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Лед и пламень
В Центре Спорта «Московский» прошли окружные 
соревнования по конькобежному спорту

В этом году название традиционных соревнований – «Лед 
надежды нашей» – обрело второй смысл. Все надеялись, 
что хотя бы в начале февраля выпадет снег и можно будет 
залить каток.

1 февраля, когда должны были со-
стояться забеги, погода сделала 
фальстарт – снег растаял. Зато че-

рез неделю, 8-го, все получилось в луч-
шем виде. Морозец щипал щеки, яркое 
солнце слепило глаза, а лед был глад-
кий, как зеркало. На окружной этап со-
ревнований зарегистрировались лю-
бители коньков из 13 поселений Новой 
Москвы, более 160 человек. Кто-то при-
ехал с намерением взойти на пьеде-
стал, а у кого-то сверхзадачей было про-
сто не упасть.

– Соревнования приурочены ко Все-
российскому дню зимних видов спор-
та и проводятся во всех округах столи-
цы, – рассказал директор Центра фи-
зической культуры и спорта ТиНАО 
г. Москвы Леонид Гиляров. – Любой же-
лающий может принять участие, неза-
висимо от уровня владения коньками. 
Это большой спортивный праздник для 
всех.

Леонид Гиляров вместе с гендиректо-
ром Центра Спорта «Московский» Вла-
димиром Чириным со сцены привет-
ствовали участников соревнований. 
А после прозвучал гимн Москвы, и са-
мые маленькие спортсмены – учащиеся 
1-х и 2-х классов – устремились к линии 
старта. Самые юные участники бежали 
50 метров, и на финише каждый из них, 
независимо от того, насколько быстро 
пробежал, упал или нет, получил ме-
даль с символикой соревнований. За-

тем на старт вышли дети постарше. Ког-
да они преодолевали свои 100 метров,  
участники первого забега уже подни-
мались на пьедестал за заслуженными 
медалями. А потом снова возвращались 
на старт – на этот раз, чтобы поболеть 
за старших братьев, сестер и родителей. 
Ведь многие приехали на соревнования 
семьями.

Победительница среди самых ма-
леньких девочек Алиса Хлопцева с ме-
далью на груди бежала к финишу – уже 
без коньков и не по ледовой дорож-
ке, а рядом. Подбадривала маму Юлю. 
Правда, на середине дистанции Юлия 
упала и оказалась позади соперниц. 
Но все равно семья Хлопцевых из Пер-
вомайского увезла целых три медали: 
две за первые места у дочек Алисы и Та-
исии и второе место у папы Сергея. Вся 
семья увлекается хоккеем и любит про-
водить на катке свободное время.

В последней возрастной категории – 
50 лет и старше, оказалось всего пять 
мужчин. Зато какие! Станиславу Сагут-
кину 66 лет, но его коньки не пылятся 
на дальней полке. «Мы с внучком Олеж-
кой, если каток залит, катаемся каждый 
вечер. В прошлом году вместе в этих 
соревнованиях участвовали, а сейчас 
он приболел, поэтому я один за обоих 
отдуваюсь», – поделился Станислав Ми-
хайлович.

«Мы буквально поймали «окошко 
в зиму», – объяснил гендиректор Цен-

тра Спорта «Мо-
сковский» Владимир 
Чирин. – Погода не позволила залить 
каток к 1 февраля, только три послед-
них дня были мороз и снег. Наши со-
трудники две ночи не спали и залили 
этот шикарный лед, по сути, только под 
соревнования, потому что на следую-
щей неделе опять все растает. Сегод-
ня наш натуральный каток в Москов-
ском – единственный во всей Москве, 
как в «старой», так и новой».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Каток в нашем городе – единственный с натуральным льдом в Москве

Юные конькобежцы боролись 
за победу с драйвом и упорством

Судьям было жарко

Директор ЦСМ Владимир Чирин награждает победителей

Награды-кубки

В соревнованиях участвовало много школьников
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С 90-летием!
11 февраля с юбилеем поздравили ветерана войны, 
жительницу Московского Анну Алексеевну Прохорову. 

Глава администрации Дания 
Андрецова поблагодари-
ла именинницу за возмож-

ность жить в мирное время, по-
желала крепкого здоровья и бла-
гополучия. К поздравлениям 
присоединились депутат Совета 
депутатов Сергей Лебедев, заме-
ститель начальника Московско-
го отдела социальной защиты на-

селения Елена Серебрянникова 
и член Совета ветеранов поселе-
ния Московский Татьяна Симу-
кова. 

Анне Алексеевне вручили цве-
ты, подарки и персональный по-
здравительный адрес от прези-
дента Владимира Путина. 

Анастастия КИБАНОВА
Фото автора

Вход в парк «Филатов Луг» закрыт
«Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, 
где идет строительство или подвешен груз». Эти 
слова песни из известного мультфильма актуальны 
и сейчас, ведь стройплощадка не место для прогулок.

В Московском активно обсуждают появившиеся огражде-
ния и запрещающие таблички, расположенные возле входа 
в парк. Одни предполагают, это связано с электромонтаж-

ными работами, другие выдвигают версию о вырубке старых де-
ревьев. Редакция «МС» выехала на место и обнаружила: дейст-
вительно, проходы перекрыты, на ограждении прикреплены ин-
формационные щиты, запрещающие посещение строительной 
площадки.

Ситуацию прояснил начальник отдела градостроительной дея-
тельности администрации поселения Московский Дмитрий Вол-
ков.

– Строительные работы в парке еще не завершены, – рассказал 
Дмитрий Борисович. – Во избежание травматизма подрядной ор-
ганизацией были приняты меры по закрытию прохода для жите-
лей до окончания строительства. Мы также рекомендуем горожа-
нам воздержаться от посещения строительного объекта.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

Новые адреса домов в ЖК «Саларьево Парк»
Семь многоэтажек жилого комплекса , которые раньше считались 23-м километром 
Киевского шоссе, официально стали улицей Саларьевской.

О Московском 
инновационном 
кластере 
и образовании
Определиться с будущей 
профессией москвичи 
могут сегодня уже 
в школе. В столичных 
учебных заведениях 
открыты медицинские, 
академические, 
инженерные и ИТ-классы.

Московский инноваци-
онный кластер активно 
развивается и к настоя-

щему моменту стал платформой, 
где предприятия и организации 
из разных отраслей могут полу-
чить необходимую поддержку 
и найти партнеров для совмест-
ной разработки и внедрения 
новых технологичных продук-
тов. Об этом рассказал Сергей 
Собянин: «По указу Президен-
та мы в городе создали Москов-
ский инновационный кластер, 
где собрали на единой площадке 
научные институты Академии 
наук, прикладные институты, 
вузы, инновационные компа-
нии – около тысячи человек. Со-
здали такую платформу, по су-
ти дела, магазин инноваций, где 
можно обмениваться своими 
знаниями, умениями, компетен-
циями», – отметил Мэр Москвы.

