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Танцы на льду

В 2022-м произведут 20–25  
миллионов доз «КовиВака»
В 2021 году основные силы руководства и сотрудников Федерального 
научного центра исследований и разработки иммунобиологических 
препаратов им. М.П. Чумакова РАН были брошены на производство 
вакцины от новой коронавирусной инфекции.

В 
феврале цельновирионная инакти-
вированная вакцина «КовиВак» бы-
ла зарегистрирована в Министерстве 

здравоохранения РФ, а в марте началось ее 
производство. Вакцина, созданная в Цент-
ре им. М.П. Чумакова по проверенной клас-
сической технологии, вызвала большое 

доверие у россиян: желающих привиться 
«КовиВаком» было так много, что вакцина 
быстро заканчивалась в прививочных пун-
ктах. Чтобы нарастить производство, летом 
в центре были запущены два тонных реак-
тора, которые позволили увеличить про-
изводство в 2,5 раза, до 2,5 миллионов доз 

вакцины ежемесячно. В сентябре вышла 
публикация о «КовиВаке» в рецензируемом 
издании Emerging Microbes & Infections – 
фактически это признание вакцины ме-
ждународным сообществом. Осенью со-
трудники центра приступили к созданию 

комбинированной вакцины, защищающей 
от коронавируса и гриппа одновременно, 
предварительные исследования показа-
ли ее высокую эффективность. Под самый 
конец года «КовиВак» начала производить 
также компания «Нанолек», индустриаль-
ный партнер Центра Чумакова, на своем 
заводе в Кировской области. Это позволит 
нарастить производство вакцины в насту-
пившем году. Если в 2021 году было произ-
ведено порядка 6 миллионов доз вакцины, 
то в 2022 году планируется произвести 20–
25 миллионов доз.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

До начала февраля работал новогодний 
каток и у торгового центра «Саларис» – 
сейчас он закрылся

Февраль продолжает радовать хорошей 
погодой: легкий морозец, много снега – 
оптимальные условия для занятий 
зимними видами спорта.

Л
ыжные трассы, стремительные горки, зер-
кальные катки – здоровая альтернатива 
лежанию на диване. Тем более что на ста-

дионе в 1-м микрорайоне Московского заливают 
самый большой каток в Новой Москве.

Площадь ледового покрытия на катке состав-
ляет 4,5 тысячи кв. м. Так что здесь всегда мож-
но хорошо потренировать мышцы или с пользой 
провести время с друзьями. Журналист Анаста-
сия Кибанова, например, на катке возвращает-
ся в счастливое детство.

– Катки для меня – настоящая отдушина. Я са-
ма с Урала, так что привыкла к снежным зимам. 
И в Москве всегда ищу места, где можно было 
бы вспомнить увлечения, которым я была рада 
на Урале. Очень хорошо, что в этом году зима 
снежная. При этом много катков, за которыми 
следят, чистят, – рассказала она.

Настя довольно быстро скользит по ледовым 
дорожкам как вперед, так и назад и умеет кра-
сиво кружиться.

– Я бы хотела научиться каким-нибудь класс-
ным движениям на льду, но на это нет време-
ни, поэтому я просто расслабляюсь и еду, думая 
о чем-то своем. Здесь лед ровный, так что ка-
таться будет комфортно даже тем, кто не очень 
уверенно стоит на коньках. А еще вокруг краси-
во – можно сделать классные фотографии!

Начальник эксплуатационно-ремонтного от-
дела МБУ «Центр Спорта «Московский» Алек-
сандр Гуменюк рассказал, что, если нет снего-
пада, лед обновляют каждую ночь. Ежеднев-
но на каток приходят более тысячи человек, 
во время катаний лед срезается сантиметра 
на два. Их нужно восполнить. Каток на стади-
оне работает ежедневно с 10 до 22 часов. Для 
катающихся есть две обогреваемые раздевал-
ки. В вечернее время ледовые дорожки освеща-
ются прожекторами с трибун. Проката в этом 
году нет, так что приходить нужно со своими 
коньками.

В графике возможны изменения (в зависимо-
сти от погодных условий, в праздничные дни 
и дни проведения соревнований). Часы работы 
катка и другие детали можно уточнить по теле-
фону 8 (495) 841-06-53.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

P. S. Где еще покататься на бесплатных катках 
в столице – читайте в нашем обзоре на стр. 7

Врачи теперь лечат 
дистанционно

Как приумножить 
семейный бюджет

В деревне Мешково 
сгорела баня

В Румянцеве сняли 
фильм о космосе
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Каток Центра Спорта «Московский» – самый большой 
в ТиНАО. Длина одного круга - 400 метров

Вакцина «КовиВак» Центра Чумакова пользуется 
доверием пациентов и признана международным 
сообществом
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Началась вакцинация для детей
В столице стартовала бесплатная добровольная вакцинация от коронавируса 
для детей и подростков.

П
о данным Депздрава, вакцинация 
проводится препаратом «Спутник М» 
(«Гам-Ковид-Вак-М») – аналогом вакци-

ны «Спутник V» со сниженной в пять раз до-
зировкой. Вакцина предназначена для детей 
и подростков от 12 до 17 лет.

«Клинические исследования «Спутника 
М» показывают ее эффективность и безопас-
ность. Особенно важно подчеркнуть, что вак-
цинация от COVID-19 проводится исключи-

тельно на добровольной и бесплатной осно-
ве. Большинство профилактических прививок 
проводится в детском возрасте. Вакцинация 
подростков против новой коронавирусной 
инфекции – это аналогичная отработанной 
десятилетиями при профилактике других 
опасных инфекций процедура», – сообщили 
в Оперштабе.

Если ребенок прикреплен к московской по-
ликлинике, записаться на прививку можно 

в личном кабинете на mos.ru, через emias.info, 
мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». Так-
же запись в любой из 13 столичных пунктов 
вакцинации для детей осуществляется по те-
лефонам, указанным на портале mos.ru.

Ближайшие к Московскому пункты работа-
ют в Троицкой городской больнице (детская 
поликлиника) по адресу: Троицк, Октябрь-
ский проспект, дом 5. А также в детской го-
родской поликлинике №132 по адресу: Ново-
орловская улица, дом 2, корпус 1.

Дарья СОКОЛОВА

Сергей 
Собянин: 
В ближайшие 
годы 
за пределами 
ТТК появится 
почти 30 тысяч 
новых рабочих 
мест
Это станет 
возможным благодаря 
реализации программы 
стимулирования создания 
мест приложения труда.

В 
рамках городской програм-
мы стимулирования созда-
ния мест приложения тру-

да за пределами Третьего транс-
портного кольца (ТТК) появятся 
новые рабочие места. С инвесто-
рами заключено уже 17 соглаше-
ний, написал Сергей Собянин 
на своей странице в социальной 
сети «Твиттер». 

В обмен на финансовые льготы 
застройщики возведут производ-
ственные, торговые, обществен-
но-деловые и социальные объек-
ты общей площадью более одно-
го миллиона квадратных метров. 
Программу стимулирования со-
здания мест приложения тру-
да в 2020 году начало реализо-
вывать Правительство Москвы. 
По ее условиям застройщики, ко-
торые строят вне центра города 
так называемые места приложе-
ния труда (объекты недвижимо-
сти, обеспечивающие создание 
рабочих мест), могут получить 
льготу по плате за изменение 
вида разрешенного использова-
ния участка для строительства 
жилья. Программа также помо-
жет решить проблему маятнико-
вой миграции, снизить трафик 
и разгрузить городской общест-
венный транспорт.

Будет построено шесть школ, 
пять детских садов, два торгово-
офисных здания, семь деловых 
центров, пять технопарков, два 
торгово-развлекательных цент-
ра и один промышленный ком-
плекс. Объекты в соответствии 
с программой появятся во всех 
районах, кроме ЦАО Москвы.

Более половины рабочих 
мест – 19,2 тысячи – появят-
ся в офисно-деловых центрах, 
а также на предприятиях тор-
говли и общепита. 9,5 тысячи 
рабочих мест появится на совре-
менных производствах и в тех-
нопарках, еще чуть более тыся-
чи – на социальных объектах, 
построенных по программе. 

