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Работа кипит
В Москве возобновились работы на стройплощадках

Мэр Сергей Собянин в конце майских праздников 
сообщил о снятии запрета на работу строек 
и промышленных предприятий с 12 мая. 
Вынужденный простой продлился чуть более 
двух недель. Напомним, что стройки были 
приостановлены по всей столице в конце апреля 
как одна из мер противодействия распространению 
новой коронавирусной инфекции.

В администрации Московского под-
твердили, что работа на всех стро-
ительных площадках в поселении 

возобновлена.
«Продолжается строительство выезда 

из города Московский на Киевское шос-
се и развязки Киевское шоссе – Родни-
ковая улица, которая улучшит доступ-
ность станции метро и международно-
го автовокзала Саларьево», – рассказал 
начальник отдела градостроительной 
деятельности администрации поселе-
ния Московский Дмитрий Волков.

На завершающей стадии два детских 
сада на 220 мест в жилом комплексе 
«Саларьево-парк». В одном здании идут 
внутренние отделочные работы, в дру-

гом – подключаются инже-
нерные коммуникации и благо-
устраивается территория. В поселении 
продолжается строительство подстан-
ции скорой медицинской помощи в ми-
крорайоне Град Московский, жилых до-
мов в Первом городе-парке и ЖК «Ру-
мянцево-парк».

Строители уверяют, что небольшой 
простой не отразится на сроках сдачи 
объектов и им удастся наверстать упу-
щенное время. Так, долгожданный до-
полнительный выезд на Киевское шос-
се от улицы Никитина через лесопарк 
по планам должен быть открыт уже 
в июле. «По контракту мы должны бы-
ли закончить строительство в октябре, 

но идем с опережением сроков, – гово-
рит руководитель проекта ГКУ «Моск-
воречье» Сергей Астахов. – К счастью, 
простой был небольшой. Он не вызвал 
ни социальной напряженности среди 
строителей, ни сдвига сроков».

По словам Астахова, половина всей 
дороги (300 метров из 600) уже по-
крыта двумя слоями асфальтобетона. 
К началу июня строители закончат ас-
фальтирование всей дороги в три слоя 
и приступят к монтажу инженерных 
коммуникаций и ливневой канализа-
ции.

Возведение подстанции скорой меди-
цинской помощи в Московском не оста-

навливалось, но строителям все же 
пришлось снизить темпы. 

«Скорая помощь должна 
быть сдана в 4-м квар-

тале этого года. Сро-
ки никто не сдвигал, 
хотя мы на некото-
рое время силь-
но сократили про-
изводство работ, 
оставив только ра-
боты, которые тех-

нологически невоз-
можно остановить. 

Но постепенно выхо-
дим на полную мощ-

ность, – прокомменти-
ровал начальник участка 

Олег Земкин. – Еще до начала 
карантина завезли материалы с запа-
сом, чтобы не ждать поставок и ми-
нимизировать перемещения». Сейчас 
на подстанции ведутся фасадные рабо-
ты и внутренняя отделка помещений.

На всех стройках соблюдаются са-
нитарные требования. «У нас нескон-
чаемый запас медицинских составов 
для обработки помещений, у всех есть 
маски и перчатки, – говорит Олег Зем-
кин. – Рабочие лишний раз на улицу 
не выходят. Мы строго соблюдаем все 
инструкции Роспотребнадзора».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖКХ

Отопительный 
сезон – 2021
После завершения отопительного 
сезона в Московском началась 
подготовка к следующему осенне-
зимнему периоду.

-Во всех 205 многоквартирных домах Мо-
сковского началась подготовка к отопи-
тельному сезону. На первом этапе ком-

мунальщики обследуют все элементы системы 
отопления: проведут опрессовку труб, иначе го-
воря, гидравлические испытания, проверят со-
стояние теплотрасс, кранов, запорной армату-
ры, приборов учета тепла. Будут обследованы 
котельные и, где нужно, произведен в них ре-
монт, – объяснил заместитель главы админис-
трации поселения по вопросам ЖКХ Владимир 
Антошкин. – После того как система отопления 
пройдет проверку со стороны теплоснабжаю-
щих ресурсных организаций, специалисты об-
следуют сами здания на предмет утечки тепла: 
окна, подвалы, чердаки, входные группы в подъ-
ездах и прочее. На заключительном этапе каж-
дый дом будет проверен представителями Жил-
инспекции и получит «Паспорт готовности».

Подготовительные работы к отопительному се-
зону должны завершиться до наступления осени.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Экзамены 
по новым правилам
ОГЭ отменяется, а ЕГЭ переносится 
на более поздние сроки. Порядок сдачи 
выпускных школьных экзаменов в 2020 
году разъяснил Рособрнадзор.

Как сообщи ли на официа льном сай-
те ведомства, для получения аттеста-
та об основном общем и среднем общем 

образовании в этом году сдавать ОГЭ и ЕГЭ вы-
пускникам не потребуется. Аттестаты будут вы-
даваться на основе итоговых годовых оценок. 

«ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, 
кому результаты экзамена нужны для поступле-
ния в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на бо-
лее поздние даты. В настоящее время рассма-
триваются варианты проведения экзаменов 
начиная с 19 июня, а также в более поздние сро-
ки», – уточнили в Федеральной службе по над-
зору в сфере образования и науки.

Как отметили в Рособрнадзоре, окончатель-
ное расписание проведения экзаменов будет 
сформировано позже с учетом развития эпи-
демиологической ситуации. Единый государ-
ственный экзамен пройдет в одни и те же даты 
по всей стране.

Дарья СОКОЛОВА

Строители обещают сдать дорогу на три месяца раньше

Развязка 
у Саларьево
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Стартовали бесплатные  
тестирования на коронавирус
С 15 мая москвичей начали массово проверять 
на наличие иммунитета к новой коронавирусной 
инфекции. Горожан приглашают 
на бесплатную сдачу анализа в пункты 
забора крови, организованные в 30 
городских поликлиниках. 

Каждые три дня такие при-
глашения по СМС или элек-
тронной почте получают 

около 70 тысяч москвичей. Тесты 
проводятся с помощью иммуно-
ферментного анализа (ИФА-мето-
да), который показывает наличие 
или отсутствие в организме виру-
са или антител к нему.

«Программа ИФА-исследова-
ний популяционного иммуните-
та, которую мы запускаем в Мо-
скве, является беспрецедентной 
по своим масштабам, – написал 
в день старта массового скринин-
га в своем блоге мэр Москвы Сер-
гей Собянин. – Для ее реализации 
мы задействуем огромные ресур-
сы городской системы здравоох-
ранения. Но ожидаемые результа-
ты стоят затрачиваемых усилий».

Тесты помогут выявить реаль-
ное количество москвичей, ко-
торые уже переболели коронави-
русом, а также бессимптомных 
и с легким течением болезни. 
По словам Сергея Собянина, по-
лученные данные будут использо-
ваться для принятия взвешенных 
решений о продлении или снятии 
ограничительных мер.

Отбор участников для исследо-
вания проводится методом слу-
чайной выборки, с равномерным 
распределением по возрастам 
и округам проживания. Все жите-
ли Новой Москвы, в том числе по-
селения Московский, получившие 
приглашение, сдают анализ в Щер-

бинской го-
родской боль-
нице.

«В первы й 
д е н ь  м а с с о -
вого скринин-
га к нам пришли 
около 70 человек. 
На третий – уже более 
300, – рассказала главврач 
Щербинской городской больни-
цы Елена Лисицина. – Проведение 
анализа происходит в отдельном 
здании на территории больницы. 
У нас, как и в других поликлини-
ках, участвующих в проекте, рабо-
тают два процедурных кабинета, 
в каждом по две медсестры». Еле-
на Вадимовна уточнила, что пря-
мо из СМС с приглашением мож-
но перейти по ссылке и записать-
ся на свободное время. На каждого 
пациента отводится 5 минут. Спе-
циально готовиться к сдаче анали-
за крови не нужно. Из документов 
взять с собой только полис ОМС 
и паспорт. На входе у каждого по-
сетителя измеряют температуру 
бесконтактным способом, выда-
ют медицинскую маску, перчат-
ки и бахилы. Пациентов с симпто-
мами ОРВИ направляют не на сда-
чу анализа, а на прием к врачу. 
На стойке регистрации посетите-
ли заполняют согласия на прове-
дение манипуляций и обработку 
персональных данных и проходят 
в процедурный кабинет. Админис-
траторы следят за тем, чтобы люди 

не образовывали оче-
редь, а рассредоточи-

вались в зоне ожи-
дания, соблюда-
ли социальную 
д и с т а н ц и ю 
в 1,5 ме т ра. 
«Анализ готов 
через через 1–3 
дня. Результат 
пациенты мо-

гут посмотреть 
в своей электрон-

ной медицинской 
карте. Если кто-то еще 

не получил к ней доступ, 
мы объясняем, как это сделать че-
рез портал госуслуг», – добавила 
главврач.

