
Коронавирус не пройдет
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на рейсах 
из Таиланда, прибывающих в аэропорт Внуково.

Обязательной проверке подлежат все воздушные суда, 
прибывшие из Таиланда. Напомним, что с 4 февраля 
самолеты из Китая прибывают только в аэропорт 
Шереметьево. Для выявления пассажиров с повышенной 
температурой тела сотрудники санитарно-карантинного 
пункта проводят дистанционную термометрию прямо 
на борту воздушного судна сразу после его приземления. 
Повторное измерение температуры проводится уже в зале 
прилета при помощи стационарных тепловизоров.

К
ак сообщили в пресс-служ-
бе аэропорта, профилакти-
ческие меры были приняты 

Роспотребнадзором во избежание 
распространения нового корона-
вируса на территории столично-
го региона. Контроль воздушных 
судов осуществляется в круглосу-

точном режиме. На момент под-
писания номера было досмотрено 
509 рейсов, а это в общей сложно-
сти – 119 786 пассажиров.

«При проведении санитарно-
карантинного контроля рейсов 
из КНР в Международном аэро-
порту Внуково жалоб на ухудше-

ние самочувствия от пассажиров 
и членов экипажа не поступало. 
Лиц с повышенной температурой 
тела, наличием респираторных 
симптомов не выявлено», – отме-
тили в пресс-службе.

В связи с осложнением эпиде-
миологической ситуации в КНР 
в аэро порту Внуково также прош-
ло дополнительное обучение пер-
сонала здравпункта аэровокзала 
по диагностике опасного заболе-
вания. Алгоритм действий меди-
цинского персонала при подозре-
нии на новую коронавирусную ин-
фекцию был отработан совместно 
с Департаментом здравоохранения 
Москвы.

Роспотребнадзор рекомендует 
туристам, выезжающим на терри-
торию КНР, соблюдать меры пре-
досторожности: не посещать рын-
ки, где продаются животные и мо-
репродукты, употреблять только 

термически обработанную пи-
щу и бутилированную воду, воз-
держаться от посещения зоопар-
ков и мыть руки после посещения 
мест массового скопления людей.

Дарья СОКОЛОВА

ки, подарки и цветы уже прижилась, – 
уверен Анатолий Иванович. – Наши 
флористы к празднику составляют цве-
точные композиции, букеты и корзины. 
Кстати, цветочные композиции хорошо 

продаются и в будние дни: в год мы реа-
лизуем более 10 тысяч букетов.

Как отметил Анатолий Фитисов, са-
мый пик спроса приходится, как и ожи-
даемо, на 8 Марта. За праздничные дни 

предприятие получает 21% годового до-
хода от розничной продажи срезанных 
цветов.

Для того чтобы подаренный букет 
стоял долго, нужно соблюдать простые 
правила. Например, розы любят про-
хладную воду, но боятся сквозняков 
и прямых солнечных лучей. Зона со-
прикосновения растения с водой долж-
на быть максимально большой. Для 
этого можно сделать косой срез стебля, 
а с той части цветка, которая находит-
ся под водой, оторвать листочки и при 
помощи ножа аккуратно снять кожуру. 
Продлить жизнь цветов помогут и спе-
циальные добавки.

– Свежесрезанные цветы могут спо-
койно простоять недели две, но нужно 
понимать, что капилляры в растени-
ях не должны забиваться погибшими 
бактериями, – рассказывает началь-
ник Ульяновского производственного 
управления. – В первую очередь нуж-
но обратить внимание на средства, ко-
торые помогут избавиться от бактерий 
в воде. Например, их могут нейтрали-
зовать алюминиевые квасцы или очень 
слабый раствор хлорки. Для тех же це-
лей используют аспирин или консерви-
рующий препарат «Кризал».

Помимо цветов на срез, в Ульянов-
ском управлении уже начали посев 
и пикировку цветочной рассады: од-
нолетних и многолетних растений для 
озеленения города.

– Каким-то растениям для роста нуж-
но больше времени, каким-то меньше. 
Например, семена виолы мы посеяли 
уже в ноябре, – говорит Анатолий Фи-
тисов. – Сейчас в наших теплицах уже 
растут около 500 тысяч многолетников. 
Высаживать эти цветы на территории 
нашего поселения начнут уже в апре-
ле, чтобы к маю красивые клумбы рас-
цвели во всем Московском.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В
ыращивать цветы к празд-
никам в Ульяновском 
производственном 

управлении ГБУ «Озе-
ленение» начинают за-
ранее. Для того что-
бы успеть в срок, 
от посадки растения 
до готового к прода-
же цветка должно 
пройти не менее по-
лутора месяцев.

– Спрос на цветы 
имеет сезонность, – 
рассказывает началь-
ник Ульяновского про-
изводственного управ-
ления ГБУ «Озеленение», 
депутат Совета депутатов 
поселения Анатолий Фити-
сов. – Весна – пора любви, время, 
когда люди просыпаются от «зимней 
спячки», влюбляются и, конечно же, 
дарят букеты. Спрос на цветы начинает расти 
уже на Татьянин день и становится еще выше 
к 14 февраля.

На День святого Валентина особой популяр-
ностью среди покупателей пользуются тюль-
паны, на втором месте розы – розовые, белые 
и красные.

– День влюбленных у нас начали отмечать 
совсем недавно, но традиция дарить валентин-
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Миллион, миллион алых роз
К 14 февраля и 8 Марта в Ульяновском производственном управлении высадили 2 000 000 тюльпанов и 160 000 кустов роз.

Депутат Анатолий Фитисов: 
«Сейчас у цветоводов 

горячая пора»

Роз и тюльпанов 
к празднику хватит всем

Тепловизор измеряет температуру 
пассажиров, и она отображается 
на дисплее, как цветная картинка

На улицах города еще лежит 
февральский снег, а в теплицах 
кажется, будто весна уже вступила 
в свои права. Еще недавно тут росли 
красные пуансеттии, которые 
украшали квартиры на новогодние 
и рождественские праздники. Теперь – 
2 миллиона тюльпанов: розовых, 
красных, белых, желтых и сиреневых. 
Пока из луковиц выглядывают 
лишь небольшие ростки по 10–15 
сантиметров каждый, но до появления 
первых бутонов уже недалеко.
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Велодорожка 
превратилась в «тропу здоровья»
За красивым румянцем и хорошим настроением на лыжах, 
на велосипеде, на самокате, бегом и пешком: велосипедная 
дорожка, ведущая от улицы Радужная до метро «Филатов 
луг», пользуется популярностью в любое время года. 
Сейчас, с наступлением холодов, жители близлежащих 
микрорайонов с удовольствием прогуливаются 
по заснеженному лесу.

В
елодорожка через Ульянов-
ский лесопарк появилась 
в сентябре прошлого го-

да и сразу же стала пользовать-
ся большим спросом у местных 
жителей. Вот и сейчас, в будний 
день, когда корреспонденты «МС» 
приехали сюда, картинка сказоч-
ная – волшебный лес, изгибающа-
яся дорожка. Людей много: прогу-
ливаются молодые мамы с коля-
сками, общаются представители 
«серебряного» поколения.

Эта широкая, благоустроенная 
велосипедно-пешеходная тропа – 
не только приятное место для со-
вершения моциона. Она проходит 
через лесополосу кратчайшим пу-
тем и позволяет жителям микро-
района Град Московский добрать-
ся до метро «Филатов луг».

Наше поселение растет и раз-
вивается, и его инфраструкту-
ра меняется и совершенствуется 
под запросы населения. Проекты 
благоустройства городского про-
странства, которые делают жизнь 
комфортной, совместными уси-
лиями претворяют в жизнь пред-
ставители депутатского корпуса, 

администрация и, конечно, не-
равнодушные жители. Депута-
ты Совета депутатов поселения 
в обязательном порядке проводят 
опросы населения, прежде чем 
приступить к работе над опреде-
ленной целью.

– Мы прислушиваемся к поже-
ланиям наших жителей, согласо-
вываем с ними идеи, – рассказа-

ла депутат Совета депутатов по-
селения Московский Валентина 
Васильева. – Любой проект на-
чинается с желания создать ком-
фортные условия жизни. Так воз-
никло и это предложение. Когда 
мы ходили с опросом, люди го-
ворили, что не прочь иметь воз-
можность добираться до Фила-
това луга и пешком. Объясняли: 
«Мы и так часами сидим на рабо-
те, сидим в метро, а тут прогул-
ка по настоящему лесу, отличная 
кардионагрузка».