В ТиНАО, на западе и севере 
столицы будут возведены четы-
ре школы и четыре детских са-
да общей площадью более 121,2 
тысячи квадратных метров. Там 
смогут работать 754 человека.
По материалам сайта mos.ru

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬТРАНСПОРТ

Больничный онлайн – 
новые меры против коронавируса
Москвичи теперь могут лечиться дистанционно.

Н
овый штамм коронавируса 
оказался более заразным, 
чем предыдущие версии 

этой охватившей весь мир инфек-
ции. Врачи с трудом справляются 
с такой нагрузкой. Чтобы облег-
чить их работу, а также обезопа-
сить пациентов с другими забо-
леваниями, открыть больнич-
ный лист теперь можно не выходя 
из дома. На днях были приняты 
соответствующие Указ Мэра Мо-
сквы и приказ городского Депар-
тамента здравоохранения.

Сейчас вызвать врача на дом, 
если у вас просто бронхит или на-
сморк, не получится. Доктора вы-
езжают только к пожилым, мало-
мобильным людям или тем, кто 
тяжело болеет коронавирусом, 
с температурой выше 38,5 граду-
са. Что же делать всем остальным?

Почувствовав недомогание, по-
пасть к доктору можно и по ста-
ринке. Сейчас открыт прием без 
предварительной записи и звон-
ков в день обращения, а поли-

к линики работают в усилен-
ном режиме с 8 до 20 часов. При 
этом неважно, прикреплены ли 
вы к данному медицинскому уч-
реждению – обратиться можно 
в любое.

Чтобы не стоять в живой оче-
ре ди, при ложение и ли сайт 
«ЕМИ АС.ИНФО» и ли порта л 
mos.ru предлагают выбрать удоб-

ное время и прийти к назначенно-
му часу. Как сообщает Оперштаб 
Москвы по COVID-19, в городе уве-
личено количество дежурных вра-
чей, создана и система для помо-
щи пациентам с ОРВИ и ковидом.

Но оба эти варианта не исключа-
ют возможности контакта с боль-
ными коронавирусом. То есть вме-
сто обычной простуды есть риск 

подцепить более серьезное заболе-
вание. Да и с ОРВИ все же рекомен-
дуется сохранять постельный ре-
жим. Выход – получить медицин-
скую помощь дистанционно. Такая 
возможность появилась у москви-
чей с 28 января.

Д ля этого заполните за яв-
ку с помощью электронной фор-
мы на портале mos.ru. После че-
го с вами по телефону свяжет-
ся врач, проведет консультацию, 
оформит электронный рецепт 
на лекарства и автоматически 
откроет лист нетрудоспособно-
сти по ОРВИ на 7 дней. Сетевые 
аптеки города сегодня обеспече-
ны всеми необходимыми медика-
ментами для лечения вирусных 
заболеваний, а доктор будет вам 
периодически звонить и контро-
лировать процесс выздоровления. 
Закрыть больничный также мож-
но будет дистанционно, без посе-
щения поликлиники.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

В аэропорт на метро
Ближайшую к Московскому воздушную гавань в этом 
году ждут большие перемены. Начался новый этап 
строительства станции метро «Внуково», а вокруг 
аэропорта планируется масштабное благоустройство.

Т
оннелепроходческий щит «Ро-
за» приступил к возведению 
левого перегонного тонне-

ля между станциями «Пыхтино» 
и «Внуково» нового участка Кали-
нинско-Солнцевской линии столич-
ного метро. Об этом сообщил за-
меститель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарёв.

Свой путь щит «Роза» пройдет 
на глубине от 10 до 16 метров. Но-
вый участок линии уже готов по-
чти на треть. Ранее заммэра заяв-
лял, что строительство станции бу-
дет завершено к 2023 году. Внуково 
станет первым в России аэропор-
том с собственной станцией метро.

Кроме того, в этом году стартует 
благоустройство территории око-
ло будущей станции «Внуково».

«В настоящее время в этом рай-
оне нет удобных пешеходных мар-
шрутов от общественного транс-
порта к зданию аэропорта, хоро-
шего освещения, не хватает мест 

для ожидания пассажиров и сто-
янок автотранспорта, в том числе 
такси, – отметил заместитель мэ-
ра Москвы Петр Бирюков. – В рам-
ках благоустройства планируется 
решить основные проблемы этого 
пространства: около метро «Вну-
ково» будет организована ком-
фортная пересадка между раз-
ными видами транспорта и сде-
лан безопасный переход от новой 
станции к терминалам аэропорта. 
Пассажирам станет удобнее ждать 
автобусы: запланирована установ-
ка современных остановочных па-
вильонов с зарядными слотами».

Уточняется, что на заключитель-
ном этапе благоустройства специа-
листы планируют высадку 50 дере-
вьев и 100 кустарников, обустрой-
ство газонов общей площадью 9,9 
тысячи квадратных метров, а так-
же установку комфортных лавочек 
и навигационных стел.

Дарья СОКОЛОВА
Фото mos.ru

Между  
1-м микрорайоном и ПМГП 
обустроят еще один переход
Интенсивность дорожного движения в Московском 
растет на глазах. Поэтому давно назрела необходимость 
сделать дополнительный пешеходный переход на улице 
Атласова.

И
нициатором появления 
дополнительного пеше-
ходного перехода высту-

пила администрация поселения 
на основании обращений жите-
лей. В настоящее время ЦОДД уже 
разработан проект по организа-
ции перехода. 

В конце января этот вопрос обсу-
ждался на совещании главы адми-
нистрации поселения Московский 
Дании Андрецовой с представите-
лями профильных ведомств.

По словам Дании Адрецовой, со-
здание дополнительного пешеход-
ного перехода позволит сущест-
венно сэкономить время пешехо-
дов, а также повысит пропускную 
способность улично-дорожной 
сети с учетом движения транс-
портных потоков (включая ве-
лосипедное движение), город-
ского общественного транспор-
та и на участке улицы Атласова. 
Она обратила внимание на то, 
что сейчас для того, чтобы попасть 
на другую сторону улицы Атласо-
ва, пешеходам необходимо пройти 
по трем пешеходным переходам, 
ожидая разрешающих сигналов 
светофоров. Это совсем неудобно. 

Дополните льный пешеход-
ный переход будет располагаться 
на участке автомобильной доро-
ги между первым корпусом дома 
№1  ул. Москвитина и домом № 32 

мкр. 1. Мероприятия по оборудо-
ванию дополнительного пешеход-
ного перехода запланированы в ве-
сенне-летний период 2022 года.

– В рамках данных мероприя-
тий предусмотрены работы по де-
монтажу и установке дорожных 
знаков, демаркировке и нанесе-
нию дорожной разметки, предус-
мотренных проектом, демонтажу 
и установке транспортных свето-
форов и пешеходных светофоров, 
установке светофорных коло-
нок, а также мероприятия по обу-
стройству подходов к пешеходно-
му переходу, – рассказала Дания 
Андрецова.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Новый переход появится 
на перекрестке улиц Атласова, 
Чумакова и Москвитина

Так идет прокладка тоннеля до Внукова

Сейчас скорая помощь приезжает только в экстренных случаях
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В
о всех столичных ЗАГСах 
22.02.2022 ожидается ажи-
отаж – уж больно дата кра-

сивая. Называется – палиндром, 
это когда цифры образуют зер-
кальный ряд. Многие верят в ну-
мерологию, что это число станет 
для них удачным и заключенный 
в этот день брак будет долгим, 
крепким и счастливым.

Существует ежегодный список 
дат, которые пользуются большой 
популярностью у новобрачных. 
Это 21 января – Международный 
день объятий, 14 февраля – День 
всех влюбленных, 15 мая – Все-
мирный день семьи, 6 июля – 
Всемирный день поцелуя, 8 ию-
ля – День семьи, любви и верно-
сти, 7 октября – Всемирный день 
улыбки. В нынешнем же году мно-
гие желающие пожениться выби-
рают февраль: 02.02.2022 (среда), 
12.02.2022 (суббота), 20.02.2022 
(воскресенье) и, конечно, особый 
спрос на 22.02.2022 (вторник). 
Несмотря на то что это предпразд-
ничный день, столичные ЗАГСы 
даже продлили свою работу до 21 
часа, чтобы удовлетворить всех 
желающих.

