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Миссия выполнима
Корреспонденты «МС» решили лично увидеть, как работают социальные службы, помогающие 
с доставкой продуктов бабушкам и дедушкам на самоизоляции. И убедились: коронавирус не страшен, 
пока есть такие люди.

С социальным работником Оль-
гой Нестеровой из ЦСО «Московский» 
мы встречаемся на улице Радужной. 
Наша сегодняшняя подопечная про-
живает на улице Георгиевской, поэто-
му прежде, чем идти в магазин за про-
дуктами, придется сделать небольшой 
крюк. 

– В день я обычно прохожу не меньше 
10 километров, – говорит Ольга, показы-
вая на свой шагомер. – Продукты вожу 
на специальной тележке. Сейчас коли-
чество заявок на помощь в связи с коро-
навирусом сильно увеличилось. Людям 

преклонного возраста выходить на ули-
цу нельзя, чтобы не заболеть. А мы, со-
циальные работники, помогаем им с по-
купкой продуктов и лекарств, доставкой 
товаров первой необходимости.

Забрать деньги и список продуктов, 
которые нам сегодня предстоит купить 
в магазине, теперь, в эпоху коронавиру-
са – процедура непростая и требующая 
особой педантичности. 

– Домой к нашей подопечной мы сей-
час заходить не будем, ведь главная 
цель – обезопасить пожилых людей 
от контактов с внешним миром, – пре-

дупреждает соцработник. – Даже день-
ги и чеки передаются не лично в руки, 
а в одноразовых пакетах.

Дальше – как в шпионских детекти-
вах. Выходя из лифта, обрабатываем ру-
ки антисептиком, надеваем одноразо-
вые перчатки и медицинские маски, за-
бираем деньги в пластиковом пакетике 
и направляемся в магазин.

Продолжение читайте на стр. 4

Призыв на отлично
Военно-учетный стол администрации 
Московского занял первое место среди 
специалистов со всего ТиНАО.

Почетную грамоту сотрудникам военно-учет-
ного стола вручили за организацию первич-
ного воинского учета, подготовку объектов 

базы мобилизационного развертывания и прове-
дение подготовительных мероприятий призыва 
граждан на военную службу в 2020 году.

– Московский занял первое место, – рассказа-
ла начальник военно-учетного стола админист-
рации Московского Евгения Земскова. – Это бы-
ла большая неожиданность для нас, поскольку 
решение принималось не конкурсной комисси-
ей, а по результатам подведения итогов работы 
за первые месяцы этого года. 

Как сообщила Евгения Земскова, все подго-
товительные к призыву мероприятия, включая 
первоначальную постановку юношей 2003 го-
да рождения на воинский учет с 1 января по 31 
марта этого года, прошли по плану. Не помешал 
работе ни недавний переезд военкомата, ни по-
следние новости, связанные с коронавирусом.

– Подготовка к первоапрельскому призыву 
прошла успешно, Министерство обороны рабо-
тает в плановом режиме. Мы, как и врачи – ни-
куда не отступаем и всегда на передовой. Первое 
место по округу мы занимаем уже не в первый 
раз, а держим лидирующую планку уже доста-
точно долго. Этого удается достичь благодаря 
слаженной работе наших сотрудников, – отме-
тила начальник военно-учетного стола.

Напомним, что с 1 апреля стартовала весен-
няя призывная кампания, которая продлит-
ся вплоть до 15 июля. Отправка призывников 
в армию начнется не раньше 20 мая. На сроч-
ную службу пойдет 135 тыс. молодых людей 
от 18 до 27 лет.

Дарья СОКОЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧИСТЫЙ ГОРОДУлицы и дворы 
помыли с шампунем
 В нашем поселении состоялась первая в этом году масштабная 
уборка дорог и тротуаров. Такие мероприятия в минувшие выходные 
проводили сь по всей столице. Город приводят в пор ядок к лету. 

 В Московском спецтех ника прошла 
по всем населенным пунктам. Бо-
лее 10 единиц выех али на маршруты. 

Дороги и тротуары отчистили от мазут-
ных и маслян ых пятен.  Все асфальтовые 
и плиточные покрытия на дворовых терри-
ториях были отмыты до идеальной чисто-
ты. Кроме техники, улицы мыли швабра-
ми и щетками работники ручной уборки. 

– Все объекты дорожного хозяйства, 
находящ иеся на обслуживании нашей 
подрядной орг анизации, и дворовые тер-
ритории были промы ты концентрирован-

ным моющим средством, безопасным для 
окружа ющей среды, – рассказ ал замести-
тель главы администрации поселения Мо-
сковский Влади мир Антошкин. – Такая 
помывка осуществля ется ежегодно, ка-
ждую весну. Всего в рамках подг отовки 
к лету запла нировано четыре выез да тех-
ники для мытья дорог.

 Кроме того, в этот же день проводилось 
еще одно мероприятие – антисептическая 
обработка дорог методом орошения.

 Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦО ВОЙДороги и тротуары Московского сверкают чистотой

Социальный работник 
тщательно выбирает продукты 
для своих подопечных

Обязательная 
дезинфекция рук
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Зима не спешит  
уступать свои права весне
В минувший понедельник все округа столицы накрыл снегопад, который продлился 
до вечера вторника. Коммунальные службы Московского сработали оперативно.

На улицы поселения сразу же 
вышла специальная техни-
ка. Службы благоустройст-

ва в усиленном режиме убирали 
снег во всех населенных пунктах. 

– Более 30 единиц спецмашин 
и более 140 работников ручного 
труда устраняли последствия сне-

гопада, – рассказала начальник 
отдела по благоустройству и со-
держанию территории админи-
страции поселения Московский 
Оксана Горшкова.

Пока большая техника убирала 
выпавшие осадки с автомобиль-
ных дорог, дворники лопатами 

расчищали тротуары, остановки 
и другие менее доступные трак-
торам места.

Также для предупреждения об-
разования гололедицы дорожное 
покрытие обработали реагентами.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Школы 
помогут 
небогатым 
семьям
Московские школьники 
из льготных категорий 
получат продуктовые 
наборы во время 
карантина.

Как отметил в своем бло-
ге Сергей Собянин, реше-
ние о выдаче продуктовых 

наборов детям-льготникам бы-
ло принято для того, чтобы под-
держать московские семьи с не-
большими доходами.

Как сообщили в Департамен-
те образования столицы, в стан-
дартный набор входят крупы, 
мука, сахар, молоко, макароны, 
рыбные консервы, шоколад, сок 
и другие продукты, имеющие 
большой срок хранения.

Претендовать на получение 
продовольственных наборов 
могут учащиеся, имеющие пра-
во на бесплатное горячее пита-
ние. В список льготных катего-
рий попадают дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей, 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также не-
совершеннолетние, находящие-
ся под опекой или оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации.

Выдача продуктовых наборов 
уже осуществляется в школах 
Московского №2120 и 2065.

– В школе №1000 поступление 
продуктов ожидается в ближай-
шее время, – отметили в пресс-
службе учебного заведения 31 
марта.

Дарья СОКОЛОВА

Больница примет  
первых пациентов через две недели
Строители инфекционного центра для борьбы с коронавирусом в Новой Москве 
приступили к возведению лечебного, реанимационного и операционного блоков.

Об этом 28 марта сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-

тельной политики и строительст-
ва Андрей Бочкарев. Уже 24 марта 
больница была готова на 40%. Ра-
боты идут на максимальных ско-
ростях, ведь на возведение отве-
ден всего месяц.

