
С
приветственным словом к участни-
кам праздника обратилась Анна
Кузнецова, уполномоченная при
Президенте России по правам ре-

бенка. В программе праздничного концерта
вместе с известными артистами выступили
юные победители Марафона семейного
творчества «Московская семья: путь к успе-
ху», организованного РОО «Объединение
многодетных семей города Москвы» со-
вместно с Департаментом труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы. Здесь
были юные певцы, танцоры и циркачи. Так,
известная певица Юлия Началова, выпуск-
ница школы № 1173 района Чертаново Цент-
ральное, спела дуэтом с юной вокалисткой

Ксенией Васиной. Свои таланты
продемонстрировали зрителям и по-
бедители литературного конкурса
«Сказка для мамы», его дипломанта-
ми стали и юные чертановцы.

Всем приглашенным мамам перед
началом концерта вручили голубые
«земные шарики». И, когда во время
концерта в зале погас свет, они засве-
тились в руках взволнованных матерей
тысячами голубых огоньков. Так был
установлен рекорд, зафиксированный
представителями Книги рекордов Гиннеса: в
руках московских мам одновременно сияли
5 483 маленькие планеты! И это символично.
Ведь каждая семья — эта отдельная планета,

мир, счастье и благополучие которой находит-
ся, прежде всего, в маминых руках!

Лидия ДАВЫДОВА

Н
а встречу с автором книги,
которая возглавляет МРО
Чертаново Центральное МГО
ВОИ, были приглашены мно-

годетные мамы с детьми и бабушки с
внуками. Они с интересом слушали,
как создавались вошедшие в книгу сти-
хотворения, притчи и сказки, которые
Людмила Михайловна в течение мно-
гих лет посвящала своим детям. А юные
участники встречи не только слушали
стихи, но и отгадывали загадки из
сборника.

Здесь же проходила выставка авторских
работ Людмилы Ханиной «Композиция»,

помогающая убедиться в том, что художе-
ственный вкус и полет фантазии дают воз-

можность сделать оригинальный подарок
или украшение для своего дома из любых
«подручных» материалов.

В завершение встречи Людмила Ми-
хайловна подарила детям сувениры. А за-
тем всем желающим была вручена книга
«От колыбели до выпускного» с авто-
рским автографом. Такому подарку были
особенно рады мамы, у которых теперь
всегда найдется колыбельная для малыша
или стихотворение, которое ребенок вос-
примет лучше любых воспитательных
нравоучений.

Ирина СКВОРЦОВА

Н
а праздник, главное
действо которого про-
ходило в уютном кафе
«Горошек», были при-

глашены семьи подопечных
Фонда из разных районов столи-
цы. Поддержку в его проведении
оказали администрация парка
развлечений «Космик» и управа
района Чертаново Северное. 
А концертная программа была
подготовлена силами Центра до-
суга и спорта «Энергия.RU» (ру-
ководитель Дмитрий Краснов). 

Открывая праздничную про-
грамму, заместитель директора
ЦДС «Энергия.RU» Ольга Саво-
дерова произнесла: «На белом
свете есть слова, которые мы на-

зываем святыми. И одно из
таких святых, теплых, лас-
ковых слов — мама». Она
поздравила всех пригла-
шенных на праздник жен-
щин, которым выпала не-
легкая, но в то же время
счастливая судьба быть ма-
терью. Затем прозвучали
поздравления от заместите-
ля главы управы района
Чертаново Северное Ана-
стасии Маковской и руко-
водителя Исполкома мест-

ного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ольги Смирновой.

От имени всех мужчин
района Чертаново Северное
мам, приглашенных на
праздник, поздравил глав-
ный инженер НПО «Физи-
ка» Александр Тозик (на
фото справа). «Сегодня День
матери, и глаза всех мам на све-
те сияют по-особому, — отметил
Александр Михайлович, — ведь
их поздравляют самые родные
люди в жизни — их дети. От всей
души поздравляем всех мамочек
с праздником и желаем счастья,
море улыбок, вдохновения и,
конечно, терпения, ведь без него

нелегко нести почетное звание
«мама». Берегите себя и будьте
счастливы, а мы, в свою очередь,
будем оберегать вас от бед и
 разочарований. С праздником,
наши заботливые голубки!»

