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Объявлены таланты Московского
17 ноября в ДК «Московский» при поддержке администрации прошел гала-концерт победителей III Открытого фестиваля-  
конкурса хореографического и вокального искусства

В городе поставили первую елку
Зеленую красавицу 
смонтировали у торгового 
центра на улице Никитина 
вечером в четверг, 18 ноября. 
А наутро тут уже не было 
отбоя от желающих сделать 
новогоднее селфи.

-Н
овогоднее настроение сра-
зу же появляется, – призна-
ется жительница ПМГП 

Анна. – Сразу вспоминаешь, что 
еще немного – и у ДК елку поставят, 
а там уже и подарки семье пора по-
купать.

Ставшую традиционной елку 
у Дворца культуры «Московский» 
действительно ждут многие. Как 
и прежде, в этом году ее выбирали 

сами жители, голосовавшие за луч-
шую зеленую красавицу. Большин-
ство голосов было отдано за ново-
годнюю композицию с балеринами.

– Главную ель Московского устано-
вят у Дворца культуры до 14 декабря, – 
рассказала заместитель главы адми-
нистрации поселения Екатерина Аки-
мова. – Новогодние украшения города 
в этом году будут особенно празднич-
ными и незабываемыми и непремен-
но понравятся жителям Московского.

Новогодние елки появятся также 
на территории всех микрорайонов 
и жилых комплексов. А Первый Мо-
сковский город-парк украсит еще од-
на дополнительная новогодняя ель. 
Такое решение было принято Сове-
том депутатов поселения Москов-

ский на заседании 23 ноября. Сна-
чала, по итогам голосования 
жителей, символ празд-
ника собрались уста-
новить вблизи дома 
№7 на улице Биан-
ки. Но из-за боль-
шого количест-
ва у частников 
опроса, отдав-
ших свой голос 
за елку на ули-
це Москвитина, 
депутаты решили 
установить вторую 
ель на территории ми-
крорайона.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

С
вои хореографические и во-
кальные таланты на конкур-
се мог продемонстрировать 

любой житель поселения. По ка-
ждому отделению было подано 
более 20 заявок. На протяжении 
нескольких туров жюри выбира-
ло лучших артистов. Именно они 
стали звездами вечера – сначала 
победители выступили с номера-
ми перед зрителями, а потом по-
лучили дипломы и кубки от ад-
министрации поселения Москов-
ский и Дворца культуры. 

 Лауреатами III степени в хо-
реографическом отделении стал 
дуэт «Киллер», в вокальном – ка-
вер-группа POVIDLO. Лауреата-
ми II степени в хореографиче-
ском отделении признана студия 
«PROдвижение», в вокальном – 
эстрадная школа «Три апельси-
на», лауреатами I степени в хорео-
графическом отделении объявлен 
коллектив «Сюрприз», в вокаль-
ном – Диана Чикунова. Гран-при 
за лучший вокальный номер по-
лучила Лаура Сангулия, а за луч-
ший танец Гран-при взяли юные 
балерины из студии хореографи-
ческого искусства «Арт-Гранд».

«Когда подавали заявку на кон-
курс, мы и не думали, что станем 
лучшими, – призналась руководи-
тель коллектива «Арт-Гранд» На-
талья Иноземцева. – Изначаль-
но я настраивала девчонок, что 
главное – это не победа, а участие 
в конкурсе. Мы очень рады своей 
награде и считаем, что у нас были 
достойные соперники».

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Фестиваль «Таланты Московского» стал уже доброй традицией 
и в поселении проводится в третий раз. Итоги подвели еще 
19 мая, но в связи с коронавирусными ограничениями провести 
награждение и гала-концерт было решено осенью.

Победителей фестиваля поздравили заместитель главы администрации поселения Московский Екатерина Акимова (справа) и директор Дворца культуры Ирина Иванова (по центру)

Эстрадная школа «Три апельсина»

Вечером 18 ноября на улице Никитина, 2, установили первую елку

Хореографическая студия «PROдвижение»Студия хореографического искусства «Арт-Гранд»
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Полная сезонная 
готовность 
Синоптики обещают снежный декабрь, но наше поселение запаслось надежной 
техникой для уборки улиц. 19 ноября в 1-м микрорайоне прошел завершающий 
смотр готовности к зиме. 

В 
Московский из соседних по-
селений приехали предста-
вители организаций, зани-

мающихся уборкой и содержанием 
объектов улично-дорожной сети. 

– На площадке было выставле-
но более 140 единиц техники ше-
сти поселений округа: Москов-
ский, Марушкинское, Кокошки-
но, Мосрентген, Филимонковское 
и Внуковское. Из них 53 единицы – 
Московского, – рассказал замести-
тель главы администрации Тимур 
Сократов. – Средств малой механи-
зации для очистки тротуаров и уз-
ких пространств было выставлено 
более 200, из них 40 представлены 
от нашего поселения. 

В с мо т ре п рис у т с т вова л и 
управляющие компании и об-
служивающие организации Мо-
сковского. Заместитель директо-
ра НАО «Жилищник Новомосков-
ский» Сергей Сурков рассказал, 
какая техника применяется для 
очистки снега. 

– При уборке придомовых тер-
риторий, на спортивных и дет-
ских площадках используется 
ротерный снегоуборщик, – объ-
яснил Сергей Сурков. – Благода-
ря ему работа быстрее движется. 

Для примера: площадку в 100 ква-
дратных метров человек с лопатой 
очистит за два часа, с нашим агре-
гатом можно справиться за пол-
часа.

Также при уборке снега исполь-
зуются тележки-дозаторы, позво-

ляющие правильно распределить 
реагенты при гололеде. В этот день 
было представлено 53 единицы са-
моходной и автомобильной техни-
ки. Это фронтальные погрузчики, 
техника для обработки территории 
реагентами, самосвалы для выво-

за снега, средства малой механи-
зации для очистки дворов от снега. 

В ходе смотра комиссия при-
знала, что наше поселение к зиме 
полностью готово.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сергей 
Собянин 
одобрил 
проект 
реконструкции 
дорог 
в Солнцеве
Предстоит построить 
и реконструировать 
почти 12 километров 
дорог.

У
твержден проект плани-
ровки территории меж-
ду Киевским и Боровским 

шоссе в районе Солнцево. Соот-
ветствующее распоряжение под-
писал Сергей Собянин на заседа-
нии Президиума Правительства 
Москвы.

Проект предусматривает стро-
ительство и реконструкцию до-
рог общей протяженностью 
11,9 километра, включая улицу 
Авиаторов, Родниковую улицу 
и прилегающие проектируемые 
проезды. На пересечении Но-
вопеределкинской и Производ-
ственной улиц запланирована 
реконструкция переезда через 
железнодорожный подъездной 
путь. Под Родниковой улицей 
с северной стороны развязки 
на Киевском шоссе возведут пу-
тепровод тоннельного типа.

Новая пешеходная улица и пе-
шеходный переход через Киев-
ское шоссе свяжут жилой ком-
плекс «Румянцево Парк» со стан-
цией метро «Саларьево». Также 
появятся два подземных пере-
хода – через Родниковую улицу 
вблизи станции Новопередел-
кино Киевского направления 
Московской железной дороги 
и на примыкании Родниковой 
улицы к Проектируемому прое-
зду № 6492.

Свободную от застройки тер-
риторию площадью 59,5 гектара 
благоустроят и озеленят. Проект 
планировки также предусматри-
вает корректировку схемы дви-
жения наземного городского 
пассажирского транспорта.

Реализация проекта позволит 
улучшить транспортную и пеше-
ходную доступность жилых ком-
плексов, которые строятся в рай-
оне Солнцево.