– Я сам там бываю, замечатель-
ное место для прогулок, там же 
рядом еще и парковую зону разби-
ли, – подтвердил депутат Совета 

депутатов поселения Московский 
Михаил Арбатов, который также 
стоял у начала благоустройства 
лесного массива.

На дорожке оборудованы две 
станции городского проката 
«Велобайк», которые действу-
ют в теплое время года. Своего 
«железного коня» можно оста-
вить на специально оборудован-
ной бесплатной велопарковке воз-
ле станции метро «Филатов луг». 
Парковка рассчитана на 56 мест 
и находится под видеонаблюде-
нием.

– Когда построили велодорож-
ку, мы передумали переезжать 
из Московского, – поделилась жи-
тельница Града Ирина Бродская. – 
До этого нам было очень неудобно 
добираться до метро, это занима-
ло полтора часа по пробкам. Все, 
кого я знаю из нашего микрорай-
она, очень довольны.

– Мне очень нравится это ме-
сто: можно много ходить, кило-
метр, два, три, четыре, да еще 
и в приятных условиях, – улыб-
нулась житель г. Московского 
Валентина Дмитриева. – Можно 
углубиться в прекрасный парк. 
Прихожу сюда на променады каж-
дый день. Я пенсионер и бывший 
врач. Как медик, всем рекомен-
дую пешие прогулки, движение – 
это жизнь!

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

Билетная 
система 
московского 
транспорта 
признана 
лучшей в мире
Соперниками Москвы 
стали крупнейшие 
транспортные компании 
Великобритании, 
Германии и других стран.

С
ергей Собянин назвал от-
личным результатом вру-
чен ие Мос к ве ме ж д у-

народной премии Transport 
Ticketing Global в номинации 
«Лучшая умная билетная систе-
ма – 2020». Об этом Мэр Москвы 
сообщил на своей странице в со-
циальной сети «ВКонтакте».

«Как отдельный проект кар-
та «Тройка» вошла еще в список 
финалистов в номинации «Луч-
шая технология». Кроме билет-
ной системы, жюри отметило 
проект Единого диспетчерско-
го центра мосметро среди «Ли-
деров цифровизации» и передо-
вые клиентские сервисы нашего 
метро. Отличный результат!» – 
написал Сергей Собянин.

Соперниками Москвы стали 
крупнейшие компании, среди 
которых автобусный оператор 
Великобритании Arriva, транс-
портный оператор Германии 
Deutsche Bahn, оператор желез-
нодорожного транспорта Ман-
честера и другие.

Сегодня у пассажиров столич-
ного транспорта есть 10 спосо-
бов оплаты проезда. Наиболь-
шей популярностью пользуются 
карты «Тройка». Если в 2015 го-
ду по ним совершалось только 40 
процентов поездок, то в настоя-
щее время – около 90 процентов. 
«Тройка» может быть не только 
картой, ее выпускают в виде бре-
локов, колец и браслетов. В бли-
жайшее время «Тройка» станет 
персонализированной.

С 2013 года в Москве выпу-
щено более 30 миллионов карт 
«Тройка». На нее можно запи-
сать все виды проездных биле-
тов или пополнить билет «Ко-
шелек», чтобы оплатить проезд 
в метро, на Московском цент-
ральном кольце, Московских 
центральных диаметрах и на-
земном городском транспорте. 
При этом ежегодные продажи 
бумажных билетов с 2013 го-
да сократились в 4,6 раза, что 
помогает улучшить экологиче-
скую обстановку и сэкономить 
2,5 миллиарда рублей в год.

После оптимизации билетной 
системы очереди в кассах метро 
сократились на 40 процентов. 
Также пассажиры стали в восемь 
раз реже покупать билеты у во-
дителей наземного транспорта, 
что помогло сократить время 
остановки.
По материалам сайта mos.ru

АКТИВИСТЫ

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ

Приходите к нам 
в Молодежную палату
Депутаты и юные парламентарии рассказали старшеклассникам школы №2120, чем занимается Молодежная палата, 
и предложили делиться идеями по обустройству родного поселения.

Ч
лены Молодежной палаты 
при поддержке депутатов 
Совета депутатов поселе-

ния Московский и администра-
ции провели для десятиклассни-
ков презентацию своей деятель-
ности. Школьники узнали про 
военно-спортивную игру «Тро-
па Боевого Братства», на которую 
съезжаются команды со всего 
ТиНАО, про волонтерские акции 
и антиникотиновые рейды, в ко-
торых юные парламентарии при-
нимают участие наравне со взро-
слыми дружинниками.

– Проекты разнонаправлен-
ные: это и развитие физической 
культуры и спорта, это и патри-
отическое воспитание, и работа 
в социальной сфере, и культура, – 
выступила депутат Совета депу-

татов поселения Марина Меще-
рякова. – Они дают возможность 
проявить себя, понять, в чем ва-
ши интересы, в чем вы можете 
принести пользу себе и обществу. 
Возможно, вы откроете в себе не-
обыкновенные качества, о кото-
рых раньше не подозревали. Это 
бесценный опыт.

– То, о чем вам сегодня 
рассказа ли, лишь не-
большая часть нашей 
общественной рабо-
ты, – отметила заме-
ститель админист-
рации поселения 
Московский Анас-
тасия Воробьева. – 
Молодежная па-
лата – это прежде 
всего механизм, в ко-

тором 
м о л о -

дые лю-
ди, благо-

даря своим 
идеям, энергии, 
могут  реализо-

вать себя, свои проекты, прове-
рить собственные силы и постро-
ить свое будущее своими рука-
ми, а мы готовы поддерживать их 
инициативы: волонтерство, твор-
чество, патриотическое воспита-
ние, туризм, пропаганда здорово-
го образа жизни и др.

Десятиклассники слушали го-
стей с большим интересом, а не-
которым уже не терпелось поде-
литься собственными мыслями.

– Ребята проводили соревнова-
ния по катанию на bmx, это экс-
тремальные велосипеды, – рас-

сказал десятиклассник Олег Гон-
чаров. – А есть еще велосипеды, 
предназначенные для катания 
по лесным тропам. Сам таким ув-
лекаюсь. Можно было бы орга-
низовать и провести такие же 
соревнования по cross-country 
(кросс-кантри), то есть гон-
ки по пересеченной местности. 
Мы с другом как раз думали, как 
это сделать, теперь смогу обсудить 
свою идею с нашими гостями.

Представитель депутатско-
го корпуса Андрей Антонов под-
черкнул, что такие мероприятия 
проводятся с целью вовлечения 
подростков в деятельность Моло-
дежной палаты, и пообещал,  что 
парламентарии выступят во всех 
школах поселения.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВА

Длина велодорожки 
почти три километра

Юные парламентарии – самая активная 
молодежь поселения. На фото – Дарья 
Пузанова и Олег Гайдамакин

Участие в общественной жизни 
помогает молодым людям раскрыть 
свои таланты

Школьники 
внимательно 

слушали гостей
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Хор Турецкого 
спел военные хиты
Коллектив выступил на бесплатном концерте в честь 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в аэропорту Внуково.

«Д есятый наш десант-
ный батальон», «Ехал 
я из Берлина», «Сму-

глянка» и, конечно же, всенарод-
но любимая «Катюша» – лучшие 
хиты военных лет звучали в зале 
регистрации терминала А меж-
дународного аэропорта Внуково 
31 января. Место для проведения 
концерта было выбрано не слу-
чайно: во время войны аэропор-
ту Внуково, открывшемуся 2 ию-
ля 1941 года, было суждено стать 
одной из крупнейших баз военно-
воздушных сил страны.

«Во Внуково дислоцировались 
Московская авиагруппа особо-
го назначения и ряд авиаполков 
ПВО, – отметили в пресс-служ-
бе аэропорта. – Эти подразделе-
ния играли очень важную роль 
как в ходе битвы за Москву, так 

и на протяжении всей Великой 
Отечественной войны. Из Внуко-
во было совершено более 60 тысяч 
вылетов на линию фронта и в тыл 
противника, через него прошло 
около 300 тысяч перевезенных 
на фронты офицеров и солдат, бо-
лее 365 тысяч тонн транспорти-
рованных грузов, в том числе для 
блокадного Ленинграда».

