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Работы по модернизации транспорт-
ной развязки в нашем поселении 
начались в ноябре 2018 года, объ-

екты вводили поэтапно. Первым в ми-
нувшем январе был открыт путепро-
вод, проходящий над Киевским шоссе 
от Родниковой улицы к транспортно-пе-
ресадочному узлу. Весной обустроили 
яркий надземный пешеходный переход,  
с лифтами, пандусами для маломобиль-
ных групп граждан, системами диспет-
черизации и видеонаблюдения.

По словам мэра столицы Сергея 
Собянина, формирование дорожного 
каркаса Новой Москвы – один из прио-
ритетов городской транспортной про-
граммы. За последние годы в ТиНАО 
было построено и реконструировано 
более 210 километров дорог.

– Это очень важная стройка, потому 
что Киевское шоссе обслуживает сотни 
тысяч людей, проживающих как в Мо-
скве, так и в Подмосковье. И мы посте-
пенно, этап за этапом, расширяем это 
узкое горлышко на Киевском шоссе. Со-
ответственно, будет улучшаться движе-
ние и на Ленинском проспекте, — отме-
тил Сергей Семенович. 

5 августа в эксплуатацию были вве-
дены путепровод тоннельного типа 
на дублере Киевского шоссе в сторону 
центра с разворотом на улице Родни-
ковой, путепровод с Киевского шоссе 
в сторону области с разворотом на ули-
це Саларьевской, путепровод на съе-
зде с Киевского шоссе в сторону обла-
сти, боковой проезд на Киевском шос-
се со стороны ТЦ «Саларис», съезды 

с Киевского шоссе в сторону Солнце-
во и в сторону ТПУ «Саларьево», пере-
ходно-скоростные полосы на Киевском 
шоссе со стороны ТЦ «Саларис» и ТЦ 
«Family Room».

Работы еще продолжаются, до пер-
вого квартала 2021 года здесь будет по-
строено еще более 8,5 километра дорог. 

Новая развязка улу чшит транс-
портное обслуживание около 250 ты-
сяч жителей районов Солнцево и Но-
во-Переделкино, деревень Румянце-
во и Саларьево, увеличит пропускную 
способность улиц Родниковой и Авиа-
торов, а также Киевского шоссе, обес-
печит комфортный подъезд город-
ского транспорта и автомоби лей 
к станции Новопеределкино Киевского 
направления МЖД.

Уже 7 августа 
на Киевском 
шоссе открылась 
новая автобусная 
остановка – 
«Саларьево».

У «разноцветного» 
моста появилась 
остановка

Как сообщается на официальном портале 
городских властей, автобусы № 304, 
304к, 420, 611, 863, 890, 892, 911, 1002 

будут останавливаться на ней по основному 
ходу К иевского шоссе при с ледовании 
из центра, после съезда с Родниковой улицы. 
При следовании в центр автобус будет делать 
остановку на дублере между Проектируемым 
проездом № 905 и поворотом к станции метро 
«Саларьево».

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

Ко Дню строителя, который празднуется в этом году 9 августа, мэр Москвы 
открыл транспортную развязку у метро «Саларьево»

В рамках реконструкции здесь были построены боковые проезды вдоль Киевского шоссе, съезды, 
переходно-скоростные полосы, а также три современных путепровода тоннельного типа. 
С их помощью перераспределяются транспортные потоки, что помогает разгрузить оживленную 
транспортную артерию и избежать пробок. Благодаря этому удалось улучшить автомобильную 
доступность ТПУ «Саларьево» и одноименной станции метро.

Дорога лентою вьется

Евгения АНТИПОВА 
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

и пресс-службы мэра  
и Правительства Москвы
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Жители выбрали деревья 
для своих дворов
Завершился прием заявок от горожан, 
который проводился в рамках акции 
«Озелени свой двор» на официальном сайте 
администрации нашего поселения. На основе 
пожеланий будут закуплены саженцы, которые уже этой 
осенью высадят на дворовых территориях.

Масштабный проект по вы-
садке деревьев и кустар-
ников стартовал в  Мо-

сковском в 2017 году. В резуль-
тате было посажено более пяти 
с половиной тысяч разнообраз-
ных растений. Какими саженца-
ми украшать свой двор, выбира-
ют сами жители, голосуя на сай-
те администрации. В озеленении 
ежегодно участвуют местные ак-
тивисты, депутаты и представите-
ли власти. Такая акция позволя-
ет сделать дворовую территорию 
более уютной, комфортной и еще 
более приятной для прогулок, вы-
садив зеленые насаждения по сво-
ему вкусу.

– Прием заявок закончился 7 ав-
густа, самыми активными оказа-
лись жителями микрорайона Та-
тьянин парк, –  рассказала руково-
дитель отдела по благоустройству 
и содержанию территории адми-
нистрации поселения Московский 
Оксана Горшкова. – В этом году 
предпочтения отдавали липе, кле-
ну и чубушнику.

Липа и к лен быстро растут 
и имеют роскошную крону, в тени 
которой можно укрыться в зной-
ный день. А чубушник каждую 
весну покрывается ароматными 
белыми цветами.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дороги  
и тротуары ремонтируют
В Московском продолжается плановый ремонт объектов 
дорожного хозяйства. На этой неделе отремонтируют 
проезжую часть и тротуар по улице Хабарова 
в микрорайоне Град Московский.

Д орожные работы развер-
нулись в Граде – там идет 
замена асфальтового по-

крытия тротуара и дороги. Как 
рассказала начальник отдела 
благоустройства администра-
ции поселения Московский Ок-
сана Горшкова, в порядок будут 
приведены около 2 тыс. кв.м тро-
туара и около 5 тыс. кв. м проез-
жей части. 

Сейчас рабочие подрядной ор-
ганизации разбирают старую 
трассу, чтобы проложить новое 
асфальтобетонное покрытие. Об-

новят и бордюр вдоль пешеход-
ной дорожки.

– Демонтаж дорожного покрытия 
тротуара специалисты проведут 
вручную, так как коммуникации 
располагаются очень близко к ре-
монтируемому участку, – добави-
ла Оксана Горшкова. – А проезжую 
часть будут фрезеровать при помо-
щи специальной техники. Для это-
го она будет частично перекрыта.

Дорожные работы планируют 
завершить до конца августа.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

ГОРОД-САД

В Говорове устанавливают 
видеонаблюдение
Сотрудники подрядной организации проводят комплекс 
работ по установке видеокамер на улицах деревни 
Говорово.

Староста деревни Татьяна Ли-
сина считает, что камеры 
видеонаблюдения в Говоро-

во просто необходимы. «Видеока-
меры – наша безопасность. Хочет-
ся сказать огромное спасибо ад-
министрации поселения за то, что 
в Говорове станет спокойнее, – 
рассказывает Татьяна Михай-
ловна. – Также благодаря видео-
наблюдению мы сможем поддер-
живать порядок в нашей деревне. 
Камеры облегчают админист-
рации работу по благоустройст-
ву деревни. Например, сразу бу-
дет видно, как прошёл покос тра-
вы, и при необходимости можно 

устранить недочёты». С этим со-
гласен староста Нового Говорово 
Сергей Волостнов: «Порядка доба-
вится, и значит, наша деревня ста-
нет ещё лучше для жизни».

Как рассказал начальник отде-
ла территориальной безопасности 
и гражданской обороны Антон Те-
терев, на данный момент специ-
алисты проводят работы по мон-
тажу видеокамер на территории 
деревни.

– Сотрудники подрядной орга-
низации занимаются прокладкой 
сети и установкой камер. Всего 
на территории населенного пун-
кта появится 48 камер видеона-

блюдения, – говорит Антон Тете-
рев. – Система видеонаблюдения 
позволит повысить уровень обще-
ственной безопасности, а также 
поможет правоохранительным 
органам в оперативном раскры-
тии правонарушений.

В дальнейшем планируется 
комплекс работ по установке ви-
деокамер на территории Ульянов-
ского лесопарка. «На берегу пру-
да Чайка установят 8 камер для 
обеспечения безопасности людей 
на водном объекте», – добавил Ан-
тон Тетерев.