По материалам mos.ru

ЖКХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕПолучать 
бесплатные лекарства 
станет проще
Льготные лекарства можно будет получать 
по электронным рецептам в коммерческих аптеках 
столицы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей 
Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.

К
ак уточняется в сообщении 
пресс-службы мэра и прави-
тельства Москвы, пилотный 

проект стартует с 15 января по 31 
декабря 2022 года. Участвовать 
в нем будут коммерческие апте-
ки, которые подключат-
ся к ЕМИАС и возь-
мут на себя обяза-
тельства по выдаче 
лекарственных 
п р е п а р а т о в 
льготным ка-
тегориям гра-
ж дан в день 
обращения.

«По л у ч и т ь 
лекарство мож-
н о  б у д е т  п р и 
предъявлении QR-
кода электронного 
рецепта на экране мо-
бильного телефона или в бумаж-
ном виде. Расчет с аптечными 
организациями, участвующими 
в пилотном проекте, будут про-

водить ежемесячно. Они получат 
бюджетные субсидии в размере 
фактически отпущенных бесплат-
ных лекарств», – говорится в сооб-
щении.

Напомним, что раньше льгот-
ные лекарства, медицин-

ские изделия, а так-
же специализиро-

ванные продукты 
лечебного пи-
та ни я от п ус-
кались только 
из специа ль-
ных аптечных 
пунктов в ме-
дицинских ор-

г а н и з а ц и я х 
и из аптек в непо-

средственной бли-
зости от них. Новый 

проект должен упростить 
получение лекарств льготными 
категориями граждан.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

Проверят всех
Все пациенты с признаками ОРВИ будут проходить 
обязательную проверку на коронавирус. Об этом заявила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании 
по развитию генетических технологий в РФ.

«У
же вышло решение в виде постановления главного госу-
дарственного санитарного врача о том, что все пациенты 
с клиникой ОРВИ теперь будут обследоваться на COVID 

в обязательном порядке в связи с тем, чтобы не упустить больных 
более опасной инфекцией», – отметила глава ведомства.

Напомним, что на прошлой неделе Минздрав также принял реше-
ние аннулировать сертификат о вакцинации у тех, кто заболел корона-
вирусной инфекцией после прививки. Соответствующий приказ опу-
бликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«QR-код содержит информацию о завершении <...> вакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного за-
болевания, вызванного COVID-19, с наиболее поздней датой наступле-
ния события, а также срок действия QR-кода», – говорится в документе.

Таким образом, после выздоровления привитый получит QR-код, 
который будет действовать в течение полугода, вместо годового QR-
кода, выдаваемого после вакцинации.

Дарья СОКОЛОВА

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

В поселении 
испытывают 
новую систему
В Московском впервые в столице 
применили для тестирования новую 
технологию для сокращения дорожных 
пробок. Она называется Edge Vision.

К
амеры новейшей системы 
борьбы с пробками распо-
ложены в нашем поселе-

нии на двух перекрестках. Одна 
находится на пересечении улиц 
Атласова и Москвитина, вторая – 
на пересечении Валуевского шос-
се и улицы Хабарова.

– Технология для сокращения за-
торов Edge Vision разработана на ба-
зе проекта «Транспортные иннова-
ции Москвы». Система анализирует 
трафик, и сама регулирует светофо-

ры, – рассказал глава поселения Мо-
сковский Владимир Чирин.

Датчики будут собирать ин-
формацию о ситуации на доро-
гах в режиме онлайн. На основа-
нии полученных данных датчик 
посылает сигнал светофору, а тот 
меняет цвет. Главный плюс сис-
темы – все вычисления происхо-
дят на месте и не требуют переда-
чи данных о трафике в дата-центр.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

Получить лекарство можно 
будет при предъявлении 
QR-кода рецепта

Московский встречает зиму во всеоружии

От «Румянцево Парка» построят 
дорогу до метро «Саларьево»
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Водитель «Газели» 
сбил двух женщин и двоих детей
В субботу вечером по соседству с Московским, в поселении Сосенское, по вине нетрезвого 
водителя случилась трагедия.

Н
аходясь за рулем автомобиля «Газель», пья-
ный 34-летний мужчина сбил пожилую жен-
щину, молодую маму и двоих ее сыновей 

в возрасте четырех лет и девяти месяцев около де-
ревни Николо-Хованское. Девятимесячный ребе-
нок погиб. Обе женщины и старший ребенок нахо-
дятся в больнице.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по пред-
варительным данным, пострадавшие шли по краю 

проезжей части, в попутном направлении движе-
нию транспорта. Водитель остался на месте проис-
шествия. Его задержали.

В столичном Следственном комитете рассказа-
ли, что против водителя «Газели» возбуждено уго-
ловное дело, ему грозит от пяти до 12 лет лишения 
свободы. Расследование находится под контролем 
прокуратуры Москвы.

Эльвира ЯКУПОВА

НА ДНЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ГОРОД-САД

ПРОИСШЕСТВИЕ

Передельцевские 
пруды очищают от мусора
Шины, пластик, металлические предметы, бутылки, камни, множество досок 
и поломанных деревьев уже достали со дна водоемов.

Э
той осенью по поручению 
мэра столицы Сергея Со-
бянина начались работы 

по благоустройству каскада Верх-
него и Среднего Передельцевских 
прудов, Передельцевского ручья, 
а также прудов на реке Зименке 
в поселении Московский.

Для очистки водоемов пригна-
ли специализированную технику, 
прибыли водолазы. Даже в усло-
виях нулевой температуры и ве-
тра они погружаются на дно водо-
емов и расчищают пространство.

С середины ноября ведутся ак-
тивные работы на Верхнем Пере-
дельцевском пруду. Водолаз Алек-
сей Путилин с легкостью проби-
рается сквозь ветви деревьев 
в воде и осматривает береговую 
линию. «Нам любые температу-
ры и преграды не страшны, – го-
ворит он, поправляя свой гидро-
костюм, – мне в воде даже теплее. 
Я бывший моряк, в молодости по-
корял моря и океаны, а теперь вот 
помогаю таким небольшим водо-
емам быть чистыми. Водолазы, 
как и моряки, очень ответствен-
ные и надежные, у нас ценится 
взаимовыручка. Каждый из ря-
дом находящихся людей ответ-
ственный за мою сохранность, 
так же и я за каждого. Поэтому, 
когда ныряю на глубину, изучаю 
дно водоема, я постоянно на свя-
зи с товарищами по специальной 
аппаратуре. Если случится какая-
то неполадка – команда всегда вы-
ручит».

Водолаз говорит, что на дне пру-
да они обнаружили сонных рыб – 
оказывается, те впадают на зиму 
в спячку. «Вон там, в камыше, 
когда расчищали ил, наткнулись 
на стаю карасей, которая спала 
на дне. Конечно, это показатель 
того, что вода пригодна для жиз-
ни рыб, – рассказывает Алексей. – 

Сейчас дно в основном расчисти-
ли, уже идет береговая работа. 
Если находили что-то крупнога-
баритное, то цепляли лебедкой 
и вытаскивали специальной тех-
никой. Потом увозили».

Сейчас на пруду установлена 
конструкция из шлангов, помп 
и насосов, которая помогает очи-
стить дно от ила. В целом специа-
листы очистят Верхний Передель-
цевский пруд от ила, сделают от-
кос и укрепят берега. Средний 
Передельцевский пруд и Пере-
дельцевский ручей очистят от на-
сыпного грунта, укрепят берега, 
сформируют русло, сообщается 
на официальном сайте мэра Мо-
сквы.

Пруды на реке Зименке также 
очистят от ила и мусора, углубят 
дно и укрепят берега. Кроме то-
го, сделают биоплато, где выса-
дят водные растения, которые 
предотвращают цветение воды. 
Завершить работы планируется 
в 2022 году.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Госинспекция 
по недвижимости 
напоминает собственникам 
объектов недвижимости в ТиНАО о необходимости 
подтвердить свои права на объекты.

