
Спорт, ты – жизнь!
На этой неделе в Московском открылись стационарные кафе и рестораны, детские сады, учреждения 
социальной защиты населения, турагентства, стали доступны уличные детские площадки, скамейки 
и другие элементы общественной инфраструктуры, фитнес-клубы, бассейн и спортзалы.

После снятия ограничительных 
мер, связанных с распростране-
нием короновирусной инфекции, 

перед открытием физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, расположенно-
го в 1-м микрорайоне Московского, его 
посетил префект Троицкого и Новомо-
сковского административных округов 
города Москвы Дмитрий Набокин.

Среди местных жителей это здание 
известно как бывшая спортшкола. Дол-
гое время помещение не эксплуатирова-
лось и обветшало. Ремонта здесь не бы-
ло с момента постройки. Когда объект 
перешел на баланс поселения, потре-
бовалось немало времени и сил, что-
бы вернуть строение к жизни, был про-
веден колоссальный объем работ. Те-
перь этот физкультурно-спортивный 
комплекс соответствует современным 
стандартам.

– Здесь и сети вышли из строя, и кры-
ша текла, был затоплен подвал, – гово-
рит глава администрации поселения 
Московский Дания Андрецова. – Бы-
вало, что после проектных решений 

н а ч и н а -
ли ремон-
тировать 
и вып лы-
в а ло ч т о -
то еще. Бы-
ло не лег ко, 
но жаловаться 
не хочу. Надеюсь, 
в скором времени 
мы увидим на этих пло-
щадках и взрослых, и детей и жителям 
понравится этот объект.

Префект ТиНАО оценил многофунк-
циональность спортивной школы.

– Здесь каждый метр полезной пло-
щади задействован под какой-то функ-
ционал, – отметил Дмитрий Набокин. – 
Поскольку численность населения 
ТиНАО растет, растут и запросы моск-
вичей на услуги в области спорта, и они 
разносторонние. А здесь как раз мож-
но развивать любые виды спорта: и мас-
совые, тут несколько полей, и общефи-
зическую подготовку, здесь мы видим 
прекрасные современные и качествен-

ные тренажеры. Есть площадки, где 
можно развивать несколько направле-
ний – и в фитнесе, и в танцах, на лю-
бой запрос.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора 
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

22 июня 
у мемориала 
прошел митинг
Ежегодно в День памяти и скорби вся 
Россия вспоминает события 1941 года, 
когда германские войска атаковали 
СССР. Началась Великая Отечественная 
война, которая унесла жизни около 27 
миллионов наших соотечественников.

Утром 22 июня у мемориала павших вои-
нов, расположенного в 1-м микрорайоне 
возле храма Святителя Тихона, состоя-

лась торжественная церемония. В связи с эпи-
демиологической обстановкой в этом году она 
была немноголюдной и прошла с соблюдением 
всех мер безопасности.

Почтить память героев собрались представи-
тели администрации, Совета депутатов, член 
Совета ветеранов Тамара Привалова, кадеты 
ГБОУ школы №2120 и Молодежная палата посе-
ления. Посетил церемонию и префект Троицко-
го и Новомосковского административных окру-
гов города Москвы Дмитрий Набокин. Открыла 
мероприятие глава администрации поселения 
Московский Дания Андрецова.

– В День памяти и скорби предлагаю почтить 
память и отдать дань уважения воинам, кото-
рые погибли во время войны и ушли уже в по-
слевоенное время, – обратилась Дания Абдулбя-
ровна к собравшимся.

– Это очень сложный день для всех россиян, 
для всех жителей бывшего Советского Союза, – 
отметил префект. – Практически каждую семью 
затронула эта война. Этот день – повод вспом-
нить о тех людях, благодаря которым была до-
стигнута Победа и благодаря которым мы жи-
вем на земле.

К могилам героев возложили цветы и венки 
и почтили их память минутой молчания.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Память павших почтили 
минутой молчания

С 23 июня работает 
бассейн «Московский»

Детские площадки 
открылись

Обновлённая спортшкола - 
гордость Московского

НАУКАИнститут полиомиелита проводит  
доклинические испытания вакцины.

Лекарство от коронавируса будет

Федеральный научный центр 
исследований и разработки 
иммунобиологических пре-

паратов им. М.П. Чумакова в Мо-
сковском планирует к началу ав-
густа текущего года завершить 
доклинические испытания собст-
венной вакцины от коронавируса.

Клинический этап испытаний 
планируется завершить в нача-

ле 2021 года, сообщил ТАСС гене-
ральный директор Центра Чума-
кова, депутат Совета депутатов 
поселения Московский Айдар Иш-
мухаметов.

«Считаю скороспелые реше-
ния по созданию вакцин сильно 
не оправданными. Прежде чем вак-
цину выпускать на рынок, необхо-
димо провести ее самые серьезные 

и с п ы т а н и я»,  – 
подчеркнул руко-
водитель Центра 
Чумакова.

На данный мо-
мент в России за-
регистрировано 
584 680 случаев заражения, выздо-
ровели 339 711 человек.

Максим СТРЕЛЬЦОВ
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В Румянцево строится 
сказочный детский сад
Как сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий, 
детский сад на 200 мест откроется в ЖК «Румянцево-парк» по адресу: улица Родниковая, 
владение 17Е, осенью следующего года. 

Это уникальный проект с не-
обычной планировкой: зда-
ние будет состоять из трех 

корпусов в три этажа каждый, буд-
то «склеенных» между собой и на-
поминающих волшебные домики.

Здание рассчитано на восемь 
групп: первые два этажа отда-
дут ясельным группам, а третий – 
старшим группам. На первом эта-
же также предусмотрен пищеблок, 
медкабинет и служебно-бытовые 
помещения, на втором – музыкаль-
ный зал, спортзал, кабинеты пси-
холога и логопеда. В досуговых 

группах дети смогут заниматься 
рисованием, играть в шахматы, из-
учать иностранные языки и пробо-
вать свои силы в декоративно-при-
кладном творчестве.

Д ля ма ломоби льных детей 
по проекту предусмотрен лифт. 
На территории детского сада 
обу строят восемь прогулочных 
зон с теневыми навесами, совре-
менным игровым оборудованием 
и высадят кусты сирени.

– Уже завершены монолит-
ные работы. Сейчас выполняется 
внешняя кладка стен из газобе-

тонных блоков и гидроизоляция 
внешних частей фундамента с по-
следующим утеплением и обрат-
ной засыпкой грунта, – уточнил 
представитель компании-за-
стройщика Алексей Лухтан и до-
бавил, что после ввода в эксплу-
атацию садик планируется пере-
дать в собственность города.

Напомним, на территории ЖК 
«Румянцево-парк» будет два дет-
ских сада на 200 мест каждый 
и школа на 1000 учеников.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото mos.story.ru

В библиотеке  
идет ремонт
С 23 июня возобновили работу почти все 
библиотеки Новой Москвы. А в нашей №259, 
в ДК «Московский», весь ближайший месяц 
будет идти косметический ремонт.

В ТиНАО после снятия режима ограничений от-
крылись библиотеки №257 (поселение Мосрен-
тген), №258 (Воскресенское), №262 (поселе-

ние Филимонковское), №263 (поселение Десенов-
ское), №261 и 264 (поселение Сосенское), №266 
имени К.И. Чуковского (поселение Внуковское) 
и другие. Для посещения библиотек предваритель-
ная запись не требуется, но обязательно находиться 

в помещении в маске и перчатках и соблюдать реко-
мендованную Роспотребнадзором социальную ди-
станцию 1,5 метра.

Библиотека №259 нашего поселения пока оста-
ется закрытой. «В библиотеке в Московском сейчас 
проходит текущий ремонт: покраска стен и потол-
ков, замена дверей и другие работы, – рассказала 
замдиректора ЦБС «Новомосковская» Ольга Дан-
ченко. – Все это делается в соответствии с общей 
концепцией стилистических решений московских 
библиотек.  В начале августа мы готовы открыть 
обновленную библиотеку с новыми интересными 
книгами, в которой каждому читателю будет еще 
комфортнее».

Светлана ГАВРИЛОВА

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Будущий детский садик отличается 
необычным архитектурным решением

Выставка лучших рисунков  
на главной площади
В 1-м микрорайоне Московского доску почета напротив 
здания администрации поселения теперь украшают 
детские работы конкурса «Война. Победа. Память».

Напомним, что весной этого 
года в рамках подготовки 
к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне, администрация посе-
ления Московский организовала 
конкурс рисунков «Война. Побе-
да. Память». 