Установка и наладка системы 
видеонаблюдения в деревне Гово-
рово завершится до конца ноября.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В Румянцеве появится  
трехэтажный детский сад
Садик на 200 мест возводится в ЖК «Румянцево-парк» на улице 
Родниковая. Дизайн здания выбрали сами дети. Сейчас завершены 
основные монолитные работы.

Д етский сад в Московском будет по-
строен к концу осени 2021 года. 
Об этом нашей газете сообщил и.о. 

руководителя пресс-службы Департамен-
та развития новых территорий города Мо-
сквы Олег Болтунов.

– На 10 августа полностью завершена 
работа по монтажу металлоконструк-
ций кровли, – рассказала руководитель 
отдела внешних коммуникаций компа-
нии застройщика «LEXION Development» 
Юлия Селькина. – В настоящее время 
крышу обрабатывают огнебиозащитой. 
Продолжаются работы по внутренней 
кладке стен и инженерных коммуника-
ций (система вентиляции, водопровод, 
канализация).

По словам Юлии Селькиной, детский 
сад рассчитан на 200 мест – 8 групп, об-
щая площадь здания – 2732 кв. м. Это бу-
дет три трехэтажных домика ярких цве-
тов: оранжевого, красного, желтого, сине-
го. Оказывается, дизайн будущего садика 
выбрали сами дети. «При разработке кон-
цепции архитекторы привлекли фокус-
группу из детей от 3 до 8 лет, – рассказала 
Юлия. – Малышам предлагалось выбрать 
несколько цветовых решений».

Архитекторы учли пожелания малень-
ких жителей Румянцево, и скоро те будут 
жить в домиках, которые будто возникли 
из волшебных сказок о гномах и феях.

Анастасия КИБАНОВА
Фото компании-застройщика

Современная техника позволяет 
контролировать безопасность

Пешеходная дорожка скоро будет готова

Красные канадские клены в 1-м микрорайоне

Разрабатывать проект будущего садика помогали дети

Сергей 
Собянин: 
Московский 
становится 
уютнее 
и удобнее 
для жизни

Мэр Москвы в своих соци-
альных сетях – инста-
граме и ВКонтакте – вы-

ложил несколько фотографий 
и написал пост, посвященный 
нашему поселению. 

«С каждым годом поселение 
Московский в ТиНАО становит-
ся уютнее и удобнее для жизни. 
Строим и ремонтируем соцобъ-
екты, развиваем транспорт и го-
родскую среду.

Месяц назад, например, от-
крыли там парк Филатов луг. 
До этого сделали парк в 3-м ми-
крорайоне, благоустроили зоны 
тихого отдыха в 1-м микрорайо-
не и до улицы Никитина, откры-
ли МФЦ, построили детсад в Са-
ларьево.

Разумеется, учитываем поже-
лания местных жителей. Они 
соавторы нового облика города. 
На этих фото – результаты на-
шей совместной работы».

ДЮСШ в 1-м микрорайоне

Парк «Филатов луг»

МФЦ в 3-м микрорайоне

Зона тихого отдыха

Детская площадка «Оригами»
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Настольный теннис
День физкультурника на этот 

раз отличался от предыдущих. 
В целях безопасности он прохо-
дил без зрителей: на террито-
рию стадиона допускали только 
участников и только после обяза-
тельного измерения температуры 
на входе. Меньше стало и самих 
площадок: не хватало волейбола, 
баскетбола и кросс-фита. Однако 
при этом атмосфера спортивного 
праздника оставалась очень уют-
ной и позитивной.

– У нас сегодня спокойно всё 
проходит, по-домашнему, – рас-
сказал методист Центра Спорта 
«Московский» Игорь Лукашов.

Одной из самых популярных 
на празднике стала площадка на-
стольного тенниса.

– Трудно играть сегодня, види-
те, ветер мячик сносит, – разгово-
рилась между подачами Татьяна 
Петровна, постоянный участник 
сборной Московского по настоль-
ному теннису среди пенсионе-
ров. – Да и не играла я давно, пол-
года, считай, дома просидели, от-
выкла рука.

Однако ветер и долгое отсут-
ствие тренировок не помеша-
ли Татьяне Петровне занять пер-
вое место на пьедестале почета 

и при этом обыграть молодых со-
перниц.

В числе награжденных в этот 
день были и супруги Масловы – 
Виктор и Наталья. Не теряя време-
ни, они попробовали себя во всех 
представленных видах спорта 
и завоевали призовые места.

Клуб шахматистов
Не уступали в популярности 

настольному теннису шахматы 
и шашки. Маленький Ян уже целый 
год посещает занятия по шахматам 
в ЦСМ, но в таком празднике участ-
вовал впервые. Пока 6-летний шах-
матист сражался за шахматной до-
ской, его мама Лада рассказала, что 
у сына математический склад ума, 
а шахматы помогают развивать ло-
гическое мышление.

О том, как шахматы и шашки 
помогают развивать интеллект, 
не понаслышке знает житель Мо-
сковского Александр Зименко, 
который и завоевал первое ме-
сто в этом турнире. Александр 
участвовал не только в районных 
соревнованиях, в июле он стал 
бронзовым призером ТиНАО.

– Существует ошибочное мне-
ние, что шашки более простая 
игра по сравнению с шахматами, 
но это неправда. Доля комбина-

ционной игры в шашках даже вы-
ше, – рассказал победитель после 
подведения итогов.

Но самой азартной из всех бы-
ла площадка, где уже второй год 
подряд играли в настольный хок-
кей. И это неудивительно, ведь 
здесь сражались и взрослые, и де-
ти. Тренер ЦСМ и депутат Сове-
та депутатов поселения Москов-
ский Михаил Арбатов вниматель-
но следил, чтобы все соблюдали 
правила. Сам Михаил дважды 
поднимался на пьедестал почета 
в номинациях «дартс» и «стрель-
ба из пневматической винтовки».

Целься! Стреляй!
На площадке игры в дартс на-

шего корреспондента сразу вклю-
чили в список участников.  Как 
выяснилось, он был не единствен-
ным новичком: буквально перед 
ним дротики получила житель-
ница Московского Надежда Гор-
деева, которая пришла поучаство-
вать вместе с маленькой дочкой. 
Совершенно неожиданно для се-
бя самого, корреспондент набрал 
целых 242 очка. Недаром же гово-
рят, что новичкам везет.

В то время как одни участники 
бросали дротики, другие упраж-
нялись в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Владимир Бу-
лавин с гордостью показал жене 
пробитую в центре мишень. «В де-
сятку!» – заключил он.

– Вот с молодости он у меня 
и в футбол, и в волейбол играл, 
и бегал, и плавал, и на коньках. 
Таким и остался: где какие со-
ревнования, так и он тут как тут, 
ничего не пропустит, и это в 71 
год! – восхищается мужем Анна 
Булавина.

В конце праздника состоялось 
награждение победителей. День 
физкультурника-2020 удался!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

День физкультурника:  
уютно и по-домашнему
В Московском состоялся ежегодный спортивный праздник

8 августа на стадионе Центра Спорта «Московский» в очередной раз выясняли, 
кто самый быстрый, сильный и ловкий. Кому в итоге достались кубки и медали, 
рассказывают корреспонденты «Московский сегодня».

За Кубок Московского
В этот же день на стадионе Центра Спорта 
«Московский» восемь футбольных команд боролись 
за Кубок поселения. На поле вышли представители 
всех микрорайонов, многие из игроков не пропускают 
ни одного турнира.

По итогам соревнований среди команд микрорайонов в напря-
женной борьбе Кубок поселения Московский завоевала коман-
да «Бристоль». «Серебро» получили футболисты команды «Ме-

гасфера», а команда «Город-парк» стала бронзовым призером.

Главное – не унывать
Так считает ветеран Екатерина Строчкина.

9 мая 2020 года мы отметили 75-годовщину Великой 
Победы. Путь к победе был долгим и трудным. Выросли 
новые поколения. Для них Великая Отечественная война – 
далекая история. 

Но совесть и долг перед по-
гибшими и пережившими 
войну не должны позво-

лить нам забыть эту героически-
трагическую страницу летописи 
нашей страны. 

