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И
нженер Татьяна Бородина и ма-
стер Олег Якушкин встретились 
в 2016 году и, вопреки расхоже-

му мнению, что любовь живет три года, 
рассказывают, что со временем чувства 
становятся только крепче.

Познакомились они на работе, в стро-
ительной организации, а через два года 
поженились. Подали заявление в ЗАГС 
Московского, после росписи обвенча-
лись в храме Святителя Тихона.

Ребята стараются радовать друг дру-
га мелочами и делать приятные сюр-
призы. Например, предложение Тать-
яне Олег сделал, надев на палец девуш-
ки импровизированное кольцо, которое 
смастерил сам из проволоки. Потом бы-
ли и настоящие кольца, но это, первое 
кольцо-шутку, Таня хранит до сих пор.

В семейной жизни стараются при-
держиваться нескольких правил. На-
пример, стараются все упрощать, 
а не усложнять.

– Простота – залог счастья, – говорит 
глава семьи. – Мы облегчаем быт: не лю-
бим мыть посуду – купили посудомоеч-
ную машину, не нравится убираться – 
завели робот-пылесос и электро швабру. 
А еще у нас дома нет распределения обя-
занностей – все делаем вместе.

Один из главных врагов счастливых 
отношений – скука.

– Рутина – зло, – говорит Татьяна. – 
Нужно больше проводить времени вдво-
ем, вместе путешествовать. Уже были 
на Кубе, в Турции, Сингапуре, Таиланде.

Третий залог успеха прекрасной се-
мейной жизни – компромисс.

– В спорных вопросах приходится 

договариваться и уступать друг дру-
гу, – говорит жена. – Ну и с понимани-
ем относиться к своей половинке. Олег 
очень спокойный. Однажды я стукнула 
машину, позвонила мужу в слезах – ду-
мала, будет ругаться, а он меня успоко-
ил и сказал ждать сотрудников ГИБДД.

А еще важны общие планы на буду-
щее. Например, наши ребята собирают-
ся купить дом и завести насто-
ящую ферму.

– Будем разводить на мясо поросят, 
кур-бройлеров, – делится Олег. – Уедем 
в деревню на время декрета.

– Да, ну и дети тоже в наших пла-
нах, – подхватывает жена.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

P.S. О том, когда жители столицы 
предпочитают играть свадьбы, – 
на стр. 8.

У Москвы появится 
новое кольцо
Большую кольцевую линию запустят 
на год раньше планируемого срока. 
Об этом со ссылкой на заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
сообщает информационная служба 
портала столичного стройкомплекса.

Движение по Большой кольцевой линии 
метро начнется уже в следующем го-
ду, благодаря чему добираться в центр 

из Московского станет еще удобнее. Сейчас 
на БКЛ завершается проходка тоннелей и идет 
возведение конструкций станций.

«Работы развернуты на всех участках БКЛ. 
Нам предстоит большая и сложная задача – мак-
симально ускорить строительство БКЛ. Мы пла-
нируем запустить движение по кольцу раньше 
планируемого срока почти на год – в 2022 го-
ду», – цитирует Андрея Бочкарева официальный 
сайт Комплекса градостроительной политики 
и строительства Москвы.

По его словам, в этом году планируется запуск 
11 станций на разных участках Большой коль-
цевой линии.

Напомним, что строительство БКЛ станет 
крупнейшим в истории столичного метростро-
ения. На новой кольцевой линии появится 31 
станция, а длина всего кольца составит около 
70 км. Ранее Андрей Бочкарев также сообщил, 
что в 2021 году готовность линии составит бо-
лее 70 процентов.

Дарья СОКОЛОВА    Фото mos.ru

Всемирная 
выставка пройдет 
на Киевском шоссе
Новая Москва может стать 
площадкой проведения Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2030». 
Об этом сообщил глава департамента 
развития новых территорий столицы 
Владимир Жидкин.

«С
ейчас обсуждается возможность прове-
дения «ЭКСПО-2030» в Новой Москве. 
Мы подобрали несколько земельных 

участков, на которых можно будет разместить 
объекты, необходимые для организации выстав-
ки», – цитирует Владимира Жидкина информа-
ционная служба портала Стройкомплекса.

Как пояснил глава ведомства, площадка потен-
циального приема выставки будет находиться 
на Киевском шоссе напротив аэропорта Внуково.

Объем необходимого для проведения выстав-
ки строительства может составить около 300 
тыс. кв. метров.

Дарья СОКОЛОВА

Накануне Дня святого Валентина, 14 февраля, 
корреспонденты «МС» выяснили секреты 

семейного счастья у молодой супружеской пары 
из микрорайона Град Московский.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

ТРАНСПОРТ Любовь как вечный 
двигатель

Сказочная свадьба Татьяны и Олега 
проходила в Воронцовском парке
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Площадкам быть

В 
администрации поселе-
ния подвели итоги опроса 
по организации дополни-

тельных площадок для барбекю 
в 1-м микрорайоне.

Опрос проводился на офици-
альном сайте администрации 
поселения. Жители Московско-
го проголосовали за обустройст-
во дополнительных мест отдыха 
на территории парковой зоны, 
расположенной в 1-м микрорай-
оне Московского.

Как сообщили в администра-
ции поселения, специалисты 
проведут работы по обустрой-
ству площадок в весенне-летний 
период.

Дарья СОКОЛОВА

Сергей 
Собянин 
вручил премии 
молодым 
ученым
В Москве работают 30 
процентов научных кадров 
России.

М
олодые ученые получи-
ли премии Правитель-
ства Москвы за 2020 год. 

Их вручил мэр столицы Сергей 
Собянин. 

«Поздравляю вас с Днем рос-
сийской науки и с заслуженны-
ми премиями нашего родного 
города Москвы молодым уче-
ным, которые достигли удиви-
тельных результатов и доказали 
высокий статус московских уче-
ных, молодых перспективных 
специалистов, разработчиков, 
которых, мы видим, с каждым 
годом становится все больше 
и больше, а их изобретения ста-
новятся все интереснее. Мо-
сква – город науки, здесь нахо-
дится около 30 процентов уче-
ных Москвы, до половины всех 
значимых статей научных – это 
публикации московских уче-
ных. Четверть всех изобретений 
запатентовано в Москве», – ска-
зал Сергей Собянин.

Премии ежегодно присужда-
ют за достижение выдающихся 
результатов фундаментальных 
и прикладных научных исследо-
ваний в области естественных, 
технических, медицинских и гу-
манитарных наук, за разработ-
ку и внедрение новых техноло-
гий, техники, приборов, обору-
дования, материалов и веществ, 
содействующих повышению эф-
фективности деятельности в ре-
альном секторе экономики и со-
циальной сфере столицы.

На присуждение премии мо-
гут претендовать молодые уче-
ные Москвы в возрасте до 35 лет 
(доктора наук – до 40 лет). Речь 
идет о научных и научно-педаго-
гических работниках, аспиран-
тах, докторантах, иных специа-
листах, ведущих научную и на-
учно-техническую деятельность 
в организациях науки и высшего 
образования.

«В год пандемии наши мос-
ковские ученые первыми рас-
шифровали геном коронавиру-
са, создали целую линейку пре-
паратов для борьбы с COVID-19, 
которые спасли жизни тысяч 
и тысяч наших сограждан. Об-
легчили их страдания, выле-
чили. Создали целую линейку 
уникальных вакцин, которые 
начинают применяться не толь-
ко у нас в стране, но и по всему 
миру, доказав свою высокую эф-
фективность».

Сергей Собянин добавил, что 
cейчас Москва выходит из слож-
ной ситуации, отчасти и благо-
даря ученым.

По материалам mos.ru

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ ОПРОС

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ

Дмитрий Саблин: «Благоустройство 
Московского продолжится»

Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин 
вместе с главой администрации поселения Данией 
Андрецовой осмотрел объекты, расположенные в разных 
микрорайонах. Все они требуют особого внимания.