Как сообщается на сайте Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы, в медучрежде-
ния столицы было закуплено до-
полнительное оборудование для 
ИФА-тестирования. Благодаря ис-
пользованию этого метода, воз-
можно увеличить количество те-
стов на антитела к COVID-19 с 70 
до 100–150 тысяч в день. Город-
ские власти намерены постоянно 
наращивать объемы тестирова-
ния. Сергей Собянин уже анонси-
ровал, что через 2–3 недели после 
отработки методики сдать тест 
можно будет не только по при-
глашению, но и самостоятель-
но записавшись на исследование 
на портале госуслуг. На сайте Де-
партамента здравоохранения 
Москвы можно посмотреть еже-
недельную статистику по резуль-
татам тестирования по городу 
и по округам в отдельности.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Теперь игровые 
и спортивные зоны 
в 1-м микрорайоне 
и Первом Московском городе-парке как новенькие – на них 
отреставрировали защитное покрытие.

Детские площадки 
отремонтировали

Площадку у дома 30/1 в 1-м 
микрорайоне местные ре-
бятишки обожают: здесь 

есть морской корабль, на таком 
не страшно встретиться с пирата-
ми. Как только закончится режим 
повышенной готовности, малень-
кие матросы, юнги и капитаны 
вернутся к своим любимым играм.

А пока что здесь и на других 
детских площадках Московско-
го прошел ремонт специально-
го травмобезопасного резино-
вого покрытия, которое служит 
защитой при падении и смягча-
ет удар.

– В местах интенсивной нагруз-
ки поверхность износилась и тре-
бует ремонта, – рассказала на-

чальник отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории 
администрации поселения Мос-
ковский Оксана Горшкова. – Со-
трудники подрядной организа-
ции выявляют такие поврежде-
ния и восстанавливают покрытие.

Защитный резиновый слой 
также отремонтировали на дет-
ских и спортивных пространст-
вах микрорайона Первый Мос-
ковский город-парк. Отреставри-
ровано уже около 12 площадок, 
регулярные работы по текущему 
содержанию будут продолжать-
ся в течение всего весенне-лет-
него сезона.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Евгении ДВУРЕЧЕНСКОЙ

Лекарство  
будет найдено
Центр им. М.П. Чумакова примет участие 
в тестировании вакцины против COVID-19.

Научный центр им. М.П. Чу-
макова совместно с Киров-
ским медицинским уни-

верситетом проведут исследо-
вания по применению вакцины 
от полиомиелита «БиВак полио» 
с целью профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции. Идея 
использования «живой» вакцины 
в качестве активатора врожден-
ного неспецифичного иммуни-
тета активно обсуждается в на-
учном и медицинском сообще-
ствах. Об этом в эфире Первого 
канала сообщили генеральный 
директор Федерального научно-
го центра им. М.П. Чумакова, де-
путат Совета депутатов поселе-
ния Московский Айдар Ишмуха-
метов и губернатор Кировской 
области Игорь Васильев. Ссыла-
ясь на данные, полученные уче-
ными, Ишмухаметов пояснил, 
что при применении «живых» 
вакцин, которые стимулируют 
врожденную иммунную систе-
му и защищают не только от той 

болезни, против которой они на-
правлены, но и дают усиление 
иммунитета, переводя весь ор-
ганизм в защитный режим и за-
ставляя его вырабатывать белки, 
подавляющие размножение лю-
бого вируса.

В течение следующих двух ме-
сяцев на базе научно-образова-
тельного центра «Биополис-200» 
(г. Киров), куда входит Научный 
центр им. М.П. Чумакова, будет 
реализована наблюдательная 
программа по изучению про-
филактической эффективности 
вакцины в отношении COVID-19. 
Губернатор Игорь Васильев ста-
нет одним из первых участников 
эксперимента. Учеными будет ис-
пользована зарегистрированная 
пероральная полиомиелитная 
вакцина «БиВак полио» произ-
водства Центра им. М.П. Чумако-
ва, которая входит в националь-
ный календарь профилактиче-
ских прививок.

Дарья СОКОЛОВА

Весенний призыв  
проходит по плану
Для безопасности призывников приняты 
дополнительные меры.

С 12 мая свою работу начали 
призывные комиссии во-
енкоматов по всей России. 

Несмотря на месячную задержку 
из-за ситуации с коронавиру-
сом, весенняя призывная кампа-
ния проходит по плану. Об этом 
в ходе совещания с президентом 
России Владимиром Путиным 
15 мая заявил министр обороны 
Сергей Шойгу.

В апреле – июле этого года 
на службу будут призваны около 
шести тысяч молодых москвичей.

– С 12 мая мы вернулись к рабо-
те в штатном режиме. Все призыв-

ники этого года будут оповещены 
и отправлены к местам прохожде-
ния службы в установленные Ми-
нистерством обороны сроки, – рас-
сказала начальник военно-учетного 
стола администрации Московского 
Евгения Земскова. – Мы по-прежне-
му ориентированы на индивидуаль-
ный подход к каждому призывни-
ку. Готовы выслушать пожелания, 
узнать, где ребята хотят проходить 
военную службу, и по возможности 
помочь им в этом.

Небольшой тайм-аут в рабо-
те призывных комиссий позволил 
подготовить свод правил, призван-

ных обезопасить ребят, поступа-
ющих на военную службу, от пан-
демии COVID-19. Так, согласно 
новому регламенту, оповещения 
о необходимости явки в военко-
мат призывникам высылаются ди-
станционно: не только повестками, 
но и СМС-уведомлениями. В поме-
щениях, где проходят заседания 
призывных комиссий, проводится 
регулярная дезинфекция, а сами 
призывники обязаны соблюдать 
дистанцию в 1,5 метра и носить за-
щитные маски и перчатки.

Кроме т ог о,  по п рибы т и и 
в пункт сбора каждый призыв-
ник будет сдавать обязательный 
тест на коронавирус. Ранее сооб-
щалось, что первые отправки при-
зывников к местам прохождения 
службы начнутся не ранее 20 мая.

Дарья СОКОЛОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ НАУКА

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Игрушки и аттракционы ждут ребят

Так проходят тестирования 
в Щербинской больнице



323.05.2020 | № 19 (189)АКТУАЛЬНО

Пансионатам напомнили  
о пожарной безопасности
Всего на территории нашего поселения расположено пять таких учреждений, здесь люди 
пенсионного возраста восстанавливаются после болезней, операций или проживают 
на постоянной основе, получая круглосуточный уход.

Все пансионаты находятся 
в окруженной лесами дерев-
не Картмазово. Профилакти-

ческие беседы с их управляющими 
провел начальник отдела террито-
риальной безопасности и граждан-
ской обороны администрации по-
селения Московский Антон Тете-
рев. Ответственным за здоровье 
и жизни пенсионеров рассказали 
о том, как важно соблюдать пра-
вила безопасности – пожар всегда 
лучше предупредить, чем тушить. 
В случае ЧП молодые и сильные 
не всегда успевают сориентиро-
ваться и покинуть горящее поме-
щение, что уж говорить о пожилых 
людях.

– Управляющим напомнили 
о том, что маломобильных гра-
ж дан необходимо размещать 
на первых этажах, рассказали, как 
важно установить пожарные сиг-

нализации и всегда иметь в нали-
чии первичные средства пожаро-
тушения, такие как огнетушители, 
противопожарные покрывала, – со-
общил Антон Валерьевич. – Пого-
ворили о том, что эвакуационные 
выходы всегда должны быть до-
ступны и не заперты на ключ, что-
бы здание можно было быстро по-
кинуть в случае ЧП. Обсудили та-
кие моменты, как своевременная 
уборка придомовой территории, 
например покос травы, указали, 
что жечь мусор во дворе категори-
чески запрещено. Обязательно – 
проверять исправность электро-
проводки и водопровода, применя-
емых электротехнических изделий 
и бытовых приборов.

Пансионатам раздали информа-
ционные памятки по соблюдению 
требований пожарной безопасно-
сти и противодействию COVID-19. 

Кроме того, с управляющими по-
беседовали о соблюдении внутри 
организаций режима самоизоля-
ции, ведь все их обитатели входят 
в группу риска – люди старше 65 
лет особо подвержены заражению 
коронавирусом.

Как отчиталось руководство пе-
ред администрацией Московского, 
среди персонала и проживающих 
на данный момент зараженных 
не выявлено. Также была затрону-
та еще одна важная тема – анти-
террористические меры. Каждому 
ответственному лицу объяснили 
положения 208-й статьи Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото отдела 

территориальной 
безопасности и ГО 

администрации поселения 
Московский

«Вакансию можно найти 
в любой кризис. Было бы желание»
Ежегодно 21 мая в России отмечается 
Всероссийский день защиты от безработицы. Накануне 
корреспонденты «МС» поговорили с начальником отдела 
трудоустройства «Новомосковский» Рузанной Горгинян 
о том, какие профессии остались востребованными 
во время пандемии коронавируса и как найти вакансию 
мечты в условиях самоизоляции.

– Рузанна Робертовна, работы 
у центров трудоустройства при-
бавилось?

– Да, в последнее время у нас 
действительно сильно возросло 
количество людей, которые встали 
на учет в службе занятости. Если 
до начала пандемии получателей 
пособия по безработице было око-
ло 500, то сейчас в нашем отделе 
на учете стоят 2986 человек. 

– Есть прогнозы, что к осени 
количество безработных будет 
расти и достигнет рекордных 
20 процентов. Что вы думаете 
по этому поводу?

– Спрогнозировать, как будет 
развиваться ситуация на рынке 
труда, сейчас невозможно, мы мо-
жем говорить только о текущем 
состоянии. (Вице-премьер Тать-
яна Голикова заявила, что число 
безработных в России сейчас вы-
росло почти вдвое по сравнению 
с началом марта. – Прим. ред.)

– И кто в первую очередь ока-
зался под ударом сегодня?

– Совершенно разные люди 
– рабочие, банкиры, водители 
и крупные менеджеры. В основ-
ном пострадали сотрудники не-
больших ЗАО и ООО. От поте-
ри работы не застрахован никто, 
но государство активно оказы-
вает всем поддержку. Уволенных 
по сокращению среди наших со-
искателей нет, в большинстве 
случаев расторжение трудово-
го договора сегодня происходит 
по собственному желанию или со-
глашению сторон.

– Как вы помогаете людям ис-
кать работу в нынешних усло-
виях?

– Сейчас, согласно указу мэра 
Москвы, мы работаем дистан-
ционно. Все общение с соиска-
телями проходит в переписке 
и по телефону. Нужно отметить, 
что не каждый человек, встав-
ший на у чет в отделе трудо-

устройства, готов сразу же при-
ступить к активным поискам. 
Некоторые приняли решение 
сейчас поиск работы приостано-
вить, взять паузу. Ходить на со-
беседования в условиях само-
изоляции могут не все.

Тем не менее каждому, кто го-
тов приступить к работе неза-
медлительно, мы оказываем со-
действие в подборе подходящих 
позиций из регионального бан-
ка вакансий и в дальнейшем тру-
доустройстве. Несмотря на то что 
некоторые сферы, как, например, 
предприятия общественного пи-
тания, остановили свою деятель-
ность, работу и в кризисное вре-
мя найти вполне возможно, недо-
статка в вакансиях нет.

– А сколько времени сейчас 
для этого требуется?

– Это очень индивидуально, 
зависит и от искомой позиции, 
и от квалификации, и от желания 
самого соискателя. Конечно, для 
простых рабочих подходящие ва-
кансии обычно находятся очень 
быстро: неделя, максимум – ме-
сяц. Если к нам приходит руково-
дитель и у него высокие запросы, 
то процесс поиска может тянуть-
ся дольше: три месяца, полгода – 
по-разному.

– Все это время человек может 
рассчитывать на выплату посо-
бия по безработице?

– Да, сейчас для его получения 
необходимо обратиться на портал 
czn.mos.ru. Если гражданин за по-
следние 12 месяцев, предшество-
вавших регистрации в качестве 
безработного, отработал не ме-

нее 26 недель, то региональная 
компенсационная выплата будет 
выплачиваться до 30 сентября 
2020 года и сумма будет состоять 
из: федерального пособия – 12 
130 рублей + 1 450 рублей – ком-
пенсации расходов за пользова-
ние транспортом общего пользо-
вания (за исключением лиц, име-
ющих право бесплатного проезда 
в общественном транспорте) + 
850 рублей – доплаты к пособию 
по безработице + 5 070 рублей – 
региональная компенсация.

– Какие профессии сейчас са-
мые востребованные на рынке 
труда?

– Курьеры – самая топовая пози-
ция этой весны. Сегодня у нас ог-
ромное количество открытых ва-

кансий в данной сфере, в том чи-
сле и по Московскому.

– Если не секрет, то сколько 
сейчас зарабатывают курьеры? 

– В целом заработная плата ку-
рьеров сейчас находится на уров-
не 35, 40, 50, 60 тысяч в месяц.

– А из квалифицированных 
специалистов сейчас кто «на ко-
не»?

– По-прежнему остается очень 
востребованной сфера IT. Кстати, 
обычно около 40 процентов на-
ших соискателей хотят повысить 
свою квалификацию или сме-
нить сферу деятельности. Сегод-
ня для этого самое время. К тому 
же по направлению от службы за-
нятости в учебном центре «Про-
фессионал» сейчас можно освоить 

веб-разработку, изучить основы 
JavaScript, SMM, настройку кон-
текстной рекламы. 

– Обучение бесплатное?
– Да, и с конца марта проходит 

в онлайн-режиме. Пройти его 
могут жители Москвы, оставши-
еся без работы, мамы с детьми 
до семи лет и москвичи от 50 лет 
и старше. Подать заявку можно 
на сайте «Моя работа».

– Вернемся к денежному во-
просу. Какие профессии сейчас 
стали самыми высокооплачи-
ваемыми, в какую сторону смо-
треть, например, мамам буду-
щих выпускников? 

– Трудоустройством выпуск-
ников мы сейчас не занимаем-
ся, однако в целом по рынку мо-
гу сказать, что перспективны-
ми направлениями, в том числе 
и с финансовой точки зрения, сей-
час являются профессия инжене-
ра и все та же IT-сфера.

– Помимо профессиональных 
навыков, что еще отличает по-
тенциально успешного канди-
дата?

– Судя по нашей практике, 
быстрее всех находят работу 
и успешно проходят собеседова-
ния те люди, у которых глаза «го-
рят». У нас есть много случаев, 
когда работодатели брали хоро-
шо мотивированного сотрудни-
ка и сами отправляли его на уче-
бу, курсы повышения квалифи-
кации. Поэтому, как бы банально 
это ни звучало, в поиске рабо-
ты главное – желание. Если оно 
есть, работу можно найти в лю-
бой кризис. 

– Напоследок дайте совет: как 
соискателю держаться на собе-
седовании с потенциальным ра-
ботодателем, чтобы его точно 
захотели принять на работу.

– Нельзя недооценивать значе-
ние первого впечатления, которое 
вы произведете на руководителя 
или специалиста по кадрам. Чи-
стая аккуратная одежда, опрят-
ный вид и хорошо составленное 
резюме – это уже серьезная заяв-
ка на успех.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива 

Рузанны Горгинян

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

ПРОФИЛАКТИКА

 
От потери работы 
не застрахован никто, 
но государство активно 
оказывает всем 
поддержку 

Рузанна Робертовна на рабочем месте

Антон Тетерев раздает информационные листовки в Картмазово
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«Главное – не волноваться. 
Тогда и таблетки пить не придется»
В этом году ветерану Великой Отечественной 
войны Галине Пивановой исполнилось 90 лет. Будучи 
кандидатом медицинских наук, 28 из них Галина Павловна 
проработала научным сотрудником Института 
полиомиелита. Корреспонденты «МС» поговорили 
с ветераном о годах войны, переезде в Московский 
и совместной работе с академиком Михаилом Чумаковым.