Строчкина Екатерина Васильев-
на родилась 12 января 1930 года 
в деревне Ефремовка Смоленской 
области в крестьянской многодет-
ной семье. В семье было 2 сестры 
и 4 брата. Когда началась война 
Екатерине Васильевне было 11 
лет. Екатерина Васильевна вспо-
минает: «Был страшный голод, хо-
лод, тяжелое время настало для 
всех». В 1944 году получили похо-
ронки на обоих братьев, в 1945-м 
отец Василий Федорович не вер-
нулся с фронта. 

Чтобы выжить во время вой-
ны, приходилось много работать 
в колхозе. «Все колхозные лоша-
ди умирали от менингита, заве-
зенного немцами. Вместо лоша-
дей в плуг запрягали по 8 человек, 

вспахивали землю и сажали кар-
тофель».

В 1943 году Советская армия ос-
вободила город Смоленск, в том 
числе и деревню Ефремовка. По-
сле ухода немцев жить стало лег-
че. Екатерина Васильевна прора-
ботала всю войну, за что и полу-
чила почетное звание труженик 
тыла. Победу встретила в родной 
деревне.

«Помню, был мрачный день, со-
брали всех людей и объявили, что 
война окончена. Было много слез 
радости и одновременно слез го-
ря, люди не знали, живы ли их 
родственники, многие не верну-
лись с фронта», – вспоминает Ека-
терина Васильевна.

В 1949 году Екатерина Василь-
евна окончила сельскохозяйст-
венный техникум, получила про-
фессию агронома. Работала у се-
бя в деревне. 

Есть сын и дочь, две внучки 
и один правнук. Родные Екате-

рины Васильевны вниматель-
ные и заботливые по отношению 
к маме, бабушке и прабабушке. 
Несмотря на все тяготы жизни, 
Екатерина Васильевна не уныва-
ет и радуется жизни.  Сейчас ее 
жизнь – это дети и внуки!

Победное  
шествие «Росича» 
в чемпионате Москвы
7 августа ФК «Росич» одержал уже третью победу 
в чемпионате Москвы среди любительских футбольных 
клубов столицы и довел счет своих очков до 10 из 12 
возможных. 

В матче 4 тура был разгром-
но повержен «Гефест» – 8:0., 
по 4 гола в каждом из тай-

мов. Дублем отметился Альберт 
Минасян; Катаев, Измаилов, Еро-
хин, Григорян, Каштанов и Ми-
шин забили по голу.

Нападающий «Росича» Артак 
Григорян сказал после матча: 
«С каждой игрой мы становимся 
всё лучше. Я думаю, что поступа-
тельное движение продолжится. 
Готовимся к битве с «Зеленогра-
дом» и рассчитываем показать 
свой лучший футбол».

Его слова подтверждаются ре-
зультатами: тремя днями ранее 
был обыгран клуб «Сетунь-Кун-
цево» с еще более крупным сче-
том – 9:0, шесть из которых при-
шлись на последние 45 минут. 
Из раза в раз команда из Мос-
ковского демонстрирует атаку-

ющий футбол, при том сохраняя 
свои ворота нераспечатанными. 
Голами отметились игроки Бело-
мытцев, Ерохин, Кадеев, Григо-
рян (дважды), Элязян, Измаилов 
(дважды) и Шеренков.

29 июля, во втором туре чем-
пионата, «Росич» со счетом 1:0, 
обыграл команду «Гераклион». 
Победный гол на счету Конс-
тантина Кадеева. В первом ту-
ре «Росич» не забил и не пропу-
стил от «Сахалинца» – 0:0. Таким 
образом, в активе «Росича» три 
победы и одна ничья, и ни одно-
го пропущенного гола!

Теперь занимающему третье 
место «Росичу» предстоит сра-
зиться с «Зеленоградом», идущим 
без потерь очков (3:0;1:0;3:1;3:2) 
по итогам 4 туров, делящим пер-
вое место с «Родиной-2».

Влад ВАСИЛЬЕВ

ФУТБОЛ ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Настольный хоккей пользовался у игроков спросом

В этом году ветерану исполнилось 90 лет

Да здравствует День 
физкультурника!
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Автомобильная аптечка по новым правилам
Первая помощь пострадавшим в аварии порой спасает жизнь, 
и оказать ее до приезда врачей скорой могут другие водители. 
Поэтому каждый автомобилист обязан всегда возить с собой 
заветный ящик с лекарствами и бинтами. По мнению медиков, 
изменение его комплектующих поможет сократить время на оказание 
экстренной помощи.

Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации подготовило про-
ект новых требований к автомобиль-

ной аптечке. Документ, подписанный главой 

Минздрава Михаилом Мурашко, был опубли-
кован на официальном портале проектов нор-
мативных правовых актов. В состав аптечки 
предложили добавить упаковку стерильных 

салфеток и нестерильные бинты больших раз-
меров. Они должны заменить малые и сте-
рильные бинты, стерильный перевязочный 
пакет и бактерицидный лейкопластырь, ко-
торые обычно применяют при незначитель-
ных повреждениях, а вот при оказании пер-
вой помощи могут только мешать.

– Избыточное количество бинтов в ап-
течке затрудняет поиск бинта нужного раз-
мера в экстренной ситуации, что может 
снижать эффективность оказания первой 

помощи, – пояснили в Минздраве.
Рулонный лейкопластырь шириной 

в сантиметр, предлагается заменить на бо-
лее длинный двухсантиметровый, такая 
ширина позволит более эффективно закре-
плять повязки. Также предлагается увели-
чить количество перчаток до двух пар и до-
бавить две медицинские маски, которые 
могут пригодиться, в том числе и для ока-
зания первой помощи.

Евгения АНТИПОВА

За последние несколько ме-
сяцев Полина Ваганова бы-
ла в командировках уже три 

раза, что для хирурга очень неха-
рактерно. На днях она вернулась 
из города Костанай, Казахстан. 
Мы созвонились, когда доктор 
еще была там, после окончания 
смены. У нас 5 часов вечера, в Ка-
захстане уже 8. Спрашиваю: «По-
лина Сергеевна, рабочий день 
закончился, можно выдохнуть 
и спокойно поговорить?» «Рабо-
чий день врача, особенно в пан-
демию, понятие условное, – отве-
чает она. – Каждый вечер после 
смены мы собираемся бригадой, 
обсуждаем, что уже сделано, ста-
вим цели на завтра. За две неде-
ли командировки нужно мно-
гое успеть». «Скоро домой. Все, 
что запланировали, удалось вы-
полнить?» «Да, успехи есть! Ког-
да мы прилетели, ситуация с ко-
ронавирусом была на пике. Сей-
час количество вызовов на дом 
уменьшилось и в стационарах го-
спитализации идут на спад. Это 
основные показатели того, что си-
туация стабилизируется», – объ-
ясняет Полина Сергеевна.

Помочь обезвредить
В мобильную бригаду медиков, 

ездивших в Казахстан, входили 
разные специалисты: от инфек-
ционистов и вирусологов до рен-
тгенологов и специалистов ла-
бораторной диагностики. Одной 
из двух частей бригады руководи-
ла хирург Полина Ваганова. У хи-
рургов определенный образ мыш-
ления, они быстро анализируют 
ситуацию и четко действуют, по-
этому именно их ставят организо-
вывать работу мобильных бригад. 
В региональных командировках 
бригада должна оценить здания 
медучреждений, насколько они 
приспособлены для приема боль-
ных с COVID-19, если потребует-
ся, устранить недочеты и сфор-
мировать полноценную систему 
защиты медперсонала. За две не-
дели в Костанае московские меди-
ки помогли наладить работу пяти 
стационаров и четырех поликли-
ник, провели обучение медперсо-
нала по тактике лечения корона-
вируса и работе в «красной зоне».

