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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Ветеранов
Московского
наградят медалями

Тракторист-герой
Александр Репин из Московского помог МЧС ликвидировать крупный пожар.

28 ноября в префектуре ТиНАО
состоялось заседание Президиума
Совета ветеранов, где были намечены
планы на следующий год.

С

начала на пленуме подвели итоги 2019 года, и запланировали большое количество
мероприятий на следующий. От Московского в заседании участвовал и. о. председателя Совета ветеранов Алексей Григорьевич Новиков. Он сообщил, что в 2020-м году, в рамках
75-летия Великой Победы будут вручены медали всем участникам войны и ветеранам поселения. «В Московском живет около 170 человек, и каждому будет вручена медаль. На них
выгравирована юбилейная дата 75 лет», – рассказывает Алексей Григорьевич.

Александр и его «железный конь»
Награды планируется вручать в торжественной обстановке во Дворце культуры «Московский», начиная с февраля 2020 года. По словам
председателя Совета ветеранов, мероприятие
будет проводиться в несколько этапов, так как
поздравить такое большое количество людей
за один раз невозможно.
Анастасия КИБАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучшие в теннисе
Спортсмены из Московского привезли
сразу две медали с окружных
соревнований по настольному
теннису среди старшего поколения,
проходивших в Центре культуры
и спорта «Филимоновское» 1 декабря.

С

остязаться в меткости и скорости реакции
в поселение Филимонковское приехали
пенсионеры и ветераны со всего ТиНАО.
Серебро и бронзу завоевали участники из Московского: серебряным призером окружного
турнира по настольному теннису стал Иван Лебедев, а Юрий Апарин занял третье место.
Спортивными успехами могут похвастаться
не только мужчины. Из 12-ти участниц соревнований по настольному теннису среди женщин четвертой стала жительница Московского Светлана Хакимова.
Дарья СОКОЛОВА

ЧП произошло 21 ноября в соседнем поселении Мосрентген, где
загорелся жилой деревянный коттедж. Пожару присвоили вторую,
повышенную категорию сложности. Площадь огня достигала 1000
квадратных метров – это примерно два дачных участка по шесть
соток, полностью объятые пламенем. В ликвидации участвовал
даже пожарный вертолет. В тот день об этом происшествии
писали все региональные и федеральные СМИ. В пожаротушении,
кроме специальной техники, принимал участие рабочий трактор
дорожной службы из Московского.

-В

связи с большим распространением пожара, в результате взаимодействия служб жизнеобеспечения и городского хозяйства с МЧС,
была привлечена специальная техника из близлежащих поселений. Одним
из участников, привлеченных к ликвидации и противодействию распространения пожара, стал тракторист из поселения Московский. Ему была поставлена задача произвести противопожарный
разрыв здания, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня. Что
он успешно и сделал, – говорит заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Управления по Троицкому
и Новомосковскому административным
округам г. Москвы Сергей Исрафилов. –
Сработал хорошо, молодец, выручил нас,
причем обстановка была сложная, всетаки строение деревянное и пламя быстро распространялось по перекрытиям.
Александр разрубил ковшом экскаватора здание и прервал путь огня, дальше
по крыше огонь уже не пошел.
Экскаватор-погрузчик жизнерадостного желтого цвета, с помощью которо-

го был перекрыт путь огню, и его водителя жители нашего поселения могли
встречать на улицах. Александр Репин – сотрудник подрядной организации, обслуживающей Московский, его
можно было застать за работой по благоустройству, озеленению, на дорожных работах. Как рассказал руководитель подрядчика, Александр – профессионал с большой буквы, одинаково
хорошо управляет всеми видами тракторной и самоходной техники.
– Александр Викторович работает
в организации с момента ее основания и за это время зарекомендовал себя как отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь любому члену
коллектива, а также грамотный технический специалист, качественно следящий за техникой. Он всегда точно
и в срок выполняет поставленные задачи, – так охарактеризовал сотрудника
генеральный директор подрядной организации ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» Андрей Лукьянов.
По словам самого Александра, он
просто любит свою профессию за раз-

нообразие задач, говорит «то мы копаем, то убираем мусор, то занимаемся
озеленением». И всегда готов помочь,
если потребуется. Трактор, на котором он трудился в тот день – универсальный, в его возможностях погрузка, уборка снега, землеройные работы.
Как оказалось еще и тушение пожара.
Мужчина ни секунды не раздумывал,
когда ему сообщили, что нужна подмога.
– А почему не помочь, если есть возможность? Если что-то можем сделать –
надо сделать, нужно помогать, тем более если горим, – удивляется Александр
Репин. – Огня я не боялся, там ведь было столько пожарных и воды. Страшно
было, если что-то на тебя упадет, обрушится крыша или стена здания и завалит обломками.
Корреспонденту «МС» Александр сказал, что героем себя не считает. Но депутаты Совета депутатов нашего поселения думают иначе. За его поступок
мужчину решили наградить.
– Я считаю, таких людей нужно отмечать и мы на ближайшем заседании
Совета депутатов рассмотрим вопрос
о его награждении, – говорит муниципальный депутат Ирина Иванова. – Человек, рискуя жизнью , сделал так, чтобы огонь дальше не распространился,
а ведь его могло завалить остатками
горевшего строения, он мог получить
травмы. Настоящий герой.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Москва
выиграла
туристический
«Оскар»
В этом году столицу уже
посетили 19,5 миллиона
туристов.

Новый центр госуслуг
открылся у соседей – в Сосенском
27 ноября
многофункциональный
центр предоставления
госуслуг распахнул свои
двери в Коммунарке на улице
Александры Монаховой, дом
23. Этот офис стал третьим
полномасштабным центром
«Мои документы» в ТиНАО.
Самый первый в Новой Москве
был открыт в 2015 году
в поселении Московский.

Р
М

осква выиграла премию
World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город».
Помимо российской столицы,
в этой номинации были представлены крупнейшие города
мира: Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург,
Сидней, Рио-де-Жанейро и другие. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети «В контакте».
«Москва действительно #лучшийгородземли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии – World Travel
Awards. В этом году столицу уже
посетили 19,5 млн туристов,
а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 млн экскурсантов, которые приезжали
к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей».
Москву номинировали на премию World Travel Awards сразу
в трех основных номинациях:
«Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее направление для
спортивного туризма» и «Лучшее
туристское направление. Город».
Организаторы премии также
заявили Москву еще в двух номинациях: «Лучшее направление в сфере делового туризма»
и «Лучшее культурное направление. Город».
Ме ж д у народ н у ю п рем и ю
World Travel Awards учредили
в 1993 году. Она считается одной из наиболее престижных наград в области туризма. Премию
также называют туристическим
«Оскаром».
Награж дение победителей
World Travel Awards состоялось
28 ноября на гранд-финале, который прошел в городе Маскат
(Оман). В 2019 году премия вручается более чем в 80 номинациях. Наградами отмечают лучшие
отели, авиалинии, а также наиболее привлекательные города, курорты и достопримечательности.
Всего в 2019 году было заявлено
более тысячи участников.
В 2020 году гранд-финал World
Travel Awards впервые пройдет
в Москве. Такое решение приняли организаторы премии.
Самые частые гости Москвы
сегодня – молодежь до 34 лет,
так называемые миллениалы
(те, кто родился в период с 1981
по 1996 год). Они едут в столицу за впечатлениями: их привлекают многочисленные фестивали, спортивные мероприятия
и события культурной жизни.
Среди российских туристов их
доля – 77,5 процента, среди туристов из дальнего зарубежья –
63,6 процента.
По материалам mos.ru

аньше жителям Сосенского,
чтобы оформить документы
или получить необходимые
справки, приходилось обращаться в ближайшие центры госуслуг,
расположенные в Московском,
Теплом Стане или Троицке. Или

В новый центр «Мои документы» уже приходит 250 посетителей в день
наши соседи из Сосенского могли получить 60 самых востребованных услуг в своем территори-

альном подразделении. Теперь же
им доступны более 270 госуслуг
и полный набор дополнительных

Состоялся торжественный митинг
В минувший четверг, 5 декабря, члены Совета ветеранов Московского, учащиеся школ,
представители общественных организаций и все неравнодушные жители собрались
у памятника павшим воинам около храма Святителя Тихона, чтобы сказать слова
благодарности и возложить цветы в память тех, кто ценой своей жизни спас Родину
от порабощения войсками «Третьего рейха».