Спрос, как известно, рожда-
ет предложение. В Сети по этому 
случаю даже появился свой вид 
мошенничества. Тем, кто не успел 
подать заявление на бракосочета-
ние на красивые даты, а это надо 
сделать за месяц до предполагае-
мого события, предлагают купить 
регистрацию. Мол, мы передума-
ли, хотим хоть как-то деньги уже 
потраченные на предстоящее тор-
жество вернуть. Цена на подоб-
ную услугу начинается со 100 ты-
сяч рублей, а заканчивается уже 
цифрой с шестью нолями. В жиз-
ни все бывает, но в данном случае 
«сбежавшая невеста» – уловка для 
простачков.

– «Передать» свою очередь 
на регистрацию брака законным 
образом невозможно, – коммен-
тирует юрист, специалист по Гра-
жданскому и Семейному кодек-
су Петр Свиридов. – При подаче 
заявления будущие молодоже-
ны указывают свои личные дан-
ные, которые проходят провер-
ку. Вдруг кто-то из новобрачных 
уже женат или имеет другие огра-

ничения для вступления в брак? 
Стоит знать, что в России не рас-
пишут людей одного пола, род-
ственников и недееспособных. 
Именно для этого существует 
месяц между подачей заявления 
и регистрацией.

Свадьба – это всегда празд-
ник. Кто-то скромно расписыва-
ется вдвоем, но обычно радость 
с влюбленными разделяют их 
родственники и друзья. Хочет-
ся, чтобы это событие было тор-
жественным, красивым, запоми-
нающимся. Теперь расписаться 
можно только в МФЦ.

– Подав заявление на регистра-
цию лично или на сайте «Гос-
услуги», в назначенное время же-
них с невестой приходят в МФЦ 
и регистрируют свой брак, – ска-
за л заместитель нача льника 
МФЦ «Московский» Никита Ры-
баков. – В торжественной обста-
новке мы не имеем возможности 
зарегистрировать брак. Это мож-
но сделать во флагманских цент-
рах МФЦ.

Также недавно отменили экс-
территориальный принцип. Те-
перь можно выбрать место, где 
зарегистрировать брак.

«В прошлом году во всех цен-
трах госуслуг стали доступны 
большинство услуг ЗАГС. Жите-
лям удобно обращаться в офисы 
«Мои документы», которые есть 
в каждом районе города и рабо-
тают по комфортному для мега-
полиса графику. Теперь все эти 
услуги можно получить вне зави-
симости от места жительства или 
регистрации акта гражданско-
го состояния. То есть если жите-
лю необходимо подать заявление 
о внесении исправлений в сви-
детельство о заключении брака 
и получить новое свидетельство 
или подать заявление о растор-
жении брака, то теперь это воз-
можно сделать в любом удобном 
центре госуслуг, а не как раньше 
по месту жительства или по ме-
сту заключения брака», – об этом 
официально сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия 
Ракова.

Помимо МФЦ, в торжествен-
ной обстановке можно заклю-
чить брак во Дворцах бракосоче-
тания. Кстати, в №1 – Грибоедов-
ском и №4 – Савеловском в этом 
году для молодоженов будет бес-
платно звучать живая музыка.

Красиво расписаться можно 
в одном из музеев или рестора-
нов Москвы. Услуга называет-
ся «выездная регистрация бра-
ка». Полный список площадок 
есть на сайте mos.ru. Среди не-
обычных локаций для свадьбы: 
зоопарк, планетарий, стадионы 
«Спартак» и «Лужники», башни 
«Федерация», «Око», «Меркурий» 
и телебашня «Останкино», Мос-
ковская канатная дорога и, конеч-
но, дворцы – Петровский путевой, 
в Царицыне, Коломенском и Люб-
лине. Для этого надо подать заяв-
ление в ближайший ЗАГС к месту 
действий.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Их ищет  
полиция
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Московский» г. Москвы 
приглашает соискателей сразу 
на несколько вакансий. Каких 
кандидатов ищет полиция, 
узнал «МС».

Н
а должности полицейского и по-
лицейского-водителя патруль-
но-постовой службы правоох-

ранители ищут кандидатов – мужчин 
(отслуживших в ВС РФ) и женщин в воз-
расте до 40 лет. Обязанности: охрана 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности.

Требования:
– гражданство РФ;
– постоянная прописка в г. Москве 

или в Московской области (регистра-
ция);

– годность к военной службе по со-
стоянию здоровья;

– образование не ниже среднего.
Заработная плата на первом году 

службы составит от 50 000 руб.

На должности участкового уполномо-
ченного полиции, инспектора направле-
ния по исполнению административного 
законодательства, оперуполномоченно-

го, дознавателя, следователя требуются 
мужчины (отслужившие в ВС РФ) и жен-
щины в возрасте до 40 лет.

Требования:
– гражданство РФ;
– постоянная прописка в г. Москве 

или в Московской области (регистра-
ция);

– годность к военной службе по со-
стоянию здоровья;

– высшее образование – обязательно.
Заработная плата на первом году 

службы составит от 60 000 руб.

Также предоставляются все льготы, 
предусмотренные законодательством 
РФ для сотрудников полиции: процент-
ная надбавка за выслугу лет; 100%-ная 
оплата больничных листов; оплачива-
емый отпуск от 40 календарных дней; 
ежегодная материальная помощь к отпу-
ску от 25 000 руб.; оплачиваемый учеб-
ный отпуск для студентов вузов, обучаю-
щихся на заочной, очно-заочной и вечер-
ней форме обучения; бесплатный проезд 
на московском метрополитене и город-
ском общественном транспорте; возмож-
ность получения бесплатного высшего 
образования в Университете МВД; льгот-
ная пенсия по выслуге 20 лет.

Узнать подробности и договориться 
о собеседовании можно с 09:00 до 18:00 
по телефонам: 8 (968) 549-75-25, 8 (926) 
941-41-46.

Век живи – век учись
В Центре московского долголетия «Московский» подвели итоги 2021 года.

К
лубное пространство для людей стар-
шего поколения стало популярным ме-
стом встречи. Всего в столице действу-

ет 21 центр московского долголетия, в ко-
торых активно работают более 900 клубов. 
В Московском он расположился на Радуж-
ной улице в микрорайоне Град Московский.

Здесь жителей поселения старше 55 лет 
ждут более 100 самых разных занятий по на-
правлениям: ЗОЖ, спорт, творчество, досуг, 
развитие.

– В минувшем году мы провели более 1300 ме-
роприятий, – рассказала руководитель Центра 
московского долголетия «Московский» Лидия 

Абашина. – Особой популярностью у жителей 
нашего поселения пользуются керамическая ма-
стерская, вокальный ансамбль «Ивушка москов-
ская», программа «Освой гаджет», клубы люби-
телей итальянского языка, «Восточные танцы», 
клуб «Караоке для всех!», «ЗОЖ-косметика»,  ЛФК 
и многие другие. Присоединиться практически 
ко всем мероприятиям можно в онлайн-формате.

Чтобы очно поучаствовать в занятиях или 
посетить мероприятия, которые проходят 
в клубном центре «Московский», необходи-
мо иметь QR-код.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ 

КАДРОВЫЙ ВОПРОС СРЕДА ОБИТАНИЯ

Большим спросом у жителей «серебряного 
возраста» пользуются и занятия живописью

С 1 января 2022 года Новомосковский 
отдел ЗАГС браки не регистрирует

Новые адреса счастья
– На сегодняшний день в Мо-

скве успешно развивается проект 
«Новые адреса счастья», – поясни-
ла руководитель Новомосковско-
го отдела ЗАГС Юлия Мареиче-
ва. – Активно ведется прием заяв-
лений на выездную регистрацию. 
Молодоженам доступно около 15 
тысяч свободных мест – особняки 
и усадьбы, смотровые площадки, 
уникальные современные про-
странства. Уже более половины 
пар пользуются онлайн-сервиса-
ми по подаче заявлений. Это эко-
номит время и позволяет парам 
в спокойной домашней обста-
новке выбрать дату, время и ме-
сто регистрации брака. При по-
даче заявлений онлайн на пор-
тале гос услуг и портале mos.ru 
на оплату госпошлины действует 

30%-ная скидка. Все, что нужно, – 
оплатить госпошлину 350 рублей 
и выбрать площадку.