П
ервыми адресами стали 
жилые комплексы «Сала-
рьево Парк» и «Румянцево 

Парк». Здесь возводят дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, рассчитанные на 220 и 200 
воспитанников. Дмитрий Саблин 
проверил ход работ, отметив, что 
они идут по графику. Еще один 
важный социальный объект, ко-
торый посетил депутат Государст-
венной Думы, строящаяся школа 
на 1000 мест в микрорайоне Град 
Московский. После осмотра он от-
ветил на вопросы жителей.

– У нас в Граде живет очень 
много молодых семей с детьми, 
новая школа для нас очень важ-
на, у меня у самой внучка-вто-
роклассница, и она очень хочет 
учиться именно в этом здании, 

мы живем рядом с ним. Скажите, 
пожалуйста, когда здесь прозве-
нит звонок на урок для наших де-
тей? – спросила жительница Мос-
ковского Светлана Остапович.

– Меня этот объект также вол-
нует, он находится на контроле, 
сегодня пообщался с подрядчи-
ком, который сообщил, что закон-
чил перепроектирование, а так-
же уже получено положитель-
ное заключение госэкспертизы. 
К первому сентября школа долж-
на открыть свои двери. По край-
ней мере, то, что зависит от меня 
и от администрации поселения, 
мы все сделаем для того, чтобы 
эта школа запустилась, – ответил 
Дмитрий Саблин.

В ходе рабочего визита бы-
ли проинспектированы и другие 

объекты в разных микрорайонах 
поселения. В результате рабочей 
поездки и обсуждений на местах 
осмотров был принят еще ряд ре-
шений: проведение работ по рас-
ширению внутридомовых прое-
здов в микрорайоне Первый Мос-
ковский город-парк, обустройство 
парковой зоны в ЖК «Саларьево 
Парк», проведение работ по бла-
гоустройству дворов по восьми ад-
ресам в 1-м микрорайоне – во дво-
рах домов №25, 26, 27, 34, 36, 37, 
38, 39 и 42.

– Такие объезды важны, – ска-
зала глава администрации посе-
ления Московский Дания Анд-
рецова. – Они дают возможность 
депутату увидеть, как строятся 
объекты, поговорить с жителями, 
ответить на их вопросы, решить 
проблемы. Обсудить все на месте 
и разработать планы по решению 
первоочередных задач.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На крыше дома моего
К концу этой недели синоптики пообещали рекордные 
снегопады. Снег приходится счищать не только 
с проезжих частей и тротуаров, но еще и с крыш домов.

У
борку в Московском прово-
дят в соответствии с нор-
мативными требования-

ми. Об этом рассказал исполня-
ющий обязанности заместителя 
главы администрации поселения 
Тимур Сократов.

– Очистка кровель домов от снега 
производится на следующий день 
после окончания снегопада при 
условии отсутствия резкого поры-
ва ветра, – объяснил он. – Во время 
снегопада убирать снег запрещено 
по технике безопасности.

Плоские крыши многоэтажек 
очистке не подлежат для предо-

твращения повреждений руби-
роидного покрытия. С них снег 
постепенно сходит через ливнев-
ку. А вот скатные кровли необхо-
димо чистить, потому что снег 
с них может обрушиться на про-
хожих.

– У нас в городе четыре дома 
со скатными кровлями, – продол-
жает Сократов. – Три из них ме-
таллические – дома №1, 2, 3 в по-
селке Института полиомиелита, 
и одна мягкая кровля – в доме №6 
в 1-м микрорайоне. Они чистятся 
по-разному. На мягких кровлях, 
чтобы не повредить покрытие, 

кровельщики чистят только же-
лоба и свесы, а скатные металли-
ческие кровли – целиком.

Сос ульк и сбива ют вмес те 
со снегом.

– Если ледяные наросты висят 
на выступающих элементах фаса-
дов, убираем их тоже, – добавляет 
Тимур Сергеевич. – Мы проводим 
постоянный мониторинг на пред-
мет обнаружения сосулек.

При возникновении вопросов, 
связанных с уборкой снега с крыш 
домов, жители Московского могут 
обратиться в единую дежурную 
диспетчерскую службу админис-
трации по телефону: 8 (495) 841-
81-47.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Московском на пяти остановках общественного 
транспорта актуализировали маршрутные указатели.

Таблички на остановках обновили

Н
а новых табличках, установленных на па-
вильонах ожидания, указано обновленное 
расписание и номера маршрутов.

Работы по приведению в надлежащее состо-
яние информационных указателей маршрутов 
были выполнены ГУП «Мосгортранс» по обраще-
нию администрации поселения Московский. Таб-
лички заменили на остановках «Совхоз «Ульянов-
ский», «Ульяновский лесопарк», «Школа Профсо-
юзов», «Радужная улица, дом 2», «Московский».

– Кроме того, Мосгортранс в феврале заплани-
ровал работы по приведению в надлежащее со-
стояние павильонов ожидания на территории 
нашего поселения, – рассказал исполняющий 
обязанности заместителя главы администрации 
поселения Московский Тимур Сократов.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Для уборки используют лопаты – 
пластиковые или деревянные, 
и веники

Дания Андрецова и Дмитрий Саблин 
в ЖК «Саларьево Парк»

Скоро лес превратится 
в благоустроенный парк

Остановка в 1-м микрорайоне

Жители Московского задали 
депутату Госдумы много вопросов
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Врачам устроили экскурсию 
на агрокомбинат
Медработники городской клинической больницы №40 в Коммунарке посетили 
агрокомбинат «Московский». Экскурсию по цветочной и салатной теплицам для 
них провел председатель совета директоров предприятия Евгений Сидоров. Евгений 
Георгиевич пустил в ход все свое обаяние и остроумие, чтобы отвлечь медиков от их 
непростой работы и удержать внимание самой непоседливой аудитории – их детей.

К
ак и на работе, меди-
ки снова надели мас-
ки и защитные халаты. 

В теплице санитарные ус-
ловия должны соблюдаться 
так же строго, как в больни-
це. Во время экскурсии Евге-
ний Сидоров часто проводил 
параллели между аграриями 
и медиками.

«С кем борются ваши родите-
ли?» – спросил он у ребятишек. – 
«С коронавирусом», – хором от-
ветили они. – «И мы уже 50 лет 
боремся с вирусами, выращивая 
овощи и салаты, исключительно 
полезные для здоровья, – объяс-
нил он. – Как вы понимаете, наши 
работники часто едят то, что вы-
ращивают».

Евгений Сидоров показал, как 
в современных высокотехнологич-
ных теплицах обеспечивается здо-
ровье растений. Как и в медицине, 
здесь все работает в комплексе: 

система подсветки, автомати-
ческий «умный» полив, специ-
альные жалюзи на крышах, 
которые летом защищают 
от солнца, а зимой – от холода. 
С вредителями борются выра-
щенные в лаборатории насе-
комые: энтомофаги и шмели.

В теплице не нужно напоми-
нать о социальной дистанции: 

здесь и так несколько человек 
на гектар. Все процессы – начиная 
от посадки растений и до упаков-
ки готовой продукции – автома-
тизированы.