Как уже писала наша газета, 
на голосование было представ-
лено более 90 ярких и талантли-
вых рисунков. Среди участников 
– ученики общеобразовательных 
школ, школ искусств и изостудий 
поселения от 10 до 18 лет. 

Разлуки и встречи, танки, са-
молеты, парад Победы и взятие 
Берлина: в основу сюжетов ле-

гли не только факты, сошедшие 
со страниц учебников, но и реаль-
ные семейные истории. Многие 
ребята нарисовали портреты сво-
их бабушек и дедушек – ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Лучшие работы жители Мос-
ковского выбрали на странице 
конкурса в «Вконтакте». 

16 работ, набравших наиболь-
шее количество лайков, разме-
стили в уличной экспозиции 
у здания администрации посе-
ления. Теперь рисунки ребят мо-
гут увидеть в полном формате 
все жители и гости нашего посе-
ления. 

Владимир СМИРНОВ

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

В Граде 
расчистили 
заброшенную 
территорию
Вдоль Радужного проезда 
в микрорайоне Град 
Московский проведены 
работы по расчистке 
территории около 
роллердрома, недалеко 
от входа в парк «Филатов 
Луг».

Рабочие убрали навалы стро-
ительного мусора, удалили 
кустарник и сухостой. Как 

сообщили в администрации по-
селения Московский, в даль-
нейшем здесь будет симпатич-
ный газон.

– Это заброшенная терри-
тория с брошенными железо-
бетонными конструкциями, 
остатками строительного и про-
чего мусора. Работы заверше-
ны, обу строен газон, и вскоре 
здесь получится красивый зеле-
ный склон, – рассказал замгла-
вы по вопросам ЖКХ Владимир 
Антошкин.

Эльвира ЯКУПОВА

Велодорожку озеленили
В Московском провели работы по восстановлению газона 
вдоль велопешеходной дорожки Московский – «Филатов Луг».

В начале лета вдоль велопе-
шеходной дорожки Москов-
ский – «Филатов Луг» тра-

ва на газонах взошла не везде. Со-
трудники подрядной организации 
взялись за рекультивацию – высад-
ку зелени в местах «проплешин».

– Мы перекопали землю и там, 
где не взошла трава, выровняли 
ее граблями, – рассказал мастер 
строительных и монтажных ра-
бот подрядной организации Ан-
дрей Юнин. – Затем завезли чер-
нозем – плодородный слой почвы, 
после чего засеяли участок семе-
нами газонной травы.

По словам Андрея Юнина, рабо-
ты по восстановлению газона вы-
полняются в рамках устранения 
замечаний по благоустройству 
от Департамента капитального ре-
монта города Москвы. «Рекульти-
вация данного участка завершит-
ся в течение нескольких дней», – 
добавил специалист.

На момент подписания номе-
ра вдоль велопешеходной дорож-
ки свежая трава еще не взошла, 
но на днях газон должен зазеле-
неть.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото автора

ГОРОД-САД ПОРЯДОК

Работы в самом начале велодорожки

Тротуары  
станут удобнее 
для мам с колясками
В поселении продолжились работы по понижению 
бортового камня в рамках  мероприятий «Доступная 
среда» после снятия ограничений в связи с введением 
режима повышенной готовности.

Пос ле перехода столицы 
ко второму этапу снятия 
ограничений сотрудники 

администрации поселения про-
должили создавать условия для 
безбарьерного пространства. Эти 
работы под девизом «Москов-
ский – город удобный для всех» 
ведутся уже давно.

– В Москве с каждым годом го-
сударство все больше внимания 
уделяет проблемам людей с инва-
лидностью, – рассказывает пред-
седатель Общества инвалидов 
поселения Московский Роман 
Лыженко. – Общество инвалидов 
также принимает участие в орга-
низации контроля за ходом вы-
полнения работ. Бордюрные кам-
ни – основная проблема не толь-
ко для маломобильных групп, 
но и для пенсионеров, родителей 
с детскими колясками. В нашем 
городе удобные спуски с тротуа-
ров есть уже давно и с каждым го-
дом добавляются новые.

– Работы на данный момент ве-
дутся в микрорайоне Град Мо-
сковский между домами №7 и 9 
по улице Радужной, – рассказал 
мастер производства компании-
подрядчика Игорь Русу. – Сотруд-
ники подрядной организации 
уменьшают изначальную высоту 
бордюрного камня вблизи пеше-
ходных зон и тротуаров.

За три дня специалисты отре-
монтировали уже четыре съезда. 
Всего на территории Московско-
го заявлено более 30 мест для по-
нижения тротуаров. Работы по со-
зданию безбарьерной среды так-
же пройдут на территории 1-го 
и 3-го микрорайонов.

По словам специалиста, пони-
жение бордюров осуществляется 
в первую очередь для того, чтобы 
обеспечить для всех жителей го-
рода беспрепятственный доступ 
к социально значимым объектам.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

ДОРОГИ

У дома №9 на улице Радужной
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27 июня – 
День молодежи
Даже в самоизоляции активисты Молодежной палаты 
Московского продолжали свои проекты, просто большая 
их часть перешла в онлайн.

«Мы постоянно прово-
дим акции, флешмо-
бы и челленджи в со-

циальных сетях, – рассказывает 
резервист Молодежной палаты 
Алена Бахрамиловская. – Берем 
проблему и придумываем, как 
ее можно решить. Пока спортза-
лы были закрыты, придумали 
акцию «Бодрое утро»: выклады-
вали видеоролики с зажигатель-
ной зарядкой. За время каранти-
на у многих в квартирах скопи-
лись ненужные вещи. Я сделала 
полезный пост: куда можно сдать 
на переработку бумагу, пластик, 
текстиль».

Член Молодежной палаты Ни-
кита Родионов с головой ушел 
в волонтерскую работу. Сначала 
вместе с соцработниками разво-
зил продукты пенсионерам, по-
том помогал врачам оформлять 
документы на вызовах. «Когда бу-
дем вспоминать это время, я точ-
но буду знать, что прожил его 
не зря. Горжусь, что хотя бы нем-
ного смог облегчить медработни-

кам их тяжелый труд, даже в бук-
вальном смысле. Знаете, какие 
неподъемные сумки с медикамен-
тами и оборудованием возят с со-
бой врачи?» – замечает Никита.

Для юриста Никиты Родио-
нова Молодежная палата – воз-
можность «делать добрые дела 
в свободное от работы время». 
«Я очень открытый человек, об-
щение делает меня счастливой», – 
признается Алена Бахрамилов-
ская. Алена хочет изучить язык 
жестов и помогать глухонемым 
людям социализироваться.

Многие проекты «палатовцев» 
были заморожены из-за корона-
вируса. Например, экологический 
проект, о нем рассказывает испол-
няющий обязанности председате-
ля Молодежной палаты Москов-
ского Данил Кузнецов: «Вы знаете, 
что у нас проблема с мусором в ле-
сопарках в 1-м и 3-м микрорайо-
нах. Но звать людей на субботник 
не очень эффективно. Много лю-
дей не соберем. Поэтому мы при-
думали проводить уборку в виде 

соревнований. Команды будут бе-
жать по определенному маршру-
ту и собирать мусор. Самые быст-
рые и эффективные получат призы. 
Надеемся в июле этот проект реа-
нимировать», – объяснил Данил. 
«К сожалению, из-за вируса пока 
не состоялся проект «Аллея сла-
вы», – замечает резервист палаты 
Дарья Пузанова. – Хотим сделать 
фотогалерею вдоль дороги к памят-
нику погибшим воинам: выставить 
портреты героев, написать их исто-
рии. Так что есть чем заняться!»

Даше всего 14. Ей целых четы-
ре года до того, как она сможет 
вступить в члены палаты – ту-
да берут только совершеннолет-
них. Но восьмиклассница фон-
танирует идеями: «На Новый год 
я, наряженная в Снегурочку, по-
здравляла детей с ограниченны-
ми возможностями. Тогда поняла, 
что это – мое! Мне нравится помо-
гать людям».

Молодежные палаты созданы 
во всех районах Москвы в 2015 го-
ду. В них юные активисты могут 
придумывать и воплощать в жизнь 
свои проекты, решать проблемы 
молодежи и просто делать жизнь 
в своем районе лучше. Для это-
го им даются ресурсы, например, 
молодежь регулярно встречается 
с главами администраций, депута-
тами. Сейчас в палате Московско-
го 13 человек в основном составе 
и столько же в резерве.

