
«Детские» 
пособия выросли
В столице увеличился размер пособия 
малообеспеченным семьям с детьми 
в возрасте от трех до семи лет.

Согласно постановлению, опублико-
ванному на официальном сайте мэра 
Москвы 10 апреля, увеличенные еже-

месячные выплаты получат семьи с детьми 
от трех до семи лет, среднедушевой доход ко-
торых не превышает величину прожиточно-
го минимума. 

Сумма нового пособия составит 7613 рублей. 
Как сообщил в своем блоге мэр столицы, при 
начислении выплаты не будут учитывать-
ся доходы прошлых лет и нынешние пособия 
по безработице. «Повышение пособия – мера 
не временная, а постоянная. Его будут выпла-
чивать и после окончания пандемии корона-
вируса. Но есть один важный нюанс. В нынеш-
ней ситуации очень сложно судить о реальных 
доходах семей по справкам двух-трехмесяч-
ной давности. Ситуация могла измениться 
и не в лучшую сторону. Поэтому в период дей-
ствия режима повышенной готовности моск-
вичи, потерявшие работу, смогут оформить по-
собие на ребенка без учета доходов прошлых 
лет и нынешних выплат по безработице», – от-
метил Сергей Собянин.

Перерасчет выплат будет произведен начи-
ная с января этого года. Первый раз пособие 
в новом размере и доплату за период январь – 
апрель малообеспеченные семьи получат вме-
сте с майскими выплатами в конце апреля.

Кроме того, 9 апреля кабмин установил по-
рядок ежемесячных выплат семьям с детьми 
до трех лет. Соответствующий документ опу-
бликован на официальном сайте правитель-
ства. Согласно ему, ежемесячная выплата 
в размере 5000 рублей будет осуществляться 
в апреле – июне этого года. 

Постановление коснется родителей, имеющих 
право на материнский капитал (при условии, 
что такое право возникло у них до 1 июля 2020 
года), а также тех, кто имел право на мат капитал 
ранее и уже полностью им распорядился.

Подать заявление на получение средств 
можно до 1 октября в Пенсионном фонде, цен-
трах «Мои документы», а также в электронном 
виде через портал госуслуг.

Дарья СОКОЛОВА

Началась стройка 
дороги до метро

Работа предприятий 
в новых условиях

Печем ароматный 
домашний хлеб 
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жители на каникулах
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Пасха по-домашнему

19 апреля православные отметят один из главных христианских 
праздников – Воскресение Христово. Но в этом году прихожан 
не зовут прийти на Пасху в храмы, а, напротив, призывают 
молиться дома и смотреть трансляции пасхального богослужения 
по телевизору. Об этом в своей проповеди на Вербное воскресенье 
в храме Христа Спасителя говорил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Он призывал соблюдать предписанные санитарными 
врачами требования, введенные для борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

С самого начала Страстной седми-
цы, последней недели перед Пас-
хой, по требованию главного са-

нитарного врача столицы священно-
служители Москвы и области стали 
проводить богослужения без участия 
прихожан. В храмах разрешено присут-
ствовать только церковным работни-
кам.  Освящение куличей и яиц можно 
совершить самостоятельно дома, ис-
пользуя для этого крещенскую воду.

На момент подписания номера в пе-
чать еще не было известно, будет ли 
проводиться освящение пасхальных 
корзин в храмах Московского, а так-
же будут ли открыты храмы для прихо-
жан в пасхальную ночь. (Актуальную 
информацию по этому вопросу мож-

но узнать на сайте moskovsky-today.
ru.) Но даже в сложной эпидемиоло-
гической ситуации одна из важных 
пасхальных традиций не прервется. 
В Фонде Андрея Первозванного, кото-
рый с 2003 года доставляет Благодат-
ный огонь из Иерусалима в Россию, 
сообщили, что и в этом году он будет 
доставлен спецрейсом в аэропорт Вну-
ково к началу пасхального богослуже-
ния в храме Христа Спасителя и пере-
дан Святейшему Патриарху Московско-
му и всея Руси Кириллу.

Также, чтобы православные, не имея 
возможности быть в храме, все равно 
смогли ощутить единение друг с дру-
гом, в Московском патриархате предла-
гают поставить на свое окно горящую 

свечу в пасхальную ночь. «Конечно, ни-
что не заменит для верующих участия 
в Таинствах, – приводятся на офици-
альном сайте Московского патриархата 
слова председателя Синодального отде-
ла по взаимоотношениям церкви с об-
ществом и СМИ Владимира Легойды. – 
Но, даже будучи разделены, мы остаем-
ся единой Церковью Христовой, и наше 
начинание, акция #окнаПасхи, призва-
но напомнить всем об этом. Пока весь 
мир живет в страхе, даже будучи разоб-
щены физически, мы все равно можем 
принести этому миру весть, побеждаю-
щую страх: Христос Воскресе!»

Последняя неделя перед Пасхой – 
время строгого поста и добрых дел. 
Предприниматели нашего города, не-
смотря на непростое и для них время, 
приняли участие в благотворительной 
акции. Они передали в Центр социаль-
ного обслуживания «Московский» бо-
лее двухсот куличей. Их социальные 
работники раздали пенсионерам и ин-
валидам, находящимся на надомном 
обслуживании.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Мемориал павшим 
воинам реставрировали
Московский готовится к празднованию юбилея Победы. 
Специалисты подрядной организации благоустроили территорию 
возле памятника.

Жители и власти нашего поселе-
ния приходят сюда почтить па-
мять солдат, погибших в боях 

Великой Отечественной войны. У мемо-
риала организовывают памятные меро-
приятия и митинги.

На прошлой неделе рабочие замени-
ли тротуарное покрытие, привели в по-
рядок плиты, установили вазоны. Сама 
скульптура перед покраской была отре-
ставрирована. К выполнению этой за-

дачи коммунальщики подошли очень 
ответственно.

– Мы все промыли, удалили пыль, от-
ремонтировали сколы и уже затем по-
красили специальной золотой эмалью, 
которая выдерживает любые погодные 
условия: и жару, и холод, и влагу, – рас-
сказала мастер участка Наталья Куман-
цова.

После того как работы по благо-
устройству вновь будут разрешены, 

в сквере возле монумента покрасят ска-
мейки.

– Реставрация мемориала и благо-
устройство прилегающей террито-
рии проводились в рамках подготовки 
к празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, – расска-
зала начальник отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории ад-
министрации поселения Московский 
Оксана Горшкова. – Также была покра-
шена и клумба-звезда, расположенная 
возле памятника.

Кстати, на клумбе уже показались ли-
стья тюльпанов. К 9 Мая здесь должны 
распуститься цветы.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙКраска-эмаль выдержит любую непогоду

Так праздник в Московском проходил год назад

В это Светлое воскресенье верующие будут молиться дома

Пасхальные дары можно освятить самостоятельно
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Зебрам 
обновят окрас
В Московском стартовали сезонные работы 
по обновлению дорожной разметки.

Свежие зебры уже появи-
лись на улице Радужной 
в микрорайоне Град Мос-

ковский. В первую очередь в по-
рядок после зимы приводятся пе-
шеходные переходы.

– Дорожна я разметка бы-
ла обновлена на всех дорогах, 
расположенных на территории 
Московского, – сообщил заме-
ститель главы Владимир Ан-
тошкин.

Работы по обновлению пеше-
ходных переходов ведутся в по-
селении с начала апреля. Как от-
метил Владимир Антошкин, на-
несение дорожной разметки 
возможно только на сухую и чи-
стую поверхность дороги, поэто-
му и работать сотрудники под-
рядных организаций будут, ис-
ходя из погодных условий.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

ТРАНСПОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГИ

«Месячник благоустройства»: 
что успели сделать
По плану весенние работы должны были продлиться до 30 апреля, но, несмотря 
на сжатые сроки, наш город преобразился.

Аккуратные газоны, све-
жеокрашенные скамейки 
и сверкающие чистотой ог-

раждения – Московский просто 
радует глаз.

– Все сезонные работы прово-
дились сотрудниками подрядных 
организаций в плановом режи-
ме, – сообщила начальник отде-
ла по благоустройству города Ок-
сана Горшкова. – С начала апреля 
в поселении проходило прогреба-
ние газонов, велась покраска и за-
мена малых архитектурных форм 
и ограждений, а также замена 
бортового камня там, где это не-
обходимо.

Преобразиться после зимы уже 
успели бульвары 1-го микрорайо-
на. Здесь сотрудники коммунальных 
служб промыли и покрасили бордю-
ры и ограждения, а также привели 
в порядок клумбы, на которых сов-
сем скоро расцветут так любимые 
жителями Московского тюльпаны.