Как подтвердить 
права на недвижимость

В 
случае если информация 
о ваших правах на построй-
ку и/или землю отсутству-

ет в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН), целе-
сообразно поставить ваш объект 
на кадастровый учет и обратить-
ся в Росреестр (федеральную 
службу, осуществляющую функ-
ции по государственному уче-
ту недвижимости) для внесения 
записи о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН).

Регистрация прав позволяет 
подтвердить ваше право не толь-
ко на сам объект, но и на его ха-
рактеристики, например пло-
щадь и границы. В случае воз-
никновения споров с соседями 
это поможет отстоять границы 
собственного участка. Также 
без зарегистрированных прав 
вы не сможете распоряжаться по-
стройкой или участком: продать, 
сдать в аренду, передать по на-
следству.

Проверить, зарегистрирова-
ны ли права на ваш объект не-
движимости, можно лично в лю-
бом центре госуслуг «Мои доку-
менты», почтовым отправлением 

в офис Росреестра или заполнив 
форму на сайте Росреестра. Све-
дения из ЕГРН предоставляются 
на платной основе. Чтобы заре-
гистрировать права на недвижи-
мость, нужно подать заявление 
и полный пакет документов в бли-
жайший к месту вашего прожи-
вания центр госуслуг «Мои доку-
менты» или Управление Росрее-
стра по Москве по адресу: 115191, 
Москва, Большая Тульская ул., 
15. Адрес электронной почты: 
77_upr@rosreestr.ru.

Список документов и другую 
информацию о порядке реги-
страции объекта недвижимости 
и постановки его на государст-
венный кадастровый учет мож-
но уточнить по единому справоч-
ному номеру телефона Росрее-
стра: 8 (800) 100-34-34 или найти 
на сайте Росреестра.

В поселении Московский встре-
ча с представителем Госинспек-
ции по недвижимости заплани-
рована на 6 декабря по адресу: 
1-й мкр., д. 23А, каб. 2А. Теле-
фон горячей линии Госинспек-
ции по недвижимости, по ко-
торому можно задать вопросы: 
+7 (495) 539-37-00.

Клумбы и цветники 
укрыли на зимовку
Более 100 тысяч луковиц тюльпанов, высаженных 
в Московском, защищены от наступающих холодов. Места 
посадок на улицах и бульварах выложены разноцветной 
деревянной щепой.

Э
тот укрывной материал счи-
тается экологичным и без-
опасным.

– От использования декоратив-
ной щепы для цветников получа-
ется двойная выгода: эстетически 
прекрасный вид и практическая 
польза, – рассказал заместитель 
главы администрации поселе-
ния Московский Тимур Сокра-
тов. – Щепа под снегом выполня-
ет функцию покрывала и обеспе-
чивает дополнительную защиту 
плодородному слою почвы. Благо-
даря экологическому покрытию, 
почва не размывается осадками 
и устойчива к сильным порывам 
ветра.

Кроме того, разноцветная де-
коративная щепа радует глаз, 
когда на улицах стоит серая 
промозглая погода. Благодаря 
укрытию, луковицы тюльпанов 
не промерзнут в самые лютые 

холода, а уже весной распустят-
ся на радость всем жителям и го-
стям Московского.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Водолаз Алексей Путилин – 
бывший моряк и знает свою работу

С помощью сети с поплавками очищают дно

Передельцевские пруды – любимое 
место рыбаков Московского

Даже поздней осенью клумбы Московского остаются яркими
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Девочка из деревни 
Передельцы

В
алентину Ларину 
в Московском 
знают хорошо: 

больше 40 лет она 
преподавала историю 
и обществознание 
школьникам, долгие 
годы была руководи-
телем и хранителем Му-
зея боевой славы 70-й Верх-
неднепровской стрелковой ди-
визии в школе №2065, вела уроки 
истории православной культуры 
в воскресной школе при храме Свя-
тителя Тихона. И даже сегодня, хо-
тя женщина уже семь лет как выш-
ла на пенсию, бывшие выпускники 
всегда находят к ней дорогу.

Девочка Валя из деревни Пе-
редельцы (раньше находилась 
на территории Московского. – 
Прим. ред.) росла в непростые по-
слевоенные годы. Тогда не было 
и намека на тот современный раз-
витый город, в котором мы живем 
сейчас: вместо высотных зданий 
и развязок вокруг простирались 
огромные поля, занятые посева-
ми и огородами.

– Наверное, самое яркое воспо-
минание из раннего детства – это 
смерть Сталина, – рассказывает 
Валентина Тимофеевна. – Мне 
было лет пять. Для отца-фрон-
товика, который служил зенит-
чиком на Тихоокеанском флоте, 
сражался за Вену, перенес ране-
ния и контузии, это был страш-
ный удар. Мы смотрели транс-
ляцию прощания со Сталиным 
на Красной площади, и впервые 
в жизни я видела, как мой отец 
плакал.

Гагарину кричали «ура!», 
а Кастро забросали 
сиренью

Валентина Ларина, не раз ста-
новилась свидетельницей эпо-
хальных событий. О некоторых 
из них наша землячка вспомина-
ет до сих пор: 

– В один из апрельских дней 
1961 года я шла по Театральной 
площади, которая в то время на-
зывалась площадью Свердло-
ва, и вдруг по громкоговорите-
лю объявили о полете Гагарина 
в космос и успешном возвраще-
нии космонавта на Землю. Все 
вокруг будто с ума сошли от ра-
дости, раздались крики «ура!», 
машины остановились и начали 
сигналить.

А еще через два года, тоже в апре-
ле, в Советский Союз впервые при-
летел Фидель Кастро. Кубинскому 
лидеру устроили торжественный 
прием в аэропорту Внуково.

– Нас, школьников, отпустили 
с уроков и отправили встречать 
гостя с букетами сирени в ру-
ках, – рассказывает Валентина 
Тимофеевна. – Кастро был нашим 
кумиром. Когда он проезжал ми-
мо в открытом автомобиле, такой 
высокий и красивый, его букваль-
но забросали цветами.

Сын авиатора
Окончив школу, Валентина по-

ступила в педучилище, а затем 
и в пединститут. Уже работая учи-
телем начальных классов, позна-
комилась с будущим мужем. Ва-
лентин Ларин переехал в Москву 
из Симферополя из-за большой 
любви... к авиации. Его отец был 

летчиком. Он пропал без вести 
во время сражения над Черным 
морем, и Валентин твердо решил 
связать свою жизнь с небом. 

– Еще в школе я занима л-
ся в аэроклубе, был инструкто-
ром по планеризму, но в летное 
училище меня тогда не взяли – 
сказали, слишком худой. Тог-
да я выучился на водителя-ав-
томеханика, испытывал автобу-
сы вместо истребителей, – шутит 
Ларин, – но любовь к небу никуда 
не делась, и когда меня пригласи-
ли в Москву работать на вертолет-
ном аэродроме в Солнцеве, я сра-
зу же согласился.

В Солнцеве и случилась их 
судьбоносная встреча. Правда, 
молодая учительница тогда бы-
ла очень увлечена своей работой 
и не задумывалась о семье.

– Нас познакомил общий друг, 
который ко мне тогда сватал-
ся, – вспоминает Ларина. – Ког-

да я впервые увидела Валентина, 
он мне совсем не понравился: 

худой, весь почерневший 
от крымского загара, 

да еще и сутулился.
Оказалось, что мо-

лодым людям нуж-
но идти в одну сто-
рону, и Валентин 
решил проводить 
Валентину домой. 
А на с ле д у ющий 

день как ни в чем 
не быва ло ж да л ее 

на пути в музыкальную 
школу, где девушка по вече-

рам училась играть на аккорде-
оне.

