком) бо-
лее ценных сортов.

Подкармливаем 
овощи

Первую подкор-
мку огурцов 

проводят, ког-
да разовьется 
третий насто-
я щ и й  л и с т, 
и повторяют 
через каждые 
д в е  не д е л и. 
Удобрения вно-
сят в сухом или 
в ж и дком ви де. 
При внесении сухо-
го удобрения расходу-
ется 15–20 г на квадратный 
метр гряды; жидкие подкормки 
готовят из расчета 20 г аммиач-
ной селитры, 50 г суперфосфата, 
15 г хлористого калия на 10 л во-
ды, которые расходуют на 2 ква-
дратных метра. Для увеличения 
завязей огурцы следует подкор-
мить суперфосфатом – 60–70 г 
на 10 л воды.

Чтобы ускорить созревание 
высокорослых томатов, необ-
ходимо формирование расте-
ния – пасынкование. Пасынки – 
это побеги, которые вырастают 

из каждой почки, расположенной 
в пазухе листа на главном стебле. 
В зависимости от типа куста этих 
побегов может быть от 6 до 8. 
Формируют куст в один, 
два и три стебля ис-
ходя из того, ка-
кой урожай же-
лательно полу-
чить. Пасынки 
удаляют, ког-
да они достиг-
нут не более 
5–7 см, остав-
л я я небол ь-
шой пенечек, 
что предотвра-
т и т повторное 
появление побега. 
Если растение фор-
мируют в один стебель, 
то оставляют один побег в пазухе 
самого верхнего листа, располо-
женного ниже первой цветочной 
кисти, а все остальные побеги 
удаляют. В два стебля – оставля-
ют побеги у двух верхних листь-
ев, в три – у трех. 

Боремся 
с вредителями

–Виюле созревают ягоды са-
довой земляники, смороди-

ны, крыжовника, малины. Реко-
мендуется не оставлять перезрев-
шие и больные ягоды на кустиках 
и земле, так как они могут яв-
ляться источником инфекции, – 

продолжает агроном.
Сразу же после завер-

шения уборки уро-
жа я на устарев-

шие участки зем-
ляники вносят 
органические 
у д о б р е н и я 
и производят 
перекопку по-
чвы совместно 
со всеми расте-

ниями. Более молодые плантации 
поливают, рыхлят почву с задел-
кой старых листьев и подстилки. 
Если почвы бедные, то вносят пе-

регной, компост из расчета 
1 ведро на 2–3 погон-

ных метра строч-
к и (ря дка) и ли 

из этого же рас-
чета проводят 
подкормку на-
возной жижей 
и ли настоем 
птичьего по-
мета, разбавив 

их водой соот-
ветственно в 5 

и 12 раз.
– Д л я  б о р ь б ы

с земляничным кле-
щом и предотвращения ро-

ста усов некоторые садоводы по-
сле уборки ягод скашивают или 
срезают все листья у земляники. 
Я считаю, – поясняет Елена Вик-
торовна, – что этот прием мало 
себя оправдывает, так как на от-
растание новых листьев уходит 
шесть недель теплого времени. 
Это укорачивает период заклад-
ки цветковых почек для урожая 
следующего года. Вместо 15–20 
цветоносов закладывается только 
7–9, да и то с малым количеством 
цветков на них. Клещи же заселя-
ют молодые листочки, которые 
обычно не удаляются 
при скашивании. 
С точки зрения 
успешной борь-
бы с землянич-
ным клещом 
н е о б х о д и -
ма закладка 
новой план-
тации, изо-
лированной 
о т  п р е ж н и х 
посадок. 

Если нет сво-
бодной площади, 
то посадочный мате-
риал для будущей планта-
ции можно вырастить и на гряд-
ках, занятых луком, чесноком, 
морковью, петрушкой. Для этого 
готовят посадочные гряды или 
борозды на расстоянии 15–20 см 
друг от друга. Борозды залива-
ют водой, а после впитывания ее 
в образовавшуюся грязь на дне 
бороздки пикируют розет-
ки с зачатками корней 
на расстоянии 5–8 
см друг от друга. 
Пос ле поса дк и 
растения проли-
вают из лейки 
с мелким ситеч-
ком и притеня-

ют на 3–4 дня. Пикируют розетки 
в несколько сроков по мере обра-
зования на них зачатков кореш-
ков в виде бугорков.