Чтобы максимально обезопа-
сить медперсонал, в учреждениях 
создается шлюзовая система. Она 
отделяет чистую, «зеленую зону» 
от «красной», куда поступают боль-
ные с ковидом. Из «красной зоны» 
медработник переходит в первый 
блок шлюза, где с головы до ног 

прямо в полной экипировке оро-
шается дезинфицирующими сред-
ствами. Во втором блоке он все это 
с себя снимает и переходит в душе-
вую, где моется и надевает чистую 
сменную одежду. Такие шлюзы 
начали организовывать в стаци-
онарах Москвы с самого начала 
пандемии, когда срочно потребо-
валось перепрофилировать боль-
ницы в инфекционные. Еще в мар-
те Полине Сергеевне предложили 
войти в бригаду, занимающую-
ся перепрофилированием меду-
чреждений, и она сразу согласи-
лась. «Когда подобное происходит, 
я не могу оставаться в стороне», – 
объясняет она.

Решения, замечает Ваганова, 
были разработаны ранее, но нуж-
но было создать универсальную 
систему, которая полностью за-
щищала бы медперсонал, рабо-
тающий в условиях сегодняшней 
пандемии. «Опыт, приобретен-
ный в Москве, начиная с марта, 
был уникален и бесценен, теперь 
мы способны оказывать помощь 
другим», – говорит хирург.

Светя другим, сгораю сам
Первая командировка Вагано-

вой была в мае во Владимирскую 
область. В бригаду, которую воз-
главила Полина Сергеевна, входи-
ло шесть специалистов.

«Эта командировка – самая вол-
нительная, потому что первая. 

Но у меня была отличная коман-
да специалистов, все люди высо-
ких человеческих качеств, так что 
мы справились».

Потом бригада отправилась 
в Ямало-Ненецкий автономный 

округ, неделю 
провели в Но-
вом Уренгое, не-
делю – в Салехарде. 
«В Новом Уренгое си-
туация была непростая, – 
вспоминает Полина Сергеевна. – 
Туда люди приезжают из других 
регионов работать вахтовым ме-
тодом, поэтому сложнее отслежи-
вать зараженных. Приходилось 
открывать много обсерваторов. 
Еще эта командировка запомни-
лась жуткими огромными кома-
рами, от которых спасения не бы-
ло. Поэтому даже работа в «крас-
ной зоне» в полном облачении 
воспринималась с воодушевле-
нием. Еще там были белые ночи – 
очень непривычно, когда на ули-
це постоянно светло. Появляется 
ощущение режима работы нон-
стоп. Поначалу сбиваются на-
стройки организма, но мы так 
уставали после смены, что, как 
только появлялась точка опоры 
в виде кровати, сразу провалива-
лись в сон».

Первым делом участники бри-
гады встречались с главными вра-
чами и начмедами больниц. Они 
рассказывали им о рисках, воз-
можных проблемах, которые воз-
никнут, если не сформировать 
правильный подход и разведе-
ние потоков пациентов. Во всех 

командировках, замечает Поли-
на Сергеевна, врачи и медсестры 
хорошо принимали московских 
докторов, радовались возможно-
сти получить полезную и точную 
информацию о новой инфекции. 
Некоторые жаловались, что бо-
ятся работать в условиях панде-
мии, и хотели получить мораль-
ную поддержку. «Я понимаю, 
если врач сам находится в груп-
пе риска – по возрасту или хро-
ническим заболеваниям, он име-
ет полное право отойти в сторону. 
Но если говорить о всех осталь-
ных, никогда не пойму и не приму 
дезертирства. Бояться не стыдно, 
но надо брать себя в руки и зани-
маться своим делом. «Светя дру-
гим, сгораю сам» – это старое ла-
тинское выражение не просто 
красивая художественная мета-
фора. Оно отражает то, что сей-
час происходит», – горячо гово-
рит доктор.

Орден 
за самоотверженность

Между командировками Поли-
на Ваганова возвращалась к сво-
ей обычном работе. В июне воз-
обновились плановые операции, 
которые она уже пять лет с успе-
хом проводит в Городской боль-
нице города Московский. Только 
семейная жизнь пока не верну-

лась в привычную колею. 
Еще в марте, когда По-

лина вошла в бри-
гаду по перепро-

филированию, 
она отправи-
л а  д е с я т и -
летнюю дочь 
и  п о ж и л ы х 
р о д и т е л е й 
на дачу в Ка-
л у жск у ю об-

ласть и первые 
месяцы с ними 

вообще не виделась. 
«Мама, конечно, вол-

новалась и волнуется за ме-
ня. Хотя она сама медработник, 
поэтому все понимает, как никто 
другой», – рассказывает доктор.

В семье Вагановой в каждом по-
колении есть медработник: ма-
ма – стоматолог, бабушка – тера-
певт, дядя – врач скорой помощи, 
поэтому вопрос, какую профес-
сию выбрать, для нее никогда 
не стоял. Полина отучилась во 2-м 
мединституте и уже 7 лет практи-
кующий хирург. Ей всего 32 года.

«Работа в пандемию – уникаль-
ный опыт. Мне повезло пройти все 
этапы этой истории. Мы настоль-
ко сплотились с коллегами разных 
специальностей из разных медуч-
реждений, с которыми в обычной 
жизни даже не пересеклись бы. 
Я считаю, что нет худа без добра. 
Мы все из этой пандемии сделаем 
правильные выводы».

За большой вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией, само-
отверженность и высокий профес-
сионализм Полина Ваганова на-
граждена орденом Пирогова.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

и из архива героини

Врач из Московского, заведующая хирургическим 
отделением Городской больницы города Московский 
Полина Ваганова помогает бороться с коронавирусом 
коллегам из регионов. В составе бригады столичных 
медиков она занимается перепрофилированием 
стационаров для приема больных с COVID-19, проводит 
консилиумы с региональными докторами по тактике 
лечения новой инфекции.

Красные дни и белые ночи  
хирурга Вагановой

СПАСИБО, ДОКТОР! !

ЗАПАС

Полина Сергеевна на рабочем месте

Работа в «красной зоне» идёт в герметичных костюмах

Помощь северным коллегам. Полина – пятая справа

Орден Пирогова
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Тарталетка для вегетарианцев
Понадобится: 100 г. орехов кешью, 250 

мл. воды, 200 г. грибов, 1 небольшая лу-
ковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. оливко-
вого масла, готовые тарталетки из теста.

Готовим. Отвариваем орехи с 250 мл. во-
ды 15 минут. Пробиваем ореховую массу 
с водой в блендере до кремообразного со-
стояния. Отвариваем порезанные грибы 
в небольшом количестве воды в течение 10 
минут, откидываем. Отвар сохраняем. Об-
жариваем лук, чеснок на масле, добавляем 
грибы, тушим минут 7. Смешиваем орехо-
вые сливки с грибной смесью, смешиваем 
даём вместе потушиться минут 5, солим, 
перчим, регулируем густоту грибным от-
варом. Заполняем готовые тарталетки го-
рячей грибной смесью. И сразу подаём.

Лисички хороши даже как добавка 
к яичнице

Лесной урожай
Белые, подосиновики, лисички… «Тихая охота» в разгаре 
и значит, пора побаловать близких августовскими 
деликатесами. Готовим грибной обед с кулинарным 
экспертом «МС» Юлией Троян.

Грибы лучше собирать ран-
ним утром, пока они стоят 
крепенькие, не переросшие, 

не червивые, именно такие доль-
ше сохраняются. Выходя на «ти-
хую охоту», помним основной за-

кон грибника: если сомневаемся, 
в корзинку не кладём! Обязатель-
но, вернувшись из леса, в этот же 
день обрабатываем собранный 
урожай. Грибы плохо переносят 
долгое хранение. Постарайтесь 

как можно быстрее рассортиро-
вать добычу: плотные губчатые 
грибы (белые, подберёзовики, 
подосиновики, моховики) высу-
шить, более рыхлые лучше по-
резать, отварить и слить отвар. 
В дальнейшем заморозить или 
приготовить. Отварные грибы 
можно хранить в холодильнике 
несколько дней. Белый гриб луч-
ше заморозить без предваритель-

ной варки, лисички же лучше от-
варить, после свежей заморозки 
они горчат. Сыроежки, лисички, 
белые грибы очень вкусны по-
жаренные, без предварительной 
термообработки.  Еще один лай-
фхак – если надо очистить гри-
бы от песка, их нужно замочить 
в сильно посоленной воде и дать 
постоять полчаса – песчинки ося-
дут на дно. 