Это будет больница на 500 ко-
ек, которые могут трансформи-
роваться под реанимационные. 
Проект предусматривает стро-
ительство 50 строений, в кото-
рых будут располагаться реа-
нимационный, лечебный, опе-
рационный, диагностический, 

лабораторный блоки, а также об-
щежитие на 2 000 мест для ме-
дицинского персонала. Строится 
собственная кислородная стан-
ция, которая обеспечит подачу 
кислорода в реанимационные 
палаты. Каждый день на объек-
те работают около 5 000 строи-
телей. Для поднятия боевого ду-
ха рабочих на площадке висят 
мотивационные плакаты с ло-
зунгами: «Строители! Счет идет 
на минуты!», «Строитель! Нам 
нужен этот центр!». Здания со-
бираются из быстровозводимых 
конструкций, но, по словам Боч-
карева, это будет капитальная 

постройка со сроком эксплуата-
ции не менее 20 лет. В дальней-
шем она будет использоваться 

как любой стационарный меди-
цинский комплекс.

Пожарную безопасность на объ-
екте обеспечивают 12 пожарных-
спасателей. Ими руководит Евге-
ний Сопот, начальник пожарной 
части №313, которая построена 
в поселении Московский. Он по-
делился впечатлениями о строй-
ке: «Работа кипит. Люди работа-
ют круглосуточно, в три смены. 
Очень много машин, техники, 
сразу подвозят оборудование. 
Одновременно проводятся раз-
ные виды работ: возводятся зда-
ния, подключаются коммуника-
ции, строятся подъездные дороги, 
устанавливается освещение. Ка-
ждое утро территорию облетает 
квадрокоптер. Это помогает опре-
делить, на что сделать упор, бро-
сить основные силы. Власти Мо-
сквы в режиме онлайн наблюда-
ют за стройкой».

Первых больных коронавиру-
сом инфекционный центр гото-
вится принять ориентировочно 
через две недели. Открытие за-
планировано на 15 апреля.

Светлана ГАВРИЛОВА
фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В здании префектуры Новой 
Москвы в Коммунарке 
организован волонтерский штаб помощи москвичам 
в зоне риска, находящимся на домашней самоизоляции 
в связи с пандемией нового коронавируса.

Волонтеры идут в бой

Волонтерская работа орга-
низована на базе общест-
венной приемной депутата 

Госдумы Дмитрия Саблина. По-
мощь в доставке товаров первой 
необходимости пожилым жите-
лям столицы оказывают ребя-
та из «Боевого братства». Поми-
мо этого, добровольцы помогают 
и в работе колл-центра, обраба-
тывающего заявки на социаль-
ную помощь со всей Москвы.

«Ребята из волонтерской роты 
«Боевого братства» на своих ма-
шинах вместе с соцработниками 
ТиНАО развозят продукты и ле-
карства тем, кто попросил о по-
мощи», – сообщил на своей стра-
нице в социальных сетях первый 
зампредседателя «Боевого брат-
ства» Дмитрий Саблин.

К волонтерскому штабу, орга-

низованному в ТиНАО, присое-
динились также и члены Моло-
дежной палаты поселения Мо-
сковский. Ребята доставляют 
лекарства, продукты питания, 
товары первой необходимости, 
а также помогают с выносом му-
сора и выгулом домашних живот-
ных пожилым людям, которые 
в данный момент остаются дома.

Действия волонтерского штаба 
также координируются с префек-
том Троицкого и Новомосковско-
го административных округов Мо-
сквы Дмитрием Набокиным. Как 
сообщили в аппарате Дмитрия Саб-
лина, ребятами соблюдаются все 
меры санитарной безопасности, 
а в распоряжении волонтеров есть 
все необходимые средства защиты.

Дарья СОКОЛОВА
Фото «Боевого братства»

ПРОРВЕМСЯ

БОЛЬШАЯ СТРОЙКАЛЬГОТЫ

СТИХИЯ

Молодежь разносит продукты 
пожилым жителям столицы

Работы идут круглосуточно

Работы на площади перед ДК

Мотивационные плакаты



304.04.2020 | № 12 (182)НАШ ГОРОД

На детские площадки  
засыпали свежий песок
Также специалисты проверяют оборудование, установленное в игровых 
дворовых зонах, на предмет повреждений и устраняют неисправности.

Работы проводятся в рамках месячни-
ка благоустройства. Поселение гото-
вят к летнему сезону, коснулось это 

и излюбленных мест отдыха маленьких 
горожан.

– Все песочницы, которые находятся 
на детских площадках в 1-м микрорайоне 
и в поселке Института полиомиелита, бу-
дут засыпаны свежим песком, – рассказала 

начальник отдела по благоустройству и со-
держанию территории администрации по-
селения Московский Оксана Горшкова.

По вопросам содержания детских 
и спортивных площадок жители поселе-
ния могут обращаться в администрацию 
по телефону: 8-495-841-81-47.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

Парк «Филатов Луг»  
меняется на глазах
Сейчас на его территории высаживают молодые деревья 
и кустарники, мостят досками каркас прогулочного 
маршрута, монтируют систему видеонаблюдения 
и занимаются наружным освещением.

Еще год назад здесь были лишь 
стихийные неорганизован-
ные площадки д ля отды-

ха. Теперь, даже не заходя в парк, 
а лишь поглядывая со стороны, 
можно увидеть, как он превраща-
ется в современное пространство 
для отдыха и занятий спортом. Так, 
прогуливаясь по пешеходно-вело-
сипедной тропе, ведущей из микро-
района Град Московский к станции 
метро «Филатов Луг», невозможно 
не заметить – установлены столбы 
наружного освещения, скамьи, ур-
ны, входная арка, оборудована ба-
скетбольная площадка, туалеты. 
И это лишь край парковой зоны.

– Сейчас на данном объекте ве-
дутся работы по второму этапу, – 
рассказал начальник отдела гра-
достроительной деятельности ад-
министрации поселения Москов-
ский Дмитрий Волков. – Их окон-
чание намечено на второй квартал 
текущего года.

Комплексное благоустройство 
и озеленение этого объекта – ко-

лоссальные объемы труда, ведь 
общая площадь парка состав-
ляет 30 га. Проект был разрабо-
тан с учетом пожеланий мест-
ных жителей. Горожане обраща-
лись со своими предпочтениями 
в местный Совет депутатов.

Общая концепция обустройства 
этой части Ульяновского лесопар-
ка предполагает наличие пеше-
ходных маршрутов из комбиниро-
ванных материалов протяженно-
стью 5,4 км, деревянную тропу 
1,3 км, двухкилометровую дорож-
ку для бега со специальным по-
крытием, которое уменьшает на-
грузку на суставы ног, велотропу, 
спортивные площадки, зоны ти-
хого отдыха и активного детско-
го, оборудованные качелями и ка-
руселями.

Корреспондент «МС», которо-
му рабочие устроили экскурсию, 
пробежался по парку и был при-
ятно удивлен: между деревьями 
вьются тропки и дорожки, ча-
стично установлены перголы, 

опоры освещения, указатели. По-
явились стильные деревянные ка-
чели, комната матери и ребенка, 
пикниковая зона.

Напоминаем, что сейчас вход 
на территорию запрещен, там 
полным ходом идут строитель-
ные работы.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

В парке удобная навигацияТрактор ровняет место под будущую спортплощадку

Ажурная пергола для создания тени

Пункт велопроката

На аллее высадили молодые елочки

Где будет стоять 
уличный ксилофон?
На сайте администрации поселения запустили новый опрос, 
чтобы понять, стоит ли переносить в другое место яркий 
музыкальный инструмент – часть игровой площадки, 
расположенной в 1-м микрорайоне.

Современная зона для малышей была 
оборудована в прошлом году возле 
дома №3. Маленьким горожанам она 

сразу понравилась: здесь и обучающие эле-
менты, и развлекательные, и интересный 

объект для музицирования. Его-то и пред-
лагают перенести.