Подать заявление на заключе-
ние брака в торжественной об-
становке вы можете в 19 отделах 
ЗАГС, включая Дворцы бракосо-
четания.

Ежедневно:
 y Дворец бракосочетания № 1

 y Дворец бракосочетания № 3

 y Дворец бракосочетания № 4

Со вторника по субботу
 y Дворец бракосочетания № 5

 y Дворец бракосочетания 
на ВДНХ

 y Дворец бракосочетания 
в Коломенском

 y Шипиловский отдел ЗАГС

 y Кутузовский отдел ЗАГС

 y Вернадский отдел ЗАГС

 y Новофёдоровский отдел ЗАГС

Каждую пятницу 
и субботу

 y Таганский отдел ЗАГС

 y Дмитровский отдел ЗАГС

 y Медведковский отдел ЗАГС

 y Чертановский отдел ЗАГС

 y Тушинский отдел ЗАГС

 y Зеленоградский отдел ЗАГС

 y Отдел ЗАГС Южное Бутово

 y Солнцевский отдел ЗАГС

 y Троицкий отдел ЗАГС

А также во всех центрах гос-
услуг «Мои документы» либо он-
лайн на gosuslugi.ru или mos.ru.

Пожениться теперь 
вместо ЗАГСа можно в МФЦ
Новые брачные правила: где и как расписаться жителям Московского
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К
ак в этих условиях сберечь 
семейный бюджет? На чем 
можно сэкономить? Куда 

вложить деньги? На эти и дру-
гие вопросы «МС» ответила один 
из ведущих финансовых советни-
ков России, эксперт Центробанка 
Наталья Смирнова.

Резервы
Внимательно посмотрите, все-

ми ли вещами вы пользуетесь. 
Так, старую или ненужную тех-
нику, хорошую одежду, какие-
то предметы быта можно продать. 
Не забывайте возвращать налого-
вый вычет, положенный за обуче-
ние или лечение. А может быть, 
пора пересмотреть место рабо-
ты и просто начать больше зара-
батывать, ведь зарплаты на одной 
и той же позиции в разных орга-
низациях могут отличаться.

Оптимизация трат
Зачастую мы совершаем совер-

шенно ненужные покупки. Под-
умайте, действительно ли вам так 
необходимы десятые сапоги или 
модный гаджет? Возможно, эти 
деньги лучше вложить в свое бу-

дущее. Избежать того, что вы в су-
пермаркете схватите какой-нибудь 
товар «по акции» или пятую пач-
ку гречки «впрок», а «вдруг подо-
рожает», поможет заранее состав-
ленный список продуктов. Помни-
те, что большинство из них имеет 
ограниченный срок годности. 

У всех у нас есть обязательные 
ежемесячные траты. Это оплата 
коммунальных услуг, телефона, 
интернета и так далее. Зайдите 
на сайт «Госуслуги», возможно, 
у вас есть какие-то льготы или 
пособия, которыми вы не пользу-
етесь? Например, молодежь сей-
час здесь может оформить «Пуш-
кинскую карту», на которую госу-
дарство перечисляет пять тысяч 
рублей. Это прекрасная возмож-
ность сэкономить на билетах в те-
атр или музей.

Посмотрите тарифный план 
своего сотового телефона. Он мог 
уже устареть и стать невыгодным. 

Дебетовые карты
Обратите внимание на карты, 

которыми пользуетесь постоянно. 
Сейчас многие банки предлагают 
стать их клиентами на условиях 

бесплатного обслуживания, на-
пример, зарплатной карты. Если 
сейчас вы платите за эту услугу, 
то этих трат можно избежать.

Кешбэк
Подключите к карте кешбэк 

по тем статьям расходов, на ко-
торые вы больше всего тратите. 
Если у вас встречи проходят где-
то в общественных местах – это 
кафе. Много времени проводи-
те за рулем? Обратите внимание 
на заправки. Для пенсионеров бу-
дут актуальны аптеки, для боль-
ших семей – продовольственные 
магазины. Таким образом к вам 
на счет будут возвращаться «жи-
вые» деньги. В этом году до апре-
ля по карте «Мир» действует тури-
стический кешбэк, на путешест-
вия по России.

Подушка безопасности
Любому человеку необходи-

мо иметь свой «резервный фонд» 
на непредвиденные расходы: по-
теря работы, болезнь, автоава-
рия, неожиданное путешест-
вие. Да мало ли что может в жиз-
ни случиться. В вашей заначке 

должна быть сумма, равная трем, 
а лучше шести месяцам привыч-
ных расходов. Она должна хра-
ниться в самых консервативных 
и самых ликвидных инструмен-
тах – то есть безопасных, и чтобы 
при необходимости вы могли по-
тратить деньги. 

Вклад или счет
Лежащие дома деньги лишь те-

ряют свою покупательную спо-
собность. Чтобы избежать инфля-
ции, их лучше положить на на-
копительный счет, банковский 
вклад с возможностью попол-
нения и частичного снятия или 
на карту с процентом на оста-
ток. Эти финансовые инструмен-
ты не помогут накопить большую 
сумму, но сберегут ваши средст-
ва от инфляции. Сегодня можно 
найти банки, которые предлага-
ют открыть депозитный счет под 
8% годовых. 

Возьмите за правило отклады-
вать 10% процентов от любых 
полученных средств на депозит. 
Деньги со счета или вклады мож-
но получить в любой момент. 
Именно на них удобнее держать 
свой «резервный фонд». 

Валюта
Сейчас это не самый выгодный 

способ приумножения капитала. 
Но если вы часто путешествуете 
или покупаете какие-то товары, 
цена которых привязана к долла-
ру или евро, например лекарства, 
тогда часть средств можно хра-
нить в валюте. Но я бы порекомен-
довала держать в ней не более по-
ловины своих накоплений. 

Кредиты
Если у вас есть несколько кре-

дитов, их можно рефинансиро-
вать в одном банке под более 
низкий процент на более дол-
гий срок. Таким образом можно 
значительно сэкономить личный 
бюджет. Но постарайтесь все же 
избегать займов. Как известно, 
берешь чужое, а отдавать все-та-
ки придется свое. Если уж этой 
операции никак не избежать, 
пользуйтесь кредитными бан-
ковскими картами с беспро-
центным периодом погашения. 
В среднем финансовые органи-
зации его предлагают на 90–100 
дней.   

Ипотека
Все зависит от ситуации. У че-

ловека может не быть своего жи-
лья, в таком случае ипотека – это 
выход. В качестве вложения сво-
бодных денежных средств я бы 
не советовала данный вариант. 
Во-первых, даже если вы будете 
сдавать квартиру в аренду, она 
«отбиваться» будет очень долгий 
срок. Цены на недвижимость в по-
следнее время сильно выросли, 
а банки подняли ставку на ипо-
теку.

Накопления
Только когда у вас сформирова-

на подушка безопасности, остав-
шиеся свободные средства мож-
но вкладывать в инвестиции. С их 
помощью можно накопить на дол-
госрочные цели: покупка маши-
ны, квартиры, обучение ребенка, 
пассивный доход в определенной 
ежемесячной сумме.  

Инвестировать можно начи-
нать, даже имея небольшую сум-
му в несколько тысяч рублей. Но-
вичкам я бы посоветовала обра-
титься в фонды и покупать уже 
готовый диверсифицированный 
портфель, а не отдельные цен-
ные бумаги. У вас пока не хватит 
опыта, чтобы оценить их ликвид-
ность. Тем, кто готов накапливать 
и инвестировать хотя бы три го-
да, лучше всего открыть индиви-
дуальный инвестиционный счет. 
Это даст вам налоговые льготы, 
кроме того, его невыгодно за-
крывать раньше времени, значит, 
деньги «долежат» до поставленной 
вами цели.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА 
и из личного архива эксперта

КОШЕЛЕК

Как грамотно управлять 
своими финансами
Ни для кого не секрет, что в последнее время подорожало буквально все. 
Даже в продовольственных магазинах ценники на продукты поднимаются чуть ли 
не каждую неделю.