Помимо этого, на улице Чума-
кова также проведены сезонные 
работы по замене бортового кам-
ня, прогребание газонов и про-
мывка ограждений.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ  

и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

С субботы 11 апреля в Москве до особого распоряжения были временно остановлены 
все работы по благоустройству. Сейчас проводить будут только аварийные работы 
и те, что связаны с обеспечением жизнедеятельности мегаполиса, сообщается 
на официальном сайте мэра столицы. До этого в Московском в течение недели было 
сделано много. Вспоминаем главное.

Улицы моют 
каждый день
Коммунальные службы продолжают мыть улицы города. 
Обязательная обработка тротуаров и подъездных 
путей к учреждениям Московского проводится 
в ежедневном режиме.

Традиционная весенняя про-
мывка объектов дорожного 
хозяйства и дворовых тер-

риторий в этом году ведется осо-
бенно тщательно. В мероприяти-
ях задействованы более 100 чело-
век и 12 единиц техники. 

– На сегодняшний день для се-
зонной промывки города в рамках 
месячника по благоустройству 
уже произведено два выезда тех-
ники для мытья дорог из заплани-
рованных четырех. Дополнитель-

но каждый день в Московском 
проводится обработка дезинфи-
цирующим средством подъезд-
ных путей и тротуаров ко всем со-
циальным объектам: больницам 
и поликлиникам, отделениям по-
лиции, многофункциональным 
центрам и структурным подразде-
лениям МЧС, – сообщила началь-
ник отдела по благоустройству го-
рода Оксана Горшкова.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дорога до метро
В Московском стартовало строительство нового 
выезда от города-парка Первый Московский до станции 
Сокольнической ветки метрополитена «Филатов Луг».

Как сообщил корреспондентам 
«МС» руководитель Департа-
мента развития новых тер-

риторий города Москвы Владимир 
Жидкин, контракт с генподрядчи-
ком был заключен 11 марта. Сейчас 
на месте строительства проводятся 
подготовительные работы.

«В настоящий момент ведется 
подготовка территории, в част-
ности подготовка площадки под 
штаб строительства на террито-
рии города Московский, а также 
осуществляется доставка матери-
алов и техники в район подготав-
ливаемой площадки», – отметил 
Жидкин.

Магистральная улица районно-
го значения длиной 2,3 километра 
пройдет через Ульяновский лесо-
парк от улицы Бианки напрямую 
к станции метро «Филатов Луг». 
По данным официального сайта 
мэра Москвы, после открытия но-
вой трассы путь из Московского 
до метро займет не более 5 минут.

Как мы писали ранее, на про-
тяжении всей четырехполосной 
магистрали проложат широкий 
пешеходный тротуар и велодо-
рожку, а также установят осве-
щение, три светофора, останов-
ки общественного транспорта 
и шумоизоляционные щиты.

Как отметили ранее в пресс-
службе комитета, строительство 
не должно навредить экологии 
Ульяновского лесопарка. После 
завершения работ подрядчиком 
будет выполнено благоустройство 
прилегающей территории.

«В лесопарковой зоне планиру-
ется высадка деревьев и кустарни-
ков в количестве не меньшем то-
му, что будет подлежать вырубке, 
а также обустройство газона. Все 
это прописано в проекте в соот-
ветствии с выполненными проек-
тировщиком экологическими изы-
сканиями», – сообщили в пресс-
службе Департамента развития 
новых территорий города Москвы.

Завершение работ планируется 
в 3-м квартале 2021 года.

Дарья СОКОЛОВА

Цветники на бульварах покрасили

Клумба-звезда на въезде в город: 
скоро здесь расцветут тюльпаны

Мощная техника работает на улице Бианки

Установили знаки
На улицах нашего поселения стало еще безопаснее.

-Новые дорожные зна-
ки были установлены 
в тех местах, где они 

были необходимы прежде все-
го для безопасности жителей, – 
сообщила начальник отдела 
транспортной инфраструктуры 
и экологии администрации по-
селения Московский Эльвира Да-
выдова.

В 3-м микрорайоне у дома 3б 
по проектируемому проезду 6455 
специалисты подрядной орга-
низации провели установку до-
рожных знаков «Препятствие» 

и «Объезд справа». Помимо это-
го, на улице Никитина также бы-
ли установлены новые знаки «Пе-
шеходный переход».

Кроме того, коммунальные 
службы города привели в поря-
док после зимы и уже установ-
ленные на территории Москов-
ского дорожные знаки.

Знаки помыли, прошла провер-
ка их состояния. Все пришедшие 
в негодность за время эксплуата-
ции дорожные знаки будут под-
лежать обязательной замене.

Дарья СОКОЛОВА

В Саларьево 
обустроили тротуар
Асфальтированная пешеходная дорожка подходит всем – и велосипедистам, и мамам 
с детскими колясками, и маломобильным группам граждан.

По ней от населенного пункта Сала-
рьево удобно добираться до метро-
политена или торгового центра.

– Раньше на этом месте также находил-
ся тротуар, но он был изношен, и, кроме 
того, возникла необходимость в его рас-
ширении, – рассказал депутат Совета де-
путатов поселения Московский Андрей 
Долгодворов. – С такой просьбой жите-
ли деревни обратились к властям, и их 
пожелания были включены в программу 
по благоустройству территории на 2020 
год, в рамках которой и проводились дан-
ные работы.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото отдела по благоустройству 

и содержанию территории 
администрации 

поселения Московский Теперь в деревне есть удобная пешеходная дорожка

Пешеходам стало удобнее
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РЫНОК ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые условия работы
Как предприятия нашего поселения адаптировались к непредвиденным обстоятельствам
С 30 марта для всех организаций и предприятий 
города действуют новые правила работы. В нерабочие 
дни, введенные указом президента для борьбы 
с коронавирусной инфекцией COVID-19, работодатели 
обязаны сохранить за работниками заработную плату. 
Допустима также удаленная работа, если специфика 
организации ее предусматривает. Продолжают 
работать только медицинские учреждения и аптеки, 
продуктовые и хозяйственные магазины, банки, 
предприятия транспорта и ЖКХ и так называемые 
непрерывно действующие организации – приостановить 
деятельность которых невозможно по производственно-
техническим условиям.

Некоторые из таких пред-
п р и я т и й  н а х о д я т с я 
на территории нашего по-

селения. Помимо того, что они 
технологически не могут прио-
становить свою деятельность, их 
работа необходима городу и го-
рожанам и в условиях самоизоля-
ции. Агрокомбинат «Московский» 
продолжает поставлять в магази-
ны свежую овощную и зеленую 
продукцию.

Институт полиомиелита – про-
изводить вакцины от опасных 
инфекций. Ульяновский совхоз 
продолжает непрерывный про-
изводстводственный процесс, 
к которому относится тепличное 
хозяйство, и организовал прода-
жу цветов онлайн.

Как рассказал генеральный ди-
ректор агрокомбината «Москов-
ский» Виктор Сёмкин, около 50 
сотрудников предприятия пере-
ведены на удаленную работу – 
экономическая служба, бухгал-
терия, частично отдел продаж. 
Но большинство сотрудников про-

должают ходить на работу, так как 
задействованы на производстве. 
«Соблюсти рекомендуемое ди-
станцирование в теплицах совсем 
несложно: за каждым работником 
закреплен свой гектар. Дистанция 
намного больше, чем требуется. 
Сложнее на складах, где работни-
ки обычно трудятся в тесном кон-
такте друг с другом. Тем не менее 
рабочие места на складах мы рас-
ширили. Фасовщики теперь сто-
ят не плечом к плечу, как раньше, 
а на некотором расстоянии друг 
от друга, – отметил Виктор Нико-
лаевич. – Все меры дезинфекции 
жестко соблюдаем, перед началом 
рабочего дня измеряем сотрудни-
кам температуру. Они и сами про-
являют ответственность: следят 
за каждым чихом друг друга в бук-
вальном смысле». Виктор Сёмкин 
отметил, что агрокомбинат во вза-
имодействии в Центром социаль-
ного обслуживания «Московский» 
отправляет бесплатные наборы 
овощей и зелени нуждающимся: 
одиноким пожилым людям, ма-

лообеспеченным семьям, состоя-
щим на учете в ТиНАО. «Сегодня 
отправили 400 таких наборов, за-
втра 500 будем отправлять», – от-
метил директор агрокомбината.