Для борьбы с тлей на растени-
ях яблони, сливы, смородины мо-
лодые побеги окунают в табач-
ный отвар. Против плодожорки 
на штамбы яблонь и слив на вы-
соте 5–10 см от поверхности по-

чвы накладывают ловчие 
пояса. При появлении 

тли, которая явля-
ется переносчи-

ком вирусных 
болезней, про-
водят опрыски-
вание расте-
ний мыльной 
эмульсией (100 

г хозяйственного мыла на 10 л во-
ды) или щелоком (200 г древес-
ной золы и 50 г мыла). Для об-

работки используют также 
настои инсектицидных 

растений (чеснок, 
одуванчик, карто-

фельная ботва, 
острый перец). 

Елена 
Викторовна 
считает 

применение 
ядохимикатов 

на своем участке 
неприемлемым 

–Ярекомендую биопрепара-
ты для борьбы с болезнями 

и вредителями, при применении 
которых вред человеку и приро-
де минимальный (фитоверм, ле-
пидоцид, битоксибациллин, али-
рин, гомаир). Биологических пре-
паратов сейчас появляется много, 
поэтому спрашивайте и интере-
суйтесь, что есть в продаже в ва-
шем регионе, и применяйте стро-
го по инструкции. Желаю вам хо-
роших урожаев!

Поливаем правильно

Вжаркую погоду поливать 
огурцы нужно часто, теплой 

водой. При уходе за томатами 
нужно помнить, что чрезмерное 
увлечение поливами и подкор-
мками затягивает плодоноше-
ние. Капусту поливают обильно, 
но не часто (раз в 10–12 дней). 
За месяц до уборки лука все по-
ливы прекращаются, так как из-
лишняя влага затягивает вызре-
вание луковицы. 

Скороспелые 
сорта 

томатов 
с компактным 

низкорослым типом 
куста выращивают 
без пасынкования 
и без подвязки  
к опоре.
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.15 Т/с «Пляж» [16+] НТВ
07.20 «Один дома–3» [12+] Рен-

ТВ
08.10 «Стоянка поезда – две ми-

нуты» [12+] Культура
09.05 «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» 
[12+] ТВЦ

10.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
[12+] Культура

11.00 «Город Эмбер» [12+] СТС
13.40 «Мезальянс» [12+] Рос-

сия 1
14.45 «Замуж после всех» [16+] 

ТВЦ
15.40 «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» [16+] СТС
17.00 «Окей, Лекси!» [16+] ТНТ
17.20 «Крокодил Данди» [16+] 

Рен-ТВ
18.40 «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 
[16+] СТС

19.20 «Крокоди л Дан ди – 2» 
[16+] Рен-ТВ

21.00 «Судьба обмену не подле-
жит» [12+] Россия 1

23.00 «Хищник» [16+] Первый 
канал

Спорт на Матч-ТВ
09.00 «Лига Ставок». Вечер бок-

са. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой 

за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Трансляция 
из Москвы [16+]

13.40 «Профессиональный бокс». 
Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы [16+]

15.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Ав-
стрии [12+]

18.25 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига». 
«Ахмат» (Грозный) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция [12+]

20.25 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига». «Со-
чи» – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция [12+]

22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии». «Ювентус» – «Ата-

ланта». Прямая трансля-
ция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15 «Тамара Синявская. Созве-
здие любви» [16+] Первый 
канал

12.55 «Небес н ые охо т н и к и» 
[12+] Культура

13.50 Леонард Бернстайн. «Зву-
чание оркестра» [12+] 
Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 гря-
дущих потерь!» Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

16.05 Д/с «Предки наших предков. 
Маори. Испытание цивили-
зацией» [12+] Культура

20.00 «Юл Бриннер: душа бродя-
ги» [12+] Культура

22.45 Спектакль «Вечер с До-
стоевским». «Сатирикон» 
[12+] Культура

00.10 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия» [16+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [6+] СТС
07.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали». «Тайна третьей 
планеты» [6+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

11.00 «Битва дизайнеров» [12+] 
ТНТ

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

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

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

14.10 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

15.00 «День семьи, любви и вер-
ности» Праздничный кон-
церт. Лучшее [12+] Пер-
вый канал

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

19.25 «Секрет на миллион». Фи-
липп Киркоров [16+] НТВ

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

23.00 «Дом – 2. Город любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

11.00 «Город Эмбер» [12+] СТС
Уже несколько поколений 
люди живут в подземном 

городе, освещаемом только 
фонарями. Создатели города 

рассчитывали, что жители 
смогут выйти на поверхность 

через 200 лет, и оставили 
инструкции в шкатулке-

капсуле, но она была 
утеряна...