Концерт в аэропорту Внуково 
прошел в рамках проекта «Песни 
Победы», созданного при поддер-
жке Правительства Москвы и Ми-
нистерства иностранных дел РФ 
для сохранения памяти о культур-
ном наследии военных лет. Вока-
листы – участники проекта – вы-
ступают с концертной программой 
в 17 городах и 14 странах мира.

Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы Внуково

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

БИРЖА ТРУДАНужны полицейские
Есть вакансии участковых и оперативников

Межмуниципальному отделу МВД России «Московский» 
г.Москвы требуются полицейские, сообщил «МС» 
начальник отдела полковник полиции Алексей 
Ломанчук. На службу приглашают граждан РФ: мужчин, 
отслуживших в Вооруженных силах РФ, и женщин 
в возрасте до 40 лет.

Д
ля обладателей образова-
ния не ниже среднего, про-
писанных (зарегистри-

рованных) в Москве и области 
и годных к военной службе по со-
стоянию здоровья, есть вакансии 
полицейского и полицейского-во-
дителя патрульно-постовой служ-
бы с зарплатой от 35 000 рублей 
в месяц.

Жителей столицы и области 
с высшим образованием и креп-
ким здоровьем ждут должности 
участкового уполномоченного по-
лиции, оперуполномоченного, до-
знавателя и следователя с возмож-
ностью получать на руки от 40 000 
рублей на первом году службы.

По словам Алексея Ломанчука, 
всем сотрудникам полиции пре-

доставляются соответствующие 
льготы: надбавка за выслугу лет, 
оплачиваемый отпуск от 40 ка-
лендарных дней с ежегодной ма-
териальной помощью от 25 000 
ру блей, бесп латный проез д 
на метрополитене и городском 
общественном транспорте, опла-
чиваемый учебный отпуск для 
студентов вузов и возможность 
получения бесплатного высше-
го образования в Университете 
МВД, а также пенсия по выслу-
ге 20 лет. Желающим поступить 
на службу можно обращаться 
по телефону 8 (968) 549-75-25 
с 9:00 до 18:00.

Константин СЕРГЕЕВ

Трудовая книжка стала электронной
До конца 2020 года работающим россиянам предстоит выбрать удобный 
для них формат трудовой книжки. Переход на новую электронную 
систему учета начался уже с 1 января. Теперь, помимо традиционной 
записи в трудовой, сведения о работе сотрудника работодатель 
будет дублировать и в электронной системе Пенсионного фонда. 
Корреспонденты «МС» разбирались, чего ждать от новой реформы.

К
ак объяснили в Пенсионном фонде 
РФ, переход на электронные трудо-
вые книжки для сотрудников, начав-

ших трудовой стаж раньше 2021 года, бу-
дет совершенно добровольным. При этом 
бумажные трудовые останутся действи-
тельными.

– «Перевести» сотрудника на новый фор-
мат трудовых книжек работодатель может 
только с письменного согласия самого че-
ловека, – поясняет юрист по трудовым от-
ношениям Ануш Оганян. – Если заявления 
сотрудником подано не было, то работо-

датель продолжит вести бумажную трудо-
вую книжку наравне с электронной.

Специалисты с выбором формата тру-
довой книжки советуют не торопиться, 
ведь отказаться от бумажной версии мож-
но будет всегда, а вот вернуться к старому 
формату уже не получится. Подать пись-
менное заявление нанимателю о ведении 
трудовой книжки в электронном виде или 
о сохранении старой бумажной трудовой 
каждому работающему россиянину будет 
необходимо до конца этого года.

Если вы решили отказаться от старого 

бумажного формата, при увольнении ра-
ботодатель будет обязан выдать «выпи-
ску» за тот период, пока вы у него работа-
ли. На новом месте работы будет нужно 
лишь предъявить эту «выписку» в бумаж-
ном или электронном виде.

В случае, если вы решите сохранить 
бумажную трудовую книжку, при офор-
млении на новом месте работы предъяв-
лять придется оба документа: и бумаж-
ный, и электронный вариант. При этом 
брать «выписку» из электронной систе-
мы нужно будет самостоятельно. Сде-
лать это можно в МФЦ, отделении Пен-
сионного фонда или через личный каби-
нет на сайте Пенсионного фонда России 
и на портале госуслуг.

Возможности выбора будут лишены те, 
кто планирует впервые официально устро-
иться на работу только в следующем году.

«Единственным исключением станут те, 
кто впервые устроится на работу с 2021 го-
да. У таких людей все сведения о периодах 
работы изначально будут вестись только 
в электронном виде без оформления бу-
мажной трудовой книжки», – отметили 
в ведомстве.

По мнению авторов законопроекта, пе-
реход на новую систему учета позволит 
упростить процедуру трудоустройства 
и повысить уровень сохранности сведений 
о трудовой деятельности. Теперь даже при 
потере бумажной трудовой книжки и за-
крытии компании-работодателя трудно-
стей с восстановлением сведений о рабо-
те не возникнет – все данные сохранятся 
в электронной системе. А вот скрыть све-
дения о неприятной записи, просто «поте-
ряв» трудовую книжку, уже не получится.

Дарья СОКОЛОВА

только 12, 13 и 14 февраля 
пенсионерам бесплатно!!!

Запись по тел: 8 919 728 4707
Московский, 1-ый мкр-н, д. 23д
(2 этаж, справа от «Пятерочки»)

«За Родину, 
за Сталинград!»
2 февраля – день освобождения великого города на Волге. О событии, изменившем ход 
мировой истории, вспомнили в Музее боевой славы школы №2065.

«М
ой дедушка воевал.  
Он рассказывал, что 
от смерти его спасла 

обычная книга, которая лежа-
ла в нагрудном кармане. Если бы 
не она, осколок попал бы в сер-
дце», – рассказывает Даша Пуза-
нова, член Молодежной палаты 
Московского. 

В Музее боевой славы 4 февра-
ля Молодежная палата поселения 
Московский провела «Урок муже-
ства», на котором школьники и ка-
деты вспомнили события Сталин-
градской битвы, а также своих во-
евавших прадедов и прабабушек. 

Сестры 14-летняя Лиза и 11-лет-
няя Катя Мамыкины из театраль-
ной студии «Игра» читали воен-
ные стихи. Девочки никогда не ви-
дели дедушку – Петра Мамыкина, 
но память о нем в семье переда-
ется из поколения в поколение. 
«У дедушки была любимая гар-
монь, на которой он играл в труд-
ные минуты. Ему удалось проне-

сти ее через всю войну, – говорит 
Лиза. – Дедушка освобождал Прагу 
и Варшаву. Закончил войну в Бер-
лине. Был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды и многими 
медалями, две из них – «За боевые 
заслуги». Награды и военный би-

лет героического деда хранятся 
в семье, как святыня. 

Все ребята считают своим дол-
гом чтить память о великих по-
двигах советских солдат в Вели-
кой Отечественной войне. Ни-
кита Скипин, ученик кадетского 
класса школы №2065, каждый 
год ходит на шествие «Бессмерт-
ного полка». «9 Мая я несу плакат 
с портретом прадедушки Ивана 
Скипина, он освобождал Литву», –  
рассказывает Никита.

–  Каждому необходимо знать 
историю Родины, – подводит 
итог ведущая мероприятия, член 
Молодежной палаты Алена Бах-
рамиловская. – Надо помнить 
и о ветеранах: узнавать историю 
не по книгам, а от живых свидете-
лей войны, чтобы те страшные со-
бытия не повторились.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЗАКОН

Кадет Никита рассказал про своего прадедушку

В школьном музее

Концерт шел в терминале А
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В библиотеке стартовала акция «Дарите книги с любовью»
Она приурочена к Международному дню книгодарения, который 
отмечается во всем мире 14 февраля. Праздник призван напомнить 
любителям чтения, что бумажная книга – лучший подарок и не теряет 
своей ценности даже в век высоких технологий.

