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Битва со снегом

СКОРО ПРАЗДНИК

В городе
появились
нарядные ели

Главные символы Нового года
установили около школы
№2065 в 3-м микрорайоне,
в Первом Московском городепарке и в Татьянином
Парке.

И

На столичный регион обрушились сначала ледяной
дождь, а следом за ним и серьезный снегопад. На борьбу
со стихией вышла снегоуборочная техника поселения.

З

има вступила в свои права: синоп
тики сообщили, что в конце прош
лой недели в Москве выпало 15–20
процентов месячной нормы осадков.
В нашем поселении все коммунальные
службы были брошены на ликвидацию
последствий сюрпризов погоды. Как
рассказал исполняющий обязанности
заместителя главы администрации по
селения Московский Тимур Сократов,
на улицы вышли 270 специалистов руч
ной уборки и 38 единиц техники.
– Дорожная техника очищала про
езжие части от снега и проводила об
работку от наледи, – рассказал Тимур
Сергеевич. – Во дворах работала ма
лая механизация: грузовики со сне
гоуборочным оборудованием, мини
погрузчики, ручные снегоуборочные
машины. Уборка снега в поселении на
чалась еще с прошлой субботы – когда
выпал первый снег, и проходила до пол
ной ликвидации последствий непогоды.

На уборку снега были брошены все силы
Испытания снегом коммунальщи
ки прошли успешно. Сложнее специ
алистам было справиться с последст
виями ледяного дождя. На прошлой
неделе произошло серьезное обледе
нение – бульвары, тротуары, дворо
вые территории превратились в на
стоящий каток. Работы проводились

масштабные, но последствия непого
ды все-таки удалось устранить: бы
ли использованы противогололедные
материалы, проводилась постоянная
очистка дорог, тротуаров и дворовых
территорий.
Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

э т о т о л ько н ач а ло –
к празднику все поселе
ние преобразится. Как
рассказала главный специа
лист отдела по взаимодейст
вию с подведомственными
учреждениями и предприя
тиями администрации Мос
ковского Ирина Елфимова,
новогодние елки и украше
ния установят во всех ми
крорайонах города.
– Одну ель установят
в поселке Института по
лиомиелита, две – в Гра
де Московском: на буль
варе между 2-м и 3-м
домом по улице Мос
ковской и между 17-м
и 23-м домом на улице
Радужной, – говорит
Е лфимова. – В Ж К
«Саларьево» появят
ся сразу две новогод
ние елки, в ЖК «По
зитив» уже второй
год украсят живое
дерево, а главная ел
ка Московского, как
Первая елка
и прежде, будет радо
Московского
вать жителей на пло
появилась
щади перед Дворцом
у школы
культуры.
№2065 в 3-м
Кроме елей, в Москов
микрорайоне
ском устанавливают объ
емные светодиодные конструкции.
В 3-м микрорайоне около елки по вечерам
светится фигура «Подарок», а вход в лесопарк
украшают арки, перевитые хвоей и гирлянда
ми. В ПМГП на Бианки появились сани с оле
нем, в Татьянином Парке ель сторожат фигуры
белых медведей, а в ЖК «Позитив» поселился
милый снеговик.
И ели, и украшения установят до 7 декабря.
Подробнее о том, как преобразился город к празд
нику, – в следующем номере нашей газеты.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Новый детский сад откроется в декабре

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Как сообщил директор школы №2094 Юрий Вержбицкий, приемка здания детского сада на 220 мест
по адресу улица Саларьевская, д. 16, стр. 6, прошла в прошлую пятницу, 20 ноября.

У

На этой неделе началось
комплектование групп

бедиться, что здание от
вечает всем современным
т ребова ни ям безопас
ности и готово принять сво
их юных воспитанников, в ЖК
«Саларьево Парк» приехали ди
рекция по строительству Депар
тамента образования и науки
и представители Департамента

развития новых территорий го
рода Москвы.
– Акт о приемке детского сада
уже подписан, комплектование
групп началось в понедельник,
23 ноября. Родителям, которые
получат место, еще предсто
ит оформить медицинские до
кументы и отчислиться из дет

ских садов, которые их дети по
сещали прежде. Тем не менее
мы надеемся, что первые воспи
танники войдут в новое здание
уже 1 декабря, – отметил Юрий
Вержбицкий.
В трехэтажном здании детско
го сада разместятся младшие,
средние и старшие группы для

детей от трех до семи лет. Для
того чтобы записаться в детский
сад, необходимо зайти на портал
Мэра и Правительства Москвы
mos.ru, ввести в поиске «Запись
в образовательное учреждение»
и выбрать школу №2094.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Сергей Собянин:
Реконструкция
столичных
поликлиник
продолжается,
несмотря
на пандемию

Юные художники
рисуют Московский
Талантливые ребята стали лауреатами общегородского
конкурса детского рисунка «Наследие моего района».

11 обновленных
поликлиник начнут прием
пациентов в начале 2021
года.

П

рограмма комплексной
реконструкции столич
ных поликлиник продол
жается, несмотря на пандемию
коронавируса. Об этом сообщил
Сергей Собянин в своем блоге.

«Мы не стали останавливать
городскую программу комплекс
ной реконструкции московских
поликлиник, принятую в прош
лом году. Всего в эту програм
му включено 135 зданий. Боль
шинство из них были построены
40–60 лет назад и объективно
не могут обеспечить современ
ное качество и комфорт лече
ния», – отметил он.
К новому московскому стан
дарту 135 районных медицин
ских учреждений должны приве
сти в 2023 году. Ремонт 11 поли
клиник практически завершен.
«В декабре в отремонтирован
ные здания поликлиник начнут
завозить современное оборудо
вание, а в начале следующего го
да они вновь откроют свои две
ри для взрослых и детей», – уточ
нил Сергей Собянин.
После модернизации поликли
ники будет сложно узнать. Зда
ния не просто ремонтируют,
в них полностью меняют всю
внутреннюю планировку и ком
муникации. Здесь все будет но
вым – от фасадов, окон и дверей
до оборудования в кабинетах.
Во всех поликлиниках будет
единый фирменный дизайн, од
ним из главных элементов кото
рого станут оригинальные све
тильники на потолке. Коридоры
и зоны ожидания приема расши
рят, в них поставят удобные ди
ваны. Для юных посетителей
предусмотрены детские уголки,
а для врачей – комнаты отдыха.
Понятная навигация позво
лит пациентам без труда найти
нужного специалиста, а сами
кабинеты станут просторнее,
благодаря чему в них можно бу
дет установить все необходимое
оборудование.
Д л я удобства посетите лей
предусмотрены места для хране
ния колясок, лифты с тактильны
ми указателями для слабовидя
щих пациентов и открытая реги
стратура. В отделениях лечебной
физкультуры некоторых детских
поликлиник сделают бассейны.
Территорию рядом с поликли
никами благоустроят. Там поя
вятся детские площадки, лавоч
ки и другие малые архитектур
ные формы.
По материалам
сайта mos.ru

ПОБЕДА

Дания Андрецова поздравила маленьких художников

Т

ворческое состязание было
организовано Департамен
том культурного наследия
города Москвы. В состав жюри

входили художники, скульпто
ры, архитекторы и искусствове
ды. На их суд было представлено
более 1500 рисунков.

