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Просто космос!
Детишки Московского осваивают аттракционы  
недавно открывшегося парка «Филатов Луг»

Здесь можно очутиться в межзвездном 
пространстве, прокатиться 
на тарзанке или побывать на песочной 
фабрике. Для детей в новом парке 
сделано шесть игровых площадок. 
Это не стандартные горки и качели, 
а уличные комплексы со смыслом.

Площадки для детей разных возрастов 
оборудованы автономно, чтобы карапу-
зы и дети постарше не мешали друг дру-

гу. Городок для малышей до трех лет расположен 
у самого входа, чуть подальше – игровые ком-
плексы для ребят от шести. Дальше для детей 
восьми лет и старше установлены аттракционы 
горка, тарзанка и многое другое. Все игровые 
площадки находятся недалеко от многоэтажек 
на улицах Московская и Радужная микрорайо-
на Град Московский.

Один из самых необычных аттракционов по-
сетители прозвали «космическим». Его метал-
лические трубы, словно ракеты, стремящиеся 
ввысь, видны издалека. Горка высотой с двух-
этажный дом напоминает аттракцион в аква-
парке, только без воды. Дети забираются на са-
мый вверх, а оттуда съезжают по закрытой тру-
бе. Лестница для подъема проходит внутри 
тоннелей и сфер, напоминающих космические 
станции.

Продолжение на стр. 8  
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Состязания прошли 22 и 23 
августа на территории ле-
сополосы деревни Большое 

Покровское в поселении Маруш-
кинское. Цель этого меропри-
ятия – привлечение внимания 
к физической культуре и к актив-
ному образу жизни. В этом году 
в соревнованиях 
приняли учас-
т и е  16  к о -
м а н д .  И м 
предстояло 

пройти четыре этапа туристиче-
ской и четыре этапа спортивной 
программы. Также в отдельный 
зачет вошел творческий конкурс. 
По итогам всех испытаний третье 
место заняла команда «Альтури-
сты», состоящая из жителей на-
шего поселения и сотрудников 
Дворца культуры «Московский». 

– От Московского на сорев-
нова ни я х выс т у па ли с ра-

зу три команды: «Альтури-
сты» и «Авантюристы» – это 

сборные, в состав которых вошли 
и спортивные-активные горожа-
не, и работники Дворца культуры, 
еще были «Соколы» – это ребята 
из Молодежной палаты нашего 
поселения, – рассказала заведу-
ющая отделом молодежный куль-
туры и социального кино ДК «Мо-
сковский» Екатерина Иванова. – 
Для меня это уже пятый турслет, 
а многие оказались там впервые, 
и новичкам все так понравилось, 
что уже начали планировать по-
ездку на будущий год. А вообще, 

мы очень хорошо провели вре-
мя, там потрясающая атмосфера, 
правда, было классно. 

– Это место, где можно показать 
свою спортивную сноровку, найти 
новых друзей, – дополнил испол-
няющий обязанности председате-
ля Молодежной палаты поселения 
Московский Данил Кузнецов.

По окончании двухдневного ме-
роприятия все победители и призе-
ры были награждены кубками, ме-
далями и почетными грамотами.

Евгения АНТИПОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Так играет «Росич»
Футбол, баскетбол, настольный 

теннис, различные виды едино-
борств и даже бой на мечах – вот 
неполный перечень тех видов 
спорта, которыми можно зани-
маться в стенах новой спортшко-
лы. По каждому из направлений 
тренеры провели мастер-классы, 
объясняя будущим воспитанни-
кам технику основных приемов, 
будь то умение вести мяч, не от-
давая его сопернику, или защи-
щаться от выпадов на ринге. 

Маленький Руслан хочет стать 
футболистом, поэтому он пришел 
сегодня познакомиться с препо-
давателями «Росича» и записать-
ся в секцию. По словам мальчика, 
после пробной игры его желание 
стать выдающимся нападающим 
или защитником стало еще силь-
нее. 

Помочь сыну и крестнику с вы-
бором спортивного направления, 
а возможно, и будущей карьеры 
пришла на день открытых дверей 
и жительница Ново-Переделкино 
Анастасия. 

– Мы были приятно удивлены 
и обрадованы этим спортивным 
центром, как здесь все прекрасно 
устроено, какой хороший выбор 
секций и кружков. Ребятам все 
очень понравилось, и я думаю, 
мы останемся здесь заниматься.

После мастер-класса по футбо-
лу родители окружили начальни-
ка отделения спортивной подго-
товки «Росича» Дмитрия Ники-
тина и буквально забросали его 
вопросами. 

– Родителей в основном интере-
суют технические детали, как луч-
ше всего начать заниматься футбо-
лом новичкам. На открытом уроке 
мы показали, как у нас занимают-
ся в команде «Росич», и, судя по за-
интересованности, многие запи-
шутся к нам уже сегодня. 

Любовь к баскетболу – 
наследственная

Немногим в популярности усту-
пал футболу баскетбол. Причем 
среди желающих познакомить-
ся с этим видом спорта было мно-
го девочек. Например, Вероника 
Зимина решила пойти по стопам 
своего отца и старших братьев – 
любовь к баскетболу в семье на-
следственная. 

– Как только мы узнали, что 
в Московском открывается спорт-
школа с секцией баскетбола, сра-
зу пришли сюда. Наконец-то в Мо-
сковском будет полноценная ба-
скетбольная школа! И весь этот 
комплекс просто замечатель-
ный, – воодушевленно рассказы-
вает ее мама Мария Зимина.

Завершился первый день пре-
зентацией клуба единоборств 
«Файтер», который проводил за-
нятия в этом спорткомплексе еще 
до его закрытия на ремонт. Теперь 
клуб вернулся в обновленное по-
мещение, существенно расши-
рив предложение по видам еди-
ноборств. Помимо классического 
и тайского бокса, в клубе будут 
обучать карате, дзюдо, самбо, 
джиу-джитсу, MMA – смешанным 
единоборствам. На некоторые на-
правления тренеры готовы брать 
даже малышей от 4 лет. 

– В таком нежном возрасте не-
обязательно выбирать специали-
зацию. Это скорее будет общефи-
зическая подготовка с элемента-
ми дзюдо или джиу-джитсу, чтобы 
ребенок мог окрепнуть и пойти 
дальше заниматься определен-
ным видом единоборств, – отме-
тил руководитель клуба «Файтер» 
Низами Ашуралиев. 

По его словам, в новом поме-
щении есть все необходимое для 

эффективных занятий единобор-
ствами: полупрофессиональный 
ринг, на котором можно прово-
дить турниры, татами для дзю-
доистов и самбистов, боксерские 
мешки и подушки и даже фраг-
мент «клетки» для MMА. Удобство 
нового ринга было продемонстри-
ровано тут же: на нем прошли по-
казательные выступления по ка-
рате и тайскому боксу. А лучшая 
«реклама» самому клубу – это его 
воспитанники. 15-летние кара-
тисты Тимофей Березкин и Олег 
Дубов, вышедшие на ринг, уже яв-
ляются серебряным и бронзовым 
призерами чемпионата России. 
После выступлений участники 
дня открытых дверей сами могли 
побоксировать и задать интересу-
ющие вопросы тренерам.

И детям, и взрослым
В воскресенье были презентова-

ны еще два направления. Первое – 
это функциональный тренинг, ко-
торый будут вести создатели уже 
хорошо известного в поселении 
проекта «Московский на ЗОЖ». 
Раньше ребята проводили трени-
ровки на улице, в новом сезоне 
они переместятся под крышу об-
новленного спорт комплекса. 

– Функциональный тренинг 
делает организм более сильным 
и выносливым. В тренировке ис-

пользуется оборудование, подоб-
ное тому, что наши предки ис-
пользовали как орудие труда. По-
скольку сейчас все в основном 
трудятся не в полях, а в офисах, по-
теем мы здесь, – пошутил тренер 
по многофункциональному мно-
гоборью Валерий Гусев. На функ-
циональный тренинг могут запи-
сываться все желающие от 16 лет. 

В финале программы дня от-
крытых дверей президент Фе-
дерации современного мечево-
го боя России Мария Давыдова 

рассказала об этом нео-
бычном, еще мало из-

вестном виде спор-
та. На базе нового 

спорткомплек-
са открывается 
школа рыцарей 
«Эска либу р», 
для тех, кто ин-
тересуется ры-
царскими тур-

н и ра м и, хоче т 
почувствовать себя 

витязем, сражаться, 
но мягкими безопасны-

ми мечами и в мягких доспе-
хах. В клуб приглашают школь-
ников от 7 до 17 лет. Чтобы раз-
вить необходимые для этого вида 
спорта навыки, во время трениро-
вок ребята будут учиться ловить 
стрелу рукой, отбивать летящий 
мяч, кувыркаться, преодолевать 
разные препятствия – словом, де-
лать то, что показывают в филь-
мах о Средневековье. Президент 
федерации пообещала им инте-
ресную и насыщенную жизнь. 
Несмотря на то что этот вид спор-
та очень молодой, соревнования 
по нему проводятся уже по всей 
планете, и воспитанники клуба 
активно в них участвуют.