– Поступило единичное обращение 
с просьбой о переносе игровой конструк-
ции, – рассказала начальник отдела по бла-
гоустройству и содержанию территории 
администрации поселения Московский 
Оксана Горшкова. – Но мы решили узнать 
мнение остальных жителей и организова-
ли опрос.

На выбор предлагается несколько вари-
антов. Первый – оставить дворовый кси-
лофон на месте. Второй – разместить его 
на площади около Дворца культуры. Тре-
тий – перенести в парк между 3-м микро-
районом и поселком Института полиоми-
елита. Четвертый – установить оборудова-
ние в сквере в Граде Московском, между 
домами №17 и 23 по улице Радужной. Про-
голосовать можно на официальном сайте 
администрации поселения Московский 
по ссылке http://adm-moskovsky.ru/press-
center/ourNews/ourNews_11839.html

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Так выглядит ксилофон  1-м микрорайоне

Комната матери и ребенка Пикниковая зона

В песочницы засыпали свежий песок
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОБЕДА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Миссия выполнима
 Начало смотрите на стр. 1
 

Сегодняшний «заказ» небольшой, 
но весьма конкретный. Нужны: 
творог – 5%, кефир – 3,2%, мо-
локо – 3,2%, вода без газа – 2 бу-
тылки и нарезной батон. Заходим 
в супермаркет.

– Что и в каком магазине поку-
пать, наши «заказчики» решают 
сами. Одна бабушка вот меня по-
просила на рынке найти ей мясо 
и рульку для холодца. Но в основ-
ном, конечно, просят доставить 
продукты из ближайших магази-
нов. Тут тоже есть свои тонкости: 
следить за тем, сколько процентов 
жирности указано в списке, на-
пример в твороге, читать состав 

и обязательно обращать внимание 
на сроки годности, – рассказывает 
Ольга, внимательно рассматривая 

полку молочного отдела. – Кефир 
мы взяли, а вот и творожок. Число 
сегодняшнее – берем.

Расплачиваемся, сдачу и чек – 
в пакет, продукты – в голубую 
сумку-тележку. Через 10 минут 
мы уже вновь в подъезде на Геор-
гиевской. Прежде чем передать 
продукты и деньги, нужно еще 
раз обработать руки и перчатки 
антисептиком. Нажимаем на зво-
нок, дверь слегка приоткрывает-
ся, Ольга вешает пакет с продук-
тами, сдачей и чеком на ручку 
двери, и мы уходим. Миссия вы-
полнена, а благодарности и объя-
тия подождут до лучших времен, 
ведь сейчас главное – безопас-
ность.
P.S. В следующем номере газеты 
мы подробно расскажем о том, 
как старшему поколению помо-
гает Молодежная палата нашего 
поселения.

Сольфеджио онлайн
Дистанционно можно не только учиться, но и выигрывать олимпиады: 
это доказала ученица 2-го класса Детской школы искусств Московского, 
завоевавшая Гран-при в соревновании по сольфеджио и музыкальной грамоте.

В ДШИ по специальности «скрипка» Дарья 
Хен занимается уже второй год. К му-
зыкальному состязанию «Доминанта» 

ученица готовилась усердно, но планы из-
менились: все массовые мероприятия были 
отменены. Однако организатор олимпиады – 
Московский музыкально-педагогический кол-
ледж – конкурс решил не отменять, а перевел 
его в онлайн-пространство.

В соревновании приняли участие 73 уче-
ника из 33 школ столицы. Ребятам предсто-
яло в режиме онлайн выполнить 10 заданий: 

творческих, на сообразительность, а также 
на музыкальную грамотность и знание соль-
феджио. Воспитанница школы искусств Мос-
ковского справилась лучше других и стала ла-
уреатом конкурса I степени.

– Даша – очень талантливая ученица с пре-
красными данными, – рассказывает преподава-
тель девочки по классу сольфеджио и методист 
ДШИ Лена Хусниярова. – Формат олимпиады 
изменился в последний момент, встречу пере-
несли в скайп. Дарья – умница, она нисколько 
не растерялась. Я, конечно же, предполагала, 

что мы займем призовое место, но Гран-при… 
Нет слов, просто молодец!

На обучение в дистанционном формате сей-
час перешли и все остальные воспитанники 
детской школы искусств.

– Качество уроков совершенно не снизилось. 
Мы, учителя, записываем аудио- и видеоуро-
ки, – говорит Лена Хусниярова. – Дети при по-
мощи родителей снимают выполнение домаш-
него задания и отправляют его преподавателю. 
Тот, в свою очередь, отсматривает материал 
и дает обратную связь о том, какие недочеты 
необходимо устранить. Так что учебный про-
цесс у нас никоим образом не пострадал.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива ДШИ

«Дистанционка – 
это очень даже круто»
Школы остаются на связи: как в поселении организована учеба онлайн

С 21 марта до 12 апреля в мо-
сковских школах введены 
«ограничительные меро-

приятия». Это одна из мер, при-
нятых столичным правитель-
ством для профилактики рас-
пространения коронавирусной 
инфек ции. В детск и х са да х 
и в младшей школе, с 1-го по 4-й 
классы, открываются дежурные 
группы. В основном их посеща-
ют дети, родители которых не пе-
решли на удаленную работу. Мэр 
Москвы Сергей Собянин неод-
нократно подчеркивал, что это 
не каникулы, а серьезная ме-
ра для борьбы с COVID-19. Шко-
лы почти сразу же организовали 
дистанционное обучение. А это 
по сути – те же уроки из школьно-
го расписания, только не за парта-
ми, а перед монитором компью-
тера. Так что расслабиться не по-
лучится.

Интернет в учебном процес-
се московские школы использу-
ют уже давно. В 2016 году в сто-
лице был запущен проект «Мо-
сковская электронная школа», 
который включал как оснащение 
школ интерактивными оборудо-
ванием, так и онлайн-платформу 
для обучения: библиотеку с десят-
ками тысяч уроков, электронные 
журнал и дневник. Современные 
технологии помогают учиться 
удаленно. Но переход на полно-
стью дистанционное обучение – 
все равно определенный вызов 
для школ. «Последние два года 
мы проводили онлайн-консуль-
тации для родителей и учеников, 
внутренние школьные совеща-

ния, вели трансляции школьных 
концертов, так что эта форма для 
нас не новая, – рассказал замди-
ректора школы №2065, депутат 
Совета депутатов поселения Кон-
стантин Урсегов. – Мы использу-
ем надежное программное обес-
печение, сейчас, я знаю, из-за вы-
сокой нагрузки на сети некоторые 
программы дают сбой. Наша ра-
ботает четко».

Замдиректора школы №2120 
Елена Оганесова заметила, что 
всего за три дня школа подготови-
лась к дистанционному обучению 
не только технически. Надо бы-
ло продумать новое расписание 
и подготовить учителей, для ко-
торых этот формат пока не очень 
привычен. «Первые дни удален-
ной работы многие педагоги все 
равно приходили в класс, чтобы, 
если вдруг возникнут неполадки 
со связью, получить помощь кол-
лег и IT-специалистов. Но быстро 

адаптировались, обрели уверен-
ность в своих силах, и большин-
ство педагогов теперь работают 
из дома», – сказала Елена Арте-
мовна.

У дистанционного обучения 
есть своя специфика. Делать он-
лайн можно далеко не все, что 
в классе. Поэтому расписание при-
шлось скорректировать. В школе 
№2120 онлайн проходят основ-
ные письменные уроки, а также 
по профильным предметам для 
предпрофессиональных классов. 
По устным предметам выклады-
ваются материалы на платформу 
«Московская электронная школа» 
для самостоятельного изучения. 
В школе придумали, как органи-
зовать онлайн даже уроки физ-
культуры. Педагоги записали ви-
део с зарядкой и другими упраж-
нениями, которое выкладывается 
в перерывах между занятиями. 
В школе №2065, помимо дистан-

ционного обучения, школьникам 
помогают разнообразить досуг. 
На сайте образовательной органи-
зации появился раздел «Нескуч-
ный домашний режим», где разме-
щаются лекции о здоровом образе 
жизни, советы по кулинарии, ма-
стер-классы по изготовлению по-
делок, вокальные и танцевальные 
занятия.

