
За лучшее 
будущее
Состоялось голосование по 
поправкам в Конституцию

Впервые в истории страны отдать 
свой голос можно было в течение 
семи дней. Неделя голосования 
потребовалась для соблюдения 
всех мер предосторожности 
из-за пандемии. Кроме того, впервые 
столичные избиратели и жители 
Нижнего Новгорода смогли отдать 
свой голос дистанционно. Онлайн-
голосование длилось до 20:00 30 июня, 
офлайн – по 1 июля включительно.

В 
8 утра окрыли свои двери избиратель-
ные участки по всей стране, в Москов-
ском всю неделю работали 15 УИК. Пер-

вые голосующие стали подходить уже сразу по-
сле открытия. Люди голосовали семьями.

– Это же моя страна, мы с супругом всегда хо-
дим на выборы, на голосования, проявить свою 
позицию, – говорит жительница микрорайона 
Первый Московский город-парк Анна Носова.

Во время недели голосования была обес-
печена максимальная безопасность участ-
ников: нанесена разметка для соблюдения 
социальной дистанции, на входе измеряли 
температуру и сразу же предоставляли сред-
ства индивидуальной защиты – маски и пер-
чатки, а также индивидуальную ручку. Са-
нитарные обработки проходили каждые два 
часа, были подключены рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха. Также, чтобы 
обезопасить граждан от вируса, были зна-
чительно расширены возможности голосо-
вания на дому.

– У нас на участке хорошая явка и вместе 
с тем очень много вызовов на дом, я сейчас, по-
ка идет голосование, даже не могу сказать точ-
ное количество, потому что еще не все члены 
комиссии с наблюдателями вернулись, – про-
комментировала председатель УИК №3445 Ал-
ла Шурухина.

За соблюдением избирательных прав гра-
ждан следили наблюдатели. Голосование 
по поправкам в Конституцию в Московском 
прошло активно, в штатном режиме.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Голосование идет на избирательном 
участке №3324, в ДК «Московский»

ОСНОВНОЙ ЗАКОН Восемь лет Новой Москве!
1 июля 2012 года столица выросла в 2,5 раза

Восемь лет – дата не круглая, но вполне себе значимая как для 
территории Новой Москвы, так и для ее жителей. В прошедшую 
среду в наше поселение приехал мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы 
открыть сразу два важных для города объекта.

О
фициального открытия парка 
«Филатов Луг» в Московском 
ждали давно, а как только бы-

ли сняты ограничения на прогулки – 
в нашу редакцию посыпались вопро-
сы читателей: «Когда же уже можно 
будет беспрепятственно гулять по его 
территории?» И вот оно, долгождан-
ное открытие – 1 июля. На площадках 
гуляют дети, на прогулочных дорож-
ках – пенсионеры с палками для скан-
динавской ходьбы и родители с коля-
сками. Места хватает всем, ведь парк 
был спроектирован специально для 
семейного отдыха.

– Мы все очень давно ждали, когда 
рядом с нашими домами появится та-
кая большая окультуренная зона, где 
можно и с детьми погулять, и самим 
пройтись, ведь здоровый образ жиз-
ни – это свежий воздух и движение, – 
уверена Наталья, жительница района 
Град Московский. – Тут много детских 
площадок, разных дорожек и тропинок. 
Мы пока всю территорию обойти еще 
не успели, но увиденным очень впечат-
лены.

Пенсионерка Галина Глошкина в Мо-
сковский переехала из Белгородской 
области всего пять лет назад. Говорит, 
что, выбирая жилье в столице, искали 
район с хорошей инфраструктурой.

– Тут в Московском все очень удобно, 
мы живем в Граде, рядом все магазины, 
МФЦ, поликлиника – везде можно дой-
ти пешком. Теперь еще и появилось ме-
сто, где можно заниматься скандинав-
ской ходьбой. От моего дома сюда ид-
ти всего 10 минут, поэтому приходить 
в парк буду часто. Тут и тропинок много 
и скамеечки есть – можно отдохнуть, – 
говорит Галина Николаевна.

Проект парка «Филатов Луг» был раз-
работан с учетом пожеланий местных 
жителей, с которыми горожане обра-
щались и в Совет депутатов поселения, 
и в администрацию поселения Москов-
ский. Согласно проекту, площадь пар-
ка составила 28,8 га. Для прогулок здесь 
предусмотрены 5,4 км плиточных доро-
жек и 1,3 км тропы с деревянным насти-
лом. Помимо детских площадок, в парке 
обустроены также места для тихого от-
дыха и пикниковые зоны.

Кроме открытия парка, 1 июля с не-
посредственным участием мэра столи-
цы состоялось и долгожданное открытие 
нового выезда из Московского на Киев-
ское шоссе. Теперь от улицы Никитина 
до Киевки можно добраться всего за па-
ру минут, минуя утренние и вечерние 
«пробки». Как отметил мэр, новый двух-
полосный выезд из Московского хоть не-
большой, зато очень удобный и имеет 
важное значение для жителей поселения.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Владимира НОВИКОВА 

и Натальи ФЕОКТИСТОВОЙ

11 июля в городе  
пройдет субботник
Молодежная палата Московского проведет уборку и приглашает 
жителей поселения присоединиться.

К
ак сообщил исполняющий обя-
занности председателя Молодеж-
ной палаты нашего поселения Да-

нил Кузнецов, мероприятие пройдет 11 
июля в 13:00 у лесополосы сразу за тер-
риторией школы №2065 в 1-м микро-

районе Московского. Активисты мо-
лодежной организации уберут мусор  
вдоль прогулочной зоны вместе с соба-
ководами поселения.

– Мы бы очень хотели привлечь на-
ших жителей к этому важному для го-

рода мероприятию. Оповещать тех, 
кто живет в непосредственной близо-
сти от школы, будем листовками, – по-
делился планами Данил Кузнецов.

Помимо уборки, Молодежная пала-
та также планирует проведение ин-
терактивной программы и марафона. 
В завершение дня самым старатель-
ным участникам субботника, собрав-
шим наибольшее количество мусора, 
вручат памятные призы.

Дарья СОКОЛОВА

ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ

Сергей Собянин открывает парк «Филатов Луг»...

... и выезд на Киевское шоссе



2 04.07.2020 | № 25 (195) ТРАНСПОРТ

В Саларьево  
заасфальтировали центральную улицу
Дорожное полотно в деревне отремонтировали. Также во избежание нарушений 
скоростного режима на данном участке установили пять искусственных неровностей 
и соответствующие дорожные знаки.

У
лица Московская – это центральная линия 
населенного пункта, местный «проспект», 
движение здесь оживленное. По отремонти-

рованной дороге передвигаются и автотранспорт, 
и пешеходы. Специалисты подрядной организации 
уложили около 4000 квадратных метров асфальто-
вого покрытия. Теперь полотно ровное, гладкое, 
ездить – одно удовольствие как на машине, так 

и на самокате или роликах. Местные мальчишки 
это сразу опробовали и оценили.

– Жители, конечно, довольны, – говорит староста 
деревни Саларьево Сергей Титов. – Еще нам обеща-
ют заменить «лежачие полицейские» возле детской 
площадки. Так что, как видите, есть поводы для хо-
рошего настроения.

Евгения АНТИПОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО РЕМОНТ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДИЗАЙН

Работы по созданию удобных пешеходных дорожек 
сейчас ведутся на улице Радужной у домов №6 и 11.

В Граде прокладывают тротуары

Н
а сайте администрации 
в марте проходил опрос 
среди жителей Московско-

го, нужен ли им тротуар у дома.
Большинство жителей под-

держало идею строительства. 
«В нашем дворе не было тротуара, 
и мы добирались до парка «Фила-
тов Луг» по проезжей части. Тро-
туар нам был просто необходим, – 
поделилась старшая по дому № 11 
Оксана Онищук. – Жители нашей 
многоэтажки обратились в адми-
нистрацию Московского, после че-
го на официальном сайте поселе-
ния был размещен опрос по обу-
стройству нашего тротуара».

По словам Оксаны Рэмовны, 
после возведения тротуара жи-
тели смогут легко добираться 
ко всем входам парка «Филатов 
Луг». Когда подходы к дому № 11 
были готовы, сотрудники под-
рядной организации приступи-
ли к обустройству тротуара у со-
седей – у дома № 6.