Художественные фильмы 
и сериалы

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

07.35 «Осенняя история» [12+] 
Культура

11.30 «Не было бы счастья – 2» 
[12+] Россия 1

14.20 «Полицейская академия – 
2: Их первое за дание» 
[16+] Рен-ТВ

15.30 «Огонь, вода и ржавые тру-
бы» [12+] Россия 1

16.20 «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» [16+] СТС

17.00 «Пингвины мистера Поппе-
ра» [12+] ТНТ

17.40 «Вторая первая любовь» 
[12+] ТВЦ

18.55 «Виктор Франкенштейн» 
[16+] СТС

19.50 «Смерть под парусом» 
[16+] Культура

21.20 «Полицейская академия – 
6: Осаж денный город» 
[16+] Рен-ТВ

23.45 «Жизнь Пи» [12+] Первый 
канал

00.20 Т/с «Пляж» [16+] НТВ

Спорт на Матч-ТВ
11.30 «Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок». 
«Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Гонка 1. Пряма я 
трансляция [12+]

13.55 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига». 
«Оренбург» – «Ростов». 
Прямая трансляция [12+]

16.00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Прямая трансляция 
из Австрии [12+]

18.25 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига». 
ЦСКА – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция [12+]

20.25 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига». 
«Краснодар» – «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» [16+] ТВЦ

10.35 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» [16+] ТВЦ

12.40 «Письма из провинции». 
Перес лавль-За лесский 
[12+] Культура

13.50 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?» [12+] Культура

14.45 «Дом ученых». Борис Живо-
товский [12+] Культура

15.00 «Хроники московского бы-
та. Личные маньяки звезд» 
[16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
[16+] ТВЦ

16.50 «Женщины Олега Даля» 
[16+] ТВЦ

18.00 «Мир Александры Пахму-
товой» [12+] Культура

22.00 Н. Римск ий-Корсаков. 
«Садко». Театр «Геликон-
опера» [12+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Межа». «Рикки-Ти-

кки-Тави». «Каникулы Бо-
нифация» [6+] Культура

06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [0+] СТС

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

[6+] СТС
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки – 

2» [6+] СТС
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки – 3» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.05 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк [12+] 
Культура

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

15.00 «Моя мама готовит лучше!» 
[12+] Первый канал

16.00 «Большие гонки» [12+] 
Первый канал

17.25 «Русский ниндзя» [12+] 
Первый канал

19.15 «Три аккорда» [12+] Пер-
вый канал

19.40 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ
20.35 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
22.00 «Dance Революция» [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. 

15.30 «Огонь, вода и ржавые 
трубы» [12+] Россия 1

Энергичная провинциалка после 
крушения бизнеса возвращается 

из Москвы в родной город. 
Увидев, что дома в ее районе 

находятся в аварийном 
состоянии, а сотрудники 
местного производства 

бездействуют, Катерина решила 
добиваться правды.

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

21.00 «Судьба обмену не подлежит» 
[12+] Россия 1

Молодая женщина, забереме-
невшая после изнасилования, 

хочет оставить малышку в род-
доме. Но, познакомившись с со-

седкой по палате – матерью 
двойняшек и женой бизнесме-

на, решает перехитрить судьбу 
и меняет дочь местами с одной 

из двойняшек...

19.25 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров [16+] НТВ

Король эстрады раскроет 
тайну, которую долгие годы 

скрывал от семьи, друзей 
и Аллы Пугачевой. Певец 

расскажет, как все это время 
жил с грузом на сердце и не 

находил себе места, думая, что 
его тайна станет достоянием 

общественности.

18.00 «Мир Александры 
Пахмутовой» [12+] Культура

Документальный фильм 
посвящен 90-летию 

композитора, ставшего явлением 
в музыкальной жизни России. 

Масштаб дарования Пахмутовой 
широк, поэтому зрители услышат 
не только музыку к кинофильмам 

и песни, но и произведения 
серьезной музыки.

