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Начиная с 10 июня в школах нашего поселения проходят 
торжественные вручения аттестатов. За эти дни в Московском 
документы о законченном среднем полном общем образовании 
получили 459 учеников из школ №2120, 2065 и 1000. Среди них почти 
50 человек окончили школу с золотыми медалями.

Вы п ус к н и к и-2020 отл и ча ют-
ся от своих предшественников 
не только красивым годом выпу-

ска в аттестате. В этом году пандемия 
коронавируса уже в марте заставила 
школы перевести все уроки и подготов-
ку к экзаменам в онлайн-режим. Окан-
чивать 11-й класс ребятам пришлось 
в совершенно новых для российского 
образования условиях.

Золотая медалистка Валентина Наза-
рян – выпускница школы №2065 – уве-
ряет: учиться дистанционно было даже 
легче, чем очно. И хотя общения 
с одноклассниками в эти меся-
цы не хватало, это не страш-
но, ведь сейчас главное – 
в институт поступить. 

–  Врем я на дорог у 
до школы и обратно тра-
тить не приходилось, 
поэтому больше вни-
мания можно было уде-
лить подготовке к уро-
кам, – уверяет Валентина. 
Может быть, в этом и заклю-

чается секрет того, что в последнем се-
местре в московских школах так мно-
го отличников?

Помимо учебы на удаленке, сегод-
няшние выпускники, пожалуй, еще 
и единственные, кому довелось по-
лучить аттестат раньше сдачи еди-
ных государственных экзаменов. Они 
в этом году начнутся на месяц позже, 
чем обычно, – 3 июля. Кто-то жалует-
ся, что непростое это дело – «поддержи-
вать экзаменационную форму», другие 
радуются дополнительной возможно-
сти подучить материал. Но все сходят-
ся во мнении: встретиться здесь сегод-

ня лично, без всех этих «онлайн» и «ди-
станционно» – уже маленькая победа.

Снятие режима ограничений 9 июня 
позволило, пусть и на особых условиях, 
провести вручения аттестатов в стенах 
родных школ. За дипломом в школу – 
по одному, зато на общей памятной фо-
тографии как прежде – вместе. И пускай 
впереди еще долгий путь – ЕГЭ и всту-
пительные экзамены, – сегодня школам 
Московского есть кем гордиться.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Подробнее о вручении медалей в шко-
лах Московского читайте на стр. 2

Золотая молодежь
Выпускники Московского бьют рекорды по медалям

21 июня – 
День медика
Дорогие врачи, медсестры, 
медбратья, фельдшеры, лаборанты 
и административный персонал! 
Редакция газеты поздравляет вас 
с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника.

Сегодня вы – главные герои первых полос. 
Именно вам приходится стоять на пере-
довой: от приемного отделения и до опе-

рационной. В любое время дня и ночи, иногда 
с риском для собственной жизни вы спасаете 
других людей. Труд врача требует нечелове-
ческой самоотдачи, колоссальной ответствен-
ности и безграничной любви к своему делу. 
Мы желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, новых личных и профессиональных побед!

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

До метро – 
коротким путем
Начались работы по строительству 
дороги, которая соединит Московский 
со станцией «Филатов Луг».

Новая дорога будет четырехполосной, ее 
протяженность составит чуть более двух 
километров. Вдоль шоссе установят на-

ружное освещение, шумозащитные экраны 
протяженностью 500 метров, обустроят тро-
туары и автобусные остановки.

– Работы начались в июне, подрядчики уже 
приступили к возведению шумозащитного за-
бора. Открытие дороги запланировано на 2021 
год, – прокомментировал начальник отдела 
градостроительной деятельности админист-
рации Дмитрий Волков.

Евгения АНТИПОВА

ПРАЗДНИК

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Благодарные пациенты в соседнем Одинцово 
на стенах госпиталя нарисовали граффити – медсестра 
в виде ангела спасает человека

Выпускной в школе N2120

Выпускники школы №2065

Медалист из школы №1000
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К вертолетной площадке 
сделали подъезд
Зона для посадки авиатранспорта используется 
службами МЧС, сюда же приземляются винтокрылые 
машины авиационных медицинских бригад.

Расположена вертолетная пло-
щадка недалеко от деревни 
Мешково, рядом с Киевским 

шоссе и Валуевским лесопарком. 
Отсюда в срочном порядке эваку-
ируют пациентов с серьезными 
травмами, полученными в ДТП, 
людей с тяжелыми соматически-
ми заболеваниями, такими как ин-
фаркт или инсульт. Чтобы без про-
медления доставить пострадавших 
к вертолетам экстренных служб, 
и обустроили подъездную дорогу.

– Специалисты подрядной орга-
низации заасфальтировали подъ-
езд к площадке, общая площадь 
подъездного пути – около 600 
квадратных метров, – говорит на-
чальник отдела по благоустройст-
ву и содержанию территории ад-
министрации поселения Москов-
ский Оксана Горшкова. – Работы 
проводились в рамках ремонта 
объектов дорожного хозяйства.

Евгения АНТИПОВА
 Фото Алексея КОМИССАРОВА

Золотая молодежь

Продолжение. 
Начало на стр. 1 

Сегодня, 15 июня, в школе 
№2120 день особенный. Ат-
тестаты о среднем полном 

общем образовании вручают 221 
выпускнику. Среди 22 медали-
стов школы – треть окончили ме-
дицинский класс.

– Таких выпускников в нашей 
школе еще не было: из 25 чело-
век восемь отличников и 15 хоро-
шистов! – рассказывает классный 
руководитель 11-го медицинского 
Ирина Данилко.

Юноши – белый верх, темный 
низ, девушки – кто в нарядных 
платьях и на каблуках, кто в ру-
башках, брюках-чиносах и стиль-
ных кроссовках. «Это мода сейчас 
такая», – говорят родители. «Это 
мир сейчас такой», – возражает мо-
лодежь. Сегодня главное – быть хо-
рошим специалистом, а уж в крос-
совках или на каблуках – не так 
уж важно.

Дарья Украинчук врачом хоте-
ла быть с детства, еще с тех пор, 
как крестный на день рождения 
подарил игрушечную бормашину.

– Золотая медаль для меня – это 
старание, труд и нервы, конечно. 
В девятом классе, когда я получи-

ла свой первый аттестат с отли-
чием, стало понятно: надо идти 
до конца, – признается выпуск-
ница школы №2120. – Навыки 
учиться остались, так что дальше 
было проще. Главная цель у меня 
сейчас – поступить в медицин-
ский институт, мечта – учиться 
во втором «меде» им. Пирогова.

Мама Даши Оксана трудолюбие 
и упорство дочери поддерживает: 

– Она сейчас учится, не подни-
мая головы. А начиная с 20 июня 

и вплоть до экзаменов занятия 
будут проходить уже в ежеднев-
ном нон-стоп режиме. Но что по-
делаешь, мы знали, что медицин-
ский – это непросто.

Решиться освоить одну из са-
мых востребованных даже до ми-
ровой пандемии профессий от-
важится не каждый. Но кажется, 
этих ребят трудности не пуга-
ют. В 11-м медицинском школы 
№2120 в ведущие медицинские 
вузы страны собираются посту-

пать шесть человек – все отлич-
ники. Многие уже во время уче-
бы проходили практику в москов-
ских медицинских учреждениях.

– Мы очень гордимся этим 
классом. И в большей степени да-
же не тем, что ребята с отличием 
окончили школу, а тем, что все 
они очень осознанно подошли 
к выбору своего жизненного пу-
ти, – уверена руководитель обра-
зовательной площадки Ш3 школы 
№2120 Алла Шурухина. – Не все 
выпускники нашего медицинско-
го класса хотят быть именно вра-
чами, многие собираются идти 
в науку: биохимию, биофизику, 
работать на новом инженерном 
оборудовании. Медицина изме-
нилась – сейчас врачи использу-
ют огромное количество новых 
технологий, и я уверена, что на-
ши выпускники займут достой-
ное место в своей профессии.

В школе №1000 два золотых ме-
далиста: Артем Васильев из ка-
детского класса и Елена Завья-
лова из химико-биологического. 
Аттестаты своим 78 выпускникам 
11 июня вручила директор школы 
№1000 Наталья Муреева.