«Во все времена старшее поко-
ление говорит о молодом, что, 
мол, они не такие, как мы. Это 
правда, но только в позитивном 
смысле, – рассуждает Данил Куз-
нецов. – Мир развивается, и сов-
ременные проблемы требуют сов-
ременных решений, тех же гад-
жетов и соцсетей, с которыми 
старшее поколение не очень зна-
комо. Поэтому мы обучаем пенси-
онеров пользоваться телефонами 
и интернетом».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Солдаты  
в белых халатах
Врачи инфекционных больниц ТиНАО представлены 
к наградам «За верность»

Депутат Госдумы, первый 
заместитель председателя 
«Боевого братства» Дмит-

рий Саблин поздравил коллекти-
вы двух больниц Новой Москвы 
с предстоящим Днем медицин-
ского работника.

Парламентарий вручил меди-
кам медали «За верность» и па-
мятные сувениры с символикой 
всероссийской организации. 
На территории Московского кли-
нического центра инфекционных 
болезней депутат открыл заклад-
ной камень в основание будущей 
Аллеи благодарности врачам, ко-
торые погибли, спасая жизни 
во время Великой Отечественной 
войны, и тем, кто продолжает их 
дело сегодня.

«С самым большим профес-
сиональным испытанием врачи 
столкнулись в годовщину 75-ле-
тия Великой Победы. А новый 
Московский клинический центр 
инфекционных болезней стоит 
недалеко от линии обороны Мо-

сквы времен двух Отечественных 
войн. Новая больница в Вороно-
во – тоже наша линия обороны. 
Только солдаты на ней в белых 
халатах, и сражаются они также 
самоотверженно за жизнь каж-
дого», – сказал депутат во время 
церемонии открытия закладно-
го камня.

Новая инфекционная больни-
ца в Вороновском поселении бы-
ла построена за месяц после объ-
явления пандемии COVID-19. Это 
автономный комплекс, который 
может работать под любые зада-
чи. В состав МКЦИБ входят ди-
агностическое отделение, лабо-
ратория, центр санитарной обра-
ботки, патолого-анатомический 
комплекс и даже родовое отде-
ление, что позволяет больнице 
не зависеть от другой медицин-
ской инфраструктуры и обслу-
живать пациента в рамках одной 
клиники.

Максим СТРЕЛЬЦОВ
Фото «Боевого братства»

ДЕНЬ МЕДИКА

НАГРАЖДЕНИЕ

«Низкий вам поклон, врачи!»
В городской больнице поселения Московский отметили День медицинского работника
Ранее, 19 июня, врачи скорой помощи, терапевты, хирурги, медсестры, парамедики и административные работники 
больницы впервые за долгое время собрались в конференц-зале не для того, чтобы обсудить новый план работы в связи 
с мировой пандемией коронавируса. Повод куда более приятный – 21 июня в России празднуется День медицинского 
работника.

«В этот тяжелый для всех 
нас период мне бы хо-
телось сказать большое 

спасибо за ваш труд и самоотвер-
женность, – обратилась к залу ис-
полняющая обязанности глав-
ного врача Татьяна Ульяшина. – 
Далеко не каждый бы выдержал 
работу в таких условиях, и у всех 
найдутся свои причины и свои 
аргументы, но я рада, что 
большинство наших кол-
лег остались с нами. Спа-
сибо всем, кто не побо-
ялся работать в таких 
условиях, и низкий вам 
поклон».

Бла годарс т венные 
грамоты от префекту-
ры ТиНАО вручили 20 
сотрудникам больницы, 
одну – от Департамен-
та здравоохранения 
города Москвы и еще 
восемь – от админис-
трации больницы Мо-
сковского. Помимо 
слов признательно-
сти, сегодня здесь мно-
го говорили о поддержке 
со стороны коллег. А еще 
о том, что врачи обычно 
с пациентами не обсуждают – 

о страхе. Ведь перед пандемией 
все равны, и никто за эти три про-
шедших месяца, пожалуй, не под-
вергал свои жизни большему ри-
ску, чем сами медицинские со-
трудники.

– Три месяца назад, когда эпи-
демия толь-
к о  о б р у -
ш и л а с ь 

на на-

ши плечи, 
а все СМИ 
и  с о ц с е т и 
п е с т р е л и 
страшными 
нов о с т я м и 

и  ц и ф р а м и 
статистики, перед 

нами стояла задача 
собрать выездные 
врачебные брига-

ды. Я до сих пор пом-
ню этот страх, это вну-

треннее волнение в глазах наших 
сотрудников, – вспоминает глав-
ная медицинская сестра больни-
цы Наталья Морозова. – Все ду-
мали о своих родных, о своих ста-
риках и близких. Но я помню, как 
на место страха пришла реши-
мость и наши бригады сказали: 
«Мы готовы, мы пойдем». За все 
это время никто не сдался, никто 
не сказал: «Мы больше не можем, 
мы устали». Все выполнили свой 
долг на очень высоком уровне.

Врач-хирург Полина Ваганова 
за свой нелегкий труд по спасению 
жизней в этом году была представ-
лена и к правительственной на-
граде. «Для нас – врачей – это бы-
ли очень насыщенные три месяца. 
Интересные и тяжелые. В самом 
начале мне, как и всем, наверное, 
было страшно. Но огромную роль 
в преодолении ситуации сыгра-
ла поддержка нашего руководст-
ва и дружественное плечо коллег. 
Мы все остаемся друзьями и под-
держиваем друг друга, несмотря 
на тяжелые времена».

А в понедельник, 22 июня, в ак-
товом зале прошла еще одна тор-
жественная церемония. 44 меди-
цинских работника получили бу-
кеты и благодарности от главы 
администрации поселения Мос-
ковский Дании Андрецовой и гла-
вы нашего поселения, председате-
ля Совета депутатов  Владимира 
Чирина – за оказание высокотех-
нологической медицинской помо-
щи жителям поселения и высокий 
профессионализм.

– От имени депутатского корпу-
са, администрации и всех жите-
лей нашего поселения хочу сказать 
вам большое спасибо, – обратился 
к врачам Владимир Юрьевич. – 
Сейчас в борьбе с коронавирусом 
вы идете во главе фронта, поэтому 
в первую очередь желаю вам здо-
ровья. А еще – получать удоволь-
ствие от жизни и от своей работы.

Евгения АНТИПОВА,
Дарья СОКОЛОВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 Депутат Госдумы Дмитрий Саблин с медиками Новой Москвы

Глава поселения Владимир Чирин поздравил медиков. На 
фото – с участковой медсестрой Юлией Гридасовой

Молодежь обучает старшее 
поколение пользоваться 
мобильным телефоном

Медсестра Татьяна Никулина

ПРАЗДНИК
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«Московский – флагман 
в борьбе с наркоманией в ТиНАО»
Экспериментальная 
площадка

–  И г орь В л а д и м и р ов и ч , 
я знаю, что наше поселение од-
ним из первых в ТиНАО вклю-
чилось в работу по борьбе с на-
ркотической и алкогольной за-
висимостями…

– Да, это действительно так, 
и содействие администрации 
Московского в данном случае 
сложно переоценить. Результа-
ты нашей совместной работы по-
лучили признание на уровне пре-
фектуры ТиНАО: Московский 
был признан эксперименталь-
ной площадкой по внедрению ин-
новационных технологий наше-
го центра наркологии в столице. 
В 2015 году здесь впервые была 
сформирована Антинаркотиче-
ская комиссия, и с этого момен-
та мы с администрацией нача-
ли наше сотрудничество. Благо-
даря ему за прошедшие пять лет 
в поселении были выстроены все 
уровни профилактики: в первую 
очередь это лечебная субкульту-
ра – три группы само- и взаимо-
помощи для людей, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией, 
а также группа для родственни-
ков наркозависимых. Последнее 
тоже очень важно, ведь правиль-
но помогать избавляться от за-
висимости нужно уметь. Знае-
те, в Африке есть племя, которое 
спасает рыбок из воды, чтобы 
те не утонули. Тут – то же самое: 
если не знать, как именно нуж-
но помогать, последствия могут 
быть серьезными.

Также при содействии админи-
страции поселения Московский 
специалистами Социально-пси-
хологической службы были сфор-
мированы на базе ЦСО «Москов-
ский» малые психотерапевтиче-
ские группы для людей, которые 
употребляют психоактивные ве-
щества и имеют несовершенно-
летних детей. Ведется профилак-
тическая работа и в школах. Мне 
бы хотелось особенно поблаго-
дарить директоров школ №2065 
и 2120, которые активно сотруд-
ничают с нами.