15.00 «День семьи, любви 
и верности» Праздничный 

концерт. Лучшее  
[12+] Первый канал

В концерте, проходившем на ро-
дине Петра и Февронии в городе 
Муроме, принимают участие На-
дежда Бабкина, Николай Басков, 
Денис Майданов, Зара, Дмитрий 

Певцов, Игорь Николаев, Олег 
Газманов, Витас и другие звезды.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

15.00 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 

[16+] ТВЦ
Влюбленный маньяк охотился за 

Аллой Пугачевой, фанатка Софии 
Ротару обещала взорвать самолет 

с певицей. Яна Поплавская 
30 лет не могла избавиться 

от психопата, мечтавшего 
умереть вместе с ней. Как фанаты 

превращаются в преступников?

17.00 «Пингвины мистера 
Поппера» [12+] ТНТ

Иногда жизнь подкладывает 
свинью, а иногда… Успешный 

бизнесмен получает в наследство 
шесть пингвинов и влюбляется 

в них. Работа оказывается 
заброшенной, шикарные 

апартаменты превращаются 
в заснеженную обитель, дело 

почти доходит до тюрьмы…
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Лучшие фотовыставки Москвы
12 июля отмечается Всемирный день фотографа. Редакция «МС» подготовила подборку самых интересных 
и актуальных фотовыставок, а также столичных выставок современных художников, активно работающих 
с фотографией.

«Сергей Сапожников»
Третьяковская галерея 
на Крымском Валу
До 12 июля

Художник Сергей Сапожников занимается 
фотографией уже более 15 лет и за это вре-
мя успел заслужить внимание российского 
и мирового экспертного сообщества, под-
нимая комплекс вопросов, связанных с ме-
стом фотографии в современном искусстве.

Проект выставки выстроен в хронологи-
ческом порядке как эволюция идей и пра-
ктик, начиная с 2003 и по 2018 год. Все ра-
боты объединены в целостную инстал-
ляцию, что также является новаторским 
подходом Сапожникова к показу творче-
ской ретроспективы.

Экспозиция выставки составлена из ра-
бот, предоставленных известными в Рос-
сии меценатами и коллекционерами сов-
ременного искусства, что, как подчерки-
вают сотрудники Третьяковки, особенно 
важно для галереи, которая своим сущест-
вованием обязана великим коллекционе-
рам и меценатам.

 Цена: полный билет – 400 руб., льготные 
категории – 200 руб., 100 руб. или бесплатно.

 Где? Ул. Крымский Вал, д. 10.
Сайт: https://www.tretyakovgallery.ru/

«Анастасия Кравченко. 
«Цветной индикатор общества»
Центр идентичности галереи «Беляево»
До 26 июля

А вы когда-нибудь красили волосы в нео-
бычный цвет? На выставке «Цветной инди-
катор общества» представлены работы мо-
лодого московского фотохудожника Анас-
тасии Кравченко. «Это истории реальных 
людей с цветными волосами, выбирающих 
для себя яркую жизнь» – так охарактеризо-
вала свой проект сама автор.

На языке фотоискусства Анастасия Крав-
ченко рассказывает о ярких людях, чья 
внешность – попытка самоидентифика-
ции: иногда протест, иногда защитная ма-
ска или напротив – желание следовать но-
вому тренду. Рядом с каждым фотопортре-
том представлена история запечатленного 
на нем человека. Кто знает, быть может, 
именно на этой яркой фотовыставке вы по-
черпнете вдохновение для собственного но-
вого имиджа?

 Цена: полный билет – 100 руб., 
льготный – 50 руб., по социальной карте 
школьника и учащегося колледжа или карте 
«Москвёнок» – вход свободный.

 Где? Ул. Профсоюзная, д. 100.
Сайт: https://gallery-belyaevo.ru/

«Портрет войны в трех 
измерениях»
Галерейный центр «Артефакт»
До 28 июля
Тема Великой Отечественной войны по-
прежнему остается одной из самых неисчер-
паемых в современном искусстве и искус-
стве ХХ века. Многоликий портрет войны 
в Галерейном центре «Артефакт» представ-
лен средствами фотографии, графики 
и скульптуры авторов, многие из которых 
сами стали свидетелями событий тех лет. 
На выставке, приуроченной к 75-летнему 
юбилею Победы советского народа, собра-

ны документальные фотографии военного 
корреспондента Бориса Фишман-Борисова 
и летчика-фронтовика Александра Зени-
на, малоизвестные и впервые представлен-
ные графические произведения Александ-
ра Дейнеки и Леонида Сойфертиса, а также 
скульптуры Бориса Орлова.

 Цена: вход бесплатный.
 Где? Ул. Пречистенка, д. 30/2.