Профессионалы оценили рабо
ты юных художников из нашего
поселения – сразу четыре школь
ника получили дипломы лауре
атов. Торжественная церемония
награждения прошла 23 ноября
в здании администрации посе
ления Московский. Победителей
лично поздравила глава админи
страции Дания Андрецова.
– Ребята, хочу поблагодарить
вас за то, что вы приняли учас
тие в этом конкурсе от нашего
поселения, для нас это важно, –
обратилась Дания Абдулбяров
на к собравшимся. – Поздравляю
вас с победой, желаю творческих
успехов и новых свершений. Ог
ромное спасибо вашим родите
лям.
11-летний Милован Цвийович
рисовал для конкурса храм Свя
тителя Тихона, 13-летняя Татьяна
Сикоренко изобразила любимый
каток на стадионе ЦСМ, 15-летняя
Елизавета Архипова – усадьбу Ва
луево, а 9-летний Роман Соловь
ев – бассейн «Московский».
– Мне очень нравится здание
нашего бассейна, и я люблю там
плавать, – признался мальчик. –
Вот и нарисовал бассейн и его
красивую территорию.
Всем ребятам вручили дипломы
и памятные подарки.
Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Бассейн «Московский»

Храм Святителя Тихона

Усадьба Валуево

Каток ЦСМ

ИМЕЮ ПРАВО
ПРОГРЕСС
Дети войны
Качество
стали льготниками
мобильной связи
Закон, устанавливающий новую льготную категорию
граждан, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
и интернета улучшится

С

огласно тексту Закона горо
да Москвы №23 от 11 ноября
2020 года, опубликованного
на официальном сайте мэра сто
лицы, новая региональная льгот
ная категория, в которую вой
дут лица, родившиеся в период
с 4 сентября 1927 года по 3 сентя
бря 1945 года, появится 1 января
2021 года.
Как разъяснили в пресс-служ
бе Департамента труда и социаль
ной защиты населения города Мо
сквы, ежемесячная выплата детям
войны устанавливается в беззая
вительном порядке.
«Ожидается, что в 2021 году ее
будут получать порядка 71,5 ты
сячи человек, в том числе москви
чи, родившиеся в период с 4 сен
тября по 31 декабря 1927 года,
не имеющие в настоящее время
никаких льгот», – сообщает прессслужба департамента.

Кроме того, детям войны будет
предоставлен бесплатный проезд
на городском и пригородном желез
нодорожном транспорте, бесплат
ное санаторно-курортное лечение,
бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов и внеочередной
прием в садоводческие, огородни
ческие и дачные некоммерческие
объединения, а также организации,
осуществляющие стационарное,
полустационарное соцобслужива
ние и соцобслуживание на дому.
Размер социальной поддержки
будет рассчитываться, исходя
из норм закона о бюджете Москвы
на следующий год. Напомним,
что ранее ежемесячная выпла
та лицам, родившимся в период
с 1 января 1928 года по 3 сентя
бря 1945 года, была установлена
правительством Москвы 1 января
2020 года в размере 1 584 рубля.
Дарья СОКОЛОВА

Сразу в трех микрорайонах поселения будут установлены
специальные опоры, на которых разместятся базовые
станции разных провайдеров.

О

поры двойного назначе
ния – так называются эти
модернизированные объ
екты городской инфраструкту
ры – служат для установки ос
вещения и антенн сотовой свя
зи. На одной такой мачте может
располагаться оборудование сра
зу нескольких операторов, что
очень удобно, так как горожа
не пользуются услугами разных
компаний. Еще одно преиму
щество – телефонная вышка по
зволяет обеспечить стабильный
и качественный сигнал.
– Мероприятия по установ
ке опор проведут в рамках реа
лизации государственной про

Улицу Родниковую продлили

граммы Российской Федерации
«Информационное общество», –
рассказала руководитель отде
ла транспортной инфраструкту
ры и экологии администрации
поселения Московский Эльвира
Давыдова. – На данный момент
уже согласована установка опоры
в микрорайоне Первый Москов
ский город-парк, между улицами
Никитина и Бианки, ведется под
готовка необходимой документа
ции для дальнейшей установки.
Также прорабатывается вопрос
по установке опор двойного на
значения на территории жилого
комплекса «Позитив».
Евгения АНТИПОВА

ГОРОДСКАЯ ТОПОНОМИКА

Собственное имя появилось у Проектируемого проезда
№523, расположенного между двумя кварталами
в Румянцеве. Один из этих микрорайонов уже обживается
новоселами, другой находится на стадии строительства.

С

юда, на территорию нашего
поселения, со стороны За
падного административного
округа продлили улицу Роднико
вую. Она проходит между жилыми
комплексами «Позитив» и «Румян
цево Парк» и выходит на Проекти
руемый проезд №6492, ведущий
к Киевскому шоссе.
– Городская межведомствен
ная комиссия по наименованию
территориальных единиц, улиц,
станций метрополитена, орга
низаций и других объектов го

рода Москвы рассмотрела и одо
брила предложение о переиме
новании, – рассказал начальник
отдела градостроительной дея
тельности администрации посе
ления Московский Дмитрий Вол
ков. – И на заседании Совета де
путатов поселения Московский
было принято решение о присво
ении Проектируемому проезду
№523 наименования улица Род
никовая.
Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЖК «Позитив» и «Румянцево Парк»
теперь находятся на улице Родниковой

АКТУАЛЬНО

Первые испытания
вакцины обнадеживают
Вакцина от COVID-19 Центра им. М.П. Чумакова,
работающего на территории поселения Московский,
подтвердила свою безопасность на первом этапе
клинических исследований. У добровольцев, получивших
первые дозы вакцины, не выявлено побочных реакций.

Первая фаза испытаний должна завершиться к концу декабря, а массовое
производство вакцин – запуститься уже в начале следующего года

-И

спытания еще продол
жаются, но уже сейчас
можно говорить, что
вакцина подтвердила свою без
опасность. В рамках исследова
ния было вакцинировано 200
человек. Они получили дозы ис
следуемой вакцины или плаце
бо в соответствии с утвержден
ным протоколом исследования.
Каких-либо серьезных побочных
явлений не было зафиксировано
как при введении препарата, так
и после. Практически у всех при
витых, включая группу плаце
бо, наблюдалась только кратко
временная болезненность в месте
укола, которая проходила сра
зу после инъекции. Доброволь
цы находятся под наблюдением
до конца исследования, – расска
зала нашему изданию руководи
тель по качеству и инновацион
ным разработкам Федерального
научного центра исследований
и разработки иммунобиологиче

И

скусственные дорожные
неровности и сопутствую
щие дорожные знаки уста
новили специалисты со сторо
ны Заводского пруда, между жи
лым комплексом «Татьянин Парк»
и зданием торгового центра.
Началось все с того, что на пар
ковку в микрорайоне со всей Мо
сквы съезжались любители гонок.
Каждую ночь они устраивали ли
хой «дрифт».
«Гонки начинались с 9 часов
вечера и могли продолжаться
до раннего утра, – рассказал мест
ный житель Анатолий Иванов. –
Езда сопровождалась громкой му
зыкой, криками и визгом колес».
Засну ть по ночам с такими
шумными соседями было непро
сто. «У нас на эту парковку как раз
выходят окна, – жаловалась Елена
Филонова из «Татьяниного Пар
ка». – Время может быть и час но
чи, а мы не спим. Бывает, 50–60
машин съезжаются, представля
ете, какой шум стоит. И все дома,
расположенные вдоль пруда, ок
нами на торговый центр, не спят».
Корреспонденты «Московский
сегодня» разыскали организато
ра ночных гонок, который воз
главляет некое «автомобильное
молодежное движение». Мужчи

Третья российская вакцина,
по прогнозам экспертов, станет самой
эффективной
ских препаратов имени М.П. Чу
макова Александра Синюгина.
Клинические испытания вак
цины от коронавируса, разрабо
танной в Центре Чумакова, нача
лись в сентябре этого года. Для
проведения исследований были
выбраны три аккредитованных
медицинских центра в Кирове,
Санкт-Петербурге и Новосибирс
ке. В общей сложности в рамках
клинических исследований пла
нируется привить около 3 тысяч

НАУКА

добровольцев. Первая фаза испы
таний должна завершиться к кон
цу декабря, а массовое производ
ство вакцин – запуститься уже
в начале следующего года. У Цен
тра Чумакова есть собственное
производство, которое позволяет
выпускать десятки миллионов доз
вакцин в год.
На данный момент в России раз
работано три вакцины от корона
вируса. Вакцина «Спутник V», со
зданная Исследовательским цен
тром имени Н.Ф. Гамалеи, стала
первой в мире зарегистрированной
вакциной от коронавируса. На дан
ный момент ею прививают меди
ков. Параллельно препарат про
ходит этап пострегистрационных
исследований. Вторая российская
вакцина – «ЭпиВакКорона» от но
восибирского Государственного на
учного центра вирусологии и био
технологии «Вектор» – в ноябре
вышла на заключительную фазу
клинических испытаний. При со
здании вакцин ученые использова
ли разные методы. «Спутник V» со
здавался с помощью генетической
инженерии: в безопасный для че
ловека аденовирус встраивался ген
коронавируса. Продукт этого гена –
белок вызывает иммунный ответ
в организме привитого человека.
«ЭпиВакКорона» – пептидная вак
цина, созданная на основе искус
ственно синтезированных белков.
Центр Чумакова разработал цель
новирионную вакцину на основе
погибшего вируса, так называе
мую инактивированную вакцину.
У предприятия многолетний опыт
создания именно такого типа вак
цин.
– Пока никто не знает, какие
именно вакцины сыграют реша
ющую роль в борьбе с этой инфек
цией. Но уже понятно, что защи
щены должны быть все: дети, мо
лодежь, люди среднего возраста,
пожилые, люди с хроническими
заболеваниями, – отмечает Си
нюгина.
В настоящее время в мире раз
рабатывается более 200 различ
ных вакцин против COVID-19.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

28.11.2020 | № 46 (216)

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ
По данным официального
портала Мэра
и Правительства Москвы, в столице появился новый
способ информирования о результатах теста
на COVID-19, сданного в городских медучреждениях. Теперь
«анализы» будут поступать прямо на личный телефон.

Результаты ПЦР-тестов
на коронавирус москвичи
будут получать по СМС

«Е

сли у жителя столицы
подтвердится диагноз
«коронавирус», то в со
общении его попросят оставать
ся дома и соблюдать режим са
моизоляции. В ближайшее время
с ним свяжутся врачи и расскажут
о дальнейших действиях», – гово
рится в сообщении.
Помимо СМС-оповещения, ре
зультат исс ледования в тече
ние трех дней должен появить
ся в электронной медицинской
карте на mos.ru и в приложении
«ЕМИАС.ИНФО».
Пункты забора крови органи
зованы во всех административ
ных округах Москвы. Бесплатно
сдать ПЦР-тест, показывающий,
присутствует ли в организме че
ловека коронавирусная инфек
ция, взрослым можно в одной

Вороновская больница
(взрослое и детское отделение)
Поселение Вороновское, поселок
ЛМС. Телефон: +7 (499) 653-54-09
Городская больница
«Кузнечики», Рязановская
полик линика (детское
отделение)
Поселение Рязановское, поселок
Знамя Октября, строение 9а.
Телефон: +7 (495) 120-05-48
Городская больница «Кузнечики»
(взрослое отделение)
Поселение Рязановское, поселок
Знамя Октября, дом 5а.
Телефон: +7 (495) 120-05-48
Городская больница «Кузнечики»
(взрослое отделение)
Поселение Михайлово-Ярцевское,
поселок Шишкин Лес, дом 32.
Телефон: +7 (495) 120-05-48
Больница города Московский,
педиатрическое отделение,
филиал №4
Поселение Филимонковское,

Раньше в микрорайоне по ночам сложно было уснуть – каждую ночь на просторной
парковке у торгового центра катались лихие гонщики. На прошлой неделе здесь
по просьбам жителей установили искусственные дорожные неровности, чтобы
отвадить любителей шумных заездов.

Гонщики облюбовали парковку в нашем поселении
из-за того, что на ней можно кататься кругами
обычно на парковке «курят ка
льян» и «едят гамбургеры».
В ноябре терпение жителей,
уставших от постоянной бессон

из 162 московских поликлиник.
Специальные процедурные ка
бинеты для детей открыты так
же в 45 детских поликлиниках
столицы.
Кроме того, все желающие стар
ше 18 лет могут сдать тест на ан
титела. В ТиНАО сделать это мож
но по адресу: Щербинка, Перво
майская улица, дом 10. Телефон
для записи: +7 (499) 638-31-04.
Д ля прохож дения обоих те
стов потребуется предваритель
ная запись. Если вы уже прикре
плены к городской поликлинике,
сделать это можно на mos.ru. При
отсутствии прикрепления с мос
ковским ОМС записаться можно
в ближайший пункт по телефо
ну. Для сдачи с собой необходимо
иметь полис ОМС и паспорт.
Дарья СОКОЛОВА

Сдать тест в ТиНАО можно по адресам:

В Татьянином Парке установили
«лежачие полицейские»

на представился Адамом и зая
вил, что никаких ночных авто
мобильных заездов он не устра
и вае т и ч т о он и с д ру зь я м и
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ницы, закончилось, и они обрати
лись в администрацию поселения.
Сотрудники администрации ор
ганизовали выездное совещание.

поселок Марьино, дом 6а. Телефон:
+7 (499) 638-37-03
Больница города Московский,
филиал №1 (взрослое отделение)
Поселение Марушкинское, деревня
Марушкино, улица Липовая Аллея,
дом 5. Телефон: +7 (499) 638-37-03
Троицкая городская больница
(детское отделение)
Троицк, Октябрьский проспект,
дом 5. Телефон: +7 (499) 638-34-32,
добавочный 3
Троицкая городская больница
(взрослое отделение)
Троицк, улица Юбилейная, дом 5.
Телефон: +7 (499) 638-34-32,
добавочный 3
Щербинская городская
больница (детское отделение)
Щербинка, Вокзальная улица,
дом 8. Телефон: +7 (499) 638-31-04
Щербинская городская
больница (взрослое отделение)
Щербинка, Театральная улица,
дом 15. Телефон: +7 (499) 638-31-04

БЕЗОПАСНОСТЬ
В нем, по словам начальника от
дела транспортной инфраструк
туры и экологии Эльвиры Давыдо
вой, приняли участие сотрудники
ГИБДД, полиции и представители
торгового центра. «В ходе совеща
ния собственнику торгового объ
екта даны рекомендации упоря
дочить парковочное пространст
во на территории, прилегающей
к торговому центру со стороны
Заводского пруда и жилого ком
плекса «Татьянин Парк», и провес
ти мероприятия по оборудованию
искусственных дорожных неров
ностей для принудительного сни
жения скорости».
20 ноября нача лись работы
по установке искусственных до
рожных неровностей. Несколько
уже установили, но работы продол
жаются. Для жителей «Татьянино
го Парка» новые «лежачие поли
цейские» – это маленькая победа.
«Мы надеемся, что эти меры по
могут остановить ночные гонки, –
сказала жительница микрорайо
на. – Ведь есть много безлюдных
мест, где могут отдыхать гонщи
ки, а здесь все-таки живут люди».
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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«Диабет появляется
за 20 лет до постановки диагноза»

СОВЕТЫ ВРАЧА

Наш эксперт Яна Соловьева

Сахарная болезнь плюс
коронавирус
– Яна Алексеевна, почему новая инфекция так опасна для
диабетиков?
– Сахарный диабет – хрони
ческое заболевание, при кото
ром сосуды уже повреждены по
вышенным у ровнем глюкозы
в крови, а коронавирус, как уже
известно, повреждает именно
сосудистое русло, а именно ми
крососуды. Из-за того, что у лю
дей с сахарным диабетом уже
есть эти повреждения, заболева
ние у них протекает более агрес
сивно и тяжело. И к сожалению,
заканчивается летальным исхо
дом чаще, чем у пациентов без на
рушений углеводного обмена.
Сегодня многие люди да же
не знают, что у них есть сахар
ный диабет или предиабет. Часто
пациентов с подозрением на са
харный диабет к нам направля
ют узкие специалисты (стомато
логи или гинекологи). Согласно
исследованиям японских уче
ных, диабет появляется за 20 лет
до постановки диагноза. Это мед
ленно прогрессирующее и дале
ко не всегда генетически обуслов
ленное заболевание. Даже если
ваши мама или бабушка страдают
от диабета, это вовсе не значит,
что вы реализуете эту предраспо
ложенность. Ведите активный
образ жизни, ограничьте употре
бление быстрых углеводов, отка
житесь от фастфуда, и вы предо
твратите развитие диабета или
отложите его на гораздо более
поздний срок.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой,
больные сахарным диабетом заражаются
COVID-19 в 10 раз чаще. О том, как укрепить
иммунитет и поддержать организм в осенний
период, корреспондентам «МС» рассказала
врач-эндокринолог Городской клинической
больницы №52, обладатель статуса
«Московский врач» Яна Соловьева.