Результаты есть!
– Все эти меры помогают как-

то улучшить ситуацию с нарко-
манией и алкоголизмом?

– Определенно. Показатели 
статистики по заболеваемости, 
распространенности и смертно-
сти по Московскому в сравнении 
с другими поселениями сущест-
венно ниже с учетом численности 

населения. (Согласно графикам, 
предоставленным «МС» МНПЦ на-
ркологии ДЗМ, в 2019 году показа-
тель смертности от наркомании 
в Московском на 30 процентов 
ниже, чем в среднем по ТиНАО. – 
Прим. ред.)

– Получается, что наработки 
Московского в дальнейшем бу-
дут использоваться и в других 
поселениях?

– Да, и наши специалисты сов-
местно с представителями ад-
министрации Московского уже 

провели ряд семинаров по об-
мену опытом для антинаркоти-
ческих комиссий других посе-
лений. Очень важно при помо-
щи примера вашего поселения 
сформировать лечебную суб-
культуру на территории всей 
Новой Москвы в противовес суб-
культуре наркогенной. Свой на-
ркологический диспансер №11 
в ТиНАО появился только в но-
ябре 2019 года. Сегодня передо 
мной как перед его руководите-
лем стоит задача развить в Новой 

Москве технологии, которые по-
могут людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, най-
ти из нее выход.

Работа в новых условиях
– Сейчас приходится под-

страиваться под ограничения 
особого режима. Как повлия-
ла пандемия на работу ваших 
групп?

– В условиях карантина работа 
не прекращалась: и онлайн-со-
брания, и онлайн-конференции, 
и телефонное консультирование 
семей, состоящих у нас на уче-
те. Конечно, личное общение на-
много эффективнее, чем дистан-
ционное, особенно это касается 
людей, которые пришли к нам 
совсем недавно. Но мы не бро-
саем никого, руки не опускаем 
и продолжаем работать. В Мо-

сковском сейчас ведется соци-
ально-психологическая работа 
с неблагополучными семьями, 
а также мотивационные интер-
вью, направленные на госпита-
лизацию в стационары МНПЦ 
наркологии. Отдельно хочу от-
метить команду Социально-пси-
хологической службы и ее ру-
ководителя Андрея Викторови-
ча Новакова. Специалисты СПС 
продолжают информировать ор-
ганы опеки о состоянии куриру-
емых лиц в рамках межведомст-
венного взаимодействия. На се-
годняшний день таких пациентов 
у нас 25 человек. Также осуществ-
ляется психологическая поддер-
жка родственников. Сегодня 
это шесть активных участников 
групп для созависимых. Кроме 
того, оказывается и телефонное 
консультирование по городскому 
номеру Службы психологической 
помощи 8 (499) 614-42-90 и по но-
меру ЦПЗП 8 (495) 421-55-55 для 
пациентов, которые по техниче-
ским причинам не могут выйти 
в видеоконференцию.

Открытие 
наркодиспансера

– Игорь Владимирович, из Мо-
сковского до вас, в Щербинку – 
путь неблизкий. Планируется 
ли, что в будущем Центр нарко-
логии станет более доступным 
для наших жителей?

– У нас с администрацией Мо-
сковского действительно есть 
планы по размещению в посе-
лении нового наркологическо-
го диспансера. Я очень надеюсь, 
что это произойдет в самом бли-
жайшем будущем, ведь поселение 
большое и растет с каждым днем. 
Думаю, что в перспективе Мос-
ковский как экспериментальная 
площадка ТиНАО мог бы стать 
центром наркологии всей Новой 
Москвы, таким флагманом. К то-
му же это еще один важный шаг 
для профилактики формирования 
зависимого поведения среди де-
тей и подростков. Проведение се-
минаров, тренингов и непосред-
ственная работа со специалиста-
ми школ очень важны. Именно 
педагоги первыми выявляют де-
тей, которые склонны к формиро-
ванию зависимости.

– По каким признакам?
– Если коротко, то это дети, ко-

торым плохо. Они лишены той 
внутренней опоры, которую все 
мы получаем от родителей. Это 
проблемы в семье, в учебе, асоци-
альное поведение, которое само 
по себе – всегда крик о помощи. 
У современных детей и подрост-
ков в жизни вообще много стрес-
са. Наша задача, как и задача ро-
дителей, заключается в том, что-
бы дети не пытались избавиться 
от него при помощи психоактив-
ных веществ. Для этого им нужно 
предложить альтернативу.

– И какую же альтернативу 
вы предлагаете? Балет, хоккей, 
скрипка?

– Ни в коем случае. К ребен-
ку нужно относиться как к взро-
слому, разговаривать с ним, слу-
шать, а главное – слышать. Ув-
лечение – это хорошо, но только 
если ребенок сам в нем заинтере-
сован. А лучший и самый универ-
сальный способ снизить стресс – 
это разговор, он и для взрослых 
подходит. Мы всегда учим наших 
пациентов не копить в себе гнев, 
а решать все сразу в процессе об-
суждения. Поэтому если вы чув-
ствуете, что проблема есть, – нач-
ните говорить друг с другом уже 
сегодня.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива Игоря Орлова

ПРОБЛЕМА

 
Есть планы 
по размещению 
в поселении 
наркологического 
диспансера. 
В перспективе 
Московский как 
экспериментальная 
площадка ТиНАО мог 
бы стать центром 
наркологии всей Новой 
Москвы 

Нарколог считает, что юные наркоманы – 
несчастные дети, которым можно и нужно помочь

26 июня во всем мире отмечается День борьбы 
со злоупотреблениями наркотическими средствами. 
О том, какая работа ведется в нашем поселении 
даже сейчас, в условиях пандемии, корреспондентам 
«МС» рассказал член Антинаркотической комиссии 
администрации Московского, заведующий филиалом 
№11 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Игорь Орлов.

«Боевое братство» почтило память героя НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Депутат Дмитрий Саблин с  Лидией 
Александровной, матерью Дмитрия 
Рябинкина

В Новой Москве почтили память 
сотрудника спецподразделения «Альфа» 
Дмитрия Рябинкина, который погиб 
во время операции по спасению заложников 
в Буденновске 17 июня 1995 года. 

Участники памятного мероприятия возложили 
цветы к мемориальной доске Дмитрию Рябин-
кину, установленной в холле школы №1392 по-

селения Десёновское, и посетили могилу погибшего 
защитника Отечества на кладбище «Ракитки».

Почтить память и поддержать семью погибшего 
военнослужащего пришли учителя и юнармейцы 
школы №1392, сослуживцы Дмитрия, обществен-
ные деятели, члены общественной организации «Бо-
евое братство». 

«Приказом нашего командира Бориса Всеволодо-
вича Громова Лидии Александровне сегодня от «Бо-

евого братства» был вручен памятный знак «Семье 
погибшего защитника Отечества». Отдельная благо-
дарность директору и педагогическому составу шко-
лы №1392 за огромный вклад в патриотическое вос-
питание молодежи. Дети учатся на примере героя, 
отдавшего свою жизнь ради спасения людей», – ска-
зал депутат Госдумы Дмитрий Саблин.  

«Пока есть такие люди, будет и Россия», – подчерк-
нул он.

14 июня 1995 года группа боевиков напала на Бу-
денновск, атаковав районный отдел внутренних дел, 
административные и жилые здания. В городе собра-
ли заложников, которых отвели в районную больни-
цу. В течение шести суток в здании удерживали око-
ло 1,5 тысячи человек. В результате теракта погибли 
129 человек, более 400 были ранены.

Владимир СМИРНОВ
Фото «Боевого братства»

К могиле Дмитрия Рябинкина 
возложили цветы



527.06.2020 | № 24 (194)ЭКОЛОГИЯ

Замечательный сосед
Сады и огороды жителей Московского посещают ежики. 
Оказывается, таким гостям нужно радоваться, они 
приносят дачникам большую пользу.

Наше поселение окружено 
лесами и лесопарковыми 
зонами. Иногда колючие 

лесные обитатели заглядывают 
к людям в гости.

Обычно эти животные ведут 
скрытый, ночной образ жизни, 
но порой их можно заметить 
даже днем. Например, в сад 
к фотографу редакции «МС» 
заглянул зверек с иголками. 
Он прогулялся по территории 
и не отказался попозировать, 
«улыбаясь» в объектив. За что 
получил лакомство – кусочек ку-
рицы. Вопреки иллюстрациям 
детских книг, которые изобра-
жают ежа с яблоками на игол-

ках, фрукты они не едят. Вред-
но им и молоко. Об этом расска-
зал главный специалист ГПБУ 
«Мосприрода» Валентин Волков.