Московский инновацион-
ный кластер объединил науч-
но-исследовательские инсти-
туты, высшие учебные заведе-
ния, инновационные компании, 
а также производственные пред-
приятия. В их числе научно-
исследовательский центр «Кур-
чатовский институ т», фонд 
«Сколково», корпорация «Росна-
но», столичные технопарки 
«Строгино» и «Слава», Москов-
ский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова 
и Московский государственный 
технический университет име-
ни Н.Э. Баумана.

«Площадка включит около пя-
ти тысяч предприятий до конца 
года. Огромный, масштабный 
проект», – рассказал Сергей Со-
бянин.

Возможности для взаимодей-
ствия участников инновацион-
ной системы предоставляет он-
лайн-платформа. Она помога-
ет найти заказчиков, партнеров 
и инвесторов, подходящие поме-
щения или оборудование, недо-
стающие комплектующие для 
серийного производства.

Еще одно направление пред-
профессиона льного образо-
вания – детские технопарки. 
В учебно-экспериментальных зо-
нах сосредоточены современные 
технологии, здесь с ребятами за-
нимаются лучшие наставники. 
Сегодня в столице функциони-
рует 18 детских технопарков. 
В этом году откроются еще два. 

По данным сайта mos.ru

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Семь многоэтажек получили новые адреса

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Напомним, что предложе-
ние о присвоении бывше-
му Проектируемому прое-

зду № 907 названия Саларьевская 
улица было принято Советом де-
путатов поселения Московский 
в сентябре прошлого года.

Как сообщил начальник отде-
ла градостроительной деятель-
ности администрации поселения 
Дмитрий Волков, жителям корпу-
сов, чей адрес был изменен, доста-
точно обратиться в Управление 
Росреестра и запросить выписку 
из ЕГРН с актуальными сведени-
ями об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости. Эта вы-
писка необходима для регистра-
ции по новому адресу.

Согласно официальному пор-
талу мэра Москвы, подать запрос 
на получение сведений из Росрее-
стра можно несколькими способа-
ми: лично в любом центре госуслуг 
«Мои документы», почтовым от-
правлением в офис Росреестра или 
на сайте www.rosreestr.ru. При этом, 
если вы подавали запрос в центр 
«Мои документы» и получать све-
дения планируете там же, вся про-
цедура займет не более пяти дней.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи Кузнецовой

Подготовка к празднику
Первое заседание Координационного Совета прошло 
в администрации поселения в рамках подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В состав Совета вошли пред-
ставители администрации, 
депутаты Совета депутатов 

поселения, представители учре-
ждений образования, члены Мо-
лодежной палаты и Совета вете-
ранов поселения Московский, 
а также сотрудники Московского 
отдела социальной защиты насе-
ления и ЦСО «Московский».

В ходе встречи участники об-
судили подготовку и проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий, а также вопросы, связанные 
с оказанием мер социальной под-
держки ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

Отметим, что заседания Коор-
динационного Совета будут про-
ходить на постоянной основе.
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Барьер для вирусов
Каждый год в конце января – начале февраля с аптечных полок начинают сметать 
противовирусные препараты, антибактериальные средства и медицинские маски. 
Корреспонденты «МС» решили разобраться, какие средства профилактики ОРВИ 
действительно работают, а какие дают лишь ложное чувство безопасности.

Прививки
По данным Всемир-

ной орга н и за ц и и 
з д р а в о о х р а н е -
ния, вакцинация 
о т г ри п па во т 
уже 60 лет явля-
етс я на иболее 
э ф ф е к т и в н ы м 
способом профи-
лактики опасной 
болезни. При этом 
обеспечивает защи-
ту противогриппозная 
вакцина даже в тех 
случаях, если цирку-
лирующие вирусы в этом году 
не соответствуют в точности ви-
русам вакцинным. Но оказывает-
ся, что «запрыгнуть в последний 
вагон», сделав прививку, когда 
в вашем окружении уже появи-
лись первые заболевшие, не по-
лучится.

– Хотя эпидемиологический 
порог еще не перейден, заболев-
ших уже довольно много, и делать 
прививки сейчас нежелательно, 

да и смысла нет никакого, – 
уверена врач-терапевт 

Татьяна Рыбникова. – 
Для того чтобы у че-

ловека успел вы-
работаться им-
мунитет, должен 
пройти как мини-
мум месяц. Имен-
но поэтому пре-

дупреждать о не-
обходимости делать 

прививки мы начина-
ем заранее, еще в сен-
тябре.

Мыло 
или санитайзер

– Мыть руки после посещения 
любых общественных мест нужно 
обязательно, это один из самых эф-
фективных способов профилакти-
ки ОРВИ. Зачастую именно при по-
мощи грязных рук в наш организм 
переносятся вирусы и бактериаль-
ные инфекции, – предупреждает 
Татьяна Рыбникова. – Мы трога-
ем поручни в общественном тран-

спорте, открываем двери, потом 
берем свой телефон и прислоняем 
его к лицу. Этого может быть до-
статочно, чтобы заболеть.

Для мытья рук нужно использо-
вать проточную воду. Даже если 
у вас под рукой нет мыла, про-
стое ополаскивание – уже хоро-
шая профилактика заболеваний, 
ведь задачи убить все бактерии 
на руках нет, главное – смыть су-
щественную часть из них. А вот 
антибактериальные средства для 
обработки рук, по словам специ-
алиста, со своей задачей могут 
и не справиться.

– Дезинфектор может и не убить 
все вирусы и бактерии, кото-
рые в данный момент находят-
ся на ваших руках, – отмечает 
врач. – Получается, что выжив-
шие микроорганизмы будут про-
сто «размазаны» по ним. Если нет 
возможности помыть руки – луч-
ше использовать антибактериаль-
ную влажную салфетку.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

МЕДОСМОТР

Как носить медицинскую маску
Согласно информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения, 
ношение медицинской маски может способствовать ограничению распространения 
некоторых респираторных заболеваний, однако само по себе не является 
гарантированной преградой для инфекций.

Если вы все же решили обезопасить себя при 
помощи медицинской маски, необходимо со-
блюдать следующие рекомендации:

  Перед тем как надеть маску, обработайте руки спир-
тосодержащим средством или вымойте их с мылом.

  Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот 
без зазоров между лицом и маской.

  Не касайтесь маски во время использования; в слу-
чае прикосновения обработайте руки спиртосодер-
жащим средством или вымойте их с мылом.

  Как только маска начала становиться сырой, заме-
ните ее на новую и не используйте одноразовые ма-
ски повторно.

  Снимайте маску, придерживая ее за резинки сзади 
(не прикасайтесь к передней части маски).