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ

В международном аэропорту Внуково открылся информационный центр для туристов

Ч
то посмотреть интересного 
в столице? Куда отправить-
ся в поездку по России? Где 

поселиться? Какие попробовать 
национальные блюда? Как рабо-
тает музей? На эти и другие попу-
лярные вопросы путешественни-
ки теперь могут получить ответ 
сразу, приземлившись в аэропор-
ту Внуково. Здесь на первом этаже 
в зоне прилета терминала А поя-
вился новый туристско-информа-
ционный центр (ТИЦ).

Найти информационную стойку 
очень просто по надписи Discover 
Moscow. Tourist Centre – так назы-
вается туристический бренд столи-
цы. Подобные ТИЦ уже существуют 
в парке «Зарядье», на Белорусском 
вокзале и в терминале 1 аэропор-
та Домодедово и пользуются боль-
шой популярностью как среди го-
стей столицы, так и у москвичей. 

В центре работают опытные 
экскурсоводы, владеющие не-

сколькими иностранными языка-
ми. Они помогут составить инди-
видуальный маршрут по Москве, 

подскажут, где находятся досто-
примечательности, как работа-
ют учреждения культуры, пред-

ложат готовые экскурсионные 
туры. Не отходя от стойки, мож-
но купить билеты в театр или му-

зей, забронировать гостиничный 
номер или столик в ресторане. 

Опытные путешественники мо-
гут получить необходимую ин-
формацию в ТИЦ самостоятельно: 
для этого на стойке установлена 
сенсорная панель. На интерак-
тивной карте легко найти нуж-
ные адреса и объекты. Консерва-
тивным же туристам предлагают 
бесплатный бумажный план горо-
да в большом (А3) или карманном 
формате и брошюры-путеводите-
ли «Москва: что посмотреть». 

Также здесь можно познако-
миться с возможностями циф-
рового туристического серви-
са RUSSPASS, который помога-
ет спланировать путешествие 
по России. Сегодня его партнера-
ми стали около четырех тысяч ор-
ганизаций, работающих в сфере 
туризма.

ТИЦ в аэропорту Внуково бу-
дет работать ежедневно с 9:00 
до 21:00 без перерывов, выходных 
и праздников.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

С воздушного корабля на бал

Так выглядит логотип туристического 
информационного центра столицы

Финансовый советник Наталья Смирнова
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«Бармен – духовник 
и психолог»
Почему хороший бармен должен разбираться в людях, есть ли у него запретные темы 
и как работалось во время локдаунов? Об этом и о своем непростом бизнесе накануне 
Дня бармена 6 февраля «МС» рассказали владелец паба в Саларьеве Михаил Симонов и его 
бармен Павел Белев.

О барной культуре
– В к лассическом британ-

ском драмеди «Уитнейл и я» ге-
рои в полном психологическом 
и физическом раздрае садятся 
на скамейку и произносят свое 
знаменитое: «Три часа до от-
крытия баров, помоги нам Бог». 
Мне кажется, у нас в России та-
кую ситуацию даже странно 
себе представить. Зачем идти 
в бар, если есть магазины, ко-
торые работают с самого утра…

Михаил: – В нашей стране дей-
ствительно нет настолько разви-
той барной культуры. Да и бар 
в центре и здесь, в удаленных рай-
онах, – совершенно разная исто-
рия.

Павел: – Мы открываемся в час 
дня, а закрываемся уже в 12, мак-
симум – в два часа ночи. И алкого-
ля крепкого нет, только пиво, ли-
монад и квас. Часто к нам заходят 
со стаканчиком кофе из соседней 
кафешки.

– И что, вы «со своим» не вы-
гоняете?

М.: – Нет, а зачем? Мы с «кофей-
никами» – не конкуренты. Когда 
мы только открылись, были кофе 
и чай. Но мы быстро поняли, что 
это нерентабельно.

Бизнес состоит 
из нюансов

– Это ваш первый бизнес? По-
чему бар?

М.: – Первый. До этого я 13 лет 
работал в ресторанном бизнесе. 
Прошел все этапы: от официан-
та до управляющего. Но главная 
мечта у нас с женой была – от-
крыть что-то свое. Почему бар? 
А почему бы и нет? Когда появи-
лась финансовая возможность, 
начали искать место. Было мно-
го нюансов, но тут, в Москов-
ском, все совпало: и приемлемая 
цена аренды, и молодой разви-
вающийся район. Потом вместе 
с женой искали мебель, делали 
ремонт и потихоньку обставля-
лись. Мы и до сих пор что-то ме-
няем в интерьере. Приходят по-
сетители и говорят: «Что-то свет 

слишком желтый». А мне нравит-
ся – уютно же, особенно вечером.

– Что в баре такого, чего нель-
зя получить на собственной 
кухне, купив хорошего буты-
лочного пива в магазине?

П.: – В первую очередь это каче-
ство пива. Бутылочное из магази-

на с ним не сравнится, да и выбор 
у нас больше.

М.: – Когда мы формировали 
ассортимент, я лично ходил и де-
густировал все сорта пива, кото-
рые у нас представлены сейчас. 
К тому же бар – это ведь не толь-
ко и не сколько про «выпить». Тут 
своя энергетика, атмосфера. Это 
место общения. Часто бывает, что 
люди приходят сюда со своими 
друзьями, а потом раз – и где было 
две маленькие компании, уже од-
на большая играет в «настолку». 
Почти всех посетителей мы знаем 
по именам, это ведь наши соседи. 
Да и тут, в районе, нас знают: Ми-
ша и бармен Павел.

О чем говорят посетители
– Бармен Павел – звучит, слов-

но духовный сан…
П.: – Есть немного. Можно ска-

зать, что бармен – это бюджет-
ный психолог. Есть такие посети-
тели, которые приходят и начина-
ют рассказывать обо всем подряд, 
что видели за день и как добра-
лись к нам. Кто-то просто о погоде 
любит поговорить или поделить-
ся хорошим настроением. А есть 
те, кто конкретно со своими про-
блемами приходит.

– Советы даете?

П.: – Иногда. Но людям ведь за-
частую не совет нужен, а просто 
возможность выговориться. Поэ-
тому бармен в первую очередь дол-
жен уметь слушать и предотвра-
щать возможные конфликты. Сей-
час, если кто-то начинает дебаты 
о религии и политике, мы сразу 
говорим: бар – место от политики 
свободное. А еще вопросы о наци-
ональности не поднимаем, мы тут 
рады всем и каждому.

«Ходоки»  
и завсегдатаи

– У вас тут уже своя устоявша-
яся публика?

М.: – И да, и нет. Есть постоян-
ные посетители, другие по барам 
«ходят». Побудут тут несколько 
недель – потом в другой. Но обыч-
но все же снова к нам возвраща-
ются. Конкуренция даже в нашем 
районе высокая, поэтому мы пос-
тоянно придумываем какие-ни-
будь акции или развлечения.

П.: – Больше всего посетите-
лей во время футбольных мат-
чей. Меньше всего – во время пи-
ков пандемии. Если закрывали 
полностью, работали только на-
вынос. Тяжелые времена. А когда 
был вход по QR-кодам, у нас от-
крылась летняя веранда. Во вре-
мя матчей ЕВРО-2021 люди соби-
рались на ней и через окно смо-
трели матчи на свежем воздухе. 
А мы за каждый гол нашей сбор-
ной ставили бокал за наш счет. 
Вот это было круто!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ! 

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ

«Профессия врача –  
приносить людям пользу»
Девятиклассница школы №2120 Анастасия Шабаева заняла II место на региональном 
этапе самого масштабного соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills 
в компетенции «Лабораторный медицинский анализ».

В
месте с Анастасией мы захо-
дим в лабораторию школы 
№2120. Здесь юные медики 

постигают основы своей профес-
сии. С некоторой опаской огляды-
ваю многочисленные колбочки, 
микроскопы, тренировочные ма-
некены и учебные пособия. Моя 
спутница, напротив, здесь чув-
ствует себя как дома. Это неуди-
вительно. Анастасии повезло ро-
диться в династии медиков.