О
тмечать День книгодарения приду-
мала американский библиотекарь 
и многодетная мама Эмми Бродмур, 

и ее идея нашла отклик у миллиона людей. 
А подтолкнул женщину к этой мысли соб-
ственный сынишка, который спросил од-
нажды: «Почему люди не дарят друг другу 
книги просто так?»

В рамках акции «Дарите книги с любо-
вью», которая проводится в преддверии 
праздника, проходит сбор книг для дет-

ских учреждений. Этот проект организо-
вала Ассоциация деятелей культуры, искус-
ства и просвещения по приобщению детей 
к чтению «Растим читателя». Он проходит 
при поддержке Российской детской госу-
дарственной библиотеки и проводится уже 
четвертый год подряд. Ежегодно в нем при-
нимают участие библиотеки из разных ре-
гионов Российской Федерации, а также 
школы, крупнейшие издательства и книж-
ные магазины. Дарителем может стать 

каждый. Для этого нужно принести изда-
ния для дошкольного и школьного возраста 
в пункты сбора.

– В библиотеке №259 поселения Москов-
ский книги в дар принимают до 14 февра-
ля, – рассказала библиотекарь Елена Мос-
калева. – Собранные в нашей библиотеке 
издания для детско-юношеского чтения 
будут переданы одной из детских органи-
заций региона. Также у нас проходит кон-
курс плакатов и экслибрисов, посвящен-
ных акции. Подведение итогов состоится 
в день книгодарения – 14 февраля в 17.00.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи Кузнецовой

Ч
тобы собрать эту выстав-
ку, Вике пришлось побе-
гать по друзьям и родствен-

никам, прося на время вернуть 
когда-то подаренные ею работы. 
Она – в буквальном смысле – ще-
дро делилась своим творчеством 
и не загадывала в силу возраста, 
а скорее характера, что наберется 
на целую персональную выставку. 
Когда ты молод и в голове так мно-
го желаний и идей: поэзия, компо-
зиторство, собственная музыкаль-
ная группа, общественная работа, 
категорически не хочется оста-
навливаться на чем-то одном. Ви-
ка все время в поиске. Вот и в би-
блиотеку на интервью она прибе-
жала буквально за несколько часов 
до поезда в Казань. Пока каникулы 
не закончились (Вика – студентка 
второго курса архитектурного фа-
культета Российского университе-
та дружбы народов), хочется уви-
деть мечети Старого города…

Хотя, если подойти к вопросу чи-
сто арифметически, можно опре-
делить, что больше всего Вика лю-
бит ходить на пленэры. Именно 
на них появился этюд с небесно-
голубыми цветами цикория на по-
ле в Мешково, здания Института 
полиомиелита, подсмотренного 
сквозь щель в заборе, живописное 
поле в деревне под Бронницами, 
где живут ее бабушка с дедушкой. 
Оттуда же рассвет…

«Мама в деревне будила меня 
очень рано, заворачивала картош-
ку в фольгу, и мы ехали на велоси-
педах на поле. Разводили костер, 
пока пеклась картошка, я писа-
ла рассвет. Самое трудное за эти 
шесть минут – поймать какой-
то образ, потому что каждую се-
кунду пейзаж меняется: солнце 
постепенно выходит из-за гори-
зонта», – поясняет молодая ху-
дожница. Некоторые картины, 
наоборот, написаны спонтанно, 
под влиянием сильных эмоций. 
Например, обнаженная девушка, 
из горла которой вырываются пти-
цы, – это художественная интер-
претация чувств, которые испыты-
вает поющий человек. Девушка на-
писала эту картину в 12 лет!

«Вот моя деревня, вот мой пер-
вый натюрморт… Пока в основ-
ном эти работы представляют 
ценность только для меня. Знае-
те, я почувствую себя настоящим 
художником, когда мои картины 
будут приносить радость другим 
людям», – очень по-взрослому рас-
суждает Виктория.

Вика рисовала с раннего дет-
ства, а с 14 лет начала занимать-
ся с педагогом по живописи. Они 
писали дома и выходили на пленэ-
ры, лепили и занимались скрапбу-
кингом (декорирование из бума-
ги). Именно педагог посоветовала 
Вике рисовать в метро. Этот опыт 
девушка рассказывает, как детек-
тивную историю. Каждый раз, 
когда Вика садилась в вагон метро 
(в старших классах часто ездила 
на занятия по английскому), она 
доставала свой блокнотик со скет-

чами. Находила самого колорит-
ного персонажа и, слегка накло-
нив голову, сквозь челку, смотрела 
на выбранную «модель», стараясь 
не привлекать внимания. «Это бы-
ло так захватывающе, по разным 
признакам понять, скоро ли чело-
век собирается выходить из ваго-
на – ерзает ли в нетерпении на си-
денье или погружен в свои мысли, 
поглядывает ли на часы и прочее. 
В любом случае рисовать нуж-
но было как можно быстрее, ведь 
«модель» могла выйти в любой мо-
мент. Так я научилась за две стан-
ции двумя линиями создавать 

весь образ», – рассказывает юная 
художница. К сожалению, ни од-
ной из этих зарисовок нет на вы-
ставке: однажды всю папку с ра-
ботами Вика, чем-то сильно взвол-
нованная, забыла на автобусной 
остановке. Она признается, что 
не всегда собрана и, бывает, ви-
тает в облаках. А еще порывиста 
и быстро может поменять реше-
ние. Так, шла она в РУДН подавать 
документы на дизайнерский фа-
культет, но прямо в приемной ко-
миссии передумала и решила по-
ступить на архитектурный. Уже 
второй год учится на архитекто-

ра, и не пожалела. «Архитектура 
мне оказалась очень близка, она 
необъятна. В ней не только стро-
ительные и технические вопро-
сы, но и глубоко художествен-
ное понимание. Я уже участво-
вала в архитектурном конкурсе 
по реконструкции университет-
ского двора. Вместе с напарни-
ком мы продумывали новые соо-
ружения и растительность. День 
и ночь бегали с рулетками в руках 
и, хотя призов не взяли, получили 
очень ценный опыт», – с горящи-
ми глазами рассказывает девуш-
ка. И, когда говорит о живописи, 
глаза ее лучатся – в них «вспыхну-
ла» новая идея. «Сейчас меня за-
нимает эксперимент – рисовать 
картины, используя максимум 
пять цветов. Свет в хорошей ра-
боте должен быть сложным, это 
когда не чистой краской рисуешь, 
а на палитре смешиваешь цвета. 
Для этого нужна сильная художе-
ственная интуиция».

Интересно, есть ли у девушки 
мысль написать что-нибудь мону-
ментальное, посвятив этому боль-
шой отрезок свой жизни? В разго-
воре мы вспомнили, что, напри-
мер, живописец Александр Иванов 
писал свое «Явление Христа наро-
ду» 20 лет. «Это точно не про ме-
ня, – смеется девушка. – Я еще 

не на таком уровне, чтобы проду-
мать настолько большой сюжет 
и в деталях его прописать. У меня 
такой поток энергии, что мне нуж-
но постоянно его во что-то пре-
образовывать. Наверное, сейчас 
я все как губка впитываю, во что 
это выльется, время покажет».

Кс тати, на выс тавке Вик и 
не только ее картины, но и смас-
теренный художницей почтовый 
ящик. «Я бы хотела найти едино-
мышленников и организованно 
ходить на пленэры – на природу, 
в город, – объяснила она. – Поэто-
му придумала анкету, в которой 
любой заинтересованный в этом 
человек может написать свои 
пожелания по месту и времени 
и опустить в этот ящик. Обыч-
но у людей не хватает либо пово-
да, либо сил, либо душевной ком-
пании, чтобы выйти рисовать. 
Со всем этим я готова помочь!»

Выставка Виктории Нечаевой 
продлится в библиотеке до нача-
ла марта.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Самые красивые сюжеты можно 
подсмотреть у природы

Сюжеты и образы у художницы разные Девушка рисует с раннего детства

ВЕРНИСАЖ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Вика ищет 
единомышленников

В библиотеке проходит персональная выставка жительницы Московского Виктории 
Нечаевой. Поднимаетесь в читальный зал и попадаете как будто в картинную 
галерею – вся стена увешана большими картинами и миниатюрами, написанными 
в разных жанрах, от натюрмортов и пейзажей до фантазийных работ и комиксов. 
Судя по большому выбору образов и художественных техник, автор пока в поиске, 
пробует себя во всем. А как еще может быть, если художнику всего 19 лет?