В Федеральном научном цен-
тре исследований и разработки 
иммунобиологических препара-
тов им. М.П. Чумакова РАН на до-
машний режим отправили всех 
работников пенсионного возра-
ста. Научных сотрудников, дело-
производителей и других специа-
листов, не связанных с производ-
ством, вывели на дистанционную 
работу. Но в целом организацион-
ные изменения не потребовались, 
поскольку Центр и так работает 
с учетом требований к организа-
ции работ с биологическими аген-

тами 2-й группы патогенности, 
к которой относится и COVID-19. 
«Для нас соблюдение такого режи-
ма – ежедневная норма. Санитар-
ная обработка помещений, дезин-
фекция, защитные маски и хала-
ты на работниках – мы так всегда 
и работали», – поясняет директор 
Центра, депутат Совета депутатов 
поселения Айдар Ишмухаметов. 
Айдар Айратович добавил, что 
предприятие производит вакци-
ны от клещевого энцефалита и бе-
шенства – инфекций, которые но-
сят сезонный характер и чаще все-
го регистрируются именно весной 
и летом. Поэтому сохранить объ-
ем производства этих вакцин – за-
дача, которой никак не должен по-
мешать «новый вирус».

Директор Ульяновского совхо-
за декоративного садоводства, де-
путат Совета депутатов Анатолий  
Фитисов заверил, что предприя-
тие работает в соответствии с ука-
зами президента России и мэра 
Москвы и всеми регламентами, 
действующими в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуа-
цией. Работники 65+ находятся 
дома в самоизоляции, все осталь-
ные продолжают выращивание 
растений, но с соблюдением но-
вых принципов работы: дистан-
цирования, ношения защитных 
масок и так далее. Производствен-
ный процесс идет по плану. В 20-х 
числах апреля предприятие пере-
даст на озеленение города расса-
ду виолы, в мае и июне – петунию, 
бегонию, бархатцы и другие ра-
стения.

Анатолий Фитисов и Виктор 
Сёмкин отметили, что ситуа-
ция с коронавирусом уже нега-
тивно сказалась на деятельности 
их предприятий. Продажи цве-
тов, овощей и зеленой продук-
ции упали после введения ог-
раничительных мер. Директор 
агрокомбината добавил, что ска-
залось на объемах продаж и вре-
менное закрытие  ресторанов, ко-
торые закупали продукцию агро-
комбината. «Несмотря на все эти 
сложности, сокращения заработ-
ной платы сотрудников не будет, – 
заверил Виктор Сёмкин. – Более 
того, мы уже запланировали вы-
плату ветеранам агрокомбината 
материальной помощи в размере 
14 тыс. рублей каждому. И обяза-
тельно это сделаем после снятия 
ограничительных мер».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«В солнечную погоду  
нарушителей больше»
В поселении начались рейды сотрудников полиции, проверяющих, 
как жители соблюдают правила самоизоляции. В одном из таких поучаствовали 
корреспонденты «Московский сегодня».

«Ну, вот я и попалась, – 
вздыхает консьержка 
Валентина Заводских 

из Града. – Хлебушек дома закон-
чился. Я быстро – туда-обратно 
сбегаю и сразу же вернусь».

Нарушение заносится в прото-
кол как «выход в магазин за про-
дуктами»: людям старше 65 лет 
выходить на улицу запрещено. 
Полицейским приходится спра-
шивать у дамы паспорт и объяс-
нять, что она находится в «группе 
риска» и при необходимости мо-
жет отправить в магазин социаль-
ных работников или волонтеров.

«Наша задача – не допустить на-
хождения лиц, подлежащих само-

изоляции, в общественных местах 
и воспрепятствовать массово-
му скоплению лиц, – говорит за-
меститель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
Владимир Плужников. – Москов-
ский находятся под круглосуточ-
ным наблюдением сотрудников 
полиции. Если видим нарушите-
лей, проводим разъяснительную 
беседу и выдаем уведомление 
о том, что человеку было сделано 
предупреждение».

Стражи порядка говорят, что 
больше всего нарушителей можно 
встретить в 1-м микрорайоне Мо-
сковского на рынке и в городских 
парках. А еще – на детских и спор-

тивных площадках, которые хоть 
и закрыты, но все равно находится 
немало желающих перелезть через 
ограждение и заняться спортом.

В парке «Филатов Луг» двое 
мужчин качаются на тренажерах. 
«Сыну в этом году поступать в во-
енное училище, – жалуется глава 
семьи. – Как он будет физподго-
товку сдавать?» Стражи порядка 
попросили спортсменов переме-
ститься на собственный балкон.

Дальше оперативникам встре-
чаются молодые мамочки 

с колясками, 62-летний ме-
ломан, прогуливающийся 
с наушниками и плеером, 
и даже… Евгений Петро-
сян собственной персо-
ной!

Житель улицы Радуж-
ной Евгений Мартиро-
сович Петросян вышел 
покататься на качелях 

в недостроенный парк 
и за 10 минут до встречи 

с полицейскими общался 
по телефону с братом, живу-

щим в Америке. Тот рассказы-
вал, что у них улицы полны патру-
лей. «А у нас тут тишина, никого 
нет…» – сказал наш земляк и бук-
вально замер, увидев на горизон-
те троих людей в форме. «Мысли 
точно материальны», – посмеял-
ся Петросян и удалился, пообе-
щав больше не нарушать правила.

В этот день участники рейда ни-
кого не оштрафовали, но они счи-
тают: чем лучше погода, тем боль-
ше народа может выйти на улицу. 
«Пожалуйста, напишите: пусть 
люди остаются дома, – попроси-
ли полицейские. – Ведь от этого 
зависит безопасность нашего по-
селения и страны в целом».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Соблюдать дистанцию в теплицах совсем несложно

Рейд начинается

Евгений Петросян больше не будет 
нарушать режим самоизоляции

Некоторые мамы с детьми приходят на 
детские площадки, несмотря на запреты
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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 опубликованы в празд-
ничных номерах нашей газеты.

Почтовый адрес: г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а, редакция газеты 
«Московский сегодня».

Для электронных писем: mostoday@bk.ru

Безработных поддержит государство
Москвичам, потерявшим работу из-за мер, введенных 
против коронавируса, с 1 апреля по 30 сентября будут 
выплачиваться повышенные пособия по безработице. 

Размер новых выплат соста-
вит 19 500 рублей в месяц. 
О необходимости этих мер 

в Москве 8 апреля заявил Сергей 
Собянин. «В эти дни многие горо-
жане потеряют работу или будут 
вынуждены временно свернуть 
свой бизнес. Помочь им считаю 
важнейшей личной задачей и за-
дачей Правительства Москвы», – 
отметил мэр.

По данным Центра занятости 
населения города Москвы, увели-
ченные выплаты положены моск-
вичам, отработавшим в этом го-
ду не менее 60 дней и уволенным 
по собственному желанию, согла-
шению сторон, вследствие сокра-
щения штата или ликвидации ор-
ганизации. При этом на выплаты 
могут рассчитывать как наемные 
сотрудники, так и самозанятые, 

а также индивидуальные пред-
приниматели.

Изменились и условия предо-
ставления выплат. Теперь, что-
бы получить пособие по безрабо-
тице, заявителю не нужно двух 
безуспешных попыток трудо-
устройства. «Ходить на интервью 
в условиях самоизоляции – невоз-
можно», – уточнил Сергей Собя-
нин.

Для того чтобы претендовать 
на получение пособия, по-преж-
нему необходимо встать на бир-

жу труда. Сделать это можно дву-
мя способами: не выходя из дома 
на сайте czn.mos.ru или в онлайн-
кабинетах офисов Центра заня-
тости населения «Моя работа» 
по предварительной записи в кон-
тактном центре: 8 (495) 707-75-75.

Подать заявление самостоя-
тельно можно следующим обра-
зом. Зайдите на сайт czn.mos.ru, 
создайте личный кабинет или 
войдите в него через личную за-
пись на Госуслугах. Заполните за-
явку и прикрепите скан или фо-

то необходимых документов (па-
спорт и трудовая книжка, для 
не работавших ранее – документ 
об образовании). Ответ от сотруд-
ника Центра занятости должен 
поступить в течение трех рабо-
чих дней. 

Согласно указу мэра Москвы, 
жителям столицы, состоящим 
на учете в органах службы занято-
сти по состоянию на 31 марта, вы-
плата будет назначена автомати-
чески в беззаявительном порядке.

Дарья СОКОЛОВА

Завтра была война
В тот страшный год Тане было 

всего 11 лет. С мамой, папой, се-
строй и младшим братиком де-
вочка жила в Ленинграде и, ко-
нечно же, не догадывалась, какая 
судьба ждет ее родной город.