Военная жизнь
Га лина Павловна родилась 

и выросла в подмосковном Щел-
ково. Когда началась война, она 
была совсем маленькой девочкой, 
но события тех дней помнит, как 
сегодня.

– 22 июня 1941 года объявили 
о нападении нацистской Герма-
нии на Советский Союз, мне тог-
да было 11 лет, а моей сестре и то-
го меньше – всего 2 года, – рас-
сказывает ветеран. – Отец ушел 
на фронт еще в первые дни войны, 
а уже в 1942 году мы получили по-
хоронку: погиб под Наро-Фомин-
ском. Там, на братской могиле, 
есть его фамилия – Павел Андре-
евич Богданов.

До Щелкова война не дошла, 
но в городе было введено воен-
ное положение. 

– Рядом с нами находился Чка-
ловский аэродром, – вспоминает 
Галина Павловна. – Каждый день 
мы слышали свист пролетающих 
в небе самолетов. На случай воз-
душной атаки были оборудованы 
бомбоубежища, которые находи-
лись в подвалах жилых домов. Но, 
насколько я помню, никто ими 
не пользовался. Даже несмотря 
на угрозу падения бомб, казалось, 
что в своем доме все же безопаснее.

Получить немного продуктов 
можно было только по карточкам, 
так что жили впроголодь. Элек-
тричества в городе не было, как 
не было и отопления. Все ученики 
старше 7-го класса сами пилили 
и кололи дрова, больше о нас поза-
ботиться было просто некому. На-
равне работали и учителя, и мы, 
дети 12–13 лет, и директор.

Знакомство с академиком 
Чумаковым

Несмотря на тяжелые военные 
и послевоенные годы, девочка-
отличница из маленького город-
ка сразу после окончания школы 
в 1948 году своими силами по-
ступила в престижный 1-й Ме-
дицинский институт, а окончив 
его, начала работу в Институте 

вирусологии. Именно там Галина 
Павловна познакомилась с Миха-
илом Чумаковым, а позже вошла 
в группу ученых, которых знаме-
нитый академик пригласил рабо-
тать в Институт полиомиелита.

– Михаил Петрович был чело-
веком очень оригинальным в том 
смысле, что он очень отважно де-
лал все, что считал нужным для 
своего дела, – вспоминает Галина 
Пиванова. – Он часто в пух и прах 
ругался с академиками, с началь-
ством – со всеми, кто мешал ему 
работать. За это руководство его, 
конечно, не очень любило, но на-
учный авторитет признавали все.

В лаборатории по изучению ви-
руса клещевого энцефалита Гали-
на Павловна проработала до са-
мой пенсии.

– Наша лаборатория занималась 
выделением вируса из заражен-
ных клещей. Каждое лето мы под 
руководством Михаила Петровича 
на два-три месяца уезжали в Кеме-
ровскую область, трудиться в са-
мых очагах заражения энцефали-
том. Там, в тайге, нам предстояло 
работать «в полях»: собирать кле-
щей, растирать их и сажать на пи-
тательные культуры, выращенные 
в стерильных условиях.

Для того чтобы не допустить 
укуса клеща, нужно было очень 
внимательно соблюдать все нор-
мы безопасности, ведь послед-
ствия заражения могли быть са-
мыми серьезными. К сожалению, 

академик Чумаков сам не ми-
новал этой участи. Будучи еще 
очень молодым человеком, он за-
разился вирусным энцефалитом 
в одной из экспедиций и полу-
чил инвалидность в 27 лет. После 
этого Михаил Петрович потерял 
слух и подвижность правой руки, 
так что об этой страшной болезни 
он знал больше всех.

Переезд в Московский
Место для нового института 

выбирали тщательно: Чумаков 
лично выезжал на каждый пред-
ложенный объект. Московский 
понравился Михаилу Петровичу 
больше прочих поселений, пото-
му что на тот момент, в 1955 го-
ду, здесь уже была пригодная для 
жизни инфраструктура – присту-
пить к работе академик хотел не-
замедлительно.

– В те годы здесь находился са-
наторий для летчиков из Внуко-
во, построенный еще в 1943 году, 
в самый разгар войны: всего 11 
двухэтажных коттеджей, – вспо-
минает ветеран. – Именно в них 
и переехали первые сотрудники 
института. Позже для нас постро-
или четырехэтажные многоквар-
тирные дома, а старые коттеджи 
снесли. Сегодня сохранился лишь 
один из них – коттедж №7. Тот са-
мый, в котором с первых дней 
основания Института полиомие-
лита жил академик Чумаков.

Медитация вместо 
лекарств

Главным секретом долголетия 
Галина Павловна считает спокой-
ствие. Его, по мнению долгожи-
тельницы, нужно сохранять в лю-
бой ситуации.

– Когда-то в молодости я таблет-
ки пила, но быстро бросала, пото-
му что регулярность не свойствен-
на моему характеру, – признается 
Галина Павловна. – А если таблет-
ки принимаешь от случая к слу-
чаю, то смысла в них нет никакого. 
Так что сейчас я никаких лекарств 
не принимаю, а на выздоровление 
себя стараюсь настраивать мы-
сленно. Нужно представлять себе, 
что ты здоров, и тогда действитель-
но болеть не будешь – проверено! 
Спокойное созерцательное настро-
ение – это самое лучшее. Даже ра-
доваться особо ничему не нужно, 
главное – воздерживаться от тре-
вог и волнений, тогда и таблетки 
никакие пить не придется.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Галина Павловна дома, в поселке 
Института полиомиелита

Школьники победили 
в конкурсе «Инженеры будущего»
«Умная» система управления светом и робот-
манипулятор нового поколения – такие проекты 
представили ученики школы №2065 на городской научно-
практической конференции. И одержали победу.

-Мы второй год являем-
ся участниками город-
ского проекта «Инже-

нерный класс в московской шко-
ле» и уже не впервые становимся 
победителями, – рассказывает ме-
тодист-координатор инженерного 
направления школы №2065 Марга-
рита Демьяненко. – В нашей школе 
есть прекрасная база для разработ-
ки технических новаций, ИТ-по-
лигон – «умное» образовательное 
пространство, в котором можно 
собрать квадрокоптер и беспилот-
ный автомобиль или разработать 
мобильное приложение.

Авторы проекта АСУС (автомати-
ческая система управления светом) 

Михаил Маракушев и Роман Воро-
бьев отдали предпочтение заботе 
об экологии. Разработанная стар-
шеклассниками система управле-
ния уличным освещением позволя-
ет регулировать яркость фонарей 
в зависимости от времени суток 
и от присутствия человека. Это до-
стигается за счет сигнала, подава-
емого датчиком движения через 
микроконтроллер к светодиодам. 
Иными словами, свет горит ярче, 
когда человек приближается к фо-
нарю, и, наоборот, становится ми-
нимальным при отсутствии людей.

– Когда никого нет, фонари нахо-
дятся в режиме ожидания, на ми-
нимальной яркости. Это не только 

экономит электроэнергию и про-
длевает срок службы ламп, но и хо-
рошо для природы. Дело в том, что 
диким животным, птицам и насе-
комым мешает свет, а так они мо-
гут чувствовать себя спокойно, – 
поделился 10-классник Михаил 

Маракушев, один из авторов про-
екта. – Мы занимались этой рабо-
той с начала года и теперь хотим 
ее усовершенствовать. Думаю, та-
кая система отлично бы сработа-
ла и у нас в Московском, например 
в лесопарке 3-го микрорайона.

Автор второго проекта, 10-класс-
ница Злата Никулина, на основа-
нии составленной программы хо-
чет сама попытаться создать мо-
дель робота-манипулятора.

– Роботы-манипуляторы могут 
использоваться во всех сферах на-
шей жизни: и на производстве, 
и в быту, – считает Злата. – Но про-
ектирование манипулятора требу-
ет значительных затрат времени 
и труда, а наша программа пред-
лагает универсальную схему со-
здания роботов под определен-
ные технические характеристи-
ки. И тогда таких роботов можно 
будет внедрить в массовое произ-
водство.

По словам Златы, создать тако-
го робота можно на базе школьно-
го ИТ-полигона, чем она и займет-
ся осенью с научным руководите-
лем. А свою будущую профессию 
школьница хочет связать с мате-
матикой.

Эльвира ЯКУПОВА  
Фото предоставлено героями

БУДУЩЕЕ НАУКИ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!