Жена-учительница
Спустя пять месяцев Валентин 

сделал любимой девушке предло-
жение, а еще через три месяца со-
стоялась свадьба. Настоящая, с бе-
лым платьем, фатой и даже чер-
ной икрой. Праздновали два дня.

– Помню, перед свадьбой ма-
ма спросила, кто моя невеста. 
Я ответил, что она учительница. 
«Ну и дурак!» – вынесла мне ма-
ма приговор, – с улыбкой вспоми-
нает Ларин, – мол, такая жена всю 
жизнь будет учить мужа по при-
вычке. 

В Москве Валентин получил ди-
плом бортмеханика 1-го класса. 
За свою жизнь Ларин на вертоле-
те облетел полмира – перевози-
ли грузы и пассажиров. Побывал 
в Словакии, Анголе, Колумбии, 
Непале. 

Вскоре после свадьбы у Лари-
ных родился сын Сергей, а спустя 
9 лет – дочка Катя. К этому вре-
мени семья жила в Московском. 
Валентин Иванович часто летал 
в дальние командировки, которые 
порой затягивались на полгода. 
Расставания сглаживали между-
городние звонки.

– Поначалу у нас не было теле-
фона, и муж звонил соседке, – рас-
сказывает Валентина Ларина. – 
Помню, как бежала к телефону 
в любое время, чтобы услышать 
его голос.

Долгие вынужденные разлу-
ки ничего не изменили в семье: 
любовь и доверие, если они есть, 
на расстоянии не становятся мень-
ше. Сейчас Ларины всегда вместе. 
Дома они читают и разгадывают 
кроссворды, играют в настольные 
игры под руководством шестилет-
ней внучки Маши, а лето прово-
дят на даче в Подмосковье. Вален-
тин и Валентина уверены, что их 
встреча не была случайной, как 
и удивительное совпадение имен. 

– Все было предначертано, 
и слава Богу, что вышло именно 
так, – улыбаются Ларины. 

Эльвира ЯКУПОВА 
Фото Виктора ХАБАРОВА 

СЕМЬЯ

ПОБЕДА

Валентин и Валентина 
Супруги Ларины в прошлом году отметили золотую свадьбу. Больше 

полувека Валентину Тимофеевну и Валентина Ивановича 
объединяют любовь, преданность, дети, и даже имена у них 

одинаковые. Ларины верят, что это не случайность. 

Супруги Ларины вместе полвека

Валентина с сыном Сергеем в поселке Московский, 1972 год. 
На заднем плане дом №24, а справа – старая котельная

Молодоженов поздравляет секретарь 
сельсовета деревни Передельцы

С подругой 
в Передельцах, 
1971 год

«Росич-М» стал чемпионом Москвы
21 ноября в Сочи старшие «Росичи» разгромили «Балашиху» со счетом 5:1, завоевав 
бронзу второй раз подряд. А 23 ноября, когда готовился номер, болельщиков порадовала 
молодежная команда футбольного клуба Московского.

М
олодежный состав «Ро-
сича» во второй раз за-
воевал звание сильней-

шей команды столицы среди лю-
бительских футбольных клубов 
в дивизионе «Б». «Росич-М» в ре-
шающем поединке чемпионата 
Москвы на поле стадиона Цент-
ра Спорта «Московский» обыграл 
главного соперника и лидера тур-
нира – «Родину-М» со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли быс-
трые голы, забитые Александром 
Закорко и Назимом Хурамовым 
в самом начале матча. Этот успех 
позволил «Росичу» опередить кон-

курентов в борьбе за золото на од-
но очко.  Победа в чемпионате Мо-
сквы стала для молодежки «Росича» 
третьей в истории и второй подряд. 

Уже второй сезон в дивизионах «А» 
и «Б» нет равных нашим командам.

– Скажу честно, это чемпионст-
во далось нам сложнее, чем пре-

дыдущее, – рассказал после мат-
ча капитан и вратарь «Росича-
М» Алексей Морозан. – Долгий 
и очень сложный сезон, травмы, 

весь второй круг в роли догоняю-
щих… После проигранной дома 
встречи «Кунцево» наш тренер 
Алексей Викторович (Васильев. – 
Прим. ред.) сказал мне: «Прорвем-
ся». Одно слово, а сколько смысла! 
И мы не просто «прорвались», 
а «выстрелили», да так, что выиг-
рали 13 игр из 14. Наша команда 
с каждым разом становится все 
сплоченнее, и это очень радует. 
Ведь находиться в команде, где 
каждый игрок относится ко все-
му серьезно, любит себя в футбо-
ле и футбол в себе, готов выпол-
нять самые разные задачи, одно 
удовольствие. Отсюда и положи-
тельный результат.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото ФК «Росич»

Игра была жаркойМолодежка «Росича» победила во второй раз

Alexey
Выделение
второй раз подряд
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Вареники с вишней
Повесть «Ночь перед Рождеством», Николай Гоголь 

Цитата: «Тут заметил Вакула, что 
ни галушек, ни кадушки перед ним 
не было; но вместо того на полу стоя-
ли две деревянные миски; одна была 
наполнена варениками, другая сме-
таною. Мысли его и глаза невольно 
устремились на эти кушанья. «Посмо-
трим, – говорил он сам себе, – как бу-
дет есть Пацюк вареники. Наклонять-
ся он, верно, не захочет, чтобы хлебать, 
как галушки, да и нельзя: нужно ва-
реник сперва обмакнуть в сметану». 
Только что он успел это подумать, Па-
цюк разинул рот; поглядел на варени-
ки и еще сильнее разинул рот. В это 
время вареник выплеснул из миски, 

шлепнулся в сметану, перевернулся 
на другую сторону, подскочил вверх 
и как раз попал ему в рот. Пацюк съел 
и снова разинул рот, и вареник таким 
же порядком отправился снова. На се-
бя только принимал он труд жевать 
и проглатывать. «Вишь, какое диво!» – 
подумал кузнец, разинув от удивления 
рот, и тот же час заметил, что вареник 
лезет и к нему в рот и уже вымазал гу-
бы сметаною». 

Ингредиенты: для теста: мука – 
500 г, кипяток – 250 мл, яйца – 1 шт., 
соль – 1/2 ч. л., сахар – 1 ч. л., сливоч-
ное масло – 30 г. Для начинки: вишня – 
700 г, сахар – 200 г, крахмал – 1 ст. л.

Приготовление. Смешать яйцо с са-
харом и солью и добавить в муку. Вве-
сти мягкое сливочное масло, частями 
горячую воду и замесить тесто. Когда 
оно остынет, хорошо вымесить, доба-
вив немного муки. Тесто должно стать 
эластичным и не липнуть к рукам. За-
крыть пленкой и дать постоять 30 ми-
нут. Вишню засыпать сахаром. Рас-
катать тесто в тонкий пласт 2–3 мм. 
Слить с вишни лишний сок (можно 
уварить для соуса к вареникам) и доба-
вить крахмал. Из теста сформировать 
кружки. Слепить вареники с вишневой 
начинкой. Варить в кипящей подсолен-
ной воде после закипания 3–4 минуты.

Особые оладьи
Роман «Идиот», Федор 
Достоевский 

Цитата: «Генеральша, впрочем, и са-
ма не теряла аппетита и обыкновенно, 
в половине первого, принимала учас-
тие в обильном завтраке, похожем по-
чти на обед, вместе с дочерьми. По чаш-
ке кофею выпивалось барышнями еще 
раньше, ровно в десять часов, в посте-
лях, в минуту пробуждения. Так им по-
любилось и установилось раз и навсегда. 
В половине же первого накрывался стол 
в маленькой столовой, близ мамашиных 
комнат, и к этому семейному и интимно-
му завтраку являлся иногда и сам гене-
рал, если позволяло время. Кроме чаю, 
кофею, сыру, меду, масла, особых ола-
дий, излюбленных самою генеральшей, 
котлет и прочего, подавался даже креп-
кий горячий бульон».

