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КАЛЕНДАРЬ МОСКВИЧАОткрытый город
9 июня в столице отменили режим самоизоляции. Как жители Московского радовались этому 
событию – читайте в нашем фоторепортаже.

Н
а парковых аллеях 3-го микро-
района – счастливые люди, улыб-
ки видны даже сквозь медицин-

ские маски. Здесь и стар и млад, ведь 
теперь выходить на прогулки без огра-
ничений могут все горожане, в том чи-
сле и пенсионеры – они были в особой 
группе риска. Кто-то прогулочным ша-
гом идет в сторону экологической 
тропы, кто-то отрабатывает 
боксерские удары с не-
видимым противни-
ком, кто-то занима-
ется скандинавской 
ход ьб ой.  Е ле на 
с сыном Тимофе-
ем с утра вышли 
из соседнего дома 
в парк, поиграть 
в настольный тен-
нис.

– Мы, как добро-
порядочные гражда-
не, честно отсидели 
весь карантин, у ребенка 
накопилось много энергии, 
наконец можем ее выплеснуть, – по-
делилась Елена.

На фоне цветущих растений фото-
графируются вчерашние школьники. 
В этот день радостные ребята с крас-
ными лентами через плечо, на кото-
рых красуется надпись «Выпускник 
2020», наконец смогли увидеться. Сна-
чала сдали учебники, потом в парк – об-
щаться, прощаться и обсуждать пред-
стоящий ЕГЭ.

Сегодня в парке можно было встре-
тить даже молодоженов. Юля и Андрей 
Зацерковные не ожидали, что день их 
свадьбы станет знаковым для всех мо-
сквичей.

– Очень приятный сюрприз, хорошо, 
что сняли ограничения и наши близ-
кие смогли присутствовать на брако-
сочетании, – говорит Андрей. – Когда 
мы подавали заявление в апреле, гости 
на свадьбе были запрещены.

В парикмахерских тоже аншлаг. В са-
лоне красоты в 3-м микрорайоне задей-
ствованы все мастера: красят, стригут, 
делают маникюр.

– Я так рада, что смогу наконец при-
вести волосы в порядок, – делится посе-
тительница Карина Соколова.

Игры на детских площад-
ках пока запрещены.

– Было очень тяжело 
сидеть дома, мы честно 
как закрылись 28 мар-
та, так и не выходи-
ли, если только в ма-
газин, – рассказыва-

ет жительница 1-го микрорайона Алла 
Замковая. – А Никита смотрит в окно, 

видит качели, а выйти нельзя. Как 
только меры сняли, мы сразу 

выбежали в парк, поды-
шать воздухом. И это на-

стоящее счастье!
Евгения  

АНТИПОВА
Фото Натальи 

КУЗНЕЦОВОЙ

Снятие ограничений: 
все этапы
Уже с 9 июня в Москве гулять в парках 
и ездить по своим делам можно в любое 
время и независимо от возраста: 
москвичи старше 65 лет могут 
выходить на улицу без ограничений. 

Н
ачали работу с соблюдением новых са-
нитарных норм парикмахерские, салоны 
красоты, фотоателье, ветеринарные кли-

ники и агентства по трудоустройству. Возобно-
вилась работа каршеринга. Кроме того, без огра-
ничений москвичи теперь могут посещать и го-
родские кладбища. Как сообщил мэр столицы, 
в самое ближайшее время город вновь сможет 
вернуться к прежней жизни, однако масочно-
перчаточный режим и социальная дистанция 
по-прежнему сохраняются. Снятие ограниче-
ний будет проходить поэтапно по утвержден-
ному графику.

С 12 июня
Можно будет восстановить срок действия не-

использованных проездных билетов на обще-
ственный транспорт. Как сообщает пресс-служ-
ба Дептранса, сделать это можно в любой день 
в кассах метро и киосках Мосгортранса, если 
с 30 марта до 9 июня по проездному было совер-
шено не больше 22 поездок.

С 16 июня
Культурные учреждения

Откроют свои двери музеи, выставочные за-
лы и зоопарки. Пока посетить их можно будет 
только по электронным билетам. Откроются 
библио теки, возобновится проведение спортив-
ных мероприятий (при условии, что трибуны 
будут заполнены не более чем на 10 процентов).
Летние веранды

С 16 июня в городе заработают летние веран-
ды кафе и ресторанов.
Стоматология

Начнут оказывать плановую помощь москов-
ские стоматологические клиники.
Сфера услуг

Возобновят работу риелторские конторы, 
службы проката, рекламные, консалтинговые 
и другие агентства, предоставляющие услуги 
гражданам и бизнесу.

С 23 июня
Детские и спортивные площадки

Власти столицы снимут ограничения на посе-
щение детских и спортивных площадок.
Детские садики

Будет разрешена работа государственных 
и частных детских садов в штатном режиме.
Кафе и рестораны

В столице откроются кафе, рестораны и дру-
гие заведения общепита.
Речные прогулки

Возобновят работу речные трамвайчики, кур-
сирующие по Москве-реке.
Спортивная индустрия

Откроются фитнес-клубы, бассейны и физ-
культурно-оздоровительные комплексы.
Социальные службы

В обычный режим работы вернутся все учре-
ждения социальной защиты населения.

Как отметил мэр столицы, решение о снятии 
оставшихся ограничений будет принято допол-
нительно.

Дарья СОКОЛОВА

Улица Бианки утром 9 июня

Занятия спортом в парке 
3-го микрорайона

В парикмахерские в этот день стояли очереди

Детские и спортивные 
площадки откроют 
только с 23 июня
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График отключения 
горячей воды 
В этом году принимать 
ванны и душ можно будет 
на полтора месяца дольше, 
чем обычно, – до 30 июня. 

Р
аботы по подготовке жи-
лищного фонда к зиме от-
срочили из-за действовав-

ших в столице ограничительных 
мер. Наконец Московская объе-
диненная энергетическая компа-
ния (МОЭК) определилась с дата-
ми отключения каждого дома. 

Плановое отключение горя-
чего водоснабжения происхо-
дит каждое лето. 

– Регламентные профилакти-
ческие работы проводятся для 
промывки, очистки систем во-
доподготовки на предприяти-
ях теплоснабжения, – рассказал 
заместитель главы администра-
ции поселения Московский Вла-
димир Антошкин. – Проведение 
данных работ, как правило, тре-
бует отключения горячей воды 
на непродолжительный период 
времени. По требованию прави-
тельства Москвы отключать воду 
можно на срок не более 10 дней.

В поселении 
Мо с ков с к и й 
о т к л юче н ие 
системы горя-
чего водоснаб-
жения пройдет 
по графику. 

Жилой комплекс  
«Саларьево парк»
30 июня – 10 июля
1-й микрорайон
1 июля – 10 июля
3-й микрорайон
10 июля – 20 июля

Микрорайон Град Московский
8 июля – 18 июля

Пос. Института полиомиелита 
(дома 1–6)

12 августа – 22 августа

Анастасия КИБАНОВА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

ГОРОД-САД

Столичные 
больницы 
начнут 
работать 
в обычном 
режиме 
На прошлой неделе 
к переходу на привычный 
график оказания 
медицинской помощи 
уже стали готовиться 
несколько медучреждений, 
в том числе госпиталь 
на Шаболовке и городская 
клиническая больница 
имени Е.О. Мухина.

Ч
ерез две-три недели мос-
ковские больницы, пере-
профилированные для ле-

чения коронавирусной инфек-
ции, начнут работать в обычном 
режиме. Сергей Собянин расска-
зал, что перед этим нужно будет 
сделать большую работу – при-
вести в порядок коечный фонд 
в объеме шести тысяч единиц.

«Придется поработать, что-
бы вернуть их в нормальное со-
стояние, произвести дезинфек-
цию, подремонтировать их, от-
мыть и проверить всех врачей 
на заболеваемость коронавиру-
сом и так далее. Для этого пона-
добится две-три недели. Но про-
цесс уже запущен, он необра-
тим, так что через несколько 
недель мы уже получим больни-
цы, готовые принимать пациен-
тов в обычном режиме», – под-
черкнул мэр Москвы.