За ними будущее: юные инженеры Михаил и Злата

6 февраля ветерана поздравляли с 90-летним юбилеем 
глава администрации поселения Дания Андрецова 
и депутат Совета депутатов Айдар Ишмухаметов

1953 год. Галина с мужем Евгением и дочерью Еленой
1943 – 1944 годы. Галина (крайняя 
справа) с мамой и младшей сестрой
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ПРОГУЛКА

Встречаемся у Мешковского 
пруда, все в масках и держим-
ся на приличном расстоянии 

друг от друга. Идем по безлюдным, 
несмотря на теплынь, улицам. «Это 
не потому, что карантин, у нас вес-
ной всегда так тихо, мы же деревня, 
каждый на своем участке, – объяс-
няет Сергей Владимирович. – Если 
воспринимать пандемию коронави-
руса как вызов, который брошен ин-
фекцией человечеству, и весь мир 
перешел на фронтовое положение, 
то лучшая метафора состояния на-
шей деревни – она находится в глу-
боком тылу. Жители Мешково еди-
нодушно приняли стратегию: всё 
для фронта, всё для победы. Орга-
низованно перешли на режим само-
изоляции и аккуратно его выполня-
ют. Носим маски, моем руки. Сис-
темы жизнеобеспечения работают 
удовлетворительно – у нас два ма-
газина, есть электричество, связь. 
Скоро проведут реконструкцию во-
допровода».

Пруд-кормилец
На берегу с удочкой с пяти утра 

сидит рыбак Сашка. Пруд, хоть 
и выглядит маленьким, на рыбу 
богат – тут водятся плотва, окунь, 
щука, уклейка, карась. Сашка, на-
пример, поймал двух килограм-
мовых линей и уже предвкушает 
вкусную жарку.

«Администрация поселения 
Московский о нас заботится, – 
говорит староста. – Скоро у нас 
появится современная детская 
и спортивная площадка с игровы-
ми аттракционами и турниками. 
Заниматься спортом или играть 
на свежем воздухе, напитанном 
сосновым ароматом, – одно удо-
вольствие».

По всей деревне – безупречные 
асфальтированные или вымощен-

ные стильным булыжником до-
рожки. «За это отдельное спаси-
бо администрации Московского, 
у нас теперь удобный подъезд по-
чти к каждому дому».

«Работы полно!»
На реке Ликова девушка Ната-

ша в модной маске пускает кора-
блики, как маленькая. «Шла в ма-
газин, ну и детство вспомнила… 
А так я тут по серьезному делу – 
приехала бабушке помогать са-
жать картошку».

Когда наступают турбулент-
ные времена, люди начинают 
держаться за самое ценное. У ко-
го-то это семья, у кого-то хобби, 
а у кого-то… целая деревня. «На-
ше Мешково – село древнее, оно 
старше открытия Америки на це-
лых 200 лет, – гордится фотоху-
дожник Сергей Каптилкин, ко-
торый живет в Мешково с ро-
ждения. – У князя Ивана Калиты 
был писарь Мешок, и он пожало-
вал ему угодья, это было в начале 
1300-х годов. С тех пор известна 
наша деревня».

Сергей занят – чинит кран. «Сам 
все прокладочки перебрал, и кран 

перестал под-
текать. Ра-
боты в де-
ревне пол-
но, за ч то 
н и  в о з ь -
мись, – го-
ворит фото-
граф. – Фрук-
т о в ы й  с а д 
большой: вишни, 
абрикосы, сливы, ви-
ноград – за всеми де-
ревьями надо ухаживать. Да и оду-
ванчик пора косить – если этого 
не сделать, к лету весь участок сор-
няками затянет».

Жизнь продолжается.

Креативная деревня
Люди в Мешково с фантазией. 

У кого-то диковинные расписные 
ворота. На чьем-то дачном участ-
ке полно оригинальных садовых 
скульптур, а на крыше сидит иг-
рушечный Карлсон. Не удивимся, 
если увидим настоящего.

Вот голубятня, как в фильме 
«Любовь и голуби», и над стандарт-
ными шестью сотками кружит-
ся стая волшебных белых птиц. 

А на окраи-
не – ветхая 
дача с «удоб-
с т в а м и » 
н а  у л и ц е , 
но отхожий 
домик хозя-

ин оби л пе-
стрым восточ-

ным ковром… 
Креативное дизай-

нерское решение!
А еще здесь очень 

много кованых флюгеров, что де-
лает Мешково похожим на уют-
ную скандинавскую деревушку.

Когда-то здесь селились работ-
ники агрокомбината, и, наверно, 
поэтому село до сих пор очень зе-
леное, с необычными деревьями 
и кустарниками. Улицы называ-
ются поэтично – Лесная, Родни-
ковая, Рябиновая, Медовая. Ког-
да-то тут были сады и пчелиные 
пасеки агрокомбината.

Сейчас контингент разбавил-
ся, много приезжих, из 50 домов 
старое Мешково выросло до 300. 
Но и старожилы, и новоселы де-
ревню свою по-прежнему любят. 
«Райский уголок» устроили не-

далеко от улицы Сосновой – два 
десятка жителей превратили по-
жарный водоем в лесное озеро. За-
пустили карпов, поставили лавоч-
ки, повесили боксерскую грушу 
и турники. В резном домике жи-
вут лебеди, берега поросли мхами 
и соснами. Кажется, время оста-
новилось, в этом сказочном месте 
можно медитировать часами.

Планы на будущее
В Мешково живет несколько 

знаменитостей, известных на всю 
страну. Один из них – лицо про-
гноза погоды на НТВ Александр 
Беляев. Кому, как не ему, знать 
про самоизоляцию: Александр Ва-
димович давно болен и находится 
на постельном режиме. «Для ме-
ня мало что изменилось, – гово-
рит телеведущий, когда мы зво-
ним по телефону, проходя мимо 
его скромного деревянного доми-
ка. – По прогулкам тоже скучаю, 
как и все. Но у меня открыта фор-
точка, и я дышу свежим воздухом. 
Помощница по хозяйству расска-
зывает, что творится на воле. Се-
годня вот я узнал, что яблони за-
цвели, и значит, урожай яблок 
в этом году будет. Желаю всем 
здоровья и обязательно соблю-
дать все предписания врачей».

А в лесу заливаются птицы – 
целая симфония. В воздухе вита-
ют головокружительные цветоч-
ные ароматы. Рай на земле, толь-
ко людей нет, и это напоминает, 
что времена необычные. «Скоро 
все закончится, а значит, надо ду-
мать о будущем», – уверен Сергей 
Владимирович.

По пути староста подбирает 
с дорожки жирного жука и кладет 
в карман – на досуге занимается 
макросъемкой. Раньше, говорит, 
столько времени на хобби не бы-
ло. «В связи с тем, что во Внуково 
перестали летать самолеты и ста-
ло очень тихо, мы начали слы-
шать больше птиц, и небо теперь 
голубее. В любой ситуации можно 
найти хорошее. Сейчас мы взяли 
паузу, но совсем скоро вернемся 
к полноценной жизни. И она бу-
дет еще интереснее».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 
Дорогие читатели, пока 
большинство находится 
дома, в условиях 
самоизоляции, наша 
газета будет вести 
рубрику «Прогулка», 
чтобы у вас появилась 
хоть условная 
возможность побывать 
за пределами четырех 
стен и стометровки 
похода в магазин. Сегодня 
приглашаем в одну 
из самых живописных 
и древних деревень нашего 
поселения – Мешково 

Остров стабильности
Рыбачок на берегу пруда ранним утром, пустынные улицы в солнечный полдень, черемуха, взорвавшаяся буйным 
цветом… В деревне Мешково ничего не изменилось со введения режима повышенной готовности. Это лишний раз 
доказала прогулка со старостой Сергеем Ковалевым.