Сайт: https://artefact-gallery.ru/

«Лица»
Государственный биологический музей 
имени К.А. Тимирязева
До 16 августа

Способность распознавать лица – один 
из важнейших социальных навыков челове-
ка. Мы не всегда можем точно сказать, чем 
одно лицо отличается от другого, но в то же 
время легко различаем людей и узнаем зна-
комых.

Возможность распознавания лиц свойст-
венна не только человеку. Ей также обладают 
такие социальные животные, как обезьяны, 
овцы и некоторые насекомые. В чем же кроет-
ся загадка этой сверхспособности? Оказыва-
ется, все дело в хитрой работе нашего мозга. 
О том, как именно работает механизм «узна-
вания», как формируются черты лица челове-
ка и почему вам так не нравится фото в соб-
ственном паспорте, расскажет фотовыстав-
ка Биологического музея имени Тимирязева. 
Также посетители узнают, как делается ре-
конструкция облика человека по его черепу, 
почему у нас асимметричные лица и что вы-
ражает лицо человека в утробе матери.

 Цена: полный билет – 280 руб., дети 
от 7 до 17 лет – 140 руб., льготный – 
бесплатно.

 Где? Ул. Малая Грузинская, д. 15.
Сайт: http://gbmt.ru/ru/

«Освоение пространств»
Галерея «Ходынка»
До 23 августа
Объединение «Выста-

вочные залы Москвы» открывает выстав-
ку, полностью посвященную пережитому 
нами опыту самоизоляции. Для участия 
в проекте, подготовленном Творческим 
союзом художников России, в мае этого 
года поступило более 300 заявок. Для по-
каза были отобраны проекты 47 художни-
ков самого широкого диапазона: от фото-
графии до акварели и медиа-арта.

Авторы выставки уверены, что новая по-
ствирусная реальность, вопреки классиче-
ским антиутопиям, вовсе не определяется 
ни электронными, ни социальными техно-
логиями. За несколько недель доброволь-
ной изоляции и передышки от информаци-
онного шума в фокусе внимания художни-
ков вновь оказался человек, беззащитный 
перед окружающей его средой.

 Цена: полный – 100 руб., льготный – 50 
руб.

 Где? Ул. Ирины Левченко, д. 2.
Сайт: https://khodynka.art/

«Другие. И другие»
Галерея «Пересветов переулок»
До 23 августа
В галерее «Пересветов переулок» 2 июля 
открылась выставка «Другие. И другие» 
художника из Санкт-Петербурга Влади-
мира Соловьева, известного также в ка-
честве бывшего участника группы «Мить-
ки». Основа экспозиции выставки – серия 
живописных работ «Другие», написанных 
по семейным фотографиям конца XIX – 
начала XX века, купленным на блошиных 
рынках по всему миру.

Во время выставки посетители смогут 
и сами испытать на себе процесс превра-
щения в «других». Для этого на специаль-
но организованной площадке можно бу-
дет сфотографироваться одному или це-
лой компанией. Все фотоизображения 
попадут в альбом без каких-либо обозна-
чений, который впоследствии перейдет 
в архив галереи и со временем станет еще 
одним альбомом с фотографиями неиз-
вестных людей.

 Цена: полный билет – 100 руб., 
льготный – 50 руб., по социальной карте 
школьника и учащегося колледжа или карте 

«Москвёнок» – вход 
свободный.

 Где? Пересветов пер., 
д. 4, корп. 1.
Сайт: https://www.
peresvetov-gallery.com/

«Предчувствие Победы»
Галерея искусств Зураба Церетели
До 30 августа
Российская академия художеств совмес-
тно с международным информационным 
агентством «Россия сегодня» представля-
ет выставочный проект «Предчувствие По-
беды», посвященный 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
На этой фотоэкспозиции вы сможете уви-
деть уникальные кадры хроники из архи-
вов МИА «Россия сегодня», Российской ака-
демии художеств и частных собраний.

Это фотопортреты академиков – худож-
ников, архитекторов, искусствоведов, лю-

дей искусства, которые лично прошли 
горнило войны, фронт, боевые ранения, 
а также пережили потери друзей и боевых 
соратников, но тем не менее посвятили всю 
свою дальнейшую жизнь созиданию пре-
красного и служению искусству.

На выставке представлены редкие фото-
портреты таких известных мастеров, как 
М.М. Курилко-Рюмин, А.П. Левитин, М.П. 
Митурич-Хлебников, Б.М. Неменский 
и многие другие.