Летом 1941-го детей, как обыч-
но, отправили в пионерский ла-
герь неподалеку от станции Бу-
догощь в Ленинградской области.

– Жили мы не в домах, а в па-
латках, – вспоминает ветеран. – 
Лагерь наш был недалеко от реки 
Волхов, в том году как раз завер-
шалось строительство железнодо-
рожного моста. О том, что нача-
лась война, мы, дети, узнали толь-
ко 23 июня. Весь лагерь собрали 
на плацу и объявили эту страш-
ную новость. Ребята помладше да-
же не поняли ничего, но я-то была 
уже совсем взрослой и знала: вой-
на – это значит, будут стрелять.

Забытые дети
– На следующее утро мы прос-

нулись, а наших комсомольцев-
пионервожатых в лагере уже нет – 
только двое оста лись, – про-
до л ж ае т Тат ь я на И в а новна 
Проскудина. – Поели кое-как 
приготовленный завтрак. Тогда 
все еще было по-прежнему, толь-
ко взрослых стало меньше. А через 
несколько дней прилетели самоле-
ты «мессершмитты» и на бреющем 
полете стали обстреливать мост. 
Было 4 часа утра, дети выскочили 
из палаток кто в чем был и спрята-

лись в овраге у леса. В тот момент 
уже все поняли, что такое война.

Следить за нами было некому, 
стране в те дни было не до нас. 
В лагерь прислали какого-то чело-
века, маленького невысокого муж-
чину. Наверное, он был сторожем, 
но мы даже не знали, как его зо-
вут, и называли просто – «дедуш-
ка». А ведь ему было лет 45–50.

Еще через неделю прилетели 
бомбардировщики и начали моло-
тить бомбами по мосту. Несколько 

сбросили и на наш лагерь: разбом-
били дом, в котором находилась 
столовая, разрушили продоволь-
ственный магазин. Есть стало не-
чего. «Дедушка» соорудил в дров-
нице кое-какую плиту и варил 
на ней суп. Как сейчас помню – 
очень соленый, из кильки.

Долгожданная встреча
– Однажды ночью – а ночи бы-

ли белые-белые – за нами прие-
хали две машины с кузовами, за-

валенными свежим сеном, – вспо-
минает ветеран. – Трубач сыграл 
сбор, и нам даже вещи не дали со-
брать – в машину без разговоров. 
Позже родители сказали, что нем-
цы тогда уже подходили к стан-
ции Чудово и, если бы мы еще 
немного промедлили, из окруже-
ния бы уже не выбрались. На этих 
машинах, сидя в душистом се-
не, долго ехали вдоль реки, пока 
не остановились у глубокого ов-
рага. В этот овраг выгрузили се-
но, и машины уехали, оставив 
нас вместе с «дедушкой» одних 
без еды и воды под чистым небом.

Из еловых веток мы сооруди-
ли шалаши, а дно их устелили се-
ном. Я была толстенькой и креп-
ко сбитой бойкой девчушкой, 
мама меня звала Биток за бое-
вой характер. А сестра моя Ма-
ша наоборот – стройная и изящ-
ная кудрявая девочка, боялась 
всего на свете и одна из шала-
ша даже не выходила. В ту ночь 
мы так и не уснули – так хотелось 
есть. Наутро «дедушка» показал 
нам ключ, бивший на дне оврага, 
и съедобные растения: заячью ка-
пусту и «калачи» (просвирник. – 
Прим. ред.).

За на ми п риеха ли только 
на третий день. Мама была одна – 
отец работал в милиции и ушел 
на фронт уже на второй день вой-
ны. Помню, как мама подошла 
к краю оврага и шептала: «Рябо-
вы, детки, Рябовы!» – мы услыша-
ли и бросились ей на шею.

Эвакуация
И снова в путь. Машины с деть-

ми и женщинами везли по уха-

бистой лесной просеке до желез-
ной дороги, на которой их уже 
ждал груженый товарный поезд. 
На нем из-под Ленинграда эваку-
ировали в Алтайский край станки 
военного завода. Впереди семью 
Рябовых ждали еще 18 дней тяже-
лого и опасного путешествия.

– Никакой посте ли, спа ли 
на полу. Еды тоже не было, – рас-
сказывает ветеран. – То, что мама 
привезла из дома, быстро закон-
чилось. В Ленинград стягивали 
технику и живую силу. На перего-
нах поезд стоял, когда сутки, ког-
да трое. Я так осмелела, что брала 
братишку за руку и шла по плат-
форме вдоль составов с солдата-
ми. Они, видя нас, голодных и ху-
дых, с запавшими глазами и ще-
ками детей Ленинграда, давали 
сушеных лещей и сухари. Добы-
чу я отдавала маме, а она разма-
чивала рыбу и хлеб в ржавой, на-
бранной на станции воде. Боль-
ше кормить детей ей было нечем. 
По дороге поезд обстреливали 
немецкие истребители, а мы пря-
тались под станками, кричали 
и молились. Трудно представить, 
что пришлось пережить маме 
в те дни, но наша русская жен-
щина вынесет все. Страха, горя 
и скорби здесь, в тылу, женщины 
пережили не меньше, чем солда-
ты на фронте.

Все для фронта, 
все для победы!

Всю войну семья маленькой 
Татьяны провела у родственни-
ков в Пензенской области. Ма-
ма девочки работала по 14 часов 
в день – шила шинели для армии, 
дети трудились в полях: пололи, 
собирали урожай, чистили плуги 
и грузили на поезда мешки с зер-
ном.

Даже когда война закончилась, 
в Ленинград Рябовы уже не верну-
лись: возвращаться было некуда – 
дом разбомбили немцы.

– Пришел с войны папа: ране-
ный, без глаза и пальцев на ноге. 
А потом из Ленинграда к нам при-
ехал и двоюродный брат, – вспо-
минает Татьяна Ивановна. – Стар-
ше меня всего на год и абсолютно 
седой. Его мать, моя тетя, умерла 
от голода в первый же год войны. 
Свои стихи я посвящаю будущим 
поколениям. Люди должны всег-
да помнить о том, чего стоила нам 
эта Победа.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Русская женщина 
вынесет все»
Несколько недель назад газета «Московский сегодня» объявила конкурс на лучшие 
стихи о Великой Отечественной войне, и в нашу редакцию уже поступило несколько 
замечательных произведений. Свою историю поведала одна из авторов – ветеран 
Татьяна Ивановна Проскудина.

Стихи Татьяны 
Проскудиной
Любите матушку Русь!
Берегите, храните умело.
Мы сделали все для страны,
Теперь – ваше кровное дело.

Участники страшной войны,
Пока еще многие живы.
Мы еще в силах прогнать
Недругов – речи их лживы.

Мы верим и знаем о том,
Что Русь наша сильно окрепла,
Залечила все раны свои,
Ее мощь отряхнулась от пепла.

Спокойно страну отдаем
В надежные сильные руки.
И верим: народ не узнает вовек
Те страшные, горькие муки.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Татьяна Ивановна имеет много наград

1954 год. С будущим мужем Павлом «Моей дочурке месяц и 23 дня»
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Сдоба для завтрака
Понадобится: 15 г свежих дрожжей (или 2 ч. л. сухих), 

60 мл теплого молока, 2  взбитых яйца (оставляем 1 ст. л. 
для смазывания), 2 ст. л. сахара, 1,5 стакана муки (около 
220 г), 80 г сливочного масла кубиками, щепотка соли.

Приготовление. Смешиваем молоко, дрожжи с од-
ной столовой ложкой сахара. Оставляем на 10–15 ми-
нут до появления шапочки. Добавляем муку, яйца, 
остальной сахар, соль, вымешиваем тесто и вводим сли-
вочное масло. Замешиваем и оставляем под пленкой 
на 1–1,5 часа, тесто должно  увеличится вдвое. Обмина-
ем и  перекладываем в смазанную маслом форму (луч-
ше прямо угольную, для кекса). Закрываем пленкой и да-
ем постоять  еще 30 минут. Смазываем верх взбитым яй-
цом. Выпекаем полчаса в духовке, разогретой до 2000С.

Пшеничные палочки
Понадобится: 600 г муки, 75 мл растительного 

масла, 350 мл горячей воды (примерно 500С), 0,5 
ч. л. соли, 70 г сахара, 20 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 
кунжут, мак. 