– Мои бабушка с дедушкой и ро-
дители – врачи. Мама педиатр, 
а папа врач-реаниматолог. Свое 

будущее я тоже связываю с меди-
циной, хотя пока точно и не опре-
делилась с направлением, – рас-
сказывает чемпионка. – Осозна-
ние того, чем я хочу заниматься 
по жизни, пришло уже здесь, в ме-
дицинском классе. Это ведь так 
интересно, а еще профессия вра-
ча позволяет почувствовать, что 
ты точно приносишь пользу лю-
дям.

Сегодняшняя победа – более 
двух лет серьезной подготовки. 
Знания, необходимые для уча-
стия в чемпионате, выходят да-

леко за пределы школьной про-
граммы. Помимо занятий со сво-
им учителем биологии Алексеем 
Сауткиным, Анастасия готови-
лась к чемпионату на базе меди-
цинского колледжа №1 на буль-
варе Рокоссовского и в городской 
поликлинике Московского.

Соревнования чемпионата про-
ходили в течение трех дней, и на-
кал страстей был нешуточный. 
Юные лаборанты определяли по-
казатели кислотности хлеба, вы-
полняли биохимические и ми-
кробиологические исследования, 
а также работали с грамположи-
тельными и грамотрицательны-
ми бактериями.

– Задания были сложными, 
для их выполнения нужно знать 
углубленный материал в разных 
областях лабораторного меди-
цинского анализа. Для учеников 
медицинских классов соревнова-

ния WorldSkills – это уникальный 
шанс познакомиться с будущей 
профессией, проверить свои зна-
ния, получить новый опыт, – уве-
рен педагог школы №2120 Алек-
сей Сауткин, который в этом го-
ду приехал на WorldSkills как 
эксперт и вошел в число членов 
жюри. – В то же время для мно-
гих участников чемпионат мо-
жет стать настоящим испытанием 
на стрессоустойчивость. В прош-
лые годы бывали случаи, когда 
школьники по собственному же-
ланию сходили с дистанции, по-
тому что давление тут колоссаль-
ное.

– Самое сложное, когда вы-
ходишь на соревновательную 
площадку, – собраться с мы-
слями, забыть обо всех своих 
проблемах. Для врача этот на-
вык тоже полезен, – объясня-
ет Анастасия. – Я до первого ме-

ста не дотянула совсем немного, 
и это обидно. Когда волнуешь-
ся, можешь легко упустить что-
то. Потом думаешь: «Как можно 
было такую глупую ошибку до-
пустить».

Сегодня чемпионка готовит-
ся к всероссийскому этапу сорев-
нований. Из трех московских по-
бедителей в Сыктывкар на него 
поедет всего один ученик, про-
шедший предварительный квали-
фикационный отбор. Справиться 
с испытаниями Анастасии помо-
гают не только учителя, но и ро-
дители.

– Они очень поддерживали ме-
ня все это время, – говорит девуш-
ка. – Бывают сложные моменты, 
но родители верят в меня и счи-
тают, что я всего смогу добиться. 
Это очень помогает.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 
Бар – это не только 
и не сколько про 
«выпить». Тут своя 
энергетика, атмосфера. 
Это место общения 

Что в бокале?
Рецепт безалкогольного 
глинтвейна от бармена 
Павла
Вам понадобятся:
– вишневый или яблочный сок;
– яблоко;
– апельсин;
– корица;
– кардамон;
– гвоздика.
Сок подогреть в кастрюльке, до-
бавить фрукты и специи, варить 
на медленном огне 15 минут, 
не доводя до кипения. Проце-
дить через сито, перелить в бо-
кал и украсить палочкой корицы.

В названии бара зашифрованы первые буквы имен 
его создателей – Михаила и Жанны Симоновых

Бармен Павел не любит говорить о религии 
и политике – эти темы чаще всего ссорят людей

Анастасия с учителем биологии Алексеем 
Сауткиным проводят лабораторный анализ хлеба
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.30 «Суровые километры» [12+] 
Культура

10.55 «Трембита» [12+] Культура

11.45 «Большая семья» [12+] ТВЦ

13.20 «Девять жизней» [12+] Россия 1

14.45 «Мавр сделал свое дело» 
[12+] ТВЦ

16.20 «Вылет задерживается» 
[12+] Культура

19.10 «Джуманджи: Зов джун-
глей» [12+] Рен-ТВ

23.00 «Парни со стволами» [16+] СТС

23.55 «Отель «Гранд Будапешт» 
[16+] Первый канал

00.00 «Очень страшное кино» 
[16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
09.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Церемония открытия 
[12+]

11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция [12+]

13.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция 
[12+]

16.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия – США. Прямая 
трансляция [12+]

19.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры [12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Милан». 
Прямая трансляция [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «РБ Лейп-
циг». Прямая трансляция 
[12+]

22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Тоттенхэм» – 
«Брайтон». Прямая транс-
ляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.20 «Королевы комедии» [12+] ТВЦ

10.20 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у ме-
ня» [12+] Первый канал

12.30 «Эрмитаж. В сарафане и ко-
кошнике» [12+] Культура

12.55 «В царстве белоголового 
лангура» [12+] Культура

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

14.20 Церемония вручения VII 
Всероссийской премии 
«За верность науке» [12+] 
Культура

15.05 Документальный проект 
[16+] Рен-ТВ

16.10 «Засекреченные списки. 
Эпоха пандемии: как при-
способиться и выжить?» 
[16+] Рен-ТВ

18.20 «Старший сын» молодого 
драматурга» [12+] Культура

19.00 Д/с «Отцы и дети. Михаил 
Посохин» [12+] Культура

20.00 «Профессия – репортер» 
[16+] Культура

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым [12+] ТВЦ

23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Ор-
кестр Optimystica и группа 
Mgzavrebi [16+] Культура

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота. Игры в тем-
ноте» [0+] СТС

07.05 М/ф «Птичка Тари» [0+] 
Культура

07.47 М/ф «Конек-Горбунок» [0+] 
Культура

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты. Простые ра-
дости» [0+] СТС

11.55 М/ф «Рио» [6+] СТС

13.45 М/ф «Рио-2» [6+] СТС

15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.35 «Формула еды» [12+] Россия 1

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.50 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ

11.00 «Знаете ли вы, что?» [12+] 
Рен-ТВ

11.35 «Битва экстрасенсов» [16+] 
ТНТ

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

12.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

14.05 «Совбез» [12+] Рен-ТВ

14.25 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Диб-
ровым [12+] Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

19.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+] НТВ

20.20 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

21.20 «Секрет на миллион. Анже-
лика Агурбаш» [16+] НТВ

22.55 «Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в Пе-
кине» [12+] Первый канал

23.25 «Международная пилора-
ма» [16+] НТВ

00.20 «Квартирник НTВ у Маргу-
лиса». Группа «Пилот» [16+] 
НТВ

17.10 «Ведьмина гора» 
[12+] Рен-ТВ

В жизни Джека, таксиста-неу-
дачника, все перевернулось 
с ног на голову, когда к нему 

в  такси, спасаясь от погони, за-
прыгнули Сэт и Сара. Вскоре 

он поймет, что его пассажиры – 
дети с необычными способно-
стями, которых ему предстоит 

защищать.

15.20 «Голодные игры»  
[16+] ТНТ

Будущее. Деспотичное государ-
ство ежегодно устраивает игры 

на выживание, за которыми сле-
дит весь мир. Жребий выпада-

ет юной Китнисс и влюбленному 
в нее Питу. Они знакомы с дет-

ства, но должны стать врага-
ми. Ведь победить может толь-

ко один...

