
Аэропорту Внуково 
дали имя Туполева

День полиции 10 ноября: 
награждения и концерт

Кадеты Московского 
на Красной площади

Выбираем модную 
шапку со стилистом

важно 2 актуально  3 мы помним 4  6 калейдоскоп  8

МФЦ рядом 
с домом
Теперь и жители 
ЖК Саларьево парк 
смогут получать 
госуслуги вблизи 
микрорайона. Каждую 
среду специально для них здесь 
будет работать мобильный пункт 
многофункционального центра 
«Мои документы».

Это автомобиль, оборудованный двумя ра-
бочими местами для специалистов МФЦ, 
оснащенный необходимой техникой 

и средствами связи. Свой первый выезд он со-
вершил 6 ноября. В этот день на базе мобиль-
ного центра жители смогли получить госуслу-
ги, за которыми ранее им приходилось ездить 
в 3-й микрорайон Московского.

– Для меня, для пенсионерки это очень удоб-
но, – порадовалась жительница ЖК Саларьево 
парк Нина Жигалина. – Теперь не придется ка-
таться на автобусах, тратить время.

Работа мобильного офиса стала возможной 
благодаря слаженным действиям администра-
ции поселения Московский и МФЦ.

– Наше поселение растет с каждым годом, 
увеличивается количество жителей, и очень 
важно, что доступ к получению госуслуг для 
них таким образом упростился. Мы благодар-
ны руководству МФЦ за совместную работу, – 
рассказала заместитель главы администрации 
поселения Московский Анастасия Воробьева.

Работать передвижной офис «Мои докумен-
ты» у ЖК Саларьево парк будет по средам, 
с 10:00 до 19:00, без перерыва на обед. Место-
расположение: выход №1 метро Саларьево.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Информационно-аналитическая  
газета поселения Московский 
в городе Москве

№43 (164) 
16.11.2019  

телегид
16-17

 ноября

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

На борту мобильного МФЦ надпись: «Здесь можно 
легко и просто оформить нужные документы

Эксперт «Моих документов» Андрей Царьков помогает 
оформить заявление на материнский капитал

Площадка «Оригами» в Саларьево – одна из самых больших в Москве

Детская площадка 
в Саларьево победила 
на конкурсе дизайна
Игровой городок «Оригами» ЖК «Саларьево парк» поселения Московский 
завоевал одну из главных наград на международном конкурсе Build 
School Project-2019 в номинации «Лучшее решение по комплексному 
развитию территории и созданию благоприятной среды для детей».

На создание «Оригами» – одной 
из самых больших игровых пло-
щадок Москвы, построенных 

в рамках жилого микрорайона, ланд-
шафтных дизайнеров вдохновило древ-
нее китайско-японское искусство  скла-
дывания фигурок из бумаги.

Дизайн элементов игрового про-
странства, расположившихся на пло-

щади 3 000 кв.м, на самом деле напо-
минает искусно сложенные фигурки 
из бумаги.

«Проектируя «Оригами», мы следо-
вали нашей первоначальной идее – 
создать не просто большую игровую 
площадку, а пространство для всех, ко-
торое сможет объединить взрослых, 
детей, подростков. Мы хотим, чтобы 

в дети в микрорайонах знакомились, 
дружили, играли, вместе учились 
и взрослели. Но также мы уделяем вни-
мание родителям, чтобы они не оста-
вались в стороне, пока дети играют», – 
рассказала Елена Туболева, представи-
тель застройщика.

К подготовке проекта площадки при-
влекали не только профессиональных 
дизайнеров, но и главных экспертов – 
детей разных возрастов. Часть площад-
ки предназначена для активной игры. 
Здесь установлены горки, тарзанка, тон-
нель и подвесной мост. Часть – отдана 
под различные интерактивные аттрак-
ционы: «Сухой ручей», водяные мельни-
цы, пещеры, башни, музыкальные игро-
вые элементы и переговорные трубы.

Дизайнеры отдавали предпочтение 
экологичным материалам.

«Концепция предполагает макси-
мальное использование природных 
материалов: брусчатка из гранита, де-
рево, галька, песок, щепа, – отмечает 
Елена Туболева. – Их натуральные цве-
та и естественная фактурность прида-
ют площадке живые черты и помогают 
развить воображение наших маленьких 
жителей».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙДети и взрослые найдут здесь занятие по душе
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Внуково имени Туполева
Международному аэропорту присвоили имя выдающегося авиаконструктора 

8 ноября в терминале А воздушной гавани прошло торжественное мероприятие, 
посвященное этому событию. Здесь открыли бюст академика Туполева и фотовыставку, 
на которой представлены запечатленные моменты из жизни и работы ученого.

Церемония присвоения име-
ни А. Н. Туполева аэропор-

ту Внуково состоялась накануне 
131-й годовщины со дня рождения 
легендарного создателя самоле-
тов. Свидетелями этого истори-
ческого момента стали не только 
сотрудники авиатранспортного 
комплекса, но и пассажиры, спе-
шившие с чемоданами на рейсы, 
они замедляли шаг и останавли-
вались. Под бурные аплодисмен-
ты была сорвана синяя ткань, 
скрывавшая бюст конструктора.

– История аэропорта Внуково 
неразрывно связана с именем Ан-

дрея Туполева, – обратился к со-
бравшимися первый заместитель 
генерального директора аэропор-
та Внуково Дмитрий Ерзакович. 
– Именно из Внуково совершили 
свои первые пассажирские рейсы 
Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-
154, Ту-204 и Ту-204-300, а первый 
реактивный пассажирский само-
лёт Ту-104 КБ Туполева, памят-
ник которому установлен на въез-
де в аэропорт, стал одним из сим-
волов Внуково. Мы очень горды 
тем, что именно нашему аэропор-
ту выпала честь носить имя вели-
кого конструктора.

Прис у т с т в ов а л 
на меропри ятии 
и вн у к ин жене-
ра, советник гене-
рального директо-
ра ПАО «Туполев» 
Андрей Туполев. 

– Это волнитель-
ный день для ме-
ня, не каждый день 
аэропортам присваи-
вают имя твоего деда, – 
улыбался Андрей Алексее-
вич. – Это безусловно важно, что 
Внуково присвоили имя А.Н. Ту-
полева, ведь каждый гражданин 

своей стра-
н ы  п р о с т о 

обязан знать ее 
историю, а с этим 

именем связана исто-
рия развития нашей авиации.

Под руководством А.Н.Туполева 
было разработано более 100 ти-
пов самолётов гражданского и во-
енного назначения. На самолетах 
«Ту» поставлено 78 мировых ре-
кордов и выполнено около 30 уни-
кальных перелётов, в том числе 
спасение экипажа «Челюскин». 
Имя авиационного конструкто-
ра присвоено аэропорту Внуково 
указом Президента после подве-
дения итогов национального кон-
курса «Великие имена России». 

В завершение гостей пригласи-
ли на фотовыставку «Андрей Ту-
полев: Я строил самолеты для сво-
ей страны». 

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Реновация в Московском
Утверждено 10 дополнительных стартовых площадок для строительства 
домов по программе реновации.

Об этом заявил заместитель мэра столи-
цы по вопросам градостроительной по-
литики и строительства Марат Хуснул-

лин.
«Здесь можно будет построить дома пример-

но на 2 тысячи квартир. Новостройки на этих 
площадках в семи округах города позволят 
обеспечить «волновое» переселение пример-
но из 21 дома после 2022 года», – сказал Ма-
рат Хуснуллин.