  Выбросьте использованную маску в закрывающий-
ся контейнер для отходов. Обработайте руки спир-
тосодержащим средством или вымойте их с мылом.

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Поликлиника 
приглашает 
на онкоскрининг
В феврале в ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ» 
по выходным дням будут проходить диагностические 
обследования, направленные на выявление онкологических 
заболеваний.

Акция, организованная Де-
партаментом здравоох-
ранения города Москвы, 

приурочена ко Всемирному дню 
борьбы против рака и пройдет 
во многих государственных мед-
учреждениях столицы.

– Это онкоскрининг, который 
раз в году должен проходить каж-
дый человек, если заботится о сво-
ем здоровье, – рассказывает врач-
терапевт отделения медицинской 
профилактики городской больни-
цы Московского Татьяна Рыбнико-
ва. – Очень часто серьезные забо-
левания не дают о себе знать яв-
ными симптомами, но чем раньше 
будут выявлены первые признаки 
болезни, тем легче с ней справить-
ся. Онкологические заболевания, 
обнаруженные на так называемых 
«нулевой» и «первой» стадиях, из-
лечиваются, как правило, в 99% 
случаев из 100.

Принять участие в обследова-
ниях в городской больнице Мо-
сковского смогут все москвичи 
старше 18 лет, имеющие прикре-
пление к любой поликлинике Де-
партамента здравоохранения го-
рода Москвы. Диагностика будет 
проходить в выходные дни: 15, 
16 и 29 февраля. С 9:00 до 18:00 
по субботам и с 9:00 до 16:00 
в воскресенье. При себе необхо-
димо иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации и полис 
ОМС города Москвы.

На диагностическом обследо-
вании можно пройти флюорогра-
фию, УЗИ молочных желез или 
маммографию для женщин (про-
ведение исследований возможно 
только с 4-го по 10-й день цикла), 
обследование на онкоцитологию 
(женщины старше 18 лет), анализ 
крови на ПСА (мужчины 45 лет 
и старше), анализ кала на скры-
тую кровь (мужчины и женщины 
40 лет и старше).

– Придя в поликлинику, паци-
ент будет направлен на медицин-
ский пост второго этажа, где по-
лучит анкету, которая поможет 
врачу составить маршрутный 
лист для дальнейшего обследо-
вания. Например, если человек 
курит более 20 лет, то сущест-
вует большая вероятность, что 
на обследовании мы можем вы-
явить начальную стадию рака 
легких, – предупреждает Татья-
на Рыбникова. – В таком случае 
нужно обязательно пройти флю-
орографию.

Как сообщили в городской 
больнице Московского, тем, 
кто не успеет на обследование 
в феврале, проходить скрининго-
вые исследования придется уже 
в будние дни. Сделать это можно 
в рамках диспансеризации, кото-
рая теперь стала ежегодной для 
всех пациентов, независимо от го-
да рождения.

Дарья СОКОЛОВА

Вирусы мельче, чем пропускающая 
способность любой ткани. Поэтому часть 
микробов преодолеет марлевый барьер

Все под  
контролем 
«Ситуация с коронавирусом в нашем поселении 
под контролем», –  рассказал главный врач 
ГБУЗ «ГБ г. Московский ДЗМ» Андрей Ярославцев. 

Профилактика заболева-
ний, вызванных новым 
коронавирусом, на тер-

ритории нашей страны ведется 
службой Роспотребнадзора и го-
сударственными медицинскими 
учреждениями. На особом конт-
роле граждане, вернувшиеся 
из регион ов с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией.

– На учете наших специали-
стов находятся пять граждан Рос-
сийской Федерации, вернувших-
ся из Китайской Народной Респу-
блики, – сообщил главный врач 
Андрей Ярославцев. – Бригада 
врачей ежедневно производит 
осмотр, а также измерение тем-

пературы тела всех вернувшихся 
туристов. На сегодняшний день 
никаких симптомов заражения 
вирусной инфекцией выявлено 
не было.

Напомним, что в настоящий 
момент Роспотребнадзор реко-
мендует российским путешест-
венникам воздержаться от по-
сещения КНР до стабилизации 
эпидемиологической ситуации 
в регионе.

По словам Андрея Ярославцева, 
до 6 февраля в Московском также 
находились двое граждан КНР, од-
нако состояние их здоровья опасе-
ний у медиков не вызывало.

Дарья СОКОЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Врач Татьяна 
Рыбникова
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В Граде откроют городское клубное 
пространство «Мой социальный центр»
В Московском появится самый большой в ТиНАО центр новой сети городских клубных пространств  
столицы, созданный с особым вниманием к потребностям старшего поколения.

Для кого «Мой 
социальный центр»?

«Мой социальный центр» – это 
про общение, про обмен знания-
ми и опытом, про добрососедст-
во и саморазвитие. В настоящий 
момент в Москве работают уже 
5 центров сети, однако на терри-
тории ТиНАО подобные учрежде-
ния пока представлены не были.

–· Это совершенно новый фор-
мат работы со старшим поко-
лением, – сообщила начальник 
Управления социальной защи-
ты населения Троицкого и Но-
вомосковского административ-
ных округов города Москвы Ири-
на Осипова. – «Мой социальный 
центр» будет расположен в от-
дельно стоящем здании на ули-
це Радужной с собственной тер-
риторией, парковкой, высокими 
потолками, открытыми простран-
ствами и панорамным остеклени-
ем. Основным направлением се-
ти «Мой социальный центр» явля-
ется самоорганизация жителей, 
и центр в ТиНАО не будет исклю-
чением.

В новом клубном пространст-
ве москвичи старшего поколения 
смогут встречаться, общаться, от-
дыхать, заниматься творчеством 
и спортом. Самые активные жи-
тели района смогут организовать 
собственные сообщества по инте-
ресам и объединить соседей-еди-
номышленников. Все локации 
будут оснащены современным 
оборудованием и комфортной ме-
белью. Единовременно проводить 
время в «Моем социальном цент-
ре» смогут 500–600 человек.

Когда заработают клубы 
по интересам?

– Мы планируем, что открытие 
городского клуба «Мой социаль-
ный центр» в поселении Москов-
ский состоится уже этой весной. 
Сейчас в новом здании ведутся 

ремонтные работы, – рассказыва-
ет Ирина Осипова. – Параллель-
но решаем кадровые вопросы. 
Штат специалистов расширяется, 
и мы очень тщательно относим-
ся к подбору наших сотрудников. 
Когда ремонт подойдет к концу, 
для старших жителей нашего рай-
она, исходя из их предпочтений, 
будет составлено расписание ре-
гулярных активностей. Но глав-
ными организаторами активно-

стей здесь будут сами москви-
чи. Мы очень ждем, когда 

в стенах «Моего социаль-
ного центра» будут со-

зданы клубы по инте-
ресам, сообщества 
единомышленни-
ков, где посетите-
ли смогут делить-
с я меж ду собой 
опытом, знаниями 
и быть полезными 
друг другу.