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» [12+] 
Первый канал

08.40 «Двойной форсаж» [16+] СТС

09.20 «Бросок кобры» [16+] Рен-ТВ

10.45 «Форсаж-4» [16+] СТС

11.50 «Версия полковника Зори-
на» [12+] ТВЦ

13.00 «Форсаж-5» [16+] СТС

15.40 «Сильная жара» [12+] Культура

18.10 «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» [16+] ТНТ

21.30 «Майерлинг» [16+] Культура

22.00 Т/с «Хрустальный» [16+] Пер-

вый канал

00.00 «Очень страшное кино – 3» 
[16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Прямая трансляция [12+]

09.55 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда. 
Трансляция из США [12+]

11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция [12+]

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция 
[12+]

16.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. Муж-
чины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» – ПСЖ. Пря-
мая трансляция [12+]

01.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

12.05 «Больше, чем любовь. Вла-
димир Басов и Валентина 
Титова» [12+] Культура

12.45 «Письма из провинции. Са-
мара» [12+] Культура

13.40 «Москва резиновая» [12+] ТВЦ

14.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Поэзия Владимира 
Высоцкого [12+] Культура

14.35 «Страна советов. Забытые 
вожди» [16+] Первый канал

15.10 «Архи-важно. Центр совре-
менного искусства «Винза-
вод». Москва» [12+] Культура

15.55 «Хроники московского бы-
та. Жены секс-символов» 
[12+] ТВЦ

16.50 «Прощание» [12+] ТВЦ

17.40 «Линия жизни. К 60-летию 
Виктора Ракова» [12+] Культура

18.35 Романтика романса. «Вер-
нись в Сан-Ремо». Попу-
лярные итальянские песни 
[12+] Культура

23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [12+] Рен-ТВ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 Мультфильмы [0+] СТС

06.35 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота. Закон эконо-
мии» [0+] СТС

07.05 М/ф «Как грибы с Горохом 
воевали» [6+] Культура

07.25 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
[6+] Культура

07.30 М/ф «Царевны. Книга буду-
щего» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.05 «Здоровье» [12+] Первый канал

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

09.15 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» [12+] Россия 1

09.35 «Битва экстрасенсов. Фи-
нал» [16+] ТНТ

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Первая передача» [12+] НТВ

10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.30 «Петросян-шоу» [12+] Россия 1

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] НТВ

13.15 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» [12+] Культура

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

15.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

18.00 «Новые русские сенсации» 
[12+] НТВ

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
[12+] Первый канал

20.10 «Звезды сошлись» [12+] НТВ

21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» [12+] НТВ

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
[16+] Россия 1

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

23.00 «Добров в эфире» [16+] Рен-ТВ

00.15 «Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 года в Пе-
кине» [12+] Первый канал

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

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ

21.00 «Не оглядывайся назад» 
[12+] Россия 1

Судьба сводит медсестру Ле-
ру с Артуром, богатым наслед-

ником строительной компа-
нии. Молодые люди влюбляют-

ся. Но мать Артура разрушает 
их отношения. Девушка уезжа-

ет в деревню. Артур бросает-
ся на поиски и обнаруживает на 

месте ее дома пепелище.

13.20 «Лихая музыка атаки» 
[12+] Первый канал

Хоккейная сборная СССР одер-
жала много побед. 27 раз наши 

выигрывали чемпионат мира. 
И 9 побед особенных – это золо-

тые медали Олимпийских игр. 
В фильме участвуют Владислав 
Третьяк, Вячеслав Фетисов, Бо-
рис Михайлов и другие звезды 

хоккея.

17.45 «Концерт Максима 
Галкина»  

[16+] Первый канал

Галкин – один из самых узна-
ваемых артистов на россий-

ском телевидении и любимец 
зрителей, его секрет – в талан-

те к пародиям и мощной хариз-
ме. Каждый раз он представ-

ляет обновленную программу: 
миниатюры, репризы, театраль-

ные зарисовки.

19.50 «Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Созвездие Льва» 

[12+] Первый канал

Легендарные шлягеры прозвучат 
в исполнении юбиляра и звезд 

российской эстрады. В програм-
ме: «Родительский дом», «Город-

ские цветы», «День Победы», 
«Надежда», «До свидания, Мо-

сква» и другие песни. Ведущие – 
Лев Лещенко и Яна Чурикова.

20.30 «Хроники хищных 
городов» [16+] Рен-ТВ

После апокалипсиса человече-
ство живет по новым правилам. 
Мегаполисы рассекают пустоши 

и поглощают маленькие горо-
да. Том из нижнего уровня Лон-

дона оказывается в смертель-
ной опасности, когда встречает 

скрывающуюся от закона бун-
тарку.

15.05 «Актерские драмы. 
У роли в плену» [16+] ТВЦ

Однажды получив звездную 
роль, они обнаруживали, что ре-

жиссеры и зрители знать ниче-
го не хотят про другие образы. 

Светлана Карпинская всю жизнь 
боролась с образом «девуш-

ки без адреса», а Золушка ока-
залась последней ролью Янины 

Жеймо.
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1. Каток в Останкине на 1-й Останкин-
ской улице, 1, находится с обратной сто-
роны знаменитого телецентра. Здесь 
есть раздевалка, прокат коньков, музыка 
и горячие напитки. Ка-
ток работает по сеансам: 
10:00–12:00, 13:00–15:00, 
16:00–18:00, 19:00–22:00. 
Регистрация https://vdnh-
ostankino.timepad.ru/
event/1498855/ 

2. Каток «Полярный» в парке «Фили» 
площадью 800 м2 работает ежедневно 
с 10:00 до 22:00. Здесь есть пункт прока-
та, раздевалка и кафе. По вечерам зажи-
гаются огни. Необходи-
ма предварительная ре-
гистрация по QR-коду 
на сайте парка https://
p a r k f i l i . c o m / k a t k i . 
Адрес: ул. Новозаводская, 
18, к. 1.

3. «ОКаток» в парке «Яуза» располо-
жился рядом с живописным Ростокин-
ским акведуком. По будням он работает 
с 10:00 до 22:00, а по выходным с 10:00 
до 23:00. Если своих коньков у вас нет, 
можно взять напрокат. Адрес: Лазоревый 
пр-д, 16. 

4. Большой «Каток Дружбы» в парке 
50-летия Октября находится недалеко 
от станции метро «Проспект Вернадского». 
Доступны сеансы: 10:00–
12:00, 13:00–15:00, 17:00–
20:00, 21:00–22:00. Вход 
свободный, но по реги-
страции по QR-коду (так-
же на сайте парка «Фи-
ли»). Адрес: ул. Удальцо-
ва, 22а. Регистрация на сеансы https://
parkfili.com/katki. 

5. Есть небольшой открытый каток в пар-
ке «Дубки» на одноименной улице с про-
катом, гардеробом и уютным кафе. Вход 
на каток – строго по сеан-
сам: 10:00–12:00, 13:00–
15:00, 16:00–18:00, 19:00–
22:00. Зарегистрировать-
ся можно на сайте http://
w w w. p a r k - d u b k i . r u /
winterdubki 

6. Каток в Гончаровском парке работает 
с 10:00 до 22:00. Около ледовой площадки 
есть кафе. Работает про-
кат и заточка коньков. 
Площадь катка – 700 м2. 
Адрес: ул. Руставели, вл. 7. 
Регистрация на сеансы 
http://www.park-dubki.
ru/wintergoncharovsky 

7. Каток в парке «Ангарские пруды» 
на ул. Софьи Ковалевской работает еже-
дневно с 10:00 до 22:00. 
Здесь мож но не толь-
ко бесплатно покатать-
ся, но и поиграть в хок-
кей. Регистрация https://
w w w. m o s . r u /a f i s h a /
event/210832257/ 

5 февраля
XXIV открытое зимнее Первенство 
поселения Московский по футболу 

2022 г. (5-й тур).
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1, 
стадион «Московский» (поле № 2).

Всероссийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лед надежды 

нашей».
Начало соревнований в 11:00

г. Московский, 1-й микрорайон, стадион 
«Московский» (ледовая дорожка).

6 февраля
Турнир по мини-футболу среди взрослых, 

посвященный 10-летию ТиНАО. 

Начало соревнований в 10:00
г. Московский, 1-й мкр., д. 41А (ФСК).

Турнир по мини-футболу среди детей  
посвященный 10-летию ТиНАО (2013 г.р.).

Начало соревнований в 13:00
г. Московский, 1-й мкр., д. 41А (ФСК).

12 февраля
XXIV открытое зимнее Первенство поселения 

Московский по футболу 2022 г. (6-й тур).
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, 1-й микрорайон, стадион 
«Московский» (поле № 2).

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2022».

Начало соревнований в 11:00
г. Троицк, микрорайон В, д. 15, спортивно-

оздоровительная база «Лесная».