Пирожки с грибами 
и баклажанами

Понадобится: для теста – 500 г. пшеничной 
муки, 25 г. сахара, 3 столовых ложки расти-
тельного масла, 1 куриное яйцо, 1/2 чайной 
ложки соли, 15 г. прессованных дрожжей или 
5 г. сухих, 300 мл. тёплого молока или воды, 
150 мл. растительного рафинированного ма-
сла для жарки. Для начинки – 250 г. свежих 
грибов, 250 г. баклажанов, 1 средняя лукови-
ца, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. бальзамическо-
го уксуса, 5 ст. л. растительного масла, соль 
и перец по вкусу.

Готовим. Вымытые, мелко порезанные гри-
бы заливаем 50 г. холодной воды, доводим 
до кипения и полного выкипания воды. До-
бавляем 2 ст. л. масла, тушим 5 минут. На от-
дельной сковороде обжариваем на оставшем-
ся масле лук, добавляем очищенные и мелко 
порезанные баклажаны и чеснок. Перемеши-
ваем, готовим под крышкой 10 минут. Сме-
шиваем обе начинки, грибы с баклажанами, 
добавляем уксус, соль и перец. Даём полно-
стью остыть.

Растворяем дрожжи в воде или молоке, до-
бавляем мягкое масло, яйца, сахар и соль, 
высыпаем всю муку и хорошо вымешиваем. 
Даём тесту дважды подойти. Формируем пи-
рожки, хорошо защипываем. Жарим на ра-
зогретом растительном масле, выкладывая 
швом вниз до румяной корочки.

Летний гороховый суп
Понадобится: 50 г. копченого бекона, 

1 морковь, стебель сельдерея, 1 луковица, 
3 зубчика чеснока, 200 г. сухого гороха (бы-
строго приготовления), 100 г. грибов, 2 ли-
тра воды, 2 ст. л. растительного масла, – ч. л. 
сушеного тимьяна, 4 ст. л. тертого пармеза-
на, черный перец, лавровый лист, соль, зе-
лень по вкусу.

Готовим. Нарезаем кубиками морковь, лук, 
сельдерей, чеснок. На разогретую сковороду 
кладем мелко порезанный бекон, добавляем 
1 ст. л. масла и пассеруем овощи около 5 ми-
нут. Добавляем в кастрюлю горох, тимьян, 
петрушку, лавровый лист, заливаем водой, 
доводим до кипения и убавляем огонь. Ва-
рим на медленном огне до готовности горо-
ха (около 30 минут).

На сковородке разогреваем оставшееся ма-
сло, обжариваем порезанные грибы до выде-
ления влаги (10 минут). Вводим грибы и к раз-
варившемуся гороху и томим суп на медлен-
ном огне 10– 15 минут. Посыпаем тертым 
пармезаном при сервировке в тарелках.

Бутерброд грибника
Понадобится: 4 ломтика ржаного хлеба, 75 г. 

сливочного масла, 1 ст. л. растительного масла, 
1 лук шалот, 4 зубчика чеснока, 400 г. грибов, 
100 мл. сливок 33%, трюфельное масло (не обя-
зательно), 1/2 пучка зеленого лука, 3 ст. л. мел-
ко нарезанной петрушки, 100 г. тертого сыра, 
соль, перец, лимонный сок по вкусу.

Готовим. Подсушиваем хлеб на сухой сково-
роде и откладываем. В большой сковороде ра-
зогреваем сливочное и немного растительно-
го масла. Добавляем лук-шалот и тертый чес-
нок и слегка обжариваем до мягкости, вводим 
грибы. Продолжаем жарить на сильном огне 
до готовности. Добавляем сливки и немного 
трюфельного масла, готовим на среднем огне, 
пока объем жидкости не уменьшится, а грибы 
не начнут блестеть. Добавляем мелко наре-
занные зеленый лук, петрушку и чеснок. При-
правляем солью, перцем и лимонным соком. 
Выкладываем грибы на тост, посыпаем свер-
ху тертым сыром и запекаем.

Ризотто с белыми грибами
Понадобится: для основы – 1 литр бульона 

(мясной, куриный или овощной), 400 г. риса, 
100 г. сыра пармезан, 1 крупная луковица, 2 
зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, 
50 г + 50 г сливочного масла, 250 мл. сухого 
белого вина, соль, перец. Для грибной начин-
ки: 500 г. грибов (самый вкусный вариант – 
с белыми), средняя луковица, петрушка, соль, 
перец, 3 ст. л. оливкового масла. 

Готовим. В кастрюле растапливаем сли-
вочное масло (50 г.) с оливковым, обжари-
ваем очень мелко порезанный лук и дав-

леный чеснок до золотистого цвета. За-
сыпаем рис и продолжаем обжаривать 3 
минуты, постоянно помешивая. В пропи-
тавшийся маслом рис вливаем вино, раз-
мешиваем всю массу при максимальном 
огне, до полного выпаривания вина. Убав-
ляем огонь и вливаем по стакану горячий 
бульон, продолжая постоянно помеши-
вать. По мере выпаривания бульона до-
бавляем новые порции, в течение 20 ми-
нут. Если бульон закончился, а рис не сов-
сем готов, добавляем просто горячую воду. 
В самом конце солим и перчим. Очень важ-

но рис не переварить и превратить в лип-
кую кашу. Добавляем в готовый рис сли-
вочное масло и натертый пармезан. На-
крываем сковороду крышкой на 5-7 минут. 
Одновременно с приготовлением риса чи-
стим грибы, крупно нарезаем и обжарива-
ем с луком на оливковом масле (в первую 
очередь лук, потом добавляем грибы) 10 
минут. Разогреваем духовку до 220 граду-
сов, ставим сковороду с грибами и луком 
на 10 минут. Грибы должны подпечься. Пе-
ремешиваем ризотто с грибами и рубле-
ной петрушкой. 

Молодая картошка 
по-деревенски 

Понадобится: 800 г. мелкой молодой 
картошки, 150 г. сливочного масла, 2 ст. л. 
без горки крупной соли, ароматные тра-
вы (тимьян, розмарин, орегано), 2 голов-
ки чеснока, 300 г. свежих грибов.

Готовим. Варим картошку целиком 
до полной готовности ( не солим). Вли-
ваем воду и добавляем сливочное масло 
и соль, перемешиваем и даём маслу пол-
ностью растечься. Выливаем все на про-
тивень, распределяем клубни картошки 
по всему объёму и приминаем толкушкой 
для пюре каждую картофелину. Раскла-
дываем порезанные грибы, чеснок и аро-
матные травы. Запекаем в духовке до ру-
мяной корочки около 50 минут.

Оладьи из кабачков с соусом 
из лисичек

Понадобится: 400 г. лисичек, 500 г. ка-
бачков, 2 ст. л. муки, 2 яйца, 3 измельчён-
ных зубчика чеснока, 200 сметаны или 
сливок, петрушка, соль, перец, расти-
тельное масло.