И н г р е д и е н т ы:  с м е т а н а  1 5 % -
ная – 250 г, яйца – 1 шт., сахар – 40 г, му-
ка – 200 г, сода – 1/2 ч. л., разрыхлитель – 
1/2 ч. л., соль – 1/2 ч. л.

Приготовление. Смешать сметану 
с сахаром и солью, ввести яйцо, переме-
шать. Добавить муку, положить разрых-
литель и соду, смешать. Дать тесту посто-
ять 20 минут при комнатной температу-
ре. Выложить столовой ложкой и жарить 
на растительном масле на хорошо разо-
гретой сковороде с обеих сторон. Лучше 
накрыть крышкой, чтобы серединка пол-
ностью пропеклась.

Зеленые щи с яйцом
Стихотворение «Евгению. Жизнь 
Званская», Гавриил Державин 

Цитата: 
Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут;
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол – и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором.
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером
Там щука пестрая: прекрасны!
Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус;
Но не обилием иль чуждых стран приправой,
А что опрятно всё и представляет Русь:
Припас домашний, свежий, здравый.

Ингредиенты: мясной бульон  – 2 л, картофель – 2 шт., морковь – 1/2 шт., луко-
вица – 1 шт., свежий щавель – большой пучок, яйца – 2 шт., растительное масло – 
2 ст. л., зелень лука и укропа, соль, перец – по вкусу.

Приготовление. Картофель почистить, нарезать мелкими кубиками, высыпать 
в бульон. Лук мелко порезать, обжарить на растительном масле, добавить натер-
тую на крупной терке морковь, жарить до золотистости. Добавить зажарку в ка-
стрюлю с бульоном, продолжить варить до полной готовности картофеля. Щавель 
ошпарить кипятком, отжать, порезать и добавить в кастрюлю с супом. Прогреть 
суп 5–7 минут. Добавить порезанную зелень. Яйца отварить, порезать и добавлять 
порционно к супу при подаче.

Котлеты из птицы
Повесть «Собачье сердце», 
Михаил Булгаков 

Цитата: «Шарик-пес обладал каким-
то секретом покорять сердца людей. Че-
рез два дня он уже лежал рядом с корзи-
ной углей и смотрел, как работает Да-
рья Петровна. Острым узким ножом она 
отрубала беспомощным рябчикам го-
ловы и лапки, затем, как яростный па-
лач, с костей сдирала мякоть, из кур 
вырывала внутренности, что-то верте-
ла в мясорубке. Шарик в это время тер-
зал рябчикову голову. Из миски с моло-
ком Дарья Петровна вытаскивала куски 
размокшей булки, смешивала их на до-
ске с мясной кашицей, заливала все это 

сливками, посыпала солью и на доске 
лепила котлеты. В плите гудело как 
на пожаре, а на сковородке ворчало, пу-
зырилось и прыгало. Заслонка с громом 
отпрыгивала, обнаруживала страшный 
ад, в котором пламя клокотало и пере-
ливалось».

Ингредиенты: филе птицы (курицы 
или индейки) – 500 г, луковица – 1 шт., 
батон – 2–3 ломтика, сливки 10%-ные – 
50 мл, яйца – 1 шт., соль – 1/2 ч. л., перец 
черный – 1/2 ч. л., мускатный орех – ще-
потка, растительное масло – 1 ст. л.

Приготовление. Куриное филе и лук 
мелко нарубить. Хлеб замочить в слив-
ках и отжать, предварительно срезав 
твердые корки. Смешать все ингреди-
енты. Готовый фарш лучше оставить 
на ночь в холодильнике, закрыв плен-
кой в контакт – чтобы пленка соприка-
салась с фаршем, тогда он не приобре-
тет серый цвет. Сформировать шарики 
из мясной массы. Выложить котлеты 
в смазанную маслом форму для запека-
ния. Разогреть духовой шкаф до 200°С. 
Поставить запекаться на 20 минут, пе-
ревернуть котлеты и продолжить гото-
вить еще 10 минут.

Пирог с грибами и капустой
Роман «Обломов», Иван Гончаров

Цитата: «Об обеде совещались всем до-
мом… Всякий предлагал свое блюдо: кто 
суп с потрохами, кто лапшу или желудок, 
кто рубцы, кто красную, кто белую под-
ливку к соусу… Забота о пище была пер-
вая и главная жизненная забота в Обло-
мовке. Какие телята утучнялись к годовым 
праздникам! Какая птица воспитывалась! 
Индейки и цыплята, назначаемые к име-
нинам и другим торжественным дням, от-
кармливались орехами, гусей лишали мо-
циона, заставляли висеть в мешке непод-

вижно за несколько дней до праздника, 
чтобы они заплыли жиром. Какие запасы 
были там варений, солений, мочений! Ка-
кие меды, какие квасы варились, какие пи-
роги пеклись в Обломовке!» 

Ингредиенты: для теста: майонез – 
1/2 стакана, сметана (любая) – 1 ста-
кан, яйца – 2 шт., мука  – 1 ст. л. с горкой, 
соль – 1/2 ч. л., сода – 1/2 ч. л. Для на-
чинки: капуста – 400 г, яйца, сваренные 
вкрутую, – 3 шт., маринованные грибы – 
300 г (можно заменить квашеной капу-
стой, предварительно ее отжав), малень-
кий пучок зелени петрушки, чеснок – 
2 зубчика, растительное масло – 3 ст. л., 
сухарная крошка – 1 ст. л., кунжут или 
мак – 1/2 ч. л.

Приготовление. Смешать все продук-
ты для теста. Должна получиться жидкая 
масса, чуть гуще, чем на оладьи. Продук-
ты для начинки мелко порубить. Капусту 
потушить на растительном масле с чесно-
ком. Смешать подготовленные ингреди-
енты для начинки. Выстелить дно формы 
бумагой для выпечки, хорошо смазать ма-
слом, присыпать сухарной крошкой. Вы-
ложить половину теста на дно формы, за-
тем начинку и закрыть второй полови-
ной теста. Посыпать сверху кунжутом 
или маком. Выпекать час при 1900С в хо-
рошо прогретой духовке.

Фото Юлии ТРОЯН

Обед с книжкой
Со 2 по 6 декабря в Москве произойдет крупнейшее литературное событие года – 
ярмарка «Нон-фикшн». Накануне для любителей чтения кулинарный обозреватель 
«Московский сегодня» Юлия Троян вспоминает вкуснейшие застолья из русской 
классики. Почитаем? Поедим? 
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.40 «Финист – Ясный сокол» 
[6+] ТВЦ

09.05 «Кто есть кто?» [16+] Матч-
ТВ

11.00 «Однажды двадцать лет 
спустя» [12+] ТВЦ

11.45 «Хэнкок» [16+] СТС
12.55 «Чистосердечное призва-

ние» [12+] ТВЦ
13.45 «Большие надежды» [12+] 

Россия 1
16.55 «Смешная девчонка» [12+] 

Культура
17.10 «Морской бой» [16+] Рен-

ТВ
22.15 «Чужой: Завет» [16+] Рен-

ТВ
23.10 «Полтора шпиона» [16+] 

СТС
23.30 «Громкая связь» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
11.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии [12+]

15.20 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии [12+]

16.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швеции [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская об-
ласть) – «Краснодар». Пря-
мая трансляция [12+]

20.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Мар-
сио Сантоса. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара [16+]

22.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) – «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Уругвая [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.45 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