По его словам, включение дополнительных 
площадок в программу позволит переселить 
почти 5 тыс. человек.

«Работа по подбору дополнительных стар-
товых площадок реновации продолжается. 
Мы уже утвердили 361 площадку, что состав-

ляет около 30% от общей потребности про-
граммы», – пояснил глава Стройкомплекса.

Хуснуллин уточнил, что строительство жи-
лья на этих площадках начнется в 2021 году, 
на возведение домов потребуется около полу-
тора лет.

Адреса реновации:
• Посланников пер., вл. 18, район Басманный 
(ЦАО);
• проезд Дежнева, вл. 30, корп. 3, Южное 
Медведково (СВАО);
• проезд Дежнева, вл. 32, Южное Медведко-
во (СВАО);
• ул. Краснобогатырская, вблизи вл. 38, Бо-
городское (ВАО);

• ул. Судостроительная, вл. 5, Нагатинский 
Затон (ЮАО);
• Пролетарский проспект, вл. 16, корп. 3, Ца-
рицыно (ЮАО);
• Ул. Новочеремушкинская, вл. 56, корп. 3, 
Черемушки (ЮЗАО);
• Ул. Лобачевского, вл. 28-36, Проспект Вер-
надского (ЗАО);
• ул. Кастанаевская, вл. 32, корп. 1, Фили-Да-
выдково (ЗАО);
• г. Московский, ТиНАО.

P. S. В следующем номере газеты выйдет ин-
тервью с депутатом Московской городской ду-
мы Александром Козловым, который подроб-
но расскажет о реализации программы рено-
вации в нашем поселении.

Мария БЕРЕЗКИНА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Первые 
МЦД готовят 
к открытию: 
130 
километров 
путей и десятки 
станций
Первые два диаметра 
примут пассажиров уже 
в конце месяца.

Развитие линий Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) продолжится даже 

после запуска движения, расска-
зал Сергей Собянин.

Ожидается, что МЦД-1 Один-
цово – Лобня и МЦД-2 Нахабино 
– Подольск откроются для пас-
сажиров уже в конце ноября. 
Ускорить запуск первых МЦД по-
зволила проведенная ранее ре-
конструкция пригородных на-
правлений железной дороги.

«130 километров путей, де-
сятки станций, пересечения 
со станциями метро. Плюс – 
транспортно-пересадочные уз-
лы, которые создавались для 
этого, плюс – реконструкция 
платформ, и так далее. Все вме-
сте позволило запустить этот 
проект в достаточно короткие 
сроки, хотя он сам огромный», – 
уточнил Мэр Москвы.

Общая протяженность первых 
двух диаметров составит 132 ки-
лометра, на них разместится 57 
станций, в будущем их количе-
ство увеличится до 66. С 19 стан-
ций можно будет сделать пере-
садки на метро и Московское 
центральное кольцо (МЦК), 
в перспективе их станет 27.

Вместе с обычными пригород-
ными электричками на диаме-
трах будет 39 поездов «Иволга». 
В будущем планируется посте-
пенно заменять подвижной со-
став современными поездами.

В зависимости от пассажиро-
потока и времени дня (учиты-
ваются часы пик) в «Иволгах» 
будет от пяти до 12 вагонов. От-
сутствие тамбуров сократит вре-
мя посадки и высадки в среднем 
на 15 процентов, а сквозные про-
ходы через весь состав обеспечат 
равномерное распределение пас-
сажиров.

Поезда оборудованы крепле-
ниями для велосипедов и ме-
стами для багажа, в салоне есть 
комфортные зоны для маломо-
бильных пассажиров и родите-
лей с маленькими детьми, USB-
розетки и маршрутное табло. 
В туалетах установлены пеле-
нальные столики, сенсорные 
краны и автоматические сушил-
ки для рук.

В составах также работают 
Wi-Fi, системы поддержания 
микроклимата и обеззаражива-
ния воздуха, ведется автомати-
ческий мониторинг содержания 
углекислого газа.

По данным сайта mos.ru

Аэропорт рядом с Московским 
считается одним из лучших в стране

Внук с бюстом 
знаменитого 
деда

Так выглядели первые самолетыФотовыставка в честь авиаконструктора
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗНАНИЕ – СИЛА

Не все то золото
В дежурную часть Московского обратился нумизмат, 
купивший золотую монету начала XX века на одном 
из популярных интернет-аукционов. За редкие 10 
целковых 1903 года коллекционер выложил целых 26 
тысяч современных рублей, однако порадоваться дорогой 
покупке так и не удалось.

Оплатив находку банков-
ской картой, мужчина ни-
как не ожидал, что вместо 

желанной золотой монеты с Ни-
колаем II на реверсе по почте 
придут самые обычные 10 рублей 
современного образца.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили 
личность и задержали подозре-
ваемого. Им оказался 25-летний 
житель столицы. Редкой монеты 
у молодого человека не оказа-
лось, как, впрочем, и денег, упла-
ченных за нее нумизматом.

«По данному факту органами 

дознания МО МВД России «Мо-
сковский» г. Москвы возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го статьей 159 УК РФ «Мошен-
ничество», – сообщили в пресс-
службе УВД по ТиНАО.

В настоящий момент в отно-
шении подозреваемого избра-
на мера принуждения в виде 
обязательства о явке. Если вина 
молодого человека будет дока-
зана, ему может грозить штраф 
в размере до 120 тысяч рублей 
или лишение свободы на срок 
до двух лет.

Дарья СОКОЛОВА

Ряженый обливает 
подъезды серной 
кислотой

На выходных по городу 
пошли страшные слухи 
– что в новых жилых 
районах видели человека, 
обливающего входные 
двери опасным химикатом. 
Корреспонденты «МС» 
разыскали пострадавших.

10 ноября неизвестный 
человек в одежде свя-
щенника облил дверь 

и домофон в Граде, по адресу Ра-
дужный проезд дом 1. Первой 
пострадавшей стала консьерж-
ка подъезда №4 Ирина Михай-
ловна. В воскресенье около 16.30 
женщина поднесла ключ к домо-
фону, и тот рассыпался на части 
(потому что кислота разъедает 
все). «Я увидела, что дверь и до-
мофон чем-то пропитаны. Стала 
их отмывать, – рассказывает кон-
сьерж. – И вдруг у меня заболели 
руки». Приехавшая скорая поста-
вила диагноз – химический ожог 
обеих кистей первой степени. 

Сразу после случившегося по-

дали заявление в полицию, а жи-
тели дома вызвали МЧС.  Экспер-
ты выяснили, что в составе жид-
кости есть серная кислота и вода. 
Жители дома предположили, что 
сделавший это человек находит-
ся в состоянии психического рас-
стройства. 

Сейчас подозреваемый за-
держан, сотрудники УВД Мо-
сковского проводят проверку 
обстоятельств случившегося. 
А консьержка  Ирина Нефедо-
ва чувствует себя хорошо, и, хо-
тя еще лечится от последствий 
нападения, уже снова вышла 
на службу.

 Анастасия КИБАНОВА
Фото с видеокамер дома

Старшеклассников 
обучают правовой грамотности
На прошлой неделе в школе № 2065 в рамках проекта 
«Большие права и обязанности маленького гражданина» 
состоялся  первый правовой семинар по обучению ребят 
из Молодежного совета нашего поселения. 

Суть этого проекта, который 
реализуется администра-
цией поселения совместно 

со школами Московского с 2015 
года, состоит в правовом просве-
щении учеников младших клас-
сов по принципу «Дети детям».

– Ежегодно в течение ноября 
на базе корпуса школы 2065 в 3-м 
микрорайоне у нас проходит цикл 
занятий, – рассказала замести-
тель начальника отдела по соци-
альным вопросам и молодежной 
политике администрации посе-

ления Московский Юлия Логи-
нова. – На них старшеклассни-
ков, состоящих в Молодежном 
совете, учат, как правильно и ин-
тересно рассказывать младшим 
школьникам об их правах и обя-
занностях, как проводить пра-
вовые уроки. Данный проект на-
целен, прежде всего, на профи-
лактику негативных проявлений 
среди несовершеннолетних и фор-
мирование ценностей законопос-
лушного поведения. Необходимо 
отметить, что данный правовой 

проект на территории ТиНАО ре-
ализуется только в поселении Мо-
сковский.

Занятия проходят под руковод-
ством координатора федерально-
го проекта «Школа права», про-
фессионального юриста Елены 
Чижовой. После обучения ре-
бята проведут уроки для детей 
из младших классов в течение де-
кабря этого и апреля следующе-
го года. Чтобы получить право ве-
сти уроки и участвовать в право-
вом проекте члены Молодежного 
совета должны посетить все заня-
тия. Следующее состоится 15 но-
ября. 

Эльвира ЯКУПОВА

ПРАЗДНИК

День полиции: 
наградили достойных
В УВД по ТиНАО прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел

На праздник 8 ноября в дом 
культуры «Дружба» вете-
ранов органов внутренних 

дел и действующих сотрудников 
полиции поздравили начальник 
УВД по ТиНАО полковник поли-
ции Шамиль Сибанов и префект 

Троицкого и Новомосковского ад-
министративного округов г. Мо-
сквы Дмитрий Набокин.

Префект поблагодарил сотруд-
ников за добросовестную служ-
бу, полную нелегких испытаний, 
отметил неоценимый вклад вете-

ранов в борьбу с преступностью 
и пожелал сотрудникам органов 
внутренних дел всегда быть вни-
мательными при несении службы.

«Работа в УВД не прощает рас-
слабленности и разгильдяйства, 
всегда нужно быть настороже, 
быть профессионалами и ни в ко-
ем случае не расслабляться. Имен-
но этого сегодня от нас сегодня 
требует современный мегаполис», 
– сказал Дмитрий Набокин.

К поздравлениям присоедини-
лись и звездные гости: предста-
витель известной цирковой ди-
настии Эдгард Запашный, фут-
болист Евгений Алдонин, актеры 
российского кино Максим Дрозд 
и Андрей Свиридов, профессио-
нальный боксёр Алексей Панин 
и многие другие.

Завершился праздник высту-
плением артистов российской 
эстрады.  Свои лучшие песни ис-
полнили Алексей Глызин, Ирина 
Салтыкова и Маша Вебер.

День сотрудника органов вну-
тренних дел 10 ноября отмечается 
в нашей стране с 1962 года.

Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы 

УВД по ТиНАО

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

На прудах 
поставили «ледовые знаки»
Вдоль берегов всех водоемов 
поселения завершены 
работы по замене знаков 
безопасности. Таблички 
с предупреждением 
«Купаться запрещено» 
заменили на «Выход на лед 
запрещен». 

«Летние» и «зимние» щи-
ты меняют каждый се-
зон. Прогулки на све-

жем воздухе возле местных пру-
дов и рек, зимн я я и летн я я 
рыбалка – любимые способы про-
вести выходные среди жителей 
нашего, утопающего в лесах, по-
селения. Для обеспечения безо-
пасного отдыха на водных объек-
тах и устанавливают эти знаки. 

– Работы по замене знаков 
безопасности на водоемах про-
водятся в целях информирова-
ния населения и предупрежде-
ния несчастных случаев, на всех 
знаках указаны телефоны экс-

тренных служб,  –  рассказал на-
чальник отдела территориаль-
ной безопасности и гражданской 
обороны администрации посе-
ления Московский Антон Тете-
рев. – Размещают их так, чтобы 
прочесть предупреждение мож-

но было с любой точки берега. 
Пожалуйста, будьте вниматель-
ны во время отдыха вблизи рек 
и прудов! Не ходите по замерз-
шим водоемам.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Маленький житель 
Мешково изучает новый 
знак безопасности

Префект Дмитрий Набокин награждает главу 
полиции Московского Анатолия Ломанчука

Видеокамеры зафиксировали 
человека, облившего подъезд 
кислотой

 У консьержки взяли интервью 
несколько центральных телеканалов
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Торжественный марш на главной 
площади страны состоялся в честь 
78-й годовщины легендарного 
военного парада 7 ноября 1941 года. 

Вместе с военнослужащими по Крас-
ной площади чеканили шаг суворов-
цы, юнармейцы и кадеты, среди ко-

торых были старшеклассники кадетских 
классов школы №2120. 34 кадета из наше-
го поселения прошли в парадном расчете, 
представляющем Новую Москву.

– Это ученики 9-10 кадетских классов 
имени Героя России Е. Н. Чернышёва, – рас-
сказал учитель ОБЖ школы № 2120 Мак-
сим Зотов, учивший ребят маршировать 
и сопровождавший на мероприятии. – Го-
товиться к параду и репетировать мы нача-
ли еще в сентябре. 

В октябре прошел отбор: смотрели, на-
сколько синхронно и красиво старшекласс-
ники ходят строем. Наши кадеты на Крас-
ной площади показали себя одними из луч-
ших. 

Главными зрителями на трибунах в этот 
день стали ветераны Великой Отечествен-
ной войны, в том числе и участники того 
самого исторического парада. От нашего 
поселения на парад был приглашен пред-
седатель Совета ветеранов Московского 
Алексей Григорьевич Новиков.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ  
Фото школы № 2120

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

В конце октября 
на территории воинского 
мемориала Кузовлево, 
около одноименной деревни 
в поселении Роговское, 
прошло торжественное 
закрытие Вахты Памяти. 
Останки найденных 
поисковиками бойцов 
Красной Армии захоронили 
в братской могиле рядом 
с товарищами по оружию. 
От Московского участие 
в памятном мероприятии 
приняли Совет ветеранов 
поселения и учащиеся 
школы №2120. 

Битва за Москву, начавшаяся 
с обороны 30 сентября и пе-
решедшая в контрнаступле-

ние Красной Армии 5 декабря 
1941 года, стала одним из самых 
важных событий Великой Отече-
ственной войны. Именно здесь, 
под Москвой, решалась судьба Со-
ветского Союза, Европы, а может, 
и всего мира. Потери были огром-
ными, и по сей день в местах, где 
проходили боевые действия, ле-
жат непогребенные останки пав-
ших героев. Каждый год поиско-
вые отряды, куда входят и школь-
ники, ведут свою важную работу, 
в том числе на территории Новой 
Москвы, в поселении Роговское, 
которое ранее входило в состав 
Подольска. 

 – Спасибо поисковикам, ведь 
эти люди обеспечивают связь по-
колений, – сказал депутат Мос-
гордумы Александр Козлов. – 
Мы и дальше будем хранить свя-
щенную память о наших павших 
защитниках и передавать ее де-
тям и внукам. 

Военно-патриотические объ-
единения «Память» и «Нарский 
рубеж» каждый год поднима-
ют из-под земли оружие, личные 
предметы и останки воинов 43-й 
армии, которая защищала столицу 
на Нарском рубеже (от реки Нары, 
которая протекает по территории 
Роговского поселения и Жуковско-
го района Калужской области – 
прим. ред.). Большой удачей счи-
тается найти вместе с останками 
заполненный смертный медальон 
– тогда можно узнать имя погиб-

шего и попытаться отыскать его 
родных. В этом году удалось про-
честь пять таких медальонов. 

 – Большое спасибо вам за то, 
что нашли моего дядю, – поблаго-
дарила Светлана Петровна, прие-
хавшая на захоронение останков 
своего родственника – кавалери-
ста Красной Армии Семена Ан-
дреевича Апарина из далекой де-
ревни Алтайского края. – Низкий 
поклон всем, кто занимается та-
кой важной работой, возвращает 
семьям их близких. 

Семену Апарину, призывни-
ку из Алтайского края, на мо-
мент гибели было всего лишь 23 
года. Столько же исполнилось 
Григорию Даниловичу Румянце-
ву, мобилизованному на фронт 
из Самарской области. На три го-

да младше были их боевые това-
рищи – Андрей Андреевич Смир-
нов из Алтайского края и уроже-
нец Самарской области лейтенант 
Михаил Павлович Козлов, кото-
рый все эти десятилетия считался 
пропавшим без вести, а в мае был 

найден поисковиками около де-
ревни Кузовлево. Останки обоих 
героев похоронили в одном гробу. 

Гроб с останками пятого бойца 
– Николая Андреевича Грязнова, 
призывавшегося из Ярославской 
области, был отправлен по прось-

бе его сына на Украину. Когда Ни-
колай Грязнов отдал свою жизнь 
за Родину вблизи деревни Горки, 
ему было всего 30 лет. Остальные 
герои так и остались навеки безы-
мянными. 

По словам руководителя воен-
но-патриотического объединения 
«Память» Игоря Красильникова, 
в местах проходивших боев на Нар-
ском рубеже остаются непогребен-
ными более 22 тысяч солдат. 

 – Эти подсчеты я сделал, изу-
чая архивы, – рассказал Игорь 
Александрович, – поисковикам 
еще на сто лет здесь работы хва-
тит. В последнее время поиски 
бойцов осложняются тем, что по-
всюду частные владения, и соб-
ственники земли не очень охотно 
пускают нас на свою территорию. 
Но мы возвращаем солдат с войны, 
и будем продолжать это делать. 

 Заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев подчеркнул, что се-
годня мы чествуем тех, кто своим 
подвигом вдохновляет ныне жи-
вущих любить и защищать Роди-
ну. «Спасибо всем, кто участвует 
в поисковых отрядах и привлека-
ет к этой работе школьников, ведь 
для детей это очень важно – ви-
деть примеры подлинного героиз-
ма», – произнес он со сцены. 

После панихиды павших геро-
ев с воинскими почестями захоро-
нили в братской могиле, которая 
в считанные минуты покрылась 
цветами – в знак вечной благо-
дарности живых. Личные вещи 
и смертные медальоны пятерых 
бойцов, личности которых уда-
лось установить, были переданы 
их родственникам. 

Вахта Памяти продолжит свою 
многолетнюю работу следующей 
весной, чтобы каждый солдат 
смог наконец вернуться с войны. 

 Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора 

«Поисковикам еще  
на сто лет работы хватит»
На высоте Длинной предали земле останки павших солдат 

Героев похоронили с почестями

Школьники признались, что волновались 
и ощущали важность момента 

На Нарском рубеже остаются непогребенными более 22 тысяч солдат

Наши кадеты маршировали 
на параде лучше всех
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«Московский городской 
творческий коллек-
тив» – это следующая 

ступень после «ведущего творче-
ского коллектива Москвы» – зва-
ния, которое «Околица» впервые 
получила в 2016 году и теперь 
ежегодно подтверждает. Это эк-
вивалент «народного», которое 
присваивалось самым выдаю-
щимся коллективам в советское 
время.

Мальчишки и девчонки
У «Околицы» в ДК есть своя 

комната для репетиций. Стены 
в ней увешаны дипломами, фо-
тографиями с выступлений, вы-
резками из газет. Но это лишь ма-
лая часть того, что артисты могут 
о себе рассказать, ведь «Околи-
ца» – один из старейших и за-
служенных коллективов Дворца 
культуры. В начале декабря хор 
отметит 25-летие с момента ос-
нования.

На стульях, расставленных 
по периметру комнаты, ждут на-
чала репетиции хористы. У руко-
водителя коллектива Владимира 
Давыдова в руках баян.

«Яяяя-ееее-ёёёёё-ооооооо, – 
распеваются мужчины. – Молод-
цы, ребята, а теперь – девчонки!». 
Надо сказать, что ребята и дев-
чонки – это в основном люди пен-
сионного и предпенсионного воз-
раста. Но после распевки на про-
гоне номеров они не только поют, 
но еще и энергично двигаются. 
Как будто не было позади длин-
ного дня, у кого рабочего, у кого – 
полного домашних хлопот.

Сейчас хор начал готовиться 
к юбилею, на котором будут со-
всем новые номера. Раскроем се-
крет, там хористы, помимо рус-
ско-народных, наденут казачьи 
костюмы. Поэтому сейчас раз-
учивают строевую казачью пес-
ню «Во саду вишенка цветет». 
Сначала бравым маршем выхо-
дит в центр комнаты весь муж-
ской состав. «Стоп, – прерывает 
их хормейстер Евгений Яблоков. – 
Ильич, ну кто так марширует? 
Ты же казак, а не директор Авто-
ВАЗа!»

Оказалось, у старожила кол-
лектива Владимира Ильича Ку-
динова с лишком ва льяжный 
шаг. Но Ильича решают не пе-
реучивать, а выпустить отдель-
но, на втором проигрыше, сделав 
из этого «фишку» номера.

– Не расходитесь так далеко, это 
же не Кремлевский дворец, – про-
должает режиссировать Яблоков. 
На ироничные реплики руководи-
теля никто не обижается, наобо-
рот, атмосфера на репетиции ца-
рит очень доброжелательная.

Только первые места
В перерыве хористы обсужда-

ют свое недавнее выступление 
перед жюри. А старожил хора Ва-
лентина Мосинова рассказывает 
о буднях «Околицы». «Концерты, 
репетиции у нас постоянно. Чув-
ствуешь себя молодой и занятой, 
некогда дома борщи варить, – от-
мечает женщина. Валентина при-
шла петь в хор, когда была еще 
молодым специалистом – учите-

лем начальных классов, а в этом 
году уже вышла на пенсию.

– Мы с хором объездили пол-
Европы, были на фестивалях 
во Франции, Испании, Герма-
нии, Чехии, Италии. И везде за-
воевывали только первые места 
и Гран-при, возвращались в Мо-
сковский с красивыми кубками, – 
продолжает женщина. – А знаете, 
как нас везде хорошо принимали! 
В Испании, например, мы долж-
ны были петь в костеле, а перео-
деваться там было негде. Поэтому 
шли через весь город Льорет-де-
Мар в русско-народных костюмах, 
а прохожие нам аплодировали. 
В какую бы страну ни приезжа-
ли, нас везде встречали хорошо!»

Единственная проблема «Око-
лицы» – мужчин не хватает, по-
сетовала женщина. Чем ближе 

к пенсии, тем больше представи-
тели сильной половины превра-
щаются в домоседов, а многие 
еще и стесняются петь. Но это 
точно не про Павла Барашкина, 
который по меркам старожилов, 
совсем новичок в коллективе – за-
нимается только третий год.