О

дним из самых важных, переломных событий в ходе
Великой Отечественной
войны стала битва за Москву.
Героическая оборона столицы
в тяжелейших условиях продолжалась с 30 сентября по 4 декабря 1941 года. Два месяца не было полной уверенности, что столицу удастся отстоять, и только
5 декабря войска Красной Армии перешли в контрнаступление по всей линии фронта. С тех
пор этот день в народной памяти
занимает особое место.
5 декабря в Московском еже-

Кадеты почтили память героев

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
сервисов, то есть весь спектр сети
«Мои Документы». К тому же еще
и в шаговой доступности.
– Конечно, местные жители давно ждали открытия здесь полномасштабного центра, – говорит
исполняющий обязанности руководителя центра госуслуг поселения Сосенское Никита Рыбаков. –
С первого дня к нам за услугами
ежедневно приходят больше 250
заявителей. Для нового центра
это неплохой показатель. Думаю,
в ближайшее время статистика
приема будет увеличиваться.
В новом офисе открыто 48 окон,
оборудованы комфортные зоны обслуживания и ожидания.
График работы: с восьми утра
до восьми вечера, без перерыва
на обед и выходных.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

МЫ ПОМНИМ

годно проходит День памяти
и воинской славы. Жители собираются у мемориала павшим
воинам, звучат стихи и важные
слова, а после минуты молчания участники встречи возлагают цветы. В каждом мероприятии принимают участие кадеты
школ №2120 и 2065. А накануне
этой даты участники Молодежной палаты поселения совместно со школьниками провели мемориально-патронатную акцию
по уходу за памятниками и воинскими захоронениями.
Победа под Москвой стала первым значительным успехом Красной Армии с начала нападения
фашистов на Советский Союз
ранним утром 22 июня 1941 года.
Эльвира ЯКУПОВА

Научно-методический центр
Профсоюза АПК отметил 50-летний юбилей
СОБЫТИЕ

Поздравить сотрудников Научно-методического центра Профсоюза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации с круглой датой 28 ноября
в Московский приехали представители профсоюзного актива со всей страны.
Торжественная часть прошла в конференц-зале.

Профсоюз в Московском – оазис просвещения

П

олвека работы над подготовкой кадров для одного
из крупнейших профсоюзов России: встреча членов Центрального комитета, приехавших на юбилей Научно-методического центра Профсоюза АПК
из разных уголков нашей страны, сотрудников, ветеранов, была по-семейному теплой и попраздничному торжественной.
– Мы с вами сейчас находимся
в оазисе просвещения, редко какой профсоюз его имеет, а ведь
квалификацию необходимо повышать постоянно, – рассказывает Председатель Белгородской
областной организации Профсо-

юза работников АПК РФ Николай
Чуприна. – Здесь проходит обучение наших профсоюзных активов со всех регионов России. Приезжая сюда, мы подзаряжаемся
энергией, обмениваемся опытом
и обсуждаем планы на будущее.
Сегодня с утра рабочие встречи уже прошли, а сейчас впереди
осталось самое приятное: пожелать сотрудникам НМЦ долгие годы продуктивной работы.
Ветеранов и заслуженных раб о т н и к ов Н М Ц по з д р а в и л и
представители Федерации независимых Профсоюзов России,
Московской Федерации Профсоюзов, префектуры ТиНАО, пред-

седатели отраслевых профсоюзов, руководители организаций
и компаний Москвы, поселения
Московский, председатели общественных организаций, политических партий. Благодарственное
письмо за большой вклад в профсоюзное движение в агропромышленном комплексе сотрудникам НМЦ передал и Мэр столицы
Сергей Собянин.
Грамоты и памятные подарки ветеранам и заслуженным работникам вручила директор Научно-методического центра Елена Попова. К поздравлени ям
сотрудников присоединились
Председатель Профсоюза Ната-

лья Агапова и первый заместитель Председателя Росагропромобъединения Александр Бабурин. За большой вклад в развитие
и укрепление партнерских отношений, совместную общественную и социальную работу наградили Юбилейными медалями
Префекта ТиНАО Дмитрия Набокина, его заместителя Игоря
Окунева, а также главу администрации Московского Данию Андрецову и главу поселения Владимира Чирина. Несмотря на праздничную атмосферу, в здании НМЦ
с самого утра кипела работа: перед торжественной частью 28 ноября прошло заседание Центрального комитета Профсоюза, на котором были рассмотрены итоги
прошедшего года и планы на будущее.
– Как минимум дважды в год
на этой площадке мы имеем возможность встречаться со своими коллегами и обсуждать те насущные проблемы и вопросы, которые возникают у нас во время
работы, – сообщила заместитель
Председателя Профсоюза работников АПК РФ, Председатель Московского городского комитета
Профсоюза Александра Пшеничникова. – Я надеюсь, что через 10
лет мы еще раз здесь встретимся и увидим совершенно другую
площадку, ведь НМЦ постоянно
развивается и идет в ногу со временем.
Владимир ЕВСТИГНЕЕВ
Фото НМЦ Профсоюза АПК РФ
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На скользкой дорожке

БЕЗОПАСНОСТЬ

Столичные спасатели работают в усиленном режиме –
на водоемах появился лед, а это означает, что там
появились и рыбаки, и любители покататься на коньках,
в том числе дети, а также просто прогуливающиеся
горожане, готовые выйти на зеркальную гладь ради
красивой фотографии.

В

пресс-службе Управления
по ТиНАО Департамента
ГОЧСиПБ сообщи ли, что
только за первые «ледяные» выходные в конце ноября спасатели
московской городской поисковоспасательной службы на водных
объектах вытащили на берег несколько человек и собаку.
В Московском, к счастью, за эти
дни таких происшествий не было,
помощь спасателей никому не потребовалась, однако случай незапланированного зимнего купания в нашем поселении все же
произошел. В деревне Мешково
в пруду возле самого берега прогуливающийся по льду мужчина
провалился по колено. Об этом
нашей газете рассказал заядлый
рыбак с тридцатилетним стажем,
житель поселка Института полимиелита Вячеслав Великородов.