– Ежи – насекомоядные, их лю-
бимые блюда – личинки, слизни, 
гусеницы, мыши и даже змеи, – 
говорит Валентин Валентино-
вич. – За это дачники и благо-
волят таким соседям, которые 
с удовольствием поедают вреди-
телей, портящих урожай. Но сто-
ит помнить, что это все-таки ди-
кое животное, может и поранить, 
и укусить. Поэтому голыми рука-
ми ежика лучше не брать.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Парки обрабатываются от клещей
А в ближайшее время будут проведены мероприятия по обработке водоемов поселения от личинок 
малярийного комара. Прогулки на природе станут абсолютно безопасными
Дезинсекцию проводят 
в парках, скверах, 
зонах тихого отдыха 
и лесопарковых 
массивах. Так, в 1-м 
микрорайоне специалисты 
коммунальных служб 
опрыскали специальным 
составом бульвары, сквер 
возле мемориала павших 
воинов, расположенную там 
же зону тихого отдыха, 
парк 3-го микрорайона, 
спортплощадки, 
экологическую тропу.

Ср е дс т в о,  ис по л ь з уе мо е 
в борьбе с кровососами, без-
опасно для людей и живот-

ных, но хорошо защищает терри-
торию от клещей в течение сезона. 
Попадая на опрысканный участок, 
паразит моментально погибает.

– Обрабатываются все зоны, 
расположенные на подходах к жи-
лым массивам, – прокомментиро-
вал заместитель главы админис-
трации поселения Московский 
Владимир Антошкин. – Меро-
приятия по предупреждению по-
явления опасных насекомых про-
водятся в поселении ежегодно. 
Акарицидная обработка – необ-
ходимое условие для защиты лю-
дей и животных от заболеваний, 
которые переносят клещи.

Как рассказала доктор биологи-
ческих наук, профессор, заведую-
щая отделом природно-очаговых 
инфекций Федерального научно-

го центра исследований и разра-
ботки иммунобиологических пре-
паратов им. М.П. Чумакова РАН 
Галина Карганова, кровососущие 
членистоногие могут быть очень 
опасны для человека.

– Если клещевой энцефалит 
на данный момент не представ-
ляет серьезную проблему для 
Москвы и Подмосковья, то веро-
ятность заразиться боррелиозом 
достаточно высокая, – рассказала 
Галина Григорьевна. – В Подмо-
сковье есть районы, где 30–40% 
клещей, то есть каждый третий 

или второй, заражен боррелия-
ми. Также есть еще анаплазмоз, 
эрлихиоз и другие заболевания, 
возбудителей которых переносят 
клещи, и вот это уже точно опас-
но, поэтому нужно защищаться.

Эксперт рассказала «МС» прави-
ла, которых важно придерживать-
ся в период клещевой активности.

  Чтобы клещ не попал на кожу, 
стоит внимательно отнестись 
к одежде, собираясь на природу 
или работать на огород. Она 
должна плотно прилегать к телу, 
например, брюки заправляются 

в носки, рубашка – в брюки. 
На рукавах должны быть 
манжеты, на голову лучше 
накинуть капюшон, повязать 
платок или надеть кепку.

  Тщательно осматривать себя 
каждые 15 минут, а ребенка – 
еще чаще. Клещ, в отличие 
от комара, не кусает сразу, 
ему нужно время, чтобы 
выбрать место. Этим временем 
мы и должны воспользоваться – 
проверить одежду на наличие 
на ней паразита.

  Вернувшись с улицы, важно 

осмотреть одежду. Если 
не можете сделать этого сразу, 
уберите ее в закрытый пакет, 
чтобы членистоногие не смогли 
спокойно перемещаться 
по вашему дому, выбирая себе 
новое место для нападения.

  После того как разденетесь, 
обязательно осмотрите себя.

  Если обнаружили на себе 
присосавшегося паразита, 
удалите его немедленно – 
инфицирование вирусом 
клещевого энцефалита может 
произойти моментально, 
сразу после присасывания. 
Чем дольше он питается, тем 
большая доза вируса попадает 
в ваш организм. Для того 
чтобы заболеть боррелиозом, 
анаплазмозом и другими 
бактериальными инфекциями, 
нужно больше 12 часов, и чем 
раньше вы удалите клеща, тем 
ниже вероятность заболеть 
этими бактериальными 
инфекциями.

  ВАЖНО: Не надо бояться, 
что ротовой аппарат клеща 
останется на вашем теле, он – 
лишь заноза. Главное – отделить 
тело паразита.

  После удаления кровососа 
обязательно помыть 
руки и обработать ранку 
дезинфицирующим раствором, 
йодом или спиртом.

  За укусом нужно наблюдать: 
повышение температуры, 
даже невысокое, увеличение 
лимфоузлов, покраснение 
и увеличение укуса – это повод 
обратиться к инфекционисту!

Евгения АНТИПОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНО ЗНАТЬОКНО В ПРИРОДУ После дождей 
активизировались змеи
Жители микрорайона Град Московский, прилегающего к лесу, видели змею на одной 
из клумб и выложили фото в социальные сети. Другие сфотографировали свернувшееся 
кольцом пресмыкающееся в парке «Филатов Луг». Почему эти существа выползли 
к людям и как не перепутать ужа с гадюкой, разбирались корреспонденты нашей газеты.

Экологи объяснили, актив-
ность змей сейчас – обыч-
ное явление. «По всей Мо-

скве прошли сильные дожди, ве-
зде влажно. Змеям комфортно, 
потому что основа их рациона – 
земноводные: лягушки, ящери-
цы, мыши, – рассказал главный 
специалист ГПБУ «Мосприрода» 
Валентин Волков. – Пресновод-
ные стараются держаться в сы-
рых местах, но иногда выпол-
зают погреться на солнышко». 
Специалист также отметил, что 
гадюки водятся в Новой Москве. 
Это связано с тем, что в округе 
в целом меньше плотность лю-
дей, чем в пределах МКАДа, по-
этому наблюдается большая со-
хранность природы и видов раз-
ных животных.

Мы показали специалисту фото-
графию змеи, которая нежилась 
на газоне в Граде, и оказалось, 
что это не гадюка, а обычный без-
обидный уж, опознать которого 
можно по желтым меткам по бо-
кам головы – «ушам». По словам 
эколога, не у всех разновидностей 
ужей есть пятна. «Это плохо кон-
чается для ужа, потому что его, 
как правило, принимают за гадю-
ку и убивают. Гадюку еще можно 
спутать с безногой ящерицей. Она 
также похожа на змею и не имеет 
никаких пятен».

Специалист ГПБУ «Мосприро-
да» отметил, что никогда ни од-
на змея не нападет сразу. «Сна-

чала она начнет шипеть и делать 
пугающие движения головой, и, 
только если человек не реагирует 
и продолжает двигаться в ее на-
правлении, тогда она может уку-
сить, – объяснил Валентин Вол-
ков. – Сейчас есть расхожее мне-
ние, что змеи активизировались 
из-за отсутствия людей на улице 
в течение двух месяцев режима 
самоизоляции, но это миф. Пре-
смыкающиеся все-таки прими-
тивные существа. Они реагиру-
ют не на социальные, а на погод-
ные условия».

Однако на прошлой неделе 
от укуса змеи в ТиНАО пострада-
ла пенсионерка Марина Викторов-
на, жительница поселения Рогов-
ское. Женщина работала с тяпкой 
на приусадебном участке в откры-
той обуви и внезапно почувство-
вала резкую боль в ноге, «силь-
нее, чем оса кусает». Марина Вик-
торовна не сразу поняла, что это 
была змея. Позже, увидев, что но-
га распухла, и заметив два харак-
терных укуса, женщина обрати-
лась к врачам.

По словам Валентина Волкова, 
если змея все-таки укусила, необ-
ходимо в течение получаса ввес-
ти противозмеиную сыворотку. 
«Яд гадюки, как правило, не смер-
тельный, но болезненный. После 
укуса следует обратиться в меди-
цинское учреждение, – расска-
зывает эксперт. – Можно вызвать 
скорую либо самому добраться 

до травмпункта, главное здесь – 
выбрать самый быстрый вари-
ант».