Городское клуб-
ное пространство 

«Мой социа льный 
центр» будет открыто 

для посещения 7 дней 
в неделю и станет настоя-

щим центром притяжения жите-
лей ТиНАО.

При выборе здания нового объ-
екта городской сети «Мой соци-
альный центр» учитывалось, что 
туда будут приезжать пенсионе-
ры из разных районов Московско-
го и соседних поселений. Удобное 
транспортное сообщение (оста-
новка общественного транспор-
та расположена в пешей доступ-
ности) и собственная парковка 
для гостей сделают посещение го-
родского клуба комфортным для 
каждого посетителя.

– Наша первоочередная зада-
ча – продление активного возра-
ста старшего поколения, и мы го-
товы работать над тем, чтобы со-
здать максимально комфортные 
условия для всех наших посетите-
лей, – отметила начальник Управ-
ления.

Что будет в старом 
здании ЦСО?

Между тем площади в 3-м ми-
крорайоне по-прежнему останут-
ся за ЦСО «Московский». В конце 
текущего года там пройдет капи-
тальный ремонт, а за счет освобо-
дившихся помещений будут уве-
личены площади отделения соци-
альной реабилитации инвалидов 
и отделения ранней профилакти-
ки и семейного неблагополучия. 
После проведения ремонтных 
работ помещений ЦСО «Москов-
ский» перечень социальных услуг, 
предоставляемых данными отде-
лениями, будет расширен.

Те помещения, где раньше за-
нималось старшее поколение, как 
сообщила Ирина Осипова, будут 
отданы под работу с маленьки-
ми посетителями центра соци-
ального обслуживания: там бу-
дет проходить программа «Мос-
ковская смена», начнут работать 
клубы и кружки для детей, состо-
ящих на обслуживании в центре 
социального обслуживания, бу-
дет организована работа социаль-
ных педагогов и психологов с под-
ростками, имеющими трудности 
в социальной адаптации.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

и с сайта mos.ru

Инфраструктура 
здания на Радужной
На площади 1500 кв. м 
разместятся:

  Тихая гостиная, где можно почитать, 
пообщаться, поиграть в шахматы и шашки

  Шумная гостиная с бильярдными 
столами, настольным теннисом, футболом 
и другими активными играми

  Спортивный зал для групповых занятий 
и с отдельной зоной тренажеров

  Кулинарная студия для совместной 
готовки любимых блюд и обмена 
рецептами

  Медиагостиная с компьютерным классом 
и зоной кинопросмотра

  «Творческая мастерская», где каждый 
может открыть в себе талант художника, 
скульптора и т.д.

  Актовый зал для проведения концертов 
и массовых праздничных мероприятий

  Зона кафе, где можно перекусить или 
полноценно пообедать

Сейчас в здании на Радужной идет ремонт

Так  выглядят подобные социальные центры столицы. Здесь проходят дискотеки...

...и турниры по бильярду

Компьютерный класс
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Переходы крышуют
Подземные пешеходные 
переходы на территории 
автовокзала «Саларьево» 
оборудуют навесами.

Над лестницами, ведущими 
в переходы, строители уже 
возводят стеклянные сте-

ны и крыши. Помимо законченно-
го внешнего вида, главная функ-
ция новых конструкций – защита 
от дождя и снега. Теперь на сту-
пеньках не будет ни грязи, ни во-
ды, а значит, идти по ним станет 
безопаснее и комфортнее. А в са-
мих переходах – теплее и суше. 
Как рассказал прораб подрядной 
организации «Прогресс» Михаил 
Гилевич, четыре навеса из вось-
ми уже построены. В конце этой 
недели для пассажиров откро-
ют два полностью готовых пере-
хода. Остальные работы завер-
шат в марте. По пешеходным пе-
реходам можно быстро попасть, 
не выходя на улицу, от автобус-
ных остановок к станции метро 
«Саларьево» и в торгово-развле-
кательный центр «Саларис».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ Скоро здесь появятся новенькие стеклянные навесы

Женщина на корабле: 
исторический нонсенс
В очередной раз в «Клубе путешественников» говорили о полярных исследователях. «Арктические и антарктические 
встречи», как их называют в библиотеке, приурочены к большому юбилею – 200-летию открытия Антарктиды.

28 я н в а р я  (15  я н в а р я 
по старому стилю) 1820 
года в ходе экспедиции 

Российского императорского фло-
та под командованием Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лаза-
рева была открыт шестой конти-
нент.

Участники «Клуба путешест-
венников» уже не раз слышали 
истории людей, которым уда-
лось побывать на Северном по-
люсе. Новый гость клуба – писа-
тель, журналист, фотограф Вла-
димир Федоров еще в 70-х годах 
прошлого века, будучи студен-
том-геологом, участвовал в пои-
сковых работах на арктических 
островах. Но участников клуба 
поразило другое – как на жизнь 
писателя, их современника, по-
влияла судьба людей, живших 
три века назад. Историей иссле-
дователя Арктики Василия Прон-
чищева и его жены Федоров заин-
тересовался еще в студенческие 

времена, и она не отпускает его 
по сей день.

Морской офицер Василий Ва-
сильевич Прончищев участвовал 
в Великой Северной экспедиции 
Витуса Беринга, проходившей 
в 30-х годах XVIII века. В резуль-
тате экспедиции впервые бы-
ли описаны арктические и даль-
невосточные берега Российской 
империи. Прончищев был капи-
таном одного из отрядов, который 
должен был найти морской путь 
из Лены в Енисей. Вместе с ним 
и 50 другими членами экипажа – 
доблестными мужчинами в экс-
педицию отправилась его жена 
Татьяна. И это немыслимый для 
того времени поступок: по уставу 
Петра I женщинам запрещалось 
даже заходить на палубу военно-
го корабля.

«Представьте, идет среди льдов 
в неведомую Арктику деревян-
ный 20-метровый кораблик, 
а на нем женщина-дворянка. Она 

пошла на эти испытания, потому 
что очень любила своего мужа. 
Экипаж почти дошел до самой се-
верной оконечности полуостро-
ва Таймыр, позже получившей 
название мыс Челюскина, – со-
вершил настоящий подвиг. Васи-
лий Прончищев умер в устье реки 
Оленёк, где его корабль зимовал 
после похода. Через десять дней 
после него умерла супруга, пото-
му что ее жизнь без него утрати-
ла смысл», – рассказал Владимир 
Федоров.