При этом около 17 тысяч коек 
останется в резерве. Их сохранят 
на случай изменения эпидеми-
ологической обстановки. Всего 
в столице для приема пациентов 
с COVID-19 было перепрофили-
ровано около 23 тысяч коек в го-
родских, федеральных и част-
ных стационарах.

К оказанию плановой помощи 
возвращаются не только боль-
ницы для пациентов с корона-
вирусом, но и те, которые рабо-
тали в режиме так называемой 
ургентной помощи: «Там экс-
тренная помощь оказывалась, 
а плановая была в неполном 
объеме. Онкология – в полном 
объеме, а вот большинство дру-
гих направлений – нет», – отме-
тил Сергей Собянин.

Временные медицинские цен-
тры, которые создали в столи-
це за последнее время, на ба-
зе 17 городских стационаров – 
НИИ скорой помощи имени Н.В. 
Склифосовского, городской кли-
нической больницы № 15 имени 
О.М. Филатова, больницы № 40 
в Коммунарке и других, сейчас 
находятся в резерве. Их будут 
использовать во время экстрен-
ных случаев, например, при ре-
монте основных корпусов.
По материалам сайта mos.ru

В поселении 
установят новые фонари
Улицы и дворы Московского в этом году станут еще светлее и безопаснее. На территории поселения планируется 
установка новых 125 опор освещения и торшеров, а также 71 дополнительного светильника.

Р
аботы пройдут в рамках 
программы установки на-
ружного освещения в Мос-

ковском. Как сообщили в адми-
нистрации поселения, пять но-
вых опор и семь светильников 
появятся в деревне Саларьево 
на улице 2-я Новая, 20 опор и три 
светильника – на дороге от ули-
цы Адмирала Корнилова до ули-
цы Саларьевской, 13 опор устано-
вят на дороге от улицы Адмирала 
Корнилова до полигона Саларь-
ево.

В 1-м микрорайоне 10 опор тор-
шерного типа появятся на детской 
площадке у дома 4, шесть опор 
и два светильника – у парковоч-
ной зоны за домом 39, три опоры 
и один светильник на улице Атла-
сова, три опоры между домами 41 
и 54, шесть опор у дома 43, 15 но-
вых опор торшерного освещения – 
между домами 23 и 23Г.

На автомобильной дороге к СНТ 
«Просвещенец» появятся две опо-
ры и столько же светильников. 
В деревне Говорово на внутри-
квартальных проездах улиц Лес-
ная и Полевая установят 13 све-
тильников.

В 3-м микрорайоне на спор-
тивной площадке домов 9 и 10 
появятся шесть новых светиль-
ников, а на пешеходной дорож-
ке – 10 торшерных опор. Также 
шесть торшерных опор установят 
на улице Георгиевской вдоль шко-
лы №2120, девять светильников – 
у домов 3, 7, 11. На Радужной так-
же установят 20 новых светиль-
ников.

Шесть опор появятся в деревне 
Румянцево вдоль пешеходной до-

рожки ЖК «Позитив», 11 – в дерев-
не Мешково на улице Сосновой.

Кроме того, в этом году спе-
циалисты установят девять но-
вых опор и восемь светильников 
у тротуара вдоль проезда между 
домами улицы Бианки, 7, и улицы 
Никитина, 12.

– Список потребностей по уста-
новке дополнительного освеще-
ния в Московском в этом году был 
составлен на основании письмен-
ных заявлений и встреч с жителя-

ми и подан на согласование в со-
ответствующий департамент, – 
сообщил заведующий сектором 
инженерных объектов и коммуни-
каций администрации поселения 
Иван Суздалев. – В апреле совмес-
тно с представителями электросе-
тевой организации мы обошли все 
адреса, посмотрели, где установка 
освещения возможна и будет вы-
полнена в этом году.

Как уточнили в администра-
ции поселения, все установлен-
ные в Московском опоры будут 
соответствовать новым столич-
ным стандартам. На улицах, дво-
рах и проездах поселения появят-
ся стальные торшерные конструк-
ции, большую часть из которых 
будут составлять светодиодные 
энергосберегающие светильники.

По вопросам работы уличного ос-
ветительного оборудования на тер-
ритории Московского жители мо-
гут обратиться по телефону горячей 
линии ОА «ОЭК» 8 (495) 587-87-60 
и в администрацию поселения Мо-
сковский в городе Москве по номе-
ру 8 (495) 841-81-47.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дизайнерские фонари – гордость Московского

Спилили 15 
аварийных деревьев

В Московском прошел мониторинг по выявлению сухостоя, 
а затем – ликвидация старых деревьев, которые могут 
представлять опасность. 

М
е т еоро лог и обеща л и 
в июне ураганы и силь-
ные ветра. Чтобы избе-

жать падений сухостойных и ава-
рийных деревьев, сотрудники 

администрации поселения обес-
печили безопасность жителей 
Московского. 

– Опасные деревья уже удале-
ны на бульварах, в жилых и спаль-

ных кварталах 1-го микрорай-
она и на территории поселка 
Института полиомиелита, – рас-
сказал главный специалист отде-
ла транспортной инфраструктуры 
и экологии Андрей Князькин. – 
Работы также ведутся в парке 
3-го микрорайона. В Московском 
на данный момент спилено 15 де-
ревьев. Кроме этого, на террито-
рии Ульяновского лесопарка бы-
ло убрано 60 кубических метров 
валежника, который образовал-
ся после нескольких майских 
и июньских ураганов. 

На данный момент монито-
ринг продолжается, обследуются 
3-й микрорайон и ПМГП. В даль-
нейшем предстоит выявить сухо-
стой в деревнях поселения. Рабо-
ты будут продолжаться все лето. 
Если в вашем дворе есть аварий-
ное или сухостойное дерево, 
просьба позвонить в админист-
рацию по тел. 8 (495) 841-81-47.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ 

На клумбах –  
летняя коллекция
Московский снова в цвету: клумбы 1-го бульвара на этой 
неделе украсили более 12 тысяч ярких однолетников. 

Т
юльпаны на бульварах на-
шего поселения отцвели, 
как и положено, в конце 

мая, но клумбы пустовали недол-
го: ждали тепла и лета, не кален-
дарного, а настоящего.

– Всю первую неделю июня 
в Москве шел проливной дождь, 
а сейчас погода отличная. В клум-
бы на центральном бульваре се-
годня, 8 июня, мы высаживаем 
однолетние цветы: белые, крас-
ные и розовые петунии, канны, 
вечноцветущие бегонии, – рас-
сказала сотрудник подрядной 
организации, начальник участ-
ка благо устройства и озеленения 
Светлана Давидова. – В цветоч-

ные кашпо посадили герань плю-
щевидную. Это ампельное расте-
ние, особенно эффектно оно смо-
трится в подвесных корзинах. 
В начале 1-го бульвара у нас те-
перь «веселые ребята»: это очень 
красивый однолетний сорт геор-
гин. Они пока еще не распусти-
лись, но уже через неделю при та-
кой погоде будут радовать жите-
лей яркими красками.

Как отметили в подрядной орга-
низации, на этой неделе подвес-
ные цветочные кашпо появятся 
и на бульваре 3-го микрорайона. 
В этом году их там установят 58, 
и украшать город они будут до са-
мой осени. 

Напомним, что в этом году 
на улицах, бульварах и скверах 
Московского планируется выса-
дить в общей сложности 170 ты-
сяч цветов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Уборка в 1-м микрорайоне

В понедельник работы шли 
на 1-м бульваре
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На главной площади 
включили фонтан
Запуск этого гидросооружения – одно из самых ожидаемых событий в поселении. 
Каждое лето он собирает вокруг себя горожан всех возрастов.

В 
этом году сезон открытия 
фонтанов совпал с прихо-
дом погожих летних дней. 