– Мужик не рыбак, а просто шел
погулять, – объяснил Вячеслав.
– У самого берега провалился.
Не критично, но все-таки неприятно. Как раз в этом месте бьет родник, и не дает льду крепко нарасти.
Я больше 30 лет рыбачу
и знаю: если лед не такой, как везде, то есть,
отличаетс я по цвет у
от остального на водоеме – не подходи! Если
не хочешь лишних приключений.
М ЧС и нф орм и руе т, ч т о
до наступления устойчивых морозов реки, пруды и озера покрываются непрочной коркой, которая легко ломается под ногами.
Безопасным лед считается при
толщине не менее 15 см. Спасатели предупреждают о необходи-

Рыбак на пруду в Мешково похвастался
уловом из первой проруби
мости соблюдения правил поведения на замерзших водоемах:
1. Обходить стороной места, где
течение быстрее, то есть вблизи
выступающих на поверхность
кустов, а также обходить места
сброса промышленных сточных

Компенсация за утерянный
багаж увеличится
Максимально
возможные выплаты
за вред, причинённый при
авиаперевозке пассажиров,
их багажа и груза,
возрастут. Пересмотр
пределов ответственности,
прописанный в Монреальской
конвенции 1999 года,
вступает в силу уже 28
декабря.

К

омпенсационные выплаты
от авиакомпаний измеряются в СПЗ (специальные
права заимствования) – расчетной денежной единице, используемой Международным валютным фондом. В настоящий момент курс СПЗ равен примерно
88 рублям.
Согласно данным Меж дународной организации гражданской авиации, ответственность
за смерть или увечья пассажира в 2019 году вырастет с 9,9

Сортировка багажа в аэропорту
Внуково проходит по самым
современным технологиям
млн. до 11,3 млн. рублей (113 100
до 128 821 СПЗ), за задержку рейса – с 413 т. до 470 т. рублей (4694
до 5346 СПЗ), за задержку багажа – с 99,5 т. до 113,3 т. рублей
(1131 до 1288 СПЗ), за задержку
груза – с 1672 до 1936 рублей (19
до 22 СПЗ).
Унифицированные прави ла

международных перевозок, утвержденные Международной организацией гражданской авиации, предусматривают пересмотр так называемых пределов
ответственности каждые пять лет
в случае превышения темпов инфляции в 10% в государствах с валютами, образующими СПЗ (дол-

Инвалиды встретились
с депутатом

вод. В начале зимы наиболее опасными являются середины водоемов, так как они замерзают в последнюю очередь.
2. Проверять лед палкой или
тростью, а не ударом ноги или
прыжками. Если с первого удара
лёд пробивается или на нём по-

В

в санатории. Общество инвалидов
часто получает билеты на различные мероприятия – концерты, выступления, соревнования, но многие, не зная об этом, не получают
шанса воспользоваться льготами.
Участники объединения с готовностью рассказывают всем обратившимся к ним о дополнительных льготах и возможностях.
«Люди должны знать свои права
и пользоваться собственными возможностями, – сказал депутат Михаил Арбатов. – Общество инвалидов, как организация, должно расти, развиваться, привлекать как
можно больше участников и расширять свои возможности. Кстати, мне не нравится, когда людей
с инвалидностью называют людь-

ми с ограниченными возможностями. Это люди с безграничными
возможностями. Вот такие должны быть у нас инвалиды».
Совет депутатов поселения поддержал решение об интенсивном
развитии Общества инвалидов.
По мнению Михаила Арбатова,
первоочередная задача – инфор-

является вода, нужно немедленно поворачивать назад.
3. Не выходить на лёд в одиночку и в тёмное время суток.
4. Не отпускать детей на лед без
присмотра.
5. Не выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения.
В случае, если вы провалились,
необходимо успокоиться и стабилизировать дыхание. Нужно раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
Нужно попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги
на лёд. Если он выдержал, перекатываясь, необходимо медленно ползти к берегу, в ту сторону,
откуда пришли, ведь лёд там уже
проверен на прочность.
В случае, если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону
службы спасения 112 (звонок бесплатный) или 01.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЗАКОН
лар США, евро, фунт стерлингов,
юань и иена).
В последний раз пределы ответственности были пересмотрены 10 лет назад в 2009 году. Единые правила компенсации выплат
за вред, причинённый при авиаперевозке, для россиян действуют с 2017 года, когда наша страна
присоединилась к Монреальской
конвенции.
«Приведение воздушного законодательства в соответствие
с нормами Монреальской конвенции призвано улучшить права потребителей услуг в сфере пассажирских авиаперевозок», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее размер выплат за ущерб
из-за задержки рейса ограничивался нормами Воздушного кодекса Российской Федерации
и не мог превышать 50% от стоимости билета. По новым правилам компенсация производится
в рамках максимально возможной выплаты, предусмотренной
международной конвенцией.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Выстрелы
по окнам
больницы
В микрорайоне Град
Московский неизвестные
обстреляли ГБУЗ
«Городская больница г.
Московский ДЗМ» филиал
№5 по улице Радужная,
дом 7.

С

На минувших выходных состоялось совместное заседание
Общества инвалидов с депутатом Совета депутатов
поселения Михаилом Арбатовым.
связи с непрерывным ростом населения Московского, участники организации
выявили серьезную проблему.
В поселении сегодня проживает около трех тысяч инвалидов,
и многие из них не осведомлены
о деятельности этой оранизации.
«Основная цель собрания – оповестить жителей о том, что мы работаем, обсудить ряд насущных
вопросов и спланировать дальнейшую деятельность организации», – открыл заседание председатель Общества инвалидов Роман Лыженко.
Государство предоставляет инвалидам необходимую медицинскую помощь: бесплатные лекарства, протезирование, путевки
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мировать население Московского о деятельности организации.
Общество инвалидов располагается по адресу: г. Московский, 1
микрорайон, д.39/1, 1 этаж. Контактный телефон: +7(999) 969-2131, Лыженко Роман Юрьевич.
Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

тек ла на шестом эта же
в кабинете заместителя
главного врача по педиатрии Илоны Никитиной треснули. «Стреляли на выходных и ночью, – рассказала Илона Олеговна. – Хорошо, что в больнице
в этот момент никого не было.
И повезло, что не пробили стекла. Мы сразу написали заявление в полицию, и оперативники очень быстро на него отреагировали».
По мнению заместителя главного врача по медицинской части Татьяны Ульяшиной, неизвестные злоумышленники стреляли из окон соседнего дома,
который находится напротив.
Как сообщили редакции в УВД
«Московский», сейчас по этому
делу ведется расследование.
Анастасия КИБАНОВА
Фото автора
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Папа, мама, я – увлеченная семья

Чем больше у близких людей общих интересов, тем крепче ячейка общества, считают психологи. Мы решили в этом убедиться
и познакомились с представителями нескольких фамилий Московского, объединенных общими хобби или профессией.

Команда
Протопоповых,
на старт!
Эту семью признали самой спортивной в поселении.
Супруги Станислав и Юлия с восьмилетним сыном
Андреем участвуют во всех массовых мероприятиях,
неоднократно представляли Московский на окружных
и даже городских соревнованиях.

Капитан и его неземная женщина
«Вчера мы летали
на Гоа, а на прошлой неделе
в Анталью», – рассказывают
супруги Константин
и Александра. Они
не хвастаются – у них работа
такая. Константин Вятчин –
командир корабля, который
совершает чартерные рейсы
по популярным курортным
направлениями, а его жена
Александра – старший
бортпроводник.