12.05 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ
12.45 «Приматы» [12+] Культура
14.05 Документальный спецпро-

ект [16+] Рен-ТВ

15.20 Д/с «Забытое ремесло» 
[6+] Культура

15.35 «Загадка Дома под рюм-
кой» [12+] Культура

16.25 Д/c «Великие мифы. Одис-
сея» [12+] Культура

19.20 «Эдит Утесова. Ж изнь 
в ритме JAZZ» [12+] Куль-
тура

20.00 «Большой мюзикл» [12+] 
Культура

22.00 «Агора» [6+] Культура
22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.55 «90-е. Заказные убийства» 

[16+] ТВЦ

Детское время
07.35 М/c «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС
08.00 М/c «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
13.35 М/ф «Рио-2» [0+] СТС

15.35 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+] СТС

17.20 М/ф «Монстры на канику-
лах – 2» [6+] СТС

19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах – 3. Море зовет» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

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

09.25 «Пятеро на одного» [12+] 
Россия 1

10.00 «Бузова на кухне» [16+] ТНТ
10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
10.15 «Александр 8:0 Масляков» 

[16+] Первый канал

10.30 «Смех с доставкой на дом» 
[12+] ТВЦ

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым» [12+] НТВ

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

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

12.15 «Видели видео?» [6+] Пер-
вый канал

13.05 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.00 «По следу монстра» [16+] 

НТВ
14.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Вознесенский» 
[12+] Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.30 «Звезды в Африке» [16+] 

ТНТ
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+] НТВ
20.20 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» [16+] ТНТ
21.20 «Секрет на миллион» [16+] 

НТВ
23.30 «Международная пилора-

ма» [16+] НТВ
00.20 «Квартирник HТВ у Маргу-

лиса». Тамара Гвердцители 
[16+] НТВ

19.45 «Прометей» [16+] 
Рен-ТВ

В поисках сакрального знания 
группа ученых отправляется 

в самые темные и неизведанные 
чертоги вселенной. Там, в отда-

ленных мирах, находясь на пре-
деле возможностей, им пред-

стоит вступить в безжалостную 
схватку за будущее всего чело-

вечества.

17.40 «Алиса против правил» 
[12+] ТВЦ

Следователь Алиса возвраща-
ется в город детства. Здесь по-
гибла ее сестра, актриса Дина. 

Ее нашли на сцене со связанны-
ми ногами. Убийцей посчита-

ли режиссера, свихнувшегося 
от любви к Дине. Но после при-

езда Алисы происходит новое 
убийство.

Художественные фильмы 
и сериалы

09.05 «Игра в четыре руки» [12+] 
Матч-ТВ

09.30 «Пассажир» [16+] Рен-ТВ
10.00 «Дворянское гнездо» [12+] 

Культура
11.20 «Tomb Raider. Лара Крофт» 

[16+] СТС
11.45 «Не могу сказать «прощай» 

[12+] ТВЦ
13.45 «Большие надежды» [12+] 

Россия 1
15.50 «Охотники на ведьм» [16+] 

ТНТ
16.25 «Чужой: Завет» [16+] Рен-

ТВ
20.10 «Зеркало для героя» [12+] 

Культура
21.30 «Послезавтра» [16+] СТС
00.00 «Ночная смена» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Стивен Фултон против Брэн-
дона Фигероа. Бой за титулы 
WBC и WBO. Прямая транс-
ляция из США [16+]

11.55 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии [12+]

14.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии [12+]

15.45 Биатлон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции [12+]

17.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Унион». 
Прямая трансляция [12+]

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» [12+] Культура

12.30 «Невск ий ковчег. Тео-
рия невозможного» [12+] 
Культура

13.00 «Игра в бисер» [12+] Куль-
тура

15.55 «Прощание. Надежда Круп-
ская» [16+] ТВЦ

16.30 «Картина мира» [12+] 
Культура

16.50 «Хроники московского бы-
та» [16+] ТВЦ

17.15 «Пешком...» Москва пло-
щадная [12+] Культура

17.45 «Книга» [12+] Культура
18.35 «Романтика романса» [12+] 

Культура
23.55 «Военная тайна» [16+] Рен-

ТВ
01.30 «Выход из карантина. Уруг-

вай, Парагвай и другие» 
[12+] Россия 1

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М /с «Фиксики» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

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

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» [12+] Россия 1

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Диалоги о животных» 

[12+] Культура
11.15 «Видели видео?» [6+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ

13.45 «Москва резиновая» [16+] 
ТВЦ

14.05 «Детский КВН» [6+] Пер-
вый канал

15.05 «60 лучших» [16+] Первый 
канал

15.55 «Полный блэкаут» [16+] 
СТС

16.20 «Следствие вели...» [16+] 
НТВ

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» [12+] Россия 1

19.00 «Русский ниндзя» [16+] 
СТС

19.25 «Лучше всех!» [6+] Первый 
канал

20.00 «Звезды в Африке» [16+] 
ТНТ

20.10 «Суперстар! Возвращение» 
[16+] НТВ

22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

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

23.00 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

00.15 «Тур де Франс» [16+] Пер-
вый канал

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

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ

21.00 «Запоздалая месть» 
[12+] Россия 1

Ева – перспективный молодой 
адвокат. Она хочет заполучить 
место юриста в известной кон-
торе Вики Комиссаровой. Вско-

ре ей это удается. Но счастье 
оборачивается трагедией: Вик-

торию убивают, а главным по-
дозреваемым полиция считает 

мужа Евы...

13.30 К 140-летию со дня ро-
ждения Матроны Московской. 

«Приходите ко мне, как к жи-
вой» [12+] Первый канал

Матрона – одна из самых почитае-
мых святых в России. Поклониться 
ее мощам приезжают сотни тысяч. 

Казалось бы, вся ее жизнь долж-
на быть известна. Но когда авторы 

фильма исследовали ее биогра-
фию, открылись новые факты.

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

Яблоко от яблоньки недале-
ко падает? Или на детях гени-

ев природа отдыхает? Поможет 
разобраться новое шоу, в кото-
ром состязаются семейные ду-
эты. Мама и сын, отец и дочь – 

известные артисты покажут, 
на что они способны, если поют 

вместе.

19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+] ТНТ

Новая серия 21-го сезона, где 
ведьмы и колдуны, маги, эзоте-

рики, целители будут выполнять 
сложные задания, помогать ре-
альным людям справиться с их 

бедами, раскрывать загадки 
истории и проливать свет на ре-

зонансные события и преступ-
ления.

21.05 «Под водой»  
[16+] Рен-ТВ

Группа сотрудников большо-
го подводного бурильного 

комплекса, располагающего-
ся на дне Марианской впадины 

на глубине 11 км, переживает 
внезапное разрушение станции 

и сталкивается с неведомым 
океанским ужасом. Кому сужде-

но выжить?

15.05 «Анна Герман. Страх 
нищеты» [16+] ТВЦ

Певица казалась заграничной 
феей, а на самом деле ее жизнь 
была тяжела и прозаична. Анна 

содержала семью и больше 
всего на свете боялась остаться 

без денег. Ради заработка 
Герман выходила на сцену 

даже со смертельной формой 
саркомы.
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Посетители увидят авторскую посуду, ва-
зы, подсвечники, барельефы и настенные 
панно, мелкую пластику. На фестивале 
будут проходить встречи с художниками-
керамистами, декораторами и коллекци-
онерами, лекции, презентации и мастер-
классы, на которых известные художники 
помогут новичкам освоить различные тех-
ники работы с глиной, глазуровки и рас-
краски готовых изделий. 

 Адрес: Event Hall «Даниловский», 
ул. Дубининская, д. 71, стр. 5

 Метро: Тульская

Фестиваль семейного отдыха
27–28 ноября
12:00–20:00

В пространстве «Бойлерная» арт-квартала 
«Хлебозавод 9» соберутся семейные мас-
терские, которые представят изделия руч-
ной работы: домашний декор, одежду, кос-
метику, украшения, сладости и полезные 
продукты. Гости смогут принять участие 
в мастер-классах по росписи ткани и лепке 
из глины, создать собственный флорариум 
или японскую кокедаму – шарик из мха, 
на котором растут растения. А маленьких 
посетителей ждет отдельная увлекатель-
ная программа. 

Узнать подробности и за-
писаться на мастер-клас-
сы можно на сайте https://
taplink.cc/faktoria.market 

 Адрес: ул. 
Новодмитровская, д. 1, стр. 17

 Метро: Дмитровская

Экскурсия «Модные обстоятельства 
прекрасной эпохи»

28 ноября
12:00

На экскурсии расскажут о текстильных фа-
брикантах и знаменитых торговых домах го-
тового платья, о появлении модной прессы 
и пионерах рекламного движения, вспомнят 
самых ярких и значимых художников эпохи 
культурного Ренессанса, 
связанных с модой. Реги-
страция по ссылке https://
poulitcam.ru/istoricheskie/
modnye-obstoyatelstva-
prekrasnoj-epokhi.html

 Адрес: ул. Бажова, напротив дома 2, 
Ростокинский акведук

 Метро: Ростокино, ВДНХ

Спектакль по карельским мотивам
27 ноября, 15:00
28 ноября, 18:00

В Шахматном клубе покажут спектакль 
«Жeрнов Хийси, или Почему вода в море со-
леная» по одноименной карельской сказ-
ке. Взрослые и дети окажутся в таинствен-
ной и загадочной Карелии, почувствуют за-
пах сосен и елей, пройдут 
по болоту с одним из геро-
ев сказки, услышат голос 
карельских ветров, зимы, 
животных и, конечно же, 
Хийси.
Регистрация https://vdnh.
ru/events/zhernov-khiysi-ili-pochemu-voda-
v-more-solenaya-eskiz-spektaklya 
Для посещения необходим QR-код.

 Адрес: пр-т Мира, д. 119
 Метро: ВДНХ

Фестиваль керамики
27–28 ноября
в течение дня

27 ноября
Городские финальные соревнования 

по волейболу (мужчины 18–39 лет)
Московской комплексной межокружной 
Спартакиады «Спорт для всех» (сборная 

команда п. Московский).
Начало соревнований: в 10:00.
г. Москва, 1-й Пехотный пер., д. 8, 

СК «Динамика».

28 ноября
Кубок Главы администрации поселения 

Московский по настольному теннису 
г. Московский. Предварительная заявка 

по тел.: 8 (919) 728-94-34.
Начало соревнований: в 10:00.

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А 
(Физкультурно-спортивный комплекс 

Центра Спорта «Московский»).

5 декабря
Городские финальные соревнования 

по волейболу (женщины 40+ лет) 
Московской комплексной межокружной 
Спартакиады «Спорт для всех» (сборная 

команда п. Московский).
Начало соревнований: в 10:00.

г. Москва, ул. Габричевского, д. 1, СК «Триумф».

5 декабря
Окружные соревнования по гиревому 

спорту в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Спорт для всех» (сборная 

команда п. Московский).
Начало соревнований: в 12:00.

г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 
д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет».

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Бассейн 
«Московский»

27 ноября
Соревнования по плаванию «Водные 

старты» для семейных команд, посвященные 
Дню народного единства. 

Начало соревнований в 10:00.
Регистрации участников в 9:00. г. Москва, 

Московский, 1-й микрорайон, д. 39Б (МБУ 
«Бассейн «Московский»).

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Встреча финалистов Международного 
конкурса семейного рассказа

28 ноября
14:00

Во время встречи писатели прочитают 
свои новые рассказы, а юные актеры пред-
ставят концерт. Также состоится презента-
ция нового сборника рассказов для семей-
ного чтения и награждение финалистов. 
Для гостей проведут книжную лотерею.

 Адрес: «Московский дом книги», 
ул. Новый Арбат, д. 8

 Метро: Арбатская

Выставка Гоши Острецова «Динозавры 
искусства»

27–28 ноября
12:00–20:30

Выставка символизирует начало нового 
этапа в карьере автора, долгие годы счи-
тавшегося одним из самых ярких моло-
дых представителей московской арт-жиз-
ни. В экспозицию вошли произведения, 
созданные в различных техниках – от гра-
фики и живописи до объектов, скульптуры 
и книжной иллюстрации. Динозавр симво-
лизирует автора, бесконечно исследующе-
го художественное наследие разных эпох.

 Адрес: Е.К.АртБюро, Малый Кисельный 
пер., д. 4, стр. 1

 Метро: Трубная

Каток в парке «Яуза»
27–28 ноября
10:00–19:30

Открытый бесплатный каток в парке «Яу-
за» ждет посетителей. На катке есть те-
плые раздевалки и платный прокат конь-
ков, а также кафе, где можно выпить чай 
или кофе.

Есть, куда 

сходить

27.11 
в 16:00

«Мелодии сердца». Концерт 
в рамках цикла встреч «Вечер 
у камина»

28.11 
в 12:00

Спектакль «Карлсон, который 
живет на крыше» (билеты от 600 
до 1400 руб.)

04.12 
в 12:00

Театрально-цирковое шоу 
«Классная Шапочка» (0+, билеты 
от 600 до 1300 руб.)

04.12 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Солдатик» (6+)

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

Вход на мероприятия свободный. 
Обязательно наличие средств 

индивидуальной защиты (маска).

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

 Адрес: место встречи – у вестибюля 
станции метро «Кузнецкий Мост», выход №1

 Метро: Кузнецкий Мост
Эльвира ЯКУПОВА

Закружил «Осенний бал»
Он стал продолжением гала-концерта лауреатов 
фестиваля-конкурса «Таланты Московского» и начался 
сразу после него.

«П
раздник осени – это 
уже традиция, ко-
торая полюбилась 

местным жителям, – открыла 
вечер директор ДК Ирина Ива-
нова. – Осенний бал – это воз-
можность для совсем молодых 

коллективов ДК, тех, кто за-
нимается только первый год, 
представить свои творческие 
номера». Но на этот раз участ-
никами «Осеннего бала» ста-
ли и финалисты «Талантов Мо-
сковского», которые не заняли 

призового места в конкурсе, 
но прошли в финал.

Для многих юных артистов 
«Осенний бал» стал дебютным 
выходом на сцену. Так, напри-
мер, коллектив «Поколение 
NEXT» представил зрителям 
самый массовый во-
кально-хореогра-
фический но-
мер, и в нем 
было мно-
го новень-
ких ребят. 
« Я  п р и -
шла в кол-
л е к т и в 
в сентябре. 
Это вообще 
мое первое 
выступление. 
До сих пор сердце 
колотится, но это очень 
приятное волнение», – призна-
лась участница коллектива Да-
на Безун.

В этот вечер на сцену вышли 
участницы студии балета Со-

фии Романовой, кружок «Исто-
рия этнической музыки», эт-
нический вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Лотос», 
детский танцевальный кол-
лектив «Серебряный дождь», 
эстрадная школа «Три апель-
сина», танцевально-спортив-

ный клуб «Спартак», хо-
реографический кол-

лектив «Сюрприз» 
и эстрадный кол-
лектив «Дети Сол-
нца». Помимо му-
зыка льных но-
меров, прош ла 
церемония награ-
ждения сотрудни-

ков ДК. Руководи-
тель «Детей Солнца» 

Елена Мурашова была 
удостоена благодарности 

префекта ТиНАО, а Людмилу 
Пятых («С песней по жизни») 
отметили грамотой Дворца 
культуры «Московский».