Акцию курирует Ольга Баранова
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На фоне Пушкина
Члены общества инвалидов Московского посетили  
знаменитый музей поэта на Старом Арбате.

В конце января члены общества инвалидов поселения 
Московский отправились на экскурсию в мемориальную 
квартиру А.С. Пушкина на Старом Арбате. Они еще долго 
будут вспоминать небольшой бирюзовый особняк поэта. 

В 
доме на втором этаже го-
сти обошли несколько ком-
нат, увидели большую го-

стиную, конторку. Все эти комна-
ты когда-то арендовал Александр 
Сергеевич. 

23 января 1831 года  Пушкин 
заключил договор о найме квар-
тиры в особняке на Арбате, при-
надлежавшем дворянской семье 
Хитрово. 17 февраля 1831 года, 
накануне свадьбы, на «мальчиш-
ник» у поэта собрались его мос-

ковские друзья. Сюда после вен-
чания в Храме Большого Воз-
несени я у Ник итск их ворот 
А.С. Пушкин привез  молодую же-
ну. Здесь прошли первые три ме-
сяца счастливой семейной жизни 
Пушкиных.

 «Мы приехали на Старый Арбат 
немного раньше, поэтому нам уда-
лось погулять и сделать несколько 
памятных фотографий, – расска-
зывает Лариса Исааковна, член об-
щества инвалидов. – В музее нас 

встретили великолепно, расска-
зали  про «солнце русской поэзии» 
и про его семью – жену, красавицу 
Натали, и четверых детей. Нам ор-
ганизовали обзорную экскурсию, 
которая длилась полтора часа». 

До Старого Арбата члены обще-
ства инвалидов поселения Мос-
ковский добирались на специаль-
ном автобусе, который им предо-
ставляет Всероссийское общество 
инвалидов. Всего в этом неболь-
шом путешествии участвовало 30 
человек. 

По словам Ларисы Исааковны, 
в дальнейшем члены общества 
инвалидов планируют посетить 
Центральный выставочный зал 
«Манеж» и Музей русской иконы.

Анастасия КИБАНОВА
Фото общества инвалидов 

ПУТЕШЕСТВИЕ

СЕМЬЯ

«В твою жизнь добавляю свою»
«Московский сегодня» побывал в гостях у супругов Шамариных, отметивших бриллиантовую свадьбу.

Ограненный алмаз называют бриллиантом – это самый 
твердый камень, способный противостоять времени. 
Не случайно 60 лет супружеской жизни складываются 
в бриллиантовую свадьбу. Глядя на Акталия и Елену 
Шамариных, никто не усомнится ни в прочности их 
отношений, ни в том, что они построены на той самой 
любви, которую не всем суждено испытать.

К
ак рассказывает Е лена 
Шамарина, началось все 
с лыжной прогулки:

– Мы были студентами. За мо-
ей младшей сестрой ухаживал 
один парень, как-то раз он при-
ехал в подмосковный Дзержин-
ский, где мы тогда жили, вме-
сте с приятелем и пригласил нас 
на лыжную прогулку. Я плелась 
в самом конце, и Акталий решил 
меня поддержать. Так между на-
ми завязалась дружба, которая 
перешла в любовь. У меня тогда 
женихи завидные были, а мой бу-
дущий муж оказался студентом 
медицинского университета, 
из бедной семьи, мама моя была 
против, чтобы я за него замуж вы-
ходила, но я знала, что Акталий – 
моя судьба. Я его в зеркале уви-
дела, когда под Новый год гадала 
на суженого, – признается Елена 
Пантелеевна.

Между прочим, уникальное 
имя Акталий – это авторский нео-
логизм отца героя, оно составле-
но из первых букв имен отца, де-
да, прадеда и прапрадеда (Алек-
сей, Кузьма, Трофим, Александр, 
Иван).

Лиф из беличьих шкурок
Влюбленные поженились 2 ян-

варя 1960 года и вскоре по рас-
пределению отправились поко-
рять Север – в далекий и холод-
ный Магаданский край.

– Я всегда очень любила пу-
тешествовать и, когда проходи-
ло распределение у мужа в ин-
ституте, вызвалась ехать в Ма-
гаданскую область, – делится 
женщина. – Мы попали в посе-
лок Сусуман, в 650 километрах 
от Магадана. Муж работал хи-
рургом, а я – инженером на заво-
де по производству драг (эти ме-
ханизмы используются на золо-
тых приисках. – Авт.). Прожили 
мы там почти три года.

Жизнь на Севере нельзя назвать 
легкой, но Шамарины вспомина-
ют об этом времени с улыбкой, го-
ворят, было трудно, но интересно.

– Муж на практике осваивал 
профессию, оперировал не толь-
ко местных, но и заключенных, – 
рассказывает Елена Пантелеев-
на, – а в свободное время увле-

кался охотой в сопках, потом шил 
мне лифы из беличьих шкурок – 
очень ветрено там было, промер-
зали насквозь. Зато летом удиви-
тельно красиво, каждую неделю 
меняется цвет сопок – то сире-
невые, то желтые. А золото да-
же в лужах попадалось: совком, 
бывало, зачерпнешь, просеешь – 
и вот они, золотые крупинки. 
А вообще, жить на Севере инте-
ресно, а трудности... молодость 
их не замечала.

Среди метел и лопат
После возвращения в Москву 

Шамариным тоже пришлось не-
легко. Своей квартиры не было, 
приходилось снимать углы.

– Жили даже в дворницкой, 
вместе с лопатами и метлами, все 
удобства на улице, зимой у нас 

тряпки примерзали к полу, – вспо-
минает наша героиня, – потом пе-
реехали к родителям мужа. Ког-
да у нас родился сын А леша, 
он стал десятым жителем двух-
комнатной квартиры. И все же, 
несмотря на тесноту, жили очень 
дружно. Второй наш сын Антон 
родился уже в собственной квар-
тире – друзья одолжили денег, 
чтобы вложиться в кооператив-
ное строительство.

Акталий Алексеевич был люби-
мым учеником светил советской 
медицины – профессора Михаи-
ла Фридланда и доктора медицин-
ских наук Сергея Португалова. Ра-
ботая хирургом-травматологом, 
большую часть жизни он посвя-
тил своим пациентам, брался да-
же за безнадежные случаи. Но бе-
да не выбирает, в какую дверь по-

стучаться, и горе пришло в семью 
Шамариных. Погиб младший сын, 
а сам Акталий Алексеевич серьез-
но заболел, не перенеся трагедию. 
И тогда супруги переехали в Мо-
сковский.

– Мы очень подружились с на-
шими соседями, семьей Татья-
ны Насадиевой, всегда помогали 
друг другу. И когда они решили 
переехать в Московский – мы то-
же сюда перебрались. Сейчас жи-
вем рядом, в 1-м микрорайоне. 
В этой квартире я все обустроила 
для удобства мужа – вот, видите, 
поручни на стенках, чтобы он мог 
сам ходить, комнату на лоджии 
сделала, чтобы дышать свежим 
воздухом и смотреть в окно.

Жажда жизни
На вопрос, что позволяет пере-

носить все испытания, Елена Ша-
марина отвечает без раздумий – 
жажда жизни. И любовь, конечно.