Готовим. Вымытые лисички режем не-
большими кусочками. Разогреваем в ско-
вороде 1 ст. л. растительного масла, об-
жариваем грибы до выпаривания влаги. 
Добавляем к грибам чеснок, петрушку, 
сметану, специи. Тушим на небольшом 
огне около 10 минут. Трём кабачки (моло-
дые, вместе со шкуркой и сердцевиной), 
солим и даём постоять минут 10. Отжима-
ем выделившийся сок. Смешиваем тёртый 
кабачок, яйца, муку, соль, перец. Жарим 
на сильном огне, в растительном масле, 
аккуратно выкладывая столовой ложкой, 
с двух сторон до румяной корочки. Выкла-
дываем готовые оладьи на бумажное поло-
тенце. В процессе жарки доливаем расти-
тельное масло по необходимости. Подаём 
оладьи с грибным соусом.
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.20 «Излом времени» [12+] 
Рен-ТВ

08.20 «Две сестры» [16+] Культура
09.20 «Колье Шарлотты» [12+] 

ТВЦ
11.45 «Няня» [12+] СТС
13.40 «Запах лаванды» [12+] Рос-

сия 1
15.10 «А у нас во дворе...» [12+] 

Первый канал
17.15 «Крепкий орешек» [16+] 

Рен-ТВ
18.05 «Арена для убийства» [12+] 

ТВЦ
19.40 «Крепкий орешек – 2» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Там, где нас нет» [12+] 

Россия 1
21.20 «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 
[16+] НТВ

23.05 «Небоскреб» [16+] СТС
00.00 «Асса» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал 8-ми. 1/4 финала. 
Трансляция из Португа-
лии [12+]

12.55 «Формула-1». Гран-при Ис-
пании. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 
[16+]

14.10 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Ку-

бок ЦСКА». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Москвы [12+]

15.55 «Формула-1». Гран-при Ис-
пании. Квалификация. 
Прямая трансляция [16+]

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Крас-
нодар». Прямая трансля-
ция [12+]

21.50 Фу тбол. Лига чемпио-
нов. Финал 8-ми. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Португалии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.50 «Передвижники. Стани-
слав Жуковский» [12+] 
Культура

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

12.35 «Дикие Анды. Суровый 
мир Патагонии» [16+] 

Культура
13.30 Д/с «Эффект бабочки. Дюн-

керк. Выстоять любой це-
ной» [16+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны обычных 
вещей» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

16.25 Д/с «Предки наших пред-
ков. Болгары. Две судь-
бы одного народа» [16+] 
Культура

17.10 «Мой Шостакович» [16+] 
Культура

22.00 «Тайны Виктора Цоя». До-
кументальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

23.50 «Прощание. Никита Хру-
щев» [16+] ТВЦ

00.30 «Война на уничтожение» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.00 Ералаш» [6+] СТС
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

ские таксисты» [0+] СТС
10.00 А/ф «Дом-монстр» [6+] 

СТС
15.30 А/ф «Волшебный парк 

Джун» [6+] СТС
17.10 А/ф «Angry Birds в кино» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Просто к у хн я». Ве д у-
щий – Александр Белько-

вич [12+] СТС
09.25 «Пятеро на одного» [16+] 

Россия 1
10.20 «Виктор Цой. Группа кро-

ви» [16+] Первый канал
11.00 «Битва дизайнеров» [16+] 

ТНТ
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
12.30 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.00 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье [12+] Первый канал
16.20 «Следствие вели…» [16+] 

НТВ
17.10 «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». Вла-
димир Епифанцев [16+] 
НТВ

21.20 «30 лет спустя. Вечер па-
мяти Виктора Цоя» [16+] 
Первый канал

23.00 Последний концерт груп-
пы «КИНО» [16+] Рен-ТВ

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

13.40 «Запах лаванды» [12+] 
Россия 1

Галина Андреевна – преподава-
тель музыки. Она в разводе и по-
святила себя единственному сы-
ну Максиму. Когда сын приводит 

в дом невесту Варю, выросшую 
в детдоме и работающую маля-

ром, Галина выставляет ее вон. Но 
вслед за Варей ушел и Максим…

Художественные фильмы 
и сериалы

05.20 «Пляж» [16+] НТВ
07.25 «Тонкий лед» [16+] Пер-

вый канал
08.25 «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» [12+] ТВЦ
09.35 «Ковбои против пришель-

цев» [16+] Рен-ТВ
10.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

[16+] Культура
11.30 «Чужая жизнь» [12+] Рос-

сия 1
14.30 «Кто убил кота?» [16+] 

Культура
15.10 «А у нас во дворе...» [12+] 

Первый канал
17.00 «Крепкий орешек – 3: Воз-

мездие» [16+] Рен-ТВ
19.00 «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» [12+] СТС
21.00 «Мэри Поппинс возвраща-

ется» [12+] СТС
22.05 «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
[16+] Рен-ТВ

23.25 «Крутой» [16+] ТВЦ

Спорт на Матч-ТВ
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал 8-ми. 1/4 финала. 
Трансляция из Португа-
лии [12+]

12.05 «Формула-2». Гран-при Ис-
пании. Гонка 2. Прямая 
трансляция [12+]

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Еме-
льяненко против Куинто-
на Джексона. Трансляция 
из Японии [16+]

14.35 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. Grand Final 
[12+]

16.00 «Формула-1». Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция 
[12+]

21.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал 8-ми. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.25 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» [16+] ТВЦ

13.30 Д/с «Эффект бабочки. Суф-
ражистки. Битва за изби-
рательные урны» [16+] 
Культура

14.00 «Дом ученых». Александр 
Львовский и Алексей Усти-
нов [16+] Культура

14.45 «Хроники московского бы-
та. Доза для мажора» [16+] 
ТВЦ

15.35 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» [16+] ТВЦ

16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 
[16+] ТВЦ

17.10 «Век Арама Хачатуряна» 
[16+] Культура

17.50 «Пешком...». Москва уса-
дебная [16+] Культура

18.20 Концерт «Незабываемые 
мелодии. Россия» [12+] 
Культура

22.00 Опера «Идоменей, царь 
Критский» [16+] Культура

23.45 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир» [16+] 
Россия 1

Детское время
06.00 Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «В порту». «Катерок». 

«Пес в сапогах» [0+] Куль-
тура

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.10 «Ералаш» [6+] ТВЦ
12.45 А/ф «Angry birds – 2 в кино» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

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

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

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

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

вый канал
12.50 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк [12+] 
Культура

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

14.00 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [12+] Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
19.15 «Три аккорда» [16+] Пер-

вый канал
20.15 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.00 «ПРОЖАРКА» – «Тимур Ба-
трутдинов» [16+] ТНТ

23.30 «КВН». Премьер-лига [16+] 
Первый канал

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

11.30 «Чужая жизнь» [12+] 
Россия 1

Зоя всего несколько лет назад 
приехала в Москву и уже 

открыла фирму. Но как только 
Зое показалось, что все в ее 
жизни стало налаживаться, 
неожиданно погибает друг 
детства, а деловой партнер 
исчезает, оставляя девушку 

с огромными долгами...

СУББОТА, 15 АВГУСТА

18.05 «Арена для убийства» 
[12+] ТВЦ

На воздушную гимнастку 
Полину сваливается богатство – 

таинственный поклонник 
дарит ей дом. За «принцессой 
цирка» начинает ухлестывать 

жених подруги, укротитель 
Герман. Полина соглашается 

выйти за Германа замуж, но его 
находят мертвым...

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

17.00 «Крепкий орешек – 3: 
Возмездие» [16+] Рен-ТВ

Террорист Саймон заставляет 
полицейского МакКлейна 

играть в смертельную игру. 
МакКлейн вынужден метаться 
по городу, следуя телефонным 

указаниям Саймона, в то время 
как преступники похищают 

золотой запас Национального 
банка США.

19.25 «Секрет на миллион». 
Владимир Епифанцев 

[16+] НТВ

Почему актер Владимир 
Епифанцев не дает развод 

бывшей жене, снимает ролики, от 
которых волосы на голове встают 
дыбом, какую семейную трагедию 

скрывает и как выкарабкался 
с самого дна – зрители узнают 

ответ на эти и другие вопросы.

16.30 «Мужчины Жанны 
Фриске» [16+] ТВЦ

Красивая и сексуальная певица 
всегда была в эпицентре 

мужского внимания, но семьи 
создать долго не могла. 

Хоккеист Александр Овечкин, 
певец Влад Топалов, актер 

Алексей Чадов, миллиардер 
Сулейман Керимов были готовы 

на все ради романа с ней.

