
Тебе пою, 
моя Россия!
Вот и наступил Новый 2019 
год! Минувший год был насыщен 
событиями, полон волнений и тревог. 
Он уже в прошлом. Наступает 
следующий. Что принесет он России, 
ее гражданам? Об этом думает 
каждый член общества, каждый 
россиянин. И жители нашего 
поселения не являются исключением, 
они с надеждой воспринимают приход 
нового 2019 года, строят планы 
на будущее.

Новый год – особенное и очень любимое 
время для жителей Московского. Го-
род необычайно преображается, ули-

цы и бульвары начинают переливаться мил-
лионами огней, а в центре появляется главная 
праздничная ель. Город наполняется атмос-
ферой праздника и новогоднего волшебства.

По ставшей уже доброй традиции празднич-
но украшенная центральная площадь города 
вновь порадовала жителей поселения красоч-
ным шоу артистов Дворца культуры «Москов-
ский» и российских эстрадных звезд. Сама же 
площадь напоминала настоящую сказку: ис-
крящаяся голубая ель, выбранная самими жи-
телями Московского, а рядом – чудеса, кото-
рых не счесть. Здесь и олень в упряжке на ра-
дость детворе, и деревья переливаются ярким 
светом, словно пошёл вдруг морозной зимой 
самый настоящий летний дождь, и всевозмож-
ные гирлянды. Одним словом – гармония неве-
роятных фантазий.

– Концерт, звезды, позитив, столько настро-
ения здесь. Спасибо администрации, спаси-
бо за всё, мы очень рады. Всё классно, здоро-
во, супер! Всех с наступающим Новым годом, 
счастья, здоровья, позитива, самого лучшего! – 
такое мнение высказала гостья из Волгограда.

В этом году Московский стал еще более яр-
ким и красочным. Когда кругом музыка и весе-
лье, а погода просто шепчет – дома усидеть не-
возможно. Поэтому многие семьи нашего по-
селения вместе с детьми пришли на площадь 
перед Дворцом культуры, чтобы насладиться 
искусством творческих талантов. Ведь здесь 
установлена красочная сцена, где в течение 
пяти дней можно было увидеть и услышать 
не только местных артистов, но и звезд отече-
ственной эстрады. «И это большой подарок жи-
телям Московского. Мне очень нравится. Про-
сто супер! Я желаю наслаждаться каждым мо-
ментом», – призывает Наталья из Московского.

А что еще думают о празднике жители на-
шего поселения, что желают своим землякам 
в наступившем году?

– Здесь вообще классно. Мы и в прошлом го-
ду здесь отдыхали. Зажигательная програм-
ма, шикарная. Можно прийти и ничуть не по-
жалеть – отдохнуть в удовольствие. Мы хотим 
пожелать всем хорошего настроения, удачи, 
здоровья, чтобы жители нашего Московско-
го могли наслаждаться такими праздниками 
каждый год , чтобы все были довольны и счаст-
ливы. Ведь в Московском на самом деле всег-
да очень приятно – и летом, и зимой, – говорят 
Елена и Сергей.

По мнению Кристины, Галины и Татьяны, 
все организовано красиво, продуманно и про-
сто шикарно.

С оптимизмом 
в новый год
Новая Москва сегодня – не просто известная всему миру 
аббревиатура и новый бренд на карте российской столицы, 
но и активно развивающийся живой организм, впитывающий 
в себя высокие московские стандарты. Это еще раз в полной мере 
доказала встреча префекта ТиНАО Дмитрия Набокина с жителями 
поселения Московский.

Итоги года из уст первых руководи-
телей – мероприятие не рядовое, 
потому вызвало повышенный ин-

терес жителей нашего поселения. В ак-
товом зале Научно-методического цент-
ра профсоюза работников АПК букваль-
но яблоку негде было упасть.

Предваряя встречу, присутствующим 
был продемонстрирован фильм, подроб-
но осветивший достижения поселения 
Московский в прошедшем году. Подроб-
но, на цифрах и фактах, показано то, что 
удалось сделать к концу 2018 года.

Берущий свое начало еще с XVI ве-
ка, ныне Московский – один из наибо-
лее развивающихся районов Новой Мо-
сквы. Кардинальные перемены к луч-
шему – налицо. Шесть лет в составе 
ТиНАО значительно подняли качест-
во жизни жителей поселения. Не стал 
исключением и прошлый год.

Казалось бы, после такого всеобъемлю-
щего анализа, содержащегося в видеоро-
лике, добавить уже практически нечего. 
Однако у жителей Московского нашлись 
вопросы к префекту ТиНАО, на которые 
он дал исчерпывающие ответы.

Елена Чикова поинтересовалась, бу-
дет ли открыта новая школа в Граде Мо-
сковском?

– Безусловно, и в этом нет никаких 
сомнений, – ответил Дмитрий Набо-
кин, у которого все строящиеся объек-
ты сферы образования находятся на по-
стоянном контроле. Более того, сам пе-
дагогический коллектив заедет в новое 
здание еще летом, чтобы всецело подго-
товиться к учебному процессу.

Заботит жителей Града и строитель-
ство новых детских садов, о чем пове-
дал руководителю ТиНАО Сергей Ма-
чула. На что Дмитрий Набокин отве-
тил коротко и конкретно: «До 2021 
года мы должны снять все социальные 
вопросы, которые сегодня еще стоят 
на повестке дня».

«Почему существует разница в тари-
фах ЖКХ в Старой Москве и ТиНАО?» 
Это вопрос Валентины Корнеевой.

Структура ЖКХ ТиНАО только скла-
дывается, процесс этот непростой 
и длительный. Но оптимизация тариф-
ной политики как в Московском, так 
и в целом по Новой Москве не за го-
рами. В Старой Москве – сложившая-
ся за многие годы система коммуналь-
ного хозяйства. Такая же будет и у нас. 
В данное же время в ТиНАО более 50-
ти поставщиков тепла, воды и электро-
энергии, это накладывает определен-

ные проблемы в работе, и решаются 
они поэтапно.

Свои мнение и позицию высказал 
и член Общественной палаты России 
Александр Козлов. «В год к нам посту-
пает порядка 20000 обращений гра-
ждан. Вопросы ЖКХ – на первом ме-
сте», – констатировал он. Эксперты 
Общественной палаты не оставляют 
без внимания проблемы Новой Мо-
сквы. «Очень важно найти понима-
ние между управляющими компани-
ями и жителями», – подчеркнул Алек-
сандр Козлов.

Судьба новой детской музыкальной 
школы заботит Веру Ивановну, а вместе 
с ней и многих жителей Московского.

«Префектурой ТиНАО совместно 
с администрацией поселения выбрано 
предполагаемое место для строитель-
ства нового здания ДШИ, в настоящее 
время проходит процедура согласова-
ния с Москомархитектурой и другими 
профильными департаментами», – за-
верил Дмитрий Набокин. Новое здание 
позволит не только удовлетворить за-
просы жителей поселения, но и разгру-
зить «мощности» школы № 2065, на ба-
зе которой сегодня находится ДШИ – 
целое крыло будет дополнительно 
использовано по своему прямому на-
значению.

«Быть ли метрополитену непосред-
ственно в Московском?» – спрашивает 
Сергей Герасимов.

– Транспортную инфраструктуру по-
селения на данный момент целесоо-
бразнее развивать за счет наземного 
транспорта, – ответил префект.

В том числе – электробусов, которые 
вскоре полностью заменят нынешние 
дизельные. И это значительный плюс 
как для экологии мегаполиса, так и для 
его экономики.
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дал исчерпывающие ответы 



2 13.01.2019 | № 01 (122) ВАЖНО

Что же касается метро, то тут 
есть своя вариативность. Но од-
нозначно одно – новые станции 
будут и в Троицке, и во Внуково, 
который станет первым аэропор-
том в Москве, включенным в об-
щую структуру столичного ме-
трополитена.

Валентина Забарина интересу-
ется, будет ли автобусная оста-
новка напротив торгового цент-
ра «Радуга»?

– Да, будет. В следующем году – 
обязательно! – заверил Дмитрий 
Набокин.

Перспективами дальнейшего 
благоустройства нашего поселе-
ния поинтересовалась Анна Аль-
бертовна.

Уже в обозримом будущем есть 
намерения, есть планы разви-
вать территории, примыкающие 
к поселению. Как они будут осва-
иваться – вопрос дискуссии спе-
циалистов и общественности. 
Тут возможны различные вари-
анты: от классических зон отды-
ха до сафари-парков. Однозначно, 
что внедрение в жизнь столь мас-
штабной задачи потребует солид-
ных средств.

Сегодня в Новой Москве задачи 
более приземленные – равномер-
ное и, одновременно, качествен-
ное благоустройство территорий, 
отвечающее требованиям наше-
го времени. Скажем, установить 
интерактивную детскую площад-
ку, проложить тропиночную сеть, 
убрать «больные» деревья…

– Это меры оперативного харак-
тера. И они уже действуют, – от-
метил префект.