Х

Протопоповых наградили на День города

«В

детстве я любила смот рет ь по те левизору
программы, в которых
семейные команды участвовали
в разных спортивных испытаниях. И всегда думала, вот бы у меня
было также. Мечты сбылись», –
рассказывает Юлия Протопопова.
Юлия сама всегда была тренированной. В детстве восемь
лет посвятила спортивной гимнастике, в университете занималась стрельбой из пневматического оружия. А замуж вышла
за футболиста-любителя Станислава. Поэтому, когда три года назад семья переехала в Московский, сразу отдали сына Андрея
в футбольную команду«Росич»,
чтобы тоже занимался спортом.
Как-то Юля забирала сына после
матча, и тренер предложил всей
семьей поучаствовать на отборочном этапе Спартакиады «Мама, папа, я – спортивная семья».
«С тех пор мы уже три года участвуем, – продолжает Юлия. – Это
всегда очень интересные испытания. Например, зимой встаем
на коньки, везем ребенка по льду
на ватрушке, папа с клюшкой,
мама – с теннисными мячиками и ведром. А летом переносим
сына на носилках, соревнуясь,
кто быстрее с другими семьями,
перебираемс я с одного дерева на другое. Такие спортивные
праздники вносят краски в жизнь
и надолго запоминаются».
В прошлом году Протопоповы
заняли на окружном этапе Спартакиады второе место, в этом году – третье. А по итогам 2018 года в составе сборной команды
поселения у них первое место
в общем зачете соревнований
«Всей семьей за здоровьем».
Помимо семейных дисциплин
каждый член семьи отличился
в других спортивных видах. Ста-

нислав участвует в окружной
Спартакиаде «Спорт для всех»,
по фу тболу и мини-фу тболу,
а также в других любительских
турнирах Москвы. У Юлии вообще очень разнообразный опыт –
лазертаг и дартс вместе с сыном,
стритбол, стрельба из электронного оружия, веселые старты для
взрослых и даже лучный бой –
и везде призы. Первое место
на окружном этапе спартакиады
«Спорт для всех» по армреслингу
и второе в – кросс-лифтинге. Такая универсальная спортсменка.
«Гимнастикой я закончила заниматься из-за травмы колена,
после которой уже сложно прийти в форму. Но спортивная закалка и мышечная память остались.
А это соревнования для любителей, здесь главное позитивный настрой», – рассказывает женщина.
На соревнованиях по кросслифтингу (это то же, что и пауэрлифтинг, только на время) Юлия
ворочала тяжелые шины, делала
упражнения с кувалдой, и заняла
второе место, хотя говорит, что
тяжелее маленькой дочери в последние годы ничего не поднимала. Младшей в семье, Виктории – сейчас только три. Она пока в соревнованиях не участвует,
но с удовольствием играет с медалями и кубками, которые приносят ее родители и брат.
«Вика только танцует, но мы
уже предвкушаем, что в следующем году будем брать дочку на
семейные соревнования и выступать в двух возрастах»,– делится
Юлия.
На счету у самой спортивной
семьи ТиНАО – 32 окружных
и городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия. И это всего за три года.
То ли еще будет.
Фото из семейного архива

отя работают они в одной
авиакомпании, супругам
не часто удается летать в одном экипаже. Кто-то из них, пока
другой в рейсе, должен быть дома
с маленькими детьми –шестилетним Димой и четырехлетней Машей. Познакомились Константин
и Александра почти десять лет
назад на рейсе «Челябинск-Анталья». Тогда в пункте назначения,
на турецком курорте они всю ночь
просидели на берегу Средиземного моря и говорили о жизни. Сразу почувствовали друг в друге
родственные души. В Анталии же
некоторое время спустя Костя сделал Саше предложение. А какие
у них были свидания! Они плескались в волнах Атлантического
океана в Доминикане, танцевали
сальсу в кубинском пабе…
Оба супруга с детства мечтали о самолетах. Александра думала о небе, глядя на папу, который был пилотом вертолета.
Константин с четырех лет в другой профессии себя тоже не представлял. Хотя шел к ней непростым путем. Училище, в которое он сначала поступил учиться

Вся семья в сборе
на пилота, закрыли – это было непростое время, развал Советского
Союза. В лихие 90-е перебивался
разными заработками, но и тогда знал, что доучится и будет летать, а «черная полоса» в авиации
пройдет. Он завершил образование, стал вторым пилотом, а потом командиром корабля. Константин прошел серьезный отбор
и учился в Америке управлению
«боингами», которые в середине
2000-х стали активно закупать
в Россию. Он налетал уже 11 тысяч часов (к слову, каждые 6000
часов, в «переводе» на другие
профессии, – это 25 лет стажа),
побывал на всех континентах,
кроме Южной Америки и Антарктиды. Но на вопрос о самых любимых рейсах, ответил романтичнее не придумаешь: «Мне нравятся рейсы, которые летят домой».
«Разве может земная женщина
понять пилота»? – рассуждает
Саша. – Я знаю все тонкости Ко-

стиной работы, понимаю, когда ему нужно отдохнуть. Это же
огромное напряжение, он отвечает за жизни сотен людей». «Летающей женщине» Александре
тоже было очень непросто, когда на протяжении почти пяти лет
была в декрете – сначала с первым, потом со вторым ребенком,
она летала обычным пассажиром.
Она обожает свою работу. Но несмотря на любовь обоих к небу,
больше всего Вяткины любят находиться дома. Где в их квартире
на самом последнем, 25-ом этаже
из панорамных окон открывается прекрасный вид… на аэропорт
Внуково. В те счастливые моменты, когда оба супруга не в рейсе,
они любят, уложив детей спать,
сесть на балконе с чашечкой китайского чая, смотреть фильмы
или наблюдать, как последний
ночной борт возвращается во Внуково. «А ведь кто-то сейчас работает», – улыбаются они.

В ролях – все домашние
«Разыграть спектакль»
и «устроить сцену» –
эти выражения в семье
Мамыкиных используются
только в прямом
и положительном смысле.
А в шкафу у них в квартире
можно найти даже лисий
хвост, шапку Деда Мороза
и раритетные ботфорты.
Просто вся семья увлечена
театром.
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иколай – папа, Наталья –
мама, Лиза и Катя – дочери. Но помимо этих семейных ролей, с тех пор, как стали заниматься в театре-студии «Игра»
Дворца культуры «Московский»,
кем они только не были!
А началось все с мамы Натальи,
которая в детстве ходила в любительскую театральную студию
и на себе прочувствовала плюсы
такого хобби. Например, разучивание ролей улучшает память,
а это очень помогает в учебе. Может быть, в том числе благодаря этому, как говорит сама Наталья, она с легкостью получила
два высших образования (медицинское и юридическое), причем
с красным дипломом. Поэтому
старшую дочь Лизу уже в шесть
лет решено бы ло отдать в ДК
в театр-студию «Игра» под руководством Андрея Защеринского
и Галины Ривкович. На занятия
девочку водили то мама, то папа, брали с собой и младшую сестренку Катю. Чтобы провожатые

Прекрасная часть семьи на репетиции
не скучали без дела, постепенно
и их стали привлекать к репетициям. Ведь в постановках почти
всегда есть взрослые роли, которые дети сыграть не могут. «Теат
ральный дебют нашей трехлетней
Кати состоялся на уличной сцене
во время празднования Дня защиты детей в Видном. Большое количество зрителей ребенка ничуть
не смутило», – вспоминает Наталья. Главной ролью папы Николая
(полковника полиции в отставке)
стал Дед Мороз. Он не раз в этом
образе участвовал в новогодней
сказке и вместе со студией даже
гастролировал по Подмосковью.
А мама Наталья сыграла уже десятки ролей: няню в «Онегине»,
бабушку в «Снежной королеве»,
Осень, Зиму, Мельпомену и даже
была символом года – Козой.