21.20 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя» [16+] 

Первый канал

Самые яркие мгновения жизни 
и карьеры Виктора Цоя. Зрители 

увидят документальный фильм 
«Группа крови» и вместе с авто-

рами задумаются, почему Цой по-
пулярен несколько десятков лет, 
а его гибель стала личной траге-

дией для сотен тысяч людей.
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Лучшие смотровые площадки столицы
Возможность этого лета – побыть туристом в родном городе

Москва – один из самых красивых мегаполисов в мире, им восхищаются 
жители европейских и азиатских стран, гости из Северной и Южной 
Америки, Австралии, а мы все время куда-то спешим, не обращая 
внимания на ставшие уже такими привычными прекрасные памятники 
архитектуры и природы, красивейшие исторические улицы и бульвары. 
Этим летом многие остаются проводить отпуск дома, и у нас 
появляется шанс взглянуть на любимый край другими глазами. 
Конечно, любоваться красотами Москвы лучше с высоты. Именно здесь 
получаются самые эффектные фотографии. На смотровых площадках 
открываются панорамные виды на разные достопримечательности 
города, да сами эти площадки и есть достопримечательности.

Воробьевы горы – старейшая 
смотровая площадка

Этот обзорный объект был открыт в 1953 
году, одновременно со знаменитой ста-
линской высоткой – зданием МГУ. С высо-
ты более 80 метров открывается неверо-
ятная панорама, ставшая визитной кар-
точкой города: Новодевичий монастырь, 
дома-«книжки» Нового Арбата, небоскре-
бы «Москва-Сити», Белый дом, Шуховская 
башня, стадион «Лужники».

 Время работы: круглосуточно.
 Адрес: ул. Косыгина, д. 28, м. Университет 

или Ломоносовский проспект

Канатная дорога
Здесь же, на Воробьевых горах, располо-
жена первая московская канатная доро-
га, соединившая два берега Москвы-реки. 
Из окон футуристических кабин можно по-
любоваться живописной набережной, рас-
смотреть с высоты птичьего полета тер-
риторию знаменитого спорткомплекса 
«Лужники», главное здание Московского 
университета, башни делового центра «Мо-
сква-Сити». 

Проезд на канатке платный: поездка в од-
ну сторону для взрослого обойдется в по-
недельник в 100 руб., во вторник – в 150, 
со среды по пятницу можно прокатиться 
за 250 руб., в выходные – за 400 руб. Если 
же взять билет до «Лужников» и обратно, 
к Воробьевым горам, то в понедельник это 
будет стоить 150 руб., во вторник – 250, 
со среды по пятницу – 450, а в субботу, вос-
кресенье и праздничные дни – уже 600 руб. 
Пенсионерам, многодетным семьям, инва-
лидам II и III группы понедельник-вторник 
билет по одному направлению обойдется 
в 100 руб., среда-пятница – 200 руб., вы-
ходные – 300. Прокатиться туда и обратно 
в понедельник-вторник можно будет за 150 
руб., среда-пятница – 300 руб., в выходные 
такая поездка обойдется в 500 руб. Для де-
тей до 7 лет, ветеранов ВОВ и инвалидов I 
группы проезд бесплатный.

 Время работы: с 11 утра до 22:00 по буд-
ням и до 23:00 по выходным.

 Адрес: ул. Косыгина, д. 28, м. Университет 
или Ломоносовский проспект

Российская академия наук (РАН)
Здание на Андреевской набережной невоз-
можно не заметить. 22-этажное строение 
представляет собой две квадратные башни, 
поставленные почти вплотную друг к дру-

гу, их кровлю украшает металлический де-
кор, из-за которого здание получило в на-
роде название «Золотые мозги». Здесь на-
ходится небольшая смотровая площадка, 
расположенная на высоте 60 метров. С этой 
точки открывается широкий обзор: Анд-
реевский монастырь, памятник Юрию Га-
гарину, набережные Москвы-реки, вели-
чественные небоскребы делового центра 
«Москва-Сити», купола храма Христа Спа-
сителя, башни Кремля в окружении собо-
ров.

 Время работы: площадка открыта кругло-
суточно, вход на нее свободный.

 Адрес: Ленинский проспект, д. 32, лит. А, 
стр. 1, м. Ленинский проспект

Международный деловой центр 
«Москва-Сити»

Самая высокая обзорная площадка Евро-
пы, 354 метра, расположилась на 92-м эта-
же башни «Око», а точнее, на ее крыше, под 
открытым небом. Отсюда отлично виден 
весь город, можно сделать памятные фо-
тоснимки на фоне панорамы мегаполиса. 
Вход платный: взрослый билет – 1500 руб., 
детский – 750.

 Время работы: с 10:00 до 23:30 ежеднев-
но, без выходных

 Адрес: 1-й Красногвардейский пр-д, д. 
21,стр. 1, м. Деловой центр или Выставочная

 На 58-м этаже высотки под названием 
«Империя» притаилась не простая смо-
тровая площадка, а целый музей высотно-
го строительства Москвы. Здесь, на высо-
те 215 метров, можно узнать, как столица 
росла вверх, увидеть утопические проекты 
советских архитекторов и прообразы сов-
ременных небоскребов. Стоимость: 900 
руб., дети до 14 лет – 500 руб., по выходным 
до 14:00 стоимость 600 руб.

 Время работы: будни с 18:00 до 23:00, вы-
ходные с 11:00 до 23:00.

 Адрес: Пресненская набережная, д. 6, стр. 
2, м. Деловой центр или Выставочная

Вход на площадки платный. Часы рабо-
ты и стоимость билетов можно уточнить 
по телефону 8 (495) 777-84-48

Парящий мост в парке «Зарядье»

Еще одна инженерная конструкция, по-
явившаяся совсем недавно, в 2018 году, 
и уже успевшая обрести популярность сре-
ди туристов и москвичей. Мост стал излю-
бленным местом для селфи. С парящей пло-
щадки можно увидеть собор Василия Бла-
женного, Спасскую башню, колокольню 
Ивана Великого, торговые ряды и набереж-
ную реки Москвы. Также, по мнению поль-
зователей социальных сетей, здесь можно 
наблюдать самые красивые закаты. Проход 
на территорию парка «Зарядье» бесплат-
ный.

 Время работы: круглосуточно.
 Адрес: ул. Варварка, домовладение 6, стр. 

1, м. Китай-город.

Смотровая площадка 
парка Горького
Необычная обзорная зона находится прямо 
на крыше арки центрального входа. Здание 
главного входа в парк Горького открылось 
в 2015 году после масштабной реставра-
ции. Архитекторы преподнесли москвичам 
сюрприз – на колоннаде появилась смо-
тровая площадка. Поднявшись на 18-ме-
тровую высоту, можно обозреть все 250 
гектаров живописного парка. А с другой 
стороны открывается панорама современ-
ной Москвы. Вход на смотровую площад-
ку – 300 руб. Для льготных категорий гра-
ждан – 150 руб.

 Время работы: с 11:00 до 23:00. Выходной 
день – понедельник.

 Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9, м. Октябрь-
ская

Центральный детский мир
Эта смотровая площадка завоевала статус 
одной из самых популярных в столице, она 
находится в самом ее сердце. Территория 
разделена на две зоны: с одной стороны от-
крывается вид на Политехнический музей 
и Лубянку, а с противоположной – на Кремль 
и Замоскворечье. Сюда можно смело подни-
маться даже малышам, периметр огорожен 
высоким стеклянным бортиком, обеспечи-
вающим защиту от ветра. Вход – 50 руб.

 Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:30.
Адрес: Театральный пр-д, д.5/1, м. Лубянка

Евгения АНТИПОВА

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
22 И 23 АВГУСТА 
В СПОРТШКОЛЕ

Отличная возможность посетить 
открытые уроки и поучаствовать в мастер-

классах по таким видам спорта, как 
футбол, баскетбол, большой теннис, 

самбо, дзюдо, бокс, тайский бокс, 
греплинг, функциональное многоборье, 

современный мечевой бой!
В программе мероприятия презентации 

секций для детей и взрослых, встречи 
с руководителями спортивных академий, 

знакомство с тренерским составом 
спортшколы,  skills challenge с призами 

и подарками, ответы на вопросы, 
фотосессия.

22 августа
10:30 - 12:00 

 Футбольная академия   
«Росич» (дети 4-12 лет)

12:30 - 14:00  
Баскетбольная академия «Динамика»  

(дети 6-17 лет, 18+)

14:30 - 16:00  
Теннис  (дети 3-17 лет, 18+)

16:30 - 18:00
Дзюдо, самбо, бокс, тайский бокс, 

каратэ, тхэквондо, греплинг  
(дети 3-17 лет, 18+)

23 августа
11:00 - 12:30 

Функциональное многоборье  –  
МосковскийНаЗож (18+) 

12:30 - 14:00 
Современный мечевой бой  

(7-17 лет, 18+)
Для участия в мероприятии 

необходимо предварительно 
зарегистрироваться по телефону 

8 (495) 261-07-14, взять с собой 
спортивную форму и хорошее 

настроение!