Представители школ отмети-
ли, что большинство школьни-
ков ответственно подходят к он-
лайн-обучению и подключают-
ся ко всем урокам. «У родителей 
есть доступ в электронный жур-
нал, в котором они могут посмо-
треть домашние задания, полу-
чить обратную связь от учителей 
и классного руководителя, указы-
вать причину отсутствия ребенка 
на уроке. Естественно, мы отсле-
живаем посещаемость: 98–99% 
детей всегда на связи. Но есть так-
же те, кто самоизолировался в де-
ревне у бабушки, где нет стабиль-
ного доступа в интернет. Таким 
ученикам мы отправляем зада-
ния по электронной почте. А если 
вдруг у ребенка нет желания или 
возможности учиться с помощью 
интернета, передаем родителям 
бумажный комплект с уроками 
и заданиями», – продолжает Кон-
стантин Урсегов, депутат Совета 
депутатов поселения Московский.

В школе №2120, по словам Еле-
ны Оганесовой, явка тоже высо-
кая – более 90% школьников уча-
ствуют в онлайн-уроках. «Неза-
висимо от доступа к интернету, 
каждый получает пакет материа-
лов и заданий для успешного об-
учения в период «ограничитель-
ных мероприятий». «Дистанци-
онное обучение – не полноценная 
замена реальному уроку, – счита-
ет учитель математики школы 
№2065 Степан Чопчиян. – На мой 
взгляд, больше всего страдает 
обратная связь. Я не вижу глаза 

детей, как они воспринимают ин-
формацию, чем они занимаются 
в данный момент. Конечно, стара-
юсь оживить урок: ученики вклю-
чают микрофоны, мы общаемся, 
использую онлайн-конструкторы, 
презентации, прикрепляю допол-
нительные материалы. Возможно, 
для мотивированных детей, кото-
рые хотят учиться, такой формат 
даже лучше. У них остается боль-
ше свободного времени, и они 
еще больше материала освоят. 
С теми же, кто ленится, за кем 
нужен повышенный кон троль, 
дистанционно сложнее. В лю-
бом случае мы не отстаем, идем 
по программе».

«Спасибо школе за возможность 
продолжать обучение ребенка 
в современных реалиях. Дистан-
ционное обучение вызывает ин-
терес и открывает новые возмож-
ности. Всегда на связи с класс-
ным руководителем и чувствуем 
внимание педагогов», – написа-
ла отзыв на сайте школы №2065 
родитель Вера Карпова. Позитив-
ные отзывы пишут и сами учени-
ки в социальных сетях образова-
тельного учреждения: «Так боя-
лась переходить на дистанционку, 
но это оказалось очень даже кру-
то. Хороший опыт, и учителя всег-
да готовы помочь», «Дистанцион-
ное обучение – вынужденная ме-
ра, но наша школа все хорошо 
организовала. Обучение прохо-
дит также комфортно».

Педагоги, родители и школь-
ники стараются увидеть в выну-
жденной мере положительные мо-
менты. Ведь сейчас, когда мир во-
круг меняется с такой пугающей 
скоростью, важно осознавать, что 
есть законы Ньютона, теорема 
Пифагора и другие незыблемые 
правила мироустройства. И пе-
дагоги, которые всегда на связи.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

По ту сторону двери
С одной из сегодняшних подопечных Ольги корреспондентам 

«МС» поговорить все же удалось: как и положено сейчас – по телефо-
ну. Услугами социальных работников 81-летняя Галина Игнатьевна 
Болдяева пользуется давно, но сейчас, когда выход на улицу пред-
ставляет потенциальную опасность для здоровья пожилых людей, 
эта поддержка особенно важна.

– Ольга для меня уже не просто соцработник, она – родной чело-
век, – делится Галина Игнатьевна. – Сейчас мы общаемся по телефо-
ну, она присылает мне на Ватсап разные интересные материалы, ко-
торые можно почитать и узнать что-то новое или просто поднять себе 
настроение. Возможность купить продукты, не выходя из дома, сейчас 
просто жизненно необходима. Оля никогда в помощи не отказывает, 
всегда находит даже то, что в ближайших магазинах найти нельзя.

Важно
В случае необходимости доставки 
продуктов, лекарств и других то-
варов первой необходимости для 
пожилых людей в возрасте 65+ 
и совершеннолетних москвичей, 
у которых есть определенные хро-
нические заболевания (инсулино-
зависимый сахарный диабет, хро-
нические болезни легких (астма), 
бронхоэктазия, легочное сердце 
и нарушение легочного кровообра-
щения, наличие трансплантирован-
ных органов и тканей, хроническая 
болезнь почек, злокачественные 
новообразования, инфаркт и ин-
сульт), нужно позвонить по телефо-
ну колл-центра: 8 (495) 870-45-09.

Школы в Московском закрыты, но учеба продолжается

Девятилетняя скрипачка

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора
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Врачом сделала война
О жизни старожила Московского Валентины Яковлевны 
Кармышевой можно написать роман. Событий с лихвой 
хватило бы на несколько томов.

Самый увесистый том был бы 
о ее жизни в науке. О том, как 
видный ученый-морфолог, 

доктор наук почти 60 лет посвяти-
ла изучению вирусов, о ее книгах 
и сотнях научных статей, о пре-
данности Федеральному научному 
центру исследований и разработ-
ки иммунобиологических препа-
ратов им. М.П. Чумакова. Другой 
том – поменьше и с совсем другим 
настроением – о тяжелых годах Ве-
ликой Отечественной войны, о том, 
что пришлось пережить тогда сов-
сем юной Валентине.

Противотанковые рвы
Мама Вали умерла еще до вой-

ны, отец постоянно был в коман-
дировках. Валентина с сестрой 
Еленой, которая была всего на год 
старше, рано стали полностью са-
мостоятельными. Девочки зани-
мались хозяйством и успевали 
на отлично учиться в школе но-
мер 13 города Мурома. «Я хорошо 
помню 22 июня 1941 года. В 12 ча-
сов по радио Молотов сообщил со-
ветскому народу о вероломном на-
падении Германии. Мы с сестрой 
Еленой сразу побежали в школу, 
чтобы посоветоваться с учителя-
ми и старшими товарищами, что 
нам делать», – вспоминает Вален-
тина Яковлевна.

Осенью Елена пошла работать 
на военный завод. Валя занима-
лась домом и со школой ходила 
в совхозы убирать овощи. А в но-
ябре в райкоме комсомола созда-
ли группу из 12 добровольцев, 
в основном девочек, которых от-
правили копать противотанко-
вые рвы между Муромом и Ков-
ровым. «Нас поселили в деревян-
ном домике у старенькой бабушки. 
Она относилась к нам как к род-
ным. На работу мы уходили за-
темно и затемно возвращались. 
К нашему приходу уже была про-
топлена печь и приготовлен позд-
ний обед. Мы долго грелись у печи, 
ведь с ноября, особенно в декаб-

ре, были сильные морозы. Оде-
жда замерзала и стояла колом, ру-
ки и ноги постоянно обморажи-
вались. От этого у меня развилась 
тяжелая холодовая аллергия. Ноги 
распухали так, что обычную обувь 
было не надеть. Приходилось шить 
что-то из ветоши или носить очень 
большие валенки», – рассказывает 
Валентина Яковлевна.