У рыбака Сашки сегодня удачный день

Староста Сергей Ковалев раньше работал на агрокомбинате, где 
прошел путь от слесаря-сантехника до финансового директора

Пожарный прудДачный Карлсон

Мешковские 
флюгеры

Этой иве на пруду 300 лет, считается, она 
напоминает Энты (деревья-великаны из 
«Властелина колец»). Фото Сергея Каптилкина

В Мешково растут голубые 
пролески – редкие цветы, 

занесенные в Красную книгу. 
Фото старосты

Креативно декорированные 
ульи на чьей-то пасеке
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «Секрет неприступной кра-
савицы» [12+] ТВЦ

10.55 «Возвращение супермена» 
[12+] СТС

11.00 «Романс о влюбленных» 
[12+] Культура

13.40 «Сжигая мосты» [12+] Рос-
сия 1

14.45 «Шрам» [16+] ТВЦ
16.20 «Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти» [16+] 
СТС 

17.00 «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 
[16+] ТНТ

19.20 «Я – четвертый» [12+] Рен-
ТВ

20.05 «Последний император» 
[16+] Культура 

21.00 «Неотправленное письмо» 
[12+] Россия 1 

00.10 «Наравне с парнями» [16+] 
Первый канал 

01.30 «Пункт назначения – 2» 
[16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
08.30 Скачки. Квинслендское 

Дерби. Прямая трансля-
ция из Австралии [12+]

12.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50». Прямая транс-
ляция из Белоруссии [12+]

14.45 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013 / 2014 г. 
«Спартак» (Москва) – «Ди-
намо» (Москва) [12+]

17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» – «Арсенал» [12+]

19.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Ман-
честер Юнайтед» – «Ман-
честер Сити» [12+]

00.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 / 2020 г. Муж-
чины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.55 «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай 
Лебедев» [12+] ТВЦ

10.15 «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» 
[12+] Первый канал 

13.40 Зем л я людей. «Вепсы. 
Танцы с медведем» [12+] 
Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Инструкция по выжива-
нию: 8 важных уроков!» 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

18.30 «Домашние помощники 
ХХI века» [12+] Культура

19.10 «90 лет со дня рождения 
Виталия Вульфа. Линия 
жизни» [12+]  Культура

23.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» [16+] ТВЦ

Детское время 
05.30 А/ф «Смывайся» [6+] Рен-ТВ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС

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

07.00 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий ры-
нок». «Осьминожки» [0+] 
Культура

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

ские таксисты» [0+] СТС
08.10 М/ф «Метеор» на ринге» 

[0+] Матч-ТВ
19.10 А/ф «Смолфут» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

09.25 Едим дома [12+] НТВ 
11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал 
12.35 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
[12+] Россия 1 

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ 

13.40 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [12+] Первый канал 

15.00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 
[12+] Культура 

16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+] Первый ка-
нал 

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

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

20.50 «Секрет на миллион». Бра-
тья Запашные [16+] НТВ 

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

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

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

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

20.05 «Последний император» 
[16+] Культура 

Он был повелителем миллиарда 
человек. В 1908 году трехлетний 

Пу И, последний из династии, 
был возведен на Трон Дракона… 

Киношедевр режиссера 
Бернардо Бертолуччи о жизни 

императора Китая, которая 
оказывается частью великой 

истории XX века.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+] Первый канал

07.45 «Сын» [12+] Культура 
11.45 «В полосе прибоя» [12+] 

ТВЦ
13.30 «Радуга жизни» [12+] Рос-

сия 1
14.30 Т/с «Игра престолов» [16+] 

Рен-ТВ
15.10 «Мания величия» [12+] 

Культура
15.35 «Верные друзья» [12+] Пер-

вый канал
17.20 «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел – 2» 
[16+] ТНТ

18.30 «Восхождение Юпитер» 
[16+] СТС

19.00 «Солдатки». Реалити-сери-
ал [16+] ТНТ

21.45 «Дом на краю леса» [16+] 
ТВЦ

00.30 «Плохие парни – 2» [16+] СТС
01.30 «Каминный гость» [16+] 

Россия 1 

Спорт на Матч-ТВ 
08.50 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2012 / 2013 г. 
«Локомотив» (Москва) – 
ЦСКА [12+]

11.15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга. Прямая транс-
ляция [12+]

14.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50». Прямая транс-
ляция из Белоруссии [12+]

16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ (Борисов) – 
«Динамо» (Брест). Прямая 
трансляция [12+]

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция [16+]

22.45 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Россия – США. 
Трансляция из США [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 «10 самых... Звезды под 
следствием» [16+] ТВЦ

09.45 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» [12+] Культура 

12.40 «Другие Романовы. Царст-
венный подросток» [12+] 
Культура 

13.10 День славянской письмен-
ности и культуры [12+] 
Культура 

14.20 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка» [12+] Культура 

15.05 «Хроники московского бы-
та. Дом разбитых сердец» 
[16+] ТВЦ

16.00 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» [16+] ТВЦ

16.55 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» [16+] ТВЦ

18.40 «По-настоящему играть...» 
[16+] Культура 

22.00 А. Адан. «Жизель». Англий-
ский национальный балет 
[12+] Культура  

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

и его друзей» [0+] СТС

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

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.30 М/ф «Матч-реванш» [6+] 

Матч-ТВ
10.00 М/с «Рождественские исто-

рии» [0+] СТС
10.10 А/ф «Angry Birds в кино» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.50 «Светлые новости» [12+] 
СТС

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

09.20 «Ураза-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной 
мечети [12+] Первый ка-
нал

09.55 «По секрету всему свету» 
[16+] Россия 1

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

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

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

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

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

14.50 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

17.30 Концерт «Звезды «Русско-
го радио» [12+] Первый 
канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ 

19.30 Шоу Максима Га лкина 
«Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

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

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

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

23.40 «Стендап Андеграунд». 
Ю морис т и че с ко е шоу 
[16+] СТС

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

13.30 «Радуга жизни» 
[12+] Россия 1

Молодая скромная учительни-
ца Наталья на улице знакомится 

с бизнесменом Андреем. Неуже-
ли терпеливая Золушка дожда-

лась принца и теперь ее ждет 
безоблачная семейная жизнь? 

Но вместо красивой сказки На-
таша втягивается в криминаль-

ную драму.

СУББОТА, 23 МАЯ

21.00 «Неотправленное 
письмо» [12+] Россия 1 

Ольге тридцать, а она до сих пор 
не встретила свою судьбу. Гадалка 

предсказывает ей встречу 
с красивым, богатым парнем. 

Вскоре девушка знакомится 
с обаятельным бизнесменом 

и выходит замуж. Но планы 
на счастливую семейную жизнь 

не сбываются.

10.15 «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» 

[12+] Первый канал 
Настоящей музой режиссера бы-
ла его вторая жена – Нина Скуй-

бина. Он ушел к ней от первой 
жены, потому что не мог противо-

стоять любви. Сын Нины Скуйби-
ной от первого брака расскажет, 

какие отношения были между его 
мамой и Эльдаром Рязановым.

17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 

[12+] Первый канал
Звезды «Русского радио» дадут 

концерт. На сцену выйдут Поли-
на Гагарина, «Земляне», Юлиан-

на Караулова, Тимур Родригез, Ан-
на Семенович, Денис Клявер, Стас 
Костюшкин, Николай Басков, Гри-
горий Лепс, Валерия, «Дискотека 

Авария» и многие другие. 

15.00 Международный 
фестиваль цирка в Монте-

Карло [12+] Культура 
В 44-м цирковом фестивале уча-
ствуют лучшие труппы из Фран-
ции, России, Испании, Бразилии 

и других стран мира. Главой жюри 
является правительница Монако 
принцесса Стефания, а представ-
ления проходят в гигантском ша-

тре цирка Шапито Фонвьей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

15.05 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 

[16+] ТВЦ
Жить в доме на Котельнической 

набережной мечтали все «сливки» 
общества. Но мало кому это па-

фосное жилье принесло счастье. 
Многие владельцы роскошных 

квартир потеряли дорогое иму-
щество, признание «верхов» и, что 

еще хуже, – большую любовь.

21.45 «Дом на краю леса» 
[16+] ТВЦ

Провинциалка Вера приезжает 
в Москву и устраивается 
сиделкой в богатый дом, 

расположенный за городом 
на краю леса. Поначалу Вера 
в восторге от новой работы, 

но вскоре начинает замечать 
странности в поведении 

обитателей усадьбы... 
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День вождей
от 5 лет
от 2 до 6 игроков

Большую часть заданий к этой игре приду-
мывали сами дети, которые хотели хоть раз 
в жизни делать все, что могут.

Игра состоит в том, чтобы бросать кубик, 
ходить по полю, тянуть карточки с задани-
ями (их 100 штук). Кто первый доберется 
до финиша, тот и победит.