В случае незапланированной 
встречи с любыми рептилия-
ми следует вести себя спокой-
но – не ловить и не трогать змею. 
И помнить, что гадюка находится 
в списке редких животных и зане-
сена в Красную книгу.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из социальных сетей

Обработка в парке 3-го микрорайона

Жители Града встретили не гадюку, 
а безобидного ужа

Ежик в гостях у фотографа нашей газеты
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.55 «Под куполом цирка» [12+] 
Культура

08.40 «Берегись автомобиля» 
[12+] ТВЦ

10.35 «Райское яблочко» [12+] 
ТВЦ

11.10 «Кто вернется – долюбит» 
[16+] Культура

12.40 «Исправленному верить» 
[12+] ТВЦ

13.30 «Домработница» [12+] Рос-
сия 1

14.55 «Родня» [12+] Первый ка-
нал

17.00 «Маска» [16+] СТС
17.00 «Люди Икс: Первый класс» 

[16+] ТНТ
19.10 «Механик: Воскрешение» 

[16+] Рен-ТВ
20.45 «Я тоже его люблю» [12+] 

Россия 1
21.00 «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» [16+] СТС
23.25 «Падение Лондона» [18+] 

Рен-ТВ
00.50 «Услышь мое сердце» [12+] 

Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» – «Вальядо-
лид» [12+]

13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Орен-

бург» – «Краснодар». Пря-
мая трансляция [12+]

16.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Уфа». Пря-
мая трансляция [12+]

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.15 «10 самых... Золотые дет-
ки» [16+] ТВЦ

10.15 « С в е т л а н а К рюч ков а. 
«Я нау чилась просто, му-
дро жить...» [12+] Первый 
канал

10.40 «Передвижники. Исаак Ле-
витан» [16+] Культура

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

12.45 «Человеческий фактор. 
Пандемия доброты» [16+] 
Культура

15.20 «Засекреченные списки. 13 
загадочных эпидемий». До-
кументальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

16.50 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге [12+] Культура

18.20 К 65-летию Сергея Ми-
рошниченко. Линия жиз-
ни [16+] Культура

19.15 «Река жизни». «Мертвая во-
да» [16+] Культура

22.15 «И Бог создал... Брижит 
Бардо» [16+] Культура

00.00 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» [16+] ТВЦ

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

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

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Каштанка». «Лиса 

и медведь». «Волк и теле-
нок» [6+] Культура

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

11.25 А/ф «Скуби-Ду» [6+] СТС
13.10 А/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе» [6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

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

09.00 «Просто к у хн я». Ве д у-
щий – Александр Белько-
вич [12+] СТС

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

сия 1
11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.00 «К варт и рный воп рос» 

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

Россия 1
13.45 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье [12+] Первый канал
14.00 «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+] Первый ка-
нал

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

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

21.00 «Секрет на миллион». Бо-
рис Моисеев [16+] НТВ

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

00.10 «Алые паруса – 2020». Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга [12+] Первый 
канал

13.30 «Домработница» [12+] 
Россия 1

В Москву из провинции 
приезжает девушка 

с готовностью покорить столицу. 
Она и представить себе не может, 
с какими трудностями столкнется 

на пути к цели – карьеру 
предстоит начать с должности 
домработницы владельца сети 

цветочных магазинов.

Художественные фильмы 
и сериалы

07.15 «Осенние у т ренник и» 
[12+] Культура

08.10 «Зорро» [12+] ТВЦ
10.45 «Мы из будущего – 2» [16+] 

Рен-ТВ
11.25 «Не было бы счастья?» 

[12+] Россия 1
13.00 «Перевозчик» [16+] СТС
14.45 «Обык новенное ч удо» 

[12+] Первый канал
15.55 «Счастье по договору» 

[12+] Россия 1
17.00 «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» [12+] ТНТ
18.35 «Преступник» [16+] Рен-ТВ
19.00 «Черепашки-ниндзя» [16+] 

СТС
20.40 «Телохранитель киллера» 

[16+] Рен-ТВ
23.15 «Другой мир. Войны кро-

ви» [16+] СТС
00.00 «Красивый, плохой, злой» 

[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
08.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. «Норвич Си-
ти» – «Манчестер Юнай-
тед» [12+]

10.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» – «Барсело-
на» [12+]

13.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы – 1992 г. Финал. Да-

ния – Германия. Трансля-
ция из Швеции [12+]

16.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Тамбов». 
Прямая трансляция [12+]

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Ньюкасл» – 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» – «Интер». 
Прямая трансляция [12+]

01.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Рома» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.30 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 
[12+] ТВЦ

11.30 «Письма из провинции». 
«Атланты Сибири» [16+] 
Культура

13.15 Вальсы русских композито-
ров. Академический симфо-
нический оркестр Москов-
ской государственной фи-
лармонии [12+] Культура

14.00 «Дом ученых». А лексей 
Желтиков [16+] Культура

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

15.55 «Прощание. Виталий Соло-
мин» [16+] ТВЦ

17.40 «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» [16+] Куль-
тура

19.15 «Река жизни». «Живая во-
да» [16+] Культура

22.50 Балет Николя Ле Риша «Ка-
лигула» [16+] Культура

00.05 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

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

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Это что за птица?». 

«Сказка про чужие кра-
ски». «Терем-теремок». 
«Лесная хроника» [6+] 
Культура

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

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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.15 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк» [16+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

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

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ
17.15 «Русский ниндзя» [12+] 

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

вый канал
20.10 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ
21.20 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
22.00 «Dance Революция» [12+] 

Первый канал
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ

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

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

15.55 «Счастье по договору» 
[12+] Россия 1

Молодая учительница Даша и ее 
муж Павел мечтают о ребенке. 

Однако преждевременные 
роды завершаются трагедией: 

долгожданный младенец 
погибает. Даша впадает 

в депрессию, а вскоре 
происходит еще одна беда – 

Павел попадает в аварию...

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

17.00 «Люди Икс: Первый 
класс» [16+] ТНТ

Захватывающая история о том, 
как появились первые мутанты, 

с чего началась школа людей 
Икс и как профессор Ксавьер 

и Магнето стали заклятыми 
друзьями. Первая часть 

новой трилогии про людей 
Икс, поставленная по серии 

одноименных комиксов.

10.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 

жить...» [12+] Первый канал
У актрисы около 60 ролей в  кино, 

и все очень разные. Личная 
жизнь выстраивалась сложно. 

Три раза была замужем. Попала 
в страшную аварию, после чего 
три года провела в больницах. 
Но все-таки нашла в себе силы 

жить и творить дальше.

19.00 «Три аккорда» [16+] 
Первый канал

Выпуски шоу посвящены 
городскому романсу, авторской 

песне, киношлягерам, творчеству 
русской эмиграции XX века. 

Это тематические концерты, 
в которых исполнители 

представляют на суд зрителей 
собственные интерпретации 

знаменитых хитов.

22.15 «И Бог создал... Брижит 
Бардо» [16+] Культура
Какая была она в жизни, 

знаменитая красавица, 
легенда экрана, французская 

киноактриса 1950–1960-х Брижит 
Бардо? Создатели фильма 

использовали неизвестные 
материалы из семейных архивов 

и уникальные съемки уединенных 
особняков в Сен-Тропе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

15.05 «Хроники московского 
бы  та. «Левые» концерты» 

[16+] ТВЦ
В 1997 году российских звезд 

эстрады решили обязать платить 
налоги. Доходы представителей 
шоу-бизнеса в лихие 90-е были 

просто фантастическими, но ника-
ких налогов они никогда не плати-

ли: привычка дурить государство 
была родом из прошлого...

20.40 «Телохранитель 
киллера» [16+] Рен-ТВ

Телохранитель мирового 
уровня вынужден охранять 

киллера, которого все мечтают 
убить. Он и сам с удовольствием 

прикончил бы этого гада. 
Но работа есть работа: 

смертельные враги в прошлом 
вынуждены объединиться 

в настоящем, чтобы выжить.
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Куда пойти в столице всей семьей
Уверены, что за время режима повышенной готовности многие успели соскучиться по совместному культурному досугу с друзьями и родными. 
Редакция «МС» подготовила список самых интересных мест, которые можно безопасно посетить всей семьей.

Дарвиновский музей
Окунуться в мир природы после длитель-
ной самоизоляции предлагает столичный 
Дарвиновский музей, возобновивший свою 
работу для посетителей 23 июня. Специ-
ально к долгожданному открытию со-
трудники музея подготовили сразу три 
новые выставки и продлили экспозиции 
так полюбившихся всем выставок «Совы» 
и «В царстве Морфея».