СПОРТИВНАЯ
АФИША

10.02 в 14:00 Развлекательная программа «Хорошее настроение»

Примечание: в афише возможны изменения. Уточнить дату и время проведения мероприятия 
можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход на мероприятия свободный. Обязательно наличие 

средств индивидуальной защиты (маска).

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»Где покататься 

на коньках
В этом году в снеге у нас недостатка нет. А это значит, можно 
наслаждаться любимыми зимними забавами. «Московский сегодня» 
сделал подборку бесплатных катков столицы.
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Береги дом, пока 
красный петух не клюнул
В Мешкове сгорела двухэтажная баня
Сильный пожар случился в минувшие выходные в Мешкове. В старой 
части деревни, на безымянной улочке недалеко от Родниковой, в доме 
10 А сгорела двухэтажная баня. По свидетельству очевидцев, дым был 
виден даже из окон домов в 3-м микрорайоне Московского. К счастью, 
никто не пострадал.

В 
Мешкове коттеджи соседствуют 
со скромными дачными домиками. 
Расстояние одного от другого – рукой 

подать. Как говорят местные жители, про-
сто чудо, что сгорела только одна построй-
ка и огонь не перекинулся дальше.

– Очень страшно было: треск стоял, как 
от сухих веток, огонь, дым черный, – рас-
сказала соседка погорельцев Лариса Ва-
сильевна из дома №3Б. – У нас все очень 
близко. Наш дом строил мой дед. После 
него остались четыре дочери, наследст-
во разделили, и каждой достался неболь-
шой клочок земли. Мы рады бы не стро-
иться так близко от соседей, да возмож-
ности нет.

Такая же история во владении №10 – 
буквенные обозначения говорят о том, 
что на старом участке построено несколь-
ко новых домов, у каждого свой хозяин. 
Когда-то землю выделили местному фель-
дшеру, сейчас территория поделена между 
ее потомками. Сгоревшая баня больше де-
сяти лет стояла и исправно функциониро-
вала на задворках, рядом с хозяйственны-
ми постройками и домами соседей.

– Вечером протапливали баню, может, 
искра как-то вылетела, даже сам не знаю, – 
поделился владелец сгоревшей построй-
ки Захар Шляжко. – Пожарные приехали, 
потушили пожар. Слава богу, что спасли 

соседние строения, потому что у соседей 
в доме начали лопаться стекла, а у меня са-
раи загорелись.

На горячей линии 112, куда дозвани-
вались мешковцы, было «жарко» – здесь 
принимают заявки и в случае аварии, 
и в случае пожара, и при заболевании ко-
ронавирусом. Когда же вызов был передан 
пожарным, они с трудом попали к объек-
ту возгорания. Дело в том, что в деревне 
Мосводоканал проводит прокладку труб. 

– Это не просто баня была, а двухэтаж-
ный дом с балконом, – переживает Захар. – 
С подполом – сейчас там все во льду. Жал-
ко – не то слово!

Погорельцам теперь предстоит оценивать 
ущерб своего имущества, проводить демон-
таж остатков постройки. А МЧС предупре-
ждает: не оставляйте без присмотра печи 
и камины.

Комментарий начальника пожарно-спа-
сательного отряда №312 Евгения Сопота: 
«После вызова мы сразу же выехали на ме-
сто. Согласно правилам, ищем ближайшие 
водоисточники, от которых можно запи-
таться, прокладываем магистральные ру-
кава, чтобы наполнить цистерну заново. 
Причину возгорания установит следст-
вие».

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора и из соцсетей

ПРОИСШЕСТВИЕ

Все, что осталось от бани после ночного пожара
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Московский –  
просто космос
Фантастический триллер «Звездный разум» про космическую 
миссию, призванную создать для землян новый дом в космосе, 
снимали в России и Казахстане. В объективы камер попал 
и Московский. Офисный парк Comcity привлек киношников своими 
футуристичными интерьерами.

К
ак сообщили «МС» в пресс-службе 
Comcity, съемки фильма проходи-
ли в 2016 году и длились 12 часов. 

Съемочная группа вместе с необходи-
мым для кинопроизводства оборудова-
нием заняла почти все огромное фойе 
центра. Офисным сотрудникам, одна-
ко, никто не помешал, поскольку сни-
мали фильм в выходной день.

Сюжет картины повествует о неда-
леком будущем. Земле предстоит по-
гибнуть из-за глобального экологиче-
ского кризиса, и единственный шанс 

на спасение человече-
ства – найти новый дом 
в далеком космосе. Кос-
мическая миссия от-
правляется на подходя-
щую экзопланету, одна-
ко корабль теряет связь 

с Землей, а с ней и всякую 
надежду вернуться обратно. 

На чужой планете астронавты 
встретят нечто, что поставит под 

угрозу выполнение их миссии.
На экраны кинотеатров фильм вы-

шел в январе этого года, а вскоре лен-
та должна появиться и на стриминго-
вых сервисах.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи РУТКОВСКОЙ
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СТИХИЯ КАМЕРА, МОТОР!

ОКНО В ПРИРОДУ

 
Главные роли в фильме 
сыграли Егор Корешков («Без 
границ», «Стиляги») и Алена 
Константинова («Ёлки», 
«Палач») 

Захватчик кормушки
Пестрый дятел повадился прилетать 
обедать к нашему фотографу 
Виктору Хабарову, живущему недалеко 
от Московского.

П
ернатый агрессор разогнал мелких воробьев 
и синиц и начал лакомиться сам. Причем посе-
лилась птица на кормушке основательно: она 

зависает вниз головой и даже засыпает, прикрыв гла-
за, чувствуя себя в полной безопасности. «Иногда го-
ворят в адрес не очень умного человека: ну ты и дя-
тел, – объясняет биолог Павел Чайка. – Но это не бо-
лее чем оборот речи. Дятел – птица сообразительная, 
например, она может закрепить шишку для удобства 
в развилке дерева. Или, если долбить лениво, питать-
ся муравьями из муравейника, запустив внутрь свой 
длинный клюв. Захват чужой кормушки – лишнее до-
казательство того, что эта находчивая птица с голоду 
не пропадет».

Лариса ВАСИЛЬЕВА  Фото Виктора ХАБАРОВА

Разгрести 
сугробы
В начале недели снежный циклон «Надя» 
принес в Москву и Московскую область 
четверть месячной нормы осадков.

К
оммунальщики продолжают борьбу 
со снежной стихией. Во вторник специа-
листы ЖКХ, обученные методам ведения 

работ на высоте, очистили кровли после внезап-
но обрушившегося на столицу циклона «Надя».

Полной очистке многоквартирных домов 
от снега в Московском подлежат только кровли 
домов №1, 2 и 3 в микрорайоне Институт полио-
миелита. Обусловлено это их конструкцией.

– В многоквартирных домах очистке подлежат 
только двускатные металлические кровли. В Мо-
сковском таких всего три. На них снег налипает 
и, в случае большого его скопления, может обру-
шиться, – рассказал начальник отдела по работе 
с жилищным фондом администрации Московско-
го Иван Суздалев.

Как отметил заместитель главы администра-
ции Московского Тимур Сократов, коммуналь-
ным службам в этом году пришлось работать 
в условиях аномально снежной зимы. После сне-
гопада в первую очередь специалисты очищают 
от сугробов проезжую часть, дворы и пешеход-
ные дорожки. Из снега, который из-за загрузки 
техники и снегосплавных пунктов не получа-
ется вывезти сразу, коммунальщики формиру-
ют снежные валы. По правилам они не должны 
мешать проходу пешеходов и проезду автомо-
билистов. Кроме того, существуют правила, за-
щищающие от снежного произвола кусты и ра-
стительность.

– Тот снег, который в процессе уборки пере-
брасывается на газоны, не подвергается предва-
рительной обработке противогололедными ма-
териалами и не вредит зеленым насаждениям, – 
прокомментировал Тимур Сократов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В 1-м микрорайоне чистят крыши

Снегоуборочная техника работает круглосуточно

 Снежные завалы в Граде

На один день фойе офисного парка 
превратилось в съемочный павильон

Comcity действительно похож 
на архитектуру из далекого будущего

На производство фильма 
у киношников ушло более шести лет