«На этой неделе рабочие прово-
дят подготовку основы для уклад-
ки асфальтобетонного покры-

тия, устанавливают бордюрный 
камень», – рассказала началь-
ник отдела по благоустройству 
и содержанию территории Окса-
на Горшкова. «Сначала мы режем 
проезжую часть специальным ап-
паратом – швонарезчиком, чтобы 
не ломать ее. Потом все соберем, 
снимем землю, проложим дорогу 
и садовый бордюр», – объяснил 

сотрудник подрядной организа-
ции Игорь Русу.

Длина каждого тротуара – око-
ло 70 метров. «Работы проводятся 
в рамках локальных мероприятий 
по благоустройству и будут завер-
шены до конца недели», – добавила 
Оксана Горшкова.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

С 4 по 6 июля закроются 
четыре станции метро
Участок красной Сокольнической линии от «Саларьево» 
до «Коммунарки» будет временно закрыт для пассажиров.

К
ак сообщила пресс-служба 
столичного метрополитена, 
в субботу, 4 июля, закроют-

ся станции «Прокшино», «Фила-
тов Луг», «Ольховая» и «Комму-
нарка». В обычном режиме они 
возобновят свою работу во втор-
ник, 7 июля, в 05:30.

Причина закрытия – ввод обо-
ротного тупика за станцией 
«Саларьево». Оборотные тупи-
ки необходимы для смены на-
правления движения поездов 
и повышения их маневренности. 
В эти дни специалисты займутся 
наладкой оборудования автома-
тики и телемеханики. Такие ра-
боты невозможно провести, пока 
курсируют составы с людьми.

Для пассажиров временно за-
крытых станций запустят ком-
пенсационный маршрут назем-
ного транспорта. Бесплатные 
автобусы КМ от «Саларьево» 
до «Коммунарки» будут ходить 
с 5:30 до 2:00. Остановка КМ у ме-
тро «Ольховая» – только в сторо-
ну «Коммунарки». Проезд от «Оль-
ховой» до «Саларьево» с заездом 
к метро «Коммунарка». Проезд 
от «Коммунарки» до «Ольховой» – 

с пересадкой у метро «Прокшино» 
на КМ в обратном направлении. 
Также будут действовать регуляр-
ные маршруты до метро «Теплый 
Стан» от «Коммунарки» и «Ольхо-
вой».

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Достроили крыши 
над переходами
На территории международного автовокзала «Саларьево» 
оборудованы навесы над подземными пешеходными 
переходами, защищающие спуски от осадков.

С
тены и крыши навесов сде-
ланы из бронированного 
стекла, в стилистике и цве-

товой гамме станции «Саларье-
во». «Из-за коронавируса сро-
ки сдачи навесов сдвинулись. 

Мы останавливали работы, бы-
ли сбои в поставке материалов, 
но сейчас почти все готово, доде-
лываем последние штрихи. Это 
вопрос нескольких дней», – ска-
зал в понедельник прораб под-

рядной организации «Прогресс» 
Михаил Гилевич.

Навесы возве ли на д вось-
мью пешеходными переходами. 
По этим переходам, не выходя 
на улицу, можно дойти от авто-
бусных остановок до станции 
метро «Саларьево» и торгово-
развлекательного центра «Са-
ларис».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Сносят 
«незаконные» гаражи
Окружной комиссией ТиНАО города Москвы принято 
решение о сносе незаконных построек в 1-м микрорайоне 
Московского, за 21-м домом, вдоль улицы Академика 
Чумакова. Информация об этом появилась в соцсетях, 
ее подтвердили и в администрации поселения.

-Н
езаконно построенные 
гаражи разбирают сами 
жители. Начиная с ян-

варя месяца мы три раза вывеши-
вали объявления о том, что собст-
венники данных гаражей должны 
предъявить правоустанавлива-
ющие документы на землю или 
ликвидировать постройки. Поэ-
тому владельцы гаражей, не до-
жидаясь принудительной эваку-
ации, демонтируют их самосто-

ятельно, – рассказал начальник 
отдела градостроительной дея-
тельности администрации посе-
ления Московский Дмитрий Вол-
ков.

По его словам, всего должны де-
монтировать 40 гаражей. На их 
месте в дальнейшем будет про-
ведено благоустройство терри-
тории.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬПереходить 
дорогу по правилам
Сотрудники Госавтоинспекции ТиНАО провели 
в Московском акцию «Безопасный переход». Детям и их 
родителям напомнили, как вести себя на проезжей части, 
чтобы исключить риск несчастных случаев.

И
н с п е к т о р ы  р а б о т а л и 
на оживленном перекрест-
ке улиц Атласова и Ака-

демика Чумакова – подходили 
к прохожим с маленькими деть-
ми, раздавали памятки с Прави-
лами дорожного движения, про-
сили быть осторожнее на дорогах.

– В период ре ж има са мо -
и з о л я ц и и  т р а н с п о р т н ы х 

средств на дорогах города бы-
ло меньше, вот многие дети, 
да и некоторые взрослые забы-
ли эти правила, ведут себя бес-
печно, – объяснила старший ин-
спектор группы по пропаганде 
ОГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по городу Москве, стар-
ший лейтенант полиции Еле-
на Зайцева. – А сейчас с каждым 
днем машин на улицах стано-
вится все больше. Мы хотим на-
помнить людям о безопасно-
сти, чтобы снизить количество 
ДТП на пешеходных переходах 
и на дворовых территориях.

Сотрудники ГИБДД планируют 
провести целый цикл таких меро-
приятий на разные темы. В этот 

раз все учились переходить до-
рогу. Кроме привычных правил, 
вроде наблюдения за светофором 
или риска переходить трассу по-
зади или спереди автобуса, были 
озвучены и современные способы 
обеспечения безопасности.

Например, носить фликеры – 
специальные светоотражающие 
наклейки, которые можно при-
крепить на одежду или велоси-
пед, и они сделают своего хозяи-
на заметным в темноте.

На прощание инспекторы пода-
рили фликеры своим собеседни-
кам и пожелали здоровья и бла-
гоприятной ситуации на дорогах.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Новые навесы красиво преломляют солнечный свет

На прошлой неделе благоустройство началось у дома №6

Такие объявления развешаны 
по станциям красной ветки метро

Жительница ПМГП Анастасия 
Памфилова с сыном изучает правила

На месте ржавых построек будет 
благоустроенная территория
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-Т
атьяна Григорьевна, 
вы работали начмедом 
в поликлинике в 3-м ми-

крорайоне, которая входит в со-
став ГБУЗ «Городская больница 
г. Московский ДЗМ», и стали ру-
ководителем такого большо-
го подразделения. Расскажите, 
пожалуйста, как изменилась ва-
ша жизнь вместе с этим назна-
чением?

– Моя жизнь изменилась не сей-
час, а 20 лет назад, ведь именно 
тогда мне впервые доверили боль-
шую, ответственную должность. 
Я работала в Южном округе Мо-
сквы главным врачом 61-й поли-
клиники, 161-й поликлиники, 
52-й поликлиники. Открывала по-
ликлинику №52 с нуля, которая 
была построена в Бирюлево-За-
падном, где потом три года была 
главным врачом, а до этого – то-
же замом главного врача по меди-
цинской части. С 36 лет я на руко-
водящих должностях, поэтому это 
моя привычная ответственная ра-
бота. (Улыбается.)

Работа в Новой Москве
– Все, кто трудился сначала 

в старой Москве, а потом пере-
шел в ТиНАО, говорят, что у нас 
сложнее – больше задач, боль-
ше населения, ведь Новая Мо-
сква развивается семимильны-
ми шагами. Что скажете?

– Да, работать в Новой Москве – 
это вызов, но там, где сложно, там 
и интересно. По менталитету Мо-
сковский похож на самый центр 
столицы – с одной стороны, здесь 
много коренных жителей (старо-
жилов, которые трудились в сов-
хозе «Московский»), это как бы их 
вотчина. С другой стороны, очень 
много граждан из регионов, где 
медицина находилась не на сто-
личном уровне.