 Цена: взрослые – 300 руб., пенсионеры – 
100 руб., дети – 
бесплатно.

 Где? Ул. Пречистенка, 
д. 19/11.
Сайт: https://www.
rah.ru/museums/halls.
php?ID=15

«Образ мира в фотографии: 
Забайкалье»
Галерея «Загорье»
До 13 сентября
З а б а й к а л ь е  –  э т о 

не только уникальная первозданная при-
рода одного из самых красивых регионов 
России к югу и востоку от озера Байкал. 
Это край с невероятно богатой историей, 
предания о могучей империи времен Чин-
гисхана, поселения казаков и общины ста-
ро обрядцев, бежавших некогда от гонений 
в Сибирь.

На выставке «Образ мира в фотографии: 
Забайкалье» представлены работы рос-
сийского фотографа и руководителя фото-
объединения «Мир в объективе» Светла-
ны Кругловой.

Посетители выставки могут познако-
миться с живописными ландшафтами За-
байкалья и вместе с героями фоторепор-
тажа сплавиться по бурным рекам Ципа, 
Бамбуйка и Витим, а также пройти слож-
ные маршруты по непроходимой тайге.

 Цена: полный – 100 руб., льготный – 
50 руб., по социальной карте школьника 
и учащегося колледжа или карте 
«Москвёнок» – вход свободный.

 Где? Ул. Лебедянская, д. 24, корп. 2.
Сайт: https://vzmoscow.ru/vistavka_obraz_
mira_v_fotografii_zabaykale/index.php

Дарья СОКОЛОВА

ТАЛАНТЛИВЫЕ ФОТОГРАФЫ 
есть и в нашем поселении 
Престижную награду в Пятой ежегодной международной фотопремии 
35AWARDS получил руководитель фотокружка «Перспектива» 
и штатный фотограф ДК «Московский» Алексей Зеленин.

За право пройти в тре-
тий этап этого извест-
ного среди профес-

сионалов международно-
го фотоконкурса боролись 
более ста тысяч фотогра-
фов со всех уголков света. 
В список 150 лучших ра-
бот, снятых с квадрокоп-
тера, вошло фото припоро-
шенного снегом футбольно-
го поля, снятого Алексеем 
Зелениным этой зимой.

– Мне от души хочется
поздравить Алексея с этой 
победой, она дорогого сто-
ит. Он замечательный фо-
тограф, и мне очень прият-
но, что в нашем коллективе 
работают такие талантли-
вые люди, как он, – поздра-

вила коллегу почетный ра-
ботник культуры города 
Москвы, депутат Совета де-
путатов поселения, дирек-
тор ДК «Московский» Ири-
на Иванова.

Редакция «Московский 
сегодня» присоединяется 
к поздравлениям и жела-
ет Алексею Зеленину даль-
нейших профессиональных 
побед.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

https://www.tretyakovgallery.ru/
https://gallery-belyaevo.ru/
https://artefact-gallery.ru/
http://gbmt.ru/ru/
https://khodynka.art/
https://www.peresvetov-gallery.com/
https://www.peresvetov-gallery.com/
https://www.rah.ru/museums/halls.php?ID=15
https://www.rah.ru/museums/halls.php?ID=15
https://www.rah.ru/museums/halls.php?ID=15
https://vzmoscow.ru/vistavka_obraz_mira_v_fotografii_zabaykale/index.php
https://vzmoscow.ru/vistavka_obraz_mira_v_fotografii_zabaykale/index.php
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Как обезопасить 
себя от комаров
Пользователи интернета заметили, 
что в этом году комары гораздо 
активнее, чем в прошлом. 

По их мнению, агрессия насекомых связа-
на с длительным периодом режима са-
моизоляции в Москве. Заместитель ру-

ководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струко-
ва – о том, правда это или нет.

По ее словам, популяция и агрессия комаров 
находятся в рамках обычного. Активность наи-
более заметна, так как в июне – сезон комаров. 
Погода, которая сейчас стоит в столичном реги-
оне, благоприятна для активного размножения 
комаров – тепло и влажно. С середины июля их 
будет меньше, но появятся оводы и слепни.

Эти кровопийцы могут питаться нектаром 
цветов, поэтому без человека они не голодают. 
Из этого следует вывод, что режим самоизоля-
ции также не оказал влияния на их активность. 