Гордится своими учениками 
и школа №2065. В этом году отлич-
ников здесь рекордно много: из 160 
выпускников – 25 золотых медали-
стов. Для того чтобы карантинные 
меры не испортили праздник, учи-
теля придумали квест: выпускни-
кам предложили пройти индиви-
дуальный кастинг на шоу «Голос» 
или «Форт Боярд», а некоторым ра-
ди получения аттестата пришлось 
сразиться в импровизированной 
«Битве экстрасенсов». 

«Отметим, что квест был орга-
низован с соблюдением всех мер 
предосторожности и с учетом со-
циальной дистанции, но весело, 
позитивно и с отличным настро-
ением!» – сообщили в пресс-служ-
бе школы.

Редакция «МС» присоединяет-
ся к поздравлениям всех выпуск-
ников Московского и желает им 
успешной сдачи ЕГЭ и поступле-
ния в вузы.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Летние веранды, 
библиотеки, 
музеи: что 
еще открылось 
в столице 
с 16 июня
Москва перешла 
к новому этапу снятия 
ограничений. Об этом 
написал в своем блоге 
Сергей Собянин. 

«Принима я решени я 
о снятии ограниче-
ний, мы каждый раз 

сверяем их с эпидемиологиче-
ской ситуацией, которая скла-
дывается в городе. Важно, что-
бы она оставалась управляемой 
и позволяла делать следующие 
шаги. Нам приходится решать 
задачу со многими неизвестны-
ми, всегда существует риск сде-
лать ошибку. И это огромная от-
ветственность перед горожана-
ми», – сообщил мэр Москвы.

С 16 июня в полном объеме 
возобновилась деятельность сто-
матологических клиник и ком-
паний, работающих в сфере не-
движимости, лизинга, права, 
бухгалтерского учета, консуль-
тирования по вопросам управ-
ления, рекламы, исследований 
конъюнктуры рынка. Можно 
проводить спортивные меропри-
ятия с количеством посетителей 
не более 10 процентов от общей 
вместимости спортивного соо-
ружения.

Кроме того, открылись летние 
кафе при стационарных пред-
приятиях общественного пита-
ния. В музеи, выставочные за-
лы и зоопарк можно попасть 
по электронным билетам, а в би-
блиотеки – по предварительной 
записи. Эти организации бу-
дут обязаны соблюдать ограни-
чения по количеству посетите-
лей, одновременно находящих-
ся на их территории.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что коронавирусная инфек-
ция по-прежнему представля-
ет опасность, и призвал москви-
чей не расслабляться. Несмотря 
на поэтапное снятие ограниче-
ний, в городе сохраняется ма-
сочный режим.

«Ради собственного здоро-
вья и здоровья окружающих 
мы должны соблюдать социаль-
ное дистанцирование и исполь-
зовать средства защиты. Необ-
ходимо максимально избегать 
толчеи и необязательных кон-
тактов. А прогулки планировать 
так и в такое время, чтобы не под-
вергать себя риску», – уточнил он.

С 23 июня планируется от-
крыть физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, фитнес-
клубы, бассейны, спа-салоны, 
солярии, бани и сауны. Начнут 
работу рестораны, кафе, столо-
вые, буфеты, бары и закусочные. 
Библиотеки снова станут прини-
мать посетителей без предвари-
тельной записи.
По материалам сайта mos.ru

Вертолетная площадка в Мешково

В поселении несколько объектов 
дорожного хозяйства, которые 
необходимо ремонтировать. Все работы планируется 
провести в течение лета.

Пешеходную дорожку  
в 3-м микрорайоне обустроят

«С 9 июня, когда Москва 
приступила к снятию 
ограничений, связан-

ных с пандемией коронавируса, 
мы сразу начали ремонт дорог. 
Уже отремонтированы дороги 
в деревне Лапшинка, СНТ «Сол-
нцево». Приступили к работам 
в деревне Саларьево, – расска-
зал заместитель главы админи-
страции Владимир Антошкин. – 
Также по просьбам жителей 
администрация поселения про-
работала вопрос обустройства 
временной пешеходной дорож-
ки от торгового центра «Ново-
московский» в 3-м микрорайо-

не. В настоящее время пользова-
телем земельного участка (Храм 
св. блгв. кн. Андрея Боголюб-
ского) разрабатывается проект 
застройки земельного участка, 
учитывающий расположение 
дорожно-тропиночной сети. 
На заседании Совета депутатов 
поселения Московский совмес-
тно с представителями викари-
атства принято решение об ор-
ганизации временной дорожки. 
Работы по ее устройству будут 
выполнены в летний период ас-
фальтовой крошкой».

Анастасия КИБАНОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Тропинку в 3-й микрорайон давно 
протоптали местные жители

Вручение аттестатов в школе №1000 Выпускница школы №2120

Последний звонок в этом 
году все-таки прозвенел
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Перечень населенных пунктов и домовладений, включенных в границы избирательных участков 
Новомосковского административного округа города Москвы

№ избиратель-
ного участка Границы избирательного участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии / Место 
нахождения помещения для 
голосования

Московский  
3321

ул. Диккенса, ул. Киплинга, ул. Шекспира, г. Московский, мкр. 1, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 27. Дер. Лапшинка, ОНТ «Бараново», ДП «Бристоль», СНТ «Верхнее Акатово», СНТ 
«Ветеран-Лапшинка», СНТ «Карачаровец», ДНТ «Полянка-Лапшинка», СНТ «Солнечный-Внуково», 
СНТ «Тонус», СНТ «Фея-Лапшинка», Квартал № 58, владения №№ 26, 39, 48, 57, Акатовское АБС

г. Московский, мкр. 1, д. 46, ГБОУ 
города Москвы школа № 2065. 
Тел.: 8-495-841-87-46

Московский 
3322

г. Московский, мкр. 1, дома №№ 15, 16, 21, 22 (корп. 2), 44, г. Московский, мкр. 3, дома №№ 1, 2, 
д. Мешково, СНТ «Мешково-Центральное», СНТ «Мешково-2», СНТ «Родничок»

г. Московский, мкр. 1, д. 47, ГБОУ 
города Москвы школа № 2065.
Тел.: 8-495-841-82-76

Московский 
3323

г. Московский, мкр. 1, дома №№ 19, 20, 28, 33, 35, 40, 41, 
г. Московский, мкр. 3, дома №№ 11, 12, 13, 16

г. Московский, мкр. 1, д. 47, ГБОУ 
города Москвы школа № 2065.
Тел.: 8-495-841-87-18

Московский 
3324

г. Московский, мкр. 1, дома №№ 34, 36, 37, 38, 39, 42 г. Московский, мкр. 1, д. 49, МУК 
«Дворец культуры «Московский».
Тел.: 8-495-841-01-00

Московский 
3325

г. Московский, ул. Бианки, дома №№ 7, 9, 11, 13, 
г. Московский, ул. Никитина, дома №№ 18 (корп. 1), 20, 
г. Московский, ул. Бианки, дома №№ 5, 5 (корп. 1), 
дер. Картмазово, дер. Саларьево, дер. Румянцево, Киевское ш. 23 км, дома №№ 5 (корп. 1, 2, 
3), 7 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1,2), (адреса переименованы на: ул. Саларьевская дома 
№№ 5 (корп.1, 2, 3), 7 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1), 16 (корп. 4))

г. Московский, мкр. 1, д. 22А, 
ООО «Научно-методический центр 
профсоюза работников АПК».
Тел.: 8-495-841-81-74

Московский 
3326

пос. Института полиомиелита, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
г. Московский, мкр. 1, дома №№ 17, 43 (корп. 1, 2), 45

пос. Института полиомиелита, д. 4, 
нежилое помещение, 1-й этаж.
Тел.: 8-495-549-69-40

Московский 
3327

г. Московский, мкр. 1, дома №№ 29, 30 (корп. 1, 2), 18, 22 (корп. 1), 
г. Московский, мкр. 3, дома №№ 3, 4, 5, 6

г. Московский, мкр. 1, д. 52, 
ЗАО «Агрокомбинат Московский».
Тел.: 8-495-841-86-25

Московский 
3328

г. Московский, мкр. 3, дома №№ 9, 10, 17, 18, 19, 20 г. Московский, мкр. 3, 
д. 8, ГБОУ города Москвы 
школа № 2065. Тел.: 8-499-558-06-76