И жители Московского, изну-
ренные жарой, сразу потяну-
лись к любимой городской досто-
примечательности. Этот объект 
не только украшает главную пло-
щадь, но и спасает от зноя, люди 
приходят сюда на прогулку, что-
бы почувствовать прохладу, исхо-
дящую от воды. А окрестная ре-
бятня резвится, стараясь пробе-
жать и не быть задетыми струей.

– Запуск прошел одновременно 
со всеми столичными фонтана-
ми, распоряжение о подключении 
дал мэр Москвы Сергей Собянин, – 
прокомментировал заместитель 
главы администрации поселения 
Московский Владимир Антошкин.

Евгения АНТИПОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Заработали  
продуктовые ярмарки 
Московские ярмарки выходного дня открылись в столице 
в пятницу, 5 июня. На территории нашего поселения 
фермерские продукты можно будет купить у ТПУ 
«Саларьево».

К
ак подтвердили корреспон-
дентам «МС» в пресс-служ-
бе компании-подрядчи-

ка ГБУ «Московские ярмарки», 
с самого первого дня открытия 
на территории города должны 
были функционировать 82 яр-
марки выходного дня, включая 
и ту, что находится в нашем по-
селении. 

Шатер, ви деонаблюдение, 
контрольные весы, полностью 
оборудованные прилавки и анти-
септики для рук на входе – 5 июня 
ярмарка в Московском была гото-
ва принять своих первых посети-
телей. Не хватало только одного, 
а точнее, 14 – на торговую точку 
не вышел ни один из заявленных 
к участию в ярмарке продавцов. 
Такой поворот стал неожиданно-
стью и для самих организаторов.

«Администраторы ярмарки вы-
ходного дня составили акты за вы-

явленные нарушения в виде от-
сутствия участников, и в случае 
повторного нарушения торговые 
места будут отозваны и предо-
ставлены участникам, подавшим 
заявки», – сообщили в ГБУ «Мос-
ковские ярмарки». 

Напомним, что в этом году яр-
марка выходного дня впервые 
должна была открыться у ТПУ 
«Саларьево» вместо прежне-
го места – на парковке у Центра 
Спорта в 3-м микрорайоне. Ре-
шение об этом было принято Со-
ветом депутатов поселения в но-
ябре прошлого года, поскольку 
из-за прежнего расположения 
рынка на парковке складывалась 
стихийно-небезопасная транс-
портная обстановка, создающая 
угрозу для жизни и здоровья пе-
шеходов.

Дарья СОКОЛОВА  
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

СОБЫТИЕ

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

Уступи дорогу пожарному 
автомобилю!

На автодорогах города Москвы нередко можно увидеть пожарные машины, 
которые с включенными световыми сигналами и звуковой сигнализацией спе-
шат на место происшествия. Согласно служебной инструкции, при получении сиг-
нала о возникновении пожара, пожарные должны прибыть к месту возгорания 
в кратчайшие сроки, ведь от этого зависят жизни людей. В условиях напряжён-
ного городского движения это бывает достаточно сложно.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной про-
блемой это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды 
жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя 
между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если ис-
пользование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на зна-
чительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, 
где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания та-
кой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс 
на спасение тех, кто оказался в беде.

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Управление по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. 
Москве обращает внимание автомобилистов на правила дорожного 

движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:
 При приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсиг-

налы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственно-
го проезда ТС.

 Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.
 Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблеско-

вым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь воз-
можность немедленно остановиться в случае необходимости.

Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательными и ответственными. 
Не оставайтесь равнодушными! Ведь каждый из нас может оказаться 

на месте тех, к кому спешат на помощь пожарные и спасатели.

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве

Если вы видите пожарный автомобиль позади вас 
с включенными маячками, пожалуйста, уступите дорогу

ЭТО МОЖЕТ СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!

Открылись храмы 
для прихожан
Жители Московского смогли посетить богослужения 
впервые за почти два месяца ограничений, введенных 
в связи с распространением коронавируса.

З
апрет был установлен 13 
апреля, в начале Страст-
ной недели. С тех пор литур-

гии совершались исключительно 
в присутствии духовенства и во-
лонтеров. 6 июня, накануне боль-
шого христианского праздника 
Святой Троицы, храмы и церкви 
нашего поселения уже были гото-
вы принять верующих, конечно, 
с соблюдением всех мер предосто-
рожности. Как рассказал настоя-
тель храма иконы Божией Мате-
ри «Неувядаемый Цвет» в посел-
ке Ульяновского лесопарка отец 
Александр, заказали и цветы для 
внутреннего убранства, и ленту 
для разграничения.

– На каждого прихожанина по-
ложено 4 квадратных метра. Это 
зона социальной дистанции, – го-
ворит протоиерей Александр Ар-
хипов.

– У нас обязателен масочный 
режим, после причастия лжицу 
(специальную ложку с крестом. – 
Прим. ред.) обмакиваем в спирт, 
проводим дезинфекцию, – под-
черкнул ответственный за строи-
тельство храма благоверного ве-
ликого князя Андрея Боголюб-
ского в 3-м микрорайоне иерей 
Вадим Попов.

– Мы соблюдаем все предписа-
ния, поступившие из Патриар-
хии, – подтвердил настоятель хра-
ма Святителя Тихона Патриарха 
Всероссийского Максим Мельни-
ченко.

Евгения АНТИПОВА  
Фото Алексея КОМИССАРОВА

В день открытия 
на ярмарке было пусто

Так в храме иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» отпраздновали Троицу

Фонтан заработал на радость ребятишкам

БЛАГОУСТРОЙСТВОНовые урны установят 
в «Татьянином Парке»
Современные вместительные емкости для мусора будут размещены на территории 
излюбленного места прогулок местных жителей – возле Заводского пруда.

П
рибрежную зону обустро-
или специально для семей-
ных променадов на при-

роде или занятий спортом. Была 
проделана большая работа: тер-
риторию озеленили – высадили 
газоны, деревья и кустарники, 
облагородили уже имеющуюся 
здесь растительность, организо-
вали удобный доступ к воде – для 
комфортных прогулок или вечер-
них пробежек установили дере-
вянные пешеходные настилы, де-

коративные светильники и обо-
рудовали смотровую площадку, 
с которой можно полюбоваться 
пейзажами. Но в ходе эксплуата-
ции выяснилось, что не хватает 
урн. Горожане обратились с этим 
вопросом к депутатам. 

– Конечно, мы пошли навстре-
чу жителям, и на заседании Совет 
депутатов поселения Московский 
принял решение об установке но-
вых уличных контейнеров для 
сбора мусора, – рассказал депу-

тат Совета депутатов нашего по-
селения Анатолий Фитисов.

– На данный момент урны уже 
изготавливаются, их будет поряд-
ка 20 штук, установка запланиро-
вана на вторую половину июня, 
примерно к 20-му числу монтаж 
будет завершен, – подтвердила 
начальник отдела транспортной 
инфраструктуры и экологии ад-
министрации поселения Москов-
ский Эльвира Давыдова.

Евгения АНТИПОВА
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передвигаться по краю. В Кали-
нинградской области 5 июня от-
крылись отели и муниципальные 
пляжи. Но в большинстве регио-
нов страны еще действуют стро-
гие правила для всех прибываю-
щих на территорию: самоизоляция 
на срок 14 дней, наличие справки 
об эпидокружении, результат теста 
на COVID-19 – каждый регион уста-
навливает свои правила.

Глава Крыма Сергей Аксенов 
на своей странице «ВКонтакте» со-
общил, что с 15 июня в республике 
отменяется карантин для приезжа-
ющих. Открываются гостиницы, 
дома отдыха и санатории, но по-
ка только для крымчан. Туристов 
из других регионов ждут с 1 июля.  

1 июля назвали датой возоб-
новления туристических поездок 
между регионами и на совещании 
с премьер-министром Михаилом 
Мишустиным, прошедшем в пра-
вительстве в этот понедельник.

«Сегодня уже более 40 регионов 
соответствуют критериям откры-
тия», – заявил вице-премьер Дмит-
рий Чернышенко. Он доло-
жил, что до 15 июня все 
регионы должны подгото-
вить планы открытия тури-
стической отрасли.