– Татьяна Григорьевна, как 
главный врач, можете оценить 
укомплектованность больни-
цы и, в частности, поликлини-
ки в 3-м микрорайоне медицин-
ской техникой и персоналом?

– Я считаю, что в нашей поли-
клинике (мне есть с чем срав-
нить) уровень медицины дос-
тойный и сравнимый с самыми 
современными медицинскими 
учреждениями. Хорошая уком-
плектованность и оборудовани-
ем, и персоналом. За два года, по-
ка я здесь работаю, мы приняли 
на работу много высококлассных 
специалистов: терапевтов, вра-
чей общей практики, врачей-спе-
циалистов. Однако с учетом стре-
мительного роста населения нам 
все равно нужно идти на опере-
жение, постепенно расширяясь. 
Ведь мы – одно большое медучре-
ждение на несколько поселений: 
Московский, Мосрентген, Кокош-
кино, Крекшино.

Каждый месяц к поликлини-
ке прикрепляется 1500 взрослых 
и около 800 детей. Так что работы 
нашим врачам хватает.

– Что у нас есть из самого сов-
ременного оборудования?

– Например, компьютерный 
томограф. В настоящее время 
мы единственные в ТиНАО рабо-
таем как АКТЦ – амбулаторно-ком-
пьютерный центр, который обсле-
дует ковидных больных и делает 
так называемое КТ на выявление 
пневмоний. У нас было до 120 посе-
щений в сутки. Сейчас, к счастью, 
эпидемия пошла на спад.

– Как медикам больницы при-
шлось перестраивать работу 
в условиях пандемии?

– Конечно, пришлось перестра-
иваться с колес, потому что пан-
демия стала ситуацией, с кото-
рой ни я, ни мои коллеги рань-
ше не сталкивались. Основные 
обращения и лечение происхо-
дили на дому. Мы посещали па-
циентов на дому с пневмониями 
и ОРЗ – измеряли температуру, 
сатурацию, выписывали лекар-
ства. Не приглашали в поликли-
нику, а шли к пациентам сами. 
Вся медицинская помощь макси-
мально переместилась на дом, для 
исключения заражения опасной 
инфекцией.

Мы задействова ли и узких 
специалистов. Хирурги, уроло-
ги, эндокринологи, неврологи – 
все прошли обучение по кови-
ду и имеют право оказывать ме-
дицинскую помощь пациентам 
с этой инфекцией. Вчера (23 ию-
ня. – Авт.) вот  у нас было 209 вы-
зовов – кстати, это вдвое меньше, 
чем две недели назад.

Правительство Москвы разра-
ботало целую систему защиты на-
селения от коронавируса. И пош-
ло на беспрецедентные меры – все 
заболевшие получали бесплатные 
лекарства.

Кстати, мы препараты для ле-
чения выдаем бесплатно не толь-
ко ковидным, но и пациентам 
с ОРВИ.

Здоровье как лотерея
– Давайте на всякий случай 

напомним симптомы ковида 
и алгоритм действий, если об-
наружили их у себя.

– Все симптомы ОРВИ: темпе-
ратура более 370С, кашель, пер-
шение в горле, заложенность но-
са. У некоторых бывает слезотече-
ние. Есть еще такие проявления 
ковида, как нарушения в рабо-
те желудочно-кишечного трак-

та: расстройство, боли в живо-
те. Бывают проявления в форме 
конъюнктивита, красные глаза. 
Инфекция многоликая. Если по-
явились какие-то из этих сим-
птомов – нужно вызывать вра-
ча на дом и самому никуда не хо-
дить. Ведь если это ковид, есть 
риск заразить окружающих.

– Коронавирус – это лотерея? 
Моя знакомая безвылазно отси-
дела в самоизоляции два меся-
ца, а недавно вышла купить са-
женцев на придорожный рынок 
и получила вирус после одного 
выхода в люди…

– Ковид – не лотерея. Это дис-
циплина. Вот посмотрите, у ме-
ня стоит антисептик (гигантская 
двухлитровая банка. – Авт.). Я пе-
риодически протираю руки, что-
бы, не дай Бог, до лица не дотро-
нуться. На рабочем столе лежат 
маски, которые и сама ношу, и по-
сетителям выдаю. Прихожу до-
мой, промываю нос, полощу гор-
ло, мою руки антисептиком, по-
том обычным мылом, принимаю 
душ… Самосохранение, самодис-
циплина по отношению к виру-
су – лучшее средство спасения. 
Ты постоянно должен помнить, 
что такой же человек, как и все, 
и тоже можешь заразиться. Мы, 
врачи, сами стараемся соблюдать 
все противоэпидемические меро-
приятия.

Так что вирус – не лотерея. Это 
самодисциплина по соблюдению 
правил безопасности. И даже сей-
час, когда мы вышли на плато, 
нужно соблюдать медицинские 
требования.

– Сейчас у нас долгожданное 
плато, болезнь пошла на спад?

– Да, болезнь отступает. Я всег-
да смотрю статистику по наше-
му компьютерному центру. Се-
годня меньше, чем в предыдущие 
дни. По КТ-центру вначале, когда 
мы заработали, 29 апреля, было 
по 120 случаев в сутки в Москов-

ском. За вчерашние сутки у нас – 
почти втрое меньше.

Любимая профессия
– Как, по-вашему, изменится 

мир после пандемии?
– Самоизоляция – время пере-

оценки, возможность оценить се-
бя в этом мире. Обычно ты бе-
жишь куда-то в потоке, ни на что 

не хватает времени. А здесь мно-
гие остались наедине с собой, по-
смотрели по сторонам и сделали 
выводы. Два с половиной месяца 
люди сидели по домам – навели 
порядок во всех сферах жизни, пе-
ребрали фотографии, вспомнили 
прошлое, показали детям, кто они 
и чего достигли… Многие захоте-
ли порвать с прошлым или увиде-
ли для себя новые горизонты. Это 
был… такой философский период 
самоосмысления. Когда человек 
сам себя переосмыслил, он меня-
ется. А мир – это мы. Так что, ко-
нечно, мир обязательно изменит-
ся в лучшую сторону.

Ну и, кстати, все люди очень 
проявились в этих сложных об-
стоятельствах, кто чего стоит. 
Сразу стало понятно, с кем пой-
дешь в разведку, а от кого лучше 
держаться подальше.

– Недавно в больнице Мос-
ковского праздновали День ме-
дика, где 44 сотрудника были 
награждены грамотами от ад-
министрации. И на празднике 
говорили от том, что профессия 
у вас очень благородная и нуж-
но очень ее любить, чтобы каж-
дый день служить людям.

– Я всегда говорю: есть два 
праздника – Новый год и День 
медика. Новый год – это надеж-
ды на будущее, на новые сверше-
ния, а День медика – просто Наш 
праздник! Мы все в этой про-
фессии, мы живем ей, это наша 
жизнь. Невозможно без медици-
ны. Некоторое время назад я ухо-
дила работать в страховую компа-
нию, но не выдержала, через пол-
года вернулась. Драйв профессии, 
счастье, что ты можешь чем-то по-
мочь другим людям, – это ощуще-
ние не заменит ничто.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

«Быть врачом и помогать 
людям – это настоящее счастье»

После Дня медицинского работника корреспонденты «МС» встретились с новым 
главным врачом больницы Московского Татьяной Ульяшиной – чтобы поздравить 
с профессиональным праздником и узнать, как прошли эти нелегкие три месяца, когда 
пандемия в столице была на пике.

Главврач Татьяна Ульяшина на рабочем месте
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Поём лучше 
профессионалов»
Вокальное трио «Талисман» даже на карантине работало ударно 
и стало рекордсменом по наградам

Только за время введенного мэром столицы особого режима 
ведущий творческий коллектив города Москвы 24 раза 
стал лауреатом первой степени на различных онлайн-
конкурсах и интернет-фестивалях. 

И 
вот совсем недавно так лю-
бимые всеми жителями 
Московского артисты по-

бедили во Всероссийском конкур-
се «Я люблю тебя, Россия», а пес-
ня «Как хорошо!..» попала в ро-
тацию интернет-радио «Голоса 
планеты». О репертуаре коллек-
тива, благотворительной работе 
и творческих планах на будущее 
мы поговорили с руководителем 
трио «Талисман» Ириной Степа-
новой.