– Я очень хочу жить и хочу, что-
бы муж был рядом. Я посвяти-
ла этому 20 лет. Когда с Актали-
ем произошло несчастье, я три 
месяца в больнице просидела 
около его кровати. Потом зано-
во учила его сидеть, стоять, хо-
дить. Откуда силы? Это все лю-
бовь, что же еще? Все остальное 
второстепенное. Муж ведь меня 
ни разу не обидел, а я ему позво-
ляла любить его медицину. Ссо-
рились из-за того, что я не пуска-
ла его на работу, когда начались 
проблемы со здоровьем и он уже 
перенес инфаркт. Но не мог оста-

вить своих пациентов.
Жажда жизни и любовь дают 

Елене Шамариной силы не толь-
ко заботиться о больном муже, 
но и заниматься творчеством. Она 
рисует чудесные картины, распи-
сывает миниатюрами деревянные 
яйца, шьет кукол и пишет стихи. 
Недавно в свет вышел ее сборник 
поэзии с иллюстрациями картин – 
в подарок самым близким друзьям. 
А еще Елена Шамарина ведет родо-
словную от 18 века – от своего пра-
прапрадеда, который дожил до 120 
лет. Очевидно, жажда жизни в этой 
семье – качество наследственное. 
Завершить наш рассказ хочется 
отрывком из стихотворения Еле-
ны Шамариной:

Я жизнь твою рисую,
Рисунок тебе подарю
И никогда не признаюсь,
Что тайком добавляю свою.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Общая фотография на фоне памятника поэту и его жене

Шамарины 60 лет прожили в любви и согласииПортрет мужа

Елена Шамарина ведет родословную с 18 века

Роспись – хобби Елены
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Художественные фильмы 
и сериалы

09.05 «Кем мы не станем» [12+] 
ТВЦ

10.05 «Сказание о земле Сибир-
ской» [16+] Культура

11.00 «Женатый холостяк» [12+] 
ТВЦ

12.30 «Детсадовский полицей-
ский» [0+] СТС

13.40 «Крылья Пегаса» [12+] Рос-
сия 1

15.00 «Карнавал» [0+] Первый 
канал

16.00 «Платон» [16+] ТНТ
17.20 «Война миров Z» [12+] Рен-

ТВ
17.55 «Невеста любой ценой» 

[16+] ТНТ
18.40 «Дом, который построил 

Свифт» [16+] Культура
19.00 «Ведьмина гора» [12+] СТС
20.00 «Терминатор: Генезис» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Замок на песке» [12+] Рос-

сия 1
22.00 «Нежная Ирма» [16+] Куль-

тура
00.10 «Берлинский синдром» 

[18+] Первый канал
01.00 «Мамочка моя» [12+] Рос-

сия 1

Спорт на Матч-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Анже» – «Лилль» [12+]
11.10 Футбол. Испании. «Вальядо-

лид» – «Вильярреал» [12+]
13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер – 2020 г. «Спар-
так» (Москва, Россия) – 
«Партизан» (Сербия). Пря-
мая трансляция [12+]

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

20.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» – «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» – «Ювентус». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. «Больше сол-
нца, меньше грусти» [12+] 
Первый канал

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

11.45 «Борис Андреев. У нас та-
ланту много...» [16+] Куль-
тура

12.25 Д/с «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича» 
[12+] Культура

13.45 «Бегемоты – жизнь в воде» 
[12+] Культура

14.40 «Почему Луна не из чугу-
на» [12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные тайны!» 
Спецпроект [16+] Рен-ТВ

17.55 «Полад Бюльбюль оглы. 
Больше, чем посол» [16+] 
Культура

20.50 «Секрет на миллион. Алек-
сей Кравченко» [16+] НТВ

00.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+] ТВЦ

01.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+] ТВЦ

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

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

в сапогах» [0+] СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.30 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» [6+] 
Рен-ТВ

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.20 М/ф «Конек-Горбунок» [6+] 

Культура

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

09.00 «Просто кухня». Ведущий 

– А лександр Белькович 
[12+] СТС

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.20 «Сто к одному» [16+] Рос-

сия 1
11.00 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

11.55 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.55 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.00 «Концерт «Большой Stand-
Up Павла Воли – 2016» 
[16+] ТНТ

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.00 «Большая игра» [16+] Пер-

вый канал
00.20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия». За-
пись 1963 г. [16+] Культу-
ра

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Моя мама – невеста» [12+] 
Первый канал

08.10 «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» [12+] ТВЦ

11.05 «Борец и клоун» [16+] Куль-
тура

12.05 «Возраст любви» [12+] Рос-
сия 1

14.00 «Никто, кроме нас» [12+] 
Россия 1

15.50 «Терминатор: Да придет 
спаситель» [16+] Рен-ТВ

16.20 «Небоскреб» [16+] СТС
17.15 «Станционный смотри-

тель» [16+] Культура
18.20 «Тихоокеанский рубеж» 

[12+] СТС
20.30 «Война миров Z» [12+] Рен-

ТВ
21.35 Т/с «Коготь из Маврита-

нии – 2» [16+] ТВЦ
23.05 «Трон. Наследие» [12+]  

СТС
23.45 «Про любовь. Только для 

взрослых» [18+] Первый 
канал

01.00 «Золото Колчака» [12+] 
Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» – «Грана-
да» [12+]

10.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» – «Бен-
фика» [12+]

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер – 2020 г. «Ростов» – 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция [12+]

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

01.40 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Ка-
баевой. Трансляция из Мо-
сквы [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.50 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» [12+] ТВЦ

13.30 «Другие Романовы». «На-
следство для Екатерины» 
[16+] Культура

15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал...» [16+] Первый 
канал

15.50 «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» [16+] 
Культура

16.50 «Прощание. Олег Попов» 
[16+] ТВЦ

18.20 Д/с «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского» [16+] 
Культура

18.35 «Романтика романса. Ми-
хаилу Исаковскому посвя-
щается» [16+] Культура

20.10 «Они были первыми» [16+] 
Культура

21.45 «Венеция – дерзкая и бли-
стательная» [16+] Культура

22.40 Вечер балетов Ханса ван 
Манена [16+] Культура

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

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-

невелички» [6+] Культура
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.35 М/с  «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

09.00 «Рогов в городе». Ведущий – 
Александр Рогов [16+] СТС

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

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

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

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.45 «Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии» [12+] Куль-
тура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.55 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

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

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

Россия 1
19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
20.10 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
21.45 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
22.00 «Dance Революция» [12+] 

Первый канал
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» [16+] НТВ
00.05 «Дом – 2. После заката». 

Спецвключение [16+] ТНТ

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

14.00 «Никто, кроме нас»  
[12+] Россия 1

Вера и Люба – сестры, но 
они абсолютно разные. Для 
Веры главное – работа, она 

высококлассный хирург, а 
Люба – домохозяйка, всю себя 
она посвящает мужу и детям. 

Из-за разных взглядов на жизнь 
сестры ссорятся, но внезапно 

все  меняется...

СУББОТА , 8 ФЕВРАЛЯ13.40 «Крылья Пегаса»  
[12+] Россия 1

Люсе Журавлевой, отпра-
вившейся покорять столи-

цу, отчаянно не везет. Попыт-
ки поступить в театральный 

заканчиваются провалом, 
и девушка устраивается в ре-

сторан «Пегас». Там судьба 
сводит ее с привлекательным, 

но циничным человеком.

19.00 «Ведьмина гора»  
[12+] СТС

В жизни Джека Бруно, 
таксиста-неудачника из Лас-

Вегаса, все перевернулось 
с ног на голову, когда к нему 

в машину, спасаясь от погони, 
запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре 

он поймет, что его пассажиры – 
дети с  паранормальными 

способностями…

17.55 «Полад Бюльбюль-оглы. 
Больше, чем посол» 

[16+] Культура

Его песни распевала вся страна, 
пластинки выпускались миллион-
ными тиражами. Артисту удалось 

совместить творчество и служе-
ние своей стране в качестве по-

сла Азербайджана. О необычных 
поворотах судьбы он рассказыва-

ет в документальном фильме.

15.50 «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» 

[16+] Культура

Съемочная группа познакомилась 
в немецком архиве с докумен-
том «План «Ост». На пожелтев-

ших страницах – смета расходов 
по ликвидации Советского Сою-
за. Цену нашей победы часто на-
зывают чрезмерной, не зная при 
этом, за что она была заплачена.

22.00 «Dance Революция» 
[12+] Первый канал

Новое танцевальное шоу, 
в котором участвуют звезды, 

хореографы и обычные люди, 
для которых танец – страсть. 
Танцоров снимает 180 камер 

по уникальной технологии 360 
градусов, когда зрители могут 

рассмотреть мельчайшие детали 
и подробности.

20.00 «Концерт «Большой 
Stand-Up Павла Воли – 2016» 

[16+] ТНТ

Этот концерт считается одним из 
самых громких событий в мире 
юмора, ведь комик Павел Воля 
выскажет все, что накопилось: 

об отношениях с детьми 
и супругой, о кризисе, о мужчинах 

и  женщинах, своем месте в мире 
и владении стиральной машинкой.