Евгений Сидоров провел экс-
курсантов в зону, куда для со-
хранения стерильности почти 
не ступает нога человека. Когда 
медики пошли вдоль бескрайне-

го поля ярко-зеленых салатов, ру-
ка шестилетнего Жени Минаева 
потянулась, чтобы сорвать пароч-
ку и сразу положить в рот. Бабуш-
ка Ирина Валерьевна, терапевт 
«красной зоны», его остановила, 
но позыв внука ее сильно уди-
вил: «Дома его зелень есть не за-
ставишь, если только незаметно 
в какое-нибудь блюдо добавить, – 
засмеялась она. – Я после тяжело-
го суточного дежурства. Прини-
мали новых пациентов, целый 
день моталась по палатам, но все 
равно решила поехать на экскур-
сию, чтобы получить, так сказать, 
энергетическую пищу. Вы знаете, 
я в восторге! Такое обилие здоро-
вой яркой зелени – глаз радуется. 
А запах…»

Цветочный цех впечатлил 
медиков не меньше са-
латного. Многие выра-
щивают цветочки у се-
бя на дачах, но теперь 
они узнали, как это 
делается в промыш-
ленных масштабах. 
А о таких помощни-
ках можно только 
мечтать. Как береж-
но роботы обра-
щаются с хруп-
кими цвета-
ми!

«В 1980-е годы, когда я была 
совсем маленькой, моя мама ра-
ботала на предприятии, где вы-
ращивали розы и гвоздики. Я, 
конечно, часто бывала у нее. По-
этому сегодня, когда зашла в те-
плицу, сразу почувствовала зна-
комый запах, как будто в детство 
окунулась! – призналась главная 
медсестра больницы Людмила Ла-
рионова. – Конечно, тогда все де-
лалось вручную, а сейчас людям 
помогают умные роботы».

Людмила Ларионова рассказала, 
что это первый совместный выезд 
коллег за почти год напряженной 
работы в ковид-госпитале.

«В обычное время общие меро-
приятия у нас бывают часто: кон-
церты, спортивные соревнования, 
конкурсы, субботники. Но по-
следний год в связи с пандеми-
ей мы даже конференций не про-
водим, чтобы не создавать ско-
пления людей. Рада, что сегодня 
нам удалось собраться небольшой 
группой, отвлечься, пообщаться 
неформально. Это еще и профи-
лактика профессионального вы-
горания», – считает она.

После экскурсии гостям вручи-
ли подарки и угостили клубни-
кой и съедобными цветами. «Для 
нас такие мероприятия – воз-
можность показать москвичам, 
насколько высокотехнологично 
современное сельское хозяйство 
и что оно находится совсем рядом 
с ними, – поделился Евгений Си-
доров. – Сегодняшних гостей бы-
ло особенно приятно принимать! 
У них очень тяжелая и крайне 
важная работа. Надеюсь, удалось 
их отвлечь и порадовать».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

КАКИЕ ГОСТИ

Всероссийская перепись населения 
переносится на сентябрь 2021 года, сообщает 
Росстат. К этому времени правительство 
ожидает стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране.

Россиян пересчитают по осени

В 
нашем поселении проведение меро-
приятия также планируется в сен-
тябре.

– Перепись населения в Московском 
пройдет осенью, как и по всей России, – 
подтвердила уполномоченная по Всерос-
сийской переписи населения по поселе-
нию Московский Наталья Баделина.

Как сообщает Росстат, решение о пе-
реносе переписи населения в 2021 году 
было принято из-за пандемии COVID-19, 
с расчетом на улучшение эпидемиологи-
ческой ситуации.

«В настоящее время в стране намети-
лась позитивная динамика в борьбе с эпи-
демией COVID-19, постепенно снижает-
ся число новых случаев заболевания, за-
пущена программа вакцинации. В этой 
связи сентябрь 2021 года рассматривается 
как «окно возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи населения в на-
иболее безопасный период», – говорится 
в сообщении Росстата.

В ведомстве надеются, что к этому вре-
мени россияне уже вернутся из отпусков. 
К тому же в сентябре к проведению пере-
писи уже смогут подключиться и студен-
ты, традиционно работающие на перепи-
сях населения.

Помимо этого, перенос мероприятия 
на сентябрь 2021 года позволит сохранить 
необходимую периодичность, обеспечив 
сопоставимость, точность и корректность 
полученных статистических данных для 
сравнительного анализа на националь-
ном и международном уровнях.

Напомним, что ранее Всероссийская 
перепись населения уже была перенесе-
на с октября 2020 года на апрель 2021 го-
да. Главным нововведением сентября ста-
нет то, что в этом году перепись впервые 
пройдет в цифровом формате. Самостоя-
тельно заполнить электронный перепис-
ной лист можно будет на портале «Гос-
услуги».

Дарья СОКОЛОВА

ДЕМОГРАФИЯ

 
В теплице 
не нужно напоминать 
о социальной 
дистанции: здесь и так 
всего несколько человек 
на гектар 

ПЕШЕХОДАМ НА ЗАМЕТКУСветофор  
на перекрестке работает дольше
На пересечении улиц Атласова 
и Никитина дорожный прибор 
отрегулировали так, чтобы 
передвигаться по городу было 
удобно и пешеходам, и пассажирам 
общественного транспорта, 
и автомобилистам.

Р
аботу светофора оптимизировали 
по обращению администрации поселе-
ния Московский. Для безопасности пе-

шеходов и автомобилистов представители 
власти обратились в Центр обеспечения до-
рожного движения города Москвы (ЦОДД), 
и ведомство пошло навстречу. На пере-
крестке было запланировано увеличение 
времени горения разрешающего зеленого 
сигнала для тех, кто пересекает проезжие 
части пешком.

– Специалисты заменили дорожный 
контроллер, – рассказала сотрудник пресс-
службы ЦОДД  Галина  Шатунова. – Это 
устройство для управления дорожным 
движением путем переключения сигна-
лов светофоров и многопозиционных до-
рожных знаков,  дооборудовали светофор 

правоповоротными секциями. Также было 
увеличено время горения разрешающего 
зеленого сигнала для тех, кто пересекает 
проезжие части пешком, с 19 до 22 секунд.

Евгения АНТИПОВА
 Фото автора

Теперь на электронном регулировщике 
есть зеленая стрелка

Малыши были в восторге
Председатель совета директоров 
Евгений Сидоров показывает теплицы

В завершение гостей угостили клубникой... ... салатами и съедобными цветами

Многие с удовольствием фотографировались
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В «Саларьево 
Парке» загорелся 
кондиционер
В многоквартирном доме №14, 
корпус 3, в ЖК «Саларьево Парк» 
произошел пожар. Возгорание 
началось в техническом 
помещении, предназначенном 
для охлаждения помещений, 
на втором этаже, на площади 
8 квадратных метров.

«С
ообщение о пожаре поступи-
ло к нам 4 февраля в полдень, 
и мы оперативно прибыли по ад-

ресу. Из окна второго этажа шел черный 
дым, который окутывал вышестоящие эта-
жи, – рассказал заместитель начальника 
пожарно-спасательного отряда №313 Анд-
рей Шапар. – От пожарной машины мы бы-
стро подали ствол для тушения огня, про-
верили помещение в поиске пострадавших 
и вывели одного человека на свежий воз-
дух, а также прошли все этажи в доме».

Благодаря слаженным действиям, по-
жар был ликвидирован в кратчайшие сро-
ки. По статистике, 98% возгораний проис-
ходит по вине людей, поэтому пожарные 
столицы призывают всех соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ А В ЭТО ВРЕМЯВ поселке Мосрентген  
на пожаре погибли люди
Огонь – страшная стихия, которая разрушает все на своем пути, 
забирая человеческие жизни. Эта неожиданная беда может застать где 
угодно: ночью в постели, днем за работой. И хотя с детства нас обучают 
правилам обращения с огнем, в панике все инструкции вылетают 
из головы. Жителей десятиэтажного дома из соседнего поселения пламя 
и дым в прошлую субботу днем застали в собственных квартирах. 
И спастись удалось не всем.

П
о данным спасательных служб, 
в результате пожара, который на-
чался в 13:44, пострадали 14 жите-

лей многоэтажки. Три человека погибли 
в огне, двое из них – дети. Со слов очевид-
цев, огонь вспыхнул в одной из квартир 
на втором этаже. Далее пламя перекину-

лось на балконы с третьего по девятый 
этаж.