Однако не только детям бу-
дет интересен новый спортив-
ный комплекс. По словам заме-
стителя генерального директора 
по спортивно-массовой рабо-
те Центра Спорта «Московский» 
Александра Чирина, здесь откро-
ются и студии для взрослых: ба-
скетбол, функциональное много-
борье, студии единоборств и тре-
нажерная зона.

– Это абсолютно многофунк-
циональный комплекс, он устро-
ен так, чтобы жители всех воз-
растов – и дети, и взрослые, 
и пенсионеры – могли заниматься 
любимыми видами спорта и ком-
фортно себя при этом чувство-
вать, – уверил он. 

Новая спортшкола в 1-м микро-
районе Московского начнет свою 
работу уже этой осенью. 

Светлана ГАВРИЛОВА, 
Эльвира ЯКУПОВА

Фото Владимира СМОЛЯКОВА

СОРЕВНОВАНИЯ

Обмен 
опытом
Поселение Московский 
и Сабинский 
муниципальный район 
Республики Татарстан 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Перед тем 
как при-
ступить 

к п роце д у ре 
подписани я, 
г о с т я м п р о -
вели экскур-
сию по ведущим предприяти-
ям, социальным и культурным 
объектам поселения, а также 
устроили небольшую прогулку 
по улицам. Делегаты отметили, 
что мы живем в современном, 
удобном районе, и даже взяли 
на во оружение некоторые идеи 
по благоустройству.

25 августа в Большом зале 
Дворца культуры свои подписи 
на документе поставили глава 
администрации поселения Мос-
ковский Дания Андрецова и гла-
ва Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
Раис Минниханов.

На мероприятии также при-
сутствовали префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин, глава посе-
ления Московский Владимир 
Чирин, депутаты нашего посе-
ления, временно исполняющий 
обязанности заместителя Пол-
номочного представителя Респу-
блики Татарстан в Российской 
Федерации Фаннур Гарифуллин, 
депутат Государственного Сове-
та Республики Татарстан Марат 
Галиев и другие гости.

Соглашение предусматривает 
обмен информацией и опытом 
работы в отраслях привлечения 
инновационных технологий, вза-
имное развитие культуры, спорта, 
различных видов туризма, вне-
дрение и использование IT-техно-
логий, обмен опытом по вопросам 
подготовки кадров для муници-
пальной службы, развития про-
фессиональных навыков и зна-
ний муниципальных служащих.

– Московский быстро развива-
ется, здесь используются самые 
современные методики и техно-
логии, здесь есть что позаимство-
вать, но и чем поделиться тоже, – 
отметил глава Сабинского муни-
ципального района Республики 
Татарстан Раис Минниханов.

– У нас появилась возмож-
ность перенять интересный 
опыт, мы сможем создавать 
в рамках этого соглашения ка-
кие-то общие проекты в области 
спорта, культуры и в других сфе-
рах, – прокомментировала глава 
администрации поселения Мос-
ковский Дания Андрецова.

Евгения АНТИПОВА
Фото Владимира СМОЛЯКОВА

ВЛАСТЬ

Для будущих футболистов 
провели мастер-класс

Футбол, баскетбол 
и рыцарские поединки
В Московском открылся новый спорткомплекс

В минувшие выходные спортшкола в 1-м микрорайоне 
Московского впервые после ремонта встречала гостей. 
Дни открытых дверей позволили детям и родителям 
познакомиться с основными направлениями, 
представленными в спортивном центре, причем 
не в теории, а сразу на практике.

Туристы-авантюристы
Команда Дворца культуры «Московский» стала бронзовым 
призером шестого ежегодного Туристического слета.
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Школьные автобусы 
поедут в Московский
Выездное совещание по вопросу организации маршрута 
школьных автобусов к новому корпусу школы №2094 
прошло на территории жилого комплекса «Саларьево 
парк» 19 августа.

Глава администрации поселе-
ния Московский Дания Ан-
дрецова обсудила с предста-

вителями префектуры ТиНАО, 
компании-застройщика, школы 
№2094, а также Мосгортранса 
и компании-перевозчика вопро-
сы по организации безопасного 
подъезда автобусов к новой шко-
ле в ЖК «Саларьево парк».

По словам Дании Андрецовой, 
школа запущена и 1 сентября 
откроет свои двери для первых 
учеников. Помимо жителей Мо-
сковского, здесь также будут обу-
чаться дети из ближайших посе-
лений. «К сожалению, не всег-
да общественным транспортом 
можно доехать до образователь-
ных учреждений», – отметила 
глава администрации поселения.

 По словам представителя 
компании-перевозчика Игоря 
Казачкова, в этом учебном го-
ду будет организован автобус-
ный маршрут для учеников шко-
лы №2094 из ближайших насе-
ленных пунктов, где отсутствует 

общественный 
транспорт.

– Новая Мо-
ск ва ак тивно 
развивается, и, 
к а к п ра ви ло, 
н о в ы е  ж и т е -
ли – это молодые семьи, у кото-
рых есть дети, поэтому образо-
вательные учреждения должны 
быть доступны и строиться вме-
сте с жилой застройкой, но так 
происходит не всегда. Поэтому 
приятно осознавать, что поселе-
ние протянуло руку помощи, – 
отметил присутствующий на со-
вещании помощник депутата 
Мосгордумы Александра Коз-
лова Павел Целовальник.

По результатам обсуждения 
Данией Андрецовой был дан ряд 
указаний ответственным лицам. 
Напомним, что строительство 
нового корпуса школы №2094 
на 1150 мест в ЖК «Саларьево 
парк» завершилось в этом году.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ГОРОД БУДУЩЕГО

На международном 
вокзале «Саларьево» 
открылись новые направления
Теперь отсюда можно уехать в курортные города черноморского 
побережья и даже за границу.

С 8 августа из Саларьево мож-
но уехать в город шахмат 
и буддийских храмов, сто-

лицу Калмыкии – Элисту. Как со-
общили в пресс-службе ГУП «Мос-
гортранс», новые маршруты от-
правляются с международного 
автовокзала «Саларьево» ежед-
невно в 19:00. Стоимость прое-
зда для взрослых составляет 1300 
руб лей, для детей до 12 лет с пре-
доставлением отдельного места 
650 рублей. Стоимость провоза 
багажа – 50 рублей.

Крупный транспортно-переса-
дочный узел «Саларьево» был от-
крыт в Московском в начале мая. 
И сразу же здесь начало расти ко-
личество междугородних и меж-
дународных направлений. Сейчас 
с этого вокзала можно отправить-
ся в Молдавию, Украину, Белорус-
сию или на курорты Краснодар-
ского края, например в Ейск и Ге-
ленджик.

– Международный автовокзал 
«Саларьево» отправляет уже бо-

лее 100 рейсов 
в сутки, кото-
рыми пользует-
ся 1500–1600 
п а с с а ж и -
ров ежеднев-
но, – расска-
зал начальник 
меж дународ-
ного автовок-
зала «Саларье-
во» Алексей Сара-
ев. – От нас можно 
уехать в такие города, 
как Астрахань, Белгород, Бо-
рисоглебск, Брянск, Витебск, Вол-
годонск, Воронеж, Геленджик, 
Дербент, Калуга, Каменец-По-
дольский, Камышин, Киев, Киров, 
Козельск, Минск, Обнинск, Сара-
тов, Ставрополь, Щекино и дру-
гие. Если вы собираетесь отпра-
виться за границу, обязательно 
предварительно уточните спи-
сок действующих в связи с панде-
мией ограничений. Количество 
перевозчиков и географических 

направлений 
р е йс ов а в -
т овок з а ла 
постоянно 
прибавля-
ется, под-
р о б н у ю 
и актуаль-
н у ю  и н -

форма ц и ю 
обо всех рей-

сах можно по-
смотреть на сай-

те Мосгортранса. 
Для удобства пассажи-

ров работе автовокзала посвя-
щена отдельная страница, на ко-
торой размещена ссылка на он-
лайн-табло отправления рейсов, 
а также покупку билетов онлайн. 
Регулярно публикуются новости 
об открытии новых маршрутов. 
Их у нас станет еще больше, ведь 
мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Из Саларьево теперь можно уехать 
в 34  российских города и 6 зарубежных

Транспорт нового поколения
Столица стоит на пороге новой эволюции – внедрения электрического транспорта. В Москве активно появляются 
электробусы, электромобили и даже коммунальная техника на электротяге. Московский не отстает – в нашем 
поселении появились подзарядки для современного транспорта.