Приготовление. Смешиваем горячую воду с ма-
слом и добавляем все сухие ингредиенты. Замеши-
ваем эластичное тесто, даем подойти в течение ча-
са, тесто должно увеличиться вдвое. Делим на ку-
сочки и раскатываем в полоски, которые можно 
и перекрутить. Смазываем полоски взбитым яй-
цом и посыпаем любой посыпкой: маком, кунжу-
том, сухими душистыми травами, крупной солью, 
сахаром. Выпекаем 20 минут в духовке при 2000C.

Каравай без замеса
Понадобится: 400 г муки, 300 мл теплой во-

ды, 8 г соли, 1 ст. л. меда или сахара, 1/2 ч. л. 
сухих дрожжей.

Приготовление. Смешиваем все компо-
ненты деревянной лопаткой. Получится вяз-
кая масса. Закрываем посуду с тестом  плен-
кой и оставляем на 10–12 часов в теплом ме-
сте. По истечении времени включаем духовой 
шкаф на 2500С, помещаем туда любую жаро-
прочную кастрюлю с крышкой и прогреваем 
30–40 минут. На ткань насыпаем любую муку 
и выкладываем подошедшую массу, закрывая 
тесто концами ткани. Даем постоять полчаса. 
Аккуратно перекладываем тесто в горячую ка-
стрюлю, закрываем крышкой и ставим в духов-
ку. Уменьшаем температуру до 2200С. Выпека-
ем 30 минут. Снимаем крышку и даем подру-
мяниться при 2000С еще минут 15–20.

Итальянская 
лепешка 
с лимоном

Понадобится: для теста – 1 ч. л. 
активных сухих дрожжей, 3/4 ста-
кана воды, 700 г муки, 3/4 ч. л. 
сахара, 4 ст. л. оливкового ма-
сла, 1 ст. л. соли плюс для посып-
ки на разложенное тесто в фор-
ме. Для покрытия – 1–2 лимона, 
1 ст. л. оливкового масла, 1/2 ста-
кана тертого сыра, 1 ст. л. наре-
занной свежей зелени,  1/2 ч. л. 
соли, 1 ч. л. свежемолотого перца. 

Приготовление. Вводим дрож-
жи в воду, добавляем муку, пере-
мешиваем  миксером. Оставля-
ем смесь постоять  10 минут, что-
бы мука полностью впитала всю 
воду. Добавляем 2 столовые лож-
ки масла, соль и сахар, смешиваем 
тесто,  пока оно не станет густым 
и начнет отлипать от стенок ми-
ски, приобретая небольшой блеск. 
Тесто  не должно рваться, если рас-
тянуть маленький кусочек, долж-
на образоваться тонкая пленочка.  

Перекладываем тесто в сма-
занную маслом миску и накрыва-
ем полиэтиленовой пленкой. Да-
ем  ему подняться при комнатной 
температуре и увеличиться 1,5 
раза от первоначального объема 
(около двух часов). Щедро смазы-
ваем  маслом противень или фор-
му 30 х 40. Смазанными маслом 
руками вынимаем тесто из миски 
и вдавливаем в форму пальцами 
так, чтобы оно равномерно покры-

вало дно и стенки, повторяем это 
до тех пор, пока тесто не растянет-
ся по углам формы. Накрываем по-
лиэтиленовой пленкой и даем по-
стоять еще 30 минут. Разогреваем 
духовку до 2050C. Пальцами дела-
ем ямочки на поверхности теста, 
нажимая до твердой поверхности 
формы, стараясь не порвать тесто. 
Затем смазываем лепешку 2 столо-
выми ложками оливкового масла 
и посыпаем 3/4 чайной ложки со-
ли. Равномерно распределяем сыр 
по смазанной маслом поверхности 
теста и раскладываем очень тонко 
нарезанные лимоны поверх сыра. 
Посыпаем сверху солью и молотым 
перцем, сбрызгиваем оставшимся 
маслом. Выпекаем при 1800С око-
ло получаса до румяной корочки, 
а нижняя сторона должна стать 
хрустящей. Даем остыть на решет-
ке не менее 10 минут перед нарез-
кой и подачей на стол.

Кукурузный 
хлеб

Понадобится: 40 г свежих 
дрожжей, 400–500 мл теплой 
воды, 300 г кукурузной муки 
тонкого помола, 300 г пшенич-
ной муки, 1 щепотка острого 
красного перца, 1 ст. л. оливко-
вого масла, соль.

Приготовление. Растворя-
ем дрожжи в 2 столовых лож-
ках воды и смешиваем со все-
ми ингредиентами, за исклю-
чением масла. Вымешиваем 
гладкое тесто и ставим в теплое 
место на 30 минут. Добавляем 
масло, вымешиваем влажны-
ми руками еще раз, формируем 
каравай, сверху делаем надрез 
и даем постоять еще полчаса. 
На дно разогретой до 2200С ду-
ховки ставим огнеупорную фор-
му с кипящей водой, помещаем 
каравай на 15 минут, затем до-
стаем форму с водой и выпека-
ем еще 15–20 минут.

 Домашний лаваш 
Понадобится: 350–400 г муки, 150 мл 

воды, 30 мл растительного масла, 1 ч. л. 
соли.

Приготовление. Растворяем соль в во-
де, добавляем масло и смешиваем все 
с мукой. Вымешиваем хорошо тесто 10 
минут, заворачиваем в пищевую плен-
ку и даем постоять полчаса. Делим тесто 
на 10 кусочков, каждый кусочек нужно 
сплюснуть в лепешку и аккуратно об-
валять в муке. Лепешку раскатываем 
до 2 мм и жарим на разогретой сухой 
сковороде 20–30 секунд на среднем огне.

Готовые лепешки складываем стопоч-
кой, чуть-чуть смочив водой, и накрыва-
ем полотенцем. Хранятся в холодильни-
ке до двух дней. 

Хлебное место
Мы едим хлеб почти каждый день. Но сейчас, когда многие 
в условиях карантина стараются выходить в магазин 
пореже, где взять свежий каравай? Наш кулинарный эксперт 
Юлия Троян рассказывает, как приготовить хлеб в обычной 
духовке. В этом нет ничего сложного, зато как приятно 
будить домочадцев на завтрак под аромат только что 
испеченных булочек! 

Пасхальный хлеб 
Понадобится: для закваски – 1/2 ста-

кана муки, 1 ст. л. сахара,  1/4 ч. л. су-
хих дрожжей (или 10 г свежих), 1/2 ста-
кана теплой воды. Для теста – 6 ст. л. са-
хара, 1 ч. л. соли,  1/4 стакана сухого 
молока, 4 ст. л. размягченного сливоч-
ного масла, 2 яйца, 1 ст. л. лимонной це-
дры,  1 ст. л. апельсиновой цедры, 1 ч. л. 
ванильного сахара,  3 ст. л. муки,  при-
мерно 6 ст. л. воды комнатной темпера-
туры. Для  яичной смазки – 1 яйцо взбить 
с 1 ст. л. воды.

Приготовление. Готовим закваску: пе-
ремешиваем муку, сахар, дрожжи и воду. 
Накрываем пищевой пленкой и даем по-
стоять в тепле около 1–1,5 часов до увели-
чения в объеме и образования пузырьков 
на поверхности. Смешиваем сахар, соль, 

сухое молоко, масло, вводим яйца и цедру, 
все перемешиваем. Добавляем эту массу 
в закваску, всыпаем муку, смешиваем. По-
степенно добавляем  воду. Должно полу-
читься очень мягкое, податливое, нелип-
кое тесто.  Готовое тесто перекладываем 
в смазанную маслом посуду, накрываем 
пленкой и даем подойти. За 1,5–2 часа те-
сто увеличится в объеме вдвое.  

Формируем круглую булку, смазыва-
ем слегка маслом, можно посыпать ма-
ком или ореховой крошкой. Накрываем 
пищевой пленкой и даем постоять 2–3 
часа, тесто опять увеличится в два раза. 
Булку осторожно смазываем яичной смаз-
кой и ставим в предварительно нагретую 
до 1750С духовку. Выпекаем 45–60 минут 
до румяной корочки.

Полезные 
советы

 Как проверить, что хлеб готов? Один 
из способов – постучать кулинарной 
лопаткой по дну каравая, оно должно 
издавать гулкий пустой звук.

 Хлебу, как и вину, нужно дозреть, 
поэтому дайте караваю полностью 
остыть, прежде чем подать на стол. 

Хранить созданные своими рука-
ми буханки лучше в льняных мешоч-
ках – так они медленнее черствеют.