16.20 «Небоскреб» [16+] СТС

Самый высокий небоскреб 
в мире становится центром 

огненной катастрофы. 
Только бывший агент ФБР 

Уилл Форд может спасти 
вертикальный город под 

небесами. Когда нельзя 
доверять никому, а жизнь 

семьи в опасности, каждая 
секунда на счету…

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
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«Школа мам»
8-28 февраля
11.00-12.00 

Цикл образовательных мероприятий, по-
священных материнству и развитию ребен-
ка, проведет школа мам Mothercare. Посе-
тители смогут получить все необходимые 
знания о кормлении и уходе за малышом, 
а также проконсультироваться с опытным 
специалистом. Зарегистрироваться и уточ-
нить подробности можно на сайте https://
mega.ru/events/2020/
RU7702000063/teplyi_
stan/ 

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

 Теплый стан

День рождения Исторического 
музея

9 февраля
10.00-21.00

Исторический музей отметит свой 148-й 
день рождения бесплатным входом для 
всех посетителей (в обычные дни входной 
билет стоит 400 рублей). В 11:00 в Парад-
ных сенях пройдет торжественное откры-
тие праздника. Гостей ждет интерактивная 
площадка событий Политехнической вы-
ставки 1872 года, которая и легла в основу 
создания музея. В течение всего дня посе-
тителей Исторического музея ждут специ-
альные экскурсии и интерактивные про-
граммы, посвященные XIX веку, а все жела-
ющие смогут бесплатно 
принять участие в исто-
рических мастер-клас-
сах. Подробная програм-
ма здесь https://shm.ru/
shows/23555/

 г. Москва, Красная 
площадь, д. 1 

 Площадь Революции, Театральная, 
Охотный ряд

Арт-битва снеговиков
8 февраля
в 11.30 

Целая аллея снеговиков вырастет на Воро-
бьевых горах: сказочные герои, креатив-
ные снежные скульптуры, классические 
снеговики из трех шаров. Отдельная номи-
нация предусмотрена для профессионалов, 
дизайнеров и студентов художественных 
учебных заведений. А еще можно прийти 
просто так – посмотреть на конкурсантов 
и их снежные работы. Кроме того, в Боль-
шом концертном зале Дворца пионеров с 
11:30 будут показывать мультфильмы. 

Важно: в случае резкого потепления ме-
роприятие перенесут. Следите за обновле-
ниями на сайте https://
vg.mskobr.ru/novosti/
f e s t i v a l _ a r t - b i t v a _
snegovikov_projdyot_v_
moskovskom_ dvorce_
pionerov.

 Дворец пионеров, 
ул. Косыгина, д. 17 

 Воробьевы горы

«День красоты»  
в Парке Победы

8 февраля
13.00 

На фестивале гости узнают о том, как пра-
вильно подбирать гардероб, чтобы вещи в 
нем гармонировали друг с другом и позво-
ляли составить удобные и красивые ком-
плекты на все случаи жизни. На празднике 
устроят модный показ в исполнении моде-
лей категории «60+». Опытные визажисты 
расскажут, как правильно использовать 
косметику в зависимости от возраста. А за-
вершится мероприятие балом, в котором 
смогут принять участие все желающие. 
Праздник пройдет в шатре, раскинутом на 
Аллее Партизан. Подроб-
ная программа на сайте 
http://www.poklonnaya-
gora.ru/events/5550

 ул. Братьев 
Фонченко, д. 7 

 Парк Победы

Выставка «Мечта» в галерее 
RuArts

8 февраля – 29 марта, вт.-вс.
12.00-20.00

В рамках «Фотобиеннале-2020» в галерее 
RuArts показывают новые работы Алексея 
Гинтовта и Михаила Розанова, посвящен-
ные последнему большому архитектурно-
му стилю – советскому неоклассицизму. 
На снимках Розанова запечатлены извая-
ния, украшающие культовые московские 
постройки – МГУ, Библиотеку имени Ле-
нина, высотку на Котельнической набе-
режной, Центральный павильон ВДНХ 

и другие. Картины Гинтовта, созданные 
на позолоченных холстах, изображают 
нереализованные проекты СССР – Дворец 
Советов, Центральный дом «Аэрофлота» и 
не только.

 пер. 1-й Зачатьевский, д. 10 
 Кропоткинская

День американского 
образования

9 февраля
12.00–17.00

Гости смогут узнать все об особенностях 
обучения в США, существующих програм-
мах, подготовке к международным экза-
менам, поступлении, стоимости, грантах, 
получении студенческой визы, карьерных 
возможностях после получения диплома и 
не только. Также можно лично пообщаться 
с представителями вузов, посетить более 
20 лекций, семинаров и презентаций; по-
слушать выступление голливудского акте-
ра Шина Коямады; принять участие в кон-
курсах и получить приятные призы.

Д л я посещени я мероп ри я т и я не-
о б х о д и м о  п р о й т и  р е г и с т р а ц и ю 
ht t ps://educat ionu sar u ssia .org /u s-
educationweek/?wt_city_by_default=%
D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0
% B 2 % D 0 % B 0 & u t m _
source=kudago&utm_
m e d i u m = l a n d i n g _
m s k & u t m _
campaign=winter2020. 
Первые 100 зарегистри-
ровавшихся получат бо-
нус. 

 Согласие Hall, пр-т Мира, д. 36, 
стр. 1 

 Проспект Мира

Пешеходная экскурсия  
«Улица Рождества»

9 февраля
13.00-15.00

Участники экскурсии пройдут путем па-
ломников средневековья по одной из ста-
рейших улиц Москвы. На прогулке можно 
будет узнать, как одну гостиницу три раза 
переименовали, чьи размашистые автогра-
фы с буквой «Ъ» на конце известны всему 
миру, что построил Андрей Вознесенский, 
где жила Эллочка-Людоедка и как настоя-
щая старина может скрываться за рестав-
рированными фасадами.

Место встречи – напротив выхода из па-
вильона станции метро 
«Лубянка» (выход к Ни-
кольской улице), на Лу-
бянской площади.

Регистрация https://
tvoyamoskva.timepad.
ru/event/1237430

8 февраля
ХХII Открытое первенство поселения 

Московский по футболу (5-й тур).

Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00

г. Московский, 1-й мкр, д. 39, стр. 1, 
Стадион Московский  

МБУ «Центр Спорта «Московский»

* * * * *
Соревнования по конькобежному спорту 

«Лед надежды нашей», посвященные 
Всероссийскому Дню зимних 

видов спорта.

Начало соревнований в 11.00

г. Московский, 1-й мкр, д. 39, стр. 1, 
Хоккейная коробка на стадионе  

МБУ «Центр Спорта «Московский»

9 февраля
Окружные отборочные соревнования 

по шашкам в рамках Московской 
комплексной межокружной Спартакиады 

«Мир равных возможностей»  
(спорт лиц с поражением ОДА).

Начало соревнований: в 11:00

п. Филимонковское, пос. Марьино, 
МБУ «ЦКС «Филимонковское»

15-16 февраля
Окружные отборочные соревнования 

по мини-футболу, в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для 

всех».

Расписание игр будет сообщено 
дополнительно

п. Вороновское.

15 февраля
Окружные отборочные соревнования 

«Зимние забавы» среди семейных 
команд, в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем!»

Начало соревнований в 11.00

п. Краснопахорское, ул. Заводская, 
д. 20, МБУ СК «Красная Пахра», 

хоккейная коробка

16 февраля
Окружные отборочные соревнования 

по лыжным гонкам, в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для 

всех».

Начало соревнований в 11:00 
(возможен перенос даты по погодным 

условиям)

п. Вороновское, пос. ЛМС, 
Вороновская лыжня

11.02
09.00

Зимний бал

11.02
16.00

Встреча клуба любителей 
русской культуры 
«Очарованный странник»

12.02
13.30

Социальный показ 
мультфильма «Снежные 
гонки»

13.02
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение»

15.02
12.00

Праздник «В ритме любви»

15.02
18.00

Социальный показ 
фильма «Домовой»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем афишу бесплатных мероприятий, 
которые будут проходить в столице в ближайшее время. 
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Новая остановка  
автобуса N446
С 1 февраля маршрут № 446 заезжает на улицу Никитина 
и осуществляет остановку в микрорайоне «Первый Московский 
город-парк».