Мэр Москвы Сер-
г е й С о бя н и н 
п р и н я л  р е -

шение отказаться 
от закупки автобу-
сов на моторном 
топливе с 2021 го-
да. «Мы приступи-
ли к закупкам са-
мого современного 
российского электриче-
ского транспорта, – сказал 
мэр. – Я уверен, что в течение 
5–7 лет ситуация в области тран-
спорта изменится кардинально, 
и это будет огромным вкладом 
в улучшение экологии наших го-
родов».

На улицы столицы выехали без-
опасные для окружающей среды 
электробусы, которые потребля-
ют меньше электроэнергии, чем 
троллейбусы. А недавно в арсе-
нале столичных коммунальщи-
ков появились уличные пылесосы 
на электротяге. «Мы начали те-
стировать пылесосы на электро-
двигателях. В распоряжении спе-
циалистов комплекса городско-
го хозяйства оказалось несколько 

вакуумных подметально-убороч-
ных машин на электротяге. Это 
компактная и экологичная техни-
ка, которая пылесосит, подметает 
и моет улицы», – сообщила пресс-
служба столичного департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Уборочная техника оснаще-
на мощными аккумуляторами, 
которые рассчитаны на 10 часов 
работы без подзарядки. Электро-
пылесосы не портят экологию, 
способны подметать и мыть до-
рогу, а также работают почти бес-
шумно, оберегая сон москвичей 
ночью или ранним утром.

В Московском недавно появи-
лись две электрозарядки для сов-
ременного транспорта. Обе рас-
полагаются на парковке торгово-
го центра «Столица».

«Подзарядки мы предусмотре-
ли еще при проектировании зда-
ния, – рассказал директор «Столи-
цы» Николай Шевяков, – потому 
что Московский самый молодой 
и продвинутый район ТиНАО, 
и люди здесь такие же».

Как удалось узнать корреспон-
дентам «МС», подзарядки здесь 

не обычные, а «скоростные», ко-
торые заряжают автомобиль за 20 
минут. Для электрокаров обозна-
чили зеленым цветом специаль-
ные места.

По словам директора, запра-
виться может любой посетитель 
торгового центра, у кого есть 
электрический автомобиль. «Это 
бесплатная услуга для наших го-
стей. У нас три постоянных кли-
ента, которые заряжают свои 
электрокары, – добавил Николай 
Шевяков. – А многие заряжают 
электросамокаты».

«Москва экспериментирует 
с новыми технологиями, в том 
числе связанными с экологией, 
это отличная новость, – объяснил 
профессор Высшей школы эконо-
мики Михаил Блинкин. – Посте-
пенно, с заменой техники на элек-
трические аналоги, город может 
снизить вредные выбросы в ат-
мосферу».

В России также планируется 
серийный выпуск первого отече-
ственного электромобиля Zetta. 
Об этом сообщил глава Минпром-
торга Денис Мантуров. Производ-
ство электромобилей будет запу-
щено в конце 2020 года.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Детям будет удобно добираться на учебу в Саларьево

Один из владельцев электромобиля 
в Московском приехал на подзарядку
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Протестируют 
всех
Все сотрудники 
московских школ 
в обязательном порядке 
пройдут бесплатное 
тестирование на COVID-19, 
сообщает официальный 
сайт мэра Москвы.

По словам заместителя мэ-
ра Москвы по вопросам 
социального развития 

Анастасии Раковой, работники 
московского образования в 100 
процентах случаев будут проте-
стированы на коронавирусную 
инфекцию.

Обязательное тестирование 
школьного персонала пройдет 
и в Московском.

«Перед началом учебного го-
да все учителя, воспитатели до-
школьных групп и весь персо-
нал, задействованный в образо-
вательном процессе, в том числе 
работники пищеблоков, охран-
ных предприятий, клининговых 
компаний, обязательно пройдут 
бесплатное ИФА-тестирование 
на коронавирусную инфекцию. 
Сотрудников, анализ которых 
даст положительный результат, 
на работу не допустят», – сооб-
щил заместитель директора 
школы №2065, депутат Совета 
депутатов Константин Урсегов.

К работе в очном режиме мо-
сковские школы и детские са-
ды вернутся уже 1 сентября. 
Помимо санитарно-эпидемио-
логических требований Роспо-
требнадзора, в образователь-
ных учреждениях также будут 
соблюдаться дополнительные 
рекомендации по организации 
учебного процесса, разработан-
ные департаментом образова-
ния и науки города.

Так, в новом учебном году 
у всех обучающихся, воспитан-
ников и сотрудников школы 
продолжат измерять темпера-
туру, будет определено разное 
время прихода в школу и выхо-
да из нее для школьников ка-
ждой из параллелей, а за ка-
ждым классом будет закреплен 
отдельный учебный кабинет.

В новых условиях продол-
жится работа и в детских садах. 
«На дошкольных площадках 
используют несколько входов 
в здание, проводят термоме-
трию, также дошкольные груп-
пы изолировали друг от дру-
га, то есть занятия у ребят про-
ходят либо в их группе, либо 
на открытом воздухе отдель-
но от воспитанников других 
групп, – отметил Константин 
Урсегов. – Что касается ноше-
ния масок, то школьники и вос-
питанники могут пользовать-
ся ими по желанию, а учите-
лям рекомендовано находиться 
в кабинете в средствах защиты. 
При объяснении нового матери-
ала и соблюдении социальной 
дистанции маски можно снять, 
но вне класса, в холлах, столо-
вой или на лестницах педагоги 
должны быть в масках. Таким 
образом педагог будет защищен 
от возможного контакта с забо-
левшими. Остальные сотрудни-
ки, от охранника до админис-
тративного персонала школы, 
будут носить средства защи-
ты в обязательном порядке. Ро-
дители также могут находить-
ся на территории школы только 
в масках», – подчеркнул заме-
ститель директора.

Дарья СОКОЛОВА

ПОДРОБНОСТИ

КОРОНАВИРУС

Как принимается решение 
о признании человека 
инвалидом?

Решение о признании человека 
инвалидом принимается феде-
ральными государственными уч-
реждениями медико-социальной 
экспертизы. Направление на про-
хождение экспертизы можно по-
лучить в медицинских организа-
циях, а также (при наличии меди-
цинских документов) в органах, 
осуществляющих пенсионное 
обеспечение, и органах социаль-
ной защиты населения.

После получения направления 
заявление и необходимые докумен-
ты нужно подать в бюро медико-со-
циальной экспертизы по месту жи-
тельства. Человек, признанный ин-
валидом, получает на руки справку 
об инвалидности с указанием при-
своенной группы, а также инди-
видуальную программу реабили-
тации или абилитации (меропри-
ятия по отношению к инвалидам 
или морально разрушенным лю-
дям, направленные на адаптацию 
их к жизни. – Прим. ред.).
Обязательно ли проходить 
переосвидетельствование 
и как часто это нужно делать?

Переосвидетельствование лю-
дей с инвалидностью – процеду-
ра обязательная. Для I группы оно 
проводится один раз в два года, 
для II и III групп – один раз в год, 
для детей с инвалидностью – один 
раз в течение срока, на который 
ребенку установлена категория 
«ребенок-инвалид».

Какие документы нужны 
для освидетельствования 
в бюро медико-социальной 
экспертизы?

Для освидетельствования в бю-
ро медико-социальной эксперти-
зы необходимы:

 D согласие гражданина (его закон-
ного или уполномоченного пред-
ставителя);

 D документ, удостоверяющий 
личность (паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность);

 D направление на медико-социаль-
ную экспертизу, выданное меди-
цинской организацией, органом 
социальной защиты населения 
или пенсионным органом;

 D акт о несчастном случае на про-
изводстве по форме Н-1 (заве-
ренная копия);

 D акт о профессиональном заболе-
вании (заверенная копия);

 D для уволенных с военной служ-
бы – свидетельство о болезни, 
составленное ВВК (заверенная 
копия, подлинник предъявляет-
ся лично);

 D заключение межведомственного 
экспертного совета о причинной 
связи заболевания, инвалидно-
сти с воздействием радиоактив-
ных факторов (заверенная копия, 
подлинник предъявляется лично);

 D удостоверение участника лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС или про-
живающего в зоне отчуждения 
или отселения (копия, подлин-
ник предъявляется лично);

 D копия трудовой книжки;
 D медицинские или военно-меди-
цинские документы, свидетель-
ствующие о состоянии здоровья 
гражданина (амбулаторная карта, 
выписки из стационаров, заклю-
чения консультантов, результа-
ты обследования, красноармей-
ская или военная книжка, справ-
ка о ранении и другое);

 D профессионально-производст-
венная характеристика с послед-
него места работы;

 D СНИЛС.