Однако существующие, в том числе и при-
родные, репелленты смогут защитить вас 
от этих назойливых насекомых. Считается, 
что эфирные масла творят чудеса – всего не-
сколько капель эвкалиптового и лавандового 
масел, нанесенных на кожу, могут обеспечить 
вас надежной защитой. Запах сушеной ромаш-
ки или мяты разрушает нервную систему насе-
комых, и они надолго исчезнут из вашего жи-
лища; а всего несколько измельченных долек 
чеснока, разложенных по углам комнаты, из-
бавят вас от комаров как минимум на 10 часов.

Анастасия КИБАНОВА

Даешь молодежь!
Окружной спортивный праздник, 
посвященный Дню молодежи, прошел 
4 июля в Краснопахорском. Участие 
в нем приняли 57 жителей нашего 
поселения.

В субботу, 4 июля, в парке «Красная Пахра» 
собрались спортсмены со всего ТиНАО. 
Поучаствовать в соревнованиях по фут-

болу, волейболу, пляжному волейболу, стрит-
болу, воркауту, гиревому спорту, силовому 
экстриму и веселых стартах желающих было 
много: за несколько месяцев особого режима 
по спортивным состязаниям все успели соску-
читься.

Среди 57 спортсменов из Московского бо-
роться за первые места приехали и волонте-
ры, работавшие в нашем поселении в самый 
разгар пандемии.

– Это первое спортивное мероприятие, в ко-
тором мы приняли участие после снятия ка-
рантинных ограничений, поэтому все прош-
ло очень весело и позитивно, – поделился впе-
чатлениями руководитель волонтеров НКО 
«ЭТИКА» Александр Захаров, сам завоевав-
ший бронзу в гиревом спорте.

Всего из «Красной Пахры» спортсмены Мо-
сковского привезли 12 наград. Золотых меда-
лей в гиревом спорте удостоились Юлия Сер-
геева, Семен Гурдов и Юрий Вислополов. Се-
ребро завоевали Марина Гурдова и Андрей 
Ландин (гиревой спорт), Михаил Чернятин 
(воркаут), Максим Климкин (подтягивания) 
и женская команда по стритболу. Бронзу полу-
чили Алексей Огурцов (гиревой спорт), Юрий 
Вислополов (силовой экстрим), а также коман-
да «Веселые старты».

Дарья СОКОЛОВА
Фото НКО «ЭТИКА»
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Жительница Московского Екате-
рина Пах вместе со своей семь-
ей уже четыре года выгулива-

ют кролика Пирата по улицам города. 
У женщины трое детей: двойняшки Ге-
оргий и Тимофей и дочь Полина. На ве-
чернюю прогулку выходят все вместе.

Пирата издалека видно сразу – неча-
сто встретишь кролика, который спо-

койно и размеренно гу-
ляет по улицам столичного 
мегаполиса. Хозяйка домашнего 
питомца признается – к выбору подо-
шли осознанно. «Когда-то моя дочь По-
лина ходила на кружок «Микромир», 
где жили кролики. Позже она ста-
ла просить купить ей питомца, но на-
ша квартира не позволяла приобрести 

большое животное, – рассказывает Ека-
терина Пах, жительница ПМГП. – Поэ-
тому мы нашли питомник и приобре-
ли у заводчика кролика породы крас-
ный карлик». 

Однако, по словам Екатерины, Поли-
на очень хотела собаку, с которой можно 
гулять по утрам и вечерам. Выход жен-
щина нашла сразу – предложила дочери 
выгуливать Пирата. «Сначала мы выно-
сили его в переноске, которую ставили 
на траву, и кролик выходил, когда хо-

тел. Позже стали надевать на не-
го шлейку, – рассказывает 

женщина. – Спустя какое-
то время мы поняли, 

что он далеко не убе-
гает, и стали его про-
сто отпускать». 

Екатерина добав-
ляет, что кролика 
в любом случае не-
обходимо сначала 

приучить к улице. 
«Мы стараемся гулять 

там, где мало собак. 
Страшновато, собаки раз-

ные бывают, – рассказывает 
женщина. – Также обязательно 

каждую весну отвозим Пирата к завод-
чице – сначала делаем прививки и толь-
ко потом выводим на улицу».

Анастасия КИБАНОВА
фото из личного архива 

Екатерины ПАХ

Кто куда в отпуска?
Летний отпускной сезон в России стартовал с 1 июля. Однако в этом году из-за эпидемиологической 
ситуации многие столкнулись с проблемой: куда поехать? Редакция поинтересовалась у тех, кто 
живет и работает в Московском, где они планируют отдохнуть в июле-августе 2020-го.