Переход на новый 
уровень

– Ирина, расска-
жите, как удалось 
сохранить твор-
ческ ий нас трой 
во время каранти-
на. Репетировали?

– С репетици я-
ми на самоизол я-
ции было сложнова-
то. Мы пробовали про-
водить их по видеосвязи, 
но это оказалось неудобно. 
У нас же трехголосье! Ре-
бята должны видеть и слышать 
друг друга, а тут то видео отста-
ет, то звук. А вот в конкурсах уча-

ствовали активно, и наград в пе-
риод с начала марта до настояще-
го времени у нас действительно 
много получилось. Целых 24 «ла-
уреата 1-й степени». Надеюсь, 
что осенью, когда все ограниче-
ния снимут, мы как победители 
выступим на всех финальных га-
ла-концертах.

Песня «Как хорошо!..», кото-
рую написал один из наших со-
листов – Юрий Телегин, – будет 

90 дней ротировать-
ся на радио «Го-

лоса планеты». 
Это еще одна 

очень боль-
ш а я  р а -
дость для 
нас всех. 
М ы д о л-
го к это-
м у  ш л и 

и стреми-
лись, пото-

м у ч т о  д л я 
любительско-
го трио это пер-
вый шаг на со-

вершенно новый уровень. Забе-
гая вперед, могу сказать, что у нас 
есть все основания надеяться, что 

эта песня также в скором време-
ни будет звучать во всех парках 
и на стадионах столицы.

Целительная сила музыки
– Как вышло, что вы стали да-

вать благотворительные кон-
церты в хосписах?

– Мы всегда стараемся участ-
вовать в благотворительности 
по мере возможности и очень 
надеемся, что сможем вернуть-
ся к ней после снятия ограниче-
ний. Так вышло, что первый раз 
к себе нас пригласила координа-
тор хосписа в Зеленограде. Ребя-
там очень тяжело было поначалу 
услышать это слово – «хоспис», 
ведь выступать в таких местах пе-
ред неизлечимо больными людь-
ми психологически очень непро-
сто. В большинстве своем паци-
енты хосписов – люди лежачие. 
Помню, что этот концерт дал-
ся ребятам тяжело, после него 
им пришлось «переболеть» эмо-
ционально. А потом прошло вто-
рое, третье, четвертое выступле-
ние, ребята видели, как отзыва-
ются песни в глазах слушателей, 
и стало проще. Самое страшное – 
не знать, каких людей увидишь 
в следующий раз, а каких уже нет.

Но есть и положительные мо-
менты. Вспомина ли недавно 
случай: одна женщина слушала 
нас, сидя в инвалидном кресле, 
и вдруг начала руками движения 
в такт музыке делать, ногами ше-
велить. К ней сразу радостно бро-
сились медсестры, стали кружить 
прямо в кресле в танце, а я даже 
не поняла, что случилось. И после 
концерта, когда ребята уже пере-
одевались, ко мне подошла мед-
сестра и сказала: «Не знаю, му-
зыка – не музыка, чудо – не чудо, 
но эта женщина уже несколько 
месяцев не могла пошевелить но-
гами после тяжелой травмы, а тут 
танцевать начала». Даже безна-
дежно больным людям нужна 
поддержка, положительные эмо-
ции. Если наши песни могут хоть 
на час продлить кому-то жизнь – 
мы не зря работаем.

Роль руководителя
– Каково женщине руково-

дить мужским творческим кол-

лективом? Приходится быть су-
ровой?

– Руководить любым коллек-
тивом – задача непростая. У каж-
дого артиста ведь есть свои же-
лания, взгляды, капризы… Ко-
нечно, всем нам приходится 
подстраиваться друг под друга, 
искать компромиссы. А по пово-
ду жесткости… (Смеется.) Я так 
требовательна к ребятам только 
потому, что знаю, на что они спо-
собны. Мы – любительский кол-
лектив. С музыкальным образо-
ванием у нас только я и Сергей 
Железняк, остальные даже нот 
толком не знают. Но при всем 
при этом Юра Телегин и Сергей 
Железняк играют сразу на не-
скольких музыкальных инстру-
ментах и поют трехголосье. Вот 
как они это делают? Мы недавно 
участвовали в конкурсе «#Люди 
поют». И после выступления жю-
ри отметило, что наш любитель-
ский коллектив поет посильнее 
многих профессионалов. Это бы-
ло очень приятно слышать. А про-
стые зрители к нам постоянно 
подходят после концертов, бла-
годарят. Для артиста это лучшее 
признание.

Планы на будущее
– Ирина, чем займетесь, когда 

все ограничения снимут?
– У нас, к сожа лению, так 

и не состоялся сольный концерт 
в ДК «Московский», который пла-
нировался на 14 апреля. На 90 
процентов он должен был состо-
ять из совершенно нового для 
зрителей репертуара. Так что как 
только появится возможность 
провести концерт – всех ждем 
в нашем ДК!

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива 

участников коллектива

ПРОБЛЕМАВредная привычка может 
стать причиной пожара
Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, конфорки 
газовой плиты – является частью нашего быта, но при этом необходимо 
помнить, что любой из этих источников способен воспламенить горючий 
материал.

Н
еосторожное обращение с огнем, 
в том числе неосторожность при ку-
рении, – одна из самых распростра-

ненных причин пожаров с гибелью людей.

Уважаемые граждане!  
Помните, что:

  нельзя курить в постели или сидя 
в кресле. Если вовремя не потушить 
сигарету, от нее может загореться одежда 
или мебель;

  даже потушенные сигареты нельзя 
бросать в урны с бумагами и другими 
горючими отходами – они могут 
загореться;

  не следует в качестве пепельницы 
использовать бумажные кульки, коробки 
от спичек или сигарет;

  необходимо следить за тем, чтобы 
спички или сигареты не попадали в руки 
маленьких детей.

Непогашенные сигареты, выброшенные 
из окон или балконов, потоками воздуха 
могут заноситься на соседние балконы 
и в открытые окна квартир, что становит-
ся причиной пожаров. Поэтому, для исклю-
чения заноса источника загорания в поме-
щение, необходимо закрывать окна и двери 
балконов при уходе из квартиры.

Также нужно быть осторожным при ку-
рении на лестничной площадке. Ни в коем 
случае не допускается бросать непогашен-

ные сигареты в нижние пролеты или шах-
ту лифта. Особенно такие действия опас-
ны при размещении в подвальных этажах 
коммерческих организаций, которые скла-
дируют на общих лестничных площадках 
сгораемые материалы в нарушение требо-
ваний пожарной безопасности. Тление га-
зетной бумаги или картона, не говоря уже 

о пластике, достаточно, чтобы отрезать 
путь эвакуации и вызвать панику граждан.

Помните! Неосторожность или небреж-
ность при курении – одна из наиболее рас-
пространенных причин пожаров как в жи-
лых домах, так и на предприятиях про-
мышленности. Чтобы не допускать пожара 
на рабочем месте или в жилом секторе, не-
обходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности при курении.

При обнаружении первых признаков по-
жара (запах гари, дым) следует сообщить 
в противопожарную службу по телефону 
«01» или «101» – с мобильного. До прибытия 
пожарных подразделений выведите детей 
и престарелых граждан в безопасное ме-
сто, приступайте к тушению огня первич-
ными средствами пожаротушения (пожар-
ными кранами, огнетушителями, кошмой, 
водой), не забывая о личной безопасности.