Как продлить инвалидность, 
если из дома сейчас выходить 
лишний раз нежелательно?

С 1 марта до 1 октября 2020 го-
да включительно действует «Вре-
менный порядок признания лица 
инвалидом» и медико-социаль-
ная экспертиза проводится заоч-
но. Если срок вашего переосвиде-
тельствования пришелся на пери-
од «Временного порядка» и у вас 
нет направления на медико-со-
циальную экспертизу, признание 
инвалидом осуществляется путем 
продления ранее установленной 
группы инвалидности, причины 
инвалидности, а также разработ-
ки новой индивидуальной про-
граммы реабилитации или аби-
литации.

Решение о продлении инвалид-
ности и разработке индивидуаль-
ной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (или 
ребенка-инвалида) принимает-
ся федеральными государствен-
ными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы не позднее 
чем за три рабочих дня до истече-
ния ранее установленного срока 
инвалидности.

Инвалидность при этом про-
длевается на срок шесть меся-
цев и устанавливается с даты, 
до которой была установлена ин-
валидность при предыдущем ос-
видетельствовании. При этом 
продление инвалидности осу-
ществляется в беззаявительном 
порядке.

Задать вопросы о процедуре 
получения инвалидности можно 
по телефону горячей линии по во-
просам медико-социальной экс-
пертизы: 8 (495) 916-03-09.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Департамента труда 

и социальной защиты Москвы

«Пока еще солнышко, те-
пло и не так распростра-
нены простуды, нужно 

успеть вакцинировать как можно 
больше людей. Иммунитет к виру-
су гриппа вырабатывается около 
двух недель, так что к началу сезо-
на ОРВИ и гриппа уже будет сфор-
мирована определенная «иммун-
ная прослойка» у населения. Детей 
также желательно успеть привить 
до того, как они начнут прихо-
дить из садика с соплями, задол-
го до пика заболеваемости. На-
помню, что вакцинировать можно 
только здоровых людей, а если уже 

заболели, при-
дется ждать еще 
две недели после 
выздоровления», – 
отмечает Светлана 
Александровна.

В конце июля на большом 
совещании с президентом России 
Владимиром Путиным вице-пре-
мьер Татьяна Голикова сообщи-
ла, что в связи с непростой эпиде-
миологической ситуацией вакци-
нацию от гриппа должны пройти 
около 60% населения, а из числа 
входящих в группу риска (врачи, 
учителя, коммунальщики, сту-

денты вузов и так далее) – не ме-
нее 75%. Только в этом случае бу-
дет создана «иммунная прослой-
ка», которая позволит избежать 
вспышек заболевания. Минздрав 
РФ и Роспотребнадзор, в свою 
очередь, рекомендуют гражда-
нам более сознательно подойти 
к вопросу вакцинации от гриппа 

и не откладывать визит 
в поликлиники.

В  М о с к о в с к о м 
вакцинация взро-

с л о г о  н а с е л е -
ни я п роход и т 
в поликлинике 
в 3-м микрорай-
оне, в кабинете 
№419, ежеднев-

но с 8 до 16 ча-
сов. Но перед при-

вивкой необходимо 
пройти осмотр у свое-

го участкового терапевта 
либо у врача отделения меди-

цинской профилактики на 2-м эта-
же поликлиники. Детей будут при-
вивать от гриппа в детской поли-
клинике на Радужной, в кабинетах 
№ 239 и 240, ежедневно с 8 до 18 
часов. До этого также нужно будет 
пройти осмотр врача-педиатра 
по предварительной записи или 
же в кабинете «Здоровое детство», 

записавшись в кабинете выдачи 
справок и направлений. Пока вак-
цина для детей еще не поступи-
ла, о ее наличии нужно уточнять 
по телефону поликлиники.

Кроме того, тем, кому по ка-
ким-то причинам сложно найти 
время для посещения поликли-
ники, можно воспользоваться мо-
бильными пунктами вакцина-
ции, расположенными у станций 
метро и МЦК в Москве. В этом го-
ду таких пунктов открыто более 
40. Там сделать бесплатную при-
вивку от гриппа могут граждане 
старше 18 лет (при предъявлении 
паспорта), за исключением бере-
менных женщин – им нужно обра-
щаться в свою поликлинику.

Эпидемиолог напоминает, что 
грипп опасен своими последст-
виями. При тяжелом течении бо-
лезни могут развиться пневмо-
ния, синусит, миокардит, пие-
лонефрит, воспаление суставов 
и другие осложнения. Противопо-
казаниями к вакцинации от грип-
па являются онкологические за-
болевания, заболевания в стадии 
обострения, повышение темпера-
туры, возраст до 6 месяцев, а так-
же аллергия на куриный белок, 
так как именно на его основе про-
изводятся вакцины. 

Бесплатная вакцинация от грип-
па продлится до конца ноября, 
но врачи рекомендуют сделать 
прививку как можно раньше, что-
бы к сезонному подъему заболева-
емости ОРВИ иметь к нему стой-
кий иммунитет.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи 

КУЗНЕЦОВОЙ и из архива 
Светланы ЛЕОНОВОЙ

Так проходят занятия в центрах реабилитации

Иммунитет к вирусу гриппа 
вырабатывается около двух недель

Грипп не пройдет
Если позаботиться о прививке заранее

В Москве стартовала кампания по бесплатной вакцинации от гриппа.  
Врач-эпидемиолог городской больницы города Московский Светлана Леонова объясняет, 
почему это важно сделать заблаговременно.

Как оформить и продлить 
инвалидность

Читатели «МС» обратились в редакцию с просьбой 
объяснить порядок продления инвалидности. 
Разбираемся в тонкостях этой непростой процедуры 
вместе с экспертами.
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Бесплатная вакцинация от бешенства
Комитет ветеринарии напомнил москвичам 
о бесплатной вакцинации домашних питомцев 
от бешенства. По данным официального портала 
мэра Москвы, в связи с выявлением новых 
случаев заболеваний у домашних животных, 
дополнительные временные прививочные пункты 
открылись по всей столице. Спецавтомобиль 
ветеринарной помощи на дому в сентябре будет 
дежурить и на территории нашего поселения.

Ка к сообщ и л и кор -
респондентам «МС» 
в пресс-службе Ко-

митета ветеринарии горо-
да Москвы, специалисты 
выездной бригады сделают 
вакцинацию от бешенства 
любому теплокровному до-
машнему животному бес-
платно, в том числе хорькам 

и енотам. «Бешенство – это 
инфекционная, неизлечи-
мая болезнь, поражающая 
нервную систему. Вирус пе-
редается от больных жи-
вотных, опасен в том числе 
и для людей. […] Единст-
венная мера профилакти-
ки – вакцинация», – отме-
тили в ведомстве.

Б е с п л а т н о  п р и в и т ь 
от бешенства своего лю-
бимца также можно ежед-
невно с 09:00 до 21:00 
в ветеринарном участке 

«Саларьево» по адресу: д. 
Саларьево, ул. Картмазов-
ская, уч. 4.

Дарья СОКОЛОВА
Фото mos.ru

Где искать 
пропавшую 
собаку
Александра Андрианова, 
старший инструктор-
кинолог:

Соба к и мог у т теря т ьс я 
по разным причинам: если 
чего-то испугались или 

в период так называемых «соба-
чьих свадеб». Причиной может 
стать и охотничий инстинкт, 
желание догнать другую собаку 
или кошку.

Е с л и с о б а к а по т е р я л ас ь 
на прогулке, то какое-то время, 
10–15 минут, вам лучше оста-
ваться на месте. Большинство 
собак без труда находят дорогу 
домой в знакомом районе. Если 
собака самостоятельно не вер-
нулась, постарайтесь как можно 
быстрее развесить объявления. 
Пока вы ищете животное, жела-
тельно, чтобы кто-то все время 
находился у дома – на случай, 
если собака вернется.