Военный госпиталь
После возвращения в Муром од-

ноклассники организовали добро-
вольную группу для работы в эва-
куационном госпитале, располо-
жившемся в здании школы. Уроки 
шли в четвертую смену, с 6 до 10 
вечера, а потом девушки работа-
ли в госпитале. По ночам в город 
на поездах привозили тысячи ра-
неных, среди них было много «тя-
желых». Их развозили по госпита-
лям. Хрупким девушкам прихо-
дилось таскать носилки, кормить 
и мыть раненых, убирать классы, 
ставшие больничными палатами.

«Искалеченные люди до сих 
пор стоят перед глазами. Помню, 
мужчину, высокого, симпатич-
ного, на лице которого остались 
только глаза. Нос, скулы, подбо-
родок, рот и шея были обожже-
ны до черноты. Рук тоже не было. 
Еще один мальчик, ровесник или 
даже моложе меня, голубоглазый 
блондин, был ранен в живот. Все 
знали, что он скоро умрет. Я спро-
сила, что могу для него сделать. 
Он попросил принести ему книгу 
Салтыкова-Щедрина. Я сразу же 
принесла из школьной библиоте-
ки. Но утром его кровать уже бы-
ла пуста», – вспоминает ветеран.

Елена работала на заводе по 12 
часов. Через четыре месяца изну-
рительной работы у девушки на-
чались тяжелые приступы маля-
рии, и пришлось с завода уйти. 
В 1942 году сестры уехали учить-
ся в Горький (Нижний Новгород), 
где поступили на лечебный фа-
культет медицинского института.

Валентина Яковлевна не может 
забыть, как весь май 1943 года фа-
шисты по ночам с немецкой акку-
ратность бомбили Сормово и Горь-
кий. Под свист авиабомб студенты 
готовились к экзаменам. Осенью 
этого же года были введены кар-
точки на хлеб. Студенты по очере-
ди дежурили ночью, чтобы утром 
к открытию магазина получить 
паек на себя и товарищей по ком-
нате в общежитии. А потом ка-
ждому взвешивали положенные 
на человека 250 граммов.

Муж-герой
Осенью 1943 года лечебный 

факультет в горьковском медин-

ститу те пе-
р е д е л а л и 
в  с а н и т а р -
ный, и девуш-
ки, не хотев-
шие становить-
ся санитарными 
врачами, отправи-
лись учиться в столи-
цу. В то время в Мо-
скву вернулись из эвакуации че-
тыре мединститута. 3-й и 4-й 
московские медицинские инсти-
туты были объединены в Москов-
ский мединститут Министерства 
здравоохранения РСФСР, который 
стал лучшим в стране. Сестры бы-
ли круглыми отличницами, их 

сразу зачислили на лечебный фа-
культет нового вуза – старшую 
на третий, а младшую на второй 
курс. Обе окончили институт 
с красными дипломами. Имен-
но с выпуска Валентины 1947 го-
да было восстановлено пятилет-
нее образование врачей в Совет-
ском Союзе.

С будущим мужем Валентина 
Яковлевна познакомилась, когда 
училась в аспирантуре. Александр 
Митрофанович Лунин был кадро-
вым военным, на тот момент уже 
участвовал в нескольких военных 
операциях. В первые же дни войны 
был направлен на военно-морской 
флот в Крым и Одессу. Под Одессой 
был ранен, но стеснялся, что был 
ранен осколками во время бом-
бежки, а не в бою. Александр Лу-
нин участвовал в создании Волж-
ской военной флотилии, которая 
сыграла важную роль в освобожде-
нии Сталинграда. Он участвовал 
в самых тяжелых боях за Сталин-
град в ноябре-декабре 1942 – янва-
ре 1943 годов. Вспоминая это вре-
мя, говорил, что «ходил по горящей 
земле и плавал по горящей воде». 
За участие в Сталинградской бит-
ве получил медаль «За боевые за-

слуги» и орден Великой Отече-
ственной войны II степе-

ни. За время службы 
Александр Митро-

фанович сильно 
подорвал здоро-
вье и после вы-
хода в отстав-
ку получил ин-
валидность 1-й 
г р у п п ы .  Е г о 
не стало в 1990 

году. В заключе-
нии о смерти бы-

ло написано, что 
одна из причин – по-
следствия ранения, 
полученного на вой-

не в 1941 году. 
Валентина Яковлевна и Алек-

сандр Митрофанович прожили 
вместе 42 года. В семье выросли 
дочь, внук и трое правнуков.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото автора 

и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

«Крах Цитадели» из ниток и картона
Школьники из Московского победили в столичном конкурсе «Салют Победы»
Ученики 8-го «В» класса школы № 2065 под руководством педагогов сделали макет 
исторического танкового сражения на Курской дуге. Работа признана одной из лучших.

Четыре одноклассника, четы-
ре друга – Максим, Даниил, 
Александр и Тимур – всерь-

ез интересуются историей Вели-
кой Отечественной войны.

– Ребята сами выбрали темой 
проекта крупнейшее танковое 
сражение у деревни Прохоров-
ки, которое стало важной частью 
Курской битвы. Именно его они 
воспроизвели в макете, стараясь 
точно следовать исторической 
достоверности, – рассказал учи-
тель истории школы № 2065 Сер-

гей Воронов. – Выполнить техни-
ческую часть работы было непро-
сто, на это ушло больше месяца, 
мальчики работали после уроков 
и дома по выходным. Конечно, эта 
победа в конкурсе – результат за-
интересованности детей, мы же – 
я и мои коллеги-учителя Андрей 
Амбеталь и Максим Кирсанов – 
только помогали им.

Проект «Крах Цитадели» (нем-
цы назвали свою наступатель-
ную операцию под Курском «Ци-
тадель». – Прим. авт.) потребовал 

немалого труда и практических 
навыков. По словам одного из ав-
торов, восьмиклассника Макси-
ма, труднее всего было сделать 
3D-модели танков – нашего леген-
дарного Т-34, немецкого «Тигра», 
«Фердинанда» и других.

– Подходящую модель «Пан-
теры» нам сделать так и не уда-
лось, – сокрушается школьник. – 
Не получились также истребите-
ли, пехота, дома и деревья – такую 
«мелочь» не берет 3D-принтер. 
А в остальном мы старались вос-
создать все в точности, смотрели 
фотографии и фильмы, посвящен-
ные битве.

Основа макета – картон. С по-
мощью крашеных ниток сдела-
ли траву, красные светодиоды 
изображали вспышки пламе-
ни от разрывов снарядов. В роли 
леса выступила хвоя, а из соло-
мы получились очень даже нату-
ральные стога сена. Танки ребята 
раскрашивали собственноручно, 
строго соблюдая историческую 
правдивость. В конце добавили 
декорацию местности.

– Это было сложно! – признает-
ся еще один автор, Даниил. – Сна-
чала казалось, что сделаем за пару 
недель, но не тут-то было. Само-
леты и мелкие детали воплотить 
в макете вообще не получилось. 
Но это ничего – главное, что пе-
редана сама идея величайшего 

сражения, которое стало пере-
ломным моментом Великой Оте-
чественной войны, предвещаю-
щим нашу Победу. Такое нельзя 
забывать.

Эльвира ЯКУПОВА
 Фото пресс-службы 

школы №2065

С любимым мужем – кадровым военным

Ребята готовят свою победу в Курской битве

Валентина Кармышева: 
«О войне даже 

вспоминать тяжело»

Танки смастерили, а вот самолеты не получились
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.30 «Выше Радуги» [12+] Куль-
тура 

09.40 «Королевство кривых зер-
кал» [12+] ТВЦ

10.30 «Исполнение желаний» 
[16+] Культура 

11.45 «Ларец Марии Медичи» 
[12+] ТВЦ

12.55 «Знакомство с Факерами» 
[12+] СТС 

13.35 «Тени прошлого» [12+] 
Россия 1 

15.10 «Стюардесса» [16+] Куль-
тура 

17.20 «Исход: Цари и боги» [12+] 
Рен-ТВ

20.20 «Великая стена» [12+] Рен-
ТВ

20.40 «Счастье можно дарить» 
[12+] Россия 1 

21.00 «Тор» [12+] СТС 
22.10 «Бен-Гур» [16+] Рен-ТВ
23.10 «K ingsman. Сек ретна я 

служба» [16+] СТС 
00.40 «Верность» [16+] Россия 1  
01.00 «Ева» [16+] Первый канал 
01.45 «Человек в железной мас-

ке» [16+] СТС 

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

06.30 «Валерий Брюсов. Блудный 
сын» в программе «Библей-
ский сюжет» [16+] Культура 

07.55 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды» 
[16+] ТВЦ 

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

12.40 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского [16+] Культура 

13.10 «Дикие Анды. Суровый мир 
Патагонии» [12+] Культу-
ра 

14.00 Д/с «Архиважно. Планета-
рий N1. Санкт-Петербург» 
[16+] Культура 

15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны земли». 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

18.00 «Технологии чистоты» 
[16+] Культура 

18.40 «Страна Данелия» [16+] 
Культура 

20.50 «Секрет на миллион». Ната-
лья Подольская [16+] НТВ 

00.10 Нора Джонс на фестива-
ле «Балуаз Сесьон» [16+] 
Культура 

00.50 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» [16+] ТВЦ

01.35 «Советские мафии. Рыбное 
дело» [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 «Степа-моряк» [6+] 
Культура 

07.10 М/с « Д ра кон ы. Гон к и 
по краю» [0+] СТС 

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС 
07.45 А/ф «Синдбад. Пираты се-

ми штормов» [6+] Рен-ТВ

08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС 
17.15 А/ф «Хороший динозавр» 

[6+] СТС 
19.05 А/ф «Босс-молокосос» [6+] 

СТС 

 Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.25 «Смотр» [12+] НТВ 
08.45 «Доктор Свет» [12+] НТВ 
09.00 «Выходные на колесах» 

[12+] ТВЦ 
09.15 «Минтранс» [16+] Рен-ТВ
09.30 «Пятеро на одного» [16+] 

Россия 1 
10.00 «Умницы и умники» [12+] 

Первый канал 
10.20 «Сто к одному» [16+] Рос-

сия 1 
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым» [12+] НТВ 

11.10 «Смеяться разрешается» 
[12+] Россия 1 

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ 

13.15 «25 лет спустя» [16+] Пер-
вый канал 

14.00 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ 
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ 
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал 
17.50 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1 

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

20.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура 

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

23.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+] НТВ 

23.50 «Большая игра» [16+] Пер-
вый канал 

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

11.45 «Ларец Марии 
Медичи» [12+] ТВЦ

Расследуя загадочное исчезно-
вение французского туриста-ан-

тиквара, следователи приходят 
к выводу, что он был убит. Чтобы 

раскрыть преступление, капи-
тану милиции предстоит совер-

шить путешествие во времени 
и узнать тайну средневеково-

го ларца.

Художественные фильмы 
и сериалы

07.55 «Мама Ануш» [16+] Куль-
тура 

09.45 «Умри, но не сейчас» [16+] 
Рен-ТВ

10.20 «Путь к причалу» [16+] 
Культура

11.45 «Золотая мина» [0+] ТВЦ 
12.20 «Казино «Рояль» [16+] Рен-

ТВ
13.20 «Управдомша» [12+] Рос-

сия 1
14.00 « П о с л е д н и й  о х о т н и к 

на ведьм» [16+] СТС 
15.10 «Квант милосердия» [16+] 

Рен-ТВ 
16.10 «Операция «Ы» и другие 

прик лючения Шурика» 
[12+] Первый канал

17.35 «Селфи на память» [12+] 
ТВЦ

19.30 «Судьба человека» [12+] 
Культура

20.00 «007: Спектр» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Тор – 2. Царство тьмы» 

[12+] СТС
21.40 «Тихие люди» [12+] ТВЦ
00.10 «А лита: Боевой ангел» 

[16+] Первый канал 

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.45 «Письма из провинции. Бе-
лорецкий район (Башкор-
тостан)» [12+] Культура 

12.15 «Я не вдова». Расследова-
ние Леонида Закошанско-
го [16+] Россия 1

12.55 «Виктор Попов. Лучше хо-
ром» [16+] Культура 

13.40 «Другие Романовы. Наука 
царствовать, или Мамина 
дочка» [16+] Культура 

15.05 «Хроники московского бы-
та. Cоветские миллионер-
ши» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич» [16+] 
ТВЦ

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

16.50 «Женщины Юрия Любимо-
ва» [16+] ТВЦ

17.15 «Пешком...» Дома москов-
ских европейцев [16+] 
Культура 

17.40 «Ближний круг Алексея Де-
мина» [16+] Культура 

18.35 «Романтика романса». Ге-
оргу Отсу посвящается... 
[16+] Культура 

21.05 «Белая студия» [16+] Куль-
тура 

00.00 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия» [16+] 
Культура 

 Детское время 
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [6+] СТС 

06.30 М/ф «Маленький Рыжик». 
«Новоселье у Братца Кро-
лика». «Подземный пере-
ход» [6+] Культура 

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 

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.00 «Народный ремонт» [12+] 
ТНТ

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 1 

09.15 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

09.30 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.40 «Мы – грамотеи!» Телеви-
зионная игра [12+] Куль-
тура 

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

10.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ 

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

12.15 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии [12+] Культу-
ра 

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ  

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

14.10 «Однажды...» [16+] НТВ 
15.10 «Теория заговора» [16+] 

Первый канал
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
18.00 Большой новый концерт 

Максима Галкина [12+] 
Первый канал

20.10 «Маска» [12+] НТВ 
20.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
20.30 «Холостяк». 7-й сезон [16+] 

ТНТ
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1 

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

00.00 «Опасный вирус». Про-
грамма Наили Аскер-заде 
[16+] Россия 1 

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. 

17.35 «Селфи на память» 
[12+] ТВЦ

Нику нужны деньги. Он согла-
шается на странное предложе-
ние богатой красотки – украсть 

ее из клуба, чтобы муж не за-
метил. Герои оказываются в по-

стели, где делают селфи. Вско-
ре девушка бесследно исчеза-

ет, а Нику приносят ее разбитый 
телефон…

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

20.40 «Счастье можно 
дарить» [12+] Россия 1 

В жизни Аси все прекрасно: она 
успешна в работе, счастлива 

в семье. Но трагическая 
случайность навсегда 

изменит ее жизнь. Арест сына, 
предательство мужа и потеря 
работы лягут на Асины плечи, 

но она найдет в себе силы 
начать все сначала.

15.20 «Засекреченные 
списки. Страшные тайны 
земли». Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

Выпуск посвящен самым инте-
ресным тайнам и загадкам наше-

го времени. В чем загадка древ-
них цивилизаций? Как на самом 

деле погибла группа Дятлова? 
Какие тайны унес с собой в моги-

лу Гитлер? Кто правит миром?

18.00 Большой новый 
концерт Максима Галкина 

[12+] Первый канал
Когда юморист Максим Галкин 

выходит на сцену, в зале мгновен-
но возникает ощущение праздни-
ка, атмосфера радости и хороше-

го настроения. Незабываемый ве-
чер, наполненный заразительным 

смехом и позитивной энергией, 
телезрителям гарантирован!