1-й региональный отдел надзорной 
деятельности и профилактической 

работы Управления по ТиНАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве

Юрий Телегин – солист и один из 
основателей трио «Талисман». 
В жизни – машинист-инструктор 
локомотивных бригад Московского 
метрополитена

Сергея Мерзликина не зря называют 
русским Томасом Андерсом. Он – 
единственный участник трио, 
поющий не только на русском, 
но и на украинском, английском 
и итальянском языках. В жизни 
Сергей – врач-психиатр, заведующий 
отделением «Милосердие» 
в психоневрологическом интернате

Про солиста Сергея Железняка коллеги 
говорят, что своей улыбкой и задором 
он сумеет раскачать любой зал. 
В жизни Сергей – сборщик окон ПВХ

Ирина Степанова 
руководит мужским 

коллективом уже 12 лет

Трио «Талисман» – любимцы жителей Московского
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У
голок первозданной при-
роды находится в верховье 
реки Зименки, примерно 

в двух километрах от Града Мо-
сковского в сторону Филатова 
Луга. В это болотистое местеч-
ко в дождливые дни можно до-
браться только в резиновых сапо-
гах. Места там нехоженые, даже 
для грибников непривлекатель-
ные, именно поэтому, как счита-
ет руководитель кружка «Юный 
эколог-краевед», учитель биоло-
гии школы №2120 Василий Пахо-
мов, там сохранился уникальный 
комплекс редких видов цветко-
вых растений, мхов и лишайни-
ков. «Ирис сибирский, который 
мы обнаружили, не был ранее за-
фиксирован на территории Мо-
сквы, теперь его внесут в Крас-
ную книгу города. Кроме того, 
мы обнаружили 19 видов расте-
ний Красной книги Москвы, неко-
торые имеют высокую природоох-
ранную ценность, такие как дре-
вовидная форма можжевельника 
обыкновенного, орхидеи любка 
двулистная и пальчатокоренник, 
несколько видов лишайника пель-
тигера, прежде всего пельтигера 
собачья, которая вообще считает-
ся исчезнувшим видом на терри-
тории старой Москвы, – рассказы-
вает Василий Пахомов. – И важно, 
что в этом месте они встречаются 
в большом количестве. В Красную 
книгу Москвы войдут собранные 
нами данные о численности ра-
стений, их состоянии, точные ко-

ординаты нахождения. В ней да-
же пропишут фамилии ребят, ко-
торые их обнаружили».

Прошлой осенью кружковцы 
организовали сюда восемь экспе-
диций. По поводу своих находок 
ребята консультировались с уче-
ными биологического факульте-
та МГУ: отправляли им фотома-
териалы, представляли гербарий 
мхов в лаборатории при личной 
встрече. Специалисты подтвер-
дили значимость и ценность на-
ходок. Участник кружка Констан-
тин Семёнов от имени группы 
обратился в Комиссию по редким 
и исчезающим видам столичного 

Департамента природопользова-
ния с предложением придать этой 
территории особый охранный 
статус – «Памятник природы». 
Департамент отреагировал и на-
правил уведомление в отдел эко-
логического контроля и Дирек-
цию по обслуживанию зеленого 
фонда ТиНАО с просьбой охраны 
этого участка леса и своевремен-
ного реагирования при наруше-
нии природоохранного законода-
тельства.

Юные экологи планируют рас-
сказать о своем проекте руковод-
ству администрации поселения 
Московский, чтобы заручиться 

поддержкой. А пока ребята под 
руководством Василия Пахо-
мова продолжают свои работы 
в этом месте. Например, сейчас 
они изучают орхидеи (в это вре-
мя они цветут и более заметны), 
исследуют соседние участки ле-
са. «У ребят горят глаза. Они с удо-
вольствием ходят в экспедиции. 
Мы проводим наши исследова-
ния максимально бережно по от-
ношению к природе. Например, 
никогда не разводим костер, да-
же в самую холодную погоду. Ду-
маю, приграничные участки таят 
в себе еще много открытий!» – до-
бавляет Василий Пахомов. «Прош-
лым летом я участвовала в эко-
логической практике и увидела, 
насколько интереснее работать 
в полевых условиях, чем изучать 
теорию на уроках. Я готова про-
водить в лесу все выходные, – объ-
ясняет участница кружка восьми-
классница школы №2120 Настя 
Волкова. – Помню, сколько бы-
ло эмоций, когда мы обнаружили 
редкий вид лишайника – пельти-
геру собачью! Но когда азарт про-
ходит, начинается кропотливая 
исследовательская работа, как 
у ученых. И это не менее увлека-
тельно».

В этом году ребята со своими 
работами уже стали призерами 
и победителями городских и да-
же всероссийских конкурсов.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Школьники пополняют 
Красную книгу Москвы

И
ван и Марина, которых 
в этот день объединила 
общая фамилия Матюхи-

ны, заметно волновались. К этому 
дню влюбленные шли более семи 
лет, с момента своего знакомства 
на Дне открытых дверей институ-
та. В период введенных в Москве 
ограничений ребята очень пере-
живали, что не смогут разделить 
этот счастливый момент со свои-
ми близкими и друзьями.

– Заявление мы подали зара-
нее, еще в феврале, когда не бы-
ло никакого карантина, выбрали 
дату. А потом разразилась эпиде-
мия. Мы беспокоились, что каран-
тин не снимут к этому времени 
и мы не сможем пригласить сво-
их друзей, не сможем отпраздно-
вать потом всей компанией, – рас-
сказывает невеста, поправляя фа-
ту. – Тем более что наши родители 
живут в других городах, а в такие 
важные моменты хочется ощу-
щать присутствие близких, что-
бы поделиться с ними своей ра-
достью.

– Мы даже думали над тем, что-
бы перенести роспись на август, 
но потом решили оставить все 
как есть, – добавляет Иван, обни-
мая будущую жену. – Поняли, что 
не хотим больше ждать.

К свадьбе молодожены подго-
товились тщательно, продумали 
интересные образы и аксессуа-
ры. Марина сама сшила кожаный 
кошелек в ретростиле для обру-
чальных колец, выбрала к своему 
оригинальному наряду необыч-
ный букет из высушенной лаван-
ды и пшеницы. Жених и невес-
та даже заказали кружев-
ные свадебные маски 
из шелка и льна в ин-
тернете, но, к сча-
стью, они не по-
надобились.

– С утра, пе-
р е д  З А Г С о м , 
мы успели по-
бывать на пик-
нике и прогуля-
лись по экотро-
пе, – похвастались 
новобрачные. – Как 
все-таки здорово у нас 

в Московском! Мы сразу реши-
ли, что будем расписываться 
в этом ЗАГСе: здесь так уютно, 
по-домашнему. Семь лет назад 

мы переехали из Брянска в сто-
лицу и все это время живем в Мо-
сковском, за эти годы очень полю-
били наш самобытный район.

Кроме присутствия корреспон-
дентов «МС», в этот день влю-
бленных ждал еще один сюр-
приз: открытка с текстом пись-
ма, отправленного фронтовиком 
своей любимой девушке. После 
обмена кольцами под вальс Мен-
дельсона и горячих поздравлений 
Иван и Марина в сопровождении 
гостей отправились в коттедж 
на берегу озера, чтобы отпразд-
новать долгожданную свадьбу. 
А вот свадебное путешествие мо-
лодые решили отложить: сначала 
Иван и Марина хотят навестить 
родителей в Брянке и Санкт-Пе-
тербурге в новом статусе мужа 
и жены.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Брак без границ
В ЗАГСе Московского возобновили торжественные свадебные церемонии

На минувшей неделе для молодоженов прозвучала хорошая новость: столичные ЗАГСы стали вновь проводить 
торжественные регистрации брака в присутствии гостей. Корреспонденты «МС» побывали в Новомосковском отделе 
ЗАГСа в 3-м микрорайоне и стали свидетелями рождения новой семьи Матюхиных из Града Московского.

ЭКОЛОГИЯ

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Участники экологического кружка школы №2120 обнаружили в глубине Ульяновского 
лесопарка природный оазис с редкими растениями и лишайниками. Их находками 
заинтересовалась Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения 
видам Красной книги города Москвы. Теперь сведения, 
собранные ребятами, попадут в новую редакцию книги, 
которая выйдет в этом году. Кроме того, юные экологи 
хотят добиться, чтобы уникальной территории придали 
охранный статус.