 Можно заморозить хлеб, чтобы есть 
его спустя месяц, но делать это нуж-
но, пока выпечка свежая и только что 

остыла.
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Художественные фильмы 
и сериалы

12.00 Телесериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения» [16+] 
ТНТ

12.40 «Знакомство с Факерами»  
[12+] СТС

13.40 «Когда солнце взойдет» 
[12+] Россия 1

15.00 «Знакомство с Факера-
ми – 2» [16+] СТС

17.00 «И снова будет день» [12+] 
ТВЦ

17.20 «Война миров» [16+]  Рен-ТВ
19.00 «Великолепный век» [16+] 

Домашний
19.45 «Сестренка» [6+] Культура
20.00 «Пятница» [16+] ТНТ
21.00 «Оз. Великий и ужасный» 

[12+] СТС
21.45 «Особое мнение» [16+] 

Рен-ТВ
23.10 «Сердце не камень» [12+] 

Культура
23.30 «Настоятель» [16+] НТВ 
23.40 «Мистер и миссис Смит» 

[16+] СТС
00.40 «Час расплаты» [16+] Рен-ТВ
01.20  «Настоятель-2» НТВ

Спорт на Матч-ТВ
13.05 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) – ЦСКА [0+]

15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Минский 

район) – «Славия» (Мо-
зырь). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. БАТЭ (Борисов) – 
«Торпедо-БелАЗ» (Жоди-
но). Прямая трансляция

23.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) 
против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Казани [16+]

00.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжелом весе. Трансля-
ция из США [16+]

03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия – 
Чехия. Трансляция из Сло-
вакии [0+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима НТВ

13.40 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» [16+] Первый канал

14.00 «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии» 
[12+] Культура

14.55 «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа» Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских 
загадок» [16+] Рен-ТВ

17.45 «Максим Галкин. Моя же-
на – Алла Пугачева» [12+] 
Первый канал

21.10 «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский» 
Культура

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя 
Первый канал

23.55 «Звезды говорят» [16+] До-
машний

02.40 «Шри-Ланка. Укрепленный 
старый город Галле» Куль-
тура

05.00 «Большие деньги советско-
го кино» [12+] ТВЦ

Детское время
06.30 М/с «Приключения Вуди 

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

в сапогах» [6+] СТС
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

[6+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [6+] СТС

17.00 А/ф «Семейка Крудс» [6+] 
СТС

18.55 А/ф «Тайна Коко» [12+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

12.00 «Квартирный вопрос» [0+] 
НТВ

14.30 «Поедем, поедим!» [0+] 
НТВ

15.20 Балет «Спартак» Культура
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
17.50 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 

Россия 1
18.30 «Евгений Дятлов. Любимые 

романсы» Культура
18.50 «Подарок для Аллы». Боль-

шой праздничный концерт 
[12+] Первый канал

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

22.00 «Женский Стендап». Коме-
дийная программа [16+] 
ТНТ

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

01.35 «Stand Up». Комедийная 
программа [16+] ТНТ

13.40 «Когда солнце взойдет» 
[12+] Россия 1

Рита и Игорь – врачи, 
прекрасная пара. Ему за 50, ей 

под 30. Между ними полное 
взаимопонимание, но их 

отношения не узаконены. 
Внезапно Игорь умирает. Рита 

теряет все: любимого мужчину, 
деньги, квартиру, должность. 

Кажется, жизнь рухнула…

Художественные фильмы 
и сериалы

13.10 «Особое мнение» [16+] 
Рен-ТВ 

13.20 «Крестная» [12+] Россия 1
13.50 «Не могу сказать «прощай» 

[12+] ТВЦ
14.10 «Великолепный век» [16+] 

Домашний
14.30 «Город мастеров» [12+] 

Культура
16.05 «Грань будущего» [16+] 

Рен-ТВ 
17.15 «Уроки счастья» [12+] ТВЦ
17.55 «Гарри Поттер и Кубок ог-

ня» [16+] СТС
20.40 «Робокоп» [16+] Рен-ТВ
20.45 «Коснувшись сердца» [12+] 

ТВЦ
20.50 «Опасный возраст» [16+] 

Культура
21.00 «Первому игроку пригото-

виться» [16+] СТС
00.15 «Дорога домой» [16+] До-

машний
00.45 «Затмение» [12+] СТС
01.25 «Свой-Чужой» [12+] Рос-

сия 1
03.40 «Карнавал» [16+] Домаш-

ний

Спорт на Матч-ТВ
11.00 #БегиДома. Марафон в но-

вой реальности. Прямая 
трансляция

15.35 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Краснодар» – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) [0+]

17.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.30 Футбольное столетие. ЧМ- 
2014 г. [12+]

19.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Финал. Германия – 
Аргентина [0+]

22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Ана литика. Интервью. 
Эксперты

Документальные фильмы  
и научно-популярные программы

12.05 «Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии» [12+] Куль-
тура

12.45 «Другие Романовы» [16+] 
Культура

13.15 Док. сериал «Коллекция» 
Культура

13.45 «Крещение Руси» [12+] 
Первый канал

15.50 «Чиста я победа. Битва 
за Эльбрус» Культура

16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из хра-
ма Христа Спасителя ТВЦ

22.55 «Про здоровье». Медицин-
ское шоу [16+] Домаш-
ний

23.20 «COVID-19. Битва при Уха-
не» [16+] Первый канал

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

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

00.30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» [12+] ТВЦ

00.55 «Тайна Абалакской иконы» 
Культура

01.30 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фа-
тюшин» [12+] ТВЦ

03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен-ТВ

05.20 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» [12+] 
ТВЦ

Детское время
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [6+] СТС
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

[6+] СТС
07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС
12.00 «Детки-предки». Семейная 

викторина. Ведущая – Еле-
на Летучая [12+] СТС

13.25 «Хроники Спайдервика» 
[12+] СТС

05.20 А/ф «Дюймовочка» [0+] 
СТС

05.50 «Ералаш» [6+] СТС 

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

12.10 Шоу Елены Степаненко 
[12+] Россия 1

13.40 Концерт С. Рахманинов. 
N3 для фортепиано с орке-
стром [0+] Культура

15.00 «Своя игра» [0+] НТВ
16.35 Спектакль «Ревизор» [12+]  

Культура
17.30 Концерт Максима Галкина 

[12+] Первый канал
19.25 Шоу детских талантов «Лучше 

всех!» [0+] Первый канал
20.10 «Маска» [12+] НТВ
20.30 «Холостяк» [16+] ТНТ
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+] 

Первый канал
22.00 «Stand Up». Комедийная 

программа [16+] ТНТ
22.15 Опера «Турандот» [12+] 

Культура
22.50 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
23.00 «Дом – 2. Город любви». Ре-

алити-шоу [16+] ТНТ
23.45 «Дело было вечером». Ве-

д у щий – Михаи л Шац 
[16+] СТС

02.30 «Про любовь» [16+] Пер-
вый канал

04.35 «Шоу выходного дня». Веду-
щие – Антон Лирник и Ро-
ман Юнусов [16+] СТС

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

17.55 «Гарри Поттер 
и Кубок огня» [16+] СТС

Ученики школы магов возвра-
щаются после каникул и узна-

ют, что в их учебном заведении, 
Хогвартсе,  пройдет Турнир Трех 
Волшебников – это самое захва-

тывающее и очень опасное со-
ревнование между тремя круп-
нейшими европейскими школа-

ми волшебства.

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

20.00 «Пятница» [16+] ТНТ
Что, если азартный 

миллионер на одну ночь 
станет официантом, офисный 

лузер будет звездой самой 
яркой вечеринки, а двум 

«заклятым» друзьям придется 
искать в подмосковном лесу 
кенгуру? Как закончится эта 
пятница, знает только утро 

субботы.

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 

из храма Христа Спасителя 
Первый канал

Пасхальное богослужение, утреню 
и Божественную литургию возглавит 

предстоятель Русской православ-
ной церкви – Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. Трансляция нач-
нется с обращения Патриарха с Пас-

хальным приветствием.

17.30 Концерт Максима 
Галкина [12+] Первый канал

Когда Максим Галкин выходит 
на сцену, в зале мгновенно 

возникает ощущение праздника, 
атмосфера радости и хорошего 

настроения. Артист элегантно 
управляет настроением 

публики, связывая невидимыми 
нитями ярко освещенную сцену 

и зрительный зал.