Ирина ОДИНОКОВА, 
член Молодежной 
палаты Московского, 
жительница 1-го 
микрорайона:

– В этом году собира-
юсь посетить прекрас-
ный город Калинин-

град. Ни разу там не была. Больше все-
го хочу увидеть природу и архитектуру. 
Особенно побывать на побережье Бал-
тийского моря.

Сергей и Кристина ДУБОВЫ, 
жители 3-го микрорайона:

– В июле мы всей семьей поедем к ба-
бушке в Пензенскую область. Нашему 
сыну всего три года, поэтому дальше 
московских домов отдыха еще никуда 
не выезжали. Это будет для него пер-
вая, серьезная поездка. Мы планируем 
поехать на три недели: сыну купим ма-
ленький бассейн, будем кушать ягоды 
и сидеть в беседке. В августе в планах 
отправиться на Волгу – в Самару. Дума-
ем, что там не хуже, чем на море: песок 
и водичка.

Галина РИВКОВИЧ, 
руководитель 
детского 
театрального 
кружка «Студия 
Юного Актера»:

– Я сейчас в 200 км
от Пушкинских гор, 

в пушкинских местах, в Псковской об-
ласти. Отдыхаю на берегу прекрасного 

озера. Меня пригласили сюда друзья. 
Я словно вернулась в детство, в деревню 
к моей любимой бабушке. Честно гово-
ря, уже подзабыла эту неторопливую 
деревенскую жизнь и быт. Как топят 
баню и печку, как собирают земляни-
ку и какая бывает таинственная жизнь 
у старого дома со светлой террасой – всё 
это для меня удивительно и поэтично!

Владимир СУСЛОВ, 
житель 3-го 
микрорайона:

– В ближайшее вре-
м я п л а н и р у ю по е -
хать на дачу в Воскре-
сенск. Буду занимать-
ся спортом и загорать. 

На участке для тренировок я подгото-
вил специальное оборудование: тур-
ник, покрышки и молот для занятий 
кроссфитом и боксом. На крайний слу-
чай есть культиватор – полтора часа 
поработал и все: и загорел, и выносли-
вость натренировал.

Ольга и Кристина 
КАРПОВЫ, 
жительницы ПМГП:

– Наша семья этом
году, к сожалению, ни-
куда не поедет, так как 
дочке Кристине всего 
1 годик. Но мы с мужем 

не отчаиваемся – у нас в планах сыграть 
свадьбу в Лас-Вегасе.

Андрей АНТОНОВ, 
депутат Совета 
депутатов поселения 
Московский:

– Мы с супругой Шу-
рой планируем отпра-
виться на Алтай. Очень 
хоче т с я выбрат ь с я 

на природу, познакомиться со всеми 
красотами Алтайского края, добрать-

ся до Телецкого озера и подняться в го-
ры. Рассчитываем, что передвижение 
по стране не ограничат и нам удастся 
выбраться в путешествие с друзьями 
нашей семьи.

Ольга МИХАЙЛЕНКО, 
жительница 3-го 
микрорайона: 

– В августе в планах
отдохнуть в подмосков-
ных отелях. Нам они 
очень нравятся: лег-
ко и просто добрать-

ся, там безопаснее и для деток прово-
дят различные анимации, работает бас-
сейн – в общем, все включено. Ближе 
к осени хотелось бы поехать в Крым. За-
границу до лета 2021 года точно не рас-
сматриваем – опасно. Но в планах на бу-
дущее – отправиться к Монблану. Наши 
друзья путешествовали вокруг горы пе-
шим ходом и на мотоциклах. Хотелось 
бы также выбраться на несколько дней.

Геннадий 
и Филипп 
ОРЛОВЫ, жители 
3-го микрорайона:

– Мы хотели пое-
хать на море, в Со-
чи, но из-за эпиде-
миологической об-
становки в стране 
отправимся к род-
ственникам в Туль-

скую область, в деревню Красивая 
на несколько недель. Это вымерший на-
селенный пункт, куда жители приезжа-
ют в основном отдыхать летом. В дерев-
не замечательная природа: чистая, про-
точная и холодная вода. Это прекрасное 
место для того, чтобы купаться, жарить 
шашлыки и загорать.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора 

и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Пират на суше
Как рыжий кролик стал местной достопримечательностью.

Кролик Пират на прогулке