Здоровые тоже рискуют

– А правда, что даже у здоровых людей при заражении коронавирусом повышается уровень
сахара в крови?
– Да, действительно, сегодня
мы, врачи, видим, что у высоко
го процента пациентов, болею
щих COVID-19, повышается сахар.
Первые сообщения об этом от на
ших европейских коллег мы на
чали получать еще в апреле. При
остром течении на самом пике за
болевания может развиться сахар
ный диабет, причем сразу инсули
нозависимый – вирус поражает
клетки поджелудочной железы ли
бо ее кровоснабжение, что приво
дит к апоптозу (отмирание. – Ред.)
клеток, синтезирующих инсулин,
и к необходимости начала инсу
линотерапии. Узнать заранее, как

– Какие факторы риска могут
усугубить течение COVID-19?
– Любое хроническое заболева
ние, которое сопровождается сни
жением иммунитета и требует
большое количество медикамен
тозной терапии. Например, при
заместительной гормональной
терапии. Ну и конечно, ожирение
и лишний вес: все, что выше ин
декса массы тела 30, значительно
ухудшает течение коронавируса.

Даже если ни у кого в вашей семье нет гипертонии,
сахарного диабета и лишнего веса, в доме обязательно
должны быть тонометр, глюкометр и весы
поведет себя вирус в теле каждого
конкретного человека, невозмож
но. У кого-то страдает желчный
пузырь, у кого-то сосуды головно
го мозга, у кого-то поджелудочная
железа, а у кого-то развивается са
харный диабет.
Поэтому если вы уже заболели,
то обязательно нужно контроли
ровать уровень сахара в крови.
Я своим пациентам говорю: даже
если ни у кого в семье нет гиперто
нии, сахарного диабета и лишнего
веса, в доме обязательно должны
быть тонометр, глюкометр и весы.

– Почему ожирение отягощает состояние заболевшего?
– Дело в том, что при ожире
нии организм пребывает в состо
янии хронического воспаления,
которое приводит к поврежде
нию сосудов на уровне капилля
ров. Организм тратит очень мно
го энергии для восстановления,
иммунитет снижается. Получа
ется, что при заболевании коро
навирусной инфекцией у чело
века, страдающего ожирением,
одно воспаление накладывается
на другое. Поэтому специалисты

по всему миру не устают повто
рять, что ожирение – фактор вы
сокого риска при COVID-19, кото
рый в том числе может увеличить
вероятность летального исхода.

Пейте солнце в витаминах

– Возможна ли какая-то профилактика на время пандемии?
– Да, прежде всего нужно сле
дить за своим иммунитетом. Хоро
шая профилактика – это сбаланси
рованное питание и витаминотера
пия. Своим пациентам мы советуем
принимать витамин D, витамин А,
омегу-3 и препараты с цинком.
Именно эти витамины помогают
нам поддержать иммунитет.
Для того чтобы определиться
с необходимой дозировкой, лучше
обратиться к врачу. Но, посколь
ку в нашей широте зимой мы пра
ктически не бываем на солнце, ви
тамин D, как правило, у всех в де
фиците. В качестве профилактики
на период пандемии рекомендует
ся принимать дозу не менее 4000
МЕ в каплях или капсулах, в зави
симости от формы выпуска.
Когда человек болеет, мы про
писываем дозы на порядок выше:
по 10 000 и по 20 000 МЕ. Важно
помнить: несмотря на то, что ви

Как отдохнуть дома, если не были в отпуске
В этом году в планы большинства людей пандемия
коронавируса внесла свои коррективы: поняв, что поездка
на море может оказаться опасной для здоровья, многие
отложили отдых на потом. Но, по мнению психологов,
беспрерывная работа может привести к депрессии,
нарушению сна, повышенной тревожности.

В

таком состоянии человек
становится раздражитель
ным, срывается на близких
и коллегах, а общая удовлетво
ренность жизнью снижается. Как
быть, если не удалось отдохнуть,
рассказывает наш эксперт, до
цент кафедры детской и семейной
психотерапии МГППУ и департа
мента психологии Высшей школы
экономики, кандидат психологи
ческих наук, семейный психоте
рапевт Елена Чеботарёва.
Каким бы любимым ни было
дело, если долго обходиться без
«переключения» в виде отпуска,
накапливается усталость. Для
сохранения работоспособности
и крепкого здоровья отдых необ
ходим, его отсутствие повышает
риск возникновения депрессив
ных расстройств и различных за
болеваний, иммунитет снижает
ся, и человек становится уязвим.
Переутомление сначала затра
гивает нервную систему, затем
другие. Организм начинает сиг
нализировать, что ему плохо, по
являются признаки затяжного
стресса: подавленность, раздра

жительность, потеря концентра
ции внимания, бессонница, ча
стые ошибки, быстрая утомляе
мость. Если у вас это есть, пора
устроить себе передышку любым
доступным способом.
Создайте прави льный настрой. Многие из нас привыкли
жить в вечном цейтноте и боятся
взять отпуск, чтобы что-то не упу
стить в делах или не потратить
лишние деньги. Для начала надо
дать себе разрешение на отдых.
Потому что существует порочный
круг, когда кажется: вот я сейчас
все дела переделаю и тогда, нако
нец, начну отдыхать, а пока рас
слабляться нельзя. Но чем больше
длится этот период напряжения
без отдыха, тем меньше продук
тивность и тем больше времени
приходится тратить на выполне
ние задач. Чтобы не загнать себя
в такую ловушку, надо научиться
делать паузы. И договориться с со
бой: я сейчас отдыхаю, я это заслу
жил, мне это необходимо, чтобы
набраться сил. Передышки нужно
включать, наравне с другими важ
ными делами, в свой график.

Полистайте фотоальбом всей семьей –
это подарит позитивные эмоции
Используйте вечера по максимуму. Главное – должно быть
переключение. И все равно, чем
вы будете заниматься вечером,
лишь бы чем-то совершенно от
личным от работы. Важно испы
тывать новые эмоции, новые впе
чатления. Это может быть любая
мелочь: прогулка по любимым
улочкам, поход в кафе с вкусными
пирожными, встреча с друзьями.
Для этого необязательно собирать
компанию, можно одному занять
ся интересующим вас хобби или
придумать с членами семьи но
вые развлечения: настольные иг
ры, беседы, общие традиции.

Предавайтесь приятным воспоминаниям. Когда мы не можем
позволить себе туристическую
поездку, можно пересматривать
фотографии из предыдущих пу
тешествий или искать информа
цию о возможных новых местах
для путешествий. Добрые воспо
минания – тоже хороший ресурс
для восполнения сил. Если вы, на
пример, перелистываете альбом
всей семьей или с друзьями, это
не только дает заряд положитель
ных эмоций, но и объединяет.
Смените «картинку» перед
глазами. Смена места, пусть
и ненадолго, работает как отпуск.

тамин D – мощнейший иммуномо
дулятор, при больших дозировках
необходим контроль витамина D
в крови, и принимать такие дозы
можно исключительно по назна
чению врача коротким периодом.
Кроме того, заболевшим мы ре
комендуем принимать препараты
с магнием, поскольку у пациентов
с COVID-19 наблюдается его дефи
цит, а это, в свою очередь, негатив
но сказывается на здоровье сосудов.
– Что посоветуете нашим читателям для сохранения здоровья? Пореже выходить из дома?
– Вот этого как раз советовать
не буду, ведь заболеть можно и си
дя в четырех стенах. Проветри
вание – обязательно, прогулки –
обязательно, но количество соци
альных контактов лучше все же
снизить. И, конечно, все методы
индивидуальной защиты: маски,
перчатки и обязательное исполь
зование антисептика. Главное
на сегодняшний день – предо
твратить распространение виру
са, а с остальным мы справимся.
Дарья СОКОЛОВА
P.S. В ближайших номерах нашей
газеты читайте интервью с докто
ром-нефрологом о сезонных обо
стрениях болезней почек.