18.50 «Подарок для Аллы» 
Большой праздничный концерт 

[12+] Первый канал
На сцену поздравить Примадонну 

с днем рождения поднимутся са-
мые яркие звезды отечественно-
го шоу-бизнеса: Николай Басков, 

Игорь Крутой, Александр Буйнов, 
Игорь Николаев, Александр Ро-

зенбаум, Валерий Леонтьев, Фи-
липп Киркоров и многие другие.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

23.20 «COVID-19. Битва при 
Ухане» [16+] Первый канал
23 января 2020 года Китай по-

шел на беспрецедентный шаг – 
закрыл на карантин город Ухань, 

в котором проживает 9 милли-
онов человек. Этот вынужден-

ный шаг был единственной воз-
можностью попытаться остано-

вить распространение вируса 
COVID-19.

20.45 «Коснувшись сердца» 
[12+] ТВЦ

Студенток Юлю и Анжелу 
похищают из поезда, в котором 

они ехали к морю. С отца 
Анжелы требуют выкуп. К делу 

подключился и папа второй 
девочки, бывший военный. Мать 

Анжелы узнает в нем своего 
жениха, которого когда-то 

не дождалась из армии.
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Комедии, которые стоит увидеть
О том, что смех продлевает жизнь, говорят давно. Этот факт подтверждают и научные исследования. Специально для наших читателей 
мы подготовили список самых рейтинговых новых комедий для тех, кто устал пересматривать «Приключения Шурика» и «Кавказскую пленницу».

«Зеленая книга» [16+]  США, 2018
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,3

Действие фильма происходит в 1960-е го-
ды. Вышибала Тони по прозвищу Болтун 
ищет подработку на пару месяцев после 
закрытия на ремонт нью-йоркского ноч-
ного клуба. В это самое время утончен-
ный светский лев и богатый чернокожий 
музыкант Дон Ширли собирается в турне 
по южным штатам, в которых по-прежне-
му сильны расистские убеждения и сегре-
гация. Ширли нужен водитель и телохра-
нитель, Тони – новая работа, но есть одна 
проблема: у этих двоих слишком мало об-
щего.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
https://hd.kinopoisk.ru/fi
lm/436bd5d28aa8fdfca55
8e95fb58993fe

«Достать ножи» [16+]  США, 2019
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,8

Детективная комедия рассказывает об ав-
торе популярных криминальных романов 
Харлане Тромби. На следующее утро после 
празднования 85-летия писателя находят 
мертвым. Налицо – явное самоубийство, 
однако тем же утром частный детектив Бе-
нуа Блан получает конверт с наличными от 
неизвестного и заказ на расследование 
смерти Харлана. Удастся ли детективу най-
ти настоящего убийцу?

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/411a4de4ea46
1ddf943dec0dfd29afc1
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Однажды в… Голливуде» [18+]  
США-Великобритания-Китай, 2019
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,6

Действие новой картины Квентина Таран-
тино происходит в 1969 году, когда золотой 
век Голливуда уже закончился. Актеру Ри-
ку Далтону не везет: звездные роли уже по-
зади, а в стремительно меняющемся Гол-
ливуде он может положиться только на сво-
его друга и бессменного дублера Клиффа 
Бута. Красавчик Клифф, напротив, привык 
оставаться в тени и хватается за любую ра-
боту, которая приносит хоть какие-то день-
ги. Его внимание привлекает симпатичная 
девушка-хиппи из живущей неподалеку об-
щины, а между тем «семья» Чарли Мэнсона 
уже присматривает своих первых жертв…

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
https://hd.kinopoisk.ru/fi
lm/402b0b23f5be12a79c7
2cd55b49e226f

«Арахисовый сокол» [12+]   
США, 2019
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,4

Сирота с синдромом Дауна по имени Зак 
живет в медицинском учреждении, но меч-
тает профессионально заниматься рест-
лингом. Парень постоянно смотрит видео-
записи матчей и однажды решает сбежать 
из клиники в большой и неизведанный 
мир, чтобы осуществить свою мечту.

Судьба сводит Зака с беглым вором Тай-
лером – добрым, но проблемным юношей. 
Вместе ребята отправляются в опасное 
приключение, чтобы найти себя и свой 
смысл жизни.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/472730bbbcb3
32e08955755bc6e7e3f1
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Семья по-быстрому» [16+]   
США, 2018
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,3

Режиссер и сценарист этого фильма Шон 
Андерс иронически рассказывает историю 
собственной жизни с усыновленными 
детьми. Главную роль в искрометной ко-
медии о трудностях родительства играет 
Марк Уолберг, который сам – отец четве-
рых детей. Если в последние недели вы за-
перты дома на вынужденных «каникулах» 
вместе с детьми, вам точно понравится 
история родителей, пытающихся ужиться 
в одном доме с тремя разновозрастными 
бандитами.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/41410a515859
0d3ea101f722f9d2def1
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Дождливый день  
в Нью-Йорке» [12+]  США, 2019
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,2

Очаровательная романтическая комедия 
Вуди Аллена рассказывает о двух влюблен-

ных. Он вырос в состоятельной нью-йорк-
ской семье, она приехала из небольшого го-
родка в Аризоне. Парень с Манхэттена меч-
тае т пок а з ат ь во з л ю б ле н ной с вой 
любимый город, и судьба предоставляет 
ему этот шанс, когда девушка отправляет-
ся взять интервью у известного режиссера. 
Всего один дождливый день может изме-
нить их жизнь навсегда: в суете мегаполи-
са он встретит свою давнюю подругу, а де-
вушку ждет испытание миром звездной бо-
гемы.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/4a915f469a04
ed208deee8cf6b26de08
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Ночные игры» [18+]  США, 2018
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,0

В комедийном детективе Джона Фрэнсиса 
Дейли и Джонатана М. Голдштейна расска-
зывается история Макса и Энни, которых 
судьба свела на почве любви к интеллекту-
альным квестам. Каждую неделю вместе 
с другими парами они устраивают так на-
зываемые «ночные игры». Однажды брат 
Макса Брукс решает организовать вечер по 
разгадыванию «убийственного» квеста 
с головорезами и агентами ФБР. «Ночные 
игры» удаются на славу, но всех беспокоит 
главный вопрос: похищение Брукса в тот 
вечер – это розыгрыш… или нет?

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/49ca33eaa3b9
e8f1acdfb99103b8a768
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Холоп» [12+]  Россия, 2019
Рейтинг «КиноПоиска»: 6,8

Молодой мажор Гриша – частый гость мос-
ковских КПЗ. Благодаря деньгам и связям 
отца парень считает, что ему дозволено все, 
и эта уверенность в собственной неуязви-
мости едва не доводит Гришу до тюрьмы.

Чтобы исправить сына, отец-олигарх го-
тов пойти на крайние меры. Вместе с ко-
мандой профессиональных постановщиков 
кинотрюков, психологами и сценариста-
ми он придумывает уникальный проект: 
в чистом поле воссоздает атмосферу Рос-
сии XIX века.

После подстроенной аварии Григорий 
«переносится в прошлое» и становится про-
стым холопом Гришкой. Поможет ли тяже-
лый труд и жизнь в хлеву перевоспитать 
избалованного мажора или, быть может, 
это сделает любовь?

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
https://okko.tv/movie/
kholop

«Шазам!» [12+]  США-Канада, 2019
Рейтинг «КиноПоиска»: 6,8

В каждом из нас живет настоящий суперге-
рой, но иногда нужно совсем немного ма-
гии, чтобы он проявил себя. Четырнадца-
тилетнему мальчишке Билли Бэтсону для 
волшебного превращения во взрослого су-
пергероя достаточно только прокричать 
слово «Шазам!». В душе Билли по-прежне-
му остается ребенком, однако ему придет-
ся быстро обрести контроль над своими 
сверхспособностями, чтобы сразиться со 
злодеем – доктором Таддеусом Сиваной.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/f ilm/4c974a01688f
7c5d91b05305b42ce5f7
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Джентльмены» [18+]  
Великобритания-США, 2019
Рейтинг «КиноПоиска»: 6,8

Криминальная комедия Гая Риччи расска-
зывает об ушлом наркоторговце-американ-
це по имени Микки Пирсон, который ска-
зочно разбогател, придумав схему неле-
гального обогащения с использованием 
поместий обедневшей английской аристо-
кратии. Микки решает продать свой бизнес 
влиятельным миллиардерам из США, од-
нако осуществить грандиозные планы ме-
шают опасные джентльмены…

Где посмотреть?
По пробной месячной 
подписке за 1 руб.:
h t t p s :// w w w. i v i . r u /
watch/422265

«Отель «Белград» [12+]  Россия, 2020
Рейтинг «КиноПоиска»: 6,1

Хозяин пятизвездочного отеля в Белграде – 
серб, сердцеед и весельчак Паша – идет по 
жизни смеясь, пока однажды не портит 
ценнейшее приобретение коллекционера-
мафиози – писсуар за 3 миллиона евро.