Московский 
3329

г. Московский, ул. Георгиевская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
пр. Передельцевский, дома №№ 1 (стр. 1), 2, 1Г, 
ул. Радужная, дома №№ 2, 14 (корп. 5), 17, 19 (корп. 1, 2), 21, 23, 25, 27, 29, 
СНТ «Передельцы», СНТ «Просвещенец», СНТ «Пчелка»

г. Московский, ул. Радужная, д. 5, 
ГБОУ города Москвы школа № 2120.
Тел.: 8-917-582-59-90

Московский 
3330

ул. Татьянин Парк, дома №№ 11, 12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 13 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2, 3, 4), 15 
(корп. 1, 2), 16 (корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), г. Московский, мкр. 1, дома №№ 5А, 7, 8, 12, 24, 25, 26, 
ул. Зеленая горка, дом № 1 (корп. 1, 2, 3), Киевское ш. 23 км, дом № 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 6),
Дер. Говорово, х. Говорово, пос. Ульяновского лесопарка, СНТ «Гипрохим», СНТ «Дружба», 
СНТ «Западный», СНТ «Заря», СНТ «Зеленая горка», СНТ «Инструментальщик», СНТ «Лель», СНТ 
«МАИ», СНТ «Маяк», СНТ «Медик-Румянцево», СНТ «Медик-Румянцево-1», СНТ «Метро», СНТ 
«Мир», СНТ «Мичуринец», СНТ «Московский трубный завод», СНТ «Наука», СНТ «Отдых», 
СНТ «Пенсионер», Квартал № 21, СНТ «Первомайский райсовет», СНТ «Румянцево 
Хладокомбинат №8», СНТ «Солнцево», СНТ «Труд», СНТ «Ясное», в/ч № 51087

г. Московский, мкр. 1, д. 46, ГБОУ 
города Москвы школа № 2165.
Тел.: 8-495-841-08-74

Московский 
3415

г. Московский, ул. Радужная, дома №№ 8, 10, 14 (корп. 1, 2, 3, 4), 
ул. Солнечная, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15

г. Московский, ул. Радужная, д. 5, 
ГБОУ города Москвы школа № 2120.
Тел.: 8-985-453-74-02

Московский 
3428

г. Московский, ул. Атласова, дома №№ 3, 5, 7 (корп. 1), ул. Бианки, дома №№ 2 (корп. 1, 2), 
4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2, 3, 4), 8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2), ул. Лаптева, дома №№ 2, 4

г. Московский, ул. Атласова, д. 7, 
корп. 3, ГБОУ города Москвы школа 
№ 2120. Тел.: 8-915-430-96-34

Московский 
3429

г. Московский, ул. Московская, дома №№ 1, 2, 3, ул. Радужная, дома №№ 1, 4, 6, 9, 11, 13 (корп. 1, 
2), 15, пр. Радужный, дома №№ 1, 3

г. Московский, ул. Радужная, д. 5, 
ГБОУ города Москвы школа № 2120.
Тел.: 8-910-441-74-83

Московский 
3445

г. Московский, ул. Бианки, дома №№ 1, 3, 3 (корп. 1), ул. Никитина, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 
14 (корп. 1), 16

г. Московский, ул. Бианки, д. 9А, 
ГБОУ города Москвы школа № 2120.
Тел.: 8-985-846-34-66

Московский 
3458

г. Московский, мкр. 1, дома №№ 23, 23Г, 31, 32, г. Московский, ул. Атласова, дома №№ 9, 11, ул. 
Лаптева, дома №№ 6 (корп. 1), 8 (корп. 1, 2, 3), ул. Москвитина, дома №№ 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 
2), 5 (корп. 1, 2, 3, 4), 7, 9 (корп. 1, 2, 3)

г. Московский, ул. Атласова, д. 7, 
корп. 3, ГБОУ города Москвы школа 
№ 2120. Тел.: 8-915-056-91-04

Как голосовать за поправки 
в Конституцию не выходя из дома
Согласно указу президента России Владимира Путина, общероссийское 
голосование за поправки в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Ниже 
мы рассказываем, как просто и безопасно принять участие в голосовании, 
и публикуем адреса избирательных участков в Московском.

В период с 25 июня по 1 июля граждане 
России примут участие в общероссий-
ском голосовании за поправки в Кон-

ституцию РФ. Это голосование станет не-
обычным, поскольку гражданам доступен 
широкий выбор способов отдать свой голос 
безопасно и просто.

Основными нововведениями предстоящего 
голосования станут возможность дистанцион-
ного участия и возможность пригласить изби-
рательную комиссию на дом.

Чтобы принять участие в электронном го-
лосовании, необходимо подать заявление 
с 5 по 21 июня на сайте mos.ru, предваритель-
но заполнив в личном кабинете фамилию, имя 
и отчество, паспорт, СНИЛС, адрес прописки, 

номер телефона и электронную почту. Далее 
с 10:00 25 июня до 19:50 30 июня следует авто-
ризоваться на платформе для онлайн-голосо-
вания 2020og.ru. СМС c кодом подтверждения 
придет на номер, указанный в личном кабине-
те. Для доступа к электронному бюллетеню 
нужно ввести полученный код.

Хотим уделить отдельное внимание голосо-
ванию на дому – ранее такая возможность пре-
доставлялась только по уважительной причи-
не. В условиях сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки этот вариант является самым 
оптимальным. Члены избирательной комис-
сии приедут к вам домой с переносной урной 
и необходимыми документами. Сама процеду-
ра голосования будет проходить бесконтакт-

но и абсолютно безопасно. Подать заявле-
ние на выезд комиссии на дом можно через 
gosuslugi.ru с 5 по 21 июня, а также на вашем 
избирательном участке лично или по телефо-
ну с 16 июня по 1 июля до 17:00. Проголосовать 
дома можно будет с 25 июня по 1 июля.

Для приверженцев традиционного способа 
голосования правила не изменились – отдать 
свой голос на избирательном участке можно 
в период с 25 июня по 1 июля при наличии 
паспорта.

Если вы подали заявление в электронном ви-
де, но потом решили проголосовать традици-
онным способом, можете прийти на свой уча-
сток 1 июля. После проверки 
вам выдадут бюллетень.

Подробнее о процеду-
ре голосования можно уз-
нать на сайте конститу-
ция2020.рф http://консти-
туция2020.рф/about

В «Акатовском 
поле» 
заасфальтировали 
улицу
Проезжую часть 
центральной улицы 
садового товарищества 
привели в идеальный 
порядок.

Сотрудники подрядной орга-
низации сначала выровняли 
поверхность, положив ниж-

ний слой, далее уложили асфаль-
то-бетонное покрытие.

Как рассказала председатель 
товарищества «Акатовское по-
ле» Елена Наумова, местные жи-
тели очень довольны ремонтом. 
Этой дорогой пользуются не толь-
ко местные, но и автомобилисты 
и пешеходы из деревни Лапшинка 
и соседних СНТ.

– Раньше было ни проехать 
ни пройти, там были большие 
ямы, которые после дождя за-
тапливало, – говорит Елена. – 
А ведь тут и мамы с колясками гу-
ляют, и машинам надо проехать. 
Мы очень благодарны за новую 
дорогу и депутатам, и админист-
рации поселения. 

В парке 
отремонтировали 
беседки-грибки
Специалисты 
обслуживающей 
организации провели 
замену кровли 
декоративных строений.

Мини-беседки расположе-
ны в парке 3-го микро-
района. Они расстав-

лены по всей его территории 
вплоть до поселка Института по-
лиомиелита. Яркие и разноцвет-
ные, они не только украшают лес, 
но и укрывают от дождя или зноя 
прогуливающихся горожан. Кро-
вельное покрытие износилось, по-
старались и вандалы. Коммуналь-
щики поменяли «шляпки» на бо-
лее износостойкие. Новые крыши 
сделаны из металлопластика с по-
лимерным покрытием, он не толь-
ко прочный, но и цветной. Специ-
алисты уложили на каждый гри-
бок красные, желтые, зеленые 
и синие листы.

– Всего в парке 16 таких бе-
седок, отремонтированы все, – 
рассказала начальник отдела 
по благоустройству и содержанию 
территории администрации по-
селения Московский Оксана Гор-
шкова.

Евгения АНТИПОВА  
Фото обслуживающей 

организации

Грибки теперь как новенькие 
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только 24, 25 июня 
пенсионерам бесплатно!!!