САМ СЕБЕ ДОКТОР
Мы часто недооцениваем туры
выходного дня, ожидая заветного
отпуска. А ведь короткие поезд
ки работают почти также – дают
возможность переключиться, во
влечься во что-то новое. Кроме то
го, планирование уже настраива
ет, предвосхищает, включаются
мечты, положительные эмоции.
Ходите на прогулки. Для приве
дения себя в ресурсное состояние
есть ландшафтотерапия – то есть
лечение местностью. Это метод те
рапии, связанный с созерцанием
пейзажей. Он направлен на оздо
ровление организма под воздей
ствием красоты природы, лечеб
ных прогулок. Красивая природа
положительно влияет на психо
эмоциональное состояние. Когда
наш взгляд все время утыкается
в ближайшие дома с резкими ли
ниями, это тоже добавляет уста
лости и снижает эмоциональный
фон. Ландшафтотерапия оказы
вает комплексное воздействие:
включаются зрение, слух, обоня
ние. Также это физическая актив
ность плюс свежий воздух. Чело
век подзаряжается, успокаивается,
получает визуальное удовольствие.
Если до этого он ощущал себя рабо
чей машиной, то на прогулках по
степенно возвращаются положи
тельные эмоции и мысли о том, что
жизнь прекрасна.
Евгения АНТИПОВА
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Мама – самый родной человек
29 ноября в России отмечается День матери. Этот добрый
семейный праздник еще совсем молодой. Учрежден он был
указом президента в 1998 году и с тех пор празднуется
каждое последнее воскресенье ноября. Накануне
многодетные мамы Московского поделились секретами
правильного воспитания детей.

«Для своих детей
я – лучшая»
Мама пятерых детей из Града Московского
Юлия Вишнёва:

Елена с сыновьями. Слева направо:
Алексей, Александр, Михаил, Николай

«Любовь,
как вечный двигатель»
Мама четырех детей из 3-го микрорайона Елена Никитина:

-Я
Наша героиня с дочками Василисой и Анастасией

-С

таршие доче
ри у же совсем
взрослые, сыно
вья – студенты, а млад
шая дочка только пошла
в первый класс. Если бы
когда-то давным-давно,
еще до замужества, мне
кто-то сказал: «У тебя бу
дет п ять детей» – я бы,
наверное, испуга лась...
Но когда родился первый
ребенок, второй, третий –
это произошло настоль
ко просто и естественно,
что никаких страхов уже
не было. Мы с мужем ведь
никогда не считали себя
какими-то особенными изза того, что у нас много де
тей. Просто жизнь так сло
жилась, вот и все.

«Хорошая
мама – это
та мама, которая
ребенка любит,
прислушивается
к нему и никогда
не сравнивает его
с другими»
Мои старшие дочери –
погодки. С ними я зака
лилась как мать и в даль
нейшем была готова уже
к любым сюрпризам. В бы
товом плане было очень
непросто. Стиральной ма
шинки не было, все при
ходилось стирать руками.
Сейчас вспоминаю и удив
ляюсь: как только хвата
ло на все энергии. Прос
нуться, сварить кашу, по
стирать вещи, почитать
книжк у, пог улять, уло
жить детей спать и снова
пойти стирать. Но имен
но тогда ко мне пришло
понимание, что я все могу
и со всем справлюсь.
А с п р а в л я т ь с я бы ло
с чем. Девчонки росли не
вероятно шустрыми: то ра

зобьют что-то, то сломают.
Старшая постоянно подби
вала младшую что-нибудь
сделать. В то время я как
раз училась в педагогиче
ском вузе, и мне хотелось
испробовать на них всевсе воспитательные и пси
хологические методики,
которые я изучала. Но по
лучилось так, что я воспи
тывала их, а они воспиты
вали меня. Научилась все
на свете воспринимать бо
лее-менее спокойно. И ког
да родились мальчишки,
готова уже была ко всему.
У меня никогда не было
комплекса, что я плохая
мать. Страхи быть плохой
матерью чаще ведь появ
ляются именно у тех, кто
сильно зависит от чужого
мнения. В семьях, где ре
бенок один, бывает так,
что мама д у мает: ес ли
она приложит максимум
усилий, будет водить его
на ку чу кружков, зани
маться с ним английским,
французским, плаваньем
и тхэквондо, то это и бу
дет означать, что она вы
полнила свою сверхзада
чу. Но на самом деле хо
рошая мама – это та мама,
которая ребенка любит
и прислушивается к нему.
У каждой женщины есть
чутье, которое помогает
понять, что ребенку нуж
но, а что не очень. И это
чутье позволяет вовремя
остановиться и не участ
вовать в бесконечной гон
ке за звание лучшей мамы.
А вообще, мне кажется,
плохой мамой, если ты со
знательно пошел на этот
шаг – стать родителем,
в принципе быть нельзя.
Пусть ты будешь немножко
странной, немножко не та
кой, как все, но для своего
ребенка ты все равно бу
дешь самой-самой люби
мой.

Когда у меня был один ребенок,
еще было время жаловаться, а сейчас
ты просто знаешь: сегодня у нас план
такой: кушать приготовить, на круж
ки ребят сводить, уроки сделать –
и все выстраивается в обычный гра
фик. Когда возникла такая необходи
мость – пошла в воскресную школу
преподавать и на работу тоже вышла,
нашлось время для всего. Сейчас я как
раз прохожу курсы переквалификации
и ищу себя в какой-то новой области
взамен пострадавшей от коронавиру
са сферы гостиничного бизнеса.
Страх быть плохой матерью у меня
проявился, еще когда я была только
беременна первым ребенком. Дума
ла: «А вдруг родится ребеночек с дву
мя головами или с четырьмя руками».
Эти мысли – это и есть чувство вины,
которое возникает из осознания от
ветственности, ведь речь идет о вве
ренной тебе Богом душе. Но я этот
страх переборола. Сейчас у меня есть
четкое осознание того, что для сво
их детей я самая лучшая мать и для
меня мои дети – самые лучшие дети
в мире. Точно так же нужно относить
ся и к своим бабушкам, дедушкам,
к учителям, к городу и стране, в кото
рой ты живешь. Иначе вся жизнь бу
дет заключаться в бесконечном пои
ске и беге по кругу.
В собственную квартиру в Москов
ском мы переехали только спустя 14
лет после свадьбы, а до этого жили
в старой Москве вшестером в одной
комнате. И даже несмотря на это, мне
было страшно менять наш маленький
мирок на большую квартиру в новом
районе. Но когда я сюда переехала,
поняла, что все страхи были напрас
ны. В Московском вообще больших се
мей так много, что такие, как наша,
где всего три-четыре ребенка, можно
считать и не многодетными вовсе.

всегда хотела большую се
мью. В нашей – четыре сы
на. Старшему, Александру –
17 лет, Мише – 11, Алеше – 9, а млад
шему, Коле – 7. Даже в первую мою
беременность мы с мужем ждали
девочку, но, видимо, так уж для на
шей семьи нужно – четыре парня:
папе помощники, а маме утешение.
И все же мечта родить доченьку есть
до сих пор.
Не думаю, что с мальчишками тя
желее, чем с девочками. Да и что
значит «тяжело с детьми»? Это ведь
зависит от того, какую ты цель пе

ред собой ставишь. Если знаешь, что
делаешь что-то не просто так, если
ты понимаешь, что приносишь ко
му-то пользу, то бремени не чувст
вуешь.

-М

«Большая семья –
большое счастье»

ой муж всегда хотел боль
шую семью. Может быть,
потому, что он сам в семье
один и ему в детстве не хватало об
щения с братьями и сестрами. Боль
шая семья – это ведь большое счастье,
всегда есть на кого положиться. У нас
две дочери и два сына. Старшая Елиза
вета учится в 7-м классе, Екатерина –
в 3-м, сын Ярослав только пошел в 1-й
класс, а младший Максим пока толь
ко в садик ходит.
Когда дети были совсем маленьки
ми – было тяжеловато и физически,
и морально. Да и всем мамам ведь тя
жело в самом начале. С первым ребен
ком все в новинку: не знаешь, как пра
вильно, а как нет, все приходится по
стигать самостоятельно. А со вторым,
третьим – уже проще. Да и дети стар
шие подрастают, уже сами помогают
родителям. Четкого разделения обя
занностей у нас нет, все по желанию.
Вот старшая дочь, например, увле
клась готовкой, а средняя ей помога
ет. У Лизы – третий взрослый разряд
по легкой атлетике. У нас все в спорте,
а девочки еще и вокалом занимаются.
Сейчас время такое, что детям обяза
тельно нужно какое-то собственное
увлечение иметь, чтобы не быть под
верженным плохому влиянию со сто
роны.
На какие кружки ходить, дети ре
шали сами. Я хотела, чтобы старший
сын пошел в футбол, но он выбрал
самбо. К детям обязательно нужно
прислушиваться.