В уплату долга криминальный босс пред-
лагает отельеру стать мужем его любимой 
дочери. И все бы ничего, но по воле случая 
Паша неожиданно встречает Дашу – свою 
незабытую русскую возлюбленную. На что 
пойдет парень, чтобы спасти любовь?

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
https://okko.tv/movie/
otel-belgrad
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Первым делом – самолеты
Репетиции парада Победы начались на подмосковном полигоне Алабино, который находится 
в 30 километрах от Московского.

Тренировка авиационной части парада 
75-й годовщины Победы прошла над во-
енным полигоном в Подмосковье 6 апре-

ля. Воздушные фигуры в небе выписывали са-
молеты-штурмовики «Грач», получившие на-
родное название за сходство с одноименной 
птицей из-за «горбинки» за кабиной пилота.

О том, что парад Победы состоится в любом 
случае, в эфире Первого канала 11 апреля зая-
вил пресс-секретарь президента России Дмит-
рий Песков: «Ни у кого не должно быть сомне-
ний, что парад Победы и празднование Дня 
Победы будут обязательно». По словам предста-
вителя Кремля, дальнейшие решения о прове-
дении парада и о его возможном формате при-
мутся позднее, ближе к торжественной дате, ис-
ходя из того, как будет складываться ситуация.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

На кладбища 
вход воспрещен
Московские некрополи закрылись 
для посещения во время церковных 
праздников. Решение об этом 9 апреля 
принял мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщил мэр Москвы в своем блоге, 
в обычные годы на Вербное воскресенье, 
Пасху, Красную горку и Радоницу на клад-

бища приезжает около миллиона человек. Для 
того чтобы помочь москвичам добраться до мест 
захоронений родственников, город обычно вы-
деляет сотни дополнительных автобусов.

В этом году начиная с 11 апреля из-за неблаго-
приятной эпидемиологической ситуации обще-
ственный транспорт, идущий до кладбищ Мо-
сквы и Московской области, временно изменит 
свой маршрут. По информации Мосгортранса, 
автобусы № 600, следующие от станции метро 
«Теплый Стан» до метро «Саларьево», в течение 
всего дня не будут заезжать к Западной терри-
тории Хованского кладбища.

Кладбища по-прежнему остаются открытыми 
для оформления услуг по погребению и участия 
в похоронах умерших. Данные ограничения бу-
дут действовать на территории столицы и Под-
московья вплоть до окончания режима повы-
шенной готовности.

Дарья СОКОЛОВА

Дают концерты
Павел Буценко,  

режиссер  
Дворца культуры 

«Московский», лидер 
рок -группы «Лунная 

кислота»:
– Под девизом «Только 

вместе победим!» делаю 
в интернете ежедневные 
музыкальные видеообра-

щения. Каждый день вы-
кладываю в Сеть живые 
записи авторских песен 
из дома под гитару, видео-
клипы.

В период самоизоляции 
Дворец культуры «Москов-
ский» идет в ногу с новы-
ми технологиями. Кроме 
работы, которую мы взяли 
на дом, например плани-
рование и подготовка сце-

нариев будущих меропри-
ятий, руководители клуб-
ных формирований ДК 
организовали на странич-
ке Дворца культуры мно-
го интересного видео-
контента: чтение стихов 
и басен, кукольные спек-
такли, игра на музыкаль-
ных инструментах, флеш-
мобы. Заходите, присоеди-
няйтесь!
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Чем жители Московского 
занимаются на каникулах
Больше 70% жителей столицы в период самоизоляции проводят время в собственных домах 
и квартирах – кто-то работает удаленно, кто-то придумывает себе новые хобби и активности. 
Тем более, выбрать есть из чего. Музеи проводят виртуальные экскурсии, университеты открывают 
дистанционные курсы, блогеры-кулинары дают мастер-классы, театры показывают премьеры 
онлайн. Корреспонденты «МС» связались по телефону с жителями нашего поселения, чтобы узнать, 
как они организовали свой досуг.

Вяжут мягкие игрушки
Оксана Онищук, пенсионер, 
жительница микрорайона 

Град Московский:
– Вот сейчас как раз закончила делать 

зарядку, которую нашла в Сети. Конеч-
но, смотрю с тоской на улицу, там сол-
нышко, но самоизоляцию соблюдаю. Вя-
жу игрушки крючком. Наш Центр соци-
ального обслуживания «Московский» 
посылал меня на реабилитацию в Ва-

тутинки, и там рядом была камвольная 
фабрика, шерсти много. Я начала учить-
ся этому делу и вот теперь продолжаю 
развивать полученный навык. Связа-
ла мишку и много других симпатичных 
зверюшек. А еще смотрю онлайн-экскур-
сии и слушаю музыку. Например, «по-
бывала» на органном концерте в парке 
«Зарядье».

Готовят экзотические 
блюда и танцуют

Андрей Антонов, 
депутат Совета 

депутатов поселения 
Московский, 

заместитель директора 
школы №2065:

– На самом деле я сей-
час учу испанский язык, 
хотел заняться этим уже 
давно, и вот появилось 
время. Также общаюсь 
с у чениками, провожу 
классные часы в формате 
видеоконференций. Зани-
маюсь спортом, танцами 
с супругой. Она – профес-
сиональный хореограф. 
Вот сейчас мы с вами раз-

говариваем по телефону, 
а Саша в соседней ком-
нате проводит занятие 
с детьми по видеосвя-
зи. А еще мы устраива-
ем семейные тематиче-
ские вечера, например, 
Италии или Мексики: 
готовим национальную 
кухню этих стран, смо-
трим фильмы, слушаем 
музыку.

Играют домашние спектакли
Семья Магеенковых, жители 

«Татьяниного Парка»:
– Сначала у нас школа, потом трени-

ровки. Старшая, Василиса, занимается 
фигурным катанием, а младшая, Варя – 
художественной гимнастикой. Поэтому 
дома обязательно тренируемся. Кроме 

того, сами делаем домашние постанов-
ки, придумываем программы, а еще со-
чиняем интересные истории и рассказы-
ваем их вечером всей семье. Нам некогда 
скучать, и всегда находится много разных 

дел: лепим пельмени, плетем афрокосич-
ки, шьем подушечки для кукол, ухажи-
ваем за домашним питомцем – собакой 
по кличке Виконт, ему уже 13 лет.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото из личного архива героев

Уважаемые жители Московского, подели-
тесь, чем вы заняты на досуге – присылай-
те свои фотографии и рассказы на почту 
редакции. Ваши истории могут подать 
пример другим. Вместе веселее!

Павел организовывает домашние 
выступления, записывает их 

и  выкладывает в Сети

Оксана Рэмовна связала этих 
очаровательных зверюшек

 Андрей и Александра 
Антоновы

Сестры Василиса (7 лет) 
и Варвара (5 лет)

Молочная кухня 
работает дольше
Теперь получить детское питание 
можно ежедневно с 6:30 до 15:00.

Молочно-раздаточный пункт Московского 
продлил время работы на несколько ча-
сов. Раньше получить продукцию мож-

но было только до 12:00.
«Такое решение было принято ради удобства 

и безопасности горожан, – рассказала замести-
тель главного врача ГБУЗ «Городская больница 
г. Московский ДЗМ» Татьяна Ульяшина. – Таким 
образом, удастся избежать массового скопления 
людей в одном месте и появления очереди. Что-
бы люди могли распределиться и прийти в мо-
лочно-раздаточный пункт в разное время: кто-
то утром, кто-то в обед».

Для этого жителям Московского рекомендова-
но посещать молочно-раздаточный пункт в алфа-
витном порядке по начальной букве фамилии. 
Например, если фамилия начинается на А, полу-
чить продукты в пункте можно с 06:30 до 08:30. 
Также в молочном пункте нанесена специальная 
напольная разметка, которая помогает посетите-
лям держать дистанцию в 1,5–2 метра.

«Наша молочная кухня работает замечатель-
но, – рассказывает молодая мама Елена Спири-
донова. – Радует еще то, что теперь продукцию 
можно будет получить без предварительного 
посещения поликлиники».

В поликлиниках также организована цент-
рализованная передача рецептов на получение 
продукции сразу в молочно-раздаточном пун-
кте. Если ребенок ранее уже получал питание, 
то рецепт сразу передается на молочную кухню. 
Если рецепт выписывают впервые, его смогут 
получить родители без присутствия ребенка.

Молочно-распределительный пункт в поселе-
нии Московский располагается по адресу: ми-
крорайон 1, д. 18а.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Елена довольна новым расписанием