18.40 «Страна Данелия» 
[16+] Культура 

Любимый всеми режиссер 
Георгий Данелия с юмором 

и самоиронией рассказывает 
о себе, своих картинах, 

помощниках и о том, что для 
зрителей обычно остается 

за кадром. Рассказ сопровождают 
фрагменты фильмов 

и фотографии из личного архива.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

12.15 «Я не вдова». 
Расследование Леонида 

Закошанского [16+] Россия 1
Новое журналистское расследо-

вание посвящено вдовам великих 
людей двадцатого века. Нинель 
Кобзон, Галина Говорухина, Рок-
сана Бабаян, Людмила Поргина, 
Светлана Немоляева… Как они 

сумели пережить утрату? Что мо-
тивирует их двигаться дальше?

21.00 «Тор – 2. Царство 
тьмы» [12+] СТС

Тору предстоит сразиться 
за спасение Земли и Девяти 

Миров от таинственного врага 
из незапамятных времен. Он 

борется за порядок в космосе, 
но древняя раса во главе 

с мстительным Малекитом 
возвращается, чтобы погрузить 

вселенную во тьму.



704.04.2020 | № 12 (182)АФИША

Сериалы, которые точно 
нельзя пропустить
Специально для наших читателей мы составили список самых рейтинговых сериалов мира, о которых 
вы наверняка слышали, но не находили времени посмотреть.

«Игра престолов» 18+

Если вы еще не видели фэнтэзи-сериал, ко-
торый заставил говорить о себе весь мир, – 
самое время наверстать упущенное. Впере-
ди вас ждет целых 8 сезонов захватываю-
щих и иногда жестоких политических игр 
за Железный трон – символ власти над все-
ми Семью королевствами. Между тем, по-
ка королевства воюют между собой, тьма 
из древних легенд пробуждается далеко на 
Севере, ведь главной войне предстоит раз-
вернуться не между людьми, а между ми-
ром живых и миром мертвых.
Сериал снят по мотивам серии романов 
Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Ог-
ня», в создании сценария принимал учас-
тие и сам автор книг.

Где посмотреть?
По пробной 
бесплатной подписке 
на «КиноПоиск HD»
https://hd.kinopoisk.ru/
f ilm/47bab88d43ac0a
82ad62bf bbaf302e07?

utm_source=imp_yandex_search&utm_
medium=search&utm_campaign=Amedia_
Popular_ Series_ yandex_ search&utm_
c o n t e n t = 8 3 9 2 2 6 2 5 1 0 & u t m _
term=смотреть%20игра%20престо
лов&source=yandex&from=yandex&ycl
id=1460384951887493080

«Друзья»  12+

Рекордсмен в мире ситкомов. Трансляции 
в США продолжались 10 лет, за которые из 
простого комединого сериала он превра-
тился в целое культурное явление.
Главные герои – шесть молодых друзей – 
Рейчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер 
и Росс. Три девушки и три парня живут по 
соседству, дружат, вместе противостоят 
жестокой реальности, делятся секретами, 
мечтают и влюбляются.

Где посмотреть?
По пробной 
бесплатной подписке 
на «КиноПоиск HD»
https://hd.kinopoisk.ru/fi
lm/4faef5f0c695c590a072
7142ee2f0a39

«Молодой Папа»   16+

История италоамериканца Ленни Белардо, 
избранного Папой Римским Пием XIII, сня-
та знаменитым итальянским режиссером 
Паоло Соррентино. Ленни – необычный 
понтифик, молодому Папе, которого игра-

ет британский актер Джуд Лоу, всего 47 
лет. Он ведет себя эксцентрично, а иногда 
даже пугающе: критикует церковь, ото-
шедшую от истинной веры, отказывается 
фотографироваться на сувенирные таре-
лочки, ругает верующих и разоблачает ин-
триги кардиналов, недовольных его поли-
тикой. Однако при всем этом молодой Па-
па и сам лишь только ищет свой путь 
к Богу.

Где посмотреть?
По пробной 
бесплатной подписке 
на «КиноПоиск HD»
https://hd.kinopoisk.ru/fi
lm/41ef832ba69c09ba9f6
46b8400648a48

«Шерлок» 12+

Новый Шерлок от телеканала BBC – с Бене-
диктом Камбербэтчем в главной роли – 
трубку не курит. Он вообще старается бро-
сить курить и добросовестно обклеивается 
никотиновыми пластырями – не помогает. 
Что касается всего остального, то главный 
британский сыщик тот же, что и прежде: 
проявляет чудеса дедукции, носит смеш-
ную шляпу и раскрывает преступления 
вместе с напарником – доктором Ватсоном.

Где посмотреть?
По пробной 
бесплатной подписке 
на «КиноПоиск HD»
https://hd.kinopoisk.ru/fi
lm/4b94994d2cfce2eda11
81debca01d1ba

«Великолепный век»  16+

Далеко не каждому турецкому сериалу уда-
ется выйти в мировой прокат, а «Велико-
лепный век» показывали более чем в 50 
странах мира.
Сюжет сериала основан на реальных и ле-
гендарных событиях, произошедших во 
времена правления султана Сулеймана I. 
Главная героиня – девушка Александра, 
славянка, взятая в плен турками и полу-
чившая имя Хюррем в султанском гареме. 
Позже Александре предстоит стать первой 
официальной женой Сулеймана, однако 
для этого девушке придется пройти слож-
ный путь…

Где посмотреть?
На сайте телеканала 
«Домашний»
https://domashniy.ru/
serials/velikolepnyy_vek/

«Теория большого взрыва»   16+

Благодаря своей популярности и любви 
зрителей комедийный сериал о четырех 
друзьях-ученых стал самым длинным сит-
комом в истории американского телевиде-
ния.

Гениальный физик-теоретик Шелдон Купер 
и физик-экспериментатор Леонард Хофс-
тедтер работают в Калифорнийском техно-
логическом институте и вместе снимают 
квартиру, где Шелдон, как настоящий дик-
татор, устанавливает свои тоталитарные 
порядки. Ребята увлекаются комиксами, 
фантастическими сериалами, настольны-
ми и компьютерными играми. Эти хобби с 
ними разделяют их друзья – аэрокосмиче-
ский инженер Говард Воловиц и астрофи-
зик Раджеш Кутраппали. Однако жизнь 
«ботанов» сильно меняется, когда рядом с 
ними на одной лестничной площадке посе-
ляется симпатичная официантка Пенни.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке на сайте 
видеосервиса Wink
https://wink.rt.ru/media_
items/25123609

«Кухня» 16+

Один из самых успешных и дорогих проек-
тов телеканала СТС, комедийный сериал 
«Кухня» рассказывает о жизни элитного 
французского ресторана «Клод Моне» под 
руководством настоящей звезды гастроно-
мического бомонда шеф-повара Виктора 
Баринова.

Где посмотреть?
На сайте 
телеканала «СТС»
https://ctc.ru/projects/
serials/kukhnya/?project

«Пустая корона»  16+

«Пустая корона» – это великолепный цикл 
экранизаций исторических пьес Уильяма 
Шекспира от телеканала ВВС. В него вошли 
фильмы «Ричард II», «Генрих IV. Часть 1», 
«Генрих IV. Часть 2» и «Генрих V». Сериал 
рассказывает о взлете и падении трех ко-
ролей и о том, как их судьбы легли в осно-
ву истории современной Англии.

Где посмотреть?
По пробной 
бесплатной подписке 
на «КиноПоиск HD»
https://hd.kinopoisk.ru/fi
lm/4c1a0c0a8b4358f095b
c0eefb7846253

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

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите 
знать больше 
о жизни  
Московского ?