Ситуация с туризмом меняет-
ся вместе со статистикой по коли-
честву зараженных. Актуальную 
информацию о правилах посеще-
ния того или иного региона стра-
ны можно отслеживать на нацио-
нальном туристическом портале  
russia.travel.ru. И начинать плани-
ровать бюджет на отдых. Эксперты 
считают, что в этом году он обой-

Жители Московского – 
об отдыхе в России
Наши земляки, уже побывавшие в прошлые 
годы в самых интересных регионах страны, 
делятся впечатлениями и фотографиями 
из отпуска.

Александр Линник побывал 
в Калининградской области

–Мы посетили этот регион в мае 2016 года. Исто-
рически это Восточная Пруссия. Большинст-

во зданий построено в готическом стиле. Вся терри-
тория благоустроена и ухожена.  В поселке Янтарный 
до сих пор ведется добыча янтаря, огромный выбор 
изделий с этим камнем, но по-настоящему эффект-
ная вещь стоит недешево. На острове Канта зашли 
в красивый старинный собор, где можно послушать 
органную музыку. Поразила Куршская коса с пар-
ком танцующих деревьев – деревья там с изогнуты-
ми, как будто завязанными в узел стволами. В Кали-
нинградской области много рыбных ресторанчиков, 
из которых невозможно уйти, не перепробовав все 
виды улова: свежая рыба, вяленая, копченая. В Мо-
скве такого выбора за такую цену точно нет.

Полуостров Крым 

Теплое море, мягкий кли-
мат, целебный сосновый 

воздух – то, что доктор прописал. 
Неслучайно крымское побережье 
богато санаториями. Но на полу-
остров едут не только за оздоровле-
нием. Щедрая природа, античные 
руины и особая крымская кухня, 
изобилующая морскими делика-
тесами, тоже веский аргумент. 

Краснодарский  
край

В этом крае, как любят наши 
туристы, «все включено»: море, 

солнце, горы, реки и озера. Регио-
ну, как никакому другому, повез-
ло: у него сразу два моря – Черное 
и Азовское. Главное – определить-

ся, что вы хотите увидеть, помимо 
моря: преображенный к Олимпиа-
де 2014 года город Сочи, озеро Сук-
ко недалеко от Анапы с болотны-
ми кипарисами, торчащими из во-
ды, центр виноделия Абрау-Дюрсо 
под Новороссийском или другое.

Калининградская 
область

Балтийское море холоднее, чем 
Черное, но в июле-августе оно 

прогревается до +22 градусов. По-
года на Балтике капризна: здесь 
то солнечно, то начинает хму-
риться. Но зато шоколадный бал-
тийский загар держится крепко – 
несколько месяцев. 

Территория области до 1945 го-
да была частью Восточной Прус-
сии и сейчас, не имея сухопутной 
границы с другими регионами 
России, находится в окружении 
двух иностранных государств. 
По архитектуре, кухне и нравам 
местных жителей Калининград-
ская область – это маленькая «за-
граница». 

Н
е зря говорят, что кризис – 
это всегда толчок к разви-
тию. Многие публичные 

люди рассказывают в соцсетях, что 
собираются этим летом отдохнуть 
в России. 

С заграницей не все так просто – 
хотя некоторые европейские ку-
рорты с осторожностью начинают 
открываться для туристов, в основ-
ном пока из Евросоюза, по мнению 
исполнительного директора Ас-
социации туроператоров России 
Майи Ломидзе, «пока мы не смо-
жем массово отдыхать на зару-
бежных курортах». В понедельник, 
8 июня, стало известно, что за ру-
беж разрешили выезжать только 
на учебу, работу или лечение. Ту-
ризм в этот список пока не входит.  

В то же время на брифинге в кон-
це мая в Правительстве РФ, посвя-
щенном восстановлению туристи-
ческой отрасли, глава Ростуризма 
Зарина Догузова очертила привле-
кательные перспективы для рос-
сийского туризма. «Вместе с ре-
гионами занимаемся подготовкой 
к запуску новых разнообразных 
и доступных направлений на са-
мый разный вкус и бюджет». 

В первой половине июня боль-
шинство регионов России – на пер-
вом этапе выхода из карантина, 
когда ограничений еще много, 
но постепенно вводятся послабле-
ния. С 1 июня начали работу са-
наторно-курортные учреждения, 
имеющие лицензию на медицин-
скую деятельность в Краснодар-
ском и Ставропольском крае. В Со-
чи 8 июня открылся курорт «Роза 
Хутор». В Ставрополье разреше-
ны индивидуальные и группо-
вые туристские поездки до 20 че-
ловек, можно рыбачить и без спе-
циальных разрешений и справок 

Море зовет, волна поет

дется не дороже, чем в прошлом. 
«Цены не будут выше, чем в прош-
лом году. А даже по определенным 
направлениям на 10–15 процентов 
ниже за счет перевозки», – считает 
вице-президент Российского сою-
за туриндустрии Юрий Барзыкин. 
Тем не менее Майя Ломидзе сове-
тует до появления полной ясности 
не спешить бронировать туры, да-
же если они уже доступны. При 
должной осторожности и постви-
русный отпуск может стать неза-
бываемым.

Середина июня – начало сезона отпусков. А тут еще отмена режима самоизоляции 
и обещания правительства с 15 июля возобновить международное авиасообщение. 
Оживились и российские туроператоры – значит, можно смело планировать летний отпуск.

На пляжи К рекам и озерам
Ленинградская 
область

Крупнейшее в Европе Ла-
дожское озеро с белым песча-

ным берегом находится в окру-
жении природных заповедников 
и монастырей. В области почти две 
тысячи озер, так что тихий отдых 
у воды вам обеспечен. А если захо-
чется общества, предлагается мно-
го познавательных экскурсий в го-
рода, о которых все слышали еще 
на уроках истории: Гатчина, Вы-
борг, Шлиссельбург и другие.

Поволжье Тверская, 
Ярославская, 
Нижегородская  
области 

Колорит среднерусской приро-
ды, живописные виды на глав-

ную русскую реку, отдых на воде 
(сплавы, дайвинг, рыбалка) – все 
это Поволжье. Здесь же город с ты-
сячелетней историей Ярославль, 
немного его моложе Тверь, где все 
пропитано историей и легендами, 
Нижний Новгород, где решались 
судьбы России.

Республика 
Татарстан

Как Волга сливается с Ка-
мой, так в республике перепле-

таются татарские и русские тради-
ции, православие и ислам. Отдых 
у воды и пешие походы можно сов-
мещать с изучением богатой исто-
рии республики, наследницы ве-
ликого Казанского ханства.

Рипсиме Хачатрян  
была в Крыму

–В прошлом году я отдыхала в «Артеке», и у нас были две большие 
туристические поездки. Сначала большой слет на Тороповой 

даче в Севастополе. Очень интересно оказалось попробовать себя 
настоящим туристом, жить в палатке, есть походную кашу. В другой 
раз мы поднимались на гору Аю-Даг, ее еще называют Медведь-гора. 
Шесть часов вверх и два – назад. Конечно, это непростое испытание, 
но какие с горы открываются потрясающие виды. Оно того точно стоит!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО РОССИИ:  

туристические  
направления 

этого лета
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Татьяна Звягинцева 
ездила в Сибирь

–Я побывала в живописней-
шем горном районе Си-

бири, который называется Под-
небесные Зубья, в горах Алатау. 
Я называю это место «горно-та-
ежной сказкой». Если у вас в за-
пасе всего несколько дней, мож-
но полюбоваться гранитными 
скалами и высокогорной тундрой 

с пика Поднебесный, побывать 
у Алгуйских тремолитов – это на-
стоящее чудо природы. Если же 

запланировать поход на одну-две 
недели, можно попасть в места, 
где телефонная связь ловит толь-
ко на вершинах. Самая высокая 
точка Алатау – вершина Старая 
Крепость (2 219 метров). Но в та-
кой поход с точки зрения безопас-
ности можно идти только с опыт-
ным проводником. Влюбляешь-
ся в эти места на всю жизнь, тебя 
всегда будут манить к себе сказоч-
ные Поднебесные Зубья.