Юные экологи готовы проводить в лесу все выходные

Ученые подтвердили ценность находок ребят

Счастливые молодожены 
Матюхины открыли сезон 

свадеб после самоизоляции



6 04.07.2020 | № 25 (195) ТЕЛЕГИД

Художественные фильмы 
и сериалы

07.25 «Полярный экспресс» [12+] 
Рен-ТВ

08.50 «Моя любимая свекровь» 
[12+] ТВЦ

10.40 «В четверг и больше никог-
да» [16+] Культура

12.20 «Двое: я и моя тень» [12+] 
СТС

13.35 «Подмена в один миг» 
[12+] Россия 1

15.00 «Суета сует» [12+] Первый 
канал

17.00 «Богемска я рапсоди я» 
[16+] ТНТ

17.20 «Ночь в музее» [12+] Рен-ТВ
18.10 «Тайна «Черных дроздов» 

[16+] Культура
21.00 «Несколько шагов до люб-

ви» [12+] Россия 1
23.30 «Нечего терять» [16+] Рен-

ТВ
00.10 «Большие надежды» [16+] 

Первый канал
01.15 «Вмешательство» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
11.55 «Формула-1. Возвращение» 

[12+]
12.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция [12+]

15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Ква лификация. 
Прямая трансляция [12+]

18.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Тамбов». 
Прямая трансляция [12+]

20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – 
«Сочи». Прямая трансля-
ция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Милан». 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.20 «Обложка. Одинокое сол-
нце» [12+] ТВЦ

10.15 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» 
[12+] Первый канал

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

12.10 «Больше, чем любовь. Ана-

толий Эфрос и Наталья 
Крымова» [16+] Культура

14.20 Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?» [16+] 
Культура

15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси [12+] 
Культура

16.50 «Печальная история по-
следнего клоуна» [16+] 
Культура

17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков. Маори. Связанные 

одним прошлым» [16+] 
Культура

22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
[16+] ТВЦ

23.05 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» [16+] ТВЦ

23.55 «Удар властью. Убить депу-
тата» [16+] ТВЦ

01.15 «Хроники московского бы-
та. Сталин и чужие жены» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

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

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Слоненок». «В стране 

невыученных уроков» [6+] 
Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

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

10.35 А/ф «Дом» [6+] СТС
17.05 А/ф «Как приручить драко-

на» [6+] СТС
19.00 А/ф «Как приручить драко-

на – 2» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.30 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.50 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье [12+] Первый канал
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+] Первый ка-
нал

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

19.25 «Секрет на миллион». Сер-
гей Лазарев [16+] НТВ

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+] НТВ

00.05 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

13.35 «Подмена в один миг» 
[12+] Россия 1

Лена счастлива: у нее 
прекрасный муж, она готовится 

стать матерью. Но поездка 
в райцентр на стареньком 

рейсовом автобусе и встреча 
с уголовницей переворачивают 

ее жизнь. Теперь даже на 
лучшую подругу она не может 

положиться, как раньше.

Художественные фильмы 
и сериалы

07.40 «Не отдавай королеву» 
[12+] Культура

08.20 «Фанфан-тюльпан» [12+] 
ТВЦ

09.30 «Лига выдающихся джен-
тльменов» [16+] Рен-ТВ

11.30 «Любовь без лишних слов» 
[12+] Россия 1

13.50 «Ночь в музее – 2» [12+] 
Рен-ТВ

15.45 «Противостояние» [12+]
Россия 1

17.45 «Хан Соло: Звездные вой-
ны. Истории» [12+] Рен-ТВ

18.20 «Тихоокеанский рубеж» 
[16+] СТС

19.40 «Давай поженимся» [16+] 
Культура

20.20 «Изгой-один: Звездные вой-
ны. Истории» [16+] Рен-ТВ

21.00 «Исход. Цари и боги» [16+] 
СТС

00.00 «Планета обезьян: Война» 
[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
07.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) – 
«Ростов» [12+]

10.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Байер» – «Бава-
рия» [12+]

12.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2004 г. Дания – Шве-
ция. Трансляция из Пор-
тугалии [12+]

15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция 
[12+]

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Оренбург». Пря-
мая трансляция [12+]

20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» – «Бар-
селона». Прямая трансля-
ция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.20 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» [12+] ТВЦ

12.35 «Письма из провинции». 
Корсаков (Сахалинская об-
ласть) [16+] Культура

13.45 «Другие Романовы. Мой 
милый друг Сандро» [16+] 
Культура

14.20 Леонард Бернстайн. «Что 
такое классическая музы-
ка?» [16+] Культура

15.05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» [16+] ТВЦ

15.55 «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» [16+] ТВЦ

16.50 «Прощание. Александр Бе-
лявский» [16+] ТВЦ

18.00 «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» [16+] Культура

21.00 Вы п ус к ной с пек та к л ь 
Академии русского бале-
та имени А.Я. Вагановой 
[16+] Культура

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

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

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок 

по имени Гав» [6+] Куль-
тура

06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+] СТС

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

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

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.05 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк [12+] 
Культура

14.05 «Однажды...» [16+] НТВ
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 

[12+] Первый канал
16.00 «Большие гонки» [16+] 

Первый канал
17.25 «Русский ниндзя» [12+] 

Первый канал
19.20 «Три аккорда» [16+] Пер-

вый канал
20.10 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
21.00 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
22.00 «Dance Революция» [12+] 

Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[12+] Россия 1

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

00.05 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+]

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

09.30 «Лига выдающихся 
джентльменов» [16+] Рен-ТВ

Авантюрист вступает в борьбу 
с международным террористом 
по прозвищу Фантом и за собой 

ведет примечательных 
джентльменов – капитана 

Немо, вампиршу Мину Харкер, 
тайного агента Тома Сойера, 
бессмертного Дориана Грэя 

и доктора Джекила.

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

17.20 «Ночь в музее» [12+] 
Рен-ТВ

Молодой человек в поисках 
работы попадает в музей, где 

приступает к обязанностям 
ночного сторожа. Оказывается, 

это не такая простая работа. 
Ведь главное – не только 

не дать никому войти в музей, 
но и не  позволить никому 

и ничему выйти…

19.25 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев [16+] НТВ

В откровенной беседе с Лерой 
Кудрявцевой певец рассказал 

о трагедии, произошедшей 
с его старшим братом, о том, 

как познакомился с племянницей 
и вырастил ее. Также в беседе 
с ведущей Лазарев вспомнил, 

как впервые взял на руки сына 
Никиту.

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

Новое шоу – коллекция 
«кухонных дуэлей» между двумя 

командами-семьями, в каждой 
из которых младшее поколение 

готовит, а старшее, в лице мамы, 
руководит процессом. Задача 

команд – на время приготовить 
блюдо из предложенного 

ингредиента.

15.20 Международный 
цирковой фестиваль в Масси 

[12+] Культура

Международный фестиваль вхо-
дит в число самых престижных 

в мире. Это грандиозный аттрак-
цион для почитателей традици-

онного цирка, где много номеров 
с животными, клоунами, акроба-

тами, фокусниками, эквилибри-
стами и воздушными гимнастами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

15.55 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» [16+] ТВЦ

Самый некрасивый актер 
советского кино Владимир Басов 

всегда женился на красавицах, 
и женщины сходили от него 

с ума. Но это был не Дуремар, 
а настоящий Отелло. Лютая 

ревность доводила его 
до сумасшествия, а за измены 

Басов жестоко мстил.

18.20 «Тихоокеанский рубеж» 
[16+] СТС

Когда из морских глубин 
поднялись легионы чудовищ, 

началась война, которой 
суждено было забрать 

миллионы жизней и уничтожить 
человечество. Чтобы сражаться 

с пришельцами, было создано 
специальное оружие: огромные 

роботы, названные егерями.
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В Москве открылись новые музеи
С каждым днем в столице все больше мест, куда можно сходить всей семьей. Рассказываем о тех, что открылись на минувшей неделе.

Государственный биологический 
музей имени Тимирязева

Этот музей с полным правом можно на-
звать семейным. Дети и родители здесь мо-
гут поучаствовать в необычных опытах, по-
работать с микроскопом, а также принять 
участие в викторинах и квестах. В зда-
нии есть небольшая, но очень любопыт-
ная оранжерея с тропическими цветами 
и редкими хищными кустарниками, кото-
рые питаются насекомыми и растениями. 
В архивах музея хранится около 60 тысяч 
экспонатов, а карта экскурсий насчитывает 
более 60 маршрутов, многие из них сопро-
вождаются демонстрацией научно-попу-
лярных фильмов. Для детей разного возра-
ста предусмотрены образовательные про-
граммы.

 Время работы: 
вт., ср., пт., сб. 10:00–18:00, чт. 12:00–
21:00, вс. 11:00–18:00.