Также в музее работает интерактивная 
экспозиция «Пройди путем эволюции», ин-
терактивный центр «Познай себя – познай 
мир» и световидеомузыкальная «Живая 
планета».

С 16 июня в Дарвиновском также откры-
та для прогулок и экологическая тропа, 
на которой можно полюбоваться цветени-
ем сирени, шиповника, ириса, купальницы 
и других растений. В электронном киоске 
музея можно узнать, как выращивать все 
эти растения около своего дома.

Правила посещения
Посетители обязаны соблюдать социаль-

ную дистанцию в 1,5 метра, а также обя-
зательный масочно-перчаточный режим. 
В туалетах, залах и во входной зоне музея 
установлены дозаторы с антисептически-
ми средствами.

 Где?
Улица Вавилова, д. 57.

  Цена
Взрослый – 400 руб., 
льготный – 150 руб.

Сайт: http://www.
darwinmuseum.ru/ 

Мемориальная квартира 
А.С. Пушкина на Арбате

Мемориальная квартира Пушкина на од-
ной из самых красивых исторических улиц 
столицы открылась 17 июня после почти 
трехмесячного перерыва. Именно здесь 
поэт провел первые несколько месяцев по-
сле свадьбы с Натальей Гончаровой в 1831 
году. В квартире сохранились некоторые 
предметы мебели, а также прижизненные 
портреты Пушкина художников де Местра, 
Вивьена и Тропинина. Если вы давно хоте-
ли узнать больше о жизни «нашего всё», 
то сейчас – самое время.

Как сообщают на официальном сайте 
музея, в помещениях проведены все необ-
ходимые санитарно-эпидемиологические 
процедуры, подготовлены условия для при-
нятия всех категорий посетителей, а так-
же разработаны схемы безопасного обще-
ния и программы представления музейных 
ценностей.
Правила посещения

Вход временно осуществляется исклю-
чительно по электронным билетам. При-
обрести их необходимо заранее на офици-
альном сайте. При входе посетителям бу-
дет измеряться температура, обязательно 
наличие маски и перчаток.

 Где?
Улица Арбат, д. 53.

  Цена
Взрослый – 250 руб., 
льготный – 100 руб.

Сайт: http://www.
pushkinmuseum.ru/ 

Московский зоопарк

Зоопарк открыл свои двери для посетите-
лей 16 июня. Для того чтобы навестить со-
скучившихся по людям обезьян и растол-
стевших на карантине панд, билеты при-
дется покупать заранее на сайте зоопарка. 
На такие меры одному из самых посещае-
мых мест столицы пришлось пойти во из-
бежание очередей у касс. Вход осуществля-
ется строго по сеансам, указанным в элек-
тронном билете. Среди доступных на сайте 
интервалов: 7:30, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00.
Правила посещения

На территории зоопарка при помощи яр-
ких меток и дорожек предусмотрены меры 
для соблюдения посетителями социальной 
дистанции в 1,5 метра. Помимо старых пра-
вил – не шуметь у вольеров и не подкармли-
вать животных, – в Московском зоопарке 
временно вводится несколько новых ограни-
чений. Обязательно ношение масок и перча-
ток, для безопасности посетителей вся тер-
ритории зоопарка оборудована санитайзера-
ми с антисептическими средствами.
Где?

Большая Грузинская, д. 1.
  Цена

Взрослые – 800 
руб., пенсионеры, 
студенты и дети 
до 18 лет – бесплатно 
(необходимо оставить 
заявку на сайте).

Сайт: http://tickets.
moscowzoo.ru/ 

Музей космонавтики
Московский музей космонавтики ждет сво-
их первых посетителей начиная с 1 июля. 
В первые дни работы музея ожидается от-
крытие нового раздела экспозиции «Новей-
шие исследования в космосе». Гости музея 
также смогут вживую ознакомиться с вы-
ставкой «Космический дизайн», чье откры-
тие уже прошло в онлайн-режиме во время 
самоизоляции.

Выставка космического дизайна расска-
зывает об эстетике космической техники 
и проектировании интерьеров пилотируе-
мых кораблей, а также об эргономике и ар-
хитектуре внеземных поселений. На ней 
вы сможете увидеть первые эскизы быто-
вого отсека космического корабля «Союз», 
станции «Мир» космического архитектора 
Галины Балашовой.
Правила посещения

Купить билет онлайн можно будет по се-
ансам на сайте музея. Администраторы 
предупреждают: прийти в музей нужно 
за 10 минут до начала сеанса. Обязательно 

ношение маски и перчаток, а также соблю-
дение социальной дистанции 1,5–2 метра.

 Где?
Проспект Мира, д. 111.

  Цена
Взрослые – 250 руб., 
льготный – 150 руб.

Сайт: https://kosmo-
museum.ru/

Музей Москвы
Один из старейших музеев столицы начал по-
степенное возвращение к работе с 16 июня. 
Именно с этого дня для посещения открыт 
третий корпус музея с постоянной экспози-
цией «История Москвы для детей и взрослых» 
и выставкой «Остоженка: проект в проекте». 
В Центре Гиляровского сейчас также прохо-
дит выставка «Илья Ильф – одесский моск-
вич! Писатель с фотоаппаратом».

Открытие первого корпуса запланиро-
вано на 17 июля. Здесь можно будет посе-
тить выставку «Истории, которых не бы-
ло» и совсем новую экспозицию – «Москва. 
Великая пустота», на которой будут пред-
ставлены фотографии столицы времен 
само изоляции – без людей и автомобилей. 
Автор работ – лауреат Пулитцеровской пре-
мии, фотограф Сергей Пономарев.

Правила посещения
Посетить музей можно по предваритель-

ной записи на официальном сайте. Сеанс 
длится полтора часа, а после каждого се-
анса проводится полная дезинфекция по-
мещений.

Посетители музея должны соблюдать ди-
станцию. Для каждого пространства раз-
работаны навигационные знаки и разгра-
ничительные зоны. Обязательно ноше-
ние медицинских масок и перчаток. Также 
на ресепшене все желающие могут восполь-
зоваться электронными градусниками для 
бесконтактного измерения температуры. 
На входе в музей установлены санитайзеры.

 Где?
Первый и третий корпус музея находятся 
по адресу Зубовский бульвар, д. 2.
Центр Гиляровского: Столешников 
переулок, д. 9, стр. 5.

  Цена
Взрослый – 200 руб., 
семейный (для трех 
человек) – 500 руб.

Сайт: http://
mosmuseum.ru/  

Музеи и павильоны ВДНХ
В музее ВДНХ, открывшемся 16 июня, по-
сетители могут познакомиться с историей 
выставки с самого ее основания и до наших 
дней, а также увидеть раритетные и интер-
активные экспонаты. Кстати, в музее их 
стало еще на один больше. Это интерак-
тивная карта-макет, с помощью которой 
все желающие могут подробно изучить ге-
неральный план выставки 1959 года.

Также на территории ВДНХ открыты: 
Центр славянской письменности «Слово», 

Центр «Космонавтика и авиация», Интерак-
тивный музейный комплекс «Буран», Центр 
океанографии и морской биологии «Мо-
сквариум», Интерактивная выставка «Робо-
станция», Исторический парк «Россия – моя 
история» и другие интересные павильоны.
Правила посещения

Для безопасности гостей на территории 
ВДНХ регулярно проводится дезинфекция 
всех поверхностей. От посетителей тре-
буют соблюдать социальную дистанцию, 
а также обязательно носить перчатки, мас-
ки или респираторы. Посещать павильоны 
необходимо исключительно во время, ука-
занное в электронных билетах. Приобре-
сти их можно на официальном сайте музея.

 Где?
Проспект Мира, д. 119.

  Цена
Входной билет в музей 
ВДНХ: взрослый – 100 
руб., льготный – 50 
руб. Билеты в каждый 
павильон покупаются 
отдельно, цены можно 
уточнить на сайте.

Сайт: https://vdnh.ru/  

Музей-усадьба «Царицыно»
Парк усадьбы открылся для прогулок еще 
1 июня, а теперь посетить в Царицыно 
можно и музеи. Открыты Большой дво-
рец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый 
дворец и все семь объектов Оранжерейно-
го комплекса.

Помимо постоянной экспозиции, в музее 
продолжили работу две временные выстав-
ки. Выставка «Императорские подарки из со-
брания Павловского дворца» включает в себя 
почти 250 предметов из коллекции музея-за-
поведника «Павловск» – это разнообразные 
подарки и подношения, которые получали 
представители сразу нескольких поколений 
семьи Романовых – со времен Екатерины II 
до последнего русского царя Николая II.