Запись по тел: 8 919 728 4707
Московский, 1-ый мкр-н, д. 23д
(2 этаж, справа от «Пятерочки»)
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«Память должна жить»
24 июня в Москве пройдет парад Победы, перенесенный из-за пандемии. Новая дата 
символична – именно 24 июня 75 лет назад состоялся легендарный исторический парад 
победителей на Красной площади. Коренная жительница наших мест Тамара Ивановна 
Привалова помнит и тот исторический парад, и салют 9 мая 1945 года, который она 
видела из окна своего деревенского домика.

«Сколько с лез ра дости 
тогда бы ло, с ловами 
не передать», – вспоми-

нает ветеран. Привалова (в деви-
честве Шишлякова) на войне по-
теряла отца и брата, не вернулись 
с фронта ее соседи, родственники 
друзей, знакомые по Передель-
цам – ее родной деревне, стояв-
шей на месте современного горо-
да Московский. Тамару Ивановну 
всегда очень огорчало, что име-
на этих людей как будто забыты. 
Ведь на главном воинском мемо-
риале в поселении, что у храма 
Святителя Тихона, – имена дру-
гих героев, не передельцевских… 
Не все знают, что на плите выбиты 
фамилии солдат, умерших от ран 
в передельцевском госпитале по-
сле боев за Москву под Наро-Фо-
минском. Теперь, благодаря стара-
ниям Тамары Приваловой, имена 
передельцевских жителей, не вер-
нувшихся с войны, нанесены «зо-
лотыми» буквами на белых мра-
морных плитах. Их установили 
у главного мемориала в прошлом 
году в канун Дня Победы. Ровно 
40 фамилий, найденных Тамарой 
Ивановной в военных архивах. 
Солдаты Холодков, Буравчиков, 
Клементьев, Зайцев и другие при-
зывались из деревни Передельцы 
Краснопахорского района.

Родные места
Тамара Ивановна родилась 

и всю жизнь прожила в деревне 
Передельцы, а потом в построен-
ном на ее месте городе Москов-
ский. Женщина уверяет, что пом-
нит от первого до последнего дома 
родной деревни, в которой было 
больше ста дворов. В самые тяже-
лые военные годы Тамара жила 
в деревенском доме совсем одна! 
Нам сейчас сложно представить, 
что восьмилетний ребенок рубит 
дрова для розжига печи, са-
жает картошку, чтобы 
не умереть с голоду, 
да еще и в колхозе 
трудится. А ма-
ленькой Томе 
война не оста-
вила выбора.

«Отец рабо-
тал на танко-
вом военном 
заводе в цен-
тре Москвы, 
а когда осво-
бодили Волоко-
ламск, завод эва-
куировали туда, бли-
же к фронту. Сестру 
Машу (ей тогда бы-
ло 18) забрали в Калужскую об-
ласть на лесозаготовки. Старшие 
братья Николай и Юрий ушли 
на фронт. Еще одна сестра, Зинаи-
да, устроилась нянькой в Москву. 
А я, самая младшая, осталась од-
на на хозяйстве. Меня, скорее все-
го, отправили бы в детский дом, 
но я пошла к председателю колхо-
за Матрене Прокофьевне Егиной 
и попросилась к ним, пообещала, 
что, хоть и маленькая, норму буду 
выполнять», – рассказывает Тама-
ра Ивановна.

Огородная бригада
Когда немцев отогнали от Мо-

сквы, колхоз имени Буденного 
вернулся из эвакуации, люди бы-
ли нужны. В марте 1943 года То-
му зачислили в огородную брига-
ду. Колхоз был в то время отста-

ющим, все 
до пос ле д-

н е г о  г р а м -
ма сдавали го-

сударству. Ка-
пуст у, морковь 

и  д р у г и е  о в о щ и 
колхозники нес ли 
в приемный пункт 

в Сосенки, зерно отвозили в По-
дольск. За свою работу трудяги 
получали только отметки в до-
кументах. «Мы все работали для  
победы, отдавая все фронту», – 
вспоминает Тамара Ивановна. 
Только когда Томе исполнилось 
12 лет и она уже могла работать 
на лошади, девочка начала по-
лучать за свою работу трудодни. 
Но без колхоза ей бы все равно 
не выжить. Колхозники помога-
ли друг другу как могли: у каждо-
го по очереди на огородах сажали 
картошку, потом вместе выкапы-
вали. Тамара Ивановна рассказа-
ла, что ее земля, помогавшая вы-
жить в войну и в послевоенное 
голодное время, уже давно зака-
тана в асфальт. Сейчас на месте ее 
огорода автомойка, а напротив – 
большой торговый центр.

Уже много лет спустя Тамаре 
Ивановне пришлось доказывать, 
что она, такая маленькая, прора-
ботала в колхозе до конца войны. 
Когда участникам Великой Оте-
чественной и труженикам тыла 
выдавали ветеранские удосто-
верения, ей оно не полагалось 
по более позднему году рожде-
ния. Но Тамара Ивановна доби-
лась справедливости.

Война и потери
Именно благодаря Приваловой, 

возможно, единственной из тех, 
кто жил в наших местах в годы 
войны и живет до сих пор, мы мо-
жем знать, что происходило здесь 
в 1940-х. Тамара Ивановна рас-
сказала, что в мелком лесочке, 
на месте современного микро-
района Град Московский, стоя-
ли пушки, а возле скотного двора 
в деревне – прожекторы. Прожек-
торами «ловили» в небе немецкие 
самолеты, а пушками их обстре-
ливали. Управляли установками 
девчонки 18–20 лет. В ответ нем-
цы сбрасывали бомбы. Тамара 
Ивановна знает, где находится ка-
ждая воронка от бомб, их в округе 

не-
м а -

ло: у Ин-
ститута по-

лиомиелита, в 3-м микрорайоне, 
в Мешково, Картмазово. «В сво-
их домах мы занавешивали окна 
и гасили свет, а дежурные по де-
ревне ходили, предупреждали, 
чтобы никто не шумел. Таким 
образом маскировались, чтобы 
деревню не видно было с возду-
ха. Передельцевскую больницу 
почти сразу переделали в госпи-
таль. Сюда везли раненых из На-
ро-Фоминска, где проходила ли-
ния обороны Москвы. Помню, как 
ехали один за другим грузовики-
трехтонки, битком набитые сол-
датами. Мы с девчонками бега-
ли в госпиталь помогать стирать 
бинты. Бинтов не хватало, поэто-
му их не выбрасывали, а стирали 
в больших корытах, сушили, сма-
тывали и использовали снова», – 
вспоминает Тамара Ивановна.

Война закончилась, но не все 
родные Тамары вернулись домой. 
Отец погиб при взрыве завода 
в Волоколамске в конце 1944-го, 
брат Юрий пропал без вести под 
Ржевом.

Земляки-герои
Тамара Ивановна продолжала 

работать в колхозе и после вой-
ны. Колхозу нужны были рабо-
чие руки для выполнения планов, 
поэтому работников удерживали 
разными способами. Например, 
Тамаре не давали справку с ме-
ста жительства, а без нее пойти 
на другую работу было в то время 
невозможно. Но как только девуш-
ка получила «увольнительную», 
сразу устроилась кондуктором 
в Марьину Рощу. Потом Привало-
ва окончила курсы культпросвет-

работников и стала заведовать 
местным сельским клубом. Он на-
ходился в деревянном здании ку-
печеского дома, где сейчас стоит 
шатер с продукцией агрокомби-
ната. Вот почему еще Тамара Ива-
новна так хорошо знает местных 
жителей. Тогда, помимо культур-
ной работы, она участвовала в пе-
реписи населения и скота.

Жизнь налаживалась, у Тама-
ры Ивановны появилась семья, 
дети, вместо старого домика 
она поставила более добротный. 
Но недолго, как в сказке, могла 
в нем «жить-поживать да добра 
наживать». В конце 1960-х годов 
земля понадобилась для строи-
тельства нового тепличного ком-
бината, и передельцевским пред-
ложили переехать в квартиры. 
Привалова просила дать ей зем-
лю, более привычная она к зем-
ле. Но участок могли предложить 
только в Наро-Фоминском райо-
не. «А зачем он мне? Здесь моя 
родина», – разводит руками Та-
мара Ивановна.

Так она стала жить в двухком-
натной квартире в выросшем 
вокруг теплиц поселке Москов-
ский. Почти 30 лет Тамара Ива-
новна проработала в котельной 
в Институте полиомиелита, ра-
ботала в Московском центре ав-
томатического движения само-
летов во Внуково. А когда вышла 
на пенсию, занялась обществен-
ной работой. Например, всту-
пила в Совет ветеранов поселе-
ния Московский и именно тогда 
стала заниматься вопросом обу-
стройства памятной доски зем-
лякам. На сбор информации ушел 
не один год. «Внучка Анжела по-
могла разыскать в базах в интер-
нете информацию о жителях де-
ревни, не вернувшихся с войны. 
Какая радость была, когда снача-
ла мы нашли 15 фамилий, потом 
25, потом все 40. Когда установи-
ли плиты, родственники бойцов 
ко мне подходили, благодарили. 
Память должна жить!»

Светлана ГАВРИЛОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Тамара Привалова с домашним питомцем Вениамином

Там, где сейчас Град Московский, 
полвека назад заготавливали сено. 
Тамара – первая на фото слева

Открытие памятной доски с главой поселения 
Владимиром  Чириным

Наша героиня 30 лет 
проработала в Институте 

полиомиелита
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«Китайские» ворота. В саду в вос-
точном стиле сделаны кованые 

беседки, мостики, фигурки, фонари, 
пагода. Эти архитектурные формы, 
правда, созданы не в Поднебесной, 
а по заказу Татьяны в Сергиевом Поса-
де. Идея создать именно китайский сад 
пришла Воловик после поездки в ка-
надский Ванкувер. Она была под силь-
ным впечатлением от посещения бо-
танического сада, созданного мигран-
тами из Азии. В сам Китай попала уже 
после того, как сад был готов. И влюби-
лась в него еще больше. «Астролог по-
смотрел мою карту рождения и сказал, 
что в прошлой жизни я была китаянкой 
и жила в сельской местности, – смеет-
ся Татьяна. – Может, этим объясняется 
моя любовь к Востоку?»

Татьяна создала прекрасный сад, 
но не только она и ее близкие могут 
им наслаждаться. Прогуляться по саду 
может любой, предварительно дого-
ворившись с хозяйкой. Бывало, к ней 
в гости приезжали целые автобусы 
детей. Татьяна любит быть экскур-
соводом в своем  саду и приглаша-
ет в гости наших читателей (теле-
фон 8-916-253-80-40). Ее сад является 
участником национальной програм-
мы развития садового туризма «Рус-
ского общества открытых садов».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ПРОГУЛКА

Ботанический сад  
как место силы

В одном из домов поселка Ульяновского лесопарка есть 
диковинный уголок, где собраны растения со всего света

Жи т е л ьн и ц а по се л к а 
Ульяновского лесопар-
ка Татьяна Воловик 

в течение десяти лет воплоща-
ла свою мечту. На купленных 
в начале 2000-х в Подмосковье 
25 сотках она создала сад, ко-
торый без преувеличения мож-
но назвать ботаническим. Она со-
брала здесь тысячи растений с раз-
ных континентов и климатических 
зон. В поисках «своих» растений объ-
ездила Европу и Азию, побывала в Канаде, Аме-
рике, Мексике. В ее саду прижились даже саку-
ра, кипарис, магнолия, гинкго билоба, редкие 
виды ольхи и бука, десятки видов ее любимых 
хвойных. Так конструктор-технолог стала од-
ним из лучших ландшафтных дизайнеров Мо-
сквы. А для самой хозяйки сад стал местом си-
лы. Татьяна пригласила «в гости» и читате-
лей нашей газеты.

Знакомьтесь, это клен! Не привычный нам 
среднерусский, с резным листом, а родом 

из Японии. У него элегантные кружевные ли-
стья, которые меняют цвет от нежно-салато-
вых весной до ярко-оранжевых осенью. В саду 
Татьяны Воловик нет ни одного обычного расте-
ния. Если береза, то с курчавым листом или не-
обычного окраса. Вы ни за что не узнаете липу – 
у нее рассеченный лист, как будто парикмахер 
ножницами над ним поработал. А у каштана ли-
стья нитевидные, со свисающими кончиками.

«Когда возвращаюсь вечером до-
мой, уставшая, – рассказывает 

Татьяна, – хожу по саду, целую цветы 
магнолии, обнимаюсь с березами и сос-
нами. Погуляю так минут 5–10, и как 
будто силы появляются. Сад – генера-
тор. Я – приемник. Когда я создавала 
сад, все было наоборот. Я была гене-
ратором и подстраивала сад под себя. 
А сейчас он – мое место силы».

А это гостья из влажных горных ле-
сов – магнолия звездчатая. Она 

предпочитает субтропический климат, 
поэтому в Московском ей нужно создать 
особые условия. Татьяна высадила ра-
стение в тихом маловетренном, но сол-
нечном месте. Между построек и густых 
хвойных сложился особый микрокли-
мат – и тепло, и ветру негде разгуляться. 
А пахнет эта японская неженка – розой.

Это знакомая всем ель, но молодые 
побеги у нее ярко-красного цвета.

Дерево на пару недель словно «за-
цветает», а потом цвет хвои становится 

обычным – зеленым или голубым. В са-
ду Татьяны можно увидеть ели с жел-
тыми, с белыми и нежно-салатовыми 
«кончиками».

«Я бывала в Европе в разное время года. 
И всегда обращала внимание, что даже 

зимой там зелено, – говорит Татьяна. – Хвой-
ные там растут в диких количествах. Хорошо за-
помнила образ «мохнатой» Германии и Австрии. 
Я не хотела, чтобы мой сад был односезонным, 
он должен быть прекрасным в любое время го-
да. Так и сделала».

В саду Татьяны хвойных не счесть: ели, сос-
ны, пихты, тсуги, псевдотсуги, можжевельники, 
туи, кипарисовики, секвойи. За любовь к хвой-
ным Татьяна и ее друзья-единомышленники, то-
же любители декоративных садов, в шутку на-
зывают себя «охвоевшими гражданами».

Это тоже клен 
из Японии, 

но с багряны-
ми листьями.

Искусственный прудик, окруженный 
маленькими растениями. «Если вы-

бираете обои с мелкой розочкой, ваша 
комната будет казаться больше, а если 
с крупной – меньше. Этот эффект я ис-

пользовала в саду, – говорит хозяйка. – 
Решила поселить в нем как можно боль-
ше растений. Мне нравятся карлики 
и полукарлики, которые дают малень-
кие приросты».

Раньше Татьяна часто ездила за гра-
ницу в рабочие командировки и, где 

бы ни была, обязательно посещала ботани-
ческие сады и дендрарии. Там она примечала 
растения, а возвращаясь домой, изучала о них 
информацию и искала, где заказать, откуда 
привезти понравившиеся деревья, кустарники 
и цветы.

Гостья сада Дарья 
Жирносекова 

фотографируется 
на фоне магнолии

Цветущий 
рододендрон

Ландшафтный 
дизайнер 

Татьяна Воловик



6 20.06.2020 | № 23 (193) ТЕЛЕГИД

Художественные фильмы 
и сериалы

08.15 «Приключения желтого че-
моданчика» [0+] ТВЦ

09.30 «Ветер перемен» [12+] ТВЦ
11.45 «Жених из Майами» [16+] 

ТВЦ
13.30 «Дочь за отца» [12+] Россия 1
14.20 «Время для размышлений» 

[16+] Культура
15.00 «Человек-амфибия» [0+] 

Первый канал
17.00 «Анна» [16+] ТНТ
17.35 «Горная болезнь» [12+] 

ТВЦ
18.45 «Верьте мне, люди» [16+] 

Культура
18.55 «Ограбление по-итальян-

ски» [12+] СТС
21.00 «Единственная радость» 

[12+] Россия 1
21.05 «8 подруг Оушена» [16+] СТС
23.20 «Девушка, которая застря-

ла в паутине» [18+] СТС
00.10 «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» [16+] 
Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
08.55 Регби. Лига Ставок – Чемпи-

онат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) – «Слава» (Мо-
сква). Прямая трансляция

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Рубин» 

(Казань). Прямая трансля-
ция

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Спартак» 

(Москва). Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Валья-
долид». Прямая трансля-
ция

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.10 «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист» [6+] Первый 
канал

10.30 «Передвижники. Иван 
Шишкин» [16+] Культура

11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко [16+] Рен-ТВ
12.45 «Земля людей. Чавчувены. 

Побег в прошлое» [16+] 
Культура

14.05 «Забытое ремесло». «Бур-
лак» [16+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Все не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны» 
[16+] Рен-ТВ

18.05 «Предки наших предков»  
[12+] Культура

01.30 «Дикая природа Греции» 
[12+] Культура

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

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

в сапогах» [6+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.00 М/ф «Пятачок». «Как Льве-

нок и Черепаха пели пес-
ню». «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде» [6+] 
Культура

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

ские таксисты» [6+] СТС
10.00 А/ф «Рио-2» [0+] СТС
11.55 А/ф «Зверопой» [6+] СТС
14.00 «Детки-предки». Семейная 

викторина. Ведущая – Еле-
на Летучая [12+] СТС

15.05 Х/ф «Майор Пейн» [0+] СТС
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

[12+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

09.00 «Умницы и умники». Фи-

нал [12+] Первый канал
09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-

сия 1
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-

янова [12+] Россия 1
12.30 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.00 «Поедем, поедим!» [0+] 

НТВ
15.00 «Своя игра» [0+] НТВ
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

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

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым [16+] НТВ

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
21.00 «Секрет на миллион». Ни-

колай Дроздов [16+] НТВ
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.00 «Большая игра» [16+] Пер-

вый канал
00.00 «Дом – 2. После заката». Ре-

алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

13.30 «Дочь за отца» 
[12+] Россия 1

Вера узнает, что ее папа ся-
дет в тюрьму по ложному обви-

нению. Смелая девушка реша-
ет действовать и, чтобы спасти 

близкого человека, устраивает-
ся на работу к бизнесмену, ко-

торый подставил ее отца. Но не-
ожиданно влюбляется в свое-

го врага.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Эгоист» [12+] Россия 1
08.20 «Парижские тайны» [6+] 

ТВЦ
10.00 «Верьте мне, люди» [12+] 

Культура
11.20 «Од и н на д цат ь д ру зей 

Оушена» [12+] СТС
12.30 «Поговори со мною о люб-

ви» [12+] Россия 1
13.45 «Двенадцать друзей Оуше-

на» [16+] СТС
13.50 « Дом с т ра н н ы х де т ей 

мисс Перег рин» [16+]  
Рен-ТВ

14.50 «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» [16+] 
Культура

16.10 «Кто я» [12+] Россия 1
16.15 « П о с л е д н и й  о х о т н и к 

на ведьм» [16+] Рен-ТВ
17.00 «Люди Икс: Последняя бит-

ва» [16+] ТНТ
17.40 «Одна ложь на двоих» [12+] 

ТВЦ
18.15 «Риддик» [16+] Рен-ТВ
20.35 «Восхождение Юпитер» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Отпетые мошенницы» 

[16+] СТС
23.00 «Девушка с татуировкой 

дракона» [18+] СТС
23.45 «Найти сына» [16+]
01.50 «Превратности судьбы» 

[12+] Россия

Спорт на Матч-ТВ
08.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» – «Байер»
11.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы – 1996. Шотландия – 
Англия. Трансляция из Ве-
ликобритании

17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Орен-
бург». Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Сампдо-
рия». Прямая трансляция

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.30 «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» 
[12+] ТВЦ

12.15 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк» [16+] 
Культура

12.55 «Другие Романовы». Рожде-
ние королевы» [16+] Куль-
тура

15.05 «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» [16+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского бы-
та. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» [12+] ТВЦ

17.00 «Линия жизни». Юрий Со-
ломин [16+] Культура

18.25 «Классики советской пес-
ни. Матвей Блантер и его 
песни» [16+] Культура

19.05 «Романтика романса». Мат-
вею Блантеру посвящается 
[16+] Культура

21.40 «Архивные тайны». «1965 
год. Спасение Абу-Симбел 

от затопления» [16+] Куль-
тура

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

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

Детское время
06.30 М/ф «Две сказки». «При-

ключения Буратино» [6+] 
Культура

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

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

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.10 «Ералаш»  [6+] ТВЦ
05.15 М/ф «Первая скрипка» [0+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

08.35 «Устами младенца» [16+] 
Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь 
других» [16+] Первый 
канал

11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова [12+] Россия 1

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

13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [6+] Первый канал

15.00 «Своя игра» [0+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
20.10 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТ
21.20 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[12+] Россия 1

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

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

12.30 «Поговори со мною 
о любви» [12+] Россия 1

Татьяна – дочь председателя 
колхоза. Ее бросил жених, 

и теперь на сердце  бойкой 
девушки претендуют глава 

агрохолдинга и деревенский 
шофер. Удастся ли ей понять, 

чьи намерения чисты, 
а кто использует ее, чтобы 

уничтожить местный колхоз?

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

21.00 «Единственная радость» 
[12+] Россия 1

Любимый супруг и единственная 
дочь Валентины погибают 

в  аварии. С этого момента ее 
жизнь превращается в отчаянную 
борьбу за внучку. Биологический 

отец девочки никогда 
ей не интересовался, пока 

не узнал, что малышка получила 
наследство…

14.05 «Забытое ремесло». 
«Бурлак» [16+] Культура

Как появилось на Руси 
это ремесло, что входило 

в обязанности членов бурлацкой 
артели, почему представители 

творческих кругов конца XIX 
века были подвержены моде 

на эту профессию – писали 
картины, песни и рассказы о них? 

Ответы сегодня.

21.40 «Архивные тайны». «1965 
год. Спасение Абу-Симбел 

от затопления» [16+] Культура
В 60-х годах прошлого века на ве-

ликой реке Нил началось стро-
ительство плотины. Под угро-

зой затопления оказались Храмы 
Абу-Симбел, построенные 3000 

лет назад. Операция по их спасе-
нию стала самым масштабным ин-

женерным проектом ХХ века.

21.00 «Секрет на миллион». 
Николай Дроздов [16+] НТВ

Любимый миллионами телеведу-
щий Николай Дроздов раскроет 

свои личные тайны. Расскажет, 
что заставило его стать вегетари-
анцем, как, работая над програм-

мой «В мире животных», оказы-
вался на грани жизни и смерти. 
О визите Дроздова в Москов-

ский читайте на стр. 8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

15.05 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 

[16+] ТВЦ
Поступив во ВГИК, Шукшин страш-
но комплексовал из-за своих кир-

зовых сапог,  недостатка образо-
вания и манер деревенщины. Но 
он удачно «монетизировал» соб-

ственный образ «мужика из на-
рода»,  вызвав этим огромную за-

висть столичных сокурсников.

21.00 «Отпетые мошенницы» 
[16+] СТС

Две аферистки на спор 
решили «обработать» богатого 

простака. Выигрывает та,  
перед которой он распахнет 

свой бумажник.  Проигравшая – 
убирается из города. Выбор 

пал на молодого миллионера-
ученого,  казалось, 

раскошелить его не проблема...
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В столице открылись музеи
Три месяца на самоизоляции мы выпускали афишу онлайн-развлечений 
для тех, кто, даже сидя дома, не был готов отказаться от культурного 
досуга. И вот, согласно указу мэра Москвы, с 16 июня музеи, выставочные 
залы и зоопарки столицы могут принимать первых посетителей. 
Корреспонденты «МС» узнали, какие московские музеи первыми вернулись 
к полноценной работе или откроются в самое ближайшее время.

Еврейский центр толерантности

Музей открылся для посетителей 16 ию-
ня. С этого же дня начала работу и выстав-
ка «Неизвестный Берлин. Май 1945 года», 
приуроченная к 75-летию Победы. На вы-
ставке вы сможете увидеть никогда ранее 
не публиковавшиеся фотографии Берлина 
весной-летом 1945 года. Авторы снимков – 
фронтовой оператор Илья Аронс и юный 
Валерий Гинзбург.

На снимках – разрушенные войной здания 
Берлина: Рейхстаг, Бранденбургские ворота, 
район Курфюрстендамм, Берлинский кафе-
дральный собор, а также портреты простых 
жителей и людей, участвовавших в освобо-
ждении города. Среди них и маршалы Со-
ветского Союза Георгий Жуков, Константин 
Рокоссовский, генерал-майор Матвей Вайн-
руб, а также режиссер Леон Сааков, писатель 
Константин Симонов, военный фотокорре-
спондент Евгений Халдей, оператор Роман 
Кармен и многие другие.

  Где?
Ул. Образцова, д. 11, стр. 1А, вход 
с Новосущевского переулка.

  Цена:
Взрослые – 500 рублей, 
льготный билет – 250 
рублей, дети до 6 лет – 
бесплатно.

Сайт музея:
h t t p s:// w w w.j e w i s h -
museum.ru/  

Музей «Гараж»

Музей открылся 16 июня. С самого первого 
дня для посетителей доступны инсталля-
ции «Трансформер» и «Упражнения на кон-
струкцию. Сгибание», а также выставки 
«Секретики», «Мы храним наши белые 
сны», «Другой Восток и сверхчувственное 
познание в русском искусстве. 1905–1969» 
и «Прохожий».

  Где?
Ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, Парк 
Горького.

  Цена:
Взрослые – 500 рублей, 
студенты – 250 
рублей, дети – 150 
рублей, пенсионеры – 
бесплатно.

Сайт музея:
https://garagemca.org/ru  

Государственный музей 
архитектуры имени А.В. Щусева
Музей, книжный магазин и кафе для инди-
видуальных посетителей Музей архитекту-
ры имени А.В. Щусева планирует открыть 
с 23 июня.

Как сообщили в пресс-службе музея, для 
безопасности персонала и посетителей бу-

дут закуплены средства индивидуальной 
защиты, санитайзеры. В кафе, магазине 
и на стойке администратора будут уста-
новлены пластиковые щиты.

Со дня открытия в музее продолжат ра-
боту и будут продлены до конца лета ранее 
открывшиеся выставки «Брунов. Путешест-
вие в Византию»* и «Общественная архи-
тектура – будущее Европы», «2020–2070». 
Кроме того, сейчас в музее идет монтаж вы-
ставки «Калязин. Фрески затопленного мо-
настыря».

  Где?
Ул. Воздвиженка, 5/25.

  Цена:
Взрослые – 300 рублей, 
дети и льготные 
категории – 150 
рублей.

Сайт музея:
http://muar.ru/  

Государственный 
исторический музей
Комплекс Государственного историческо-
го музея, включающий в себя также Пок-
ровский собор (храм Василия Блаженно-
го), Музей Отечественной войны 1812 года 
и Палаты бояр Романовых, возобновит свою 
работу 1 июля 2020 года. При этом, как со-
общили в пресс-службе учреждения, музей-
ный магазин на Никольской улице уже от-
крыт и работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

По словам директора музея Алексея Ле-
выкина, в настоящее время детально разра-
батывается порядок приема посетителей. 
Уже известно, что посещение Покровского 
собора и Палат бояр Романовых будет осу-
ществляться по сеансам.

С первого дня работы музея вы сможете 
посетить выставку «Фаберже и придворные 
ювелиры», которая продлена до 30 октября 
2020 года. Экспозиция, посвященная рос-
сийскому ювелирному искусству второй 
половины ХIХ – начала ХХ века.

Также для посетителей Исторического 
музея будут открыты и новые выставочные 
проекты. С 1 июля откроется экспозиция, 
посвященная военным медикам, «Солдаты 
в белых халатах», а в конце июля будет от-
крыта выставка живописных работ знаме-
нитого художника Федора Рокотова.

  Где?
Красная площадь, д. 1.

  Цена
Взрослые – 400 
рублей, пенсионеры – 
200 рублей, дети – 
бесплатно.

Сайт музея:
https://shm.ru/  

Музей русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма плани-
рует принять первых посетителей 1 ию-
ля. С этого дня будет открыта основная 
экспозиция и выставка Юрия Анненкова, 
продленная до августа. Анненков – иллю-
стратор поэмы «Двенадцать» Александра 
Блока и одних из самых известных пор-
третов Максима Горького и Анны Ахма-
товой.

Уже сегодня на сайте музея можно ку-
пить билет на будущие экспозиции, он бу-
дет действителен в любой день с момента 
прекращения карантина до конца года.

  Где?
Ленинградский 
проспект, д. 15, стр. 11.

  Цена:
Стоимость билета – 
400 рублей.

Сайт музея:
http://www.rusimp.su/  

Музей истории ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа начнет прини-
мать посетителей со 2 июля. Как уточ-
нили в пресс-службе музея, обязатель-
ными условиями для посещения будет 
ношение масок и перчаток, а также по-
купка билетов онлайн: музей предложит 
выбрать определенное время для посеще-
ния, чтобы не допустить скопления боль-
шого количества людей. Купить средст-
ва индивидуальной защиты и обработать 
руки санитайзером можно будет прямо 
в музее.

Книжная лавка музея по-прежнему будет 
оставаться закрытой, нельзя будет заказать 
экскурсию для группы – пока только инди-
видуальную, а все массовые по-прежнему 
будут проводиться онлайн.

Уже в июле первые посетители смогут 
увидеть новую выставку «Ростислав Горе-
лов. Лагерные этюды». Серия картин ху-
дожника посвящена эпизодам из жизни че-
ловека, подвергшегося репрессиям. Здесь 
представлен его собирательный образ в ти-
пичных обстоятельствах: арест, допрос, 
тюрьма, этап, жизнь в лагерных бараках, 
лазарет. Особую ценность работы Горелова 
представляют тем, что созданы на основе 
воспоминаний непосредственного участ-
ника событий.

  Где?
1-й Самотечный пер., 
д.  9, стр. 1.

  Цена:
Взрослый – 400 рублей, 
льготный – 150 рублей.

Сайт музея:
https://gmig.ru/  

Государственный музей 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина
Один из самых популярных музеев сто-
лицы собирается открыть свои двери с 10 
июля.

«Сейчас мы вступаем в новую фазу – тех-
нической подготовки к открытию музея 
и к встрече с посетителями. Число присут-
ствующих в музее сотрудников расширит-
ся. Уже больше месяца мы активно обсу-
ждаем все нюансы работы в новых усло-
виях, продумываем необходимые меры 
безопасности. Мы ответственны перед 
нашими сотрудниками и публикой и бу-
дем стараться сделать все, чтобы посеще-
ние музея было безопасным», – сообщили 
в пресс-службе музея.

Первыми проектами, которые зрители 
смогут увидеть после окончания режи-
ма самоизоляции, станут выставки «Тату» 
и «От Дюрера до Матисса. Избранные ри-
сунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушки-
на», которые продолжат работать до кон-
ца сентября.

  Где?
Главное здание – ул. Волхонка, д. 12.

  Цена:
Взрослые – 400 рублей, 
льготный билет – 
200 рублей, дети до 18 
лет – бесплатно.

Сайт музея:
h t t p s : / / w w w .
pushkinmuseum.art/  

Государственная 
Третьяковская галерея

Как сообщили корреспондентам «МС» 
в пресс-службе галереи, открытие Тре-
тьяковки запланировано на начало ию-
ля, точная дата будет сообщена дополни-
тельно.

Уже в июле для посетителей галереи бу-
дут доступны для посещения выставки 
«Поколение XXI. Дар Владимира Смирно-
ва и Константина Сорокина» и «НЕНАВСЕГ-
ДА. 1968–1985». В июле также возобновит 
свою работу выставка-путешествие меж-
ду мирами классического и современно-
го искусства, кинематографа и русского 
фольклора для всей семьи «Русская сказ-
ка. От Васнецова до сих пор».

  Где?
Главное здание – Лаврушинский переулок, 
д. 10.
Новая Третьяковка – Западное крыло 
Новой Третьяковки, зал №1, Крымский Вал, 
д. 10, вход со стороны Садового кольца.

  Цена:
Взрослые – 400 
рублей, пенсионеры 
и студенты – 150 
рублей, дети – 
бесплатно.

Сайт музея:
h t t p s : / / w w w .
tretyakovgallery.ru  

*Для входа на временные выставки музе-
ев может понадобиться отдельный билет.

Дарья СОКОЛОВА
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К заплывам 
готовы
С 23 июня возобновляет работу 
бассейн «Московский». 