Это сейчас известны подробно-
сти о паре Прончищевых. Что, на-
пример, жену Василия на самом 
деле звали Татьяна, а не Мария, 
как считалось долгие годы. За-
пись в картах – «М. Прончищева» 
последующие поколения расшиф-
ровали, как Мария Прончищева, 
на самом же деле сокращение «м.» 
означало мыс. Долгое время вооб-
ще ставилось под сомнение, что 
у Прончищева была жена, которая 

отправилась с ним в опаснейшую 
экспедицию. Более распростране-
на была версия, что у Прончище-
ва была походная жена – якутка, 
на которой он женился во время 
зимовки.

Писатель Вла димир Федо-
ров, который заинтересовался 
легендой о чете Прончищевых 
еще в студенческие годы, наобо-
рот, был убежден, что жена бы-
ла не походная, а самая настоя-
щая, и познакомились они еще 
в детстве. И что причина смер-
ти супругов не цинга, как гово-
рилось в официальной версии. 
Свое видение он отразил в поэ-
ме «Созвездие Марии» о Прончи-
щевых, написанной еще в конце 
1980-х годов. Но тогда историки 
и краеведы посчитали это «поэ-
тической фантазией». «В 1999 го-
ду происходило перезахоронение 
останков супругов Прончищевых. 
Президент Якутии, который знал, 
что я занимаюсь этой темой, по-
звал меня принять участие. Ког-
да могилу в поселке Усть-Оленёк 
вскрыли, обнаружили туфельки 
из цветного сафьяна. Гипотеза 
о полевой жене отпала. В Якутс-

ке такие туфли в XVIII веке не мо-
гли оказаться. На раскопках вы-
яснилось также, что у Прончище-
ва был перелом обеих берцовых 
костей. Эксперты предположили, 
что он умер из-за оторвавшегося 
тромба. Так что моя поэтическая 
фантазия оказалась очень близка 
к реальности».

Последние семь лет на роди-
не Владимира Федорова, в Якут-
ске, идет спектакль по его пьесе 
«Созвездие Марии». А в 2018 го-
ду состоялась премьера фильма 
«Первые», снятого по мотивам 
произведения Федорова. Эту ки-
нокартину показывали в библио-
теке в январские каникулы и пла-
нируют повторить – для тех, кто 
пропустил. «Конечно, спектакль 
и фильм сильно отличаются, – 
объясняет писатель. – В спек-
такле можно точнее следовать 
историческому сюжету, а совре-
менным фильмам нужен экшен, 
стрельба, приключения и пира-
ты. Но главное, что фильм при-
влек внимание к судьбе супру-
гов Прончищевых и дал новый 
импульс к изучению их жизни. 
В Калуге, на родине путешест-
венников-первооткрывателей, со-
бираются открыть им памятник. 
А я съездил в позапрошлом году 
в имение Прончищевых в Калуж-
ской области, еще многое пред-
стоит выяснить по родословной 
семьи», – говорит писатель.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Писатель Владимир 
Федоров – автор многих книг

Библиотекарь Алла 
Мосежная – ведущая встречи
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.05 «Розыгрыш» [12+] Культура
10.45 «Тихоокеанский рубеж – 2» 

[12+] СТС
11.45 «Спортлото-82» [12+] ТВЦ
13.40 «Слезы на подушке» [12+] 

Россия 1
14.15 «Учитель танцев» [16+] 

Культура
15.05 «Ночь в музее – 2» [12+] СТС
17.20 «Ученик чародея» [12+] 

Рен-ТВ
18.50 «Кин-дза-дза!» [16+] Куль-

тура
19.30 «Джон Картер» [12+] Рен-ТВ
20.15 «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел – 2» 
[16+] ТНТ

21.00 «Идеальный брак» [12+] 
Россия 1

23.35 «История рыцаря» [16+] СТС
00.30 «Моя кузина Рэйчел» [16+] 

Первый канал
01.30 «Морпех» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» – «Монпелье» 
[12+]

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии [12+]

13.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Со-
чи [12+]

15.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Со-
чи [12+]

16.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансля-
ция из Сочи [12+]

18.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансля-
ция из Сочи [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» – «Ле-
ванте». Прямая трансля-
ция [12+]

23.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Фи-
налы. Трансляция из Ита-
лии [16+]

00.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15 «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» [12+] Первый 
канал

12.10 «Радужный мир природы 
Коста-Рики» [12+] Культу-
ра

13.30 «Театральная летопись. 
Владимир Зельдин». Из-
бранное [16+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Самые опасные монстры». 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

16.35 Торжественное открытие 
XIII Зимнего международ-

ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 
[12+] Культура

18.10 «Неоконченна я пьеса» 
[16+] Культура

20.50 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

00.00 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» [16+] ТВЦ

01.20 «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саван-
не» [16+] НТВ

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

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

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 

«Матч-реванш». «Мете-
ор» на ринге» [6+] Куль-
тура

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» [6+] 
Рен-ТВ

08.00 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
19.10 А/ф «Миньоны» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
10.20 «Сто к одному» [12+] Рос-

сия 1
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.55 «Теория заговора» [16+] 

Первый канал
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.15 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

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

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

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

13.40  «Слезы на подушке» 
[12+] Россия 1

Три бывшие одноклассницы 
встретились на 15-летии 

выпуска. Валя стала владелицей 
модельного агентства. Наташа 

руководит кондитерской 
фабрикой. Таня – художница. 

Вечером они возвращаются 
в свой «идеальный мир», но таков 

ли он на самом деле?

Художественные фильмы 
и сериалы

09.00 «Заложница» [16+] Рен-ТВ
10.40 «Белоснежка и охотник» 

[16+] Рен-ТВ
11.55 «Дьявол носит Prada» [16+] 

СТС
12.05 «Потерянное с час т ье» 

[12+] Россия 1
14.00 «Бумажный самолетик» 

[12+] Россия 1
16.05 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц. Колыбель 
жизни» [12+] СТС

17.40 «Я никогда не плачу» [12+] 
ТВЦ

18.20 «Сокровище нации» [12+] 
СТС

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

21.00 «Сокровище нации. Книга 
тайн» [12+] СТС

23.45 «Дочь и ее мать» [16+] Пер-
вый канал

Спорт на Матч-ТВ
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Латвии [12+]

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Латвии [12+]

13.25 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансля-
ция из Сочи [12+]

14.45 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии [12+]

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд». Прямая 
трансляция [12+]

20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» – «Наполи». 
Прямая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Сельта». Прямая трансля-
ция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

12.20 «Письма из провинции. 
Б а р н а у л  (А л т а й с к и й 
край)» [16+] Культура

13.25 «Другие Романовы. Пре-
ступление и покаяние» 
[16+] Культура

14.55 «Татьяна Тарасова. Лед, ко-
торым я живу» [12+] Пер-
вый канал

15.05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» [16+] ТВЦ

15.45 «Как выйти из ада. Зель-
венский прорыв» [16+] 
Культура

15.55 «Женщины Александра Аб-
дулова» [16+] ТВЦ

17.45 «Бу ров и Бу ров» [16+] 
Культура

16.50 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» [16+] ТВЦ

18.35 «Романтика романса. Нина 
Шацкая» [16+] Культура

21.40 А нна Нетребко, Людо-
вик Тезье, Йонас Кауфман 
в опере Дж. Верди «Сила 
судьбы» [16+] Культура

