
Полна коробушка
Корреспонденты «Московский сегодня» побывали на продуктовых складах 
в Щербинке и убедились: они ломятся от припасов

О повышенном спросе на крупы, консервы 
и туалетную бумагу сейчас шутят 
все. Некоторые с опаской: а вдруг они 
и действительно из магазинов исчезнут. 
У страха, как говорится, глаза велики.

-Еще с утра гречки тут «бери – 
не хочу» было, а к вечеру уже 
все разобрали. Наверное, к оса-

де готовятся, – смеется жительница 
3-го микрорайона Алёна, показывая 
на опустевшую полку в супермаркете.

Мерчандайзеры жалуются: «Гречка 
в наличии есть – выкладывать только 
не успеваем».

Корреспонденты «МС» посетили рас-
пределительный центр торговой сети 
«Пятерочка», откуда крупа попадает 
во все магазины нашего округа, и сво-
ими глазами увидели: склад гречкой за-
бит «под завязку».

«Подчеркиваем, что запасов на скла-
дах достаточно, цены стабильны, по-
вышенные поставки продолжаются, 
и мы просим наших покупателей 
взвешенно подходить к созданию 
запасов с учетом стабильной до-
ступности. При нехватке товаров 
на полке в магазине новая поставка бу-
дет сделана в течение дня», – сообщил 
корреспондентам «МС» представитель 
Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель»).

Центры мелко-
оптовой торговли 
METRO к периоду 
повышенного спро-
са тоже готовы. Все 
торговые центры сети 
перешли на график рабо-
ты с 6:00 до полуночи, чтобы 
обеспечить выкладку товаров на полки.

«Компания внимательно следит за си-
туацией, мониторит наличие наиболее 
популярных товаров (в основном бака-
лея, крупы, консервы, макаронные изде-
лия, а также моющие средства)», – сооб-

щили в пресс-службе METRO.

Между тем круп-
ные онлайн-ри-
тей леры от ме-
чают рост спро-
са и на покупки 
в интернете. При 
этом все ча ще 
покупатели вы-

би ра ю т дос та в-
ку «до двери». Как 

сообщили в пресс-
службе интернет-ма-

газина Ozon, спрос вырос 
на товары для домашнего до-

суга: подписки на онлайн-игры, това-
ры для творчества, настольные игры 
и книги. Особый интерес вызывает на-
учно-популярная литература по меди-
цине и микробиологии.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

– Во многих 
европейских странах 
возник ажиотажный 
спрос на продукты из-за распространения 

коронавирусной инфекции,  – сообщил глава 
российского правительства Михаил Мишустин 

на заседании кабинета министров 19 марта. – Продуктов 
питания у нас достаточно. Мы и дальше будем делать всё, 
чтобы наши люди могли покупать свежие продукты – хлеб, 
молоко, мясо  – и в магазинах не было бы пустых полок.

Выплаты для москвичей 
старшего поколения

Страна уходит 
на недельные каникулы

Советы врача: как 
избежать коронавируса 

Победители конкурса 
«Моя милая мама»
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На остановках 
появятся билетные 
автоматы
Монтаж терминалов запланирован 
на 2020 год.

С их помощью можно будет купить билет 
и пополнить карту «Тройка». Многофунк-
циональные автоматы установят на оста-

новках «3-й микрорайон Московского», «Центр 
спорта», «1-й микрорайон Московского».

– Мосгортранс информировал о планируемой 
установке новых автоматов, – подтвердила руко-
водитель отдела транспортной инфраструктуры 
и экологии администрации поселения Москов-
ский Эльвира Давыдова. – В течение года на ули-
цах нашего поселения появятся специальные 
устройства-терминалы, с помощью которых мож-
но оплатить проезд на общественном транспорте.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ   Фото mos.ru

В этом отсеке хранятся крупы, мука, сахар – и отсюда 
отправятся в продуктовые магазины нашего поселения

Так выглядит билетный автомат

Ямочный ремонт 
идет полным ходом
Выбоины и ямы устраняют на дорогах 
и во дворах по всему поселению.

Сложные природно-климатические усло-
вия нашей страны и интенсивность движе-
ния делают свое дело – за зиму дорожное 

полотно местами изнашивается. Работы по его 
восстановлению проводятся круглогодично, 
но в весенний период они особенно актуальны. 
Установившиеся плюсовые температуры позво-
лили дать старт ямочному ремонту уже в марте.

– Сейчас в Московском работают сразу не-
сколько бригад, – сообщил заместитель главы 
администрации поселения Московский Влади-
мир Антошкин. – Подрядные организации, об-
служивающие данные участки, проводят выяв-
ления мест, где нарушено асфальтовое покры-
тие, и устраняют повреждения.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ    Фото автора

Работы на улице Академика Чумакова
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Столичные службы здравоохранения, городского хозяйства, 
транспорта находятся в полной готовности. Корреспонденты 
«Московский сегодня» обошли места, где обычно больше всего людей, и своими 
глазами убедились: жители нашего поселения в безопасности.

Всегда готовы!
В режиме 
онлайн
Сайт mos.ru рассказывает 
о мерах, принятых для 
того, чтобы москвичи 
могли с максимальным 
комфортом сократить 
социальные контакты 
на время неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуации.

Водители могут задать 
вопросы дистанционно

Теперь московские водите-
ли могут задать любые вопро-
сы о парковке онлайн. Такая ме-
ра позволит сэкономить время, 
а также сократит возможность 
заражения новой коронавирус-
ной инфекцией. Горячая линия 
«Московского транспорта»: +7 
(495) 539-54-54 или 3210 с мо-
бильного.

Публичные 
слушания переходят 
в электронный формат

Публичные слушания в Мо-
скве по программе реновации 
и другим городским проек-
там будут проходить в форма-
те электронных общественных 
обсуждений. Все процедуры об-
щественных обсуждений по про-
ектам планировки территорий 
пройдут в «Активном гражда-
нине», в том числе онлайн бу-
ду т представлены экспози-
ции по проектам. Архитекторы 
и проектировщики рассмотрят 
все предложения и замечания 
жителей так же, как это проис-
ходило ранее в рамках очных пу-
бличных слушаний.

Премия 
за самоизоляцию

Разовую адресную социаль-
ную помощь могут получить 
жители старше 65 лет и лица, 
имеющие хронические заболе-
вания, указанные выше, незави-
симо от возраста. Это две тыся-
чи рублей после начала режима 
самоизоляции и две тысячи ру-
блей по завершении при условии 
отсутствия систематических на-
рушений.

Больничный 
по телефону

Временный порядок выдачи 
больничных действует в Москве 
до 1 апреля 2020 года. Приехав-
шие из стран с неблагополуч-
ной эпидемиологической обста-
новкой должны сообщить о се-
бе по телефону горячей линии: 
+7 (495) 870-45-09 (ежедневно 
с 08:00 до 21:00) или на порта-
ле mos.ru и находиться в режиме 
двухнедельной самоизоляции. 
Для получения больничных ли-
стов или справок (для учащих-
ся) необходимо сказать об этом 
оператору или поставить соот-
ветствующую отметку в анке-
те на сайте. В течение четырех 
дней курьер доставит больнич-
ный лист на дом.

Продукты – на дом
В случае необходимости до-

ставки продуктов, лекарств 
и решения других бытовых про-
блем пожилые и люди с хрони-
ческими заболеваниями могут 
звонить по телефону: +7 (495) 
870-45-09. На помощь им при-
дут социальные работники и во-
лонтеры. По этому же телефону 
можно заказать доставку на дом 
бесплатных и льготных лекарств 
и медицинских изделий.

По материал mos.ru

СРОЧНЫЕ МЕРЫ

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ, Светлана ГАВРИЛОВА,  Дарья СОКОЛОВА
Фото авторов и Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ

P.S. С 23 марта до особого распоряжения закрылись кинотеатры, бани, бассейны, фитнес-цен-
тры, аквапарки. С 26 марта в столице не работают городские библиотеки, досуговые учре-
ждения, культурные центры, кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые ком-
наты, ночные клубы и другие развлекательные заведения. С 28 марта по 5 апреля приостано-
вят работу рестораны, кафе, бары, столовые и прочие предприятия общественного питания. 
Теперь они будут работать только на вынос и доставку блюд.  Закроются парки и торговые 
точки, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Автобусы

В столичном транспор-
те временно отмени-
ли продажу билетов. 

По словам Сергея Собянина, 
эта мера поможет снизить 
риски заражения водите-
лей. «В наземном транспор-

те (автобусах, троллейбу-
сах, трамваях и электробу-
сах) временно отменяется 
продажа билетов водителя-
ми в салонах транспортных 
средств», – сообщил на сво-
ем официальном сайте мэр 
Москвы.

Водители автобусов в Мос-
ковском оказались дисципли-
нированными. На маршруте 
№881, следовавшем от Рас-
сказовки до Града, на стекле 
кабины висело объявление, 
сообщающее, что продажа би-
летов временно остановлена.

Больница

На режим повышенной готовности пе-
решла и городская больница Москов-
ского. Отдельный вход и зону приема 

выделили для пациентов с повышенной тем-
пературой. Ее при помощи бесконтактного 
термометра измеряют тут же, прямо на вхо-
де. В холле установлен автоматический са-
найзер для дезинфекции рук, а все поверх-
ности моются со специальными антисепти-
ческими средствами.

– Доктора работают в масках, а при осмо-
тре надевают перчатки. После каждого паци-
ента эти одноразовые материалы меняются, – 
рассказала заведующая терапевтическим от-
делением городской больницы Московского 
Маина Ахмедова. – Руки врачи также моют 
с мылом после каждого осмотра. Это один 
из основных факторов предотвращения пере-
дачи инфекций. Впрочем, в нашей больнице 
это делается всегда, независимо от эпидеми-
ологической обстановки, – отметила медик. 
(Интервью с доктором о том, как защи-
титься от коронавируса, читайте на стр. 4.)

Подъезды и лифты

В многоквартирных домах в целях профи-
лактики коронавирусной инфекции со-
трудники коммунальных служб нашего 

поселения обрабатывают специальным рас-
твором места общего пользования. Антибак-
териальным средством, рекомендованным 
Рос потребнадзором, дезинфицируют входные 
группы, лестничные клетки, площадки возле 
мусоропроводов, холлы лифтов и сами кабины 
грузоподъемников. Особое внимание уделяет-
ся обеззараживанию поверхностей, к которым 
чаще всего прикасаются посетители: кнопки 
домофонов, дверные ручки, лестничные пери-
ла. Об этом рассказал начальник отдела эксплу-
атации жилищного фонда и взаимодействия 
с управляющими организациями админист-
рации поселения Московский Тимур Сократов.

– Если у жильцов появятся вопросы, они мо-
гут обращаться в администрацию по телефо-
ну 8 (495) 841-81-47, Единую дежурную ди-
спетчерскую службу администрации поселе-
ния: 8 (495) 841-80-80, 8 (910) 001-25-38 или 
электронную почту: admmoskovsky@yandex.
ru, мы будем принимать меры, – дополнил Ти-
мур Сергеевич.

Магазины

В одноразовых перчатках 
работают и продавцы. 
Так, в «Перекрестке», 

расположенном в торговом 
центре на улице Солнечная 
в микрорайоне Град Москов-
ский, руки кассиров, на мо-
мент обхода корреспонден-
том «МС» торговых точек, бы-
ли защищены латексом. Та же 
картина и в «Дикси» на буль-
варе 3-го микрорайона. Там 
сотрудницы обслуживают 
покупателей еще и в масках. 
А в «Пятерочке» в 1-м микро-
районе постоянно крутят ра-
диобъявление о том, что в ма-
газине проводится регуляр-
ная влажная уборка.

В торговых центрах «Ново-
московский» и «Саларис» ис-
полняется предписание Рос-
потребнадзора по усилению 
дезинфекционного режи-

ма. Как сообщается в соци-
альных сетях ТРЦ «Саларис», 
«в общественных зонах торго-
вого центра, а также на фуд-
корте регулярно проводятся 
генеральная уборка и дезин-
фекция. Система вентиляции 
оборудуется новыми фильтра-
ми и работает в полную силу». 
В ТРК «Новомосковский» так-

же сообщили, что клининг пе-
решел на усиленный режим 
работы. Раз в час уборщи-
ки обеззараживают поручни 
эскалаторов, кнопки лифтов 
и дверные ручки. На фуд-кор-
те и в санузлах установили до-
заторы с антисептиком, так-
же планируют раздавать ан-
тисептики посетителям.

Храмы

Московский патриархат выпустил ин-
струкцию для настоятелей приходов 
и подворий, утвержденную решени-

ем Священного синода. Священнослужите-
лям и сотрудникам приходов рекомендовано 
ответственно относиться к своему самочувст-
вию и в обязательном порядке измерять темпе-
ратуру перед началом трудового дня. Ложку по-
сле причастия необходимо протирать спиртом, 
затем окунать в воду с последующей утилиза-
цией воды, «запивку» подавать только индиви-
дуально – по отдельности каждому причастни-
ку – в одноразовой посуде. Крест и руки не це-
ловать. Более подробно с документом можно 
ознакомиться на портале Русской православ-
ной церкви. Как рассказал ответственный 
за строительство храма благоверного велико-
го князя Андрея Боголюбского в 3-м микрорай-
оне иерей Вадим Попов, к этому распоряжению 
в церкви отнеслись очень внимательно.

– Все необходимые меры безопасности в хра-
ме принимаются согласно инструкции, – под-
твердил иерей. – Также мы закрыли Воскрес-
ную школу на временные каникулы.
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Подъезды 
отремонтировали
В рамках подготовки к весенне-
летнему сезону провели ремонт 
козырьков подъездов.

В Московском проходит месячник бла-
гоустройства. Он стартовал в нача-
ле марта и набирает обороты с ка-

ждым днем. Коммунальные службы по-
селения приводят в порядок  после зимы 
общегородские и дворовые территории, 
жилые и административные здания: уби-
рают опавшие ветки, прогребают газоны, 
моют цоколи домов, по необходимости ре-
монтируют крыши.

На прошлой неделе работа кипела в 1-м 
микрорайоне, в длинном десятиподъезд-
ном доме №28. Специалисты заменили 
кровельное покрытие выступов над подъ-
ездами. Как рассказал заместитель руко-
водителя управляющей компании, в этом 
здании отремонтировали крышу на всех 
козырьках. В дальнейших планах еще не-
сколько домов.

– Работы проводятся по заявкам жиль-
цов многоквартирных домов поселения, – 
рассказал специалист УК. – Также реше-
ние о том, где нужен ремонт, принимает-
ся по результатам обхода обслуживаемой 

территории. Этой весной мы планируем 
провести такие же работы в домах №35 
и 32 1-го микрорайона Московского.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

Так велись работы в доме №28 на прошлой неделе

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На бульварах 
помыли ограды
Специалисты коммунальных служб 
смывали прибившуюся за зиму пыль 
сильным потоком воды.

От загрязнений очистили бордюрный 
камень и металлические изгороди 

прогулочных аллей 1-го микрорайона. 
Такая же помывка в этот день ожидала 
и ограждение, расположенное возле бас-
сейна «Московский». Как рассказала на-
чальник отдела по благоустройству и со-

держанию территории администрации 
поселения Московский Оксана Горшко-
ва, это одно из комплексных мероприя-
тий по подготовке города к лету.

– Данные работы проходят в рамках ме-
сячника по благоустройству. После того 
как городские ограды будут помыты, спе-
циалисты приступят к покраске,  – сообщи-
ла Оксана Сергеевна.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

Грязь сбивали с помощью инструмента мойки высокого давления

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Страна уходит на каникулы
В среду, 25 марта, Президент обратился к гражданам 
России. «Московский сегодня» печатает тезисы 
выступления Владимира Путина.

Мы видим, как остро разви-
вается ситуация с эпиде-
мией коронавируса в ми-

ре. Во многих странах продолжает 
нарастать число заболевших. Под 
ударом оказалась вся мировая эко-
номика, уже сейчас прогнозирует-
ся ее спад.

Благодаря заранее принятым 
мерам нам в целом удается пока 
сдерживать и широкое, и стре-
мительное распространение бо-
лезни. Но мы с вами должны по-
нимать, что Россия – просто даже 
в силу своего географического по-
ложения – не может отгородиться 
от угрозы. Рядом с нашими грани-
цами находятся государства, уже 
серьезно пораженные эпидеми-
ей, и полностью заблокировать 
ее проникновение в нашу страну 
объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже дела-
ем, – так это работать профессио-
нально, организованно и на опе-
режение. И главный приоритет 
здесь – жизнь и здоровье наших 
граждан. Сейчас крайне важно 
предотвратить угрозу быстрого 
распространения болезни.

Поэтому объявляю следующую 
неделю нерабочей, с сохранени-
ем зарплаты. То есть выходные 
дни продлятся с субботы 28 марта 
по воскресенье 5 апреля.

Естественно, все структуры жиз-
необеспечения, в том числе меди-
цинские учреждения, аптеки, ма-
газины, учреждения, обеспечи-
вающие банковские, финансовые 
расчеты, транспорт, а также орга-
ны власти всех уровней продолжат 
свою работу.

Повторю, длинные выходные 
предусмотрены именно для того, 
чтобы снизить скорость распро-
странения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам 
страны. Давайте не будем посту-
пать, полагаясь на наше русское 
«авось». Не думайте, пожалуй-
ста, как у нас бывает: «А! Меня это 
не коснется». Это может коснуть-
ся каждого. И тогда то, что проис-
ходит сегодня во многих западных 
странах, и в Европе, и за океаном, 
может стать нашим ближайшим 

будущим. Все рекомендации не-
обходимо обязательно соблю-
дать. Надо поберечь и себя, и сво-
их близких, проявить дисципли-
ну и ответственность. И поверьте, 
самое безопасное сейчас – побыть 
дома.

Отдельно остановлюсь на теку-
щей социально-экономической 
ситуации. Здесь нам также нуж-
ны дополнительные шаги, прежде 
всего чтобы обеспечить социаль-
ную защиту граждан, сохранение 
их доходов и рабочих мест, а так-
же поддержку малого и среднего 
бизнеса, в котором заняты милли-
оны людей.

В этой связи будут 
реализованы следующие 
первоочередные меры.

Первое. Все социальные по-
собия и льготы, которые полага-
ются гражданам, в течение бли-
жайших шести месяцев должны 
продлеваться автоматически, без 
предоставления каких-либо до-
полнительных справок и хожде-
ний по инстанциям. Например, 
если семья имеет право на льготы 
по ЖКХ, ей не надо будет регуляр-
но подтверждать уровень своих до-
ходов, чтобы получать такую под-
держку.

Также обращаю внимание: вы-
платы к 75-летию Великой Побе-
ды ветеранам и труженикам тыла 
в 75 и 50 тысяч рублей соответст-
венно должны быть осуществле-
ны до майских праздников, рань-
ше обычного, уже в апреле.

Второе. Надо поддержать се-
мьи с детьми. Предлагаю в бли-
жайшие три месяца, начиная уже 
с апреля, выплачивать всем се-
мьям, имеющим право на мате-
ринский капитал, дополнитель-
но по 5 тысяч рублей ежемесяч-
но на каждого ребенка в возрасте 
до трех лет включительно.

Такая поддержка особенно важ-
на для семей, где дети сейчас не по-
сещают ясли или детский сад, 
для родителей, которые находят-
ся на больничном или в отпуске 
по уходу за ребенком.

Что касается нашей новой меры 

поддержки, а именно выплат на де-
тей в возрасте от трех до семи лет 
включительно, то поручаю Прави-
тельству форсировать все органи-
зационные мероприятия, чтобы 
семьи начали получать эти выпла-
ты не в июле, как планировалось, 
а на месяц раньше, уже в июне.

Третье. Нужно поддержать тех, 
кто оказался на больничном или 
потерял работу. Сейчас больнич-
ный рассчитывается исходя из ста-
жа работника и его зарплаты. В ре-
зультате сотрудники, прежде все-
го молодые люди, могут получать 
крайне низкие выплаты по боль-
ничному листу. Это, конечно, не-
справедливо. Предлагаю уста-
новить норму: выплаты по боль-
ничному должны рассчитываться 
исходя из суммы не менее 1 МРОТ 
в месяц. Пока такая норма будет 
действовать до конца текущего го-
да, а затем примем решение с уче-
том ситуации.

Экономика России, как и эконо-
мики других стран, из-за послед-
ствий эпидемий испытывает силь-
ное негативное давление. И надо, 
как я уже сказал, поддержать тех, 
кто может столкнуться с потерей 
работы.

Сейчас, за исключением неко-
торых категорий граждан, мак-
симальная выплата по пособию 
по безработице ограничена сум-
мой в 8 тысяч рублей в месяц. 
Предлагаю увеличить ее до уров-
ня минимального размера оплаты 
труда, то есть до 12 130 рублей.

Четвертое. Еще одна зона ри-
ска – это кредиты граждан. Понят-

но, что при резком сокращении до-
ходов выплачивать долг в прежнем 
режиме трудно или просто невоз-
можно.

Предлагаю предусмотреть кани-
кулы как по потребительским, так 
и по ипотечным кредитам. О чем 
идет речь. Если человек попал 
в сложную жизненную ситуацию, 
а именно: его месячный доход рез-
ко сократился, более чем на 30 про-
центов, у него должно быть право 
временно приостановить обслу-
живание своего долга и пролонги-
ровать его. Разумеется, без всяких 
штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмо-
треть аналогичный механизм про-
лонгации кредитов и для индиви-
дуальных предпринимателей.

Если выплата долга в силу объ-
ективных причин оказывает-
ся в принципе невозможной, 
то и в этом случае гражданин 
не должен попадать в тупик, ста-
новиться заложником требова-
ний кредиторов. Процедура бан-
кротства должна быть посильной 
и необременительной. Прошу Пра-
вительство и парламент ускорить 
принятие необходимых изменений 
в нормативную базу.

Пятое. Малый, средний биз-
нес, микропредприятия, особен-
но в сфере услуг, сталкиваются 
сейчас с объективными трудностя-
ми, с сокращением заказов, сниже-
нием выручки.

Нужно помочь таким компани-
ям продолжить устойчивую работу, 
а значит – сохранить своих сотруд-
ников. Повторю, наша важнейшая 

задача, обращаюсь сейчас ко всем 
работодателям, – обеспечить ста-
бильность на рынке труда, не допу-
стить всплеска безработицы.

Государство окажет бизнесу со-
действие в решении этой задачи.

Предлагаю для тех предприя-
тий, для тех отраслей, которые на-
иболее затронуты нынешней не-
простой ситуацией, обеспечить 
следующие меры поддержки.

Компаниям малого и среднего 
бизнеса считаю необходимым пре-
доставить отсрочку по всем нало-
гам, за исключением НДС, на бли-
жайшие шесть месяцев. А для ми-
кропредприятий, кроме такой 
отсрочки по налогам, дать еще 
и отсрочку по страховым взносам 
в социальные фонды.

Что касается банковских кре-
дитов, то и здесь компании мало-
го и среднего бизнеса, микропред-
приятия, оказавшиеся в сложной 
ситуации, должны получить от-
срочку по кредитам также на бли-
жайшие шесть месяцев.

Шестое. Сейчас мы обязаны 
сделать все, чтобы поддержать до-
ходы граждан, прежде всего заня-
тых на малых и средних предпри-
ятиях.

Чтобы у таких предприятий по-
явились для этого дополнитель-
ные ресурсы, предлагаю в два ра-
за, с 30 до 15 процентов, снизить 
для них размер страховых взно-
сов. Такая пониженная ставка бу-
дет распространяться на сумму 
зарплаты, превышающую МРОТ, 
минимальный размер оплаты тру-
да. Если же зарплата будет на уров-
не МРОТ или почему-то даже ни-
же, то ставка остается прежней, 
30 процентов.

Обращаю внимание: понижен-
ная ставка вводится не на несколь-
ко месяцев, не только в качестве 
антикризисной меры, а, что назы-
вается, «вдолгую», на перспективу. 
И таким образом мы создаем дол-
госрочный стимул для работодате-
лей повышать зарплаты своим со-
трудникам.

Все меры, которые принимаются 
и еще будут приняты, сработают, 
дадут результат, если мы проявим 
сплоченность, понимание сложно-
сти текущей ситуации. Если госу-
дарство, общество, граждане будут 
действовать вместе, если сделаем 
все, что зависит от каждого из нас.

Полный текст речи 
Президента можно прочитать 

на сайте kremlin.ru
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Организм умный, но надо ему 
помочь здоровым образом жизни
Пандемию коронавируса объявила Всемирная организация 
здравоохранения, а в Москве с 5 марта введен режим 
повышенной готовности. О том, как не заразиться, 
корреспонденты «МС» поговорили с заведующей 
терапевтическим отделением городской больницы 
Московского Маиной Ахмедовой.

Сухой кашель 
и боль в груди

– Маина Эмировна, есть ли ка-
кие-то специфические симпто-
мы, по которым коронавирус 
можно отличить от обычного 
сезонного гриппа?

– Какими-то особыми первич-
ными симптомами коронави-
рус не выделяется, поэтому сразу 
определить, что мы имеем дело 
именно с коронавирусом, невоз-
можно. Главные симптомы – по-
вышенная температура (обычно 
более 38,5 градусов), кашель (су-
хой или с малопродуктивной мо-
кротой). Тревожным звонком так-
же является боль в грудной клет-
ке. В первую очередь это касается 
пожилых пациентов, ведь у людей 
старшего возраста в силу особен-
ностей иммунитета ОРВИ зача-
стую протекает без четко выра-
женной симптоматики. Поэтому 
если у вас температура или дру-
гие перечисленные симптомы – 
ждать не нужно, сразу вызывай-
те врача.

– Что же требуется для поста-
новки точного диагноза?

– Эпидемиологический анам-
нез (информация о том, где могло 
произойти заражение инфекци-
ей. – Ред.) и дальнейшее дообсле-
дование. Никаких других методов 
в настоящий момент нет.

Группа риска
– А по собственному желанию 

можно пойти и сдать тест на ко-
ронавирус?

– Нет, только по назначению. 
Да и всем подряд мазок из носо-
глотки и ротоглотки не сделают. 
Для этого нужны конкретные по-
казания, и определить необходи-
мость назначения обследования 
может только врач. У нас сейчас 
организована служба, которая 
приезжает на дом прямо в день 
вызова. Пациентов осматривают 
и сразу оказывают необходимую 

помощь. Это касается не только 
людей с признаками ОРВИ, ана-
лизы и кардиограмму сейчас 
также можно сделать, не выходя 
из квартиры – все для того, что-
бы люди, находящиеся в группе 
риска, могли минимизировать 
свои контакты с другими людь-
ми.

– Есть ли такие места, в кото-
рых точно лучше сейчас не по-
являться?

– Абсолютно все места скопле-
ния людей. Нет такого места, ко-
торое можно было бы назвать аб-
солютно безопасным. В силу эпи-
демиологической обстановки 
людям, находящимся в зоне ри-
ска, сейчас лучше оставаться дома.

– Кто входит в эту «группу ри-
ска»?

– Все пациенты старше 60 лет 
и те, кто имеет хронические за-
болевания. В первую очередь это 
заболевания бронхолегочной, сер-
дечно-сосудистой и эндокринной 
систем. Таких, например, как са-
харный диабет. Любое хрониче-
ское заболевание является факто-
ром риска, потому что ослабляет 
иммунные силы организма.

– Мож но л и з а щ и т и т ь с я 
от коронавируса при помощи 
каких-нибудь аптечных средств, 
БАДов, эфирных масел, лука, 
чеснока и прочего?

– «Волшебной пилюли» не суще-
ствует. Единственное, что дейст-
вительно работает, – соблюдение 
всех рекомендованных мер пре-
досторожности. Необходимо ог-
раничить контакты. Если очень 
нужно выйти на улицу, использо-
вать медицинскую маску, часто 
мыть руки и обрабатывать анти-
септиком. Ну и укреплять имму-
нитет, конечно.

Лучшая профилактика – 
ЗОЖ

– Как поднять иммунитет? 
В аптеках сейчас продается мно-
го имунностимуляторов, а неко-

торые широко рекламируемые 
препараты обещают «защиту 
от любых вирусов».

– Никакие таблеточки, пилю-
лечки и растворчики тут не ра-
ботают. Всякими иммуностиму-
ляторами так и вовсе в организм 
лезть не нужно. Он у нас очень 
умный и грамотно устроен, поэ-
тому помогать ему можно толь-
ко здоровым образом жизни. Это 
и физическая активность, и пра-
вильное питание, и свежий воз-
дух. С последним сейчас, конечно, 
проблемы – мы же сами говорим, 
что по улице лучше пока не гу-
лять. Получается противоречие.

– Но потанцевать на балконе, 
как это делают итальянцы, си-
дящие на карантине, можно?

– Можно и ну жно! А когда 
и по улицам уже снова станет хо-
дить безопасно – всем на прогул-
ку для поддержания иммунитета!

Главное сейчас – не паниковать, 
это ни к чему хорошему не при-
ведет. Всем пациентам, пришед-
шим на прием, мы проговарива-
ем, как необходимо вести себя, 
чтобы не заболеть.

Медицина сейчас работает 
в режиме повышенной готовно-
сти, но огромную роль играет 
и сознательность самих людей. 
Если говорится, что места массо-
вого скопления людей посещать 
не нужно, то делать этого действи-
тельно не нужно. Нельзя наде яться 
на «авось» и «ну а вдруг пронесет». 
Рекомендации медиков нужно вы-
полнять беспрекословно.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

ГОВОРИТ ВРАЧ

 
В Московском сейчас 
организована служба, 
которая приезжает 
на дом прямо в день 
вызова. Пациентов 
осматривают 
и сразу оказывают 
необходимую помощь 

Доктор Ахмедова на рабочем месте

Аварийное  
дерево спилили
На минувшей неделе по обращению жителей в Московском 
удалили сухостойное дерево на территории поселка 
Института полиомиелита.

Спиленный тополь находил-
ся около остановки на Киев-
ском шоссе. Он рос недалеко 

от шумозащитного экрана, вблизи 
тротуара, но из-за старости дере-
во покосилось и грозило в любой 
момент рухнуть на головы прохо-
жих.

– Своим аварийным состоя-
нием тополь представлял угро-
зу для жителей, – рассказала на-
чальник отдела транспортной 
инфраструктуры и экологии Эль-
вира Давыдова. – После получе-

ния разрешения от Департамен-
та природопользования и охра-
ны окружающей среды города 
Москвы работники территори-
ального зеленого фонда ТиНАО 
удалили дерево и вывезли пору-
бочные остатки.

Е с л и  в ы  з а м е т и л и  д е -
рево в а варийном сос тоя-
нии, обращайтесь в а дми-
н ис т ра ц и ю по с е ле н и я по 
тел.: +7 (495) 841-81-47.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ Современные игровые и спортивные 
площадки, просторные классы и овощи 
на собственных грядках: в деревне появились первые собственные школа и детский сад. 
Новые учебные здания для детей были введены в эксплуатацию в ЖК «Саларьево парк».

В Саларьево построили 
школу и детский сад
Согласно проекту, 3–4-этаж-

ное здание будущей школы 
№2094 по адресу Киевское 

шоссе, 23-й км, д. 11, стр. 3 будет 
вмещать в себя 46 классных ком-
нат для ребят начальных и стар-
ших классов.

– В настоящий момент Мосгос-
стройнадзором выдано разреше-
ние на ввод в эксплуатацию зда-
ния школы в ЖК «Саларьево парк», 
рассчитанного на 1 150 учеников, 
и детского сада на 220 мест. Следу-
ющим этапом будет передача объ-
ектов городу, – рассказал началь-
ник отдела градостроительной 
деятельности администрации Мо-
сковского Дмитрий Волков.

П-образная постройка сво-
бодной формы с пристроенным 
спортивным блоком обеспечит 
учеников классами для творче-
ства и изучения новых техноло-
гий, спортивно-оздоровительной 
группой помещений, а также зо-
ной общего доступа со столовой 
и медблоком.

На территории школы высаже-
ны декоративные яблони и обору-
дованы игровые и физкультурно-
спортивные площадки с мягким 
резиновым покрытием, а также 
места для спокойного отдыха. По-
мимо этого, у здания школы уста-
новлены боксы для выращивания 
овощей и других растений. В де-

ревянных ящиках предусмотрены 
специальные окошки для изуче-
ния грунта и корневой системы 
на уроках биологии на открытом 
воздухе.

Детский сад в ЖК «Саларьево 
парк» рассчитан на детей от трех 
до семи лет и предназначен для 
воспитанников младших, сред-
них и старших групп. Помимо по-
мещений для групповых занятий 
с детьми, в здании оборудованы 
медблок и постирочная. Также 
на прилегающей к детсаду терри-
тории предусмотрены детские иг-

ровые площадки с теневыми наве-
сами и физкультурно-спортивная 
площадка.

Как сообщает пресс-служба 
Мосгосстройнадзора, во время 
возведения социальных объек-
тов в Саларьево Комитетом гра-
достроительной политики и стро-
ительства города Москвы совмес-
тно со специалистами Центра 
экспертиз было проведено свыше 
25 проверок выполненных работ 
и применяемых материалов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Так выглядит центральный вход в новое здание школы

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
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Мы считаем лучше всех
Завершились всероссийские соревнования по ментальной арифметике, в которых  
ребята из школ N2120 и N2065 Московского заняли призовые места.

В интеллектуальном турни-
ре сражались 300 участни-
ков от 4 до 14 лет в различ-

ных категориях. За пять минут 
нужно было решить до 70 приме-
ров на сложение, вычитание, ум-
ножение, деление, вычисление 
процентов, вычленение корней 
и определение степени двузнач-
ных и трехзначных чисел. И всё 
это в уме!

– Наши дети занимаются от трех 
месяцев до трех-четырех лет, ко-

нечно, уровень подготовки у них 
разный, но все очень стараются. 
Кроме еженедельных уроков в сту-
дии, ребята много работают дома – 
отсюда и такие хорошие резуль-
таты. Чемпионами не становят-
ся просто так, нет никакого чуда, 
а есть только труд и разработанная 
методика, – отметила представи-
тель международной программы 
по ментальной арифметике Жанна 
Хёгай. – Вот в прошлом году двое 
девочек из Московского – Карина 

Зияудинова и Элина Нигматулли-
на – стали призерами Междуна-
родного чемпионата по менталь-
ной арифметике. Обе девушки ста-
ли обладательницами бронзы.

В этом году 8-летняя Амелия 
Гончарова стала чемпионом, 1-е 
места у Марии Новосельцевой 
(5 лет), Яна Драира (6 лет), Вяче-
слава Вешкина и Карины Зияут-
диновой (9 лет). Поздравляем по-
бедителей!

Эльвира ЯКУПОВА

Ветераны Нина и Михаил 
Бугаковы в браке уже 
74 года. Они и сегодня 
все делают вместе: 
встречают гостей, 
принимают поздравления 
с наступающей годовщиной 
Победы и рассказывают 
о войне, которая сыграла 
такую большую роль в их 
жизни.

Война…
Михаил Васильевич Бугаков 

родился в Липецке в 1923 году, 
а в 1941-м началась Великая Оте-
чественная. На фронт молодого 
человека призвали той же осенью, 
едва лишь ему исполнилось 18.

– На войну я ушел 1 октября, – 
рассказывает ветеран. – Сперва 
нас отправили на Юго-Западный 
фронт, где я пробыл вплоть до от-
ступления 1942 года. Наш эшелон 
уходил из Пензы. Думали, что по-
едем в Куйбышев или под Сталин-
град, а состав направили на Даль-
ний Восток.

– Всеобщая мобилизация нача-
лась сразу после объявления вой-
ны 22 июня, – вспоминает его же-
на Нина Бугакова. – Помню, идет 
мужчина с рюкзаком за плечами, 

Ветераны  
войны и мира
«В этом году отметим 75-летие Победы,  
а в следующем – 75-летие совместной жизни»

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Землянка в заполярном гарнизоне, 
 где у Бугаковых родился первенец

Нина Ивановна и Михаил Васильевич  
с юбилейными медалями

ПОЗДРАВЛЯЕМ

а на руках у него повисли жена 
и маленький мальчик. Никогда 
не забуду этой страшной сцены.

В 1941 году Нина жила с мамой 
в Иваново и училась в 6-м классе. 
Школу закрыли, позже она станет 
полевым госпиталем. Как ижди-
венке, девочке полагалось всего 
300 граммов хлеба в сутки.

– Было голодно, потому я и пош-
ла продавщицей на Ивановский 
завод фруктовых вод. Там ведь 
квас производился, можно было 
хоть иногда немного подкрепить-

ся остатками сухарей, – рассказы-
вает Нина Ивановна. – Чем толь-
ко не приходилось заниматься 
во время войны: работали и в по-
ле, и на торфяных разработках, 
и на лесозаготовках для топок Ива-
новской ТЭЦ. В Великой Отечест-
венной погибли оба моих брата. 
До сих пор помню, как мама упала 
в обморок, получив эти похоронки.

…и мир
Судьбоносная встреча произой-

дет в октябре 1945 года. Молодой, 

только что вернувшийся с войны 
курсант военно-политического 
училища и хорошенькая 17-лет-
няя продавщица фруктовых вод. 
У него – ордена Красной Звезды 
и Отечественной войны, у нее – 
медаль «За доблестный труд». 
В тот день курсант Михаил Буга-
ков был отправлен патрулировать 
территорию вокзала. Зашел в бу-
фет и сразу заметил молодую кра-
сивую блондинку, торговавшую 
сладкими водами в железнодо-
рожном буфете. Влюбился с пер-
вого взгляда: в тот же вечер про-
водил до дома, а в ноябре приехал 
к родителям девушки и попросил 
руки их дочери.

Жена офицера
– Мы расписались 17 января 

1946 года, – рассказывает Ми-
хаил Васильевич. – Мне было 22 
года, а Нине – 18 лет и 2 меся-
ца. Сразу после окончания учи-
лища приехали кадровики на-
бирать молодых ребят служить 
на Северном флоте в Заполярье. 
У меня в дипломе как раз значи-
лось: «офицер-политработник». 
Полит работник по-простому зна-
чит – воспитатель, человек, кото-
рый отвечает за личный состав. 
Так мы и отправились в послево-
енный Мурманск.

– А какой он был, этот северный 
город! – вспоминает Нина Ива-

новна. – От него и камня на камне 
не осталось. Жили в землянках, 
потом в бараках. Гарнизон распо-
лагался прямо около поселка Ни-
кель рядом с Норвегией. В кори-
доре всегда стоял тревожный че-
моданчик. Нам, женам, говорили: 
«Вы не бойтесь. У нас транспорт-
ный самолет готов, если что – сра-
зу эвакуируют». А как не бояться? 
У нас ведь тогда уже был малень-
кий сын Толик.

Тихая гавань
По заполярным гарнизонам 

вместе с мужем Нина Ивановна 
ездила 25 лет и везде старалась 
создать уютный быт. Неважно, 
где приходилось жить: в доме или 
землянке. Там же, в военных гар-
низонах, родились и трое детей 
Бугаковых. В запас Михаил Васи-
льевич ушел в 1971 году уже в зва-
нии полковника, а в мае 1972 го-
да семья переехала в Московский.

– Когда мы только переехали 
сюда, город совсем иначе выгля-
дел. На месте дома № 24 находил-
ся овраг, Дворец культуры толь-
ко достраивался, – вспоминает 
Нина Бугакова. – По 1-му микро-
району пройти было невозмож-
но: столько мусора, ведь вокруг 
сплошные стройки. Там, где сей-
час проспект, лежала куча гли-
ны. После дождя ступаешь – и но-
га проваливается в эту жижу, как 
в болото. За продуктами ездили 
в Москву или во Внуково. Един-
ственный магазин был там, где 
сейчас 4-й дом. Народу набьется – 
душно, людям плохо, а на полках 
и нет ничего. На главной площа-
ди торговали овощами из совхоза: 
длинные такие огурцы по 5 копе-
ек и по 50 копеек помидоры.

На вопрос о том, как мож-
но прожить душа в душу вместе 
больше 70 лет, у семьи Бугаковых 
ответа нет. Может быть, потому, 
что и секрета никакого тут быть 
не может?

– Жизнь была непростой, очень 
много приходилось трудиться, – 
признается Нина Ивановна. – Ми-
хаил Васильевич работал целы-
ми днями, а бывало, что и в ночь. 
На мне лежало все хозяйство, де-
ти. Но вот уже 75 лет, как кончи-
лась война, а скоро пойдет и 75-й 
год, как мы счастливы вместе.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

1946 год. Молодая семья

1950-е годы. На аэродроме Сафоново
 в Мурманской области
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.35 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» [12+] НТВ 

08.00 «Анонимка» [16+] Культура 
08.50 «Волшебная лампа Аладди-

на» [12+] ТВЦ
10.10 «Человек родился» [16+] 

Культура 
11.10 «Зубная фея» [12+] СТС 
12.40 «Окончательный приго-

вор» [16+] ТВЦ 
13.40 «Она сбила летчика» [12+] 

Россия 1
14.30 «Сватовство гусара» [12+] 

Культура 
16.50 «Ловушка времени» [12+] 

ТВЦ
17.20 «Защитник» [16+] Рен-ТВ 
18.45 «Хроники Нарнии. Покори-

тель зари» [12+] СТС 
19.15 «Последний рубеж» [16+] 

Рен-ТВ
20.40 «Виражи судьбы» [12+] 

Россия 1
22.00 « Од и ноче с т в о б е г у на 

на длинные дистанции» 
[16+] Культура 

23.15 «Убить Билла» [16+] СТС
00.45 «Перевозчик: Наследие» 

[16+] Рен-ТВ
02.35 «Посредник» [16+] НТВ  

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

06.30 Альфред Хичкок «Я испове-
дуюсь» [16+] Культура  

08.00 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» [12+] ТВЦ

09.40 Д/с «Русская Атлантида. 
Село Ярополец. Церковь 
Казанской иконы Божией 
Матери» [16+] Культура  

10.15 «Александр Михайлов. Ки-
но, любовь и голуби» [12+] 
Первый канал

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

11.55 «Праотцы». Иаков [16+] 
Культура  

14.00 Д/с «Максим Горький. По-
таенная биография» [16+] 
Культура 

14.45 К дню рождения Иннокен-
тия Смоктуновского. «Бе-
регись автомобиля» [12+] 
Первый канал 

15.20 «Засекреченные списки. 
Третья мировая война: кто 
победит?» Документаль-
ный спецпроект [16+] Рен-
ТВ

15.55 «Ж изнь ра ди м у зык и» 
[16+] Культура 

17.00 «95 лет со дня рождения Ин-
нокентия Смоктуновского. 
Острова» [16+] Культура 

21.00 «Секрет на миллион». На-
талия Гулькина [16+] НТВ

00.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+] 
ТВЦ

00.40 Памяти Станислава Гово-
рухина. «Конец прекрас-
ной эпохи» [16+] Россия 1

01.30 «Советские мафии. Хлеб-
ное место» [16+] ТВЦ

02.10 «Мир на карантине» [16+] 
ТВЦ

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

и его друзей» [0+] СТС 

06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [0+] СТС 

07.05 М/ф «Бюр о на ходок ». 
«В стране невыученных 
уроков» [6+] Культура

07.20 Х/ф «Пэн: путешествие 
в Нетландию» [6+] Рен-
ТВ

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС 
08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС 
15.05 А/ф «Кролик Питер» [6+] 

СТС 
16.55 А/Ф «Хороший динозавр» 

[6+] СТС 

Развлекательные передачи  
и ток-шоу

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

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

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ 

09.45 «Слово пастыря» [12+] 
Первый канал

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС 

10.20 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1 

11.00 «Народный ремонт». Про-
грамма [16+] ТНТ

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

12.55 «Экстремальное выжива-
ние» [12+] Культура 

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ 

13.55 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ 
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
17.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

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

21.20 «Dance Революция» [12+] 
Первый канал

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

23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ 

00.05 «Дом – 2» [16+] ТНТ

17.20 «Защитник»  
[16+] Рен-ТВ 

Бывший агент спецслужб 
спасает девочку с уникальными 

способностями из лап мафии. 
Она знает код от сейфа, где 

хранятся миллионы долларов 
китайских Триад. На улицах 

Нью-Йорка развернется погоня 
за девочкой, которой очень 

повезло с Защитником.

Художественные фильмы 
и сериалы

08.00 «Стой! А то моя мама будет 
стрелять» [16+] Рен-ТВ

08.50 «Суета сует» [16+] ТВЦ
09.40 «13-й район: Ультиматум» 

[16+] Рен-ТВ
10.15 «Идеальный муж» [16+] 

Культура 
11.45 «Артистка» [12+] ТВЦ
13.10 «Любовь по найму» [16+] 

Россия 1
14.05 «Мелочи жизни» [16+] 

Культура 
15.30 «Человек-паук – 2» [12+] СТС 
15.55 «Верные друзья» [12+] Пер-

вый канал
17.40 «Разоблачение единорога» 

[12+] ТВЦ
18.10 «Человек-паук – 3. Враг 

в отражении» [12+] СТС
18.50 «Паркер» [16+] Рен-ТВ
19.45 «Солдатки». Реалити-сери-

ал [16+] ТНТ
20.10 «Weekend» [16+] Культура
21.10 «22 мили» [16+] Рен-ТВ
00.10 «Лукас» [16+] Первый ка-

нал 
01.30 «Подруги» [12+] Россия 1

  Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» 
[12+] ТВЦ

09.35 «Мы – грамотеи!» Телевизи-
онная игра [16+] Культура

12.10 «Осторожно: мошенники». 
Расследование Леонида За-
кошанского [12+] Россия 1

13.20 «Другие Романовы. Им-
ператрица без империи» 
[16+] Культура 

15.05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» [16+] ТВЦ

15.45 К 75-летию Великой Побе-
ды. «Битва за Москву». Ав-
торский фильм Валерия Ти-
мощенко [16+] Культура  

15.55 «Прощание. Андрей Миро-
нов» [16+] ТВЦ

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» [16+] Куль-
тура

16.55 «Звезды легкого поведе-
ния» [16+] ТВЦ

17.15 «Пешком. Дома литератур-
ных мэтров» [16+] Культура 

17.45 « Д и а л о г  б е з  г р и м а ». 
«Пьеса. Нова я ж изнь» 
[16+] Культура

21.50 Гамбургский балет. «Ни-
жинский». Постановка Джо-
на Ноймайера [16+] Куль-
тура

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

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [6+] СТС 

07.10 М/с « Д ра кон ы. Гон к и 
по краю» [6+] СТС 

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС 
06.30 М/ф «Лоскутик и Обла-

ко». «Высокая горка» [16+] 
Культура 

Развлекательные передачи  
и ток-шоу

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

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Рос-
сия 1

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

09.30 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

10.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 
[12+] Россия 1

11.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-

гих» [12+] Первый канал
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ 
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.35 «Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии» [12+] Куль-
тура 

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ 

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

14.55 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

16.20 «Следствие вели...» [16+] 
НТВ 

17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 
[12+] Россия 1

17.50 «Точь-в-точь» [16+] Пер-
вый канал

20.10 «Маска» [12+] НТВ
20.25 «Лучше всех!» [0+] Первый 

канал
20.30 «Холостяк» [16+] ТНТ
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

[16+] Россия 1
22.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[12+] Россия 1

23.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

00.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] НТВ  

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

17.40 «Разоблачение 
единорога» [12+] ТВЦ

Леня – зануда, научный работ-
ник с нищенской зарплатой. Ко-

ля Журавлев – любимец жен-
щин, баловень судьбы, без пяти 
минут замминистра. Оба любят 

одну женщину – Лизу, которая 
разыскивает редкую гравюру 

с единорогом, пропавшую мно-
го лет назад.

СУББОТА , 28 МАРТА

20.40 «Виражи судьбы»  
[12+] Россия 1

Судьба Лизы казалась ровной 
и прямой, как дорога через 

степь, и такой же серой: 
детский дом, училище, раннее 

замужество. Но все изменилось, 
когда девушка получила письмо 

от родной матери, из которого 
узнала – она дочь богатого 

бизнесмена.

10.15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби»  

[12+] Первый канал
«Любовь и голуби», «Одиноким 
предоставляется общежитие», 
«Мужики» – эти фильмы сдела-

ли Александра Михайлова знаме-
нитым. Но какой артист на самом 
деле? Какие страсти кипят в этом 

спокойном на вид человеке? Об 
этом – в документальном фильме.

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал [12+] Россия 1

Уникальное по зрелищности, 
красоте и эмоциональному 

напряжению вокальное шоу. 
Свои таланты демонстрируют 

лучшие исполнители, 
представители всех стилей 

и направлений! Выступления 
оценивают сразу 100 человек, 

а ведущий – Николай Басков.

15.20 «Засекреченные списки. 
Третья мировая война: кто 

победит?» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

Неужели оружие Третьей миро-
вой войны уже испытывают на 

нас без нашего ведома? Невиди-
мые лучи, зажаривающие чело-

века заживо, и генераторы боли – 
какая армия уже тестирует это ад-

ское оружие?

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

15.45 К 75-летию Великой 
Победы. «Битва за Москву». 
Авторский фильм Валерия 

Тимощенко [16+] Культура  
Первое тяжелое поражение Гит-
лера. Семь месяцев боевых дей-
ствий под Москвой и семь мил-
лионов, сражающихся с  обеих 
сторон. Авторы решили обра-

титься и к тем моментам, о кото-
рых вспоминают редко. 

21.10 «22 мили» 
 [16+] Рен-ТВ

Призраки – элитный отряд 
сверхсекретной разведки. Су-

перагенту отряда предсто-
ит тайно вывести из Индоне-

зии полицейского, владеющего 
доказательствами коррупции 

в высших политических кругах. 
До самолета им предстоит пре-

одолеть 22 мили.
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Фильмы, поднимающие 
настроение
На время карантина многие онлайн-
кинотеатры открыли бесплатный доступ 
к своим видеотекам, чем стоит обязательно 
воспользоваться. Предлагаем подборку самых 
жизнеутверждающих картин, по версии 
киноведов и зрителей. Это настоящий источник 
позитива, после их просмотра невольно 
улыбаешься и лишний раз убеждаешься, что все 
будет хорошо.

500 дней лета  
(США, 2009)

На первый взгляд, это романтическая коме-
дия, созданная по всем законам жанра. Глав-
ный герой Том работает в агентстве, сочи-
няет тексты для открыток. Однажды в офис 
приходит новая секретарша. Том видит в ней 
«ту самую», на всю жизнь, а девушка не ве-
рит в настоящую любовь. Сюжет о неразде-
ленных чувствах, но он помогает осознать, 
как многое зависит от нас самих – каким бу-
дет завтрашний день и какими событиями 
мы его наполним.

Движение вверх  
(Россия, 2017)

В главной роли – Владимир Машков
Картина о великом тренере Владимире 
Кондрашине (в фильме – Владимир Га-
ранжин) и его баскетбольной команде, 
сумевшей обыграть непобедимых амери-
канцев на мюнхенской Олимпиаде 1972 
года. Но фильм скорее не о спортивном ве-
личии Советского Союза, а о силе стрем-
ления к победе. В деталях показан непро-
стой жизненный путь тренера и игроков.  
Даже тех, кто никогда не смотрит спортив-
ные матчи и не интересуется баскетболом, 
фильм захватит по-настоящему.

Жизнь Пи  
(США, 2012)

На шлюпке посреди Тихого океана плывет 
индийский подросток Пи. Причем в стран-
ной компании свирепого бенгальского тиг-
ра, зебры, гиены и орангутанга. Только они 
спаслись после крушения корабля, на ко-
тором отец мальчика, директор зоопарка, 
перевозил семью и подопечных в Канаду. 
Выживать и уживаться вместе человеку 
и животным придется целых семь месяцев. 
Приключенческий сюжет наполнен инсай-
тами о поиске себя и смысла жизни. Фильм 
снят по книге «Жизнь Пи» канадского пи-
сателя Янна Мартела, получившего в 2001 
году Букеровскую премию.

Королева бензоколонки  
(СССР, 1962)

В главной роли – Надежда Румянцева

Людмила Добрыйвечер мечтает танце-
вать в балете, но после очередного отказа 
в работе временно устраивается на автоза-
правку. Сначала суровые водители не вос-
принимают девушку всерьез, но посте-
пенно она завоевывает всеобщую любовь. 
Хрупкой и решительной Люде удалось на-
ладить работу бензоколонки. Это история 
о любви к профессии, окружающим людям 
и городу, в котором живешь. И о том, что 
свою судьбу можно встретиться везде, да-
же на бензоколонке.

Король говорит 
(Великобритания-США, 
2010)

В главной роли – Колин Фёрт

Даже монархи сомневаются в себе! Что 
уж говорить о нас, простых смертных. 
Главный герой фильма – наследник бри-
танского престола, герцог Йоркский Аль-
берт, сильно заикается. Это большая про-
блема для руководителя страны, который 
должен вдохновлять людей своими реча-
ми. Тем более, Великобритания находит-
ся на пороге войны, и ей нужен уверенный 
в себе лидер. Профессиональным врачам 
не удается помочь герцогу, зато у логопе-
да-самоучки Лайнела с его нетривиальны-
ми методами это получилось. Фильм о том, 
как застенчивый человек обрел уверен-
ность и силу для того, чтобы стать королем. 
Сценарий основан на реальных событиях.

Небесный тихоход  
(СССР, 1945)

«Первым делом самолеты, ну а девушки 
потом» – эту песню из советского фильма 
«Небесный тихоход» слышали все. А если 
не видели сам фильм, самое время вос-
полнить этот пробел. Он считается самым 

светлым и жизнеутверждающим фильмом 
о войне. «Небесный тихоход» снимался 
в 1944 году, когда победа была уже близка. 
Правительство СССР поручило снять весе-
лый и радостный фильм о доблестных во-
инах. Фильм таким и получился. Главные 
герои – три друга-летчика. Они поклялись, 
что не будут обращать внимания на деву-
шек до конца войны. Но жизнь взяла свое, 
парни влюбились.  

Невероятная жизнь Уолтера 
Митти (США-
Великобритания, 2013)

Режиссер и исполнитель главной роли – 
Бен Стиллер

Уолтер Митти – обычный сотрудник от-
дела иллюстраций глянцевого журнала, 
но в своих мечтах он – супергерой. От се-
рых будней он убегает в мир фантазий. Од-
нажды ему подворачивается реальный 
шанс изменить свою жизнь. Негатив кадра, 
присланный в редакцию знаменитым пу-
тешественником, утерян, и Уолтер отправ-
ляется на поиски. Следуя по следам путе-
шественника, он попадает в Гренландию, 
Исландию, Непал, Афганистан. Известный 
комик Бен Стиллер в этом фильме не толь-
ко смешит, но и вдохновляет.

Форрест Гамп  
(США, 1994)

В главной роли – Том Хэнкс

«Жизнь как коробка шоколадных конфет: 
никогда не знаешь, какая начинка тебе 
попадется». Этот фильм давно разобрали 
на цитаты, он вошел в классику мирового 
кинематографа. Главный герой – молодой 
человек, бесхитростный, безобидный, с до-
брым и открытым сердцем, таких в общест-
ве часто считают недалекими и даже сла-
боумными. На скамейке в парке Форрест 
рассказывает о своей жизни каждому, кто 
к нему подсаживается. А она у него уди-
вительная. У героя получалось все, к чему 
он стремился. Форрест становился знаме-
нитым футболистом, героем войны, мил-
лиардером. Но единственное, что не сбы-
лось, – его детская любовь не ответила вза-
имностью. Если посмотреть на мир глазами 
Форреста, он станет простым и понятным. 
Герой учит не искать скрытого смысла в сло-
вах и событиях, ценить обыденные вещи.
Актер Том Хэнкс, сыгравший главного ге-
роя, и его жена Рита недавно вылечились 
от коронавируса.

Обзор подготовила 
Светлана ГАВРИЛОВА

Дорогие читатели! Редакция 
«Московский сегодня» 

объявляет поэтический 
конкурс, посвященный 

75-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной 

войне.
Присылайте ваши стихи на почтовый или 

электронный адрес редакции с пометкой 
«Стихи о Победе». Лучшие из них будут опу-
бликованы в праздничных номерах нашей 
газеты.

Почтовый адрес: г. Московский, микро-
район 1-й, д. 23а, редакция газеты «Москов-
ский сегодня».

Для электронных писем:
mostoday@bk.ru

редакция принимает 
от физических и юридических 

лиц рекламу  
и объявления, в том числе 
поздравления с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300,
 mostoday@bk.ru

Реклама 
в газете

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Книги бесплатно
Для того чтобы ознакомиться 
с книжными новинками, 
необязательно идти в книжный 
магазин или библиотеку. «МС» 
делится списком сервисов, 
которые открыли бесплатный 
доступ для тех, кто сегодня 
решил остаться дома.

«Альпина»
Издательство «Аль-

пина» открыло бесплат-
ный доступ к 70 книгам. 
Промокод будет дейст-
вовать до конца апре-
ля, но скачанные книги 
можно читать и потом.

Доступ по промокоду GIFT_STAYHOME
https://ebook.alpina.ru/category/2116/

bestsellers#gift

MyBook
Сервис MyBook пре-

доставил пользовате-
лям сети месяц стан-
дартной подписки с до-
ступом к 150 000 книг, 
включая главные бес-
тселлеры. Читать книги можно как он-
лайн, так и офлайн.

Доступ по промокоду STAYHOME
h t t p s://m yb o ok .r u / l /s t a yh om e/ 

?invite=STAYHOME

Storytel
На сервисе Storytel 

собрано более 60 000 
аудиокниг на русском 
и английском языках. 
Зарегистрировавшись 
по ссылке, можно полу-
чить 30 дней бесплатного доступа.

h t t p s :// w w w. s t o r y t e l . c o m / r u /
r u /c a m p a i g n C o d e P a g e . a c t i o n ? r e
d i r e c t e d=t r u e & c a m p a i g n C o d e=3
0 f r e e & f u s = c a m p a i g n s i t e & f u s x =
3 0 f r e e & r e q u e s t _ l o c a l e=r u & u t m _
s o u r c e = s i n g l e & u t m _ m e d i u m 
=storytel_ru&utm_campaign=all-device_
all-os_ad_ru_single_storytel_ru_30-days-
covid
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В каких продуктах 
весной искать витамины

Наступило 
замечательное 
время пробуждения 
природы. Но именно 
с первыми теплыми 
солнечными лучами 
наш организм 
начинает терять 
защитные силы. 
Об этом – кулинарный 

эксперт «МС» Юлия Троян.