А
втобус № 446, следующий по мар-
шруту «МЕГА-Ашан» – Солнечная 
ул., 13, теперь осуществляет по-

садку/высадку пассажиров на останов-
ке общественного транспорта «Ул. Ни-
китина», расположенной в микрорай-
оне Первый Московский город-парк 
(ПМГП). Организация дополнитель-
ной остановки на маршруте № 446 осу-
ществлена Департаментом транспорта 
города Москвы по просьбе администра-
ции поселения Московский для удобст-
ва жителей микрорайона Первый Мос-
ковский город-парк.

– В декабре 2019 года администрация 
обратилась в Департамент транспорта 
и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы с прось-
бой рассмотреть возможность органи-
зации дополнительной остановки «ул. 

Никитина» на маршруте № 446 и полу-
чила положительный ответ о включе-
нии остановки «Ул. Никитина» в трассу 
следования маршрута № 446 в первом 
квартале 2020 года, – рассказала специ-
алист отдела транспортной инфраструк-
туры и экологии администрации посе-
ления Московский Ольга Мошкарина.

Пока не всем в поселении известна 
эта новость, но многие уже успели оце-
нить и обрадоваться.

– Стало очень удобно ездить за покуп-
ками, я как раз вчера уже ездил отсюда 
в «Мегу», – говорит житель ПМГП Алек-
сандр Леонидович. – Раньше приходи-
лось бегать: идешь в 1-й микрорайон, 
чтобы сесть на нужный автобус, а те-
перь все в одном месте.

Также с вводом новой остановки «ул. 
Никитина» на маршруте № 446 у жите-
лей ПМГП появилась дополнительная 
возможность добраться до станции ме-
тро «Саларьево», так как автобус следу-
ет с заездом к станции метро «Саларье-
во» в обоих направлениях.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

На скользкой 
дорожке
Температура пошла на понижение, 
и на улицах кое-где образовалась 
тонкая наледь. Разбираемся, как 
не пасть жертвой гололеда.

Выбираем обувь
Три основных параметра «противогололед-

ной обуви»: высота каблука, рельеф и твер-
дость подошвы, советуют эксперты одного 
из ведущих обувных ритейлеров Москвы.

Удержаться на скользком льду поможет по-
дошва с рельефными вырезами под углом в 90 
градусов, а гладкая подошва со специальны-
ми пропитками – не более чем маркетинговый 
ход, считают специалисты.

Стоит обратить внимание и на материал, 
из которого изготовлена подошва. Лучше, если 
она будет эластичной и мягкой, это обеспечит 
отличную сцепляемость с дорогой. Присмо-
треться стоит к обуви на плоском ходу из поли-
уретана и мелкопористой или термопластич-
ной резины, а вот ПВХ и кожволокно для зимы 
не подходят. Эксперты советуют избегать вы-
соких каблуков, компромиссный вариант – на-
иболее устойчивые и широкие.

Учимся падать
О травмах на льду не понаслышке знает каж-

дый спортсмен, хоть раз встававший на конь-
ки. Именно поэтому о том, как правильно 
«приземляться», будущим фигуристам расска-
зывают еще на первых занятиях. За советом 
мы обратились к человеку, который вот уже 10 
лет учит людей правильно падать на лед, кан-
дидату в мастера спорта по фигурному ката-
нию Яне Майоровой.

«При падении на лед главное – не ударить-
ся головой, – рассказывает тренер. – Назад 
лучше не падать совсем, но, если вдруг пони-
маете, что это неизбежно, нужно сгруппиро-
ваться и прижать подбородок к груди, чтобы 
не удариться затылком. Если падаете вперед – 
ни в коем случае не надо выставлять руки пря-
мо перед собой, это чревато переломами и вы-
вихами. Чтобы избежать травм, нужно макси-
мально низко согнуть колени и постараться 
«приземлиться» набок, это наиболее безопас-
но». Еще одно правило, основанное на меди-
цинской статистике: на скользкой улице нуж-
но держаться подальше от маленьких метал-
лических заборов и ограждений. Именно они 
становятся причиной большинства переломов.

Звоним в управляющую компанию
В Московском снег чистят круглосуточно, 

а тротуары и остановки общественного тран-
спорта обрабатывают противогололедными 
средствами. Но если вы обнаружили в сво-
ем дворе лед, в первую очередь нужно обра-
титьс я в у прав л яющ у ю 
компанию. Узнать адрес 
и телефон вашей УК можно 
на сайте администрации по-
селения Московский в раз-
деле «Справочник организа-
ций», «ЖКХ».
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«Канарейки» 
спели лучше всех
Вокальный ансамбль школы №2120 «Канарейка-ясочка» взял Гран-
при на международном конкурсе. Юные артистки из Московского 
успешно выступили на фестивале музыкальных и танцевальных 
жанров «Новогодний звездопад талантов».

З
а победу в этот день в Москве би-
лись 42 коллектива. Но кубок 
и диплом обладателей Гран-при 

достался совсем еще молодому фор-
мированию с ласковым названием «Ка-

нарейка-ясочка». Ансамбль существует 
всего три года, его участницы – учени-
цы школы в возрасте от 6 до 17 лет. Ос-
новной репертуар «канареек» – аутен-
тичные народные песни, некоторые 

композиции исполняются в современ-
ных обработках. На этот раз зрители 
и жюри были покорены, услышав ве-
сеннюю народную песню Брянской об-
ласти «Что на горке на горе», под ориги-
нальную авторскую баянную аранжи-
ровку концертмейстера.

– Мы знали, что в конкурсе участвуют 
очень сильные вокалисты, – рассказа-
ла руководитель коллектива Ольга Же-
лезнова. – Готовились серьезно и дума-
ли, что обязательно займем призовое 
место, но Гран-при? Такого не ожидали. 
Дети были удивлены, смотрели широко 
распахнутыми глазами: «Как, мы побе-
дили?» А я им говорю: «Да, мы это сде-
лали». Все были очень счастливы. Зна-
чит, не зря занимаемся любимым делом. 
Как сказали жюри, мы покорили искрен-
ностью и оригинальным исполнением, 
многие и не думали, что народную песню 
можно представить так, как мы ее пред-
ставили. Теперь планируем двигаться 
дальше, завоевывать новые горизонты.

На городских праздниках или меро-
приятиях нашего поселения «канарей-
ки» пока еще ни разу не выступали, од-
нако признались, что, если их пригла-
сят, с удовольствием выйдут на сцену 
и споют для жителей Московского.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото школы №2120

Любителей гаджетов 
обезопасили
«Осторожно! Люди со смартфонами» – такие предупреждающие 
знаки появились у бизнес-центра «Румянцево» рядом с одноименным 
метро. В здании работает больше 10 000 сотрудников, не считая 
посетителей, которые постоянно остаются на связи. И знаки 
призваны обезопасить людей, спешащих на работу и постоянно 
отвлекающихся на свои телефоны.

П
о правилам дорожного движе-
ния треугольники с красной кай-
мой относятся к предупреждаю-

щим знакам. Яркие, они сразу броса-
ются в глаза и информируют о близкой 
опасности.

«Это не знаки, а информационные 
таблички, – объяснили в пресс-службе 
компании PPF Real Estate Russia. – У нас 
большой поток людей, сейчас смартфоны 
часто используются прямо на ходу, и из-
за этого движение автомобилей усколь-
зает из поля зрения. Администрация 

офисного парка приняла решение уста-
новить у пешеходных переходов инфор-
мационные таблички, имитирующие 
дорожные знаки. Мы хотели обратить 
внимание пешеходов и автомобилистов 
на то, что нужно быть внимательнее, 
когда ты находишься на дороге».

Всего на территории офисного центра 
два таких «знака». Изобрели их в Шве-
ции. Знак «Mobile people» («Люди с мо-
бильниками») придумал дизайнер Якоб 
Сэмплер. Он сам засмотрелся в телефон, 
когда переходил дорогу, из-за чего его 

чуть не сбила машина. И тогда креатив-
ный швед в соавторстве с Эмилем Тиис-
манном установил на улицах Стокголь-
ма первые несколько предупреждающих 
информационных таблиц, призванных 
обезопасить любителей гаджетов.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Фольклорный ансамбль «Канарейка-ясочка»

Теперь жителям Московского 
стало удобнее ездить на шопинг