Как сообщил директор бассейна, депутат 
Совета депутатов поселения Сергей Ле-
бедев, к открытию подготовились в со-

ответствии со всеми предписаниями и реко-
мендациями Роспотребнадзора. В частности, 
сотрудники бассейна допускаются к работе 
только после получения отрицательного те-
ста на коронавирусную инфекцию. В помеще-
ниях бассейна проведена полная дезинфекция,  
устанавливаются санитайзеры для рук. Груп-
повые занятия для детей и взрослых планиру-
ют возобновить в ближайшее время, но на них 
будет ограничено количество участников для 
соблюдения требований социальной дистан-
ции. «За время самоизоляции люди засиделись 
дома. Всем нужна физическая нагрузка, мы ра-
ды, что даем возможность безопасно занимать-
ся спортом», – сказал Сергей Лебедев.

Светлана ГАВРИЛОВА

Летние веранды 
ждут гостей
Жизнь в городе возвращается 
в прежнее русло – ограничительные 
меры, введенные столичными 
властями в связи с пандемией, 
поэтапно снимают. С 16 июня 
открываются летние сезонные кафе 
при стационарных предприятиях 
общественного питания.

Насладиться любимыми блюдами мож-
но на свежем воздухе – для горожан от-
крыли уличные кафе. Съесть мороже-

ное или выпить кофе можно на веранде, в па-
тио или на балконе. 

Отметим, что помещения залов обслужива-
ния посетителей в стационарных предприяти-
ях общественного питания готовятся к откры-
тию с 23 июня 2020 года.

Главным условием начала работы будет со-
блюдение требований и предписаний Роспот-
ребнадзора: наличие средств дезинфекции 
и индивидуальной защиты, контроль за тем-
пературой сотрудников и посетителей, а так-
же других санитарно-противоэпидемиологи-
ческих (профилактических) мероприятий.

Евгения АНТИПОВА
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СПОРТ

ШОПИНГ

ЗВЕЗДОПАДНиколай Дроздов 
прогулялся 
по Московскому
Известный зоолог побывал на главной площади перед Дворцом 
культуры и на бульварах 1-го микрорайона.

Здесь, на бульваре, проходили съемки ролика для социального проек-
та Правительства Москвы о раздельном сборе мусора. Его участни-
ком и стал всеми любимый телеведущий. На фоне цветущих клумб 

и пышных зеленых деревьев Николай Николаевич объяснил, как утили-
зировать отходы правильно: вторсырье – это стекло, металл, бумага и пла-
стик – в один контейнер, а неперерабатываемые отходы – в другой. Наш го-
род ему очень приглянулся.

– Чудесный бульвар, – говорит Николай Дроздов. – И глава администра-
ции у вас очень милая женщина. Кто-то рассказал ей, что мы работаем в по-
селении, и Дания Абдулбяровна пригласила нас на кофе. Мне и съемочной 
группе очень понравился Московский, будем рады приехать к вам еще раз.

Евгения АНТИПОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Телеведущий снимается 
в  социальном ролике

Как выбрать 
купальник без примерки
Через неделю в Москве объявят купальный сезон, и, значит, пора на пляж
Но в большинстве магазинов сейчас вещи мерить 
нельзя, да и во время самоизоляции многие 
привыкли делать покупки в интернете. Как 
сделать правильный выбор в онлайн-магазине, 
рассказала имиджмейкер политиков и звезд 
шоу-бизнеса, телевизионный эксперт Жанна 
Чернякова (на фото справа).

Выясняем размер
По д би р а я к у-

па льник по раз-
меру, можно ори-
е н т и р о в а т ь с я 
на нижнее белье, 
которое вы носи-
т е.  Б о л ьш и нс т -
во женщин зна-
е т  « с в ою » м ар -
к и р о в к у  –  п р и 
выборе раздельно-
го купальника она 
должна быть та-
кой же, как на бе-
лье.

Если купальник слитный – ориенти-
руемся на размер одежды. Например, 
если носите платья размера 48, или «L», 
такой же выбираем и купальник.

Кроме того, во многих интернет-ма-
газинах представлена таблица, указы-
вающая размер и соответствующие 
ему параметры в сантиметрах. Если 
вы не уверены, можно себя измерить, 
прежде чем офор-
млять заказ.

Правильно ис-
пользовать таб-
л и ц ы р а з ме р ов 
можно только при 
н а л и ч и и т оч но 
снятых мерок. По-
этому замеряем 
объем талии, бе-
дер и груди. Пер-
вое меряем по ес-
тественной линии, 
второе и третье – по наиболее выступа-
ющим точкам.

Сравниваем с размерной сеткой, 
указанной на сайте и получается, на-
пример, если ваши показатели в сан-
тиметрах 90–70–95 (грудь–талия–бе-
дра), то вы обладатель размера 46, или 
«M».

Чтобы узнать полноту чашечки лифа, 
важно замерить объем бюста и объем 
под ним. Разница в 12–14 см соответст-
вует букве A, 13–15 см – B, 15–17 см – C 
и 18–20 см – D.

Расставляем 
акценты

Если вам понравился купальник 
на девушке-манекенщице, не факт, что 
на вас он будет сидеть так же. Прежде 
чем добавить покупку в корзину, нуж-
но представить ее на себе, ведь для раз-
ных типов фигур подходят разные ку-
пальные костюмы. 
Если у вас красивые, 
стройные ноги, вы-
бирайте нижнюю 
ч а с т ь  п л я ж н о г о 
комплекта с инте-
ресным рисунком 
и дополнительны-
ми декоративными 
элементами. Если, 
наоборот, ваша гор-
дость – изящные ли-
нии декольте, шеи, плеч, то направляй-
те фокус внимания на них, выбирайте 
максимально фантазийный лиф. То есть 
смещаем акценты на свои сильные сто-
роны. В этом сезоне актуальны все от-
тенки коричневого – от молочного шо-
колада до черно-коричневого. В тренде 
и анималистичные принты: леопард, зе-
бра, тигр. Поэтому можно скомбиниро-
вать, например, леопардовый топ и мо-
нохромные плавки. И помнить, что эк-
зотические узоры на ткани визуально 
увеличивают.

Добавляем объем
Есть фигуры типа треугольник – уз-

кие плечи, широкие бедра, и перевер-
нутый треугольник – широкие плечи, 
узкие бедра. Чтобы сделать образ бо-
лее женственным, приблизить к идеа-
лу «песочные часы», нужно увеличить 
формы снизу или сверху. В этом помо-
жет верхняя часть купального костюма 
с рюшами, оборками, воланами и кру-
жевами, лиф «push-up».

А увеличить низ можно с помощью 
скиртини – купальника, в дополнение 
к которому идет съемная юбка. Такой 

фасон – отличный 
с по со б ви з у а л ь-
но придать объем 
бедрам, особенно 
если юбка украше-
на драпировкой.

О б л а д а т е л ь -
ницам фигур ти-
па прямоугольник 
(плечи и бедра од-
ного размера) подойдут спортивные 
модели, сейчас они тоже на пике моды.

Скрываем лишнее
Купальник тан-

кини – раздельный, 
его верх оформлен 
в виде топа. Этот 
ф ас он по д хо д и т 
обладательницам 
полной фигуры, ког-
да лучше отвлечь 
внимание от талии 
и живота.

Е щ е  о д н а  м о -
дель, скрывающая 
проблемную зону, 
очень модная в этом сезоне, – плавки 
с завышенной талией в стиле 50–60-х 
годов прошлого столетия. Ретроплавки 
хорошо сядут на любую фигуру и зама-
скируют лишние сантиметры на боках. 
Стоит лишь выбрать эту часть комплек-
та подходящего вам цвета и с правиль-
ным геометрическим рисунком. Плав-
ки-шорты укоротят ноги, а вот с высо-
кими вырезами, наоборот, удлинят.

Пляжный костюм свим-дресс – это 
имитация платья. Он прикроет область 
живота и бедер. А красивый вырез под-
черкнет линию декольте.

Девушкам, склон-
н ы м к  по л но т е, 
с фигурой «круг» 
рекомендовано от-
дать предпочтение 
слитному купаль-
нику, он маскиру-
ет отсутствие та-
лии. Если не успели 
подготовиться к ле-
ту, эта модель, луч-
ше однотонная, – 

настоящее спасение. К тому же можно 
подобрать купальный костюм, в ком-
плекте с которым идет туника или лег-
кая пляжная накидка.

Евгения АНТИПОВА
 Фото из личного архива стилиста

Помещения кафе заработают 
на следующей неделе