«Я в караоке раньше пел, а сю-
да пришел, стало интересно», – 
рассказывает он. Последние 20 
лет Павел работал руководите-
лем на предприятии, но на пен-
сии жизнь стала намного разно-
образнее – волейбол, горные лы-
жи, а теперь и хор. «Здесь очень 
грамотно выстроен процесс обу-
чения. Сложнее всего запом-
нить партию, потому что партия 
в хоре – непросто дело. Я, разучи-
вая, рисую себе на бумаге линии 
и стрелочки».

Поющий сантехник
В коллективе нет ни одного че-

ловека с музыкальным образова-
нием, поэтому оперировать нота-
ми хормейстеры не могут. В хоре 
поют парикмахер, учитель, так-
сист, сантехник и люди других не-
музыкальных профессий. Но вы-
ручают смартфоны, которые сей-
час есть почти у каждого, – на них 
записывают партию, а потом зу-
брят ее.

«Паша пришел к нам почти с ну-
ля, а сейчас может заменить всю 
партию, – замечает Владимир Да-
выдов. – Мы каждого можем нау-
чить петь, было бы желание. Вот 
Александр – профессиональный 
сантехник, очень, кстати, высокого 
уровня – пришел к нам год назад, 
сам научился играть на балалайке, 
теперь не выпускает ее из рук. Чет-

веро-пятеро мужчин для хора – это 
уже достижение. Когда приезжаем 
на фестивали, большой плюс, что 
у нас есть полноценная мужская 
партия. Но еще бы пару мужских 
голосов не помешало. Так что при-
глашаем желающих!»

Самые большие достижения 
«Околицы» последнего време-
ни, – это выступление коллекти-
ва в Кремле на Пасхальном фести-
вале и золотая медаль 1-й степени 

на хоровом фестивале в Ве-
ликом Новгороде. Сей-

час, помимо юбилея, 
«Околица» готовит-
ся к всероссийско-
му конкурсу «Хоро-
вая Казань 2020». 
У коллектива очень 

насыщенная жизнь – 
больше 40 концертов 
ежегодно, включая 

несколько соль-
ных.

«Чем уникален наш хор? – рас-
суждает Владимир Давыдов. – 
Обычно в каждом хоре есть яркие 
солисты в каждой партии, на кото-
рых все держится, а у нас все при-
мерно на одном уровне. Нет вы-
дающихся голосов, но все вместе 
звучат неповторимо. Если мы по-
лучим звание «Московский город-
ской творческий коллектив» – это 
будет признание на высоком уров-
не, – заключает Давыдов.

Репетиция хора продолжалась 
до пол-девятого вечера. И так два 
раза в неделю, не считая концер-
тов и дополнительных сборов пе-
ред ними. Но эти люди, похоже, го-
товы петь всегда. Их песни не толь-
ко зрителям, но и им самим всегда 
поднимают настроение.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Два путешественника
16 ноября в библиотеке №259 пройдет очередная встреча тематического клуба. 
В гостях у читателей – изобретатель подводной инвалидной коляски и родственница 
морского офицера Георгия Седова.

Предстоящее мероприятие 
«Клуба путешественни-
ков» заявлено как моти-

вационно-творческая встреча, 
ведь в гостях у клуба будет пара-
путешественник, изобретатель 

и конструктор первой в мире са-
моходной подводной инвалид-
ной коляски Игорь Скикевич. 
«Игорю из-за врачебной ошиб-
ки предрекали полную обездви-
женность, но он нашел в себе си-

лы подняться и жить в полную 
силу. Общение с ним заряжа-
ет доброй энергией и желанием 
сделать свою жизнь ещё инте-
реснее. Я познакомилась с ним 
в «Библиотеке путешествий» 

и пригласила к нам в клуб», – 
рассказала заведующая библи-
отекой Алла Мосежная.

Еще одним гостем клуба станет 
поэтесса, певица, автор-испол-
нитель Елена Седова. Она тоже 
близка к теме путешествий, ведь 
является родственницей поляр-
ного исследователя Арктики, рус-
ского морского офицера Георгия 

Седова. Именно он стал прообра-
зом главного героя в популярной 
книге Вениамина Каверина «Два 
капитана». На встрече клуба со-
стоится презентация междуна-
родной гуманитарной комплекс-
ной экспедиционной программы 
«Мир от полюса к полюсу». 

Начало мероприятия в 15.00.
Светлана ГАВРИЛОВА

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Выйти  
за «Околицу»
Русский народный хор Дворца культуры претендует на звание 
«Московский городской творческий коллектив». В конце октября этот 
ансамбль, единственный из ТиНАО, принял участие в прослушивании 
у профессионального жюри. «Вердикт» судей станет известен только 
в декабре. Корреспонденты «МС» побывали на репетиции земляков.

Концерт на сцене родного ДК «Московский»

Баянисты задают 
настроение каждого 
номера

В коллектив требуются артисты-мужчины. Приходите! Профессиональных музыкантов в хоре нет, но все здесь прирожденные артисты
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.20 «К-9: Собачья работа» [12+] 
Рен-ТВ

08.35 «Свадебное платье» [12+] 
ТВЦ

09.55 «Дети Дон Кихота» [16+] 
Культура 

13.05 «Дюплекс» [12+] СТС 
13.50 «Тёща-командир» [12+] 

Россия 1 
14.10 «Дайте жалобную книгу» 

[12+] Первый канал 
17.20 «Клетка для сверчка» [16+]

ТВЦ
18.55 «Маска» [12+] СТС 
19.30 «Джуманджи: Зов джун-

глей» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Волшебное слово» [12+] 

Россия 1
21.40 «Крокодил Данди» [16+] 

Рен-ТВ
23.40 «Крокодил Данди 2» [16+] 

Рен-ТВ
01.00 «Шанс» [12+] Россия 1 
01.35 «Сонная лощина» [12+] 

СТС 

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Ши-
нейд Каваны. Трансляция 
из Израиля [16+]

09.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария – Гру-
зия [12+]

11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцего-
вина – Италия [12+]

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Бухарест» (Ру-
мыния). Прямая трансля-
ция [12+]

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 
[12+]

20.55 ФОРМ УЛ А-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-

дия – Нидерланды. Прямая 
трансляция [12+]

01.15 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020 г. Отборочный тур-
нир. Германия – Белорус-
сия [12+]

03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Россия) – ГОГ (Да-
ния) [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы 

07.10 «Мы просто звери, госпо-
да!» [12+] ТВЦ

09.25 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий» [16+] Куль-
тура 

10.35 «Алексей Баталов. Ради неё 
я всё отдам..» [12+] ТВЦ

11.40 «Земля людей. Шапсуги. 
Магия жизни» [16+] Куль-
тура 

12.10 Д/с «Голубая планета. Глу-
бины океана» [16+] Куль-
тура

13.15 «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» 
[12+] Первый канал

15.00 «Дотяну ться до небес» 
[16+] Культура 

15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчи-

на в полном расцвете сил» 
[12+] Первый канал 

16.40 К 65-летию Юрия Поля-
кова. Линия жизни [16+] 
Культура 

17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 гря-
дущих потерь!» Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

19.05 Большая опера – 2019 г. 
[12+] Культура 

21.00 «Секрет на миллион. Ло-
лита. Впервые откровенно 
о разводе» [16+] НТВ 

23.00 Спектакль «Враг народа» 
[16+] Культура 

00.00 «Приговор. Валентин Кова-
лёв» [16+]ТВЦ

00.50 «Удар властью. Убить депу-
тата» [16+]ТВЦ

01.35 «Советские мафии. Про-
дать звезду» [16+]ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 
06.45 АБВГДейка [6+] ТВЦ
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС 
07.05 М/ф «Золотая антилопа», 

«Тараканище» [6+] Куль-
тура 

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС 

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

СТС 

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ 

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ 

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

10.10 «Открытие Китая» с Ев-
гением Колесовым [12+] 
Первый канал 

11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+] НТВ 

11.45 Праз дни чный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел [12+] ТВЦ 

12.05 «Русские не смеются» [16+] 
СТС 

13.00 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ 
14.00 Своя игра [12+] НТВ 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС 

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1 

19.30 «Битва экстрасенсов». Па-
ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

21.00 «Постскриптум» [16+]ТВЦ
22.15 «День рож дения «КВН» 

[16+] Первый канал 
23.40 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ 

00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». 85 лет Юрию Визбо-
ру [16+]НТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Сумка инкассатора» [12+] 
Первый канал

07.35 «Парижская любовь Кости 
Гуманкова» [12+] Культура 

08.30 «Три в одном – 6» [12+] 
ТВЦ 

10.40 «Чумовая пятница» [12+] 
СТС 

12.20 «Бен-Гур» [16+] Рен-ТВ
13.40 «На качелях судьбы» [12+] 

Россия 1 
14.40 «Геракл» [16+] Рен-ТВ
15.35 «1+1» [16+] ТНТ
17.30 «Рюриковичи» [16+] Пер-

вый канал
20.30 «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряно-
го сёрфера» [12+] СТС

21.15 «Огненный ангел» [12+] ТВЦ 
22.25 «Фантастическая четвёр-

ка» [12+] СТС 
00.50 «Скандальный дневник» 

[16+] Первый канал 

Спорт на Матч-ТВ
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-

тём Лобов против Джейсо-
на Найта. Реванш. Прямая 
трансл-я из США [16+]

08.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия – Слова-
кия [12+]

10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020 г. Отборочный 

турнир. Азербайджан – 
Уэльс [12+]

13.35 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020 г. Отборочный тур-
нир. Россия – Бельгия [12+]

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020 г. Отборочный 
турнир. Сербия – Украина. 
Прямая трансляция [12+]

19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция 
[12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания – Франция. 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы 

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Фронда. Гражданская во-
йна во Франции» [16+] 
Культура 

11.50 «Письма из провинции. 
Камчатский полуостров» 
[16+] Культура 

13.00 «Другие Романовы. Ав-
густейшая нищая» [16+] 
Культура 

13.30 «Нестоличные театры. 
Урал Опера Балет» [16+] 
Культура

15.00 «Женщины Валерия Золо-
тухина» [16+] ТВЦ 

15.55 «Прощание. Евгений Осин» 
[16+] ТВЦ

16.40 «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» [16+] ТВЦ

17.10 «Пешком.... Москва - шоссе 
Энтузиастов» [16+] Куль-
тура 

17.35 «Алибек. Династия Канте-
мировых» [16+] Культура 

22.10 Йонас Кауфман, Мари я 
Агреста, Марко Вратонья 
в опере Дж.Верди «Отелло». 
Постановка «Ковент-Гар-
ден». 2017 г. [16+] Культура 

23.45 К 100-летию Анатолия До-
брынина. «Самый главный 
посол» [16+] Первый канал

Детское время
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС 
07.05 М/ф «Дюймовочка» [6+] 

Культура 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

10.30 «Ералаш» [6+] ТВЦ
18.35 А/ф «Angry Birds в кино» 

[6+] СТС 

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.20 «Семейные каник улы» 
[12+] Россия 1 

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

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

11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ 

14.00 Концерт Александра Серо-
ва [12+] Первый канал

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС 

18.20 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» [16+] Россия 1 

19.25 Шоу Максима Га лкина 
«Лучше всех!» Новый се-
зон [12+] Первый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ 

21.45 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ 

22.00 «Большая игра» [16+] Пер-
вый канал

22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] НТВ 

00.05 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

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

15.35 «1+1» [16+] ТНТ

Пострадав в результате 
несчастного случая, 

аристократ Филипп нанимает в 
помощники Дрисса, только что 

освободившегося из тюрьмы. 
Несмотря на то, что Филипп 

прикован к инвалидному креслу, 
Дриссу удается привнести в его 

жизнь дух приключений.

СУББОТА , 16 НОЯБРЯ13.05 «Дюплекс» [12+]  
СТС 

Алекс и Нэнси наконец-то нашли 
квартиру своей мечты. Но 

покупка оказалась с нагрузкой: 
дряхлой старушкой, которая не 

собирается съезжать. Супруги 
решают немного подождать, но 

бодрость старушки не оставляет 
молодоженам ни шанса…

14.10 «Дайте жалобную кни-
гу» [12+] Первый канал 

Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной славой. 
В нем было грязно, готовили 

мерзко, персонал норовил 
нахамить. Журналисту 

Никитину и его друзьям удается 
помочь директору ресторана 

превратить «Одуванчик» 
в образцовое кафе.

00.50 «Скандальный дневник» 
[16+] Первый канал 

Преподавательница гуманитарных 
наук Шеба Харт заводит роман 

со своим пятнадцатилетним 
учеником. Тайная связь 

грозится стать достоянием 
общественности, когда об этом 

узнает другая преподавательница 
по имени Барбара…

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

ВНИМАНИЕ!!! Если вас беспокоят:
боли в спине
и суставах

Открыт набор
В ГРУППУ
ЗДОРОВЬЯ

вены
лишний вес

проблемы
с давлением

г. Московский, 1 Мкр-н, 23Д
(вход на второй этаж справа от Пятёрочки)

ПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНОПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНО
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

Запись с 16 по 24 ноября с 10:00 до 18:00
по телефону 8-919-728-47-07
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16 ноября 
Турнир по шахматам среди детей 
в рамках Первенства поселения 
Московский-2019 по шахматам  

и шашкам.

11:00 начало соревнований
1-й микрорайон, д. 49, Дворец 

культуры «Московский», каб. 200

17 ноября
Турнир по шашкам среди детей в рамках 
Первенства поселения Московский-2019 

по шахматам  и шашкам.

11:00 начало соревнований
1-й микрорайон, д. 49, Дворец 

культуры «Московский», каб. 200

17 НОЯБРЯ 
Окружной турнир по мини-футболу 

среди юношей 2007-2008 г. р.

10:00 начало соревнований
г. Москва, пос. Вороновское,  

п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 40, 
стр. 1, СК «Вороново».

21 НОЯБРЯ –  
21 ДЕКАБРЯ

 Турнир по шахматам среди взрослых 
в рамках Первенства поселения 
Московский-2019 по шахматам  

и шашкам. 

Чт–18.00 
Сб–19.00 
Вск–14.00

1-й микрорайон, д. 49, 
Дворец культуры «Московский», 

кабинет № 27.

24 НОЯБРЯ
Финал соревнований по результатам 
групповых игр Окружного турнира 

по мини-футболу среди юношей 2007-
2008 г.р.

10:00 начало соревнований
г. Москва, пос. Вороновское,  
п. ЛМС, мкр. Центральный,  
д. 40, стр. 1, СК «Вороново».

Выставка «Символы государства 
Российского. Графика Фёдора 
Григорьевича Солнцева»

6 ноября – 25 де-
кабря  

09:00 – 20:00
В Розовом зале Россий-
ской государственной 
библиотеки проходит 
бесплатная выставка 
графики Фёдора Солн-
цева, самобытного рус-
ского художника, археолога XIX века. Его 
акварели послужили основой для вопло-
щения в жизнь монументального издания 
«Древности Российского государства».

Наследие Фёдора Григорьевича необы-
чайно велико: от уникальных рукописных 
книг до росписи храмов и предметов декора-
тивно-прикладного искусства. Солнцев сри-
совал множество предметов, хранившихся 
в Оружейной палате и соборах Московского 
Кремля. Прежде всего внимание было обра-
щено на регалии – знаки царской власти, та-
кие как шапка Мономаха, короны, скипетры, 
державы, бармы, церковные и светские обла-
чения, оружие и доспехи, троны и кареты.

Вход в  биб л ио т е к у 
по читательскому билету. 
Узнать подробности мож-
но на сайте www.rsl.ru/
ru/events/afisha/vistavki/
s i mv ol y- g o s ud a r s t v a -
fgsolntsev

г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5. 
Боровицкая, Арбатская, 

Библиотека имени Ленина

Фестиваль «Байкал» 
в Москвариуме

9.11 – 5.12
10:00 – 22:00

Озеро Байкал, которое называют «Голубым 
оком Сибири», так и манит своей древней 
первозданной красотой, а традиции и быт 
народов Байкала удивят даже самых опыт-
ных путешественников. Гости увидят экс-
клюзивные видео и кадры из документаль-
ной ленты «Байкал: магия воды» и смо-
гут полюбоваться красотами озера и его 
окрестностей с высоты птичьего полёта, 
надев шлем виртуальной реальности. Экс-
курсии по выставке будут проходить каж-
дые выходные, начало – в 13.30. Участники 
узнают много нового, попробуют станце-
вать традиционный круговой танец сибир-
ских народов и освоить азы старомонголь-
ской письменности. Также на фестивале 
можно будет смастерить корону с сим-
волами Прибайкалья (по будням с 10.00 
до 18.00) и принять участие в экологиче-
ской игре (по предварительной записи).

Узнать подробности и записаться 
на экологическую игру можно на сайте 
www.moskvarium.ru

Проспект Мира, д. 119, стр. 23.
ВДНХ

Трансляция записи музыкального 
фестиваля «Опера Live»

19 ноября 
19:00

В «Российской государственной библиоте-
ке для молодёжи» все желающие совершен-
но бесплатно смогут на время перенестись 
в Концертный зал имени П. И. Чайковско-
го. На виртуальном экране – музыкальный 
фестиваль с участием Хиблы Герзмавы (со-
прано), Василия Ладюка (баритон) и Ака-
демического большого хора «Мастера хоро-
вого пения» Российского государственного 
музыкального телерадиоцентра.

Подробнее – на сайте библиотеки 
www.rgub.ru

Москва, ул. Б. Черкизовская, дом 4, 
корпус 1.

Преображенская площадь 

II Всероссийский архитектурный 
фестиваль Best 
Interior Festival

19 – 22 ноября
11:00 – 21:00

О последних трендах из сферы архитек-
туры и дизайна любителям и профессио-
налам расскажут на Best Interior Festival. 
Здесь можно будет не только вдохновить-
ся, но также обрести профессиональные 
связи, узнать много нового о дизайне 
на мастер-классах и лекциях, а ещё полу-
чить консультации или даже найти авто-
ра дизайн-проекта для вашего интерьера 
мечты. На время проведения фестиваля 
старинный особняк Центрального Дома 
архитектора превратится в полотно, на ко-
тором декораторы и дизайнеры воплотят 
в жизнь свои оригинальные идеи под руко-
водством куратора выставочного проекта 
«Актуальный Театр Интерьера» Марии Ро-
мановой. А еще на фестиваль идут за вдох-
новением и интересными идеями для де-
кора: свои работы представят художники 
и скульпторы. 

Зарегистрироваться на фестиваль 
можно на сайте www.interiorpremia.ru

Гранатный пер., д. 7.
Баррикадная, Тверская

Пешеходная экскурсия 
«Архитектурная жемчужина 
за Никитскими воротами»

23 ноября

12:30 – 16:00
За Никитскими воротами Белого города 
пролегают три улицы московского центра, 
но вы прогуляетесь по Большой Никитской, 
а вернее, по участку этой улицы от Кудрин-
ской площади до Бульварного кольца. Боль-
шую Никитскую называют интеллигентной 
улицей, и не случайно, ведь на ней распола-
гаются множество культурных учреждений 
и творческих союзов. А какие интересные 
люди здесь жили! Разнообразна и архитек-
турная застройка, на прогулке вы увидите 
классическую городскую усадьбу конца 18 
века, великолепный дом в стиле модерн, не-
сколько красивейших эклектических особ-
няков, два храма 17-го и 19-го столетий 
и жилые многоэтажки советского перио-
да. В ходе экскурсии узнаете, какая усадь-

ба считается прототипом дома Ростовых 
из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»; где 
находилась усадьба Гончаровых и в какой 
церкви венчался А.С. Пушкин со своей воз-
любленной Натальей Николаевной, впро-
чем, как и дочь Ф.И. Шаляпина, а возможно, 
и императрица Екатерина II со светлейшим 
князем Таврическим.

Место встречи: «Баррикадная» 
(на улице у выхода из метро). 

Крафт-фестиваль ArtFlection
23 – 24 ноября
11:00–20:00

Ат мосферны й к рафт-
фестиваль – мекка для тех, кто ценит ве-
щи ручной работы, выполненные с душой 
и существующие в единственном экземпля-
ре. 150 авторов из России и зарубежья при-
везут на ярмарку ювелирные украшения, 
текстильные и кожаные изделия, предметы 
в техниках тиффани, фьюзинг и лэмпворк, 
керамику, авторскую косметику, музыкаль-
ные инструменты и не только. На фести-
вале пройдут мастер-классы по акварели, 
скетчингу, созданию украшений, вязанию 
и другим видам творчества. Также гостей 
ждёт гигантская интерактивная раскраска, 
бьюти-корнер с презентациями коллекций 
российских дизайнеров и специальная зо-
на, посвящённая авторским решениям для 
дома.

Чтобы принять участие, необходимо оста-
вить заявку на сайте www.artflection.ru

ул. Краснопролетарская, д. 36.
Новослободская 

Лекция и мастер-класс 
по уфтюжской росписи

23 ноября
13:00

На лекции вы узнаете о зарождении и исто-
рии редкого северного промысла – декора-
тивной росписи на туесах и лукошках, вре-
менах его расцвета и затухания. После те-
оретической части все желающие смогут 
принять участие в мастер-классе и распи-
сать крафтовые подарочные пакеты.

Запись на мастер-к ласс по телефо-
ну +7- 916-164-36-82.

Москва, ул. Профсоюзная, д. 61. 
Калужская

19.11 
12.00

Детский фестиваль  
«Ура! У нас каникулы!»

20.11 
14.30

Концерт академического хора 
«С песней по жизни».

20.11 
18.00

Семейная конкурсно-
развлекательная программа 
«Мама мечты».

21.11 
14.00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение».

22.11 
14.00

Тематическое мероприятие, 
посвящённое Дню матери.

23.11 
16.00

«Поговори со мною, Мама». 
Концерт из цикла «Вечер 
у камина».

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить
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а
 в
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а
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е

редакция принимает от физических и юридических 
лиц рекламу и объявления, в том числе поздравления 

с юбилеями, праздниками и т.п.

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

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

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

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий 
со свободным входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.
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Шапочный 
разбор
Шапка – 
стратегический 
аксессуар: она 
способна превратить 
свою хозяйку 
в стильную штучку. 
О том, что в моде 
этой осенью и зимой, 
рассказывает 
стилист Яна Ярути.

-На выбор модниц огромное коли-
чество оригинальных головных 
уборов, поэтому подобрать под-

ходящий для себя сможет каждая. На пике 
шляпа-панама или клош, 

такие можно увидеть 
на стильных фран-

цуженках в ки-
но. Клоши были 
в моде и рань-
ше, но сейчас 
вы гл я д я т по -
новому: объем 
ш л я пок б о л ь-

ше привычного 
и сшиты они из ко-

жи, эко-кожи и фетра. 
Еще один хит – шляпа-

федора, но и с ней в новом сезоне произошла 
трансформация: уве-
личен объем, ис-
пользуются очень 
я р к и е  ц в е т а 
и принтован-
ные материа-
лы.

Не забы ли 
дизайнеры и 
о вязаных шап-
ках. В этом сезо-
не самая популяр-
ная – бини, добав-

ляющая легкой 
небрежности. А если вы хотите 

привнести в образ шика, 
то свою бини мож-

но украсить деко-
ративной булав-
кой, аппликаци-
ей или стильной 
брошкой.

Б е р е т ы  п о 
п р е ж н е м у  в 

т р е н д е ,  п р и -
чем не только во 

французском сти-
ле, а модели из тол-

стой пряжи, с логотипом, 
вышитым по окружно-

сти или кожаные версии 
классического берета.

Топовое место 
в рейтинге мод-
ных женских го-
ловных уборов 
з а н и мае т ке -
пи «газетчика». 
Но и тут дизай-
неры придумали 
интересное реше-
ние: игру фактуры 
и орнамента. На поди-
умах можно увидеть ке-
пи из кожи, гобелена и с самым актуальным 

принтом – клеткой. 
Ну и напоследок самое 

неожиданное – бейс-
болка зимой. Вы-

бирайте модель 
из кожи, плотных 
тканей и сме-
л о  с оч е т а й т е 
с пальто и плю-
шевыми шуба-
ми. И вы окаже-

тесь самой мод-
ной и неотразимой. 

Знакомьтесь, 
Мельпомена
Участников клуба «Территория мам» библиотеки №259 
10 ноября пригласили на спектакль во Дворец культуры 
«Московский». Актеры студии «Игра» представили 
им постановку «Театр начинается» – интерактивное 
знакомство с разными видами театра и его закулисьем. 

«Этот спектакль родился из ма-
стер-классов, на которых мы  
рассказывали про театр ма-

сок, кукол, драматический театр, мю-
зикл. Сначала были отдельные этюды, 
а потом мы соединили их вместе при 
помощи одной героини – богини теа-
тра Мельпомены» – рассказала режис-
сер-педагог театра-студии «Игра» Гали-
на Ривкович. 

В интермедии «Мельпомена», которую 
сыграла Наталья Мамыкина, мама двух 
участниц коллектива давала юным ак-
терам задания, проверяя их актерские 
способности. А следом шли фрагменты 
сказок, в которых использовались эле-
менты разных видов театра – от драмы 
до балета. Красная шапочка, Оловянный 
солдатик, Золушка, Дюймовочка и дру-
гие персонажи обращались к зрителям 
напрямую, вовлекая в действо. 

«Когда я играю сказочного персона-
жа, как будто сама в детство погружа-
юсь. Очень приятно создавать для зри-
телей сказку. Они от души смеялись, 
в спектакле много забавных момен-
тов, – поделилась участница театра-сту-
дии «Игра» Даша Медведева, исполнив-
шая роль Русалки. 

Благотворительные спектакли для 
участников клуба проходят несколь-
ко раз в год. Напомним, что в «Терри-
торию мам» входят семьи, воспитыва-
ющие детей с особенностями разви-
тия. «У студии «Игра» есть спектакли 
на самые разные темы, мы стараем-
ся наши показы приурочить к празд-
никам. Сегодня же просто, без особо-

го повода дети могли поучаствовать 
в настоящем представлении и, навер-
няка, узнали много нового о театре.  
Эти постановки не только для развле-

чения, но и для развития ребят, – рас-
сказала создатель клуба «Территория 
мам», сотрудник библиотеки № 259 
Ольга Баранова. «Сын еще маленький 
и неусидчивый, но мы уже стараем-
ся приобщить его к театру. Стараем-
ся ходить на все подобные меропри-
ятия, так сказать, для эстетического 
развития», – поделилась зрительница 
Ольга, которая привела на спектакль 
трехлетнего Германа.

Светлана ГАВРИЛОВА   
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Творческий экспромт
23 ноября в Детской школе искусств Московского пройдет городской  
конкурс  «Чтение с листа на уроках сольфеджио», в котором примут 
участие учащиеся четвертых и пятых классов музыкальных школ 
и школ искусств нашего округа.

На конкурсных испытаниях  ре-
бят  ждут творческие задания 
в виде подбора аккомпанемен-

та, пропевания и дирижирования, под-
готовки анализа музыкального произ-
ведения. «Все, кто учился в музыкаль-
ной школе, знают, что сольфеджио 

– самая сложная дисциплина в учеб-
ном плане. Если на конкурс исполни-
тельского мастерства участники при-
ходят уже подготовленными, с  выучен-
ной концертной программой, то здесь 
их ждёт экспромт и неизвестные  зада-
ния, на подготовку которых отводится 

не больше 15 минут», – рассказала зам-
директора по учебно-воспитательной 
работе Ольга Буркова. 

Подобный конку рс по сольфед-
жио школа организует не первый раз.  
В ТиНАО учреждение является базовым 
по теоретическим дисциплинам и руко-
водит этим направление преподаватель 
школы по классу сольфеджио Лена Хус-
ниярова, которая и стала инициатором 
проведения творческого соревнования.
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ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ МОДА 

КОНКУРС

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

Так выглядит богиня театра Мельпомена

Маленькие зрители

Все желающие могли примерить маски и перевоплотиться

Новый год к нам мчится!
К этому празднику Московский всегда 
готовится заблаговременно. Администрация 
нашего поселения уже запланировала 
установку главных деревьев декабря – 
праздничных елок.

Лесные красавицы, убранные в сверкающие новогодние наряды, по-
явятся в этом году в каждом микрорайоне города. Об этом сообщи-
ли в администрации поселения.

– Елки установят на центральной площади у Дворца культуры, в посел-
ке Института полиомиелита, 3-м микрорайоне, Граде Московском,  Пер-
вом Московском городе-парке, а также в жилых комплексах Саларьево 
парк, Татьянин парк и Позитив, – рассказала начальник по взаимодей-
ствию с подведомственными учреждениями и предприятиями админи-
страции поселения Московский Екатерина Акимова.

Также планируется и проведение праздничного новогоднего концерта. 
На сайте администрации можно проголосовать и выбрать площадку для 
представления: стадион Центра Спорта «Московский» или центральную 
площадь города у ДК. Опрос будет проводится до конца ноября.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ   Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙТак в прошлом году выглядела главная елка Московского
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