Что касается не радующих глаз 
рыночных построек 90-х годов, 
Дмитрий Набокин подчеркнул, 
что подобное явление в условиях 
современной Москвы неуместно. 
Постепенно, планомерно издер-
жки переходного, так сказать, пе-
риода будут устранены. «Мы ста-

раемся донести до сознания соб-
ственников таких построек, что 
их время, время подобных ма-
лых архитектурных форм ушло. 
Но проблему решаем, не ущем-
ляя их права», – сказал префект.

Затронул Дмитрий Набокин 
и проблему «серого» пятна посе-
ления – гаражного кооператива, 
отвечая на вопрос Ирины Ива-
новны. В любом случае, по его 
мнению, в условиях мегаполиса 
плоскостные гаражи – большая 
роскошь. И в данном случае за-
служивает внимание опыт Троиц-
ка, где четыре гаражных участка 
перешли в «вертикальное» поло-
жение. Причем сами собственни-
ки инициировали строительство 
многоуровневых парковок. Город 
предоставил земельные участки 
под застройку, а сами объекты 
возведены за счет средств автолю-
бителей. И это наглядный пример 
правильного взаимодействия жи-
телей города и администрации. 
Как бы там ни было, но рано или 
поздно проблему придется ре-
шать и у нас – это вопрос времени.

Так же был затронут вопрос 
мойки автотранспорта, которая, 
по мнению жителя нашего посе-
ления Ирины Громут, построе-
на незаконно, так как находится 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения.

Дмитрий Набокин поручил ад-
министрации поселения доско-
нально разобраться в ситуации 
и принять соответствующие пра-
вомочные меры.

Также людей волнует вопрос от-
крытия судебного участка. На се-
годняшний день жителям Мос-
ковского приходится при необхо-
димости ездить в Щербинку.

Отвечая на этот вопрос, Дмит-
рий Набокин поблагодарил ад-
министрацию поселения, кото-
рая инициировала размещение 
такого участка непосредствен-
но в Московском. Как, в свое вре-
мя, проработала вопросы разме-

щения многофункционального 
центра, что в значительной мере 
сняло многие проблемы жителей 
города и упростило оформление 
госуслуг на месте. В настоящее 
время, по предложению админи-
страции Московского, отделение 
Пенсионного фонда России, кото-
рое раньше находилось в помеще-
нии МФЦ «Мои документы», пере-
ведено в другое здание и 9 января 
начало свою работу на новом ме-
сте. Одновременно будут увеличе-
ны «окна» в самом Центре.

По мнению префекта, админис-
трация нашего поселения делает 
многое для того, чтобы учрежде-
ния муниципального и федераль-
ного уровня имели приемлемые 
условия работы и оказывали каче-
ственные услуги в полном объеме.

Любовь Дынник интересует, 
когда будет решен вопрос с кана-
лизацией в Саларьево?

По словам префекта, Саларьево 

внесено в соответствующую Про-
грамму и проблема должна быть 
решена в течение следующего го-
да. В настоящее время, как заклю-
чил Дмитрий Набокин, территория 
Саларьево развивается благополуч-
но и с момента вхождения в состав 
Новой Москвы перспективы здесь 
заметно пошли в гору. «Еще 2-3 го-
да – и Саларьево сменит имя нари-
цательное на вполне позитивный 
образ. К чему есть все предпосыл-
ки», – заключил префект ТиНАО.

Ольгу Машерову интересуют 
перспективы развития агроком-
бината «Московский». «Верно 
ли, что предприятие переезжа-
ет на новое место и возможно ли, 
в связи с этим, решить и возника-
ющий в таком случае вопрос пе-
реселения специалистов комби-
ната?» – спрашивает она.

Гендиректор Виктор Сёмкин 
успокоил жителей поселения 
и развеял невесть откуда взявши-

еся слухи: «Мы остаемся на терри-
тории города Московский!» – за-
верил он. Следовательно, необхо-
димости переезда специалистов 
нет. Касательно освобождающих-
ся производственных площадей 
Виктор Сёмкин отметил, что ста-
рые теплицы, которые были по-
следним словом в 80-х годах, се-
годня морально и технологически 
устарели и стали убыточны. Новые 
теплицы шестого поколения дадут 
задел предприятию на 20-25 лет. 
Причем 20 процентов затрат бу-
дут компенсированы за счет бюд-
жета Москвы. Конкретно по вопро-
су рационального использования 
этих площадей прорабатываются 
различные варианты.

В то же время, если работники 
агрокомбината желают поменять 
место жительства, так сказать, 
в частном порядке, то для этого 
нет никаких препятствий. Как 
подчеркнул Дмитрий Набокин, 
руководство ТиНАО принимает 
меры по грамотной, продуманной 
застройке территории новых пло-
щадей. В частности, вблизи Мос-
ковского, в районе Мосрентгена, 
в 2019-20 годах будет построен 
жилмассив с полным комплек-
сом современной инфраструкту-
ры, включая станцию метро. А вот 
площадок под Программу ренова-
ции на территории нашего поселе-
ния в данное время, к сожалению, 
нет. Хотя программа постоянно 
меняется и, возможно, в будущем 
такая площадка появится. Ряд во-
просов от жителей передали пре-
фекту в виде записок, на которые 
будут даны письменные ответы.

В заключение встречи Юлия Ба-
ранова, пользуясь случаем, от име-
ни жителей Московского от всей 
души поблагодарила руководство 
ТиНАО и администрацию поселе-
ния за организацию новогодних 
праздников. Дмитрий Набокин, 
со своей стороны, поздравил в ли-
це присутствующих всех жителей 
нашего поселения с Новым годом 
и пожелал им благополучия, а го-
роду – дальнейшего процветания.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора
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С оптимизмом в новый год

Ирина Иванова – «Герой Москвы»
Директор Дворца культуры «Московский» Ирина Иванова 
стала лауреатом премии «Герой Москвы» 2018 года 
в номинации «За вклад в развитие культуры города 
Москвы».

Учрежденная Благотвори-
тельным фондом социаль-
но-культурных инициатив 

и поддержки соотечественников 
«Русская земля» в рамках рабо-
ты Программы сохранения исто-
рической памяти и укрепления 
мира «Синий платочек», премия 
«Герой Москвы» призвана под-
держать инициативы и добрые 
дела жителей Москвы, подчерк-
нуть общественную значимость 
деятельности простых людей.

– Эта премия очень важна. 
В Москве живет много людей, 
и все они ежедневно выполня-

ют свой маленький подвиг, по-
рой незаметный для других. Кто-
то качественно, на совесть делает 
свою работу, кто-то занимается 
благотворительностью, эколо-
гией, патриотическим воспита-
нием. И обязательно надо таких 
людей замечать. Это придаст им 
стимул в развитии своей деятель-
ности на благо города, его даль-
нейшего развития. Начинание 
хорошее, надо продолжать его 
и дальше, – уверена Ирина Ива-
нова.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

А что ожидают жители нашего 
поселения от наступившего года?

– Новых побед, новых успехов 
в работе. Чтобы мои близкие были 
здоровы. Все то, что я задумала – 
случилось в Новом году. Я желаю 
жителям Московского счастья, 
здоровья и всего самого наилуч-
шего их семьям и их близким, – 
говорит Ирина из Града Москов-
ского.

***
В полночь с огромного телеэ-

крана, установленного на кон-
цертной площадке, жителей на-
шего поселения и всех росси-
ян поздравил Президент России 
Владимир Путин, а через час по-
сле наступления Нового года небо 
Московского озарил красочный 
фейерверк. «Главный» городской 
салют запустили со стадиона Цен-
тра Спорта «Московский». В небе 
расцвели красные, синие, зелёные 
и пурпурные пионы, мерцающие 
хризантемы. Яркие букеты сме-
нили серебряные, золотые и раз-
ноцветные пальмы, падающие ли-
стья, водопады и волны. Финаль-
ным аккордом пиротехнического 
шоу стала корона «из парчи».

– Мы с пециа льно приеха-
ли на салют, чтобы посмотреть 
очень классный фейерверк. Детки 
у нас даже не спали. И мы реши-
ли устроить им настоящий празд-

ник, – говорит семья Шайдт.
В восторге от салюта и празд-

ничного Московского Надежда 
и Андрей Морозовы. Они из Са-
мары, в нашем городе недавно:

– Всех москвичей и Самару с Но-
вым годом! Всего хорошего, всего 
доброго! Главное – любви, добра 
и благополучия! Всем россиянам! 
Россия – вперед!

***
А затем главная сцена города 

вновь пригласила жителей посе-
ления на яркое музыкальное шоу. 
Песня, пожалуй, самый древний, 
самый демократичный и самый 
интернациональный вид искус-
ства, объединяющий людей раз-
ных народов и убеждений. Пес-
ня – это книга, которую хочется 
прочитать на одном дыхании. Это 
музыка, которая обволакивает 
и уносит далеко-далеко в мир грез 
и мечтаний. И в то же время – это 
спектакль, который рассказыва-
ет о чувствах, страсти, взаимоот-
ношениях. И потому всегда акту-
ален и современен.

В дни зимних праздников жите-
лей Московского порадовала на-
сыщенная развлекательная про-
грамма: от хороводов вокруг елки 
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
до спортивных состязаний и теа-
трализованных представлений.

Местная программа, которую 
вела в костюме Снегурочки Юлия 
Олек, была представлена Заслу-

женным артистом России Серге-
ем Каяцким, Народной артисткой 
Мордовии Верой Каяцкой, само-
бытной певицей Галиной Бонда-
ренко, которая завела централь-
ную площадь Московского хо-
рошо знакомыми и любимыми 
в народе композициями, Екате-
рина Качай помогла вспомнить 
прекрасные, но подзабытые сегод-
ня мелодии из репертуара груп-
пы «АББА» , также свое искусство 
продемонстрировали танцеваль-
ный коллектив «Спартак» и во-
кальный ансамбль «Талисман».

На протяжении пяти дней жи-
телей Московского радовали из-
вестные в стране и далеко за ее 
пределами имена: Кристина Ор-
бакайте, легендарная группа «Са-
моцветы». Тепло были встречены 
Нина Шацкая, Данте, Дана Соко-
лова, Клава Кока, Марк Тишман, 
Elvira T, 5sta Family, Гузель Хаса-
нова, Юлианна Караулова, Feduk, 
Mastank, «Две Маши», Артем Пи-
воваров, группа «Пицца» и Дмит-
рий Маликов, который в этом го-
ду отметит 30-летие своей сцени-
ческой деятельности.

Новый год! Этот праздник в на-
шей жизни с самого рождения, 
но каждый раз мы воспринима-
ем его как новый, добрый, желан-
ный и искренне верим, что всё за-
гаданное в эти минуты обязатель-
но исполнится.

Вадим КРУГЛЯК

Тебе пою, моя Россия!

Жители Московского интересовались перспективами развития поселения
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Учения в «подземке»
Пожарно-тактические учения показали слаженность работы всех задействованных служб 
 Накануне новогодних праздников на станции метро «Румянцево» Сокольнической линии прошли совместные ночные 
тренировочные пожарно-тактические учения по тушению условного пожара, в которых приняли участие сотрудники 
метрополитена, 31 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве, Службы пожаротушения ТиНАО, полиции, 
«Скорой помощи».

По легенде учений, в резуль-
тате пробоя электрокабеля 
возник пожар в кабельном 

коллекторе. Пострадал работник 
метро, проводивший в нем про-
филактические работы. Возникло 
задымление станции. А в это вре-
мя на платформе находятся пасса-
жиры в ожидании поезда.

– Действия по тушению пожа-
ров в метрополитене связаны 
с необходимостью проведения 
работ по спасению и эвакуации 
людей, привлечению большого 
количества сил и средств пожар-
ной охраны, а также сложностью 
управления ими, – отметил на-
чальник 31 пожарно-спасательно-
го отряда, полковник внутренней 
службы Алексей Люзаков.

П о  с ц е н а р и ю  д е ж у р н ы й 
по станции сообщает о пожаре 
в службу «101». Одновременно си-
лами сотрудников метрополите-
на и полиции организовывается 
эвакуация людей. По прибытии 
первых пожарных подразделе-
ний дежурный по станции сооб-
щает начальнику караула инфор-
мацию о сложившейся на пожа-
ре обстановке и принятых мерах. 
Оперативно разворачивается сов-
местный штаб по ликвидации ЧП, 

пожарно-спасательные подразде-
ления и сотрудники метрополи-
тена отрабатывают действия при 
условном пожаре.

– Цель проведения учений – ор-
ганизация взаимодействия экс-
тренных служб города и метро-
политена, пожарно-спасатель-
ных подразделений в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Одна 
из главных задач – совместные 
действия по тушению пожара, 
проведению массового спасения 
людей, применению первичных 
средств пожаротушения, а также 
способов оповещения людей о по-
жаре. В ходе учений на практике 
проверялось взаимодействие по-
жарно-спасательных подразделе-
ний, администрации и дежурных 
служб объекта, служб жизнеобе-
спечения города по ликвидации 
условного пожара на станции ме-
тро, – рассказывает начальник от-
дела территориальной безопас-
ности и гражданской обороны 

администрации поселения Мос-
ковский Антон Тетерев.

Если коротко, действия всех 
служб, задействованных на уче-
ниях, впечатляют своей опера-
тивностью, слаженностью, четко-
стью команд и скоростью их ис-
полнения. Все предельно ясно, без 
суеты, профессионально. Каждый 
занимается своим делом. Заслу-
живают похвалы усилия префек-
туры ТиНАО, использовавшей для 
ликвидации «аварии» свой пере-
движной мобильный штаб. 

Учения проходили в режиме 
«реального времени». Пожарные 
расчёты прибыли на место в крат-
чайшие сроки и приступили к не-
обходимым действиям, как толь-
ко получили информацию о сня-
тии напряжения с контактного 
рельса. Были проложены маги-
стральные линии, а также задей-
ствован внутренний водопровод 
метрополитена.

Все службы, задействованные 

в учениях, показали высокий уро-
вень профессионализма. Опера-
тивное информирование и эваку-
ация пассажиров прошли соглас-
но установленному регламенту. 
Также была продемонстрирова-
на слаженная работа оператив-
ного штаба, персонала профиль-
ных служб и подразделений ме-
трополитена, а также экстренных 
служб. По окончании учений был 
проведен тщательный разбор 
действий со всеми участниками 
и службами.

Подобные учения в Московском 
метрополитене проводятся регу-
лярно. Очень важно, чтобы в нуж-
ный момент специалисты могли 
оперативно отработать внештат-
ную ситуацию на любом участке 
метро. Поэтому для учений выби-
рают станции, максимально отли-
чающиеся друг от друга по усло-
виям работы.     

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Голова кудрявая
В агрокомбинате «Московский» теперь выращивают  
новый продукт – модную капусту кейл
Предприятие не стоит на месте, а постоянно 
экспериментирует, выращивая новые сорта 
и разновидности съедобной витаминной продукции. 
Теперь в теплицах появилась кудрявая капуста 
кейл, от которой еще пару лет назад буквально 
сошли с ума столичные рестораторы, 
преподнося в меню как особый изыск. 

«Из кейла можно приго-
товить и салаты, и су-
пы, и голубцы, и смузи, 

и даже легкие и полезные чипсы. 
Причем при термической обра-
ботке в этой капусте сохраняется 
около 70% витаминов и полезных 
веществ», – объясняет Анатолий 
Жиляев, шеф-повар одного из мо-
сковских ресторанов.

За рубежом капусту кейл давно 
оценили по достоинству за ее уди-
вительные свойства. Вегетариан-
цы полюбили и прозвали её «расти-
тельной говядиной» за то, что она 
такая же питательная, как и мя-
со. Люди, следящие за весом, по-
любили за то, что она – малокало-
рийная. А те, кто заботится о здо-

ровье, очень ценят кейл 
за рекордное количество ви-
таминов и микроэлементов: в 100 
г овоща содержится 300% суточ-
ной нормы витамина А, 200% ви-
тамина С, 750% витамина К. Каль-
ция в диковинной капусте больше, 
чем в молоке, железа больше, чем 
в телятине, витамина С больше, 
чем в апельсине, витамина К – чем 
в белокочанной капусте. Кейл со-
держит 9 из 10 незаменимых ами-
нокислот, в том числе Омега-3. 

«Не так давно мы начали выра-
щивать в теплицах новый уни-
кальный овощ – кудрявую капу-
сту кейл, потому что уверены, что 
это суперпродукт будущего, – рас-
сказывает главный агроном пред-

при-
я т и я 
А н а т о -
л и й М а -
к а р у к .  – 
А  з н а ч и т , 
главная задача агрохолдинга 
«Московский» – снабдить покупа-
теля этим уникальным овощем. 
От себя же лично замечу, что я от-
вечаю за качество и гарантирую 
натуральность!»

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото агрокомбината 

«Московский»

Поздравил сам Президент
Персональное поздравление от Президента РФ Владимира 
Путина 24 декабря 2018 года получила жительница 
нашего поселения. Ветерану Великой Отечественной 
войны и ратного труда Александре Леонидовне 
Моториной в этот день исполнилось 90 лет.

По случаю этого знамена-
тельного события заме-
ститель главы админис-

трации поселения Московский 
Сергей Смолий, заместитель на-
чальника Московского отдела 
социальной защиты населения 
Управления социальной защи-
ты населения ТиНАО Анастасия 
Ефремова совместно с членом 

Совета ветеранов поселения Мо-
сковский Татьяной Симуковой 
от имени главы государства по-
здравили юбиляра, пожелали 
Александре Леонидовне здоро-
вья, долгих лет жизни и вручили 
подарки, поздравительный адрес 
и букеты цветов.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Работа спасателей впечатляла своим профессионализмом

Учения проходили в режиме 
«реального времени» 

Пенсионный 
фонд 
переехал
С 9 января 2019 года 
специалисты клиентской 
службы «Новомосковский» 
Пенсионного фонда России 
по городу Москве ведут 
прием посетителей 
по новому адресу: 
поселение Московский, ул. 
Солнечная, д. 3А, стр. 1 
(ТЦ «Градъ», 2 этаж).

Так что все вопросы, касаю-
щиеся назначения и пере-
расчета пенсий, пенсион-

ных накоплений и многие дру-
гие, можно будет решить теперь 
там.

Напоминаем режим работы 
Пенсионного фонда России в Мо-
сковском: пн-чт – с 9.00 до 18.00 
(обеденный перерыв с 12.30 
до 13.15), пт – с 9.00 до 16.45 (обе-
денный перерыв с 12.30 до 13.15), 
сб-вскр – выходные дни.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Окунемся?
В Московском 
организуют место 
для Крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января, c 23-
00 до 04.00, жители поселе-
ния могут принять участие 

в Крещенских купаниях на водо-
еме в поселке Ульяновского ле-
сопарка. Пруд находится напро-
тив Храма иконы Божьей Мате-
ри «Неувядаемый цвет».

Д л я у час тников Крещен-
ских купаний будет оборудова-
на купель для безопасного вхо-
да и выхода из воды, установле-
но дополнительное освещение, 
палатки для переодевания, осна-
щенные тепловыми пушками. 
Также всех желающих угостят 
горячим чаем.

На месте купания будут де-
журить сотрудники МВД и МЧС 
России, а также медицинские 
работники.

Эльвира ЯКУПОВА
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14 декабря в фойе центра, 
как в ЗАГСе, ждали сво-
ей очереди восемь «не-

вест», каждая в белой фате, и во-
семь «женихов». «Просила мужа 
понаряднее одеться, рукой мах-
нул, лень ему», – тихонько жало-
валась одна «невеста» другой.

Некоторые из этих женщин 
впервые надели подвенечное 
украшение, потому что начало их 
семейной жизни пришлось на тя-
желые послевоенные годы, когда 
было не до залихватских свадеб 
и шикарных нарядов.

Четыре приглашенные пары от-
мечают в ближайшее время «зо-
лотую» свадьбу – полвека семей-

ной жизни. Две – изумрудную, 55 
лет, две – бриллиантовую свадьбу, 
то есть 60 лет вместе.

В честь «драгоценных» пар 
в ЦСО был дан концерт – читали 
стихи, пели песни, говорили по-
здравительные слова, желали здо-
ровья и счастья.

– Наверно, наши юби ляры 
знают какой-то секрет счастли-
вой семьи, и, думаю, это любовь 
к тому человеку, с которым ты хо-
чешь прожить всю оставшуюся 
жизнь, – открыл праздник дирек-
тор ЦСО «Московский», депутат 
Совета депутатов Андрей Рассказ-
чиков. – Я поздравляю с вашим се-
мейным праздником. Желаю всем 

здоровья, счастья и прошу делить-
ся вашей мудростью – с молоды-
ми, с детьми, с окружающими. 
Посмотрите на сегодняшнюю мо-
лодежь, они постоянно разводят-
ся. Жизнь с одним, любимым че-
ловеком – это большая ответст-
венность, и это большое счастье. 
Любви вам! 

Действительно, полвека тер-
петь милые слабости и дурные 
привычки друг друга – это не шут-
ка, в то время как сейчас каждая 
вторая пара разводится. Корре-
спонденты «Московский сегодня» 
расспросили мужей и жен с мно-
голетним стажем, как им это уда-
лось, и попросили поделиться 
опытом.

За плечами у всех юбиляров 
оказались не только серьезные 
семейные хлопоты, но и большой 
трудовой путь. Анатолий Петро-
вич Сырников работал в Совете 
министров, а его супруга Татья-
на Васильевна – в Министерстве 
труда, они вырастили двоих де-
тей и сегодня помогают воспиты-
вать шестерых внуков. «Главное – 
любовь и уважение друг к другу, 
– уверены супруги, – тогда и по-
нимание появится». 

– Нужно прежде всего любить 
друг друга, быть очень порядоч-
ным и надежным человеком, – 
считает бывший фельдшер Га-
лина Андреевна Никова, «брил-
лиантовая» супруга. – И потом, 
самое главное – это дети и вну-
ки. Мужу Виктору Петровичу 87 
лет, но он большой молодец, за-
ботится о нас, как и раньше, как 
и всегда заботился. Ходит в ма-
газин за продуктами, занимает-
ся цветами на даче. Много чита-
ет, активный. Ум, как у молодо-
го. А я тоже о нем забочусь, как 
и раньше, а также о детях и о вну-
ках. 

Антонина Сергеевна и Алексей 
Васильевич Бородько из деревни 
Мешково 48 лет отдали родному 
совхозу «Московский», имеют две 
дочери, 4 внука и правнука. 

– Живем с Тоней уже 50 лет, 
и целый год я ее уговаривал вый-
ти за меня замуж, – улыбается 
Алексей Васильевич. – Наконец 
уговорил, согласилась! А знае-
те, что я сделал? Теще постарал-
ся понравиться. Так-то я жених 
неважный был – нищий, из де-

ревни. Устроился в пожарку шо-
фером. Там зарплата всего 60 ру-
блей, а моя невеста получала – 90. 

В пожарке тогда работали одни 
старики и алкаши, я Тоню про-
сил: «Ты только матери не гово-
ри, кем я работаю». И так целый 
год скрывали. А ее мама рабо-
тала заведующей магазина, го-
ворю Тоне, если узнает, что уха-
жер из пожарки, прогонит и тебя, 
и меня. Теща – это самое главное 
в супружеской жизни. Так и мо-
лодым парням посоветую, кото-
рые будут свататься: если мама 
невесты тебя полюбила сразу, это 
успех. Теща, она же хитрая, сразу 
все видит, какой ты человек. 

Чтобы ей понравиться, нужно 
прекратить пить, курить, пой-
ти работать. И добрые слова го-
ворить. А вот если теще не пон-
равился, считай, сразу можно 
расходиться.  Сначала я велоси-
пед купил, потом машину. Когда 
приехал на машине, теща поня-
ла, что я парень надежный, и ска-
зала: женитесь скорее, все, что 
у меня есть, я вам отдам». Я всю 
жизнь строился – дачу постро-
ил сначала в Наре, потом кот-
тедж в Мешково. 48 лет работал 
огнеупорщиком на агрокомби-
нате, в моем распоряжении бы-
ло 70 печек, присматривал за ни-
ми.  А чтобы покорить будущую 
жену, я покупал ей мороженое, 
правда, самое дешевое, по 7 ко-
пеек. На дорогое, по 13 копеек, 
денег не хватало. 

Алевтина Ивановна Марты-

ненко трудилась в Министерстве 
сельского строительства эконо-
мистом, а Александр Иванович 
работал сварщиком, всегда с боль-
шим уважением относились друг 
к другу, имеют двух дочерей и пя-
терых внуков.

– Прожили 50 лет очень хо-
рошо, – рассказывает Алевтина 
Ивановна, – женились в 25 лет, 
мы с мужем одногодки. Сразу до-
говорились, что друг друга ни-
когда не обзываем ни дураком, 
ни дурочкой. Каждый из нас рас-
суждал так: раз твоя вторая поло-
винка дурак, а ты чем лучше, если 
живешь с ней? И так за 50 лет наш 
уговор не нарушили. Вместе жили 
и жили, как полвека проскочило, 
даже не заметили. 

–  Мне очень нравится, как по-
ет Олег Газманов: «Жить, жить, 
надо жить, надо жить и не ту-
жить, никогда не ныть, а просто 
жить», – признается Светлана 
Александровна Борцова, справ-
ляющая бриллиантовую свадьбу 
с Георгием Наумовичем. – Вот та-
кой и у нас с мужем девиз, он нам 
очень нравится, и мы его придер-
живаемся уже 60 лет. Особенной 
страсти не было, но и грубости то-
же. Нам нравится, как мы живем. 
И еще проживем… Юра, сколько 
мы еще с тобой проживем?

– Сколько Бог даст, – включил-
ся в разговор глава семейства. – 
Но сколько бы ни осталось, про-
живем эти годы дружно и в любви.

Лариса ВАСИЛЬЕВА 
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Золотые пары
Секреты счастливой семьи, или Краткий курс счастливой жизни

В ЦСО «Московский» поздравили юбиляров семейной жизни – супружеские пары, 
которые прожили вместе 50, 55 и 60 лет и отпраздновали золотые, изумрудные 
и бриллиантовые свадьбы.

Директор ЦСО Андрей Рассказчиков открывает праздник: 
«Наши юбиляры знают секрет счастливой семьи»

Людмила Владимировна и Юрий Александрович Колокольниковы: 
«Главное - уступать друг другу и вовремя промолчать»

Супруги Никовы: «У порядочных людей крепкие семьи»

Глава семьи Бородько: «Понравьтесь теще – и все у вас будет хорошо»

Супруги Сырниковы: «Любовь и взаимоуважение определяют все»

Супружеская пара Мартыненко: «Не ищите приключений 
на стороне, это разрушает отношения. Мы всегда жили 
с чувством, что у нас лучшая семья на свете»
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Когда через несколько дней 
после выписки из роддома 
к нам домой пришла педи-

атр, я поделилась с ней, что дума-
ем назвать Софией.  На что пожи-
лой врач выразительно хмыкнула: 
«Одни Софии сейчас кругом. На-
зовите ее Танькой. Почему никто 
не называет своих дочерей Тань-
ками?!»

Устами младенческих врачей 
глаголет истина. По статистике 
Управления записи актов граждан-
ского состояния города Москвы, 
самыми популярными имена-
ми для новорожденных в столи-
це в прошедшем году стали София 
и Александр.  Я ярко себе предста-
вила: когда моя дочь пойдет в дет-
ский сад, у нее в группе будет сра-
зу пять Софий, а может, и боль-
ше. Потом в школе та же история, 
в институте. У меня самой в клас-
се было четыре Светы. И если к од-
ноклассницам с уникальным име-
нем учителя, вызывая к доске, мо-
гли обратиться просто по имени 
(приятно же), то к моему обяза-
тельно добавляли фамилию, что-
бы не было путаницы. 

Так вот. После мучительных 
сомнений мы решили положить-
ся на судьбу, которая рукой моего 
восьмилетнего племянника выта-
щила из пакета одну из трех бума-
жек с понравившимися именами. 
Так моя дочь получила имя Лия. 
Но не все же родители такие фата-
листы – тянут бумажки или кида-
ют монетку. Более рациональных 
способов выбрать имя ребенку су-
ществует множество. Например, 
самая старая традиция, которой 
пользуются люди православные, 
смотреть в церковный календарь 
– Святцы. На день памяти како-
го святого выпадает день рожде-
ния ребенка, так его и называ-
ют. Как правило, в один и тот же 
день именины могут быть сразу 
у нескольких святых. Если все же 
не получается выбрать из этого 
небольшого перечня, разрешается 
рассмотреть имена святых, поми-
наемых на восьмой или сороковой 
день после рождения малыша.

Часто можно услышать совет об-
ращать внимание на сочетаемость 
имени с отчеством и с фамилией.  
Конечно, это вполне разумно. На-
пример, странно и даже нелепо 
звучит простое отчество с экзо-
тическим именем, например, Из-
абелла Ивановна или Джульетта 
Петровна. Если копать еще глуб-
же, можно смотреть на сочетание 
букв. Если отчество звучит мяг-
ко (например, Михайлович, Вик-
торович, Сергеевич), а рождается 
мальчик, его характеру надо до-
бавить жесткости, выбрав «жест-
кое» имя – Дмитрий, Игорь, Гри-
горий и так далее.  Рекомендуется 
смотреть, что обозначает понра-
вившееся имя. Например, Викто-
рия в переводе «победительница», 
Екатерина – «непорочная, чистая», 
Маргарита – «жемчужина». 

Помимо правил, которыми 
можно руководствоваться, есть, 

наоборот, табу. Например, счи-
тается, что не стоит называть ре-
бенка именем недавно умершего 
близкого родственника. 

Как эти и другие правила рабо-
тают в жизни? «Имя сыну, кото-
рому сейчас только второй месяц, 
было «предопределено» – Нико-
лай, – рассказывает дважды ма-
ма Анастасия Ковалева. – Это свя-
зано с традицией, существующей 
многие поколения в семье мое-
го мужа. Если в семье папа Дмит-
рий, то ребенок обязательно Ни-
колай, и наоборот! Так, мой муж 
– Дмитрий Николаевич, его отец – 
Николай Дмитриевич, дед – снова 
Дмитрий Николаевич. И мы не хо-
тели прерывать такую традицию. 
А для старшей дочери хотели вы-
брать простое имя, с которым ре-
бёнку будет комфортно жить, – 
продолжает Анастасия.  – Остано-
вились на Дарье. А родилась она 
25 января в Татьянин день, и мно-
гие знакомые недоумевали, поче-
му она не Татьяна! Но однажды ка-
кая-то малознакомая бабуленька 
сказала: это же здорово! У ребён-
ка, значит, два ангела-хранителя».

 Молодая мама Анастасия Гон-
чарова посоветовала еще до ро-
ждения ребенка придумать ему 
несколько имен. 

 «Когда ждали сына, остано-
вились на двух именах – Роман 
и Платон, нравились оба вари-
анта. Но когда родился малыш 
с большой головой, мы на него 
посмотрели и хором с мужем ска-
зали: какой же это Ромка, это же 
самый настоящий Платон! Сразу 
возникла ассоциация с древнег-
реческим мыслителем», – расска-
зала она.

А в семье Анастасии Савушки-
ной имя ребенку выбирали так: 
«Я выписала пять имен, которые 
мне легли на душу. После обсу-
ждения с мужем список умень-
шился до двух. Далее изучали зна-
чение этих имен, насколько они 
сильные, какими чертами харак-
тера наделяют человека. Напри-
мер, когда прочитала, что у дево-
чек с именем Майя беспокойный 
характер, передумала так назы-
вать дочку». 

  И правда, по поводу значения 
имени и как оно влияет на харак-
тер и даже судьбу человека можно 
найти множество статей в интер-
нете. Вплоть до того, как ребенок 
с определенным именем будет ла-
дить со сверстниками в школе, ка-
кую профессию выберет, удачно 
ли выйдет замуж или женится, ка-
кой у него будет характер. 

Педагог школы №2120, психо-
лог по образованию, депутат Со-
вета депутатов поселения Мос-
ковский Андрей Антонов советует 
не верить этому слепо: «Не са-
мо имя влияет на жизнь челове-
ка, а, скорее, отношение родите-
лей к этому имени и его значе-
нию. Например, имя Александр 
обозначает «лидерство», «главен-
ство». Родители, назвавшие так 
сына, ждут от него проявления 
этих черт характера или стара-
ются воспитать их в нем.  А если 
они мальчику не свойственны 
от природы? У него возникает 
разрыв шаблона: «я этого не мо-
гу, а от меня требуют». Так появ-
ляются психологические травмы 
и комплексы».

Или другой момент. У нас много-
национальная страна, и у каждо-
го народа, проживающего в ней, 
свои традиционные имена. Но как 
порой несладко приходится среди 
подростков мальчишке со стран-
ным для слуха других именем. 
Его могут дразнить, а иногда и от-
кровенно издеваться над ним. Это 
либо «сломает» его, либо, наобо-
рот, сделает сильнее. Ведь не по-
мешало имя Эльвире Сахипза-
довне Набиуллиной стать главой 
Центрального банка России?

А каково было советским детям, 
которым давали имена в честь ка-
ких-то людей или событий (так на-
зываемые идеологические имена). 
Чего стоят Даздраперма (Да здрав-
ствует Первое мая) и Урюрвкос 
(Ура, Юра в космосе)!

«Эпоха, безусловно, отража-
ется в именах, – прокомменти-
ровал историк Михаил Короб-
ко. – Например, после револю-
ции появляются такие странные 
замечательные имена, как Влад-
лен (Владимир Ленин), Авангард 
и другие. В 60-е годы становятся 
популярными имена, слегка свя-
занные с Западом – Эдики, Арту-
ры, которых раньше днем с ог-
нем не сыщешь. На сознание со-
ветских и раннепостсоветских 
дам оказал влияние сериал про 
Анжелику, и многих девочек ста-
ли так называть. Благодаря мыль-
ным операм появилось много Из-
аур и Роз. В последние десятиле-
тия начались поиски идеальных 
имен в древности. Появляют-
ся а-ля русские имена, которые 
в понимании населения отра-
жают «самодержавие, правосла-
вие и народ» – Прасковьи, Акси-
ньи, Игнаты, Захары и так далее. 
А некоторые родители черпают 
вдохновение аж в дохристиан-
ской истории, отсюда Добрыни, 
Венцеславы».

Коробко отметил, что некото-
рые идеологические имена се-
годня не воспринимаются та-
ковыми. Например, у товарища 
Сталина была дочь Светлана, по-
этому в советское время был бур-
ный расцвет этого имени. Снача-
ла так называли в честь дочери 
вождя, а потом по инерции. Ока-
зывается, и в наше время появля-
ются идеологические имена. На-
пример, в Рязани новорожденного 
назвали Путин, и это не мальчик, 
а девочка. 

Что касается самых популяр-
ных в этом году имен – Александр 
и София, историк заметил:

«Имя Александр периодически 
переживает бум еще со времен 
Александра Македонского.  А Со-
фия по-гречески означает «му-
дрость». Может, это то, чего сей-
час не хватает людям?»

Невозможно предсказать, ка-
кие имена будут в фаворитах, 
когда моя дочь вырастет. Гнать-
ся за модой или определять тен-
денции в этом вопросе, по-мо-
ему, не стоит. В конце концов, 
многое определяет не имя, а сам 
человек.

Светлана ГАВРИЛОВА

Пора садиться за «домашку»
Университет приемных родителей, работавший в Московском с сентября по декабрь прошлого года, 
подвел итоги своей деятельности.
Напомним, университет был открыт для приемных родителей и опекунов ТиНАО, чтобы оказать им необходимую помощь самого разного 
характера – от психологических консультаций до правового просвещения. Взрослым даже с кровными детьми бывает порой сложно найти общий 
язык, а если ребенок приемный, то родители вынуждены решать много нестандартных задач. 

Но, как выяснилось, даже 
в этом случае нет смысла 
изобретать велосипед. Лю-

бые проблемы приемных семей 
можно решать сообща, и есть го-
товые рецепты и рекомендации, 
накопленный другими опыт, ко-
торые любой приемный папа 

и приемная мама могут взять 
на заметку.

Заседания Университета при-
емной семьи проводились в Мо-
сковском в ЦСО «Московский» 
по субботам.  Причем приемные 
родители приезжали к нам вме-
сте со своими детьми – приемны-

ми и кровными. И пока взрослые 
разговаривали на серьезные те-
мы, детишки посещали мастер-
классы или играли. Словом, все 
были при деле. 

Наиболее запомнились нашим 
слушателям университета лекции 
о соблюдении прав и интересов 

детей, их успеваемости в школе,   
роли приемных и кровных род-
ственников в жизни детей, тайне 
усыновления и работе с прошлым 
ребенка.

Кроме того, приемные родите-
ли имели возможность на этих 
встречах познакомиться друг 

с другом, чтобы в дальнейшем 
продолжить общение. Так что не-
смотря на то, что занятия в уни-
верситете уже завершились, они 
помогут в дальнейшем взаимо-
действии всех, для кого нет чужих 
детей – все дети родные.

Марина ЖУРАВЛЕВА

О, имена! О, нравы!
Самыми популярными именами для новорожденных в ушедшем году в столице стали 
Александр и София
Моя новорожденная дочь две недели была без имени. С того самого момента, как мы узнали пол ребенка, перебирали 
с мужем варианты имен, но все никак не могли прийти к согласию. Ведь это такой серьезный и ответственный шаг – 
дать имя новому человеку.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

06.50 Т/с «Бела я ночь, нежна я 
ночь...»  [16+] Первый канал

07.30 «СуперБобровы» [12+] Рен-
ТВ

09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] НТВ

11.30 «Госпожа горничная» [16+] 
СТС

11.55 «Великое ограбление пое-
зда» [16+] Культура

13.10 Т/с «Новогодний экспресс» 
[12+] Россия 1

14.45 «Граж данка Катерина» 
[12+] ТВЦ

17.00 «Моя ужасная няня» [12+] 
СТС

18.55 «Добряки» [16+] Культура
19.25 Т/с «Паутина» [16+] НТВ
20.10 «Перевозчик» [16+] Рен-ТВ
21.00 «1+1» [16+] ТНТ
22.00 «Терминатор-2: Судный 

день» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Золото» [18+] Первый канал
23.30 «Чудо на Гудзоне» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.30 Водное поло. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «Стяуа» 
(Румыния) [12+]

08.15 Биатлон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии [12+]

11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) – «Фа-
кел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция [12+]

14.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Прямая 
транс ляция из Ита лии 
[12+]

14.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии [12+]

15.55 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Пряма я 
трансляция из Италии [12+]

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии [12+]

17.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Корея. 
Прямая трансляция из Гер-
мании [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» – «Ньюкасл». 
Прямая трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Хетафе». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

08.25 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
[12+] ТВЦ

10.15 «Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой люб-
ви» [12+] Первый канал

10.10 «Легенда о танке» [12+] 
Россия 1

11.30 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым [12+] 
Россия 1

13.20 «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз» [12+] Первый канал

17.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
[16+] Культура

17.30 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем – и на экране» 
[16+] Культура

18.15 «Засекреченные списки. 
Размер имеет значение!» 
Документальный спецпро-

ект [16+] Рен-ТВ
20.15 Больше, чем любовь. Еле-

на Образцова и А льгис 
Жюрайтис [16+] Культура

22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика» [16+] ТВЦ

23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» [16+] ТВЦ

00.00 «Удар властью. Уличная де-
мократия» [16+] ТВЦ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС

06.25 Х/ф «Илья Муромец» [6+] 
ТВЦ

07.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Сказка о золотом пе-
тушке» [6+] Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.45 «Смешарики. новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.50 «Все звезды в Новый год» 
[12+] НТВ

05.25 «Контрольная закупка» 
[12+] Первый канал

06.10 «Россия от края до края» 
[12+] Первый канал

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

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

09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
[16+] ТНТ

09.20 «Сто к одному» [16+] Россия 1
10.20 Главная дорога [16+] НТВ
11.00 «Битва экс т расенсов». 

«Дайджест». Паранормаль-
ное шоу [16+] ТНТ

12.15 «Идеальный ремонт» [16+] 
Первый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.20 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса [12+] Пер-
вый канал

15.00 «Брэйн ринг» [12+] НТВ
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.55 Вспоминая Елену Образ-
цову. Юбилейный концерт 
в Большом театре [16+] 
Культура

23.20 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости» [16+] 
НТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.15 «Он – дракон» [6+] СТС
03.10 «Давай займемся любо-

вью» [12+] Первый канал
04.45 «Сказки Рублёвского леса» 

[12+] Россия 1
08.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург: Барон» [16+] Рен-ТВ
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+] НТВ
10.05 «Терминал» [12+] СТС
11.20 Т/с «Любовная сеть» [12+] 

Россия 1
13.00 «Титаник» [12+] Первый 

канал
13.40 «Это молодое сердце» [16+] 

Культура
14.30 «Моя ужасная няня-2» [6+] 

СТС
16.35 «Живая сталь» [16+] СТС
17.10 «Женщина его мечты» 

[12+] ТВЦ
19.25 Т/с «Паутина» [16+] НТВ
20.10 Т/с «Эйнштейн» [16+] 

Культура
21.00 «Прометей» [16+] СТС
23.20 «Старый Новый год» [16+] 

НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
01.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы. Трансля-
ция из Италии [12+]

01.45 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Ни-
дерландов [12+]

02.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании [12+]

03.05 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Александра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона ми-
ра по версии WBC в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Канады [16+]

04.25 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу [16+]

09.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Герма-
нии [12+]

10.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Герма-
нии [12+]

13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии [12+]

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Германии [16+]
18.20 А вт о с пор т.  «Рож дес т -

венская гонка чемпио-
нов-2019» [12+]

19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» – «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция [16+]

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

00.50 «Прощание. Евгений При-
маков» [16+] ТВЦ

01.50 Искатели. «Невероятные 
приключения «Балерины» 
на крыше» [16+] Культура

04.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» [16+] ТВЦ

05.30 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» [12+] 
ТВЦ

06.30 Д/с «Первые в мире». «Ле-
тающая лодка Григорови-
ча» [16+] Культура

10.15 «Савелий Крамаров. Джен-
тльмен удачи. Смешной 
до слез» [12+] Первый канал

10.55 Д/ф «Пророки последних 
дней» [16+] ТВЦ

12.00 Д/ф «Изгнание дьявола» 
[16+] ТВЦ

12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
[16+] ТВЦ

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

14.45 Д/ф «Доказательства смер-
ти» [16+] ТВЦ

15.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
[16+] ТВЦ

16.20 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» [12+] ТВЦ

17.20 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса» 
[16+] Культура

18.25 «Романтика романса». 
Дмитрий Харатьян [16+] 
Культура

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

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.10 «Ералаш» [6+] Первый канал
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [6+] СТС
06.50 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» [6+] Культура
07.30 «Смешарики. Пин-код» 

[0+] Первый канал
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.25 «Контрольная закупка» 
[16+] Первый канал

06.40 «Сам себе режиссер» [6+] 
Россия 1

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

08.00 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
08.15 «Большое путешествие де-

да Мороза» [6+] НТВ
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» [16+] СТС
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

10.55 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.10 «Наедине со всеми» [16+] 

Первый канал
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
15.05 Своя игра [12+] НТВ
16.40 «Главный новогодний кон-

церт» [12+] Первый канал
19.15 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск [12+] Первый канал

20.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
21.20 Старый Новый год на Пер-

вом [16+] Первый канал
22.05 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра– 2019 г. Дирижер 
Кристиан Тилеманн [16+] 
Культура

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

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. 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. 

16.35 «Живая сталь» [16+] СТС
В будущем бокс запрещен и 

заменен боями 2000-фунтовых 
роботов, управляемых людьми. 

Бывший боксер решает, 
что наконец нашел своего 

чемпиона, когда ему попадается 
выбракованный, но способный 

робот. Одновременно герой 
встречает 11-летнего парня, 

который оказывается его сыном.

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

11.30 «Госпожа горничная» 
[16+] СТС

Однажды, убирая номер 
богатой дамы, Мариса увидела 
роскошный и безумно дорогой 

костюм. В тот момент, когда она 
его примерила, в гостиную вошел 

молодой миллионер и будущий 
сенатор. Он влюбился с первого 
взгляда, решив, что незнакомка 

принадлежит к высшему свету…

21.00 «1+1» [16+] ТНТ
Пострадав в результате 

несчастного случая, богатый 
аристократ нанимает в помощники 

парня, освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, что 

Филипп прикован к инвалидному 
креслу, Дриссу удается привнести 

в размеренную жизнь аристократа 
дух приключений.

23.20 «Старый Новый год» 
[16+] НТВ

Нью-Йорк накануне Нового года 
переплетет жизни нескольких 

героев: умирающего пожилого 
человека, секретарши, 

решившей осуществить данные 
себе обещания, продюсера 

знаменитого новогоднего шоу, 
человека, который вообще 
ненавидит этот праздник…
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ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

15.01
16.00

«Накануне». Встреча 
клуба любителей 
русской культуры 
«Очарованный 
странник», посвященная 
жизни и творчеству 
И. С. Тургенева  
(кабинет 102)

16.01 
13.30

Социальный показ м/ф 
«Пиноккио» (Большой зал)

16.01 
14.30

Развлекательная 
программа 
«Задушевный вечерок» 
(кабинет 102)

18.01 
15.00

«Дамский каприз». Вечер 
отдыха (Танцевальный 
зал)

Заказы по всему Московскому 
с бесплатной доставкой 

на дом в течение 2-4 дней. 
Получить каталог

с акциями можно по телефону 
8 925 102 22 95 (Надежда). 

Звоните или обращайтесь 
в WhatsApp.
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Овен
(21 марта — 20 апреля)

Дети «огненной» стихии в 2019-
м зажгут по-крупному. Пе-

ремены ожидаются во всем – 
взглядах,  целях и долгосрочных 
планах. Вообще это знаковый, 
звездный год, который позволит 
покорить любые вершины. Ис-
пытывайте людей на прочность 
– вам сейчас нужно надежное,
проверенное окружение. В тече-
ние года есть два периода, когда
удача особенно благоволит вам –
апрель-май и июль-август. Нуж-
но отнестись внимательно к собы-
тиям и предложениям, которые
поступят в это время. Год может
стать поворотным в судьбе – осу-
ществится некая идея, из серии
«миссия невыполнима». В 2019-м
для вас нет преград, поэтому меч-
тайте смело, действуйте молние-
носно и замахивайтесь исключи-
тельно на крупные мишени.

Телец
(21 апреля — 21 мая) 

Золотой телец – почти родствен-
ник символу 2019-года по вос-

точному календарю – Желтой сви-
нье. А значит, поток изобилия га-
рантирован, в кошельке всегда 
будут водиться деньги. Вы пой-
мете, где их можно заработать 
без особых усилий, получите не-
сколько выгодных предложений 
по работе и даже всерьез задума-
етесь, не сменить ли сферу дея-
тельности. Новое занятие помо-
жет выйти совершенно на другой 
уровень – поэтому рискнуть сто-
ит, но при условии, что вы любите 
то, чем вам предстоит занимать-
ся, и готовы потратить на освое-
ние новой сферы некоторые уси-
лия. Но не забывайте про свобод-
ное время – возобновите любимое 
хобби, которое забросили ради 
трудовых подвигов в офисе.

Близнецы
(22 мая — 21 июня) 

Кконцу 2018-го у вас накопится 
усталость и легкое недоволь-

ство жизнью: вы так много тру-
дов вложили в любимое дело, а ре-
зультат не оправдал себя на 100%. 
Наберитесь терпения, 2019-й даст 
возможность проявить себя с аб-
солютно разных сторон и сменить 
круг интересов. Заядлые трудого-
лики научатся отдыхать и займут-
ся личной жизнью; те, кто плыл 
по течению, вдруг найдут источ-
ники вдохновения и станут упор-
ными и целеустремленными. Се-
мья и любимые люди дадут Близ-
нецам силы и поддержку для 
реализации самых смелых пла-
нов. Ближе к лету не теряйте голо-
ву и отделяйте поддельное от на-
стоящего. И помните – новые за-
дачи скоро начнут приносить 
истинное удовольствие.

Рак
(22 июня — 23 июля)

Самый семейный знак Зодиа-
ка в 2019-м продолжает нала-

живать «погоду в доме» - одино-
кие представители знака смогут 
встретить свою вторую половин-
ку, а семейные Раки будут купать-
ся в любви и гармонии. Ближе 
к весне родственники начнут ис-
пытывать ваше терпение, но сей-
час главное – избежать ссор и при 
этом не пойти на поводу у чужих 
желаний. Летом вы испытаете ко-
лоссальный прилив сил и вдохно-
вения и будете готовы горы свер-
нуть. Свою энергию можно на-

править в работу – осенью вас 
ожидает карьерный рост или по-
вышение зарплаты. Начальство, 
наконец, оценит ваши таланты 
по заслугам. 

Лев
(24 июля — 23 августа) 

Представители огненного зна-
ка после некоторого затишья 

получат возможность изменить 
свою жизнь к лучшему при усло-
вии, если не будут жадничать, 
хвататься за первые попавшие-
ся возможности и распылять си-
лы. Нужно продумать детальный 
план по завоеванию мира и до-
биваться своего постепенно. При 
этом не стоит стремиться полу-
чить всё и сразу. Если все сдела-
ете правильно, уже в апреле бу-
дете почивать на лаврах. Но бере-
гите здоровье, устраивайте себе 
психоэмоциональные разгрузки, 
больше отдыхайте и набирайтесь 
сил – ведь их запас не бесконечен. 
Близкие люди поддержат в любых 
начинаниях и обеспечат надеж-
ный тыл – так что октябрь, ког-
да придет время взлететь по ка-
рьерной лестнице, вы встрети-
те во всеоружии. Остаток осени 
и начало зимы стоит провести 
в подведении итогов: осмотреть-
ся, подсчитать достижения и по-
беды и с новыми силами браться 
за покорение новых горизонтов. 

Дева
(24 августа — 23 сентября) 

Девиз года – да здравствуют пе-
ремены! Терпеливый и трудо-

любивый знак зодиака, пожалуй, 
больше других ценит стабиль-
ность, но настало время риско-
вать. 2019-й дарит возможность 
полностью пересмотреть свои 
мечты и цели, даёт шанс обну-
литься и абсолютно другими гла-
зами посмотреть на свою жизнь, 
оценив минусы и плюсы. Сейчас 
самое время закрыть главу в жиз-
ни, которая вас не устраивала, 
и начать все сначала. Это касает-
ся работы, личной жизни, любых 
достижений. Действуйте – все 
двери для вас сейчас открыты! 
Во второй половине года у Дев от-
кроются таланты, о которых они 
даже не подозревали. Ближе к осе-
ни ваши дарования можно моне-
тизировать – поступит предложе-
ние, от которого невозможно бу-
дет отказаться. 

Весы
(24 сентября — 23 октября) 

Романтические приключения 
сопровождают вас весь год, 

поэтому у Весов, детей Венеры, 
планеты любви, все время будет 
хорошее настроение и припод-
нятый тонус. Вы станете настоя-
щим «солнышком» для окружаю-

щих, рядом с которым тепло и ра-
достно, и многие будут тянуться 
к вам, чтобы согреться. А ког-
да Весы влюблены – дела у них 
во всех сферах складываются на-
илучшим образом. Незаметно для 
себя вы добьетесь карьерных вы-
сот и укрепите свое материальное 
положение. Во второй половине 
года Весы станут чаще проводить 
время с близкими. Закончив де-
ла на работе, представители зна-
ка будут нестись домой со ско-
ростью света, чтобы как можно 
больше времени провести в ком-
пании дорогих и любимых людей. 

Скорпион
(24 октября — 22 ноября) 

Год стабильный во всех отно-
шениях – без головокружи-

тельных взлетов, но и без сокру-
шительных падений. Скорпионы, 
любители приключений, неожи-
данно оценят это спокойствие. 
Представители самого сексуаль-
ного знака Зодиака вдруг захотят 
сбавить темп, покопаться в соб-
ственных желаниях, разобрать-
ся со всеми причинами и след-
ствиями. И это правильно – пре-
дыдущий год вы провели в таком 
бешеном ритме, что сейчас са-
мое время «послушать тишину». 
Страсти захватят вас ближе к ле-
ту, но на этот раз голову вы не по-
теряете – сможете контролиро-
вать себя и партнера. В этом году 
стоит особенно тщательно под-
ходить к планированию отпуска 
– после этого путешествия вы вер-
нетесь домой совершенно други-
ми, обновленными и окрыленны-
ми, готовыми на новые подвиги.

Стрелец
(23 ноября — 21 декабря) 

Представители знака нарасхват 
– в 2019-м они нужны и на-

чальству в офисе, и второй по-
ловинке дома на кухне, и в шко-
ле на родительском собрании, 
и подружкам на даче. От вас тре-
буется только грамотно распреде-
лить усилия и планировать день, 
чтобы все успевать. В этом году 
Стрельцы – везунчики, у них бу-
дет получаться все задуманное, 
и начнут помогать даже едва зна-
комые люди. Ни в чем себе не от-
казывайте, принимайте помощь, 
ведь  – «Не имей 100 рублей, 
а имей 100 друзей». Летом на вас 
по полной программе обрушится 
внимание противоположного по-
ла. Если встанете перед выбором 
партнера – до декабря следующе-
го года придется его сделать, ре-
шиться на что-то определенное.

Козерог
(22 декабря — 20 января) 

Упорные создания, Козеро-
ги ради своих идей горы 

готовы свернуть, и их усилия 
не окажутся напрасными. Вес-
ной и летом вы будете откры-
вать для себя новые горизонты, 
а уже в сентябре станет ясно, как 
добиться желаемого. Удача бу-
дет сопровождать вас в течение 
всего 2019-го, при условии, что 
вы сделаете союзниками род-
ных людей, вместо того, чтобы 
бороться или спорить с ними. 
Нужно избавляться от устарев-
ших приемов во всем и, несмо-
тря на природную консерватив-
ность, постоянно эксперимен-
тировать и пробовать новое. 
Но в целом для Козерогов это 
год-праздник: впереди мно-
го поездок, радостных событий 
и встреч с интересными людьми.

Водолей
(21 января — 19 февраля) 

Умницы и креативные созда-
ния, Водолеи в 2019-м не упу-

стят шанс блеснуть своими та-
лантами и очаровать новую пор-
цию поклонников. На работе все 
будет складываться наилучшим 
образом и достаточно предсказу-
емо, на шаг опережая ваши собст-
венные прогнозы. Начиная с фев-
раля, следует уделять усиленное 
внимание личной жизни: ваша 
вторая половинка может почув-
ствовать себя заброшенной и на-
чать ревновать. Покажите люби-
мому человеку, что это пустые 
фантазии, но и сами старайтесь 
не поддаваться на соблазны, кото-
рые будут подстерегать вас со всех 
сторон. Сбавьте социальную ак-
тивность, развернитесь в сторо-
ну дома и семейного очага. Если 
захочется освоить новые знания 
– они окажутся не пустым увлече-
нием, а фундаментом для какого-
то будущего здания, которое вам
скоро предстоит возвести в своей
жизни.

Рыбы
(20 февраля — 20 марта)

Готовьтесь получать от судьбы 
подарки – ведь вы это заслу-

жили!  В 2019-м нежные, зага-
дочные и романтичные предста-
вители знака вдруг покажут се-
бя с новой стороны – даже самые 
скромные и тихие рыбки превра-
тятся в пираний и зубами будут 
вгрызаться в то, что их интересу-
ет по-настоящему. Жизнь отве-
тит взаимностью – все самое до-
рогое, любимое и проверенное 
окажется  рядом. Упорство и це-
лецстремленность сослужат хоро-
шую службу. На работе есть шанс 
покорить невиданные ранее вы-
соты. Начиная с апреля, вас ждет 
поток романтических событий. 
Теряйте голову, вам сейчас это 
полезно. Любые, даже самые лег-
кие отношения имеют шанс пе-
рерасти в серьезные и долгос-
рочные.

ГОРОСКОП
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Самый солнечный юбилей
«Дети солнца» отметили первое десятилетие грандиозным концертом

Юбилей – это всегда праздник, особенно для такого большого и успешного эстрадного коллектива, как «Дети солнца». 
Сегодня его по праву можно назвать одним из лучших творческих коллективов нашего поселения, и этот статус 
подтверждают многочисленные награды, завоеванные юными артистами на всероссийских и международных 
фестивалях. 

Юбилейный отчетный кон-
церт проходил в боль-
шом зале Дворца культу-

ры «Московский», где десять лет 
назад и образовался эстрадный 
коллектив с говорящим названи-
ем «Дети солнца». Бессменный 
руководитель и главный вдохно-
витель Елена Лебедева на сцене 
принимала заслуженные поздрав-
ления и подарки от многочислен-
ных друзей и поклонников. Глава 
администрации поселения Мос-
ковский Дания Андрецова вручи-
ла Елене Петровне Благодарности 
от своего имени и от имени пре-
фекта ТиНАО Дмитрия Набоки-
на, подчеркнув, что «Дети сол-
нца» давно стали визитной кар-
точкой Московского и неизменно 
радуют жителей своим талантом 
и необыкновенной энергетикой. 

Но звание лучших участникам 
коллектива досталось не просто 
так: этому предшествовала дол-
гая и упорная работа над вока-
лом, хореографией и умением 
держаться на сцене. Руководи-
тель творческого объединения 
Елена Лебедева, педагог по хоре-
ографии Яна Дик и педагог по во-
калу Елизавета Павлова вклады-

вают все свои знания и душевные 
силы в развитие маленьких арти-
стов. «Мы делаем то, что делают 
студенты джазовых колледжей 
– и это маленькие дети без про-
фессиональной подготовки, без
музыкальной школы, – подели-
лась с нами Елизавета Павлова. –
Я считаю, что благодаря хорошей
команде мы добились такого ре-
зультата».

Отчетный концерт показал, 
на каком высоком уровне нахо-
дятся маленькие артисты и как 
сильно их любят зрители. В зале 
аплодировали не только родите-
ли и близкие участников коллек-
тива, но и поклонники творчества 
«Детей солнца», а также предста-
вители администрации и депута-
ты поселения. 

По словам жительницы Мос-

ковского Татьяны, мамы одной 
из участниц «Детей солнца», за-
нятия в таком творческом коллек-
тиве развивают детей и позволя-
ют заниматься любимым делом. 
«Дети очень любят педагогов, ко-
торые в них вкладывают свою ду-
шу», – добавила она.   

Все номера отчетного юби-
лейного концерта были испол-
нены и поставлены мастерски, 
а костюмы удивляли богатством 
и оригинальностью. В честь деся-
тилетия на сцену ДК вышли са-
мые маленькие участники кол-
лектива, которым еще предстоит 
пройти большой творческий путь. 
Кроме самих юбиляров, на сцене 
выступали и другие приглашен-
ные ансамбли, с которыми «Дети 
солнца» познакомились во время 
многочисленных поездок на все-
российские и зарубежные фести-
вали. «Мы часто ездим на разные 
конкурсы и фестивали: в Грузию, 
в Болгарию, в Артеке были мно-
го раз», – рассказали участницы 
«Детей солнца» Алиса и Арина. 
А подружки Варвара и Валерия 
в фирменных футболках коллек-
тива похвастались, чему научи-
лись за время занятий. Оказыва-

ется, девочки умеют делать и ко-
лесо, и мостик, и шпагат. 

На вопрос, сколько продолжа-
лась подготовка к юбилею, арти-
сты из старшей группы Кристина 
и Полина, наряженные в костюмы 
пиратов, признались, что ежед-
невные репетиции без выходных 
продолжались по несколько часов 
в день, но результат этого стоит. 

Поздравить коллектив и его пе-
дагогов пришли также известные 
актеры, режиссеры и солисты мю-
зиклов. Эта теплая дружба заро-
дилась в Артеке – на фестивале 
«Алые паруса», и продолжается 
вот уже который год. Вручив цве-
ты и подарки, гости тоже не уш-
ли с пустыми руками: им раздали 
по куску невиданного празднич-
ного торта. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Хоккей бывает и в валенках
Накануне новогодних праздников на базе Центра Спорта «Московский» прошел 
турнир по хоккею в валенках среди мужчин в возрасте старше 17 лет.
В упорной круговой борьбе победу одержала команда «Rosich Penguins». По мнению ее капитана 
Ильи Сёмина, прекрасная идея активного отдыха на свежем воздухе в сочетании с общением 
с жизнерадостными и целеустремленными людьми реализована в полной мере. 

-Подобные турниры – хорошее 
подспорье здорового образа 
жизни, – считает он. – Реко-

мендую жителям нашего города при-
нимать участие в физкультурно-оздо-
ровительных мероприятиях, которые 
регулярно проводит ЦСМ. 

Второе место завоевала команда «Три 
старика». На третьей ступеньке пьеде-

стала почета – «Альфа». 
– К сожалению, участие в соревнова-

ниях не смогли принять спортсмены 
из двух приходов – в этот день у них бы-
ла служба. Подобный турнир мы про-
вели впервые. Планируем и в дальней-
шем культивировать этот народный вид 
спорта, – говорит главный судья турни-
ра Игорь Лукашов.

Согласно условиям проведения сорев-
нований, все игроки играли в валенках 
на сплошной подошве без шипов. Разре-
шалось использовать клюшки, как для 
игры с мячом, так и с шайбой. Вместо 
шайбы использовался теннисный мяч. 
Вратарь играл в маске и без клюшки.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

В одной из аптек, расположенных 
в поселении, злоумышленник украл 
лекарства на сумму 3000 рублей. 
Заявление об этом поступило 
в полицию.

Крадут даже 
медикаменты
Со слов заявительницы известно, что не-

известный мужчина, посетивший апте-
ку, взял с прилавка медикаменты и был 

таков. В это время провизор находилась в под-
собном помещении и не могла ему помешать. 

Вскоре в результате оперативно-розыскных 
мероприятий участковый уполномоченный 
межмуниципального отдела полиции «Мос-
ковский» задержал подозреваемого. Им ока-
зался 35-летний безработный москвич.

В отношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Из-
брана мера пресечения – обязательство о явке. 

Марина Журавлева

ПРИГЛАШАЕМ 
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ 
(4-6 лет, 7-8, 9-10 и 11-12 лет)

принять участие в Окружных отборочных 
соревнованиях  

«Зимние забавы» 
в рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Всей семьей за здоровьем». 
Соревнования проводятся 19 января 
2019 г. в п. Краснопахорское. Выезд 

на соревнования на автобусе.

Обращаться по телефону 
8 (919) 728-94-34. 
Игорь Геннадьевич 

ЛУКАШОВ.

Звание лучших участники коллектива вполне заслужили 

Такие турниры привлекают к здоровому образу жизни

Елена Лебедева принимала подарки 
и поздравления 