Кроме пожарных, к эвакуации жильцов 
подключились и правоохранители. Как толь-
ко в Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Коммунарский» поступила информа-
ция о ЧП, незамедлительно был направлен 

ближайший наряд патрульно-постовой служ-
бы. Полицейские вынесли из задымленного 
подъезда маленького ребенка, находившего-
ся в бессознательном состоянии, и оказали 
ему первую помощь до прибытия медиков.

– Времени на раздумье не было, так как 
мальчик находился в тяжелом состоя-
нии, – рассказал сотрудник патрульно-по-
стовой службы Дмитрий Кутузов. – В учеб-
ном центре нас обучали медицинской по-
мощи, и эти знания пришлось применить 
на практике.

В настоящее время спасенный 9-летний 
ребенок находится в больнице. Его жизни 
ничего не угрожает.

Не остались в стороне и соседи: они сей-
час разбирают на передержку домашних 
животных из пострадавших квартир, а так-
же собирают для погорельцев предметы 
быта, мебель и одежду.

Городские власти окажут помощь всем 
пострадавшим в пожаре. Об этом на своей 
странице в микроблоге сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

«Трагедия – пожар в жилом доме поселка 
Мосрентген. Пожарные спасли из огня не-
скольких человек, они сейчас под присмо-
тром медиков. Всем пострадавшим окажем 
помощь, – написал Сергей Семенович. – 
Глубокие соболезнования родным и близ-
ким погибших».

Как сообщается на официальном сайте 
Следственного комитета столицы, ведомст-
во возбудило уголовное дело после произо-
шедшего. Следствие рассматривает различ-
ные версии возгорания. На данный момент 
устанавливаются все обстоятельства инци-
дента и назначаются экспертизы.

– Причиной пожара в жи лом доме 
в Новой Москве могла стать неисправ-
ность электропроводки, – прокомменти-
ровала старший помощник руководителя 
московского главка Следственного коми-
тета Юлия Иванова.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Кто вышел в дамки?
В минувшие выходные в Московском прошли турниры по шахматам и шашкам. Больше 
шестидесяти ребят встретились за черно-белыми досками в спортшколе в 1-м 
микрорайоне. Корреспондент «МС» тоже сыграл одну партию.

П
о сравнению с шахматами 
шашки считаются игрой 
попроще, однако любите-

лям этого спорта тоже есть чем 
гордиться. Умение быстро обой-
ти соперника, «съесть» как мож-
но больше его фигур, сберечь 
при этом как можно больше сво-
их и выйти в дамки дается не сра-
зу. Десятилетняя Алена Билан 
из Града Московского занимает-
ся в секции шашек уже три года, 
и у нее в запасе всегда есть пароч-
ка этаких комбинаций.

– Однажды бабушка подари-
ла мне шашки, и с тех пор я с ни-
ми не расстаюсь. Дома я выиг-
рываю и у бабушки, и у мамы, 
и у дедушки, а вот папа со мной 
не играет – наверное, боится 
проиграть, – с увлечением рас-
сказывает девочка перед нача-
лом турнира и тут же предлага-
ет мне партию. Вспоминаю уже 
забытые за много лет правила 
и сажусь напротив. Но, оказы-
вается, знать правила недоста-
точно: нужна стратегия. Наша 
партия заканчивается вничью, 
и я задумываюсь о покупке ша-
шек. А что – и азартно, и для моз-
га неплохая разминка.

Пока корреспондент «МС» иг-
рала с Аленой, организаторы 
турнира заполнили турнирные 
таблицы и распределили участ-
ников по возрасту. Как расска-
зали в Центре Спорта «Москов-
ский», самому маленькому игро-
ку исполнилось всего лишь пять 
с половиной лет. Ребята увлечен-
но сражались за досками, а их 

родители не менее увлеченно их 
поддерживали.

– Я приехала из Крылатско-
го поболеть за внучку, – говорит 
Валентина Москалькова. – Настя 
у нас в шашечной секции уже два 
года занимается, у нее математи-
ческий склад ума, вот мы и стара-
емся его развивать.

Житель Московского Стани-
слав Костиков на турнир при-
вел обоих сыновей. Восьмилет-
ний Леня предпочитает шахма-
ты, но и в шашки при удобном 
случае сыграть не отказывается, 
а для шестилетнего Юры это пер-
вый турнир. По словам Станисла-
ва, по вечерам они часто играют 
в шашки всей семьей.

Ирина Трунова тоже составляет 
компанию своей дочке. Александре 

только семь 
лет, но она 
уже уверенно 
о бы г ры в ае т 
маму, а иногда 
и папу. По словам 
Ирины, дочка вы-
игрывает честно, без 
всяких поблажек со сто-
роны родителей.

По итогам турниров в каждой 
группе определили победителей 
и призеров. Лучшими шахмати-
стами стали Георгий Фастов, Ми-
хаил Дьяконов и Лиджи Очиров. 
Победителями в шашках призна-
ны Михаил Музычкин, Алена Би-
лан и Нарек Саргсян.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора  

и Виктора ХАБАРОВА

Этого котика, потерявшего хозяев, 
соседи принесли в соседний магазин

Обгоревшая многоэтажка в поселении 
Мосрентген выглядит жутко

Жители приносят к пожарищу игрушки  
в память о погибших детях

Шахматы – игра для интеллектуалов

Соревнования проходили в спортшколе

Шашки считаются игрой попроще, 
но и здесь есть свои комбинации
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Г
алина Андреевна и Вик-
тор Петрович Никовы, вос-
питанные в Советском Со-

юзе, не отмечают День святого 
Валентина. К тому же у них есть 
куда более значимый повод, что-
бы 14 февраля всей семьей со-
браться за праздничным сто-
лом: день рождения главы семьи. 
В этом году ему исполняется 90 
лет.

Знакомство на балу
Галина и Виктор познакоми-

лись в Казахстане, на новогоднем 
балу. Молодой геолог из Придне-
стровья, только приехавший ра-
ботать по распределению после 
окончания университета, при-
гласил на танец студентку меди-

цинского учи-
лища.

Спустя год 
молодые люди 
п о ж е н и л и с ь 
и поселились 
в  К о к ч е т а в е 
(теперь – Кок-
шетау. – Прим. 
ред.).

– Свадьба у нас была настоя-
щая, с белым платьем и гостя-
ми, – вспоминает Галина Нико-
ва. – Около сорока лет мы в Ка-
захстане прожили, хорошие там 
люди, никакой вражды между 
нами не было. И не нуждались 
ни в чем: квартиру нам дали, по-
том купили машину, дачу. Друзья 
появились. А природа там – про-
сто загляденье!

Галина Андреевна работала ме-
диком в санитарной авиации, ле-
тала на «кукурузнике», спасала 
детей в разгар эпидемии тубер-
кулезного менингита. А когда за-
беременела, перешла в отделение 
хирургии областной больницы. 
Виктор Петрович занимался пои-

ском и разведкой месторождений 
полезных ископаемых.

Первооткрыватель 
и цветовод

– Когда наша геологическая 
экспедиция приступила к рабо-
те, в Кокчетавской области на тот 
момент было открыто только ме-
сторождение доломита. Однажды 
я бурил скважины и увидел тем-
но-серый песок, а приборы под-
твердили, что это титаново-цир-
кониевые россыпи. Так я стал 
первооткрывателем титаново-
циркониевого месторождения, 
самого богатого в СССР. Мне тог-
да выписали премию, вручили ди-
плом и первый значок «Первоот-
крыватель месторождения», – рас-
сказывает Виктор Ников.

Второй значок «первооткрыва-
теля» был вручен Никову за от-
крытие Кулетского месторожде-
ния слюды.

Под руководством Виктора Пет-
ровича поисковая партия геоло-
гов впервые обнаружила в Казах-
стане алмазы, правда, мелкие. 

Из них впоследствии делали ал-
мазный порошок для покрытия 
режущих инструментов. Затем 
были открыты месторождения 
слюды и огнеупорных глин, стро-
ительного песка и строительно-
го камня.

Вторым призванием Виктора Ни-
кова, после геологии, стало цвето-
водство. 17 лет подряд его гладиолу-
сы занимали первые места на еже-
годной выставке в Кокчетаве.

– Все началось с того, что сосед 
дал мне пять луковиц гладиолу-
сов, чтобы я посадил их на даче, – 
вспоминает Ников. – В итоге я вы-
ращивал 152 сорта этих цветов, 
привозил луковицы из команди-
ровок, искал на рынках. Всех бу-
кетами обеспечивал!

Новая жизнь 
в Московском

В наш город Никовы перееха-
ли 25 лет назад, поближе к доче-
рям. Виктор Петрович пытался 
перевезти сюда и свои гладиолу-
сы, но теплолюбивые и нежные 
растения замерзли в дороге. По-

этому теперь на их даче в подмо-
сковном Фрязево цветут француз-
ские и английские розы, полтора 
десятка сортов сирени и другие 
цветы, а около дома в 1-м микро-
районе уже выросли посаженные 
больше десяти лет назад сосны.

– Мы очень быстро здесь осво-
ились, – продолжает Галина Ни-
кова. – В Московском и люди хо-
рошие, и природа замечатель-
ная, а главное, что родные рядом. 
Мы всегда стараемся держаться 
вместе.

У супругов две дочери, старшая – 
инженер, младшая – доктор, трое 
внуков и 6-летняя правнучка. Гали-
на Андреевна любит шить и вязать, 
заниматься домашним хозяйством, 
а также спортивной ходьбой. Вик-
тор Петрович обожает жену, свои 
цветы и коллекцию природных 
камней, которую собрал за мно-
го лет. В свои 90 он с удовольстви-
ем ходит за грибами и на рыбалку. 
По вечерам Никовы читают книги. 
Особенно любят исторические – 
романы Пикуля, Акунина, Радзин-
ского. Хорошо, когда у мужа и же-
ны общие интересы.

– Любовь в семье нужна, доверие 
и умение прощать, – считает Гали-
на Андреевна. – Женщина долж-
на уметь сглаживать острые углы, 
проявлять терпение. Правда, у нас 
даже крупных ссор ни разу не было, 
через час-другой всегда мирились. 
И всегда хотелось домой!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из личного 
архива Никовых

В саду цветут розы,  
а в доме – любовь

 
В Московском и люди 
хорошие, и природа 
замечательная, 
а главное – родные рядом 

СЕМЬЯ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Супруги Никовы из Московского прожили вместе 64 года. Сегодня они делятся 
с нашими читателями секретами семейного счастья.

Молодежная палата провела урок мужества 
2 февраля – День воинской славы России – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Учащимся 
школы №2065 напомнили об этом важном для страны событии.

-Т
олько благодаря мужеству наших 
солдат мы сейчас живем в мире без 
войн, – выступил председатель Со-

вета ветеранов поселения Сергей Шиш-
кин. – И мы должны передавать эту па-
мять дальше.

5 февраля в Музее боевой славы школы 
№2065 Молодежная палата Московского 
совместно с Советом ветеранов поселения 
провели урок мужества для учеников сред-
них классов. Ребятам рассказали о планах 
фашистской армии, о заслугах главноко-
мандующих в битве, о героях Сталинграда. 

И напомнили, что именно победа в Сталин-
градской битве положила начало перелому, 
то есть перехвату советским командовани-
ем стратегической инициативы, не только 
в Великой Отечественной, но и во всей Вто-
рой мировой войне.

– Нам очень интересно и понятно расска-
зали, я о Сталинградской битве почти ни-
чего не знал, – признался ученик 8-го «А» 
класса школы №2065 Александр Гулькен. – 
Мой прадед тоже воевал, но мне лично ни-
чего не рассказывал – не успел. История 
о нем передается через поколение. В чем 

я сейчас точно уверен, что война – это 
страшно. Это даже страшно представить. 

Ведущий мероприятия, член Молодеж-
ной палаты Дмитрий Полтавец, считает, 
что уроки мужества сейчас очень нужны 
подрастающему поколению, так как они 
воспитывают силу воли в человеке. 

– Мы решили провести этот урок, что-
бы ребята не забывали о великом подви-
ге наших предков и с трепетом хранили 
эти воспоминания в своих сердцах, – ска-
зал Дмитрий. – С каждым поколением по-
двиги наших героев начинают забывать-
ся, а мы хотим, чтобы наши дети и дети на-
ших детей знали историю Великой Победы.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото автора

14 февраля у Виктора 
Петровича юбилей – 90 лет

Значок «Первооткрыватель 
месторождения» – таких 
у Никова два

Приехав в Московский, геолог 
первым делом посадил цветы

1957 год. На следующий день после свадьбы Галина – медик по профессии
Геолог из Московского открыл несколько 
месторождений полезных ископаемых

У родного 31-го дома в 1-м микрорайоне.  
Клумбы сажал Виктор Петрович

В музее школы №2065
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.40 «Агенты А.Н.К.Л.» [16+] 
Рен-ТВ

10.20 «Шофер на один рейс» 
[12+] Культура

10.45 «Шерлок Холмс» [16+] Рен-
ТВ

11.05 «История Золушки» [12+] 
СТС

11.45 «Я объявляю вам войну» 
[12+] ТВЦ

13.25 «Жених» [16+] ТНТ
15.00 «Соломенная женщина» 

[12+] Культура
15.10 «Путь домой» [12+] СТС
17.45 Т/с «Некрасивая подружка» 

[12+] ТВЦ
18.05 «Джентльмены» [16+] Рен-

ТВ
20.10 Т/с «Маска» [12+] НТВ
21.00 «Титаник» [16+] СТС
21.35 «Окончательный приго-

вор» [12+] ТВЦ
00.00 «Варкрафт» [16+]
00.55 «Великий Гэтсби» [16+] 

СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Словении [12+]

10.45 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 50 
км. Прямая трансляция 
из Чехии [12+]

13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия – Чехия. 
Прямая трансляция [12+]

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч звезд. Прямая транс-
ляция из Москвы [12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» – «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция [12+]

23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция [12+]

02.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Нидерландов [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

12.40 «Письма из провинции». 
Курск [12+] Культура

13.10 «Диалоги о животных» 
[12+] Культура

13.50 «Другие Романовы» [12+] 
Культура

14.10 « Н и к о л а й  Е р е м е н к о. 
На разрыв сердца» [16+] 
Первый канал

15.05 «Любовь Полищук. Гадкий 
утенок» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» [16+] ТВЦ

16.50 «Одинокие звезды» [16+] 
ТВЦ

17.10 «Пешком...» Москва орган-
ная [12+] Культура

18.25 «Романтика романса». Сер-
гей Волчков [12+] Культура

00.05 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

Детское время
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС

06.30 Мультфильмы [0+] Куль-
тура

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
18.55 М/ф «Зверопой» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.10 «Здоровье» [16+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.20 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.20 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
14.05 «Однажды...» [16+] НТВ
16.00 «Я почти знаменит» [12+] 

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

НТВ
17.30 «Танцы со звездами» [12+] 

Россия 1
18.05 Новогодний выпуск «Луч-

ше всех!» [12+] Первый 
канал

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

20.00 «Пой без правил». Спецвы-
пуск [16+] ТНТ

21.25 Концерт «Хибла Герзмава 
и друзья» [12+] Культура

23.00 «Добров в эфире» [16+] 
Рен-ТВ

23.45 «Действующие лица» [12+] 
Россия 1

00.05 «Их Италия» [16+] Первый 
канал

Художественные фильмы 
и сериалы

08.35 «Покорители волн» [12+] 
Матч-ТВ

10.35 «Человек, который сомне-
вается» [12+] Культура

11.45 «Дело № 306» [12+] ТВЦ
12.20 «Бегущий в лабиринте. Ис-

пытание огнем» [16+] СТС
13.20 Т/с «Чужая» [12+] Россия 1
14.55 «Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти» [16+] 
СТС