Весенний авитаминоз и как следствие, 
снижение иммунитета, связаны с тем, 
что наш организм исчерпывает за зи-

му питательные вещества – витамины.
Привычные источники витаминов и ма-

кроэлементов – овощи и фрукты. В меню 
стоит включить те дары сада и огорода, кото-
рые максимально сохранили полезные свойст-
ва через полгода после осеннего сбора урожая. 
Это морковь, черная редька, свекла, бананы, 
лимоны, грейпфруты, гранаты. 

Один из самых доступных источников ас-
корбиновой кислоты – квашеная капуста, 
а заправленная подсолнечным маслом, в со-
четании с луком, клюквой – это просто «шка-
тулка с драгоценностями» для красоты и хоро-
шего настроения.

Постарайтесь не допускать употребления 
изо дня в день однообразной пищи. Вклю-
чайте в рацион блюда из говядины, печени, ку-
риного бульона и капусты-брокколи. Любите-
ли бобовых оценят различные пророщенные 
семена, появившиеся на прилавках магази-
нов. Это замечательная витаминная добавка 
к зеленым салатам, она прекрасно сочетает-
ся с тыквенными, подсолнечными семечками 
или миндальными орехами.

Ешьте продукты, богатые жирными кис-
лотами омега-3. В первую очередь это лосось, 
скумбрия, сельдь, растительные масла. Са-
мый полезный способ приготовления рыбы – 
на гриле, на пару или тушение в минимальном 
количестве жидкости. И уж точно не жарка 
на масле и варка в большом количестве воды. 

Как жителям  северных широт, нам пос-
тоянно не хватает солнечного света и вита-
мина D. Пожалуй, это единственный витамин, 
восполнить недостаток которого одними про-
дуктами не получится, придется дополнитель-
но принимать как пищевую добавку.

В завершение – витаминный рецепт. 
К лассический русский са лат из редьки 
и моркови – мировая знаменитость, пото-
му что готовят его в разных концах света. 
Итак, нам понадобится: редька черная – 1 шт., 
морковь (большая) – 1 шт., изюм – 2 ст. л., ман-
дарины – 4 шт., грецкие орехи  – 2 ст. л.,  ра-
стительное масло для заправки, соль по вку-
су. Теперь готовим: мандарины разбираем 
на дольки и очищаем от пленок, заливаем ра-
стительным маслом, добавляем соль. Пусть по-
стоят, фрукты должны дать сок. Кладем изюм. 
Трем или мелко режем «на просвет» овощерез-
кой редьку и морковь, предварительно помыв 
и почистив. Редьку можно пожарить 2–3 мину-
ты на растительном масле и подать салат те-
плым. Поливаем мандариновой заправкой и до-
бавляем рубленые грецкие орехи. 
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ОКНО В ПРИРОДУ

Какая она, мама?

Поздравляем!
Все победители конкурса «Моя милая мама»
Категория 5–6 лет
1-е место –
Елизавета Кирсанова,
5 лет, школа № 2120
2-е место – 
Тимофей Кабаков,
6 лет, школа № 2120
3-е место –
Ярослав Юров,
6 лет, школа № 2120

Категория 7–8 лет
1-е место – Лев Кроитор,
8 лет, школа №2120
2-е место –
Валерия Сивопляс,
8 лет, школа №2120
3-е место –
Мария Лигай,
кружок «Удивительное 
рисование»

Категория 9–10 лет
1-е место –
Яна Семенникова,
кружок рисования
«Семицветик»
2-е место – 
Мария Рылина,
школа № 2120
3-е место – 
Макар Исайчев,
школа № 2120

Лучшая подруга
Яна Семенникова и мама Наталья,  

1-е место  
в возрастной категории 9–10 лет

Десятилетняя Яна любит рисовать, 
правда, пока не получаются человеческие 
лица. Но девочке так хотелось поучаство-
вать в конкурсе, что она вышла из поло-
жения. Нарисовала маму в полный рост 
на фоне города и в мультяшном стиле. 
В нем в порядке вещей, что на месте но-
са – черточка, а вместо губ – треугольник. 
Все остальное на рисунке – как в жизни. 
Джинсы, свитер – любимая мамина оде-
жда. А еще девочка пририсовала очки, ко-
торые носит сама. «А что? Мы ведь с ма-
мой как лучшие подруги. Она у меня кру-
тая и стильная», – замечает Яна.

Мона Юля
Лев Кроитор и мама Юлия,  

1-е место  
в возрастной категории 7–8 лет

Лев – не новичок в живописи, у не-
го уже победы были. В прошлом году 
он занял первое место в международ-
ном конкуре «Рублевская палитра». 
Тогда мальчик рисовал самого себя, си-
дящим с мольбертом. На этот раз зада-
ча была посложнее – нарисовать маму. 
Лева занимается в художественной сту-
дии и нарисовал маму по памяти на од-
ном из занятий, под присмотром свое-
го преподавателя по живописи Людми-
лы Гончаровой. Рисунок сделан двумя 
видами пастели – масляной и твер-
дой. «Я нарисовал маму с кошкой. Она, 
как и я, их любит. Правда, пока кошки 
у нас нет, но я хочу», – рассуждает даль-
новидный Лева. «Такой пышной шеве-
люры у меня тоже уже нет. Спасибо, 
сын», – улыбается Юлия. Оба замечают, 
что больше всего на рисунке удались 
глаза – они как будто живые. «С ка-
кой стороны ни посмотришь, глаза как 
будто следят за тобой», – утверждает 
Лев. О знаменитой картине Леонар-
до да Винчи юный художник слышал, 
но повторить не пытался – случайно 
вышло.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Мама-мечта
Ярослав Юров и мама Юлия,  

3-е место  
в возрастной категории 5–6 лет

Скажете, не похожа? Вы просто не ви-
дели, что послужило источником вдох-
новения для Ярослава. Маме двоих де-
тей некогда позировать. Пока она мыла 
посуду и готовила ужин, Ярик рассма-
тривал фотографии в смартфоне. И ре-
шил перерисовать ее селфи. Получилось 
очень похоже: наклон головы, взгляд, 
настроение и небесно-голубой цвет лю-
бимой маминой кофточки – все шести-
летнему художнику удалось передать. 
«Я хотел всем показать, какая краси-
вая и милая у меня мама», – объяснил 
мальчик. У Юлии с Ярославом много 
любимых дел. Они вместе готовят пиц-
цу, занимаются счетом и чтением, хо-
дят за покупками. Юлия давно болеет 
за один футбольный клуб и даже брала 
сына с собой на матч. Не мама, а мечта!

В ДК «Московский» две недели проходила выставка 140 детских рисунков на тему «Моя милая мама», 
и каждый – шедевр. Этот конкурс в ДК проводят уже не первый год, посвящая его Международному 
женскому дню. Рисунки принимают у детей 5–6, 7–8 и 9–10 лет. Жюри, в которое входят 
профессиональные художники, преподаватели по живописи детской школы искусств города Московский 
и художественных студий ДК, выбрало победителей и призеров. Награждение ребят состоится 
после 10 апреля, когда наш Дворец культуры вернется к привычному режиму работы. А пока что 
корреспонденты «МС» познакомились с некоторыми участниками конкурса и их мамами.

Салат из редьки и моркови
Солнечные первоцветы

На прошлой неделе в Московском расцвела мать-и-мачеха. 
Считается, что именно с появления этого растения 
начинается настоящая весна.

Наш фотограф запечатлел сол-
нечные «островки» в микро-
районе Первый город-парк. 

Своим ярко-желтым цветом и фор-
мой эти цветы действительно на-
поминают солнышко. «В этом году 
мать-и-мачеха расцвела на месяц 
раньше обычных сроков. Связано это 
с теплой зимой, когда земля вообще 
не промерзала, и сейчас положитель-
ные температуры, которые позволя-
ют ей цвести», – заметил главный 
садовник Ботанического сада МГУ 
«Аптекарский огород» Антон Дубе-
нюк. Если присмотреться, можно за-
метить, что на стеблях мать-и-маче-

хи чешуйки вместо листьев. Листья 
распустятся позже, после окончания 
цветения. А цветет это растение дол-
го, больше месяца. Именно благода-
ря своим листьям растение получи-
ло такое название. С одной стороны 
они гладкие и мягкие, как материн-
ские руки, с другой – шершавые.

По цветению этого растения на-
ши предки определяли, когда на-
чинать огородные работы. Пахать 
землю и делать грядки можно бы-
ло через две недели после появле-
ния мать-и-мачехи.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ