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ТАНЦУЮТ ВСЕ

Концерт открыли воспитанники «Студии Юного Актера», изобразившие смену 
времен года
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Кто 
будет убирать 
наш дом

Я проживаю в доме №25 в 1-м микрорайоне 
Московского. Совсем недавно мы узнали, 
что наша управляющая компания 
«КомЖил» прекратила свою деятельность 
и теперь дом будет обслуживать другая 
организация. Однако пока новая УК еще не 
приступила к своим обязанностям, меня 
и моих соседей интересует вопрос: кто 
должен проводить уборку и содержание 
дома в период смены управляющей 
компании?
От имени всех соседей жительница дома 
№25, 1-й микрорайон

О
твечает начальник отдела правовых от-
ношений администрации поселения 
Московский Юлия Самсонова:

– В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
управление многоквартирным домом (содержа-
ние общего имущества, текущий ремонт жилья, 
уборка и содержание придомовой территории, 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов и т.д.) с мо-
мента исключения сведений из реестра лицензий 
должна осуществлять прежняя управляющая ком-
пания до возникновения обязательств управления 
домом у новой управляющей компании.

Фото Виктора ХАБАРОВА

Без сапог, 
но в кроссовках
К Международному дню сапожника 26 ноября корреспонденты 
«МС» разыскали одного из самых известных мастеров Московского, 
который работает в доме быта на улице Чумакова уже 33 года.

Б
ирюзовые, алые, рыжие, лиловые 
«лабутены»... Рядом тоже пестрая 
компания: сапожки с опушкой из ме-

ха норки, разбитные штиблеты «привет, 
70-е», дерзкие серебряные кроссовки.

– Это еще что! – смеется хозяин. – Не-
давно удивительные экземпляры при-
носили – каблук сделан в виде позво-
ночника, и формы такой же изогнутой. 
Я даже не удержался – сфотографиро-
вал эти туфли себе на память.

– Вы, наверно, обувь чаще, чем лица 
людей, видите и по обуви можете ха-
рактер ее хозяина определить? – спра-
шиваем улыбчивого моложавого мас-
тера в фартуке.

Он на секунду задумывается и пока-
зывает на галерею шикарных шпилек 
одной высоты:

– Да, вот эту девушку не видел, обувь 
ее брат приносил. Но могу сказать, 
очень уж она хочет любым способом 
внимание привлечь. Когда человек спо-
коен и уверен в себе – и обувь у него 
знает себе цену.

Анатолий Савостиков родом из Ко-
кошкина. Учился у старого деревенско-
го мастера, который подбивал подошвы 
еще деревянными гвоздями и шил кожу 
иглой из свиной щетины. Потом, в годы 
тотального советского дефицита, ког-
да обувь на прилавки «выбрасывали», 

работал при Одинцовской обувной фа-
брике, делал сапоги на белой манке, 
знаменитые дутики. А в 1987 
году ехал по Киевке мимо 
совхоза «Московский» 
и решил заглянуть. 
Оказалось – судьба.

М о с к о в с к и й 
с т е х пор ра з-
росся, но рабо-
т ы у обу вн ы х 
де л  м ас т е р ов 
со временем ста-
ло меньше. Рань-
ш е  т р у д и л и с ь 
втроем, и был за-
вал с заказами. Те-
перь Анатолий Алек-
сандрович в мастерской 
один, в день ему приносят 
в ремонт пять-шесть пар 
обуви.

Дело в том, что в эпоху дефицита лю-
ди покупали единственные сапоги и но-
сили их годами. А сейчас в магазинах 
разнообразие, и народ предпочитает 
покупать новое, а старое выбрасывать.

– В те времена крупный ремонт дела-
ли, даже меняли союзки, – соглашает-
ся сапожник. – Союзки – это передняя 
часть обуви, менять их – ну все равно 
что мотор у машины. Целую подошву 

даже меняли. Сейчас это уже не делает-
ся, слишком дорого. Раньше по 5–10 лет 
носили обувь. А сейчас кеды и кроссов-
ки в ремонт почти не несут: относили 
и выбросили. Да я и сам к обуви береж-
но отношусь – вот эти кроссовки, кото-
рые на мне, ношу уже лет 15.

Повальную девичью моду на спор-
тивную обувь мастер не одобряет – сам 
любит, когда женщины на каблучках.

И не упускает случая пошутить, осо-
бенно если клиент понравился. Одна-

жды женщина из соседнего, 39-го до-
ма попросила «заплатку по-

ставить». Он-то ей обувь 
починил как положено, 

но смеху ради при-
лепил резиновым 
клеем на черные 
бот инк и боль-
шую светлую за-
платку. Женщи-
на та чуть не упа-
ла от изумления, 
но потом стала 
постоянной кли-

е н т кой мас т ера 
и всю обувь у него 

перечинила.
– Не знаю сапожни-

ков моложе 45 лет: ну кто 
пойдет в мою профессию – 
она неприбыльная, – рас-

суждает Анатолий. – Но за хорошей об-
увью все равно надо следить – ставить 
профилактику на кожаную подошву, ме-
нять набойки. Скорее, профессия наша 
со временем станет штучной, эксклю-
зивной. Так что приходите ко мне чи-
ниться, пока я еще тут.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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ПРОФЕССИОНАЛ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДТП

Первая лаунж-зона в метро
В вестибюле станции «Саларьево» 
появилась первая в столичном 
метрополитене зона отдыха для 
пассажиров.

«С
аларьево» – крупная переса-
дочная станция, здесь всегда 
много пассажиров. На прош-

лой неделе здесь появился «уютный 
уголок», где можно присесть и отдох-
нуть после долгого пути или набраться 
сил перед дорогой. Находится он со сто-
роны входа с международного автовок-
зала в подземку. Кроме того, пассажиры 
больше могут не переживать о разря-
женном телефоне – для таких случаев 
специально установили лавочки с USB-
зарядками.

По данным пресс-службы Депар-
тамента транспорта и развития до-

рожно-транспортной инфраструкту-
ры г. Москвы, это пилотный проект: 
если горожанам понравится, то после 
января 2022 года подобные лаунж-зо-

ны можно будет увидеть на многих 
станциях.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

Разбили 
светофор 
на перекрестке
В газету обратилась жительница 
поселения с вопросом: когда 
отремонтируют светофор 
на перекрестке улиц Атласова 
и Никитина, недалеко 
от ТЦ «Столица»?

Ж
енщина стала очевидцем последствий 
аварии на перекрестке улиц Атласова 
и Никитина.

– Я видела кучу разбитого стекла и две столк-
нувшиеся машины, – рассказала Алина Терехо-
ва из ПМГП. – А рядом светофор, который те-
перь не работает.

По данным пресс-службы УВД по ТиНАО, 16 
ноября на перекрестке улиц Атласова и Ники-
тина в поселении Московский произошло ДТП. 
Водитель «Газели», двигаясь к Киевскому шоссе 
по улице Атласова, игнорировал запрещающий 
сигнал светофора и столкнулся с автомобилем 
Kia Optima, проезжавшим по улице Никитина. 
В результате чего легковушка врезалась в столб.

Как сообщили в пресс-службе Центра органи-
зации дорожного движения Правительства Мо-
сквы, поломанный светофор отремонтирова-
ли буквально в течение нескольких дней после 
происшествия.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сапожник Анатолий Савостиков: «В Московском 
на моих глазах поколения выросли – приходила 
мама с дочкой, а тут глядишь, у нее уже свои дети»

Здесь можно отдохнуть от суеты 
и подзарядить телефон

Сломанный светофор 
починили в этот же день

Как в пословице «Сапожник 
без сапог», он сам носит 

спортивную обувь