17.25 «Меч короля Артура» [16+] 
Рен-ТВ

19.45 «Майерлинг» [12+] Куль-
тура

20.00 «Джентльмены» [16+] Рен-
ТВ

21.00 «Найди нас, мама!» [12+] 
Россия 1

22.10 «Малыш на драйве» [16+] 
Рен-ТВ

23.20 «Пятьдесят оттенков сво-
боды» [16+] СТС

00.10 «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» [16+] Первый 
канал

Спорт на Матч-ТВ
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении [12+]

12.55 Баскетбол. Едина я ли-
га ВТБ. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция [12+]

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии [12+]

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия – Швеция. 
Прямая трансляция [12+]

20.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Ала-
вес». Прямая трансляция 
[12+]

02.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Нидерландов [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.10 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Дом любви и сол-
нца» [12+] Первый канал

11.55 «Адыги. Край волшебных 
деревьев» [12+] Культура

12.25 «Мудрость китов» [12+] 
Культура

12.45 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Эхо любви» [12+] 
Первый канал

13.50 Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах» 
[12+] Культура

14.20 «Звезда на хайпе! Почему 
нас держат за дураков?» 
[16+] Рен-ТВ

15.20 «Засекреченные списки. 
Как все иметь и ни за что 
не платить?» [16+] Рен-ТВ

17.55 «Доживем до понедельни-
ка». Счастье – это когда тебя 
понимают» [12+] Культура

18.35 «Агафья» [12+] Культура
00.00 «90-е. Выпить и закусить» 

[16+] ТВЦ

Детское время
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильм [0+] Культу-

ра
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
17.55 М/ф «Ледниковый пери-

од – 4. Континентальный 
дрейф» [0+]

19.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

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

09.00 «Просто кухня» [12+] СТС
09.25 «Пятеро на одного» [12+] 

Россия 1
10.00 «Саша готовит наше» [12+] 

СТС
10.20 «Главная дорога» [16+] 

НТВ
11.10 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.20 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.00 «Секрет на миллион» [16+] 

НТВ
14.45 К 85-летию певицы. «ДО-

стояние РЕспублики: Ан-
на Герман» [12+] Первый 
канал

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

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 

Россия 1
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым [16+] НТВ

20.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
22.30 «Секрет» [16+] ТНТ
00.05 «Квартирник HТВ у Маргу-

лиса». Сосо Павлиашвили 
[16+] НТВ

17.25 «Меч короля Артура» 
[16+] Рен-ТВ

Молодой Артур околачивается 
на окраинах с бандой и не доро-

жит королевским происхожде-
нием. Но когда судьба сводит его 

с волшебным мечом Экскалибу-
ром, Артур меняется: влюбляется, 
присоединяется к сопротивлению 

и объединяет вокруг себя людей.

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

15.10 «Путь домой» [12+] СТС

Что делать, если тебя 
и любимого хозяина 

разделяют сотни километров? 
Преданная собака Белла 

обязательно вернется домой, 
чего бы ей это ни стоило! 

И путь ее будет полон 
опасностей и приключений. 

Она подружится с рысью 
и  заменит ей маму…

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

21.00 «Найди нас, мама!» 
[12+] Россия 1

Алена – бывшая гимнастка, 
мечтает о ребенке, но из-за 

давней травмы не может стать 
матерью. Знахарка предлагает 

женщине провести ритуал 
омовения в море. Алена 

с мужем выходят на катере, где 
обнаруживают в каюте двух 

маленьких девочек…

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

21.35 «Окончательный 
приговор» [12+] ТВЦ

Анна – судья, многие ее при-
говоры – обвинительные. Од-
нажды ее дочь похищают. По-

хититель требует, чтобы она 
вспомнила девушку, которую 

несправедливо осудили, и вер-
нула дело на пересмотр. Анна 

ищет и доказательства невинов-
ности, и дочь.

14.20 «Звезда на хайпе! 
Почему нас держат за дураков?» 

[16+] Рен-ТВ

Сжигают деньги в прямом эфи-
ре, хвалятся миллионами перед 

малоимущими… Как еще звезды 
эпатируют аудиторию ради реак-
ций в соцсетях? Во сколько обхо-
дятся их выходки на самом деле 

и ради чего они готовы потерять 
все: семью, работу, деньги?

21.25 Концерт «Хибла Герзмава 
и друзья» [12+] Культура

Грандиозное театрализованное 
шоу с эффектной программой, 
уносящей в мир классической 
оперы. Гости вечера: Анна Не-

требко, Денис Мацуев, Юсиф Эй-
вазов, Дмитрий Ульянов, Игорь 
Головатенко, Владимир Спива-
ков, Чулпан Хаматова и многие 

другие.

14.45 К 85-летию певицы. 
«ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман» [12+] Первый канал

В выпуске принимают участие Вя-
чеслав Добрынин, Анне Вески, Ва-
лерия, Таисия Повалий, поэты Ан-
дрей Дементьев и Лидия Козлова. 

Среди гостей – актриса Йоанна 
Моро, сыгравшая Анну Герман 

в одноименном сериале.

16.50 «Одинокие звезды» 
[16+] ТВЦ

Актрисы Инна Ульянова и Галина 
Стаханова, манекенщица Елена 

Метелкина, солистки группы 
«Блестящие» – их называли 

«брошенками», «разведенками», 
«черными вдовами». Почему 

известным женщинам часто не 
везет в любви и что такое «венец 

безбрачия»?
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.................... На выставку…
Арт-проект дополненной реальности 
«Тонанди»

13–14 февраля
12:00–22:00

Посетители интерактивной выставки попа-
дут в фантастический инопланетный мир, 
оживший в реальном пространстве.

К нежным медузообразным существам 
и растениям зритель может прикасаться, 
и они будут реагировать. Проект дополнен 
интерактивным звуковым сопровождени-
ем от исландской пост-рок-группы. Один 
сеанс длится 30 минут.

 Цена: 900  рублей
 Адрес: Центр современного искусства 

«Марс», пер. Пушкарёв, д. 5
 Метро: Сухаревская, Трубная, 

Цветной бульвар

«Эльдорадо. Сокровища индейцев»
13–14 февраля
12:00–21:00

В Путевом дворце Василия III посетители 
выставки увидят полторы сотни произве-
дений искусства и религиозных артефак-
тов, среди которых золото и серебро инков 
и ацтеков. Один из главных экспонатов – 
родовой тотем индейцев Канадского по-
бережья из красного кедра весом полторы 
тонны. Он привезен из Ванкувера.

Гости смогут также пройти интеллекту-
альный квест, познакомиться с письмен-
ностью народа майя, узнать, что означает 
боевая раскраска индейцев, и сложить соб-
ственные варианты тотема. Здесь же про-
ходят бесплатные экскурсии для всех же-
лающих, подробное рас-
писание на сайте https://
goldeldorado.ru/?utm_
source=kudago&utm_
medium=anons&utm_
campaign=main

 Цена: от 150 рублей
 Адрес: ул. Старая Басманная, д. 15, стр. 3
 Метро: Красные Ворота

«Роза Эйнема» в арт-кластере 
«Красный Октябрь»

13–14 февраля
12:00–19:00

На выставке можно увидеть экспонаты 
и документы рубежа XIX–XX веков. Они 
рассказывают об уникальных методах ра-
боты и нестандартных решениях основате-
лей товарищества «Эйнем», производстве, 
рекламе и сбыте. Визуальный ряд дополня-
ют фрагменты кинохроники.