«С тех пор, как я стала играть
в театре, жизнь стала гораздо
интереснее. Я теперь меньше
времени провожу за домашними делами, а больше за творчеством, – рассказывает Наталья.
– У нас не было стремления сделать из дочек актрис, просто хотелось, чтобы они были раскрепощенными и умели себя показать.
В современной жизни это очень
важно, в том числе при устройстве на работу». Выступить перед
аудиторией или провести праздник для них теперь не проблема.
Например, когда они отдыхали
в Абхазии и в отель не приехали
аниматоры, Мамыкины их с легкостью заменили. «Всем так понравилось, что нас даже приглашают на постоянную работу», –
улыбается Наталья.

Светлана ГАВРИЛОВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

НАШ ГОРОД

07.12.2019 | № 46 (167)

5

«Тепличные родители»
работали ночами, оставляя
нам годовалых деток»

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Валентину Горячеву помнят многие выпускники
детского сада №48, где она 30 лет проработала старшей
медсестрой. В этом году Валентине Александровне
исполнилось 88. Она по-прежнему живет в 1-м
микрорайоне, выращивает орхидеи и любит читать книги
и вспоминать свою группу первого детского сада совхозакомбината «Московский».
В 50-х годах выпускницу медицинского
техникума отправили в армию,
работать в центре реабилитации

-Я

роди лась на Кавказе, в Ста вропольс ком
крае, – рассказывает Валентина
Александровна. – Во время
в ой н ы у н ас
была оккупация, в магазинах пусто, голодали. Варили
мамалыгу – кашу из кукурузной муки. Мама
работала нянечкой в госпиталях, и я, тогда
е ще с ов с е м
ма ленька я,
ей помогала:
стирала бинты, писала под
диктовку письма
солдат. Тогда ведь
много было безграмотных. За работу маме платили мылом. Черное хозяйственное мыло на рынке можно
было обменять на кусок хлеба,
крупу или пол-литра молочка для
младшего брата.
Так получилось, что профессию я не выбирала, да разве была такая возможность? Вокруг одни санатории, а медикам давали
хлебные карточки. Хоть я ни разу
об этом не пожалела, но в медицину меня привела нужда. Зато
замуж вышла по большой любви,
за простого бедного студента.
В 1966 году мужа пригласили
работать инженером-теплотехником в совхоз-комбинат «Московский». Так я оказалась здесь. Сна-

С коллегами в Московском. Горячева – вторая слева

Валентина Александровна со
своим портретом в молодости
чала работала во Внуково на скорой помощи, а потом, в 1969-м
в Московском открылся первый
детский сад и меня позвали работать старшей медсестрой. В нашем городе тогда было всего три
дома: третий и четвертый только построили, второй уже сдали, а вокруг ничего: одни поля.

Масштабное строительство тут
началось уже позже, в 80-х. Помню, как приезжали студенческие
отряды, ставили палатки. Куда
ни глянь – везде блоки, плиты,
из которых возводились дома.
Город строился на наших глазах.
Возводились и теплицы.
Там, где молодежь, там и ма-

ленькие дети. «Тепличным родителям» не с кем было оставить
ма лышей. Мы стара лись
в детский сад до полутора лет детишек не принимать, но иногда и годовалых брали. Один год
у нас даже была ночная
группа. Помню, случился
какой-то аврал в запуске
теплиц, и рабочие на них
трудились круглосуточно.
Медицинский кабинет в детском саду нужно было основать с нуля, а быть первым ведь
всегда труднее. Самое
сложное – начало приема
детей. Поликлиника крошечная, педиатров один
или два. На то, чтобы пройти обследования, сдать анализы для детского сада, у мамочек уходила целая неделя. Оформит ребенка, а он через неделю
уже заболел, дети маленькие ведь
часто болеют. Наша заведующая
Людмила Константиновна Лядова
брала тогда на это место еще одного ребенка. Бывало, штатное расписание на 90 детей, а на самом

Подарите Новый год бабушке
Библиотека №259 принимает участие
в благотворительной акции по сбору подарков пожилым
людям и инвалидам в домах престарелых.

Ч

Красочная подписанная
открытка с новогодним
поздравлением.
Свежие мягкие сладости без
орехов: зефир, пастила, мармелад,
мягкие конфеты (проверяйте срок
годности).
Небольшое полотенце; носочки
взрослых размеров.
Платочек на голову для бабушки
или шапка для дедушки.
Ночная рубашка для бабушки
(от 48 размера и выше).
Футболка для дедушки (от 50
размера и выше).
Небольшая мягкая игрушка.

Это могут быть:

Позже, непосредственно перед
поездкой в дома престарелых,
из этих вещей будут собираться
равноценные комплекты по чис-

тобы успеть поздравить
с Новым годом одиноких
бабушек и дедушек по всей
России, подарки в библиотеку
нужно принести до 22 декабря.
Организатор акции, благотворительный фонд «Старость в радость», при выборе подарков рекомендует отдавать предпочтение небольшим и нужным вещам.
«В пакет можно положить несколько пунктов из списка, чтобы получился подарок, в котором
интересно разбираться», – советуют организаторы.
Красочный настенный
календарь не больше А3 на 2020
год.

лу адресатов. После сбора и сортировки подарки будут переданы в дома престарелых по всей
стране.

Библиотека №259 в благотворительной акции принимает участие уже не первый год.
– Для старичков, которые жи-

деле их у нас за сотню.
На мне лежа ло оформление
всех детей, диспансеризации,
а главное – кухня. Повара были из сельских женщин. Что они
знали о правилах гигиены и санитарии на кухне? Приходилось
постоянно объяснять. Отдельный
стол для выпечки, для рыбы, свои
тряпки для каждой поверхности.
Все было очень строго, но мы молодцы, справлялись. И слава богу, никаких отравлений не было.
В детском саду №48 я проработала 30 лет, а потом еще несколько
лет в детском саду «Сказка». Знали ли мы с Людмилой Константиновной, что проживем так долго
и увидим, каким станет наш город через столько лет? Я рада, что
что-то меняется, а что-то остается прежним. Например, очень люблю читать и в молодости постоянно ходила в нашу библиотеку
№259. Ее сотрудники и сейчас меня не забывают, приносят почитать книги и журналы. Нет ничего ценнее, чем добрые отношения
между людьми.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ДОБРОЕ ДЕЛО

вут в домах престарелых, будет
очень приятно получить подарки на Новый год. Особенно если
к ним будут прилагаться письма и открытки с теплыми пожеланиями, – уверена заведующая
библиотекой Алла Мосежная.
Сбор подарков для пожилых
людей и инвалидов в домах престарелых будет проходить в 72
библиотеках и домах культуры
Москвы и Московской области.
Ознакомиться с подробной информацией, полным списком
пунктов приема подарков и увидеть отчет об их вручении можно на сайте благотворительного фонда «Старость в радость»
https://starikam.org/.
Адрес места сбора подарков
в Московском: 1-й микрорайон, д.49. Вт.–сб: 10.00 – 22.00, вс.:
10.00 – 20.00.
Дарья СОКОЛОВА
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА , 7 ДЕКАБРЯ

21.00 «Дорогая подруга» [12+]
Россия 1
Катя – обычная девушка из
деревни, но жизнь испытывает
ее на прочность, болезнь матери
меняет её судьбу. Кате приходит
на помощь подруга Лиза, дочь
богатого бизнесмена. Катя
безмерно благодарна ей, но
Лиза взамен всё чаще просит об
услугах…
Художественные фильмы
и сериалы
08.55 «Неис п ра ви м ы й л г у н»
[12+] ТВЦ
10.15 «Ваня» [16+] Культура
11.00 «Не могу сказать «прощай»
[12+] ТВЦ
12.15 «Жестокий романс» [12+]
Первый канал
13.50 «Привет от аиста» [12+]
Россия 1
17.20 «Коммандо» [16+] Рен-ТВ
18.05 «Родня» [16+] Культура
19.35 «Люди в чёрном» [0+] СТС
21.00 «Дорогая подруга» [12+]
Россия 1
23.15 «Над законом» [16+] Рен-ТВ
01.00 «Большие надежды» [16+]
Первый канал
01.40 «В тылу врага» [16+] ТНТ
Спорт на Матч-ТВ
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Виллербан» (Франция) [12+]
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Атлетико» [12+]
14.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая трансляция из Казахстана [12+]
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» –
ЦСКА. Прямая трансляция
[12+]

19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции [12+]
«Над законом» [16+]
Рен-ТВ
Чикагский полицейский Нико
Таскани наткнулся на крупное
дело, настолько крупное, что
его отстраняют от службы,
а задержанных отпускают.
Нико напал на след бывших
сотрудников ЦРУ, которые
перевозят наркотики и считают,
что стоят над законом.

23.15

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Ювентус».
Прямая трансляция [12+]
00.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Бразилии [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
10.25 «Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов» [12+] ТВЦ
11.15 «Наедине со всеми. Алиса
Фрейндлих» [16+] Первый
канал
13.50 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки.
«Путь воина» [16+] Культура

06.10 «Старомодная комедия»
[12+] Первый канал
10.00 «О мышах и людях» [16+]
Культура
11.45 «Добровольцы» [0+] ТВЦ
14.00 «Афоня» [0+] НТВ
14.25 «Добежать до себя» [12+]
Россия 1
16.20 «Трансформеры. Последний рыцарь» [12+] СТС
17.35 «Слишком много любовников» [12+] ТВЦ
19.25 «Хэнкок» [16+] СТС
20.10 «Анна и Командор» [16+]
Культура
21.15 «Фокус» [16+] СТС
23.20 «Ночной беглец» [16+] СТС
00.50 «На обочине» [16+] Первый канал
01.30 «Сердце без замка» [12+]
Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Прямая
трансляция из США [16+]
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Бавария» [12+]
11.55 Гандбол. Чемпионат мира.

док. Тайна Именьковского
городища» [16+] Культура
19.40 Большая опера – 2019 г.
[16+] Культура
21.00 «Секрет на миллион. Виталий Милонов» [16+] НТВ
00.00 «90-е. Профессия – киллер»
[16+] ТВЦ

Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна Именьковского городища»
[16+] Культура
Есть сенсационная гипотеза, что в
Татарстане, на берегу Куйбышевского моря жили славяне, прародители русичей. Но как такое возможно, если эта земля считалась
вотчиной угро-финнов, волжских
булгар, а потом татар?

17.40

Детское время
06.40 АБВГДейка [6+] ТВЦ
06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Петух и краски». «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся» [6+] Культура
07.05 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» [6+] ТВЦ
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
13.00 М/с «Мультерны» [6+] ТНТ
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ

«Секрет на миллион.
Виталий Милонов»
[16+] НТВ
Депутат Виталий Милонов обвиняет телевидение, что оно стало
исчадием ада, например, благодаря передачам «Окна» с Дмитрием Нагиевым и скандальному шоу
«Дом-2» и рассказывает, что нужно сделать Ольге Бузовой, чтобы
стать нормальным человеком.

21.00

09.00 Умницы и умники [12+]
Первый канал
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1
10.15 «Открытие Китая» [12+]
Первый канал
11.00 «Е да жива я и мертва я»
[12+] НТВ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] Россия 1
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» [16+] СТС
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
[16+] Россия 1
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
19.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу [16+]
ТНТ
21.20 «Что? Где? Когда?» Первый
канал
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
[16+] ТВЦ
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

16.20 «Трансформеры. Послед
ний рыцарь» [12+] СТС
Люди ведут войну с
Трансформерами. Ключ к нашему
будущему погребен в тайнах
прошлого, в скрытой истории
Трансформеров на Земле…
Миссия по спасению мира
ложится на плечи Кейда Йегера,
Бамблби, английского лорда и
профессора из Оксфорда.
Художественные фильмы
и сериалы

15.00 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» [16+] Первый канал
15.20 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект [16+] Рен-ТВ
16.00 Д/с «Голубая планета. Зеленые моря» [16+] Культура
16.55 «Д жентльмены удачи».
Я злой и страшный серый
волк» [16+] Культура
17.40 Д/с «Энциклопедия зага-

14.30
15.00
15.55
Женщины. Прямая трансляция из Японии [12+]
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» – «Фейеноорд». Прямая трансляция [12+]
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
транс ляция из Швеции
[12+]

16.45
17.15
18.40
22.15

музыкантов «Щелкунчик»
[12+] Культура
«Другие Романовы. России
царственная дочь» [16+]
Культура
«Романовы» [16+] Первый
канал
«Прощание. Савелий Крамаров» [16+] ТВЦ
«Хроники московского быта. Ковёр, хрусталь и стенка» [12+] ТВЦ
«Пешком...». Переделкино
[16+] Культура
« Люди и страсти А лисы
Фрейндлих» [16+] Культура
Спектакль «Пассажирка».
«Новая опера» [16+] Культура

Документальные фильмы
и научно-популярные программы
11.45 XX Международный телевизионный конкурс юных

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде». «Летучий корабль» [6+] Культура
«Хроники московского
быта. Ковёр, хрусталь
и стенка» [12+] ТВЦ
Генплан Москвы 1971 года был
скопирован с… лондонского. Все
вышло иначе: в наших реалиях
спальные районы стали нагромождением убогих панельных домов со скудной инфраструктурой.
При этом москвичи сумели полюбить свою «типовую жизнь»…

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
23.45 «К 75-летию Михаила Пиотровского. Хранитель»
[16+] Первый канал
«Другие Романовы.
России царственная
дочь» [16+] Культура
Однажды император Николай
Первый пообещал старшей
дочери Марии исполнить на день
рождения любое её желание.
Оказалось, больше всего на свете
она хотела не покидать Россию
и родных. Желание дерзкое, но
император его исполнил…

14.30

08.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+] Первый канал
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

16.45

06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+] СТС
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.30 «Ералаш» [6+] ТВЦ

«На обочине» [16+]
Первый канал
Спивающийся учитель Майлз
Рэймонд берет лучшего друга,
актера-неудачника Джека,
в поездку по винодельням
Калифорнии. У Джека через
неделю свадьба и он хочет
расслабиться. Приятели не
догадываются, насколько эта
неделя изменит их жизнь…

00.50

19.55 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). Прямая трансляция из Великобритании [12+]
01.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая [12+]
02.30 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом.
Трансляция из Челябинской области [12+]

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

07.20 «Семейные каникулы» [16+]
Россия 1
08.00 «Утренняя почта» [12+]
Россия 1

12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе [12+]
Культура
14.30 Московская неделя [16+]
ТВЦ
16.20 Следствие вели [16+] НТВ
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица» [12+] Россия 1
19.25 Шоу Максима Га лк ина
«Лучше всех!» Новый сезон [12+] Первый канал
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
22.00 «Большая игра» [16+] Первый канал
22.55 «Основано на реальных событиях» [16+] НТВ
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» [16+] Россия 1

АФИША

да
Есть, к уть
сходи

Бесплатные развлечения
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий
со свободным входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.

Гастрономическая ярмарка сыра
7 декабря
12.00-21.00

На двухдневной ярмарке посетители послушают лекции о сортах сыра, научатся
правильно его выбирать и использовать
в кулинарии, а также смогут приобрести
сыр, сладости и деликатесы к новогоднему столу.
Так, на сырном фестивале расскажут, какие сорта сыра производят в России и Европе и чем они отличаются, как должен
выглядеть качественный сыр, какие особенности производства придают разным
сортам сыра характерный вкус и запах,
как правильно подобрать сыр к вину, а также какие блюда можно готовить из сыра
и многое другое. В гастрономическом маркете примут участие известные российские
и зарубежные производители сыров.
ул. Вятская, д. 27, бизнес-квартал
«Фактория»
Савёловская

Мастер-класс по налаживанию
полезных контактов
7 декабря
18.00-21.00

На бесплатном мероприятии в МФЦ ЦАО
вы поймёте, как заводить связи для развития своего дела, как правильно презентовать себя и поддерживать отношения для
достижения бизнес-целей. Ивент-маркетолог, PR-специалист и член Союза журналистов Москвы Светлана Котлукова поможет
выработать такой важный для предпринимателя навык, как умение управлять потоками коммуникаций.
В программе мероприятия: почему связи
решают всё; что представляет собой формат «нетворкинг», какие у него цели и задачи; где и как знакомиться с людьми, которые будет полезны для вашего развития;
как произвести хорошее первое впечатление на собеседника и многое другое. Чтобы зарегистрироваться,
перейдите по ссылке.
наб. Пресненская,
д. 2, этаж 1,
МФЦ ЦАО
Деловой центр

Торжественное открытие
«Гастромаркета «Саларис»
7 декабря
12.00-19.10

В честь открытия «Гастромаркет Саларис»
устраивает настоящий семейный праздник с веселыми детскими шоу, кулинарными мастер-классами, сюрпризами и подарками.
Кульминацией праздника станет стендап
Надежды Ангарской из Comedy Woman и её
музыкальный концерт. Дети поучаствуют
в шоу со спецэффектами, а также по достоинству оценят обилие цветных шаров и яркие декорации – в честь праздника гастромаркет будет украшен в стиле вечеринки
у бассейна.
23-й километр Киевского шоссе, д. 1
Саларьево

RU7702000050/teplyi_
stan/
21-й км
Калужского шоссе,
МЕГА «Теплый
стан»
Тёплый Стан

Новогодняя ярмарка в ЦДМ
на Лубянке
8–31 декабря
10:00-22:00

Фестиваль Леонардо
«Радость творчества»
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АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»
10.12
16:00

Встреча клуба любителей
русской культуры
«Очарованный странник»

11.12
13:00

Социальный показ
мультфильма «Спящая
красавица» [0+]

12.12
14:00
13.12
15:00

Развлекательная программа
«Хорошее настроение»

14.12
18:00

Социальный показ фильма
«Елки Последние» [6+]

Вечер отдыха «Дамский
каприз»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«МОСКОВСКИЙ»

7-8 декабря
11.00-20.00

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ОТ 45 ЛЕТ
В АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР

В ТРЦ «Каширская плаза» гости смогут познакомиться с новинками хобби-рынка, попробовать свои силы в различных творческих техниках и сделать новогодние подарки для близких своими руками.
Посетителей фестиваля ждёт погружение в творчество. Вы сможете сделать рождественскую звезду из пластичной замши,
нарисовать картину со снегирями в технике винтажной росписи и освоить основы
нейрографики. На первом этаже атриума
«Огонь» откроется выставка хэндмейдизделий – вход на неё свободный. Последний день фестиваля неслучайно совпадает с неофициальным праздником – Днём
художника. В этот день, 8 декабря, состоится торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса детского
рисунка «Леонардо» и пройдут праздничные мероприятия: танцевально-рисовальный перформанс; раскрашивание огромной картины по номерам; коллективное
рисование.
Каширское шоссе, дом 61 Г, ТРЦ
«Каширская плаза»
Домодедовская

В Главном атриуме «Центрального Детского Магазина на Лубянке» откроется масштабная новогодняя ярмарка, где можно будет приобрести елки, декоративные
украшения, гирлянды, посуду из дерева,
сувениры из лаванды, эксклюзивные чехлы на телефон и обложки для документов,
снежные шары, вязаные вещи ручной работы, мягкие игрушки и сладкие подарочные наборы. Гости также смогут принять
участие в акции «Подарок за покупку» и получить гарантированные призы и игрушки от ЦДМ.
Маленькие посетители ЦДМ смогут отправить письмо с заветными желаниями
в приемной Деда Мороза и встретить самого главного волшебника со Снегурочкой.
Все желающие смогут попасть в домик, рассказать стихотворение и получить заветный сладкий подарок.
Театральный пр-д, 5/1
Лубянка

Выставка театральных кукол
народов мира в Российской
государственной библиотеке
искусств
7 декабря
12:00-19:00

Мастер-класс по созданию
презентаций в PowerPoint

Коллектив ждет всех тех, кто любит
петь и желает попробовать свои силы
в любительском хоровом творчестве.
В репертуаре хора представлены песни
военных лет, песни патриотического
и лирического содержания, русская
и зарубежная хоровая классика,
старинные вальсы и романсы, русские
народные песни, произведения
современных авторов, музыкальнопоэтические композиции.

Руководитель хора –
Людмила Пятых.

Репетиции хора проходят
по субботам и воскресеньям

с 10:00 до 14:30.

Желающим вступить в коллектив
просьба звонить по телефону:

8 (495) 841-89-94

СПОРТИВНАЯ АФИША
21 ноября – 21 декабря

Первенство поселения Московский 2019
по шахматам среди взрослых 18+.
Четверг – 18.00
Суббота – 19.00, Воскресенье – 14.00
г. Московский, 1-й микрорайон, д.
49, Дворец культуры «Московский»,
кабинет № 27.

14 декабря

8 декабря
17.00

В МЕГЕ «Тёплый Стан» пройдёт цикл образовательных мероприятий, посвящённых
саморазвитию. На мастер-классе по созданию презентаций ребята освоят искусство
публичного выступления и научатся работать в PowerPoint.
Участникам мастер-класса предстоит
научиться кратко, ёмко и красочно переносить основные моменты речи в презентацию для убедительного, лёгкого в изложении и профессионального по форме
выступления. Узнать расписание и зарегистрироваться на мастер-класс можно
на сайте https://mega.ru/events/2019/

«С песней по жизни»

В экспозиции главное место отведено марионеткам. Показаны такие уникальные
экземпляры, как индийские марионеткакрокодил и кукла-оборотень. Представлены куклы из рождественских мистерий и
вертепов; игрушки, изображающие народный театр; очень непохожие друг на друга
тростевые и ниточные марионетки театров
Юго-Восточной Азии; куклы Яванского театра теней (Индонезия); игровые детские марионетки Европы и Южной Америки. Оригинальные куклы, используемые для сопровождения массовых шествий, на выставке
соседствуют с персонажами традиционных
национальных театров – пекинской оперы и
итальянской комедии дель арте.
Большинство предметов экспонируется
впервые. О том, как выглядят кукольные
представления в разных странах Европы,
Азии, Африки и Америки, рассказывают
книги, альбомы и фотографии из фондов
РГБИ.
ул. Большая Дмитровка, 8/1
Кузнецкий мост, Театральная,
Охотный Ряд

Cоревнования по плаванию «Новогодние
старты».
9.00 регистрация участников I этапа
9.45 начало соревнований
12.30 регистрация участников II этапа
13.00 начало соревнований
г. Московский, бассйен
«Московский».

Реклама в газете

редакция принимает
от физических
и юридических лиц рекламу
и объявления, в том числе
поздравления с юбилеями,
праздниками и т.п.

8 (495) 549 6300,
mostoday@bk.ru

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

Погасли фонари
Обращаюсь к вам по поводу освещения в 1-м
микрорайоне. На дорожке между домом №40
и строящимся зданием спортивной школы
не работают два фонаря. Не горят они уже
давно, что можно с этим сделать?
Сергей, житель 1-го микрорайона

Город украшается
к Новому году

ПРАЗДНИК

Атмосфера праздника в нашем поселении
чувствуется все сильнее. Город превращается
в сказку, и главные признаки приближающегося
волшебства – украшения, иллюминация, скульптуры
героев мультфильмов и нарядные елки, которых на улицах
Московского с каждым днем становится все больше и больше.

Р
О

твечает заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с управляющими организациями администрации поселения Иван Суздалев.
– Обслуживанием объектов наружного освещения занимается ГУП «Моссвет» силами подрядной организации АО «ОЭК».
По информации, полученной от АО «ОЭК», работы по восстановлению освещения планируется выполнить до 15 декабря.
Дополнительно сообщаем, что администрацией поселения Московский направлено предложение по включению дополнительных уличных
торшеров вдоль данной пешеходной дорожки
в городскую программу по устройству наружного освещения на 2020 год.
Если вы заметили, что в вашем дворе не горят фонари, вы можете обратиться в Единую
дежурную диспетчерскую службу администрации по телефону 8-495-841-81-47, либо самостоятельно отправить заявку в «Объединенную
энергетическую компанию» по телефону горячей линии «ОЭК»: +7 (495) 587-87-60.

Эх, прокачусь!
Ледовую горку на главной площади
Московского рядом с Дворцом
культуры установили 4 декабря.

анее мы писали о том, что 15 ноя- В ночь на 29 ноября здесь появились
бря в нашем поселении появилась олень с санями, снеговики с подаркапервая нарядная ель в новогоднем ми и музыкальными инструментами,
убранстве. Сегодня зеленые символы избушка на курьих ножках, световая
Нового года уже установлены в 3-м ми- инсталляция «Шар-Москва» и другое
крорайоне, Первом Московском
убранство. На пересечении бульвагороде парке, в ЖК Татьяров 1-го микрорайона можно
нин Парк, в микрорайоувидеть световой фонтан.
не Град Московский,
Также новогодняя илв поселке Институлюминация сверкает
на зданиях и на дета полиомие лита.
Об этом рассказала
ревьях вокруг плоначальник отдела
щади.
Евгения
по взаимодействию
с подведомственДВУРЕЧЕНСКАЯ
ными учрежденияФото Натальи
Город засияет миллионом гирлянд
КУЗНЕЦОВОЙ
ми и предприятиями администрации
поселения Екатерина
Акимова.
– Также до десятого На площади у ДК
декабря будут установ- поселилась баба Яга
лены елки в ЖК Позитив и ЖК Саларьево, – сказала Екатерина Юрьевна. – Потребительский рынок
тоже готов к празднованиям: ели смонтировали «Внуково Аутлет Вилладж»,
торговый центр «Лента» в Говорово,
ТЦ «Новомосковский». В соответствии
с концепцией новогоднего украшения
города Москвы, работы по установке
новогодних елей и монтажу праздничной иллюминации должны быть завершены до 14 декабря. Главную елку Московского, которую жители выбрали
сами, проголосовав на официальном
сайте администрации нашего поселения, можно увидеть во всей красе 13 деЕлку в Граде украсили
«Умчи меня, олень,
кабря на центральной площади города.
еще в ноябре
в свою страну оленью»…
Сама площадь уже преобразилась.

Учитель математики
победил в сборке кубика Рубика

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Д

ва ската выложили ледяными блоками
и пролили водой. Прежде чем с горки
начнут кататься первые маленькие жители Московского, ледяные блоки должны как
следует «схватиться» на таком еще непостоянном декабрьском морозе.
Как сообщила начальник отдела по взаимодействию с подведомственными учреждениями и предприятиями Екатерина Акимова, помимо главной площади города ледяные горки
также будут на улице Георгиевская и на территории ЦСМ.
– Объекты зимнего отдыха в Московском,
в том числе ледовые горки, начали готовиться,
как только установилась снежная погода с минусовой температурой. Горка на улице Георгиевская также будет обкладываться ледяными блоками, – отметила Екатерина Юрьевна.
Если на главной площади города все веселье достанется малышам, то на Георгиевской
и на территории ЦСМ прокатиться с ветерком
смогут и взрослые. Высота новой горки Центра спорта – 4 метра, а длина ската – целых 15
метров.
Дарья СОКОЛОВА
фото автора

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

22-летний преподаватель
школы №2120 Дмитрий
Анискин поборолся за звание
лучшего спидкубера и занял
второе место на Кубке мира
по скоростной сборке
знаменитой головоломки.

«Р

азбери кубик Рубика, а я соберу», – предлагает Дмитрий
и собирает его стремительно, секунд за 10. «Сейчас я делаю это
чуть медленнее, потому что руки холодные», – признается. Обычно кубик
Рубика юный учитель математики собирает за шесть секунд. Еще он умеет
собирать додекаэдр, то есть многогранник из 12 правильных пятиугольников.
Это называется «мегамикс». «В сборке «мегамиксов» я в течение трех лет
до 2018 года был чемпионом России.
Лучший рекорд 46 секунд», – рассказывает Анискин.
Последнее достижение Дмитрия – второе призовое место на Кубке мира. 16
и 17 ноября чемпионат проходил в Москве, туда приезжал сам Эрно Рубик,
изобретатель знаменитой головоломки.
– Я участвовал в дисциплине «рескрамбл» – объясняет Дмитрий. – Игрок
должен быстрее всех повторить предложенную сборку кубика Рубика. Это счи-
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Дмитрий Анискин с любимой головоломкой
тается очень сложной дисциплиной.
В фина ле соперник опере ди л
Дмитри я бу к ва льно на полсек у нды. «Я собрал комбинацию за 20.90,
а он за 20.50. Когда мы тренировались
в зоне ожидания, я большее количество
раз побеждал его. Ничего, в следующем
году снова встретимся».
Сборкой интеллектуальных головоломок Дмитрий увлекся в восьмом
классе, когда в ю-тубе увидел, как мастерски это делает один японец. Тогда

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

же парень впервые
пошел на соревнования, но призовые места начал занимать только спустя два
года, в 2013-м. Чтобы подготовиться, собирал кубик по несколько часов
в день.
Теперь у него есть собственная формула сборки кубика, делиться которой
математик не спешит. Но всем советует на досуге заняться игрой: этот вид
спорта очень полезен для мозга, человек начинает быстрее мыслить, развивается реакция и усидчивость.
Юный педагог учится на шестом
курсе специалитета в МГУ на механико-математическом факультете. В поселении Московский работает уже третий год преподавателем по математике дополнительного образования в 6,7,8
классах. Сначала были только кружки, а сейчас ведет полноценные уроки по математике. «Мне очень нравится общаться с детьми. Хотя из-за меня
многие слетели с отличников. Все-таки
у нас математический класс, и мы стараемся дать сложные задания, – признается педагог. – И это хорошо, математика очень тренирует интеллект.
Почти как кубик Рубика».
Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Отпечатано
в филиале ОАО ПФОП
«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, г. Волоколамск,
ул. Парковая, дом 9.
Номер заказа: 3867

Подписано в печать:
по графику и фактически
04.12.2019 в 17.00
Тираж 25 000 экземпляров
Распространяется
БЕСПЛАТНО