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

Детское время
06.00 «Ералаш» [0+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Дядюшка Ау». «В зоо-

парке – ремонт!». «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании» [6+] Культура

06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [6+] СТС

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+] СТС

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

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

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

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.50 «Точь-в-точь» [16+] Пер-

вый канал
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+] 

Россия 1
19.25 Шоу Максима Га лкина 

«Лучше всех!» Новый се-
зон [12+] Первый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Dance Революция» [12+] 
Первый канал

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

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

11.55  «Дьявол носит Prada» 
[16+] СТС

Мечтающая стать журналист-
кой провинциальная девушка 

Андреа получает должность по-
мощницы всесильной Миранды 

Пристли, деспотичного редак-
тора крупнейшего нью-йоркско-
го журнала моды. Бедная Андреа 

не представляет, с чем ей придет-
ся столкнуться.

СУББОТА , 15 ФЕВРАЛЯ

19.30  «Джон Картер» [12+] 
Рен-ТВ

Приключения ветерана 
Гражданской войны в США Джона 

Картера, который против своей 
воли оказывается на Марсе, где 

попадает в плен к воинственным 
четырехметровым туземцам. 
Картеру предстоит не только 
спастись самому, но и спасти 

принцессу Дею.

16.35  Торжественное 
открытие XIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 

[12+] Культура

Шедевры классического репер-
туара и произведения современ-
ников. В гала-концерте участвует 
Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под управ-

лением Юрия Башмета. 

21.40 Анна Нетребко, Людовик 
Тезье, Йонас Кауфман 

в опере Дж. Верди «Сила 
судьбы» [16+] Культура

Леонора влюбляется в дона Аль-
варо, но отец запрещает красави-

це выходить за него замуж, и ро-
ковое стечение обстоятельств 

приводит к трагической одержи-
мости и мести. Дирижер – 

Антонио Паппано.

15.55  «Женщины Александра 
Абдулова» [16+] ТВЦ

Актер судился с газетой, кото-
рая записала ему в любовни-

цы, как он выразился, «просто 
страшную бабу». Некрасивых 

женщин у Абдулова не было 
и быть не могло! Было неве-

роятно много романов, но на-
стоящее счастье он обрел не-

задолго до смерти.

15.20  «Засекреченные 
списки. Самые опасные 

монстры». Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

Катаклизмы, войны, предсказа-
ния – чего больше всего стоит 

остерегаться в високосном году? 
В передаче расскажут, каких мон-

стров бояться: океанических му-
тантов, древних мумий или обык-

новенных озверевших котиков. 

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

Ветхозаветная история о ве-
ликом пророке Моисее и ос-

вобождении еврейского наро-
да из египетского плена. Фа-
раон приказал убивать всех 

новорожденных мальчиков-
евреев. Чтобы спасти сына, 

мать положила его в корзину 
и отправила вниз по Нилу... 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
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Московская художественная 
ярмарка

15–16 февраля
12:00–20:00

В Гостином дворе развернулась масштаб-
ная художественная ярмарка, посвящен-
ная разным направлениям современного 
искусства. Выставка состоит из 36 незави-
симых площадок, на которых демонстри-
руются произведения декоративно-при-
кладного искусства, живопись, графика, 
скульптура, проходят лекции и мастер-
классы.

 ул. Ильинка, д. 4 
 Китай-город, Охотный Ряд

Индийский маркет «Delhi базар»
15–16 февраля
12:00-20:00

Настоящий индийский «Delhi базар» в Бас-
манном дворе вновь встретит гостей разно-
образием национальных товаров и куша-
ний. На ярмарке можно будет найти бес-
тселлеры индийских брендов аюрведы, 
кашемировые палантины, традиционную 
и дизайнерскую одежду, украшения с на-
туральными камнями, аромапалочки, до-
машний текстиль, шкатулки, посуду, ста-
туэтки и мебель ручной работы. 

Любители индийской кухни оценят пре-
миальные сорта риса, чая, ароматные спе-
ции. На фудкорте национальную кухню 
представят сразу несколько индийских ре-
сторанов. Программа фестиваля посвяще-
на Дню всех влюбленных.

 ул. Бауманская, д. 15 
 Бауманская

Фестиваль «Мой пес – 
супергерой!»

15 февраля
11:00–18:00 

Демонстрировать собачьи достижения 
в парке «Красная Пресня» будут участни-
ки учебно-кинологического центра «Со-
баки – помощники инвалидов», сотрудни-
ки поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» и представители благотворитель-
ных фондов, вплотную работающие с без-
домными собаками. Вместе с питомцами 
они продемонстрируют, каких высот мож-

но достичь с помощью дрессировки. Гостям 
предложат прокатиться в собачьих упряж-
ках, сфотографироваться с хаски и сенбер-
нарами, принять участие в квестах и весе-
лых викторинах, интерактивных играх и 
мастер-классах.

 ул. Мантулинская, д. 5 
 Выставочная, Улица 1905 года

Уроки актерского мастерства
15–16 февраля
16:00–18:00 

Студия «Ты&Я» набирает две актерские 
группы и проводит бесплатные открытые 
уроки для всех желаю-
щих. Стать участником 
может каждый, вне зави-
симости от подготовки 
и возраста. Регистрация 
http://youandmeschool.
ru 

 Арт-пространство «Прайд», 
ул. Бутырская, д. 15 

 Савеловская

Лекция по ораторскому 
мастерству

16 февраля
14:00–15:00

В торговом центре «МЕГА Теплый Стан» 
пройдет лекция «Говори красиво: в жиз-
ни, в бизнесе, на сцене». Специалист рас-
скажет, с чего начать работу над оратор-
скими навыками, и продемонстрирует 
несколько практических приемов. Уз-
нать расписание и зарегистрироваться 
можно на сайте https://
mega.ru/events/2020/
RU7702000051/teplyi_
stan 

 ТЦ «МЕГА Теплый 
Стан», 3-й 
этаж, 21-й км 
Калужского шоссе

 Теплый Стан

Детский турнир 
по горнолыжному спорту

16 февраля
10:00–16:00

Протяженность склона составляет 250 ме-
тров, а перепад высот 60 метров. Зрители 
же смогут не только поболеть за спортсме-
нов, но и поучаствовать в спортивных за-
нятиях. Например, можно будет поучиться 
катанию на лыжах и сноуборде с тренером 
и принять участие в соревнованиях по на-
стольным играм и в веселых стартах. Экс-
перты расскажут, как родителям правиль-
но выбрать ребенку экипировку для горно-
лыжного спорта и помочь сделать «первые 
канты». 