К детям обязательно
нужно прислушиваться,
это ведь вопрос
взаимоуважения.
А уважение в семье –
главное

Откуда на все находить
силы? Все, за что бы
ты ни брался, должно
сопровождаться любовью.
Любовью к мужу, к детям,
к своей работе. Если любовь
есть, то и силы найдутся

Мама четырех детей из 1-го микрорайона Надежда Дёмина:

Дёмины слева направо: Ярослав, Максим, Екатерина, мама Надежда,
дочь Елизавета и домашний питомец британский кот Том
Своих детей я стараюсь приучить
к самостоятельности. Старшая уроки
делает без меня, а средним я помогаю,
если они чего-то не понимают. За са
мые сложные вопросы у нас отвечает
папа, он объясняет математику, фи
зику и химию.
С первого дня учебы я старалась
внушить своим детям: школа – это та
кой же важный этап в жизни, как и все
остальные. В нем есть свои нормы
и правила, и лучше сделать все быст
ро и сразу, чем растягивать на целый

день. Так что у нас даже сын – перво
классник – за уроки садится сам и без
напоминаний. У нас в семье есть тра
диция: вечером после учебы и рабо
ты обязательно рассказать друг дру
гу, как прошел день, что получилось,
а что не очень. Тут же мы стараемся все
конфликты и ссоры разобрать, понять.
Я всегда объясняю детям, что жить на
до дружно, ведь кроме братьев и сестер,
никого роднее друг другу на свете нет.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

09.20 «Тренер» [12+] Матч-ТВ
Футболист национальной сборной Юрий Столешников не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру
и становится тренером провинциальной команды. Ему предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Художественные фильмы
и сериалы
08.05 «Повод» [12+] Культура
09.20 «Тренер» [12+] Матч-ТВ
10.40 «Возду шный извозчик»
[12+] Культура
11.45 «Приезжая» [12+] ТВЦ
12.25 «Исправленному верить»
[12+] ТВЦ
13.30 «Ноч ь по с ле вы п ус к а»
[16+] Россия 1
14.30 «Перевал Дятлова» [16+]
ТНТ
16.45 «Люди в черном. Интер
нэшнл» [16+] СТС
17.20 «Kingsman: Золотое коль
цо» [16+] Рен-ТВ
20.15 «Люди Икс: Начало. Росо
маха» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Са м ы й л у ч ш и й м у ж »
[12+] Россия 1
22.20 «Росомаха: Бессмертный»
[16+] Рен-ТВ
23.15 «Сонная лощина» [16+] СТС
00.45 «Лучше дома места нет»
[16+] Первый канал

16.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Жен
щины. Прямая трансляция
из Финляндии [12+]

Пинежье [12+] Культура
15.20 «Засекреченные списки.
И зы д и, с ата на! Са м ые
страшные твари». Доку
ментальный спецпроект
[16+] Рен-ТВ
15.30 «Большой ба лет» [12+]
Культура
17.55 Д/с «Забытое ремесло. Це
ловальник» [12+] Культура
18.10 «Мозг. Эволюция» [12+]
Культура

06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче
ские таксисты» [0+] СТС
19.00 А/ф «История игрушек – 4»
[6+] СТС

«Ночь после выпуска»
[16+] Россия 1
Жестоко убита
старшеклассница. Задержан
учитель, который, как
выяснилось, имел с девочкой
сексуальную связь. Но героиня
фильма подозревает, что это
сделал ее сын, и каждая новая
улика вонзает нож в ее сердце.
Сын клянется, что не убивал…

13.30

18.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Ро
стов» (Ростов-на-Дону) –
«Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция [12+]
21.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» (Менхен
гладбах) – «Шальке». Пря
мая трансляция [12+]

Спорт на Матч-ТВ

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

06.00 Смешанные единоборст
ва. One FC. Кевин Белин
гон против Джона Линеке
ра. Трансляция из Синга
пура [16+]
12.40 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Муж
чины. Прямая трансляция
из Финляндии [12+]

10.15 Д/с «Святыни Крем л я»
[12+] Культура
13.15 «Земля людей. Ногайцы.
Последние кочевники Ев
ропы» [12+] Культура
13.45 «Маленький бабуин и его
семья» [12+] Культура
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешест
вие по настоящей России».

20.20
«Секрет на миллион».
Лариса Вербицкая [16+] НТВ
Знаменитая ведущая раскрыла секрет своей красоты и молодости. Уже не первый год она
практикует интервальное голодание, именно оно позволяет
ей великолепно выглядеть в 60.
Также Вербицкая рассказала
о серьезных травмах, полученных на льду.

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
19.15 «Больше, чем любовь». Конс
тантин Симонов и Валенти
на Серова [16+] Культура
00.00 «Прощание. Виктория и Га
лина Брежневы» [16+] ТВЦ
Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС

08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
09.00 «Прос т о к у х н я». Ве д у
щий – Александр Белько
вич [12+] СТС
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1

15.20 «Засекреченные списк и.
Изыди, сатана! Самые страшные
твари». Документальный
спецпроект [16+] Рен-ТВ
Почему Страстная неделя поста
считается временем разгула нечистой силы? Как это объясняет
современная наука? Откровения
одержимых и документальные
свидетельства существования
дьявола и его приспешников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ

«Завтра будет новый
день» [12+] Россия 1
Света, девушка из простой
семьи, учится в престижной
академии. Ей удалось покорить
сердце Кирилла – студента
из богатой семьи. Но на пути
влюбленных встает соперница
Алина. Она решает рассорить
пару, но все выходит из-под
контроля.

13.50

Художественные фильмы
и сериалы
06.05 «Как же быть сердцу – 2»
[12+] Россия 1
07.15 «Морские ворота» [12+]
Культура
08.40 «Психология преступле
ния. Смерть по сценарию»
[16+] ТВЦ
09.00 «Рокки-4» [16+] Матч-ТВ
09.30 «22 мили» [16+] Рен-ТВ
10.35 «Любочка» [12+] Культура
11.15 «Власть огня» [12+] Рен-ТВ
13.25 «Дамбо» [12+] СТС
13.50 «Завтра будет новый день»
[12+] Россия 1
15.20 «Прохожая из Сан-Суси»
[16+] Культура
17.40 «Убийства по пятницам»
[12+] ТВЦ
20.15 «Логан» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Седьмой сын» [16+] СТС
00.00 «Стекло» [16+] СТС
Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст
ва. Bellator. Кейт Джексон
против Дениз Кейлхольтц.
Трансляция из Италии [16+]
10.55 Профессиональный бокс.
Дэниэл Дюбуа против Джо
Джойса. Бой за титул чем
пиона Британского Содру
жества в супертяжелом ве
се. Трансляция из Вели
кобритании [16+]

10.15 «101 вопрос взрослому»
[12+] Первый канал
11.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
Россия 1
13.10 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
14.00 «На дачу!» с Наташей Бар
бье [12+] Первый канал
15.15 «Угадай мелодию» [12+]
Первый канал
16.10 «Кто хочет стать миллионе
ром?» [12+] Первый канал
17.45 «Ледниковый период». Но
вый сезон [12+] Первый
канал
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер
нее шоу Андрея Малахова
[12+] Россия 1
18.30 «Битва экстрасенсов». Пара
нормальное шоу [16+] ТНТ
20.20 «Секрет на миллион». Ла
риса Вербицкая [16+] НТВ
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
[16+] ТВЦ
23.25 «Международная пилора
ма» с Тиграном Кеосаяном
[16+] НТВ

12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансля
ция из Финляндии [12+]
15.20 Би а т л о н . Ку б о к м и р а .
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
[12+]

13.40 «Другие Романовы. Есть дар
иной, божественный, бес
ценный...» [16+] Культура
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А лексан др
Блок. «Двенадцать» [12+]
Культура
15.55 «Хроники московского бы
та. Жены секс-символов»
[16+] ТВЦ
16.50 «90-е. В завязке» [16+] ТВЦ
17.15 «Больше, чем любовь». Бел
ла А хмадулина и Борис
Мессерер [12+] Культура
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+] Рен-ТВ

21.00 «Седьмой сын» [16+] СТС
История парня, который,
так уж вышло, стал седьмым
сыном седьмого сына.
А только такой человек
может стать ведьмаком.
Хоть в народе их не любят,
но кто-то же обязан убивать
нечисть, хранить землю
от сил зла и делать всю
грязную работу.
17.55 «Формула-1». Гран-при Бах
рейна. Прямая трансляция
[12+]
22.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» – «Рома».
Прямая трансляция [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
08.10 «10 самых... «Звездные» шо
поголики» [16+] ТВЦ
11.50 «Больше, чем любовь». Ни
на Гребешкова и Леонид
Гайдай [12+] Культура
12.30 «Письма из провинции».
Курильские острова [12+]
Культура

16.35
К юбилею Геннадия
Хазанова. «Точь-в-точь» [16+]
Первый канал
В праздничной программе, посвященной юмористу, участвуют Олег Газманов, Борис Грачевский, группа «Доктор Ватсон»,
«Любэ», Лолита, Лариса Долина,
Лев Лещенко. Геннадия Хазанова
ждет масса сюрпризов, которые
подготовили для него гости.
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.35 М/с «Царевны» [0+] СТС
15.40 А/ф «Монстры на канику
лах» [6+] СТС
17.25 А/ф «Монстры на канику
лах – 2» [6+] СТС
19.05 А/ф «Монстры на канику
лах – 3. Море зовет» [6+]
СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Аист», «Остров капи
танов» [0+] Культура
15.55
«Хроники московского
быта. Жены секс-символов»
[16+] ТВЦ
Красивый и знаменитый муж,
объект обожания миллионов
женщин... Какую цену заплатили
жены звезд? Измены, пьянки, загулы, побои. О сложных семейных
буднях рассказывают жены Александра Домогарова, Дениса Клявера, Евгения Белоусова.

08.10 «Здоровье» [12+] Первый
канал
08.35 «Устами младенца» [12+]
Россия 1
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь дру
гих» [12+] Первый канал

10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.30 «Парад юмора» [16+] Россия 1
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.00 «Диа логи о животных».
Зоопарк Ростова-на-Дону
[12+] Культура
13.35 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
14.00 К юбилею Геннадия Хаза
нова. «Без антракта» [16+]
Первый канал
16.35 К юбилею Геннадия Хаза
нова. «Точь-в-точь» [16+]
Первый канал
18.15 «Всероссийский откры
тый телевизионный кон
курс юных талантов «Си
няя птица» [12+] Россия 1
19.00 «Золото Геленджика». Про
грамма [16+] ТНТ
19.20 Шоу Максима Га лк ина
«Лучше всех!». Новый се
зон [12+] Первый канал
20.10 «Суперстар! Возвращение»
[16+] НТВ
22.00 «Что? Где? Когда?» [12+]
Первый канал
23.00 «TALK». Программа [16+]
ТНТ

АФИША
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Зажигательные выходные
Пока в столице продолжают действовать ограничения на досуговые
мероприятия, введенные в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции, мы рассказываем, куда еще можно пойти
в ближайшие субботу и воскресенье.

.................... На концерты...
Джаз на крыше
28 ноября
17:00

Купить билет можно на сайте https://
igoevent.com/msk/event/harp-in-thedark?utm_ source=kudago.com&utm_
medium=vitalhit&utm_
campaig n=harp in-the-dark&utm_
c ontent=li n k &ut m _
term=855
Цена: от 800 рублей
Адрес: Московский театр «Буфф», ул. Лесная, д. 59, стр. 1
Метро: Белорусская, Менделеевская

«Звуки города: Нью-Йорк и Чикаго»
29 ноября
18:00

Необычный концерт можно послушать
в уютных иглу, при этом полюбоваться вида
ми на Басманный район. Для каждого гостя
в виде комплимента предусмотрен горячий
чай. Музыкальная кавер-группа исполнит
джазовые хиты в новом формате. Волшебный
вокал, яркие костюмы и непередаваемая ат
мосфера – этот вечер запомнится надолго!
Ку п и т ь би ле т мож но
на сайте https://kryshi-ivyshe-event.timepad.ru/
event/1480457/
Цена: от 1500 рублей
Адрес: ул. Бакунинская, д. 69с
Метро: Электрозаводская

Ночной концерт «Моцарт. Реквием»
в Кафедральном соборе святых
апостолов Петра и Павла
28 ноября
21:00

Гос т и вечера попа д у т
в блистательную атмос
феру, котору ю описа л
в своих произведениях
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Коллектив
Antonio-orсhestra под управлением Антона
Паисова исполнит музыку Джорджа Герш
вина и Лероя Андерсона. А танцевальный
ансамбль Valery создаст ощущение полно
го погружения в эпоху 1920-х.
Приобрести билет можно по ссылке https://
www.belcantofund.com/actions/14974muzey-pushkina/
Цена: от 1800 до 3000 рублей
Адрес: Москонцерт, ул. Пушечная, д. 4,
стр. 2
Метро: Лубянка, Кузнецкий Мост

Концерт Hospital
29 ноября
20:00

Совершенно новаторское
сочинение, в котором
Моцарт отошел от своей
прежней церковной музыки, исполнит ка
мерный оркестр «Инструментальная ка
пелла» Государственного академического
Московского областного хора им. А.Д. Ко
жевникова. Дирижер – заслуженный ар
тист России Виктор Луценко.
Купить билет можно по ссылке https://
c o l l e g i u m m u s i c u m . r u /c o n c e r t s /
event/calendar_ event/7832701?utm_
campaign=kudago
Цена: от 1400 рублей
Адрес: пер. Старосадский, д. 7/10, стр. 10
Метро: Китай-город

Концерт Ольги Максимовой
«Арфа в темноте»
28 ноября
20:00

....................На экскурсию...
Фотоэкскурсия в гостинице
«Ленинградская»

29 ноября
16:00
Гости попадут в самую миниатюрную,
но одновременно самую изысканную ста
линскую высотку, увидят отреставри
рованные интерьеры, трофейных львов
из Третьего рейха, люстры из Книги рекор
дов Гиннесса, исторический зал ресторана
с расписными потолками и другие уголки.
Экскурсия пройдет в компании професси
онального фотографа, поэтому участники
получат качественные снимки.

Ку п и т ь би ле т мож но
на сайте https://walkm o s c o w. t i m e p a d . r u /
event/1469295/
Цена: 1800 рублей
Адрес: ул. Каланчёвская, д. 21/40 (встреча
у центрального входа гостиницы)
Метро: Комсомольская

....... В гости к животным...
День рождения «Альпака Парка»
29 ноября
12:00–18:00

Инди-поп команда Hospital порадует мо
сковскую публику подборкой своих ат
мосферных англоязычных хитов из трех
а льбомов. В к лубе «16
тонн» они представят
свои л у чшие песни.
Купить билеты можно
по ссылке https://kudago.
com/msk/event/kontserthospital/
Цена: от 500 рублей
Адрес: клуб «16 тонн», ул. Пресненский
Вал, д. 6, стр. 1
Метро: Улица 1905 года

....................На дискотеку...
Большая дискотека 90-х
28 ноября
18:00

Медитативная музыка электроарфы иде
ально сочетается с космической видеоин
сталляцией, переходящей в полную тем
ноту, из которой постепенно при помощи
ультрафиолета и специального грима появ
ляется неземной образ композитора.
Лауреат международных конкурсов Ольга
Максимова – композитор и единственная
арфистка в России, играющая на двух ар
фах одновременно.

и первой любви под музыку из прошло
го. На сцену выйдут «Стрелки», «Блестя
щие», Андрей Губин, «ТАТУ», Шура, Ми
хей, Иванушки Int, «Краски», 2 Unlimited,
Bloodhound Gang, «Отпетые Мошенни
ки», Лика Star, Blink-182, Акула, «Лицей»,
Prodigy, Nirvana, «Пропаганда», Spice Girls,
SavageGarden, «Дискотека Авария», «Ле
приконсы», Света, O-Zone. Купить би
ле т мож но по сс ы л ке
h t t p s:// k u d a g o.c om /
msk/event/vecherinkabolshaya-diskoteka-90sentyabr-2020/
Цена: от 500 рублей
Адрес: ул. Большая Лубянка, д. 13/16
Метро: Кузнецкий Мост, Лубянка, Сретенский бульвар

Ун и к а л ьна я в о змож но с т ь в ерн у т ь
ся в золотое время школьных дискотек

«Альпака Парк» отмечает год с момента от
крытия и приглашает больших и маленьких
гостей на праздник. Мини-зоопарк распо
ложен на территории парка «Сказка», у Жи
вописного моста. Здесь обитают десять аль
пака, привезенные из Европы. Пять из них
породы уакайа и пять – редкой породы су
ри, с ценнейшей шерстью. Животных можно
будет погладить и покормить специальным
кормом, который выдадут сотрудники. Здесь
обустроены дорожки, навесы, зоны отдыха
и фотозоны. В честь праздника гостей ждут
угощения, подарки, мини-экскурсии ка
ждые два часа, фотосессии с альпака и дру
гие развлечения.
Детям до трех лет вход
свободный.
Узнать подробности мож
но на официальном сайте
https://alpaca-park.com
Цена: от 850 рублей
Адрес: ул. Крылатская, д. 18
Метро: Крылатское

................... На спектакль...
«Ричард III» в Театре имени Моссовета
28 ноября
19:00

Этот спектакль-притча режиссера Нины Чу
совой с Александром Домогаровым в глав
ной роли представляет собой размышле
ние о стремлении человека к власти. В пье
се Шекспира Ричард Третий предстает как
злодей и убийца, но в то же время человек
неординарный и талантливый. Монарх в ис
полнении Домогарова осознает совершен
ное им, но не может противиться своей
страсти. В итоге, не способный примирить
ся с совестью, он сам приговаривает себя
к смерти. В спектакле проявляются самые
разные жанры: драма, комедия, трагифарс
и даже мюзикл.
Цена: от 1500 рублей
Адрес: ул. Большая Садовая, д. 16
Метро: Маяковская

«Божественная комедия»
в Театре кукол имени Образцова
29 ноября
18:00
Пьеса с юмором обыгрывает знакомую
всем ветхозаветную библейскую историю
о сотворении мира. Центральной сюжет
ной линией постановки стала история,
описывающая человеческое грехопадение.
Несмотря на неожиданно веселое и шутли
вое воплощение, постановка учит важным
вещам: нужно отказаться от эгоизма и на
учиться жертвовать ради счастья других.

Цена: от 400 рублей
Адрес: ул. Садовая-Самотёчная, д. 3
Метро: Сухаревская, Трубная, Цветной
бульвар

«День радио» от «Квартета И»

29 ноября
19:00
Хит творческого коллектива «Квартет И» вот
уже почти 13 лет не сходит со сцены. Сотруд
ники радиостанции подготовили к эфиру му
зыкальный марафон, главной темой которого
становятся потерявшиеся где-то в Конго рос
сийские туристы. Однако за полчаса до эфира
радиоконкурент начинает говорить со свои
ми слушателями на ту же тему. Если ничего
не сделать, то провал обеспечен. Но веду
щие находят заметку о маленьком корабли
ке, который перевозит местный зверинец
где-то в Японском море. Местный зверинец
превращается в уникальную коллекцию ред
ких животных, среди которых бородатая вы
хухоль, двузубый чернопопик, подкустовный
выползень и другие виды, которые даже не за
несены в Красную книгу. А поломка превра
щается в фееричное и трагическое крушение.

Цена: от 2000 рублей
Адрес: ДК им. С. М. Зуева, ул. Лесная, д. 18
Метро: Белорусская
Эльвира ЯКУПОВА
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Здравствуй, зимушка-зима!

На прошлой неделе, 20 ноября, в Московском выпал первый снег. Детвора радостно бросилась лепить
снеговиков и играть в снежки. Когда похолодает еще больше, в поселении обустроят лыжные
маршруты, катки и ледяные горки. Подготовка мест для отдыха и развлечений уже началась.

Т

ра диционные зимние забавы
в прошлом году были москвичам
почти недоступны. Снег и мороз
в наших краях не задерживались. Од
нако в этот раз синоптики обещают: зи
ма, хоть и будет теплее климатической
нормы, все же она станет снежной. Под
готовка к сезонным активностям уже
стартовала.
– Еще на прошлой неделе на цент
ральной площади смонтировали кар
кас двухскатной горки, которая зимой
пользуется большим спросом у детей,
и, как только установится подходящая
погода, специалисты уложат ледяные
блоки, – рассказала заместитель главы
администрации поселения Московский
Екатерина Акимова. – Также будут обус
троены еще две стационарные горки:
одна из них расположена на террито
рии Центра Спорта «Московский», дру
гая – в микрорайоне Град Московский.

ОКНО В ПРИРОДУ

Городские утки
льда не боятся
На Заводском пруду, в полынье можно
увидеть десятки уток и селезней,
которые то ныряют в воду,
то выходят на лед. Тем временем
жители микрорайона Татьянин
Парк переживают за здоровье своих
пернатых соседей. Корреспонденты
«МС» выяснили, не замерзнут ли зимой
водоплавающие и что птицы будут
делать, если полынью затянет льдом.

Утиная «тусовка» в Татьянином Парке

Семья Дорогавцевых из Града лепит снежного
зайца в парке «Филатов Луг»
В Валуевском лесопарке проложат
лыжные трассы разного уровня слож
ности – и для новичков, и для про
фессионалов. Любители ак
тивного отдыха смогут
покатат ьс я на мар 
шру тах протяжен
ностью 2, 3 и 5 ки
лометров.
Пр ок ат и т ьс я
на коньках то
же можно будет
скоро, как толь
ко установит
ся подходящая
погода. Специ
а листы Центра
Спорта «Москов
ский» подготовят
хоккейную коробку
и зальют самый боль
шой каток в поселении,
расположенный на беговых
дорожках стадиона.
– Должна устояться определенная
температура, чтобы и днем и ночью
столбик термометра не поднимался вы
ше минус пяти градусов, – объяснил на
чальник спортивных сооружений Цент
ра Спорта «Московский» Александр Гу
менюк. – При хороших морозах, чтобы
подготовить качественный лед в хок
кейной коробке, потребуется не мень
ше пяти дней.
Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Жительницы 3-го микрорайона
на спортивной прогулке

Дети обожают горку-крепость в 1-м микрорайоне.
Когда похолодает, ее обложат льдом

Урны-джентльмены поднимают настроение

ФОТОФАКТ

В микрорайоне Град Московский по улице Радужной установили два креативных мусорных контейнера.

П

окидать знакомый водоем утки, види
мо, не собираются. Они продолжают ве
сти привычный образ жизни: плавают
в полынье и выходят к людям за едой, тем бо
лее здесь их все подкармливают. Как рассказа
ла сотрудник координационного центра обще
российской общественной организации «Cоюз
охраны птиц России» Елена Чернова, волновать
ся за пернатых не стоит.
– Это утки, которые родились и выросли
на столичных водоемах, они всю жизнь прово
дят в городе, никуда не улетая, – говорит орни
толог. – А когда некоторые московские пруды
замерзают, мигрируют на другие. Как прави
ло, эти птицы прекрасно знают, где поблизости
находится незамерзающая акватория. В мороз
ные дни их можно встретить в местах, где есть
теплые стоки ливневок и дренажных коллектор
ных вод. Но, как только потеплеет, они тут же
возвращаются в родные пенаты. Традиционно
в Москве из утиных зимуют кряквы и гоголи.
Если с водоемами у уток проблем нет, то с пи
танием в холодное время года сложнее. Поэто
му орнитологи советуют подкармливать крякв
специальным комбикормом и сухарями из не
сладкого белого хлеба.
Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Хотите
знать больше
о жизни
Московского

?

Самые свежие новости
на сайте

moskovsky-today.ru

Реклама в газете

Н

еобычные урны выполнены в виде джентльменов, кото
рые приподнимают шляпу перед прохожими, а особен
но перед теми, кто выбрасывает мусор в ящик. Позабо
тился о чистоте и красоте у близлежащего магазина его управ
ляющий Юрий Стефанов.
– Улицы нашего города должны быть чистыми, поэтому ре
шил облагородить территорию: поставил два таких необыч
ных мусорных бака, – рассказывает Юрий Владимирович. – Два
джентльмена поднимают настроение прохожим, а главное, ули
ца преобразилась – стала интереснее и чище.
Жители действительно проходят мимо веселых урн с улыбкой
и при необходимости бросают в емкости отходы. А по мнению
жительницы микрорайона Ирины Боровковой, необычные му
сорные корзины можно поставить и в других местах, например
на детских площадках.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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