Также в Царицыно проходит и детская вы-
ставка «Нестрашные сказки. Художественное 
стекло Юлии Мерзликиной». На ней представ-
лены воплощенные в стекле сцены и образы 
из русских сказок и древнегреческих мифов, 
волшебные цветы и маски духов природы.

Правила посещения
Администрация парка советует, готовясь 

к прогулке, сверяться с картой, опублико-
ванной по ссылке mos.ru/progulka. Терри-
тория парка может быть окрашена в не-
сколько цветов. Зеленый означает, что лю-
дей в нем немного, желтый – что соблюдать 
социальную дистанцию будет уже сложнее.

Во избежание образования очередей 
на входе и скопления людей в выставочных 
залах билеты будут продаваться по сеан-
сам. Временно билеты можно купить толь-
ко дистанционно – на сайте, выбрав удоб-
ное время визита. Все гости парка должны 
быть в масках, также необходимо соблю-
дать социальную дистанцию.

 Где?
Улица Дольская, д. 1.

  Цена
Комплексный билет (Большой дворец 
и Хлебный дом, Средний дворец (Оперный 
дом), Малый дворец, Оранжерейный 
комплекс (три 
оранжереи): для 
взрослых – 780 руб., 
льготный – 330 руб.

Сайт: http://tsaritsyno-
museum.ru/  

Дарья СОКОЛОВА
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БЕСПЛАТНО

ВОПРОС-ОТВЕТОТДЫХ

В лесу жгут костры
Наступило лето – самый пожароопасный се-
зон, а недобросовестные граждане разводят 
костры в парке 3-го микрорайона и не в спе-
циально отведенных местах, а прямо под 
деревьями, сходят с аллей и обустраива-
ются в лесу. Сам сделать замечание таким 
компаниям, собравшимся у огня, я не мо-
гу, так как опасаюсь, что они не только не 
обратят внимания на слова пожилого чело-
века, но и вообще агрессивно отреагируют, 
так как они к тому же еще и употребляют 
горячительные напитки.

Сергей Владимирович,  
пенсионер, житель 3-го микрорайона

Отвечает заместитель начальника отдела 
территориальной безопасности и граждан-
ской обороны Анна Боди:

-Мы приняли меры для предотвраще-
ния подобных нарушений. Во-пер-
вых, в органы охраны правопорядка 

было направлено письмо с просьбой прибли-
зить маршруты полицейских патрулей к данно-
му объекту. Во-вторых, так как парк 3-го микро-
района является местом массового пребывания 
людей, в нем в целях обеспечения безопасности 
оборудована система видеонаблюдения, также 
сотрудники нашего отдела регулярно монито-
рят ситуацию, в том числе и на предмет несанк-
ционированного разведения огня. Мы делаем 
обходы территории парка и информируем насе-
ление о правилах поведения: проводим профи-
лактические беседы, раздаем информационные 
бюллетени и листовки. Кроме того, размещаем 
памятки на официальном сайте администрации 
поселения Московский и в газетах.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или 
стали свидетелем нарушения общественного по-
рядка, несчастного случая, пожара, преступле-
ния или иного происшествия, то всегда можете 
позвонить в экстренные службы по телефону 112.

Как попасть 
в «Филатов Луг»
Я рада, что теперь можно выходить на про-
гулки. Решила дойти до парка «Филатов Луг», 
выяснить, закрыт он или нет, но так и не по-
няла. Вроде там и строители ходят в оран-
жевых костюмах, и посетители гуляют: и де-
ти, и взрослые, и мы – пожилые люди.

Ирина Михайловна, 
пенсионер, жительница ПМГП

Отвечает начальник отдела градострои-
тельной деятельности администрации посе-
ления Московский Дмитрий Волков:

-На данный момент территория парка – 
это строительная площадка, нахожде-
ние на которой в целях безопасности 

запрещено. Еще в феврале этого года подряд-
ной организацией, которая ведет строительные 
работы, были приняты меры – во избежание 
травматизма проходы были закрыты, а на огра-
ждения прикреплены информационные щиты, 
запрещающие посещение объекта. Работы про-
должаются и сейчас: ведется монтаж и наладка 
инженерных систем и коммуникаций, покраска 
парковой ограды, продолжают мостить досками 
каркас прогулочного маршрута, покрывают его 
защитным слоем. Договор с подрядной органи-
зацией заключен до конца 2020 года. Так же, как 
и строители, мы рекомендуем горожанам воз-
держаться от посещения строительного объекта.

Евгения АНТИПОВА
Фото Анастасии КИБАНОВОЙ

Сейчас вдоль парка 
красят забор

Пляжные выходные
В этом году купальный сезон в Москве может открыться 1 июля, на месяц позже обычного. И хоть 
в столице температура в июне достигла максимальной отметки в 31 градус, купаться официально 
еще запрещено. Жители нашего поселения в знойные дни спасаются от жары у воды, на берегах 
водоемов.

Год назад купальный сезон был от-
крыт 1 июня, в этом году все будет 
зависеть от эпидемиологической 

ситуации. «Предположительно, с 1 ию-
ля можно будет открывать пляжи пра-
ктически по всей стране», – выступил 
глава комитета Госдумы по физкульту-
ре, спорту, туризму и делам молодежи 
Михаил Дегтярёв.

Однако спастись от такой жары в го-
роде просто невозможно, поэтому жи-
тели Московского в свободное время 
отправляются охлаждаться поближе 
к воде. Кстати, маски на пляже но-
сить необязательно. «Маски на пля-
же мы не предлагали и не предлагаем. 
А вот расстояние между отдыхающи-
ми для людей, не связанных между со-
бой семейными отношениями, должно 
быть, – заявила глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова. – Должна быть соци-
альная дистанция, это обязатель-
но, и на пляже тоже».

На пруд Чайка в Ульяновский 
лесопарк приезжают не толь-
ко жители Московского. Сер-
гей Лунёв с двумя племянника-
ми, 6-летним Ваней и 10-летней 
Кристиной, приехал из центра 
столицы. На их взгляд, в этом ме-
сте особая, доброжелательная ат-
мосфера. «Погода замечательная, 
здесь отдыхать – одно удовольствие, – 

говорит Сергей. – Такое жаркое ле-
то припоминаю только в 1996 году. 
Я тогда работал в центре Москвы. 
Выходишь с работы – и как будто 
в горы попадаешь, такой жар идет 
от камня».

А вот друзья-пенсионеры Влади-
мир Завьялов и Людмила Иванова 

из Апрелевки отдыхают на пруду 20 
лет подряд. Они расстилают на рас-
каленном песке покрывало, загорают 
и играют в карты. «У нас раньше бы-
ло две беды: дураки и дороги, а сей-
час еще вирус и жара добавились», – 
смеется Владимир. У мужчины была 
оформлена путевка в Турцию с 8 июня, 
но из-за пандемии выбраться на море 
так и не удалось. Но пенсионер не уны-
вает, говорит, Чайка ему сейчас заме-
няет Черное море.

А вот жительница ПМГП Ната-
лья Луконина отдыхает тут впервые. 
«Мы обычно купаемся на Мещер-
ском пруду, – рассказывает девушка. – 
Но здесь понравилось, и к дому ближе. 
У меня сейчас отпуск. Из одного каран-
тинного отпуска – в другой. Третий ме-
сяц отдыхаю, и счастлива».

Напомним, даже когда купальный се-
зон откроется, плавать в водоемах на-
шего поселения запрещено. Ближай-
шие к Московскому разрешенные для 
купания пруды находятся в зоне отды-
ха Мещерское.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Теперь пациенты смогут оставлять 
здесь свои автомобили

У поликлиники 
открылась парковка
Сотрудники подрядной организации завершили 
строительство автомобильной парковки возле 
детской поликлиники на улице Радужной. Работы 
начались 11 июня, за это время рабочие уложили 
слои песка, щебня и асфальтовое покрытие.

-Эти места предназначены для парковки посетите-
лей поликлиники. С такой просьбой неоднократ-
но обращались жители, ведь раньше тем, кто при-

езжал на прием в поликлинику, приходилось парковать 
свои автомобили в ближайших дворах, что вызывало мно-
го неудобств и нареканий, – рассказал заместитель главы 
администрации поселения по вопросам ЖКХ Владимир 
Антошкин.

В начале недели рабочие уже уложили асфальт и нанесли 
дорожную разметку. Парковка обустроена на территории, 
освободившейся в конце марта после переноса ограждения 
поликлиники.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ