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Офис»  16+

Американский сериал «Офис» – обладатель 
многочисленных премий «Золотой глобус», 
«Эмми» и «Peabody Awards» – входит в де-
сятку лучших сериалов по версии журнала 
«Тайм». Если, сидя на «удалёнке», вы соску-
чились по встречам у кулера и постоянным 
совещаниям в «переговорке», то этот сери-
ал точно придется вам по вкусу.
Псевдодокументальная история, снятая 
в стиле реалити-шоу, рассказывает о тру-
довых буднях небольшого регионального 
офиса крупной компании. Его обитатели 
целыми днями должны терпеть закидоны 
своего непутевого босса Майкла, который 
делает все, чтобы мешать своим сотрудни-
кам нормально работать.

Где посмотреть?
По пробной 
бесплатной подписке 
на «КиноПоиск HD»
https://www.kinopoisk.
ru/film/253245/

Дарья СОКОЛОВА
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За новым платьем – 
в свой шкаф

Легкий макияж, пастельные оттенки и летящие ткани: незадолго 
до того, как уйти на каникулы, Школа моды ЦСО «Московский» 
устроила фотосессию в романтическом стиле. О том, как создать 
женственный образ и где взять подходящее под него платье, 
не выходя из собственной квартиры, корреспондентам «МС» 
рассказала дизайнер внешности и руководитель модного кружка 
Татьяна Донская.

Весенняя фотосессия на фоне цве-
тущих вишневых деревьев прош-
ла в ГУМе, однако для того, что-

бы подобрать наряды к образу, моделям 
по магазинам ходить не пришлось.

– Одежду, необходимую для фотосес-
сий, мои ученицы находят в собствен-
ном шкафу, – уверяет Татьяна Донская. 

– Весь секрет заключается в том, чтобы 
дополнить образ актуальными в этом 
сезоне аксессуарами. Еще Коко Ша-
нель говорила: «Не понимаю, как мож-
но каждые полгода менять фасон пла-
тья!» И сейчас мы снова пришли к тому, 
что мода стала «длинной»: одни и те же 
цвета и силуэты не теряют актуально-

сти из сезона в сезон. В первую очередь 
это связано с экологией – мы наконец 
уходим в сторону разумного потребле-
ния. Когда наша модная школа толь-
ко появилась, экологическая повест-
ка дня еще не звучала настолько остро, 
как сегодня. Но я уже тогда говори-
ла своим ученицам: «Девочки, в мага-
зин мы не бежим, а за покупками идем 
в свой собственный шкаф».

Тематические фотосессии Школа 
моды проводила почти каждый месяц: 
сразу после изучения нового стилевого 
направления. В прошлом месяце учени-
цы узнали секреты создания романти-
ческого гардероба. 

Для того чтобы добавить женствен-
ности в свой образ, Татьяна Донская 
советует выбирать тонкие воздушные 
и струящееся ткани: шелк, органзу, 
тюль и кружево. Внимание стоит обра-
тить на холодные оттенки светло-розо-
вого, сиреневого, голубого и бледно-се-
рого цветов.

– Романтический стиль – стиль со-
вершенно особенный: в нем мы мо-
жем максимально полно проявить свое 
женское начало, – рассказывает дизай-
нер внешности. – Это воспоминания 
о детстве, о наших собственных ма-
мах, о временах, когда все девушки но-
сили преимущественно юбки и платья. 
Романтическая женщина – это женщи-
на, с которой всем хорошо. Муза, оли-
цетворяющая собой безусловную лю-
бовь. Она умеет вдохновлять мужчин, 
но не давит на них, а завоевывает неза-
метно и через эту скрытую власть осу-
ществляет все свои желания. 

Дарья СОКОЛОВА
Фото Школы моды ЦСО

Как не набрать 
лишний вес дома
Снижение физической активности 
может обернуться лишними 
килограммами. Когда от спальни 
до рабочего места несколько 
шагов, да и холодильник всегда 
под рукой, достаточно одной 
недели, чтобы любимые брюки 
или платье стали тесны в талии. 
Минздрав рекомендовал россиянам, 
находящимся на «каникулах», 
сократить количество потребляемых 
калорий на 200–300 единиц. Наш 
эксперт, известный российский 
диетолог, доктор медицинских 
наук Марият Мухина, рассказала, 
как не только удержать вес в этот 
период, но и стать стройнее.

Суточная норма мужчины, 
не занятого физически тя-

желым трудом, составля-
ет в среднем 2600–2800 
ккал. Для женщины до-
статочно 2000 ккал. Ди-
етолог считает, что сей-
час самое время приве-

сти себя в порядок. Ведь 
дома выдержать диету на-

много легче, чем в офисе.
Продумать меню заранее. «За-

втрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин 
отдай врагу» – это правило железно работает. 
На столе должны быть блюда, содержащие бе-
лок (злаки, бобовые, яйца, молочные продук-
ты, мясо, орехи), овощи и фрукты. Лучше сов-
сем отказаться от круп и макарон – продуктов 
с повышенным содержанием углеводов.

Перекусывать не бутербродами, а овоща-
ми. Уменьшить количество хлеба и сладкого 
в рационе можно с помощью полезных сне-
ков. Приготовьте с утра морковку, сельдерей, 
редьку или капусту. И когда ноги понесут вас 
на кухню, а до обеда еще пара часов, не надо 
резать бутерброды. Хрустеть овощами гораздо 
полезнее, чем чипсами.

Находить время на зарядку. Для физиче-
ской активности можно использовать совет-
скую утреннюю гимнастику, которую многие 
помнят с детства. Это 10 упражнений на ка-
ждую группу мышц: приседания, подъем ног, 
подъем рук, круговые движения в суставах, 
сгибание-разгибание в пояснице, наклоны, 
бег на месте, а также хлопки, движения в шее – 
круговые, вертикальные, горизонтальные.

Придерживаться режима дня. Утренний 
прием пищи нельзя пропускать, он пробу-
ждает обмен веществ и помогает эффектив-
нее сжигать калории в течение суток. А вот ве-
чером объедаться не стоит: умный организм 
не собирается расходовать питательные веще-
ства на ночь глядя, а отложит их в жировой за-
пас. Вовремя не заснул – значит, переел. Важ-
ный принцип здорового образа жизни – «за-
снуть сегодня», то есть до полуночи. И дело 
не только в переедании. В это время суток идет 
важная работа – организм вырабатывает необ-
ходимые гормоны. Нарушая режим, мы под-
вергаем риску собственный иммунитет.

Видеть позитивное в любой ситуации. 
Выйдите на балкон, глубоко подышите, улыб-
нитесь солнышку, выпейте чашечку ароматно-
го кофе, обнимите любимого человека. Одна 
из причин набора лишнего веса – стресс, когда 
организм запасает жировую прослойку как не-
кую подушку безопасности. Все будет хорошо!
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КРАСОТА СПАСЕТ МИР

ОКНО В ПРИРОДУ

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Песня пересмешника
Скворцы распевают на каждой ветке. Так 
кавалеры приглашают дам составить им 
пару.

Сейчас у птиц брачный сезон, и пернатые солисты 
на все лады стараются привлечь партнерш, а заод-
но – показать соперникам, какой он большой, силь-

ный и самый великолепный исполнитель на этом дереве.
– Скворец – птица-пересмешник, – объяснила сотруд-

ник Союза охраны птиц России Елена Чернова. – Они 
подражают понравившимся звукам. Рев мотоцикла, стук 
колес, кошачье мяуканье, собачий лай – все это воспро-
изводят, сопровождая характерным скрипучим сквор-
чанием. Кстати, слово «скворец» происходит от «сквор-
чать». Но просто скопировать звуки мало, важна им-
провизация, иначе самки обойдут вниманием плохого 
вокалиста.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙНа каждом дереве – концертная площадка

Антонина Макарова на фоне цветущей вишни Глава школы моды Татьяна Донская

Романтическая весенняя фотосессия подняла всем настроение

К нашим дамам в ГУМе подходили  
знакомиться интересные мужчины