Карелия

Регион манит ценителей перво-
зданной природы. Порожистые 

реки будто созданы для неслож-
ных сплавов на рафтах и байдар-
ках, кристально чистые озера – для 
рыбалки, леса – для пеших экспе-
диций. Самые известные места, ох-
раняемые ЮНЕСКО, – остров Кижи 
с деревянной церковью Преобра-
жения Господня, которую называ-
ют восьмым чудом света, и Вала-
ам – архипелаг из 50 островов.

Архангельская 
область

На берегах Белого моря можно 
любоваться полярным сияни-

ем. До конца июля здесь белые но-
чи – необычайной красоты явле-
ние, когда солнце едва спускается 

за горизонт и небо остается свет-
лым. А уже с августа можно наблю-
дать северное сияние. В Поморье 
сохранились деревни, где каждый 
дом – памятник северного дере-
вянного зодчества. Здесь Пинеж-
ские пещеры и знаменитые Соло-
вецкие острова с богатой и траги-
ческой историей.

Республика Коми

Реки, озера и первоздан-
ные леса – визитная карточ-

ка этого региона. Летом лучше 
купаться, рыбачить и охотить-
ся.  Здесь можно познакомиться 
с культурой народа коми и бытом 
древних обитателей этих краев, 
отведать фирменные блюда из оле-
нины и целебный напиток из мо-
рошки.

Мурманская область

Расположена на Кольском 
полуострове, крае тысячи озер 

и рек. Мурманск считается одним 
из лучших мест на планете для на-
блюдения за северным сиянием. 
Но надо быть готовым к тому, что 
даже в июле в Заполярье может ид-
ти снег, а средняя летняя темпера-
тура не превышает +15 градусов.

На Русский Север

В Сибирь

На Восток… 
Дальний

За кавказским 
долголетием

Лилия ЯРЦЕВА 
путешествовала на Байкал

–Несколько лет назад муж 
с друзьями решили пое-

хать на мотоциклах на Байкал. 
Нам с семилетним сыном Иваном 
тоже захотелось там побывать. 
Из Внуково мы долетели до Ир-
кутска, оттуда на маршрутке, а по-
том на пароме до поселка Хужир 
на острове Ольхон. Байкал – пре-
красен! Вокруг скалы и песчаные 

дюны. Идешь – и нога провалива-
ется по щиколотку. Сосны, врос-
шие в песок, цветущий багуль-
ник, можжевельник и никаких 
назойливых насекомых. Сначала 

мы жили с сыном в гостевом до-
мике, а когда приехал муж, пере-
местились в палаточный лагерь 
на берегу озера. До сих пор не мо-
гу забыть нежнейший омуль, ко-
торый рыбаки прямо здесь ловят 
и продают, позы – местные пель-
мени. Считается, что Байкал – это 
место силы. Действительно, так. 
Мы здесь много думали о буду-
щем, строили планы, загадывали 
желания. Здорово подумать о смы-
сле жизни именно в таком месте.

АЛТАЙСКИЙ  
край

Летом здесь не холодно, как 
принято думать. Наоборот, 

в июне-июле жара может дохо-
дить до +40, но климат очень мяг-
кий. На Алтае можно отправить-
ся в поход по таежным тропам 
и сплавиться по горным рекам. 
Особое удовольствие – поселиться 
не в гостинице, а в сельском доми-
ке. Каждое утро пить парное моло-
ко, есть свежий творог, алтайский 
сыр и мед. На Алтае можно попра-
вить здоровье, для этого здесь есть 
соленые озера, термальные источ-
ники и чаи с целебными травами.

ХАКАСИЯ

Один из самых фотоге-
ничных регионов – Са-

янские горы, окруженные непро-
ходимой тайгой, цветущие степи 
и величественный Енисей. По ту-
ристическим тропам можно пе-
редвигаться пешком, проехать 
на автомобиле или верхом. Мар-

шруты проходят по степям, 
тайге, горам – разнообразие 
впечатлений гарантировано.

БАЙКАЛ ИРКУТСКАЯ 
область, Республика 
БУРЯТИЯ

Это озеро, со всех сторон окру-
женное заповедниками, из-

вестно на весь мир – на Байкал 
стремятся гости со всего света. По-
плавать, как в море, здесь не полу-
чится, температура воды не подни-
мается выше +10 градусов. Но за-
то того, кто рискнет окунуться, 
по местным поверьям, ждет целый 
год счастья. 

Туристы едут сюда за красивей-
шей природой, которой славит-
ся священное озеро, за загадка-
ми древних и многие – подумать 
о смысле жизни.

КРАСНОЯРСКИЙ 
край

Туризм в этом регионе разно-
образный – от семейного и по-

знавательного до экстремально-
го и гастрономического. При же-
лании можно совместить разные 
виды отдыха, если заранее распла-
нировать маршруты. Ведь Красно-
ярский край – самый большой ре-
гион нашей страны. Наиболее из-
вестные достопримечательности 
края – заповедник Столбы, где ска-
лы из застывшей лавы появились 
миллионы лет назад, самый север-
ный поселок страны Диксон, Му-
зей вечной мерзлоты в Игарке.

Светлана ГАВРИЛОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 
и из личного архива жителей 

Московского

Республика САХА 
(Якутия)

Добираться до Якутии далеко 
и недешево, зато отдых точно 

получится незабываемым. В са-
мом холодном регионе страны ле-
том, почти как в тропиках, доходит 
до +30 градусов в тени. Можно ку-
паться, сплавляться по горным ре-
кам, ловить огромных щук на реке 
Лене. А также приобщиться к бога-
тым традициям и культуре местно-
го населения.

ПРИМОРСКИЙ  
край

С Приморья берет свое начало 
Россия – именно здесь страна 

встречает новый день. Отдохнуть 
на воде, если повезет, поймать 
двухметрового тайменя, сходить 
в поход в уссурийскую тайгу, уви-
деть, как растет женьшень и танцу-
ют даурские журавли, – неплохой 
план, не правда ли?

КАМЧАТСКИЙ  
край

На Камчатке около 30 действу-
ющих вулканов и в десять раз 

больше – потухших. Долина гей-
зеров – одно из семи чудес света. 
В любое время года на Камчатке 
можно искупаться в термальных 
источниках, встретить рассвет 
на берегу Тихого океана и даже ле-
том пройтись по снежным горным 
перевалам. А местные обязательно 
научат ловить 100-килограммово-
го палтуса.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ край

Главная гордость Ставрополья – 
курорты Кавказских Минераль-

ных Вод: Ессентуки, Кисловодск, 
Пятигорск и другие. Вернуть си-
лы и здоровье помогут термаль-
ные, лечебные источники и гря-
зи. Кроме того, можно посмотреть 
древние крепости и казачьи стани-
цы, сплавиться по горным рекам 
и познакомиться с традиционны-
ми обрядами народов Северного 
Кавказа.
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Художественные фильмы 
и сериалы

04.35 «Батальон» [16+] НТВ
07.50 «Крепость: щитом и ме-

чом» [12+] Рен-ТВ
09.30 «Высота» [12+] ТВЦ
10.00 «Июльский дождь» [16+] 

Культура
11.00 «Движение вверх» [12+] 

Россия 1
11.45 «Вот такое наше лето» 

[12+] ТВЦ
13.40 «Благими намерениями» 

[12+] Россия 1
14.50 «Граф Макс» [16+] Культу-

ра
17.00 «Бегущий в лабиринте» 

[16+] ТНТ
17.20 «Конг: Остров черепа» 

[16+] Рен-ТВ
18.50 «План игры» [12+] СТС
19.40 «Неудержимые» [16+] Рен-

ТВ
20.50 «Черный пес» [12+] НТВ
21.00 «Шоу про любовь» [12+] 