 Где?
Ул. Малая Грузинская, д. 15. Метро: 
Баррикадная, Краснопресненская.

  Цена: 
взрослый билет 280 
рублей, детский – 140 
рублей.

Сайт музея http://www.
gbmt.ru/ru/about 

Измайловский кремль

Уникальный культурно-развлекатель-
ный центр создан на базе известного вер-
нисажа в Измайлово в духе допетровской 
Москвы. Здесь каждый гость найдет за-
нятие по душе. На территории есть живо-
писные пруды и беседки. В Измайловском 
кремле проводятся праздники, экскурсии, 
мастер-классы по русским ремеслам и дегу-
стации национальных русских блюд.

 Время работы: 
ежедневно с 08:00 до 21:00.

 Где?
Измайловское шоссе, д. 73ж. Метро: 
Партизанская.

  Цена: 
вход на территорию бесплатный, 
стоимость мастер-
классов и экскурсий 
можно узнать 
на сайте.

Сайт музея https://www.
kremlin-izmailovo.com 

«Москвариум» на ВДНХ

Огромный тематический парк, в котором 
можно погрузиться в мир океана, посмо-
треть различные выставки и уникальные 
водные шоу с участием морских живот-
ных. Здесь находится один из крупнейших 
океанариумов Европы, где представлены 

более 12 тысяч обитателей морских глу-
бин, а также Центр плавания с дельфина-
ми. В «Москвариуме» много не только раз-
влекательных, но и образовательных про-
грамм и мастер-классов как для детей, так 
и для взрослых.

 Время работы: 
ежедневно с 10:00 до 22:00.

 Где?
Проспект Мира, д. 119, стр. 23. Метро: 
ВДНХ.

  Цена: 
от 250 рублей детский 
и от 500 рублей 
взрослый билет.

Сайт «Москвариума» 
https://www.
moskvarium.ru 

Московский планетарий

В одном из самых посещаемых музеев 
страны с вечным движением звезд и пла-
нет экскурсантов знакомят Малый и Боль-
шой Звездные залы, интерактивный музей, 
а также современный кинотеатр 4D.

С 30 июня здесь можно вновь прикос-
нуться к настоящим обломкам метеоритов 
и даже принять участие в научных опытах. 
Также в планетарии хранится масса «кос-
мических» экспонатов.

 Время работы: 
пн., ср.–вс. 10:00–21:00.

 Где?
Ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1. 
Метро: Баррикадная.

  Цена: 
от 100 рублей.

Сайт планетария 
https://www.
moskvarium.ru 

Музей-заповедник 
«Коломенское»

Один из самых любимых парков моск-
вичей, с цветущими садами и деревьями 
и красивыми берегами Москвы-реки.

Кроме природных достопримечательно-
стей, здесь много исторических. Например, 
гости Коломенского чаще всего посещают 
здание Государевых светлиц, более извест-
ных как домик Петра I.

В заповеднике находятся действующие 
конюшня и кузница, усадьба коломенского 
крестьянина и пасека, водяная мельница. 
За последние годы были отреставрирова-
ны церковь Вознесения Господня, а также 
комплекс Передних ворот, Дворцовый па-
вильон, колокольня и церковь Св. Георгия 
Победоносца; воссоздан деревянный дво-
рец царя Алексея Михайловича

 Время работы:
территории музея-заповедника и все КПП 
открыты с 7:00 до 24:00.

 Где?
Проспект Андропова, д. 39. Метро: 
Коломенская, Каширская.

  Цена: 
взрослые – 200 рублей, 
дети и пенсионеры – 
100 рублей.

Сайт музея http://www.
mgomz.ru/kolomenskoe/
o-kolomenskom 

Музей Победы. Площадки 
военной техники

Раритетная коллекция техники и вооруже-
ния в количестве более 400 экспонатов 
представлена на двух музейных площад-
ках. Здесь можно увидеть оружие и инже-
нерные сооружения середины ХХ века, 
а также 1950–1980-х годов: легендарные со-
ветские, немецкие и японские самолеты, 
танки и пушки, а также технику, постав-
ленную по ленд-лизу союзниками.

 Время работы: 
площадка работает ежедневно, кроме 
понедельника, с 10:00 до 20:00. Кассы 
открыты до 19:30.

 Где?
Площадь Победы, д. 3. 
Метро: Парк Победы, 
Минская.

  Цена: 
300 рублей, экскурсия – 
2000 рублей.

Сайт музея: http://tickets.victorymuseum.
ru/ru/#id=104 

Музей-театр «Булгаковский Дом»

«Булгаковский Дом» снова открыт для 
гостей. Правда, в первое время разрешено 
только индивидуальное посещение по за-
ранее купленным электронным билетам 
на сайте, причем на определенное время.

Трамвай 302-бис тоже возобновляет 
рейсы, поездки проходят по расписанию: 
15:00, 17:00, 19:00 в будние дни и в 13:00, 
15:00, 17:00 и 19:00 в выходные. В первое 
время рейсы трамвая будут проходить без 
посещения музея и включать только поезд-
ку по булгаковской Москве. Возвращаются 
и пешеходные экскурсии.

 Время работы: 
с 13:00 до 19:00 в будние дни и с 12:00 
до 19:00 в выходные.

 Где?
Ул. Большая Садовая, д. 10. Метро: 
Маяковская.

  Цена: 
от 350 рублей.

Сайт музея https://
dombulgakova.
ru/2020/06/11/druzya-
my-nakonecz-to-
gotovimsya-k-otkrytiyu 

Подземный музей парка «Зарядье»

Здесь можно сфотографироватьс я 
со стрельцом XVII века, примерить шлем 

дворянина, подержать в руках тяжелую 
кольчугу.

В экспозицию музея вошли подлинные 
предметы, найденные при раскопках Заря-
дья: оружие XV–XVII веков, предметы быта 
простых горожан и даже клады, спрятан-
ные здесь в разное время жителями Китай-
города.

 Время работы: 
пн. 14:00–20:00, вт.–вс. 
11:00–20:00.

 Где?
Ул. Варварка, д. 6, 
стр. 1.  Метро: 
Охотный Ряд, Театральная.

  Цена: 
от 190 рублей, детские от 95 рублей.

Сайт музея: https://www.zaryadyepark.
ru/services/podzemnyy-muzey-zaryade 

Усадьба-музей «Кусково»

Бывшее владение гра-
фов Шереметевых про-
зва ли Подмосковным 
Версалем. Сегодня для 
посещения открыты парк усадьбы (с 10:00 
до 20:00), дворец, павильоны Грот и Боль-
шая каменная оранжерея (с 10:00 до 18:00)

 Где?
Ул. Юности, д. 2. Метро: Выхино, 
Новогиреево, Рязанский проспект.

  Цена: 
от 50 рублей.

Сайт усадьбы: http://kuskovo.ru 

Центр современного искусства 
«Винзавод»

Эта площадка сегод-
ня является самым боль-
шим частным центром 
современного искусства 
в стране. Здесь расположены галереи, обра-
зовательные программы, студии, мастер-
ские и шоу-румы.

Так, сегодня на территории «Винзавода» ре-
ализуется несколько проектов, среди которых 
проект уличных художников «Стена» масте-
ра направления стрит-арт Кирилла Кто. Также 
на культурной площадке проходит выставка ка-
лужского художника Владимира Марина «Пись-
мена», которая объединяет сразу три больших 
проекта, посвященных способам сообщения 
между людьми. Юным посетителям «Винзавод» 
предлагает бесплатные занятия в летнем твор-
ческом лагере. Смены продлятся с 6 по 10 ию-
ля, с 13 по 17 июля и с 20 по 24 июля.

 Время работы: 
вт.–вс. 12:00–20:00.

 Где?
4-й Сыромятнический переулок, д. 1/8. 
Метро: Курская, Чкаловская.

  Цена:
указанные выставки бесплатно.

Сайт центра http://www.winzavod.ru 
Эльвира ЯКУПОВА

 
ВНИМАНИЕ! 
Во время посещения музеев посетители должны иметь средства 
индивидуальной защиты: маски и перчатки, а также соблюдать 
социальную дистанцию. При наличии температуры или симптомов 
респираторных заболеваний следует воздержаться от посещения. 