Гостей ждет множество интересных фак-
тов из истории легендарной фабрики, ча-
шечка горячего шоколада, а также мастер-
классы и экскурсии по территории арт-кла-
стера. Осматривать экспозицию можно как 
с бесплатным аудиогидом, так и в сопрово-
ждении экскурсовода. Экскурсии стартуют 
каждый час с 12:00 до 19:00. Электронные 
билеты можно приобрести в кондитерском 
магазине перед входом на выставку.

 Цена: от 200 рублей
 Адрес: Берсеневская набережная, д. 6, 

стр. 1
 Метро: Кропоткинская

........................... В театр…
Спектакль «Сад» в Электротеатре 
Станиславского

13–14 февраля
19:00

Пьеса основана на событиях, произошед-
ших в Португалии в XIV веке. Инес де Кас-
тро, возлюбленная инфанта Педру I, была 
фрейлиной его жены, но Педру влюбился 
в нее с первого взгляда. Чтобы никто не ме-
шал их встречам, он построил для Инес за-
мок с прекрасным садом, у них родились 
четверо детей. А когда умерла законная су-
пруга Педру, инфант сразу же тайно обвен-
чался с Инес. Но история влюбленных за-
кончилась трагедией: отец Педру, король 
Афонсу IV, казнил Инес, пока сын был 
в отъезде. После смерти отца Педру унасле-
довал трон. Как гласит легенда, он прика-
зал поднять тело Инес и по всем правилам 
короновал свою мертвую возлюбленную.

В спектакле Дениса Азарова Инес пред-
стает современной женщиной, которая 
полна любви и восторга от того, что про-
исходит в ее жизни.

 Цена: от 1500 рублей
 Адрес: ул. Тверская, д. 23
 Метро: Пушкинская, Тверская, 

Чеховская

Опера «Богема» в Большом театре
13–14 февраля
19:00

Премьера знаменитой оперы Пуччини со-
стоялась в Италии в 1896 году. Дирижиро-
вал Тосканини. Влияние, оказанное «Бо-
гемой» на дальнейшее развитие оперы, 
невозможно переоценить, ее строение на-
поминает строение сонатно-симфониче-
ского цикла. Это настоящая опера-роман.

 Цена: от 1600 рублей
 Адрес: Большая Дмитровка, д. 4/2
 Метро: Охотный Ряд, Театральная, 

Чеховская

...................... На концерт…
«Симфонические рок-хиты 
в исполнении струнного квартета»

13–14 февраля
20:00–21:30

На концерте 13 февраля зрители услышат 
популярные композиции звезд русского 
рока: Земфиры, «Мумий Тролля», «Би2», 
«ДДТ», «Сплина», «Кино», и не только. Зна-
комые мелодии прозвучат в неожиданных 
аранжировках в исполнении виртуозных 

музыкантов. А 14 февраля струнный квар-
тет исполнит лучшие зарубежные рок-хиты 
от Queen, Nirvana, Muse, Radiohead, Imagine 
Dragon, Metallica, Linkin Park, Offspring 
и многих других. 

Выступление будет сопровождаться ви-
деошоу. Купить билет 
можно по ссылке https://
kudago.com/msk/event/
kontsert-simfonicheskie-
rok-hityi-yanvar-2021/

 Цена: от 1500 рублей
 Адрес: Мультимедиа 

Холл, Пушкинская пл., д. 3
 Метро: Пушкинская

Концерт для влюбленных
14 февраля
19:00

В кафедральном соборе святых апосто-
лов Петра и Павла прозвучит романтиче-
ская музыка в исполнении органа, саксо-
фона: произведения Астора Пьяццоллы, 
Антонио Вивальди, Фредерика. На вече-
ре выступит саксофонист Иван Дыма – 
обладатель наград международных кон-
курсов, музыкант Театра кукол имени 
Сергея Образцова. Прозвучат в том числе 
и его собственные ком-
позиции. Купить билет 
можно по ссылке https://
collegiummusicum.ru/
concerts/event/calendar_
e vent/7845485?ut m_
campaign=kudago

 Цена: от 1600 рублей
 Адрес: пер. Старосадский, д. 7/10, 

стр. 10
 Метро: Китай-город

.............................. На шоу…
Научное шоу в «Аптекарском огороде»

13 февраля
16:00

В научном огороде науку представляют 
зрелищно, необычно, но максимально по-
нятно. Попробовать себя в качестве ученых 
можно прямо во время шоу: гости стано-
вятся полноправными участниками пред-
ставления и творят вместе с ведущими. 
Представление дополнено веселыми но-
мерами. Шоу продлится два часа, его 
можно разделить на три части: химиче-
ское, физическое и электрошоу. Зрителя-
ми могут стать до 15 детей от 5 до 14 лет. 
После представления все гости могут по-
гулять по оранжереям ботанического са-
да МГУ.

 Цена: 1500 рублей
 Адрес: просп. Мира, д. 26, стр. 1
 Метро: Проспект Мира

Эльвира ЯКУПОВА

Концерты, спектакли, шоу

13 февраля
Спортивный праздник для жителей 

поселения Московский «Зимние забавы» 
среди семейных команд.

Начало соревнований в 10:00
г. Московский, стадион «Московский» (хоккейная 

коробка).

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2021» пройдет в ТиНАО. 
Забеги будут проходить на дистанциях 500 

метров, 1, 3, 5 и 7,5 километров в зависимости 
от возраста участника.

Приглашаем принять участие в забеге в составе 
команды от поселения Московский. По всем 

вопросам обращаться по телефону:  
8-919-728-94-34.

Начало соревнований в 11:00
г. Троицк, мкр. «В», спортивно-оздоровительная 

база «Лесная».

X открытое Первенство поселения 
Московский по хоккею с шайбой среди 

мужских команд – 2021 поселения Московский.
Начало соревнований в 14:00

г. Московский, стадион «Московский» (хоккейная 
коробка).

14 февраля
XXIII открытое зимнее Первенство 

поселения Московский по футболу – 2021, 
6-й тур.

Начало соревнований в 10:00
г. Московский, стадион «Московский».

20 февраля
Рождественский турнир по игре в дартс 

среди детей.
Начало соревнований в 17:00

Для участия необходима предварительня 
регистрация. По всем вопросам обращаться 

по телефону: 8-919-728-94-34.
г. Московский, спортивная школа.

Проведение мероприятий на открытом воздухе 
зависит от погодных условий. Подробности 

уточняйте у организаторов.

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

16.02 в 17:00
Мастер-класс по вокалу «Нотки добра» 

от Эльвиры Гладковой (7+)

16.02–28.02
Выставка рисунков ко Дню защитника 

Отечества от участников кружка 
«Семицветик»

19.02–28.02
Фотовыставка ко Дню защитника 

Отечества от участников кружка «Клюф»

20.02 в 12:00
Социальный показ мультфильма «Тайна 

Мосли» (6+)

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения 

мероприятия можно по телефону +7 (495) 841-
89-94. Вход на все мероприятия свободный 
для гостей до 65 лет при наличии средств 

индивидуальной защиты (маска и перчатки).

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите знать больше 
о жизни Московского?

Реклама в газете

редакция принимает 
от физических 

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

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300

 mostoday@bk.ru

В столице постепенно снимаются ограничения и происходит все больше 
интересных событий. Куда пойти в ближайшие выходные – читайте 
в нашем обзоре.
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Что подарить 
тебе, не знаю
День всех влюбленных открыл 
«сезон» праздников. Впереди нас 
еще ждут мужской и женский 
праздники.  Большинство москвичей 
уже ломает голову, что подарить 
своим близким на День защитника 
Отечества и 8 Марта. Конечно, 
поиском подарка лучше заняться 
заранее, чтобы не бегать 
в растерянности по магазинам 
в предпраздничный день.