Зарегистрироваться и узнать подроб-
ности можно на сайте 
https://www.reimashop.
r u / a b o u t - r e i m a /
reima-open-cup/?utm_
source=kudago&utm_
medium=article&utm_
campaign=roc 

 ул. Косыгина, д. 28
 Воробьевы горы

Гастрономический фестиваль
15 февраля
11:00–23:00 

Рисовая лапша с пряным бульоном, зама-
ринованное в лемонграссе с шафраном фи-
ле акулы, гороховые стручки, спаржа, тома-
ты черри, вьетнамские травы и чипсы из 
корня лотоса. Это ингредиенты лишь од-
ного блюда, которое попробуют гости га-
строномического фестиваля «Ни рыба ни 
мясо» в кафе Lao Lee. 

Для участия в фестивале не забудьте за-
регистрироваться https://lao-lee.timepad.
ru/event/1243373 

 Столешников пер., 
д. 6, стр. 3 

 Кузнецкий 
Мост, Охотный 
Ряд, Тверская, 
Театральная, 
Чеховская

Афиша составлена по материалам 
интернет-сайтов www.kudago.com, 
www.culture.ru, www.freeshows.ru

15 февраля
ХХII Открытое первенство поселения 

Московский по футболу (6-й тур). 
Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00
г. Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 

стадион «Московский».
* * * * *

Окружные отборочные соревнования 
«Зимние забавы» для семейных команд, 

в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем».
Начало соревнований в 11:00 (по погоде)

п. Краснопахорское, СК «Красная 
Пахра».

15 и 16 февраля
Окружные отборочные соревнования 

по мини-футболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для всех».

Начало соревнований в 09:30
п. Вороновское, СК «Вороново».

16 февраля
Окружные отборочные соревнования 

по лыжным гонкам в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для всех».

Начало соревнований в 11:00 (по погоде)
п. Вороновское, пос. ЛМС.

20 февраля
Спортивный праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества, среди лиц 

пенсионного возраста под лозунгом «Мои 
года – мое богатство».

Начало соревнований в 11:00
г. Московский, 1-й мкр., д. 49, 

Дворец культуры «Московский».

22 февраля
Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2020».
Начало соревнований в 11:00 (по погоде)

п. Вороновское, пос. ЛМС, 
лыжная трасса.

22 и 23 февраля
Кубок поселения Московский 

по футболу 2020.
Начало соревнований в 10:00

Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 
стадион «Московский».

19.02 
11:00

Концерт академического хора 
«С песней по жизни»

19.02
18:00

Концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества

21.02
14:00

«Волшебный мир кино». 
Познавательная программа 
к 75-летию Победы

21.02
14:30

Социальный показ 
художественного фильма 
«Война Анны»

22.02
11:00

Мастер-класс «Вепсская 
кукла»

22.02
16:00

«О мужчинах с любовью». 
Концерт из цикла встреч 
«Вечер у камина»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем афишу бесплатных мероприятий, 
которые будут проходить в столице в ближайшее время. 

Салон красоты «Камелия»
Все виды парикмахерских услуг, 

мужской и женский залы, маникюр,
косметика, вертикальные солярии

8-495-841-84-40

8-915-261-44-21

www.kamelia-salon.ru

САЛОН ФОТОГРАФИИ
Срочное фото на документы, ксерокопия

8-495-841-84-40

РЕМОНТ ОБУВИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ,
РЕМОНТ ТЕЛЕ-РАДИО-ВИДЕО АППАРАТУРЫ

8-495-841-86-92

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
8-929-545-21-11

ДОМ БЫТА
г.Московский, мкр. 1, д.39/1 

приглашает посетить

Продам участок 6 соток в черте города Наро-
Фоминск. Тел.: 8-905-501-17-51

Р
ЕК

Л
А

М
А

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие читатели! Редакция 
«Московский сегодня» объявляет 

поэтический конкурс, посвященный 
75-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.
Присылайте ваши стихи на почтовый или 

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

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

Для электронных писем:
mostoday@bk.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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Пожениться 
при свете луны
Впервые в Москве прошли ночные свадебные церемонии. 
С 1 на 2 февраля 2020 года во Дворце бракосочетания № 1 союз 
зарегистрировали восемь пар. Накануне Дня святого Валентина, 
14 февраля, корреспондент «МС» поговорил с начальником 
Новомосковского отдела ЗАГС Юлией Мареичевой о том, какие еще 
нововведения появились к услугам счастливых молодоженов.

– Юлия Ивановна, расскажите, по-
жалуйста, подробнее о ночных ре-
гистрациях. В какие дни недели они 
проводятся?

– Дворец бракосочетания №1, или, 
как его называют в народе, Грибоедов-
ский ЗАГС, считается у столичных мо-
лодоженов самым модным. Там еже-
годно проходит более 5000 торже-
ственных церемоний. А в прошлом, 
чтобы подать заявление на регистра-
цию брака в этом дворце, приходилось 
всю ночь стоять в очереди. При появле-
нии Единого портала госуслуг «ночные 
дежурства» прекратились, жители по-
лучили возможность дистанционной 
подачи заявления. Но, учитывая попу-
лярность Грибоедовского ЗАГСа, с 1 де-
кабря 2019 года было решено перевес-
ти его на ежедневный режим работы. 
А с 1 февраля 2020 года двери дворца 
стали открыты для москвичей кругло-
суточно. С понедельника по пятницу 
Дворец бракосочетания №1 работа-
ет в обычном режиме – с 9:00 до 18:00. 
В субботу он открыт с 9:00 до 24:00, 
а в воскресенье – с 00:00 до 18:00. Пе-
реход на ночной режим должен позво-
лить большему количеству пар связать 
себя узами брака.

– Можно ли пожениться ночью 
в Московском?

– У нас пока ночные регистрации 
не проводятся, однако мы идем на-
встречу молодоженам и проводим ре-
гистрации по будням. Хотя в зале тор-
жеств, с музыкальным сопровождени-

ем они должны проводиться только 
в выходные дни. Но ведь у пары празд-
ник, рождается семья, и мы стараемся, 
чтобы этот день им запомнил-
ся. А если влюбленные хо-
тят выбрать красивое 
место, мы рекомен-
дуем «фотогенич-
ные» площадки, 
например, в ста-
ринных усадь-
бах, высотках 
М о с к в а - С и -
т и в  б а ш н я х 
«Ф е дера ц и я» 
и «Меркурий». 
Вступить в брак 
можно и в Остан-
кинской телебаш-
не, на Центральном 
московском ипподро-
ме, на стадионах «Спар-
так-Арена» и «Лужники», 
на площадке в храме Христа Спаси-
теля. С полным списком можно ознако-
миться на официальном сайте мэра Мо-
сквы. Причем для молодоженов все это 
будет бесплатно, нужна только стан-
дартная госпошлина за регистрацию 
брака в сумме 350 рублей.