Россия 1
23.00 «Быстрее пули» [16+] СТС
00.10 «Он и она» [16+] Первый 

канал

Спорт на Матч-ТВ
08.20 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Спортинг» – «Па-
суш де Феррейра» [12+]

11.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» – «Лей-
пциг» [12+]

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» – «Ала-
вес». Прямая трансляция 
[12+]

16.30 «Зенит» – ЦСКА 2003 г.  / 
«Зенит» – ЦСК А 2014 – 
2015 гг. Избранное [12+]

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» – «Барселона». 
Прямая трансляция [12+]

02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против 
Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.35 «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» 
[12+] ТВЦ

10.15 «Честное слово». А лек-
сандр Малинин [12+] Пер-
вый канал

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

11.45 «Любители орехов. Бели-
чьи истории» [16+] Куль-
тура

15.20 «Засекреченные списки. 
Прорвемся! 12 способов 
сберечь свои деньги». До-
кументальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

16.35 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина» [12+] Культура

16.50 К 70-летию Вячеслава По-
лунина. «Линия жизни» 
[16+] Культура

17.45 «Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел 
полмира» [16+] Культура

20.15 Ве лик ие рек и России. 
«Дон» [16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Ну, погоди!» [6+] 

Культура
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

[0+] СТС
10.15 А/ф «Рио» [6+] СТС
12.05 А/ф «Рио-2» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

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

10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым» [12+] НТВ

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

13.00 Всероссийский фестиваль 
«Танцуй и пой, моя Рос-
сия!» [12+] Культура

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

14.00 «Детки-предки». Семейная 
викторина. Ведущая – Еле-
на Летучая [12+] СТС

15.00 «Бал Александра Малини-
на» [12+] Первый канал

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

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

19.00 «Остров Героев». Реалити-
шоу [16+] ТНТ

22.40 Концерт «Queen. Венгер-
ская рапсодия» [16+] Куль-
тура

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Павел Кашин [16+] 
НТВ

11.00 «Движение вверх» [12+] 
Россия 1

Фильм о триумфе  сборной СССР 
по баскетболу на мюнхенской 

Олимпиаде 1972 году, когда впер-
вые за 36 лет была повержена 

«непобедимая» команда США.  Ре-
кордсмен российского проката 

за все время его существования – 
сборы превысили 3 млрд рублей.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
[12+] Первый канал

08.00 «Кибер» [16+] Рен-ТВ
09.55 «Шофер на один рейс» 

[16+] Культура
10.50 «12 стульев» [12+] ТВЦ
12.20 «Неудержимые-2» [16+] 

Рен-ТВ
13.05 «Напарник» [12+] СТС
14.15 «Блюз для сентября» [12+] 

Россия 1
15.45 «Свадьба в Малиновке» 

[12+] Первый канал
16.10 «Прекрасные создания» 

[12+] Россия 1
17.00 «Кредо убийцы» [16+] ТНТ
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 

[12+] ТВЦ
18.40 «Паркер» [16+] Рен-ТВ
20.55 «Weekend» [16+] Культура
23.00 «Кто я?» [16+] НТВ
01.30 «Хочу замуж» [16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» – «Вильярре-
ал» [0+]

10.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» – «Борус-
сия» (Дортмунд) [12+]

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) – 

«Атлетико». Прямая транс-
ляция [12+]

15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) – «Белшина» (Боб-
руйск). Прямая трансля-
ция [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Эйбар». Прямая трансля-
ция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

12.15 «Письма из провинции». 
Сахалинская область [12+] 
Культура

14.30 «Другие Романовы. Име-
нем Анны» [16+] Культура

15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» 
[12+] Первый канал

15.55 «90-е. Королевы красоты» 
[16+] ТВЦ

16.30 «Пешком...». Дома играю-
щих людей [16+] Культура

17.00 70 лет Семену Спиваку. 
«Линия жизни» [16+] Куль-
тура

20.15 Великие реки России. «Се-
верная Двина» [16+] Куль-
тура

Детское время
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
11.25 А/ф «Смешарики. Дежавю» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.50 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

09.00 «Рогов в городе». Мэйко-
вер-шоу. Ведущий – Алек-
сандр Рогов [16+] СТС

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

11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова [12+] Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 Концерт «Синяя Птица» 

[12+] Россия 1
12.40 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк» [12+] 
Культура

13.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце 
[12+] Культура

17.30 «Шансон года» [16+] Пер-
вый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.30 Шоу Максима Га лкина 
«Лучше всех!» [12+] Пер-

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

НТВ
21.20 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+] 

Первый канал
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музы-

ка альбома «Темная сторо-
на Луны» [16+] Культура

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

14.15 «Блюз для сентября» 
[12+] Россия 1

Наташа – красивая, но одинокая 
женщина. Однажды она спасает 

дворового пса и в ветеринарной 
клинике встречает свою первую 
любовь – одноклассника Олега. 

В школе он был отличником 
и мечтал о консерватории, 

но стал ветеринаром, да еще 
и пьет...

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

18.50 «План игры» [12+] СТС

Спустя 8 лет футболист 
внезапно узнает 

о существовании своей 
дочери. Появившаяся 

откуда ни возьмись дочурка 
помогает спортсмену 

переквалифицироваться 
из отвязного холостяка 

в образцово-показательного 
папашу. Герой на перепутье...

13.00 Всероссийский 
фестиваль «Танцуй и пой, моя 

Россия!» [12+] Культура

Зрители увидят лучшие академи-
ческие хоровые и танцевальные 
коллективы со всей необъятной 

России. В рамках фестиваля будет 
представлена насыщенная, музы-

кально-танцевальная програм-
ма «Фестивальная карусель» при 

участии и новых артистов.

17.30 «Шансон года» [16+] 
Первый канал

Знаменитую премию должны 
были вручать в Кремле в апреле, 
но перенесли на июнь. На сцену 
выйдут почти 40 исполнителей, 

среди которых Александр 
Розенбаум, Григорий Лепс, 

Стас Михайлов, Вика Цыганова, 
Ирина Круг, Александр Малинин 

и другие.

22.40 Концерт «Queen. 
Венгерская рапсодия» [16+] 

Культура

Концерт Queen на стадионе 
в Будапеште в рамках мирового 

турне 27 июля 1986 года оказался 
одним из последних для Фредди 

Меркьюри. В программу вошли 
легендарные хиты «We Will Rock 

You», «Bohemian Rhapsody», 
«I Want To Break Free» и другие.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

17.00 «Кредо убийцы» [16+] 
ТНТ

Благодаря революционной тех-
нологии, которая высвобожда-

ет генетическую память, Линч 
переживает приключения сво-

его предка в Испании XV сто-
летия. Заполучив невероятные 

способности, герой сразится 
с рыцарями ордена тамплие-

ров в наше время.

г. Московский, 1 Мкр-н, 23Д

(вход на второй этаж справа от Пятёрочки)

ЗДОРОВАЯ СПИНА –
ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ!

ВЕДЁТСЯ НАБОР В ГРУППЫВЕДЁТСЯ НАБОР В ГРУППЫ

Запись по телефону 8-919-728-47-07
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Лучшие онлайн-события Москвы
16 июня по указу мэра  откроют свои двери для посетителей музеи, выставочные залы и зоопарки. А по словам вице-премьера России Дмитрия 
Чернышенко, уже в середине июля к работе вернутся московские театры и кинотеатры. Для тех, кто не готов ждать, чтобы окунуться в мир 
прекрасного, интересного и познавательного, мы подготовили подборку самых интересных дистанционных мероприятий столицы.

Видеолекция «Оруэлл 
на постсоветской сцене»
Российская государственная библиотека 
искусств

Несмотря на то что прозаические произве-
дения Джорджа Оруэлла были написаны 
более полувека назад, этот английский пи-
сатель по-прежнему остается одним из са-
мых востребованных авторов у современ-
ных режиссеров и драматургов. Лекцию 
о сценических интерпретациях произве-
дений Оруэлла читает 
главный библиограф от-
дела научной информа-
ции Ирина Борисовна Ти-
тунова.