8 04.07.2020 | № 25 (195) КАЛЕЙДОСКОП

Учредитель: Администрация поселения 

Московский в городе Москве

Главный редактор: Постников С.С.

Свидетельство о регистрации:

ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014

Выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Центральному федеральному округу

С
еребристая цинерария, перистая 
целозия, бархатцы и невысокая 
многолетняя трава с синевато-се-

рыми листьями – фестука: цветочное 
панно украсило площадку на въезде 
в Московский рядом со сценой у памят-
ника воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

– Когда мы с коллегами размышляли 
над дизайном будущей клумбы, посвя-
щенной годовщине Великой Победы, 
сперва хотели взять что-то более пыш-
ное, более шикарное. Но позже, поду-
мав хорошенько, все же остановились 
на этих самодостаточных и неприхот-
ливых цветах – бархатцах, красной це-
лозии и, конечно же, цинерарии, став-
шей фоном для юбилейной надписи «75 
лет», – рассказала о концепции клумбы 
сотрудник подрядной организации, на-
чальник участка благоустройства и озе-
ленения Светлана Давидова.

Как уверяют специалисты, выбран-
ные для цветника растения будут ра-
довать жителей Московского до позд-
ней осени.

– А как только они отцветут – поса-
дим тюльпаны, чтобы и следующей вес-
ной город снова был в цвету, – пообеща-
ла цветочный дизайнер.
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Добавить 
себе очков
В этом году в моде яркие, броские 
солнцезащитные очки, которые 
не дадут своей хозяйке остаться 
незамеченной. Стилист Ольга Ким – 
о том, какие модели на пике летом 
2020 года.

«Крупные квадраты». Са-
мые модные очки сезона – 

«квадраты» в тонкой ме-
таллической оправе. 
Они подойдут девуш-
кам с квадратными, 
прямоугольными, гру-
шевидными и оваль-
ными формами лица. 

«Крупные» квадраты по-
могут сбалансировать ге-

ометрию и смягчить черты. 
А вот на «кукольных личи-

ках» такие очки могут 
смотреться комично.

«Маска». Очки, на-
поминающие маску, 
которые были чрез-
вычайно популярны 
в 2000-х, вернулись 

в тренды. Такие хоро-
шо смотрятся на вытяну-

тых и овальных формах ли-
ца, но совсем не подходят 

круглолицым.
«Геометрия». Оправы 
созданы по формам ге-
ометрических фигур: 
к ва д ратов, к ру гов, 
треугольников, ром-

бов. Эти очки менее мас-
сивные, чем «квадраты» 

и «маски». Больше всего по-
дойдут девушкам с остры-

ми чертами лица (носом 
или подбородком), по-
могут смягчить образ.
«Цепочки для фэшн- 

герлз». На ак сессуар 
надевается акцентная, 
достаточно массивная 

цепь. Иногда может за-
менить колье. Подойдет 

самым смелым девушкам, 
которые не боятся ока-

заться в центре внима-
ния.
«Черепаховая оп-
рава». «Черепашки» 
в моде уже несколь-
ко ле т и пок и д ат ь 

нас не собираютс я. 
И не зря – сочетание ко-

ричневых и янтарных от-
тенков в оправе смотрится 

очень изысканно и подходит почти под любой 
наряд.

Есть классические модели, которые под-
ходят практически всем, – например, «коша-
чий глаз» и «авиаторы». Почти под каждое ли-
цо можно подобрать своих «кошечек», так как 
они бывают разной ширины и вытянутости.

Лучшие очки – те, которые подходят имен-
но вам. Самое сложное – подобрать аксессу-
ар по форме лица. Поэтому – мерить, мерить, 
и еще раз мерить. Если нет возможности вы-
брать очки перед зеркалом – допустим, вы по-
купаете аксессуар по интернету, – можно вос-
пользоваться «виртуальной примеркой», кото-
рая определит форму лица и подберет модель.

Если покупаете первые очки – обращайте 
внимание на спокойные и базовые варианты 
с минимумом декора. А если это третьи или 
пятые очки – тогда можно спокойно пускать-
ся на эксперименты, чтобы выйти на прогул-
ку «модной штучкой».

Анастасия КИБАНОВА  
Фото из архива стилиста

СОВЕТЫ СТИЛИСТАНА ВЫСОТЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГОРОД-САД

Станцию «Внуково» 
украсят самолетами

Дизайн новой станции Солнцевской линии метро «Внуково» будет 
посвящен истории авиаконструкторского бюро Андрея Туполева, 
в честь которого назван сам аэропорт. Согласно информации 
официального сайта мэра Москвы, проект уже согласован 
Москомархитектурой.

С
разу при входе на платформу пас-
сажиров будет встречать художе-
ственная композиция «Граждан-

ские самолеты конструкторского бюро 

Туполева и их создатели». Основную 
часть станции облицуют алюминиевы-
ми панелями сложной формы, напоми-
нающей конструкцию самолетов. Для 

создания образа также будут использо-
ваны объемные темно-синие элемен-
ты и матовые светильники. В схожей 
стилистике будет оформлен и кассо-
вый зал: ячеистые аллюзивные панели 
на потолке, светильники в виде линий, 
служащие также дополнительной нави-
гацией для пассажиров.

Новая станция будет интегрирована 
в инфраструктуру аэропорта и желез-
ной дороги. «Выходя со станции, пас-
сажиры будут попадать либо в сущест-
вующий подземный переход, ведущий 
к терминалу А и к аэроэкспрессам, ли-
бо на Вокзальную площадь через назем-
ный павильон», – говорится в сообще-
нии, опубликованном на официальном 
портале мэра Москвы.

Напомним, что, по данным Комплек-
са градостроительной политики и строи-
тельства города Москвы, открытие стан-
ции метро «Внуково» запланировано 
на 2022 год. Кроме того, по данным mos.
ru, в настоящий момент также прораба-
тываются варианты соединения Кали-
нинской и Солнцевской линий метро. Эта 
линия может стать самой длинной в мос-
ковском метро, соединив восточные, цен-
тральные и юго-западные районы города.

Дарья СОКОЛОВА
Фото с сайта mos.ru

Столица 
превратится в тропики
В этом году погода бьет рекорды. Грозы и дожди в мае, аномальная 
жара и ливневые потопы в июне. Какими ожидаются июль и август, 
рассказывают метеорологи.

П
о прогнозам столичных синопти-
ков, июль в этом году станет са-
мым жарким и дождливым ме-

сяцем года для Москвы. То есть в горо-
де будет стоять буквально тропическая 
жара, когда после высокой температуры 
проливаются обильные ливни. «Осад-
ков в июле выпадет много – 94 мм, это 
примерно 12 дождливых дней, – говорит 
заведующая лаборатории Гидрометцен-
тра России Людмила Паршина. – В ав-
густе будет посуше, всего 10 дождли-
вых дней». Температура в июле ожи-
дается выше климатической нормы: 
ночью 15–170С и днем 23–280С. «До се-
редины августа лето, во второй полови-
не – уже осень» – именно такой посло-
вицей обычно характеризуют третий 
месяц лета, – смеется Людмила Парши-
на. – Однако в этом августе темпера-
тура будет выше климатической нор-

мы, то есть днем 20–25, а ночью 9–14, 
но осадков меньше обычного».

Сотрудники Гидрометцентра назы-
вают лето 2020 года «теплым», но «ка-
призным», потому что погода будет ча-
сто меняться. «Июль и август теплее 
нормы, но погода будет переменчивой: 
жара сменяться похолоданиями и со-
провождаться грозами и дождями, – 
объясняет главный специалист Гидро-
метцентра Марина Макарова. – Идет 
перемещение воздушных масс, а воз-
душные массы – это разные погоды».

По мнению специалистов, нужно за-
пастись и дождевиками, и купальника-
ми, а также настраиваться на прогул-
ки в открытых платьях и босоножках – 
летняя погода в этом году продержится 
в Москве до самого сентября.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из соцсетей

Цветник Победы
В Московском появилась клумба, посвященная 
75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Жители Московского 21 июня запечатлели 
многокилометровую грозу над Саларьево

Клумба Победы находится на въезде в Московский

Так выглядит проект будущей станции. На стене – 
портрет строителя самолетов Андрея Туполева