Если собака убежала в пои-
сках партнера, придется при-
ложить много усилий, чтобы 
ее найти и поймать. Для это-
го нужно объехать все близле-
жащие районы, чтобы обнару-
жить собачьи стаи. Иногда после 
окончания «гона», отощавшие 
и голодные, собаки сами возвра-
щаются домой. Вообще, это не-
объяснимо, но собаки обладают 
шестым чувством: они двигают-
ся в сторону дома, преодолевая 
многие километры даже в незна-
комых местах.

Самое плохое, когда соба-
ка убежала от испуга: тогда она 
поначалу не понимает, куда бе-
жит, пока не успокоится. Нахо-
дясь в стрессе, собака может си-
деть на одном месте и не пытать-
ся идти в сторону дома. Такое 
животное, как правило, не под-
ходит к посторонним и не ищет 
у них помощи, оно выйдет толь-
ко на знакомый голос. Тут помо-
гут только объявления через соц-
сети и СМИ.

Чтобы предотвратить потерю 
питомца, старайтесь выгуливать 
его на поводке. Не берите соба-
ку туда, где планируется скопле-
ние людей, громкая музыка или 
салют. Сделайте адресник для 
вашего любимца с его кличкой 
и номерами телефонов и следи-
те, чтобы «визитная карточка» 
была на собаке всегда.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ДОКТОР АЙБОЛИТ

Если друг потерялся вдруг...

Прививка обезопасит вашего питомца на целый год

Согласно графику, представленному столичным 
комитетом ветеринарии, в сентябре спецавтомобили 
ветеринарной помощи будут дежурить в Московском 
по следующим адресам:

Когда? Где? Во сколько?

07.09.2020 Московский, 1-й мкр.,  
д. 12, собачья площадка 

с 16:00 до 18:00

08.09.2020 Московский, ул. Атласова, 
д. 3, собачья площадка 

с 16:00 до 18:00

09.09.2020 Московский, ул. Радужная, 
д. 23, собачья площадка 

с 16:00 до 18:00

10.09.2020 Дер. Румянцево, у въезда с 16:00 до 18:00

14.09.2020 Дер. Говорово, у въезда с 16:00 до 18:00

15.09.2020 Дер. Картмазово, у въезда с 16:00 до 18:00

16.09.2020 Дер. Мешково, у въезда с 16:00 до 18:00

17.09.2020 Дер. Лапшинка, у въезда с 16:00 до 18:00

18.09.2020 Дер. Саларьево, у въезда с 16:00 до 18:00

Дополнительную информацию можно уточнить по те-
лефону комитета ветеринарии: 8 (495) 633-77-07.

Конец лета – время, когда домашние питомцы теряются 
чаще всего. Корреспонденту «МС» на собственном опыте 
пришлось узнать, что чувствует человек, потерявший 
любимое животное. Итак, алгоритм действий, когда у вас 
пропала собака.

«Ваша собака убежала»
Я никогда не думала, что попаду 

в категорию несчастных собако-
владельцев, разыскивающих сво-
их любимцев. Что буду бродить 
кругами, клеить объявления, кру-
глосуточно просматривать соц- 
сети и вздрагивать от каждого 
звонка. Я всегда была уверена, что 
со мной такого никогда не случит-
ся... Но это случилось.

Нашу собаку зовут Липа. Ма-
ленький светло-абрикосовый пу-
дель с вьющейся шерстью, боль-
шими черными глазами и смеш-
ным мокрым носом; наш с мужем 
постоянный спутник во всех 
авантюрах и путешествиях. В тот 
раз взять ее с собой мы просто 
не могли: предстоял сплав в Ка-
релии, а маленькой собачке сов-
сем не место на речных порогах. 
Выручила передержка в Ново-Пе-
ределкине: недорого, в хороших 
условиях, относительно недале-
ко от Московского. Тогда мы еще 
не знали, насколько важным ока-
жется последнее условие.

Снача ла все ш ло хорошо: 
на передержке Липа кушала, гу-
ляла, нам присылали фотоотче-
ты. Но буквально перед самым на-
шим возвращением собака исчез-
ла во время вечерней прогулки. 
Об этом мы узнали уже в поезде – 
среди ночи пришла эсэмэска: «Ва-
ша собака убежала»...

Поиски начались
Утром, едва приехав домой 

и закинув вещи, мы отправились 
на поиски. В первую очередь обо-
шли весь район Ново-Переделки-
но, тщательно исследуя те дворы 
и улицы, откуда Липа пустилась 
в бега. Расспрашивали прохожих, 
дворников, продавцов, показыва-
ли фотографию. Напрасно потра-
тив день, голодные и расстроен-
ные, мы вернулись домой. У Ли-
пы был адресник на ошейнике, 
поэтому оставалась надежда, что 
кто-то подберет ее и позвонит 
по одному из указанных номеров. 
Также я разместила объявление 
о пропаже во всех тематических 
интернет-группах.

На следующий день мы подго-
товились лучше: распечатали объ-
явления, сделали визитки, набро-
сали карту местности, запаслись 
бутербродами.

Когда все объявления были 
расклеены, визитки розданы, 
а дворники и таксисты опроше-
ны по третьему разу, мы начали 
понемногу отчаиваться. Москва 
слишком большая для того, что-
бы самостоятельно найти в ней 
собаку. Вернулись домой и стали 
ждать звонка.

Проблеск надежды
Утром неизвестный молодой че-

ловек написал в соцсети, что ви-

дел маленькую пушистую собаку, 
которая бежала по трассе в сто-
рону Киевского шоссе в районе 
Ульяновского лесопарка. На кры-
льях надеж ды мы помчались 
в этом направлении.

Надежды оправдались: Липа 
действительно была здесь и да-
же провела весь день на пирсе. 
Но тут же и разрушились, по-
скольку с тех пор никто ее на этой 
базе больше не видел.

На четвертый день мы снова от-
правились в район Ульяновского 
лесопарка, где Липу видели по-
следний раз. Расклеенные объ-
явления не дали результата, зато 
чуть было не помогли нам зара-
ботать пару-тройку штрафов: как 
оказалось, не на всех инфостен-
дах можно размещать портреты 
пропавших собак.

Под конец четвертого дня пои-
сков силы закончились и отпуск 
тоже. Подавленные, мы вернулись 
домой и у подъезда встретили... 
Липу. Она сама нашла нас: гряз-
ная и голодная, но невредимая.

P.S. Как удалось позже узнать, 
перейти собаке развязку на Ки-
евском шоссе помогли сотрудни-
ки ГИБДД. Выяснить, кто именно 
в тот день был на посту, уже не-
возможно, поэтому мы хотим по-
благодарить их здесь, а заодно 
и всех, кто помогал и поддержи-
вал нас. Берегите своих друзей!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора и Виктора 

ХАБАРОВА

Липа долго бродила по Московскому, пока не нашла свой дом

Счастливые хозяева благодарны 
сотрудникам ГИБДД, которые 
перевели пуделя через 
оживленную Киевку
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.20 «Чернильное сердце» [12+] 
Рен-ТВ

09.05 «Помощница» [12+] ТВЦ
11.45 «Разные судьбы» [12+] ТВЦ
13.40 «Нетающий лед» [12+] Рос-

сия 1
14.50 «Чародеи» [16+] Культура
15.10 «Военно-полевой роман» 

[12+] Первый канал
16.15 «Мумия. Гробница импера-

тора драконов» [16+] СТС
17.50 «Отель «Белград» [12+] 

ТНТ
18.20 «Морской бой» [12+] СТС
21.00 «Святая ложь» [12+] Рос-

сия 1
21.50 «Цареубийца» [16+] Куль-

тура
23.40 «День Д» [16+] Рен-ТВ
00.40 «Чужое» [16+] НТВ

Спорт на Матч-ТВ
11.20 «Формула-3». Гран-при 

Бельгии. Гонка 1. Прямая 
трансляция [12+]

12.55 Мини-футбол. Париматч – 
чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция [12+]

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

18.25 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. «Арсенал» – «Ливер-
пуль». Прямая трансляция 
[12+]

20.25 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» – ПСЖ. Прямая 
трансляция [12+]

00.45 «Формула-2». Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 [12+]

01.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.25 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без ком-
плексов» [16+] ТВЦ

10.15 «Эдуард Стрельцов. Распла-
та» [16+] Первый канал

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

12.05 «Дресс-код в дикой приро-
де. Кто что носит и поче-
му?» [16+] Культура

13.00 Д /с  « Э ф ф е к т  б а б о ч -
ки». «Золота я лихора д-
ка. За пригоршню золота» 
[16+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Р усск ий Север: самые 
страшные тайны». Доку-
ментальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

17.20 «Мастер Андрей Эшпай» 
[16+] Культура

20.55 Ф р эн к С и нат ра,  Эл ла 
Фицджеральд и Антонио 
Жобим в телешоу «Моя му-
зыка и я» [16+] Культура

23.10 К 90-летию Георгия Да-
нелии. «Ку! Кин-дза-дза» 
[16+] Первый канал

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+] СТС

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

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

17.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [6+] Рен-ТВ

19.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк – 2» [6+] Рен-ТВ

20.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк – 3» [6+] Рен-ТВ

22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк – 4» [6+] Рен-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

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

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

11.15 «Видели видео?» [6+] Пер-
вый канал

11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова [12+] Россия 1

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

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

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

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 Большой концерт «Всем 

миром, всем народом, всей 
землей!» [16+] Россия 1

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

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

20.00 «Танцы. 7-й сезон» [16+] ТНТ
21.30 «Сек рет на ми л лион». 

Дмитрий Дибров [16+] 
НТВ

23.30 Фильм-концерт «Судьба_
Лолита» [16+] НТВ

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

13.40 «Нетающий лед» 
[12+] Россия 1

Кинозвезда Соня Николаева 
снимается в фильме. Спонсирует 

кино банкирша Самсонова 
с условием, что ее дочь Алена 

будет играть одну из ролей. 
В финале Соня должна выстрелить 
в Алену из ружья. Но неожиданно 
патрон оказывается настоящим…

Художественные фильмы 
и сериалы

07.25 «Человек с бульвара Капу-
цинов» [12+] Первый ка-
нал

10.10 «В джазе только девушки» 
[16+] Культура

11.30 «Ловушка для королевы» 
[12+] Россия 1

14.55 «Мумия» [16+] СТС
15.10 «А у нас во дворе» [16+] 

Первый канал
17.20 «Призраки Замоскворечья» 

[12+] ТВЦ
18.55 «Тихоокеанский рубеж» 

[12+] СТС
20.40 «К Черному морю» [16+] 

Культура
21.30 «Тихоокеанский рубеж – 2» 

[12+] СТС
23.30 «Красная лента» [12+] ТВЦ
23.40 «Дюнкерк» [16+] СТС
01.00 «Путь к сердцу мужчины» 

[12+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
09.55 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. Финал. Прямая 
трансляция [12+]

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

12.55 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. Фи-
нал. Прямая трансляция 
[12+]

16.00 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Прямая трансля-
ция [12+]

18.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура [12+]

00.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эри-
ка Пфайфера. Бой за титул 
WBO International в супер-
тяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

12.05 «Цирки мира. Иероглифы 
на манеже» [16+] Культура

13.40 Д/с «Эффект бабочки». 
«Аль Капоне. Дитя сухого 
закона» [16+] Культура

14.45 «Кровные враги» [16+] ТВЦ
15.40 Больше, чем любовь. Ев-

гений Евтушенко [16+] 
Культура

16.20 «Венеция – дерзкая и бли-
стательная» [16+] Культу-
ра

18.10 По следам тайны. «Охот-
ники на динозавров» [16+] 
Культура

19.25 VI Международный фести-
валь искусств П.И. Чай-
ковского. Сергей Гармаш 
и Юрий Башмет в музы-
кально-драматическом 
спек так ле «Ч+Ч» [16+] 
Культура

21.50 Опера «Симон Бокканегра» 
[16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Сказка про чужие 

краски». «Приключения 
Хомы». «Варежка» [6+] 
Культура

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

12.15 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» [6+] Рен-ТВ

13.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [6+] Рен-ТВ

15.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» [6+] Рен-ТВ

16.40 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» [6+] Рен-ТВ

18.15 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [6+] Рен-ТВ

19.35 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» [6+] Рен-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.00 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

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

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

вый канал
13.00 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк [12+] 
Культура

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

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

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
20.10 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.00 «ПРОЖАРКА». Юрий Дудь 
[16+] ТНТ

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

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

11.30 «Ловушка для королевы» 
[12+] Россия 1

Мария Лебедева – королева 
шахмат, чемпионка мира среди 

женщин. Теперь она готова 
бросить вызов и мужчинам – 

сразиться с гроссмейстерами 
мирового уровня! Всю жизнь 

к победе Марию толкали 
родители, но у самой королевы 

есть свои интересы…

СУББОТА, 29 АВГУСТА

21.00 «Святая ложь» [12+] 
Россия 1

Дмитpий и Cвeтлaнa гoтoвятcя 
к cвaдьбe. Hа влюбленных 
нaпaдaют гpaбитeли, Димa 

paнит oднoгo из них, мужчинe 
гpoзит тюpьмa. Cвeтлaнa берет 

вину нa ceбя и oтпpaвляeтcя 
зa peшeтку. В тюрьме девушка 

пoнимaeт, чтo cпocoбнa узpeть 
чужoe будущee.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА

21.30 «Тихоокеанский  
рубеж – 2» [12+] СТС

Масштабный конфликт между 
потусторонними монстрами, 
разрушающими все на своем 

пути, и пилотируемыми людьми 
супермашинами оказался лишь 
прелюдией к ужасающей атаке 

на человечество во втором 
фильме. Оказывается, война 

только начинается.

23.30 Фильм-концерт  
«Судьба_Лолита» [16+] НТВ

Певица к своему 55-летию 
дарит зрителям необычный 

сольный концерт под открытым 
небом в поле. На фоне русских 

пейзажей Лолита исполнит 
такие известные композиции, 
как «На Титанике», «Таксисты», 

«Раневская», «Судьба» и многие 
другие.

18.10 По следам тайны. 
«Охотники на динозавров» 

[16+] Культура

25 апреля 1977 года экипаж япон-
ского рыболовецкого судна обна-
ружил у берегов Новой Зеландии 

останки неведомого чудовища. 
Длина этого существа достигала 

десяти метров, а вес – более двух 
тонн. Неужели динозавры смогли 

дожить до наших дней?

23.00 «ПРОЖАРКА». Юрий 
Дудь [16+] ТНТ

Однажды знаменитый блогер 
сказал, что такие проекты, 

как «Прожарка», возвращают 
веру в то, что у русских людей 

все хорошо с самоиронией. 
Ведь если у человека есть 
самоирония, он неуязвим 
и может чувствовать себя 

гораздо счастливее.

16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 

землей!» [16+] Россия 1

В программе участвуют Централь-
ный военный оркестр Минобо-

роны России, хор ансамбля песни 
и пляски Российской армии име-

ни Александрова, Сергей Гармаш, 
Александр Ф. Скляр, Сергей Безру-
ков, Дмитрий Дюжев, группа «Лю-

бэ» и другие артисты.
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Сентябрьская киноафиша
За время карантина мы все успели соскучиться по походам в кинотеатр. Наверстать упущенное сейчас 
самое время, ведь киноафиша сентября богата на новинки и культовые ретроспективы. Редакция 
«МС» подготовила подборку фильмов, которые можно посмотреть на большом экране в кинотеатрах 
нашего поселения и не только.

«Амаркорд» 16+
драма, комедия
Италия-Франция, 1973

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» пройдет 
показ отреставрированной версии знаме-
нитой картины Федерико Феллини. Фильм, 
ставший лауреатом премии «Оскар» и пре-
мии Национального совета кинокритиков 
США как лучшая иностранная кинолента, 
представит директор Итальянского инсти-
тута культуры в Москве.

«Амаркорд» на романьольском диалек-
те городка Римини, где вырос Федерико 
Феллини, означает «я вспоминаю». Дей-
ствие фильма происходит в итальянской 
провинции в 30-х годах XX века во вре-
мена фашистской диктатуры Муссолини. 
На улицах городка развешаны гигантские 
портреты великого «дуче», но жизнь под-
ростков идет своим чередом: они учатся 
в школе, бредят эротическими фантази-
ями, ходят на исповедь, 
издеваются над учите-
лями и любят кино, ведь 
в нем жизнь кажется на-
много интереснее.

 Где? «Октябрь», ул. 
Новый Арбат, д. 24.

 Когда? 5 сентября в 19:30. Купить 
билеты можно на сайте: https://karofilm.
ru.

«Вратарь галактики» 6+
приключения, фантастика
Россия, 2020

На дворе 2071 год, а жестокие межгалак-
тические войны уже разрушили Луну и из-
менили климат на Земле. Москва утопает 
в густых тропических лесах, а Нью-Йорк 
покрылся льдом. Над Москвой нависает ог-
ромный инопланетный корабль – стадион, 
на котором для зрителей со всей галакти-
ки устраиваются зрелищные межгалакти-
ческие соревнования по космоболу – игре, 
объединившей в себе спорт и гладиатор-
ские бои. Играть в космобол могут толь-
ко профессиональные атлеты, именно так 
называют тех, кто наделен необыкновен-
ными способностями и умеет ими управ-
лять. Космобол – любимый спорт всей га-
лактики, кроме Антона. 

Антон – самый обычный парень, кото-
рый и мечтает-то всего лишь о том, чтобы 
найти работу и помочь своей семье. Но од-
нажды у Антона обнаруживаются сверх-
способности, и его принимают в сборную 
по космоболу. Парень еще не подозрева-
ет о том, какая роль ему уготована в этом 
матче и что финальная 
игра может стать сраже-
нием за Землю.

 Где? «Киноград», 
ул. Хабарова, д. 2, ТРК 
«Новомосковский», 3-й 
этаж.

 Когда? Ознакомиться с расписанием 
и купить билеты можно на сайте 
кинотеатра: https://cinema-grad.ru.

«Гренландия» 16+
боевик
Великобритания-США

К Земле мчится огром-
ная комета, которая уг-
рожает уничтожить пла-
нету и все живое на ней. 
Конец света кажется неизбежным, но часть 
человечества все еще может спастись. Един-
ственное безопасное место на Земле – бун-
кер в далекой Гренландии – крупнейшем 
на Земле острове, расположенном на севе-
ро-востоке Северной Америки. 

Джон, его жена и их сын отправляются 
в опасное путешествие. Но путь их ослож-
няет не только разрушительное дейст-
вие приближающейся к Земле кометы, 
но и паника обезумевших толп людей. Ведь 
во время глобальной катастрофы спастись 
хочет каждый, и никакие человеческие за-
коны уже не действуют.

 Где? «Киноград», ул. Хабарова, д. 2.
 Когда? Ознакомиться с расписанием 

и купить билеты можно на сайте 
кинотеатра: https://cinema-grad.ru.

«Не входи» 18+
боевик, триллер
Великобритания, 2020

Входить в чужой дом без 
разрешения всегда опас-
но: мало ли, что может 
ожидать тебя внутри. 
Но главная героиня, роль которой испол-
нила актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая 
Арью в «Игре престолов», об этом не заду-
мывалась. Компания молодых людей реши-
ла совершить дерзкое ограбление и приме-
тила дом богатой пожилой пары. Однако 
планы поживиться чужими деньгами пош-
ли прахом. Незадачливые грабители даже 
представить себе не могли, что, помимо 
сбережений, золота и украшений, стари-
ки могут хранить в доме страшные секре-
ты. Когда воры узнают, куда забрались 
по собственной глупости, будет уже слиш-
ком поздно. На кону будут стоять не богат-
ство и роскошь, а спасение жизни…

 Где? «Киноград», ул. Хабарова, д. 2.
 Когда? Ознакомиться с расписанием 

и купить билеты можно на сайте 
кинотеатра: https://cinema-grad.ru.

«Обещание на рассвете» 16+
драма, мелодрама
Франция-Бельгия, 2017

На экране кинопаркинга «Филатов Луг» по-
кажут экранизацию автобиографического 

романа писателя Ромена Гари. Еще в те вре-
мена, когда будущий лауреат Гонкуровской 
премии был ребенком, его мать твердо ре-
шила, что ему суждено стать дипломатом 
и всемирно известным писателем. Несмо-
тря на то что сын сомневался в собствен-
ных силах, женщина продолжала в него 
верить – и все ее невероятные мечты сбы-
лись. Именно материнская любовь и ее без-
условная поддержка вели Ромена через все 
испытания его жизни, полной тайн, взле-
тов, падений и невероятных поворотов.

 Где? Кинопаркинг «Филатов Луг».
 Когда? 12 сентября в 20:00. 

Бесплатно, для въезда на паркинг 
необходима регистрация на сайте https://
kino-parking.ru/.

«Огни большого города» 0+
комедия, мелодрама
США, 1939

Фильм Чарли Чаплина 
«Огни большого горо-
да» занимает первое ме-
сто в списке 10 лучших романтических ко-
медий по версии Американского институ-
та киноискусства, а в 1991 году лента была 
включена в Национальный реестр филь-
мов США.

Маленький Бродяга встречает на улице 
красивую слепую девушку, торгующую цве-
тами, и та по ошибке принимает его за бо-
гатого герцога. Узнав о том, что операция 
может вернуть девушке зрение, маленький 
Бродяга пускается на поиски денег.

 Где? Кинопаркинг «Филатов Луг».
 Когда? 30 августа в 00:00. Бесплатно, 

для въезда на паркинг необходима 
регистрация на сайте https://kino-
parking.ru/.

«Пена» 16+
документальный
Катар-Россия, 2019

В кинотеатре «КАРО 11 
Октябрь» пройдет показ 
фильма основного конкурса VI Междуна-
родного фестиваля документального кино 
«ДОКер» «Пена». После распада Советского 
Союза и крушения его имперских амбиций 
побережье Баренцева моря опустело: мно-
гочисленные военные гарнизоны – расфор-
мированы, научные станции – заброшены, 
а в прибрежных поселках больше никто 
не живет. Мрачную тишину живописных 
бухт нарушает только рев браконьерских 
лодок. Лишь старый Бардак по-прежнему 
несет службу и ждет, вслушиваясь в эхо ра-
диопередач с Большой земли.

 Где? «Октябрь», ул. Новый Арбат, 
д. 24.

 Когда? 29 августа в 19:00. Купить 
билеты можно на сайте: https://karofilm.
ru.

«Примесь» 18+
драма
США, 2013
Однажды ночью Крис подвергается напа-
дению. Загадочный преступник по имени 

Вор гипнотизирует ее с помощью личин-
ки. Попадая в организм, она воздействует 
на психику человека, позволяя внушить 
ему все что угодно и управлять им, слов-
но марионеткой. 

Крис переписывает на злоумышленни-
ков все свое имущество, оформляет кре-
диты в банке и остается без гроша. Прос-
нувшись, девушка обнаруживает, что ее 
жизнь разрушена, а внутри остается лишь 
пустота. Через несколько 
лет Крис встречает Джеф-
фа и понимает: с ним ее 
связывает гораздо боль-
ше нитей, чем она могла 
представить.

 Где? Garage Screen, 
Летний кинотеатр на площади Искусств, 
ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, парк 
Горького.

 Когда? 8 сентября в 19:30. Купить 
билеты можно на сайте: https://
garagemca.org.

«Сила стихии» 16+
боевик, криминал
США, 2020

Сильнейший ураган надвигается на Пу-
эрто-Рико, и власти принимают решение 
в срочном порядке эвакуировать население 
из опасной зоны. В помощь к полицейско-
му Кардийо приставлена новая напарни-
ца Джесс, им предстоит вместе заниматься 
эвакуацией людей из домов. В то же время 
вызов на конфликт в продуктовом магазине 
приводит двух копов в почти опустевший 
жилой дом. В нем они обнаруживают неже-
лающего покидать свое уютное кресло быв-
шего полицейского Рэя. Сегодня Рэй уже 
не при делах, однако характер у упрямо-
го пенсионера по-прежнему кремень. Пока 
Кардийо с его дочерью-врачом уговаривает 
эвакуироваться другого жильца, в жилой 
дом проникает хорошо вооруженная бан-
да грабителей. К оружию придется встать 
всем: Джесс предстоит пройти боевое кре-
щение, а Рэю – тряхнуть стариной.

 Где? «Киноград», ул. Хабарова, д. 2.
 Когда? Ознакомиться с расписанием 

и купить билеты можно на сайте 
кинотеатра: https://cinema-grad.ru. 

Дарья СОКОЛОВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ВО ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«МОСКОВСКИЙ»!
• 29 августа с 11:00 до 14:00 
• 30 августа с 16:00 до 19:00

Вы сможете познакомиться 
с нашими клубными формированиями 

и решить, куда записать своего 
ребенка или записаться самому. 

Набор проходит в платные 
и бюджетные кружки для 

детей и взрослых по следующим 
направлениям: вокальное, 

хореографическое, театральное, 
декоративно-прикладное, 

художественное, восточные 
единоборства, иностранные языки. 

ЖДЕМ ВАС!
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Как вам удалось 
похудеть 
после самоизоляции?
Корреспонденты «МС» провели опрос 
среди жителей Московского, чтобы 
узнать, как отразилось домоседство 
на фигуре и какие способы 
использовали горожане, чтобы 
вернуть форму.

Флюра, пенсионерка, 
жительница 1-го 
микрорайона:

– Конечно, я набрала не-
с к о л ь к о  к и л о г р а м м о в 
за карантин, сейчас продол-
жаю с ними бороться. Стараюсь 
ограничивать себя в еде, питаться 
небольшими порциями, кушать до 20:00. На за-
втрак – каша, на обед – суп и на ужин – овощи 
с мясом. Но иногда срываюсь, например, бы-
вает так, что в полночь бегу к холодильнику.

Людмила Маркова, 
дизайнер головных уборов, 
жительницы микрорайона 
Первый Московский город-
парк:

– Лишний вес набра ла, 
но немного. За полтора месяца 
из дома почти не выходила, а ког-
да карантин закончился, эти килограммы уш-
ли. Секрет моей стройности в том, что я еже-
дневно по утрам занимаюсь гимнастикой. 
Всем советую побольше двигаться и не забы-
вать о физических упражнениях, в том числе 
о дыхательных. Сама практикую – это и голов-
ные боли снимает, и тело расслабляет.

Сергей Касаткин, инженер, 
житель 1-го микрорайона:

– До пандемии занимался 
боксом. А потом трениров-
ки отменили, но я все рав-
но не прекратил занимать-
ся спортом, делал упражнения 
и дома, и на улице. Сейчас вот де-
монстрирую сет Купера – это комплекс: отжи-
мания, подтягивания, прыжки. Так что мне 
удалось сохранить форму, лишних килограм-
мов я не набрал.

Максим Иканов, диспетчер, 
житель 3-го микрорайона:

– Работал весь карантин, 
но все-таки немного веса на-
брал, сейчас вот уже сбросил 
5 килограммов. Всей семьей 
играем в пинг-понг, активный 
образ жизни хорошо помогает из-
бавиться от лишних килограммов.

Сергей, пенсионер, житель 
микрорайона Град 
Московский:

– Я – грибник и люблю 
г рибные с у пы. Жульены 
и всякое такое – это всё не то. 
Мясо уже давно не ем, хоть 
и был раньше мясником. Ве-
са я особо и не набрал, но тем, кто 
столкнулся, ну что посоветовать – ешьте по-
меньше, двигайтесь побольше. В фитнес хожу 
уже три года, три раза в неделю, вполне хоро-
шо себя чувствую. С регулярной физнагрузкой 
и диет никаких не надо.

Юрий Александрович, пенсионер, житель 
3-го микрорайона:

– Я совсем не набрал, супруга немного, 
а я нет. Занимаюсь спортом, катаюсь пять-
шесть кругов на велосипеде по велодорож-
ке парка 3-го микрорайона, а супруга зани-
мается ходьбой. Спорт дает чувствовать се-
бя легче.

Владислав ВАСИЛЬЕВ
Фото Анастасии КИБАНОВОЙ,  

Дарьи СОКОЛОВОЙ

НАШ ОПРОС

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование, в рамках 
которого пользователям предлагают выбрать дизайн карты. Свой голос 
можно отдать за одно из 55 общественных пространств, благоустроенных по программе «Мой район». 
Фотография-победитель и будет красоваться на проездном.

Парк «Филатов Луг» может украсить «Тройку»

Проект «Карта «Тройка»: новые до-
стопримечательности Москвы» 
организован командой про-

граммы «Мой район» совместно со сто-
личным Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, проектом «Активный 
гражданин» и порталом mos.ru. Как со-
общается на официальном сайте мэра 
столицы, в Москве с 27 июля по 10 авгу-
ста прошел конкурс на лучшее изобра-
жение парка, благоустроенного по про-
грамме «Мой район». Горожане присла-
ли более 350 фотографий, из них было 

выбрано 55, которые теперь участвуют 
в голосовании. Среди них и наш «Фила-
тов Луг». Корреспонденты «МС» опро-
сили жителей Московского, примут 
ли они участие в голосовании. Многие 
признавались, что хотели бы увидеть 
новый красивый парк на карте «Трой-
ка» и чтобы о нашем парке таким обра-
зом узнали и другие москвичи.

– Мы часто гуляем в этом парке, нам 
здесь очень нравится, – поделилась се-
мья Никитиных.

Евгения АНТИПОВА   
Фото автора

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вот эта пергола может украсить карту «Тройка»

Начало на стр. 1
У подножья горки-«горы» скатываю-

щихся по трубе детей встречают взро-
слые. Юлия и Антон из Коммунар-
ки специально привезли на эту горку 
двух дочерей. «Мы были наслышаны, 
что здесь круто. Решили своими глаза-
ми посмотреть. Похожую горку мы ви-
дели только в парке «Садовники» 
в Коломенском, а эта гораздо 
ближе к нам», – говорят 
они. Вот из трубы выез-
жают старшая Арина 
в обнимку с малыш-
кой Миланой. Ко-
нечно, двухлетнему 
ребенку на такую 
горку еще ранова-
то. Значок «8+» го-
ворит о том, что она 
предназначена для 
детей старше вось-
ми лет. «У нас в сум-
ме восемь получается, – 
улыбается Юлия. – Знаете, 
я сама бы на такую высокую 
горку залезть не решилась, а млад-
шей хоть бы что».

Вообще для малышей здесь сделано 
естественное препятствие – крутая гор-
ка, по которой нужно забраться, чтобы 
попасть на лестницу. Маленьким дет-
кам без посторонней помощи ее не одо-
леть. Помимо возрастного ограниче-
ния, при использовании горки нужно 
знать еще два правила: не скатываться 
вперед головой и не лазить по внешним 
конструкциям.

У горки есть и вторая труба – поко-
роче. С нее, как правило, скатывают-
ся новички и малыши. Дети постарше 
стремятся наверх. Отсюда открывается 
прекрасный вид. «Я хотела бумажные 
самолетики запускать, но они не про-
лезают через решетку», – делится вось-
милетняя Лиза из Града. Еще бы: высо-
та горки приличная, поэтому здесь все 
сделано для безопасности детей. Лиза 
приходит сюда со своей мамой Олей 
каждый день. Она охотно учит нович-
ков, как правильно кататься с горки. 
«Всегда надевайте длинные штаны 
и кофту, лучше будете скользить и быс-
трее ехать», – предупреждает девочка. 
«Уж насколько она аккуратная и осто-
рожная. Как впервые залезла на эту 
горку, так теперь постоянно меня сю-
да приводит. Это ее любимый аттрак-
цион», – говорит мама Ольга.

А еще Лизе нравится тарзанка непода-
леку. В «часы пик» на ней всегда аншлаг. 
Нам, взрослым, при слове «тарзанка» 
представляется трос, привязанный к вы-
сокому дереву рядом с каким-нибудь во-
доемом, самодельное приспособление, 
на котором можно перелететь с одного 
берега на другой. Фабричные уличные 

тарзанки, конеч-
но, более осно-
вательные. Трос 

с блином, который 
служит сиденьем, 

движется по канату, 
натянутому между дву-

мя «базами». Так что верев-
ка не оборвется, а дерево не сло-

мается – все надежно. Сестры Лиза и Ви-
олетта Амбурцумовы на тарзанке готовы 
кататься целый день. Девочки терпели-
во ждут, когда подойдет их очередь. «Ког-
да приезжаем в бабе Вере в гости, всегда 
приходим в парк. Здесь так прикольно, – 
рассказывает десятилетняя Лиза. – Всег-
да прошу бабушку слегка подтолкнуть 
меня, чтобы лететь на тарзанке еще бы-
стрее».

На площадке для самых маленьких 
кипит бурная деятельность. В песоч-
нице можно не только лепить фигур-
ки при помощи формочек, это целая 
песочная фабрика. Зачерпнуть песок 
в ведерко, взвесить его, затем, нажи-
мая на рычаг, на специальной платфор-
ме перевезти на стол и уже там строить 
песочный замок. В такой песочнице ин-
тересно не только малышам, но и дет-
садовцам и даже младшим школьни-
кам. «Мы делаем кирпичи, из которых 
будем строить дома», – с гордостью за-
являет Дима. Ему всего шесть, а он уже 
диЛектор фабрики. Его работники Ма-
ша и Костик усердно трудятся на кон-
вейере, перегоняя песок туда-сюда. Де-
ти увлечены игрой, а родители наблю-
дают за ними на лавочке.

«Я живу в Московском четвертый год 
и счастлива, что такой парк открыли. 
Отличное новое место для отдыха, при-
ятно находиться вместе с детьми. Кра-
сиво, зелено, птички поют!» – восторга-
ется жительница ПМГП Марина Двор-
никова.

В парке еще много всего для детей: 
разнообразные качели, полосы препят-
ствий, мини-скалодромы, балансиры. 
Если еще не опробовали, рекомендуем!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Просто космос!