Где? 
https://w w w.youtube.
com/watch?v=CxOUBYBMUGo

Виртуальная экскурсия 
«Жостовская роспись»
Российская государственная библиотека 
для слепых

Российская государственная библиотека 
продолжает цикл лекций, посвященный 
народным промыслам, которые представ-
лены в Зале тактильного восприятия про-
изведений искусств РГБС. На виртуальной 
экскурсии можно познакомиться с истори-
ей и особенностями жостовской росписи. 
Этот народный промысел восходит к нача-
лу ХIХ века, когда в нескольких подмосков-
ных селах и деревнях бывшей Троицкой во-
лости – Жостово, Осташково, Хлебниково 
и Троицком – возникли 
мастерские по изготовле-
нию уникальных распис-
ных лакированных изде-
лий из папье-маше.

Где? 
https://w w w.youtube.
com/watch?v=Q4ERmolEgZc&feature=yo
utu.be

«Государственный исторический 
музей в годы Великой 
Отечественной войны»

Уникальный интернет-проект, посвящен-
ный подвигу музейных сотрудников в го-
ды войны, подготовил Государственный 
исторический музей. Онлайн-выставка 
рассказывает о судьбах сотрудников музея, 
в жизнь которых неожиданно вторглась 
война. За годы Великой Отечественной 

из 250 сотрудников музея 98 были моби-
лизованы на фронт. Более 30 из них поги-
бли. На страницах спецпроекта собраны 
воспоминания, дневники, а также письма 
сотрудников музея из эва-
куации и с фронта. Там 
же вы найдете и интерес-
нейшие истории спасения 
уникальных памятников 
культуры.

Где? 
https://shm.ru/iwt/

«Калигула»
Театр наций

Спектакль, объездивший с гастролями всю 
Россию и многие международные фестива-
ли, на время карантина стал доступен онлайн.
В главном герое драмы, поставленной Эй-
мунтасом Някрошюсом по пьесе Альбера 
Камю, удивительным образом соединяют-
ся тирания и мечтательность, желание аб-
солютной свободы и моральное рабство, 
жестокость и стремление к прекрасному. 
Калигула в исполнении Евгения Мироно-
ва – вовсе не холодный бездушный деспот, 
но отчаявшийся человек, 
который внезапно осоз-
нал, что достижение сво-
боды в этом мире невоз-
можно.

Где? 
https://okko.tv/movie/
kaligula-teatr-nacijj

Коллекция фильмов киностудии 
«Ленфильм»
Ленфильм

Пока кинотеатры закрыты, старейшая оте-
чественная киностудия «Ленфильм» реши-
ла открыть доступ к своей необъятной кол-
лекции фильмов и киноматериалов. Худо-
жественные и документальные картины 
«Ленфильма» выложены в открытый до-
ступ на официальном Youtube-канале ки-
ностудии, который к тому же еще и ежед-
невно пополняется. Свою более чем веко-
вую историю «Ленфильм» отсчитывает 
с марта 1914 года. Первой картиной, вы-
шедшей на киностудии в 1934 году, стал 
фильм «Чапаев» братьев 
Васильевых.

Где? 
https://w w w.youtube.
c o m / c h a n n e l /
U C x R A 3 0 z J 2 h 9 C u e _
sInNUQlQ/featured

Онлайн-лекция «Звезда и смерть 
Веры Холодной, или «Молчи, 
грусть, молчи»
Государственный центральный музей кино
В основной экспозиции Музея кино пред-
ставлены открытки с портретами легендар-
ной киноактрисы Веры Холодной, журнал, 
изданный в 1918-м и полностью посвящен-
ный ей, а также редчайшая детская фото-
графия будущей звезды. О феномене актри-
сы, которая всего за четыре года работы 

в кинематографе стала символом  отечест-
венного немого кино, рассказывает кура-
тор основной экспозиции Музея кино «Ла-
биринт истории» Милена Мусина. 

Здесь же, на сайте му-
зея, можно посмотреть 
и одну из самых извест-
ных киноработ Веры Хо-
лодной – фильм «Молчи, 
грусть, молчи».

Где? 
http://www.museikino.ru

Онлайн-выставка «Космический 
дизайн»
Музей космонавтики

Виртуальная выставка в московском Музее 
космонавтики покажет историю зарожде-
ния и развития «космического дизайна» 
от идей Циолковского до наших дней. 
В этом онлайн-проекте можно узнать 
об эстетике космической техники и проек-
тировании интерьеров пилотируемых ко-
раблей, а также об эргономике и архитек-
туре внеземных поселений. Музей космо-
навтики подготовил наглядный материал, 
чтобы объяснить, насколько важно влия-
ние психофизических 
и эмоциональных аспек-
тов на взаимодействие 
ме ж д у ко с мон а в т ом 
и техникой при отсутст-
вии гравитации.

Где? 
h t t p s : / / r e a d y m a g . c o m /
u1579007135/1923080/

«От Дюрера до Матисса. 
Избранные рисунки из собрания 
ГМИИ им. А.С. Пушкина»
Государственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина

Попасть в Пушкинский совершенно бес-
платно можно онлайн. «От Дюрера до Ма-
тисса» охватывает пять важнейших веков 
развития истории европейского рисунка – 
с конца XV до середины XX века – и вклю-
чает в себя около 170 листов из коллекции 
музея.
Специально для выставки были отобраны 
лучшие образцы самых разных националь-
ных школ – итальянской, французской, не-
мецкой, голландской, фламандской и рус-
ской. Среди представленных работ – редко 
экспонируемые рисунки таких мастеров, 
как Дюрер, Веронезе, Пуссен, Рембрандт, 
Рубенс, Ватто, Фрагонар, Тьеполо, Давид, 

Энгр, Домье, Фридрих, Брюллов, Дега, Ре-
нуар, Ван Гог, Врубель, Кандинский, Марк, 
Нольде, Пикассо, Леже, Матисс, Малевич, 
Шагал.
Кроме того, каждый день на платформе 
Zoom экскурсоводы Пушкинского проводят 
бесплатные виртуальные экскурсии в пря-
мом эфире. Для участия 
необходимо ознакомить-
ся с расписанием экскур-
сий на сайте музея и по-
дать заявку.

Где? 
h t t p s : / / w w w .
pushkinmuseum.art/

«Остафьево сквозь время»
Государственный музей-усадьба 
«Остафьево» – «Русский Парнас»

Музей-усадьба «Остафьево» запустил про-
ект, в котором при помощи объединения 
архивных и современных фотографий рас-
сказывается об истории уникальной рус-
ской усадьбы, которая тесно связана с исто-
рией всей нашей литературы. В Золотой 
век русской поэзии здесь гостили Иван 
Дмитриев, Василий Жуковский и Василий 
Пушкин. В одной из комнат усадьбы Оста-
фьево почти 12 лет – с 1804 по 1815 год – 
жил и писал «Историю государства Россий-
ского» Николай Михайлович Карамзин. 
На сайте музея вы также можете ознако-
миться с его фондовым собранием и вместе 
с сотрудниками музея посетить виртуаль-
ные экскурсии по комна-
там, в которых творилась 
история отечественной 
литературы.

Где? 
h t t p : / / w w w .
ostafyevomuseum.ru/

«Пер Гюнт»
Театр «Ленком Марка Захарова»

Спектакль, поставленный Марком Захаро-
вым по мотивам драмы Генрика Ибсена, 
пользуется огромной популярностью у зри-
телей с самой своей премьеры в марте 2011 
года, и обычно билеты на него достать 
очень непросто. Сегодня у нас есть возмож-
ность посмотреть знаменитую постановку 
онлайн совершенно бесплатно. Действие 
пьесы начинается в первые годы XIX века 
в Норвегии. Именно отсюда предстоит от-
правиться в долгое путешествие главному 
герою – сыну разорившегося пьяницы Пе-
ру Гюнту. Ему во что бы то ни стало хочет-
ся восстановить отцовский капитал, одна-
ко достичь желаемого молодому человеку 
мешают собственные 
н а д м е н н о с т ь  и  н е -
практичность.

Где? 
https://okko.tv/movie/
per-gjunt-teatr-lenkom-
marka-zakharova

Дарья СОКОЛОВА
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БЕСПЛАТНО

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Как живут 
скворцы в домике
Семья из Московского наблюдает за жизнью птиц 
с помощью видеокамеры

Семья Волковых из 1-го микрорайона на время самоизоляции 
превратилась в сообщество орнитологов. С помощью видеокамеры, 
установленной в скворечнике, они наблюдают за жизнью птиц 
во всех ее подробностях. И даже транслируют быт скворцов 
на специально созданном канале в Ютубе.

Л
юбовь к скворцам у Волковых на-
следственная. На даче в поселе-
нии Первомайское всегда были 

скворечники.
– Мой дедушка мастерил их и разве-

шивал на деревьях. Его не стало, и пти-
чьи домики постепенно обветшали 
и разрушились, – рассказывает Светла-
на Волкова. – И мы решили все восста-
новить, а заодно и понаблюдать за жиз-
нью птичек.

Решение о видеонаблюде-
нии за скворцами при-
нималось всей семь-
ей. Светлана, ее муж 
Станис лав и две 
их дочери – Со-
ня и Аня – сооб-
ща мас т ери л и 
домик для птиц, 
а Станислав на-
л а ж и в а л п р я-
мую трансляцию. 
Скворечник был 
готов уже 1 февра-
ля, а первый посто-
ялец поселился в нем 
25 марта.

– Сначала домик облюбо-
вал самец. Но для того, что-

бы закрепить свое право собственно-
сти, ему пришлось вступить в нерав-
ную схватку с другими скворцами, 
из которой он вышел победителем, ре-
шил, так сказать, квартирный вопрос, – 
рассказывает Светлана. – Спустя не-
сколько дней к нему присоединилась 
самка. Вместе они принялись обустра-
ивать свой дом: носили туда веточки, 
соломинки. Потом они отложили яйца 

и высидели птенцов.
По словам Светланы, у па-

ры скворцов изначально 
было семь яиц, но од-

но оказалось брако-
ванным, и птицы 
от него избави-
лись. Шесть птен-
цов вылупились 
на свет 11 мая, 
всего через 11 
дней после того, 
как самка начала 

высиживать яй-
ца. Сейчас малыши 

уже оперились и вы-
летели из родитель-

ского гнезда.
– Птицы сами добывают 

еду. В рационе у них червя-

ки, гусеницы, насе-
комые. Причем сна-
ча ла он и на нос я т 

еды, а потом уже кормят малышей. 
Мы очень привязались к ним за это вре-
мя, они как будто стали нашими дет-
ками, – делится Светлана Волкова. – 
Старших птиц мы назвали Георгием 
и Варварой, говорят, у них может быть 
и второй выводок.

Кстати, Волковы не просто наблю-
дают за скворцами, но и параллельно 
разрабатывают учебный проект для 
Сони – она окончила 1-й класс в шко-
ле №2065. На даче у семьи Волковых 
есть еще один скворечник, но уже без 
видео камеры.

Понаблюдать за жизнью скворцов 
можно на канале в Ютубе по ссыл-
ке https://www.youtube.com/channel/
UCKFDmICpFe5nluNqeMyW-AQ

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из личного архива Волковых

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ФОТОФАКТ

Все желающие могут тоже 
посмотреть это «кино»

Соня Волкова делает по скворцам учебный 
проект

Скворец Георгий быстро решил «квартирный вопрос»

Вот так птичья парочка 
высиживала яйца

Памятка собачникам
В Московском установили таблички «Уберите 
за своим питомцем».

Т
аблички-напоминалки, призывающие соблюдать чи-
стоту и порядок на улицах, установила администра-
ция поселения по инициативе горожан. 

– Жительница одного из новых микрорайонов обратила 
внимание на то, что многие наши собаководы, гуляя с до-
машними питомцами, не всегда соблюдают правила поведе-
ния в общественных местах, – рассказала начальник отдела 
по благоустройству и содержанию территории администра-
ции поселения Московский Оксана Горшкова. – Установлен-
ные таблички призваны напомнить владельцам собак о не-
обходимости убирать за своими любимцами.

На этой неделе сотрудники подрядной организации уста-
новили знаки на газонах вдоль дома №6 на улице Лаптева, 
№12 на Бианки и №20 на Никитина. Теперь в Московском 
шесть таких табличек – в 1-м микрорайоне, ПМГП и Граде 
Московском. 

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ Гулять в Московском должно быть приятно всем

Загар по науке
Климатическое лето началось 
одновременно с отменой в Москве 
режима самоизоляции, и люди массово 
вышли на яркое солнце. Как правильно 
принимать солнечные ванны тем, кто 
долгие недели находился в четырех 
стенах и теперь имеет бледный вид? 
Об этом – врач-косметолог, 
дерматовенеролог, 
преподаватель 
косметологии Ксения 
Самоделкина.

Начинаем с непродолжи-
тельных прогулок. Необяза-
тельно сразу мчаться на пляж, 
можно постепенно подготовиться к активному 
загару с помощью прогулок. В часы максималь-
ной солнечной активности, с 12:00 до 16:00, 
лучше находиться в тени. Нужно дать коже при-
мерно неделю на адаптацию.

Определяем свой фототип. Каждый по-
разному реагирует на солнце. Один человек 
за 30 минут получит ожог, другой – приобретет 
приятный бронзовый оттенок. В нашей поло-
се встречается четыре фототипа: 1) кельтский 
(светлокожие блондины и рыжеволосые, всег-
да обгорают, никогда не загорают), 2) светло-
кожий европейский (светлокожие, каштановые 
волосы, редко загорают), 3) темнокожий евро-
пейский (шатены и брюнеты с нейтральным 
оттенком кожи, свободно загорают, редко сго-
рают) и 4) средиземноморский (смуглая кожа, 
темно-каштановые волосы, равномерно загора-
ют). Кельтскому типу подходит солнцезащитное 
средство с фактором SPF 50+, 2-му и 3-му ти-
пам (самые распространенные в Москве) – SPF 
30–35. Средиземноморскому фототипу подой-
дет SPF 10–15.

Читаем маркировку на этикетке. Солнеч-
ный спектр имеет несколько типов лучей. Пре-
параты с SPF защитят лишь от коротковолновых 
типа «В», которые отвечают за ожоги и выработ-
ку меланина. Кремы с обозначением «UVA» или 
«PPD» защитят от длинноволновых лучей «А», 
которые провоцируют фотостарение, купероз, 
пигментацию. Именно такие средства необхо-
димы людям с самой чувствительной кожей.

Используем средства защиты. Наносим сол-
нцезащитный крем за 20 минут до выхода из до-
ма, за это время он равномерно распределится 
на коже и начнет работать. Важно понимать, ко-
жа загорает и под ним, но при этом она защище-
на от ожога. Норма – 2 мг (две капли) средства 
на квадратный сантиметр. Например, челове-
ку весом 60 кг потребуется около 20–30 капель 
фотозащиты на лицо и на тело. Обновляем ка-
ждые два-три часа.

Носим головные уборы. Шляпы, кепки и па-
намы, закрывающие лицо и шею. Если занима-
етесь спортом на природе, выбирайте одежду 
из ткани с UPF-защитой, она снижает воздей-
ствие ультрафиолета.

Не лежим на белом. Песок, цементные бло-
ки, полотенца или пледы белого цвета более ак-
тивно отражают солнечные лучи, и воздействие 
солнца на наше тело увеличивается. Также «ра-
ботает» водная гладь. Солнцезащитный крем по-
сле каждого посещения воды лучше обновлять.

Ставим таймер. Одна из причин, почему 
мы сгораем в первые дни пребывания на сол-
нце, – забываем обо всем, наслаждаясь ласковы-
ми лучами. Возьмите за правило – дозировать 
время, как в солярии. Скажем, начинать с 15–20 
минут загара на пляже, постепенно увеличивая 
дозу на 10–15 минут в день.