– Чем еще скоро удивят женихов 
и невест организаторы свадеб?

– В этом году у ведущих торжествен-
ных церемоний бракосочетания поя-
вится единая форма: стильные платья, 
сшитые специально для конкретного 
человека. Это нововведение будет де-

монстрировать принадлежность работ-
ников к Управлению ЗАГСов Москвы.

Сейчас мало кто помнит, а когда-
то молодоженов расписывали сотруд-
ники в милицейской форме. Это было 
до 1960-х годов. Органами нас называ-
ют не случайно – почти полвека ЗАГС 
находился в составе НКВД, а затем 
МВД. Ведь вся информация, которой 
мы владеем, – персональные данные 
граждан. Нас передали в органы испол-
нительной власти в 1956 году и тогда 
только стали догадываться, что вооб-
ще-то регистрация брака должна быть 
красивой. Было решено открыть Двор-

цы счастья. Потом уже их пере-
именовали во Дворцы бра-

косочетания.
– Сколько пар со-
би рае т с я с тат ь 

с ч а с т л и в ы м и 
м о л о д о ж е н а -
ми в ближай-
ш е е  в р е м я ? 
14 февраля – 
День влюблен-
ных, а также 
в этом мес я-
це несколько 

к р а с и в ы х 
дат – 20.02.2020 

и 22.02.2020.
– Первая красивая 

дата, «четыре двойки», 
в этом месяце уже выпа-

ла – на воскресенье. В нашем отделе 
был выходной день, но в пяти москов-
ских ЗАГСах, работавших 2 февраля, 
зарегистрировали брак более 160 пар. 
У нас ожидается восемь пар на 14 фев-
раля, 19 пар распишутся 20.02.2020, 
семь – 22.02 и на 29.02, в «високосный 
день» – три пары. А вот на праздник 
Красная горка, который в этом году 
приходится на 25 апреля, пока еще все 
свободно. Молодожены могут выбрать 
любое удобное время.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото из архива Юлии Мареичевой
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Воскресенья 
перенесут 
на понедельники
В Роструде сообщили, что 
в феврале и марте россиян ждут две 
сокращенные рабочие недели.

Отдыхать три дня с учетом выходных 
мы будем с 22 по 24 февраля в связи 
с празднованием Дня защитника Оте-

чества. Поскольку 23 февраля в этом году вы-
падает на воскресенье, выходной день перено-
сится на понедельник 24 февраля.

Международный женский день 8 Марта 
в этом году также приходится на воскресенье, 
поэтому и следующая за ним рабочая неделя 
тоже будет укороченной: с 10 по 13 марта. От-
дыхать мы будем три дня: с 7 по 9 марта.

Дарья СОКОЛОВА

 ВЫХОДНЫЕ

НОВОСТИ ЗАГСА

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

Мини-сад 
в банке
В Московском ЗАГСе прошел мастер-
класс по изготовлению флорариумов.

Флорариумы – стеклянные емкости для 
выращивания растений, которые при-
думали английские биологи в середи-

не XIX века. В наше время растительные терра-
риумы украшают интерьеры квартир, отелей, 
жилых комплексов и объекты транспортной 
инфраструктуры, например станцию метро 
«Филатов Луг».

Ведущая мастер-класса Юлия Сорокина рас-
сказала, что лучше всего под флорариум взять 
готовые сосуды – бокал, подсвечник, аквари-
ум, обычную кухонную банку. Дно стеклянной 
емкости выкладывается камнями, ракушками 
и декоративными мини-скульптурами, затем 
внутрь помещаются любые цветы. Лучше выби-
рать медленно растущие: суккуленты, броме-
лиевые, папаротниковые, мох. Можно посадить 
даже специальный фикус Наташа – это карли-
ковая разновидность фикуса Бенджамина.

Флорариумы бывают открытыми и закры-
тыми. Первые необходимо поливать лишь раз 
в неделю, вторые и вовсе не требуют полива, 
так как внутри создается парниковый микро-
климат. Это очень удобно, если нет времени 
ухаживать за комнатным садом, но хочется 
иметь дома зеленый уголок. А если в кварти-
ре есть питомцы, которые любят полакомить-
ся растениями или устроить раскопки в цве-
точном горшке, можно использовать закры-
тый сосуд, и тогда никакой кот не доберется 
до вашего фикуса.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

ЦВЕТНИК

Как вам сделали 
предложение руки и сердца?
Накануне Дня всех влюбленных редакция поинтересовалась у тех, кто живет и работает 
в Московском, какие у них планы на этот романтический праздник, и попросила вспомнить самые 
счастливые дни знакомства.

Заслуженный артист России Сергей 
Каяцкий и заслуженная артистка 

Мордовии Вера Каяцкая:

– Нас с супругой свела судьба и музы-
ка: мы оба – творческие люди, вместе 
выступали, ездили на гастроли и сбли-
зились не только в творческом пла-
не, – говорит Сергей Каяцкий. – Обсу-
ждение важных вопросов, общее миро-
воззрение постепенно привели к тому, 
что мы стали родными людьми. А од-
нажды супруга произнесла очень глу-
бокую, серьезную фразу, благодаря ко-
торой я и принял решение быть с ней.

Чтобы поддержать или порадовать 
любимого человека, не нужен особый 
день или повод. У нас каждый день – 
как День влюбленных.

Виталия и Вячеслав Юртаевы, 
жители Первого Московского 

города-парка:
– 14 февраля едем на свадьбу к луч-

шим друзьям в Смоленск, поэтому у нас 
будет такой романтический вечер в до-
роге, – рассказывает Виталия. – Обычно 
в этот день ходим в кафе или ресторан. 
А предложение супруг сделал мне со-
вершенно неожиданно. Думала, люби-
мый на работе, а тут стук в дверь. Я го-
ворю: «Войдите». Никто не заходит, от-
крываю, а там Слава встал на колено, 
вместо цветов у него большой букет 
клубники и кольцо. Спросил: «Будешь 
ли ты моей женой?» Мы женаты уже два 
с половиной года и очень счастливы.

Евгений Камышенко и Екатерина 
Кулясова, жители 1-го 

микрорайона:

– Предложение будущей супруге 
я сделал на берегу моря, готовился: был 
столик на берегу, музыка, закуски, на-
питки, это был романтический ужин, – 
делится Евгений. – Отмечать 14 февра-
ля мы, конечно же, будем. Для меня это 
лишний повод сделать что-то приятное 
для любимой. Мы женаты уже восемь 
лет, но жизнь суетная, много работаю, 
а 14 февраля возьму выходной, чтобы 
этот день провести вместе.

Директор ЗАГСа рассказала 
о нововведениях

Флорариум можно использовать и как коробочку 
для подарка