Волшебник Изумрудного города
от 6 лет
от 2 до 6 игроков

Одна из лучших семейных игр в Европе. 
Игроки убегают от злой Бастинды по игро-
вому полю с картой. Каждый участок доро-
ги из желтого кирпича – это определенное 
задание. Иногда нужно рычать, как Отваж-
ный Лев, иногда – делать зарядку Железно-
го Дровосека, иногда – прятаться под стол 
от волков, в общем, двигаться и представ-
лять себя героями сказки.

А второе поле нужно для магии. С помо-
щью специальных фишек придется колдо-
вать, например, подуть на фишку, пока она 
не встанет на определенное поле. Все игровое 
время песок пересыпается в часах – как толь-
ко он закончится, Бастинда сделает еще шаг...

Шакал
от 7 лет
от 1 до 4 игроков

Легендарная пиратская стратегия, отлич-
но подходит для семейной игры и друже-
ских партий, развивает логику и системное 
мышление. На почти необитаемом острове 
старый пират Шакал закопал сокровища. Иг-
рокам предстоит провести разведку, а затем 
найти золотые монеты, пока их не опередили 
другие флибустьерские команды. Побеждает 
тот, кто сможет не только найти сокровища, 
но и перетащить их на свой корабль.

Убонго
от 7 лет
от 2 до 6 игроков

Веселая игра настоящих индейцев верну-
лась! У вас есть разные цветные палочки. 
Старый, умудренный опытом индеец рису-
ет на земле фигуру, а молодые воины начи-
нают раскладывать эти палочки так, чтобы 
получилась такая же фигура. Игра отлично 
развивает пространственное мышление.

Монополия
от 8 лет
от 2 до 6 игроков

Эта игра известна практически каждому, 
процесс с помощью простой и четкой моде-
ли описывает основные этапы образования 
крупных финансовых структур: покупку-про-
дажу земли, монетизацию, конкуренцию, 
«проблемы» с налогами, процесс получения 
кредитов и ссуд, а также политику отношений 
между финансовыми воротилами. В «Моно-
полии» также есть множество случайностей, 
делающих ее намного интереснее.

Ответь за 5 секунд
от 8 лет
от 3 до 6 игроков

Быстрая, простая и очень веселая виктори-
на, в которую можно играть всей семьей.
Нужно успеть дать три ответа на вопрос 
до того, как последний шарик пятисе-
кундного таймера скатится вниз. Напри-
мер, назвать трех писателей или три мар-
ки автомобиля на «М». Кто успевает дать 
три ответа – двигается вперед по полю. Кто 
не успевает – остается на месте.

Кстати, любой вопрос можно заменить 
(две таких возможности за игру) или же пе-
редать соседу с помощью спецкарты.

Каркассон: Королевский подарок
от 8 лет
от 2 до 5 игроков

Каркассон – это мировая классика. В не-
го играют и целыми семьями, и дружески-
ми компаниями уже много лет. Вы строите 
свой город, расширяете земли, разрастае-
тесь до целого королевства. И чем обшир-
нее ваши владения, тем круче вы как фе-
одал! В этот набор включены компонен-
ты базовой игры и пять дополнений: реки, 
аббат; мосты, замки и базары; принцесса 
и дракон; граф, король и культ.

Играть просто: нужно взять тайл (квадрат-
ный фрагмент) и выложить его на карту так, 
чтобы дорога соединялась с дорогой, город 
с городом и так далее. После застройки нуж-
но выставить фигуру рабочего для охраны.

Селестия
от 8 лет
от 2 до 6 игроков

Одна из лучших семейных игр. Вы летите 
с друзьями на дирижабле, и чем дальше, тем 

больше сокровищ сможете найти. Но и про-
блем на вашем пути может образоваться 
очень много: тучи, птицы и даже пираты.

Перед каждым новым городом капитан 
(а игроки по очереди становятся капита-
нами) бросает кубики, которые показыва-
ют преграды. Дальше каждый игрок реша-
ет, останется он на корабле или сойдет и по-
лучит награду текущего города. Оставшиеся 
на борту полностью зависят от капитана. 
Если у него есть нужные карты, то они идут 
дальше. Если нет – корабль терпит крушение.

Диксит
от 8 лет
от 3 до 6 игроков

Игра привлекает внимание невероятно 
красочными авторскими картинками, по-
вышает настроение, тренирует воображе-
ние и развивает коммуникабельность.

Правила просты: каждый раунд один 
из игроков становится рассказчиком, ко-
торый придумывает к одной из своих карт 
ассоциацию... Он произносит фразу, даю-
щую другим игрокам некоторый намек. 
Это может быть одно слово или целое пред-
ложение, строчка из песни, пантомима, ме-
лодия... Остальные участники выбирают 
одну из своих карт, подходящую под ска-
занное. Карты всех игроков перемешива-
ются и раскладываются в произвольном 
порядке на столе иллюстрациями вверх. 
Теперь игрокам предстоит догадаться, ка-
кая из выложенных карт была загадана 
рассказчиком, и проголосовать за нее.

Скрабл
от 10 лет
от 2 до 4 игроков

Если вы хотите не только приятно про-
вести время, но и расширить кругозор, 
скрабл – то, что нужно! Задача игроков – 
составлять слова и располагать их на по-
ле таким образом, чтобы захватить клетки 
с наибольшим количеством очков.

Каждый из игроков начинает с семью 
фишками букв. На игровом поле 15 на 15 
клеток можно выкладывать слова. Слова 
можно выкладывать сверху вниз или слева 
направо (по принципу сканвордов или крос-
свордов). От того, насколько длинное слово 
вы выложите, зависит количество очков.

Взрывные котята
от 10 лет
от 2 до 5 игроков

Это очень милая, необычная и смешная иг-
ра для настоящих кошатников и любителей 
простых и динамичных игр. Участники тя-
нут по очереди карты из колоды, а если кому-
то попадается один из взрывных котеек, он тут 
же взрывается и выбывает из игры! Чтобы это-
го не произошло, можно использовать различ-
ные карты или даже их комбинации.

Победит игрок, умудрившийся за всю 
партию не подорваться на котейке, то есть 
последний оставшийся в живых.

Колонизаторы
от 10 лет
от 3 до 4 игроков

Где-то посреди моря раскинулся прекрас-
ный остров Катан. В лесах местные жите-
ли вырубают древесину, с овец на полях 
стригут шерсть, в холмах добывают гли-
ну... А тут еще и конкуренты-колонизато-
ры норовят занять лучшие земли! Впрочем, 
на таком маленьком острове побеждает 
тот, кто умеет найти общий язык с соседя-
ми. В этом, пожалуй, заключается главная 
прелесть игры: игроку придется найти ба-
ланс между соревнованием и дипломатией, 
чтобы победить.

В начале игры из набора шестиугольных 
плашек складывается игровое поле. На них 
раскладываются фишки с номерами. В свой 
ход каждый игрок добывает сырье, строит 
новые города и дороги и торгует, чтобы по-
лучить недостающие ресурсы. Успех в до-
быче сырья определяется броском кубиков. 
Торговля может происходить между игро-
ками или между игроком и метрополией. 
Сырье нужно для того, чтобы строить но-
вые поселения, города, дороги и в конеч-
ном счете собрать десять очков и выиграть.

Зомби в доме
от 12 лет
от 2 до 5 игроков

Вы с друзьями ошибаетесь поворотом, при-
езжаете в лес, наступает темнота, кончает-
ся бензин, перед вами внезапно оказывает-
ся жилой с виду особнячок... а там зомби, 
злые псы, ядовитые пауки и полный бар-
дак. Бегайте по дому, ищите полезные ве-
щи, забивайте окна и двери, ешьте аптеч-
ки и, главное, убивайте зомби.

Правила очень простые: у вас есть пер-
сонажи, которые ходят по дому и откры-
вают кучу закрытых карточек, на которых 
могут оказаться враги, а могут находиться 
полезные вещи. У каждого персонажа есть 
уникальные свойства, которые помогают 
и ему, и всей команде.

Игра престолов
от 13 лет
от 3 до 6 игроков

Основана на бестселлере «Песнь Льда 
и Пламени» Джорджа Мартина. Игроки 
берут на себя роль великих Домов Семи 
Королевств Вестероса и начинают борьбу 
за контроль над Железным Троном, исполь-
зуя как дипломатию, так и военную мощь.
Каждый игрок получает армию, в кото-
рую входит пехота, рыцари, осадные ору-
дия и суда, а также колоду карт своего До-
ма. Игра состоит из 10 раундов, а побежда-
ет обладающий наибольшим количеством 
земель с замками или крепостями.