Ч
тобы подарок понравился, нужно учи-
тывать характер и увлечения человека. 
В противном случае получится формаль-

ный обмен никому не нужными вещами. 
В прошлом году Гильдия маркетологов опу-

бликовала исследование, что чаще всего да-
рят мужчинам и женщинам на эти праздники. 
Самым популярным подарком на «женский» 
день традиционно остаются цветы. На вто-
ром месте – конфеты и шоколад, на третьем – 
парфюмерия и косметика. У мужчин все бо-
лее прозаично. Лидируют предметы одежды 
(рубашки, галстуки, трусы и носки), средст-
ва для и после бритья (лосьоны и одеколоны), 
а также алкоголь. В «женском» списке дальше 
в порядке убывания идут: гаджеты и аксессу-
ары к ним, белье, впечатления (поход в театр, 
кино или ресторан), подарочные сертификаты, 
посуда и товары для занятий спортом и хобби.  
В «мужском» списке также присутствуют гад-
жеты с аксессуарами, товары для спорта и хоб-
би и подарочные сертификаты. А еще книги, 
игрушки для взрослых, шоколадные фигуры, 
и замыкает «десятку» романтический ужин.

В кризис, вызванный пандемией, доход 
у многих россиян снизился, и они включили 
«режим экономии». Поэтому сейчас особенно 
актуально дарить не дорогие подарки, а впе-
чатления, считает владелец магазина това-
ров для праздника в Московском Екатерина 
Евдокимова: «Это главный тренд последнего 
времени – не просто вручить подарок, а кра-
сиво его преподнести, – рассказывает она.  – 
Например, можно положить его в коробку 
с сюрпризом. При открывании из нее выле-
тают шары. Небольшой подарок можно до-
полнить открыткой. Они не вышли из моды, 
как принято думать. Тем более открыток сей-
час такое разнообразие: 3D, с аппликациями, 
музыкальные, открытки-магнитики, кото-
рые можно прикрепить на холодильник. Вы-
брать лучше открытки ручной работы. Сре-
ди молодежи сейчас популярно оформлять 
в честь праздника стену для фотографирова-
ния. Для этого можно использовать рулон-
чики жатой бумаги разных цветов, из кото-
рой можно сделать на стене фон для фотогра-
фирования, а потом разместить фотографию 
в социальных сетях».

По данным опроса Rambler Group, 73% рос-
сиян планируют праздновать 23 февраля 
и 8 Марта. Половина респондентов в эти дни 
будут отдыхать дома или на даче, 22% плани-
руют встречаться с друзьями и столько же про-
водить праздник в кругу семьи. 7% на празд-
ники будут работать, а 1% пойдет в баню.
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Когда замуж  
выходить
Красивые числа или знаменательные даты в календаре: какие дни 
для вступления в брак выбирают молодожены из Московского.

С
вадебный бум обычно приходится 
на теплое время года, но есть от-
дельные дни, когда все столичные 

ЗАГСы и Дворцы бракосочетания пере-
полнены счастливыми влюбленными. 
Свадьба – одно из самых ярких и запо-
минающихся событий в жизни, каждой 
паре хочется выбрать для него особен-
ную дату. Начальник Новомосковского 
отдела ЗАГС Юлия Мареичева накануне 
Дня всех влюбленных раскрыла секрет: 
каким датам отдают предпочтение же-
нихи и невесты.

Красивые даты
О том, что для свадьбы можно вы-

брать необычное число, никто и не за-
думывался еще 15 лет назад. Сейчас же 
к выбору даты относятся очень внима-
тельно. А началось все с 07.07.2007.

– Тогда стало модным и актуаль-
ным приурочить регистрацию брака 
к празднику или красивой дате, – гово-
рит Юлия Ивановна. – Если посмотреть 
на календарь 2021 года, то почти в ка-
ждом месяце можно найти такую.

Есть «зеркальные даты», которые со-
стоят из комбинации трех цифр, на-
пример 12.02.2021. В эту пятницу в Но-
вомосковском отделе ЗАГС друг другу 
сказали «да» десять пар. Подобное соче-
тание ожидается и осенью: 02.10.2021, 
12.10.2021, 22.10.2021, 12.11.2021 
и 20.11.2021. И в декабре: 02.12.2021, 
11.12.2021, 22.12.2021

Необычно выглядят даты, где сов-
падают число и месяц: 03.03.2021, 
05.05.2021, 07.07.2021, 09.09.2021, 
11.11.2021. Легко запоминающимися 

станут и варианты, в которых присут-
ствует число 21, например: 21.04.2021, 
21.05.2021, 21.07.2021, 21.08.2021, 
21.09.2021, 21.10.2021, 21.12.2021.

Праздничные дни
Увеличивается поток желающих за-

ключить брак в праздники. Большим 
спросом пользуются 31 декабря, День 
Победы, День города, 8 Марта.

– В этот момент с тобой как будто 
празднует вся страна или вообще весь 
мир, и ваша семья становится частью 
этого большого общего празднества, – 
отмечает Юлия Мареичева. – С каждым 
годом все больше пар желают соеди-
нить свои судьбы 8 июля – в День се-
мьи, любви и верности и День влюблен-
ных – 14 февраля.

Молодожены, которые чтят право-
славные традиции, женятся на Крас-
ную горку – выходные после Пасхи.

Выбирают столичные женихи и неве-
сты для бракосочетаний и предпразд-
ничные дни, и длинные выходные, что-
бы подольше побыть вместе и не бежать 
на следующий день после ЗАГСа на ра-
боту.

Личные
Часто влюбленные выбирают лич-

ные даты: первое знакомство, помолв-
ка, день рождения одного из будущих 
супругов. И это может быть любой день 
недели.

– Ввиду загруженности столичные от-
делы ЗАГС проводят торжественные ре-
гистрации только по пятницам и суб-
ботам, а по будням праздничные це-

ремонии проводят лишь во Дворцах 
бракосочетания и на специализиро-
ванных площадках, но в нашем отде-
ле мы всегда идем навстречу влюблен-
ным, – продолжает наша собеседни-
ца. – Если пара хочет торжественную 
регистрацию в среду, мы обязательно 
откликнемся и вместо обычной роспи-
си в кабинете проведем торжественную 
церемонию. Потому что у нас очень ло-
яльный ЗАГС, всегда всем стараемся 
угодить, лишь бы наши жители были 
довольны.

Евгения АНТИПОВА
Фото Новомосковского отдела ЗАГС

Бак Юрского периода
Экозоопарк открылся в школе №2120. Первым питомцем стал 
двухметровый динозавр, сделанный ребятами из пластиковых баков, 
крышек и пленки.

З
а б о т е  о б  э к о л о г и и 
в школе №2120 уделя-
ют особое внимание: 

для дальнейшей переработ-
ки дети собирают пластико-
вые крышки и макулатуру, 
сортируют батарейки и ста-
раются меньше использовать 
пластиковые стаканчики.

На этот раз ребята реши-
ли пойти дальше и сдела-
ли огромного двухметрово-
го монстра прямо из пласти-
ковых баков. Главная задача 
необычного арт-объекта – 
показать, сколько пластика 
мы выбрасываем ежеднев-

но, а заодно напомнить: если 
мы не будем бережнее отно-
ситься к природе – вымрем, 
как динозавры.

Над доисторическим пи-
томцем вместе с учителем 
Еленой Цапой работали де-
ти из волонтерского отряда 
«Добрята».

Как отметили в пресс-
службе школы, одним ди-
нозавром коллекция эко-
зоопарка не ограничит-
ся. Ученики уже сделали 
из бросового пластика ежей, 
а в планах школьников сма-
стерить еще одного экодино-
завра.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото пресс-службы 

школы №2120

Женихам и невестам Московского 
в ЗАГСе всегда идут навстречу

Для всех пар это 
незабываемый день

Молодые получают свидетельство о браке

Пластиковый динозавр – напоминание о том, 
что мы должны беречь окружающую среду