г. Московский, 1 микрорайон, д 41 А
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«Вероника» из ПМГП
Жители Московского часто фотографируют любимые места 
поселения. На этот раз в кадр попал необычный яркий цветок.

Жительница микрорайона Пер-
вый Московский город-парк 
Галина Кайгородова запечат-

лела растение на фоне урбанистиче-
ского пейзажа. По словам женщины, 
они с мужем каждый вечер после ужи-
на прогуливаются по Московскому, 
любуясь видами родного города.

– Фотография сделана перед очеред-
ной вечерней грозой этого лета, – го-
ворит Галина. – Этот цветок мы обна-
ружили на клумбе между домами 5к4 
и 8к3, по улице Москвитина. Мы с му-
жем счастливы жить в Московском, 
потому что это и Москва, но гораздо 
уютнее, зеленее, моложе. И здесь дру-
гой воздух. Вечерами любуемся цве-

тущими клумбами и подстриженны-
ми кустиками.

По словам главного садовника Бо-
танического сада МГУ «Аптекарско-
го огорода» Антона Дубенюка, цветок 
называется «Вероника длиннолист-
ная». «Это декоративное многолет-
нее растение, которое цветет во вто-
рой половине лета, – объясняет са-
довник. – Соцветия бывают голубые, 
синие, лиловые, белые, розовые, крас-
ные». В народе же Вероника известна 
как «змеиная трава». Это связано с ее 
формой, похожей на изгибающиеся 
тонкие змейки.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото Галины Кайгородовой

Адрес редакции: 
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а. 
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция). 

E-mail: mostoday@bk.ru 
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва, 

г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

Отпечатано 
в филиале ОАО ПФОП 

«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, г. Волоколамск, 

ул. Парковая, дом 9.
Номер заказа: 1579

Подписано в печать:
по графику и фактически

12.08.2020 в 17.00
Тираж 35 000 экземпляров

Распространяется 
БЕСПЛАТНО

ПРАЗДНИКИ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

ФОТОФАКТ

Окунулись 
в пучину игр
День Нептуна в этом году в деревнях поселения отмечали необычно: 
на две недели позже календарного праздника и без водных развлечений. 
Царь морей и океанов Нептун и его свита были в масках, а на мастер-
классах детей рассаживали через стул. Но несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, традиционный деревенский праздник, 
любимый и долгожданный, отменить было нельзя.

8 августа администрация поселе-
ния Московский пригласила в де-
ревни Саларьево, Румянцево, Гово-

рово и Картмазово профессиональных 
аниматоров. Они устроили на детских 
и спортивных площадках развлека-
тельную программу для детворы. Не-
птун и Конек Горбунок возглавляли 
детские команды в эстафетах, прово-
дили веселые конкурсы, проверяли ре-
бят на смелость и смекалку. Все кон-
курсы, согласно традиции праздника, 
были связаны с водой. Аквагрим тоже 
оказался в тему. На детских щечках ху-
дожница изображала морские звезды, 
китов и дельфинов, которые оказались 
у детей самыми популярными водны-
ми обитателями. А на фоторамках, ко-
торые ребята мастерили из подручных 
средств, появлялся декор в виде водо-
рослей и ракушек. Детские лагеря, 
море, купания и обливания, уличные 
праздники – такие ассоциации с Днем 
Нептуна у депутата Совета депутатов 
поселения Московский Андрея Анто-
нова, который приехал на праздник 
поздравить ребят. «Очень много радо-
сти приносят детские шалости, напри-
мер, обливание водой. Так что среди 
всех богов Нептун – самый подходя-

щий кандидат на покровителя празд-
ника. Допустим, на День Зевса осо-
бо не пошалишь, потому что играть 
с электричеством опасно, а с водой – 
самое то!», – пошутил Антонов.

На следующий день детский празд-
ник устроили на центральной площа-
ди у Дворца культуры «Московский». 
День Нептуна объединили с Днем за-
щиты детей, перенесенным из-за пан-
демии. На площади была не менее за-
жигательная программа и еще больше 
участников. Но помимо морских конкур-
сов и мастер-классов, зрителям показа-
ли трюки на велосипедах чемпионы Рос-
сии по экстрим-шоу. Эта программа на-
верняка многим запомнится, а особенно 
семье Поляевых, потому что мама Мария 
стала участницей номера с каскадерами. 
Женщину уложили на покрывало прямо 

на брусчатку, а каскадеры крути-
ли финты, делали прыжки прямо 
над ее головой. «Было очень ин-
тересно, завораживающе и нем-

ножко страшно, – призналась Ма-
рия. – Но ребята – профессиона-

лы, им можно было довериться». 
«Я очень беспокоился за жену, 

хотел занять ее место, но кто-
то должен был в это время 

защищать двоих наших 
детей», – пошутил ее су-

пруг Дмитрий.
Светлана 

ГАВРИЛОВА
Фото Натальи 

КУЗНЕЦОВОЙ

Вкусный 
и полезный 
14 августа празднуется медовый 
Спас. В это время на Руси пчеловоды 
выкачивали мед из ульев. Мед не 
только едят, его используют в 
косметологии и в медицине. Об этом 
рассказала наш эксперт, известный 
российский диетолог, доктор 
медицинских наук Марият Мухина.

Иммунитет
Мед включает более 70 веществ: фруктоза, 

глюкоза, сахароза, минеральные соли, витами-
ны В1, В2, В3, В5, В6, Е, К, С и каротин, факто-
ры роста, антибиотики и белки, микроэлемен-
ты – железо, медь, кальций и калий, магний, 
серебро и другие. Постоянное употребление 
этой сладости повышает иммунитет.

Крепкое сердце и сосуды
Микроэлементы, содержащиеся в меде, по-

ложительно воздействует на работу сердца, 
укрепляя и питая сердечную мышцу. Включе-
ние любимого блюда Винни-Пуха в меню при-
ведет к нормализации состава крови и выведе-
нию шлаков и токсинов из организма, что в не-
сколько раз снижает появление атеросклероза. 
При постоянном приеме меда происходит рас-
ширение и очищение сосудов.

Хорошая память 
и отличное настроение

Мед положительно влияет на работу голов-
ного мозга. Улучшению работы памяти и уско-
рению мыслительного процесса способствует 
серотонин. Также этот гормон улучшает эмо-
циональное самочувствие, потому его и име-
нуют «гормон счастья».

Нервы как канаты
Положительное действие мед оказывает 

на нервную систему. Известно, что разные на-
роды в древние времена принимали его как 
успокоительное или снотворное. Глюкоза 
и фруктоза с одновременным взаимодействи-
ем витаминов и минеральных солей улучшают 
питание клеток, снижают возбудимость нерв-
ных окончаний, в результате чего понижается 
раздражительность, а сон становится спокой-
ным и глубоким.

Против кашля
Лечение кашля медом будет эффектив-

ным исключительно на ранних стадиях раз-
вития простуды. Он смягчит поврежденное 
горло и облегчит общее состояние. Но стоит 
помнить, при нагревании свыше 60 градусов 
мед теряет полезные ферменты и витамины, 
класть в чай его не стоит.

Красивая кожа
Природный антибиотик, мед обладает обез-

зараживающим действием, помогает коже бы-
стрее восстановиться. Используют продукт 
пчеловодства и в косметологии, он обладает 
регенерирующими свойствами.

Каким бы полезным не был продукт, в нео-
граниченных количествах его лучше не есть, 
суточная норма – две чайные ложки. А детям 
до года мед вообще противопоказан.

P.S. Репортаж с самой большой пасеки Москов-
ского читайте в следующем номере нашей газеты.

Царь морей 
Нептун «зажёг» 
на центральной 
площади

Аквагрим порадовал малышей