Эльвира ЯКУПОВА

Что наша жизнь? Игра!Во время самоизоляции настольные игры стали 
одним из самых востребованных вариантов 
семейного досуга. Рассказываем про лучшие из них.
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Сон в руку
О том, как вернуться к рабочим 
будням и восстановить режим сна, 
корреспондентам «МС» рассказала 
кандидат медицинских наук, врач 
невролог, специализирующийся 
на нарушениях сна, Ирина Завалко.

Нарушение режима сна – типичная ситу-
ация, когда человек временно получает 
возможность ложиться и просыпаться по-

зже, чем в будние дни. Исследования «бессон-
ницы выходного дня» говорят о том, что частая 
и резкая смена времени отхода ко сну увеличи-
вает вероятность нарушения обмена веществ 
и набора лишнего веса, возникновения тревоги 
и депрессии. Именно поэтому ложиться и вста-
вать лучше всегда в одно и то же время.

Когда нужно идти спать? Организм не ори-
ентируется по настенным часам, поэтому если 
вы регулярно ложитесь спать в два часа ночи, 
а встаете в десять – ничего страшного в этом 
нет. Главное – помнить, что спать необходимо 
в темноте и не меньше вашей индивидуальной 
нормы в пределах 6–10 часов в день.

Начните с малого. Вставайте раньше 
на полчаса каждый день. Если ваш «карантин-
ный график» сместился на 2–3 часа, то за не-
делю вы сможете спокойно вернуться к преж-
нему режиму.

Не считайте овец. А вот пытаться ложить-
ся раньше, если вы не чувствуете сонливость, 
не стоит. Это путь к длительному засыпанию 
и бессоннице. Если завтра на работу, а пере-
строиться вы не успели – не заставляйте себя 
идти в кровать. Смиритесь с тем, что в первый 
рабочий день в офис придется пойти не вы-
спавшимся. Зато вечером уже можно будет 
лечь немного пораньше.

Начинайте день активно. Даже если само-
изоляцию вы проводите в квартире, с утра вы-
ходите на солнечный естественный свет: к от-
крытому окну или на балкон. Делайте заряд-
ку, не пропускайте завтрак. Организм должен 
понять, что день начался.

Вечер – время расслабиться. Физические 
упражнения перед сном лучше ограничить 
небольшой прогулкой. Уменьшите яркость 
электрического освещения и по возможности 
не находитесь перед источающими голубой 
свет экранами смартфонов, планшетов или 
компьютеров.

Следите за питанием. За два-три часа до сна 
не стоит есть тяжелую, жирную или острую 
пищу, которая может привести к дискомфор-
ту при переваривании и помешать засыпанию. 
Не рекомендуются и быстрые углеводы. Они 
дают ненужную энергию как раз в тот момент, 
когда необходим спад активности.

Меньше беспокойтесь. За час-два до сна 
исключите тревожащие факторы, включая 
чтение новостей, фильмы ужасов и подготов-
ку к следующему дню. Не стоит идти в кровать, 
если вас беспокоят какие-то мысли или пробле-
мы. Есть действенный метод: разделите листок 
бумаги на две части. Слева обозначьте пробле-
му, а справа – первый шаг к ее устранению. Мозг 
получит сигнал, что проблема начала решаться.

Кровать – только для сна. На время самоизо-
ляции спальня для многих успела стать рабочим 
кабинетом. Если вы привыкли работать на кро-
вати – мысли о работе не будут покидать вас да-
же во время отхода ко сну. Отделите рабочее ме-
сто от места отдыха. Если возможности перейти 
в другую комнату нет, застилайте кровать перед 
началом работы. Убирайте ноутбук и докумен-
ты, когда рабочий день завершен.

Дарья СОКОЛОВА
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Расцветали яблони
Декоративные деревья, усыпанные розовыми цветами, радуют 
жителей микрорайона Первый Московский город-парк. Аллея расположена на улице Би-

анки, между зданиями школы 
и детского сада. Каждая ветка 

буквально усыпана цветами. Одни про-
хожие любуются яблонями из окна, дру-
гие, спеша в магазин, останавливаются, 
чтобы сфотографировать «малиновые 
облака» или сделать селфи на их фоне. 
Как сообщили в управляющей органи-
зации, всего здесь высажена 21 яблоня.

– Этот сорт называется «Рудольф», – 
рассказала менеджер по благоустрой-
ству и озеленению управляющей ком-
пании Дарья Завялик. – Декоративные 
яблони с розовыми и пунцовыми цвета-
ми вошли в моду в ландшафтном дизай-
не, и застройщик микрорайона вклю-
чил их в концепцию благоустройства. 
Кроме красивого цветения, эти дере-
вья менее требовательны в уходе, чем 
их плодовые собратья, и отличаются 
повышенной зимостойкостью и засухо-
устойчивостью.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Жители Московского рассказывают, чему успели 
научиться за время самоизоляции.

Открыли в себе таланты
Рисовать картины 
и шить юбки
Нина Гудовичева, жительница 
деревни Саларьево, пенсионер, 
краевед:

– Я начала рисовать красками – акри-
лом и гуашью. Нахожу бесплатные ви-
деоуроки для начинающих в интерне-
те и учусь писать: пейзажи, цветы, при-
рода. Когда у снохи был день рождения, 
нарисовала для нее тюльпаны. Закон-
чится самоизоляция – подарю «цветоч-
ки». А еще стала шить. Умела и рань-
ше, но времени не было. Вот сшила себе 
и внучкам цыганские юбки на будущее. 
Я прошла отборочный этап столично-
го конкурса «Супербабушка-2020». На-
деюсь, после победы над коронавирусом 
он состоится, и к этому состязанию хо-
чу с внуками выучить цыганский танец.

Выращивать бонсай 
и делать маникюр
Катерина Качай, жительница 
1-го микрорайона, заведующая 
культурно-массовым отделом ДК 
«Московский»:

– За время карантина я стала настоя-
щим бонсаистом! Искусство бонсай из-

учила в деталях, начиная с субстра-
та (грунта) для таких мини-дере-

вьев, заканчивая их типологией 
и способами ухода. Это не про-
сто домашний горшочек, ко-
торый достаточно поливать 
раз в неделю. Бонсай требует 
особого отношения, освеще-

ния, обрезки специальными 
скругленными щипцами, опре-

деленные плошки с отверстиями для 
дренажа и много всего еще. Общаюсь 
с маститыми бонсаистами, по вечерам 
смотрю мастер-классы по формирова-
нию, удобрению, пересадке. Когда ме-
ня спрашивают о домашних животных, 
теперь отвечаю, что мой питомец – это 
цветущий бонсай. Зато ощущаю себя 
как в лесу: дома сейчас три деревца. 
А еще я прокачала свои знания и уме-
ния в маникюре, у меня даже появи-
лось профессиональное оборудование, 
изучила философию правильного пи-
тания, фейс-йоги, профессионального 
визажа и парикмахерского искусства, 
прошла курс шугаринга и антицеллю-
литного массажа. Все опробовала на се-
бе. Могу сказать серьезно – теперь сало-
ны красоты мне не нужны.

Играть на баяне 
и петь «Халатный блюз»
Екатерина Герлицина, жительница 
деревни Саларьево, координатор 
юридического отдела:

– До этого играла на гитаре. Но попыта-
лась понять, как на баяне расположены но-
ты, и в итоге подобрала на слух «Катюшу». 
Мы ее вместе с папой 9 мая сыграли на се-
мейном празднике. А еще написала песню, 
сняла клип и впервые перевела текст сво-
ей вокальной композиции на английский. 
Она о том, что сейчас можно работать до-
ма в халатах, но главное – не включать ка-

меру, чтобы коллеги не увидели. Называ-
ется – «Халатный блюз».

А еще я начала бегать, установила се-
бе программу для новичков, и по вече-
рам у меня теперь пробежки по участку 
от дома до бани, туда-сюда.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  
Фото из личного архива жителей

P.S. Если вы хотите поделиться своими 
историями и вдохновить соседей, дру-
зей, одноклассников на изучение чего-
то нового, что вы уже освоили, пише-
те нам в редакцию и присылайте фото, 
мы обязательно опубликуем. E-mail: 
mostoday@bk.ru