Почетные грамоты вручила ак-
тивисткам общественных органи-
заций инвалидов и всем тем, кто
оказал содействие в проведении
праздника, руководитель Фонда
«Без барьеров» Светлана Носа -
чева (на фото слева). Хорошим
подарком для мам стали яркие
выступления юных артистов: хо-
реографического ансамбля «Ве-
сенний каприз», певицы и цир-
качки Юноны Коротковой (на
фото внизу), Миланы Кипы, ис-
полнившей песенку о красоте. 
А после концерта и праздничного
угощения все желающие смогли
посетить парк развлечений «Кос-
мик». В общем, праздник удался!
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К
ак же это удается? Все
просто. Гурманам здесь
доставляют удоволь-
ствие разнообразным

меню, в котором, кроме фир-
менного кофе и других безалко-
гольных напитков, предусмотре-
ны различные свежайшие закус-
ки, горячие блюда и изысканные
десерты, желающим отдохнуть в
ожидании друзей или занять ре-
бенка — предлагают бесплатно
воспользоваться настольными
играми (среди них шахматы,
нарды, лото, «Монополия» и
др.). И, конечно, всех посетите-
лей кафе радуют приятными це-
нами (любое блюдо здесь стоит
50 рублей!), уютной обстановкой
и отличным обслуживанием.

По мнению тех, кому
уже удалось оценить
преимущества Fix Cafe,
это лучшее место для
семейного отдыха с
детьми и для встреч лю-
бителей здорового об-
раза жизни (спиртные
напитки в меню кафе не
предусмотрены). Вот
несколько отзывов по-
сетителей:

«Мне очень-очень нравится
это уютное кафе, мы всей семьей
любим свежевыжатые соки,
кофе и пирожные. Спасибо боль-
шое вам, ребята, за этот уголок
комфорта и уюта». 

«Прекрасное кафе, вкусный
кофе и приемлемые цены! Очень
довольна, надеюсь стать посто-
янным клиентом. Персонал веж-
ливый и доброжелательный».

«Очень нравится кафе!!! Пер-
сонал вежливый, обходитель-
ный. Мне в нем нравится!!! В нем
все дешево. Надеемся, вы будете
нас радовать и дальше!»

А недавно здесь прошел ма-
стер-класс, где детям помогли
подготовить художественные
поздравления для мам (на
фото). И это только начало. Все
три кафе новой сети готовятся к

участию вместе с посетителями
в различных культурных про-
граммах и благотворительных
проектах.

«Хотим сказать огромное
спасибо нашим хорошим друзь-
ям в лице проверенных и надеж-
ных поставщиков продукции, —
говорят основатели кафе Олег
Литвин и Евгений Громов. — Во
многом благодаря им мы дер-
жим качество нашего сервиса и
блюд на высочайшем уровне. Но
мы не планируем останавли-
ваться на достигнутом. Все бо-
лее отчетливой и достижимой
становится мечта о собственном
производстве продуктов и на-
питков под нашим собственным
брендом. Это поможет нам ак-

тивно развивать новые точки и
обеспечивать своей продукцией
всех наших посетителей».

Пожелаем же коллективу Fix
Cafe в наступающем году не сво-
рачивать с выбранного пути, а
всем, кто еще не открыл для
себя это кафе, лично убедиться в
том, что дешево — может быть
очень вкусно и вовсе не сердито,
а совсем наоборот.

Выбор меню за вами! 
www.fix-cafe.ru

8-915-490-18-25

«Планета В МАМИНЫХ РУКАХ»
Продолжение. Начало — на 1 стр.

Книга — В ПОДАРОК МАМАМ
23 ноября в ТЦСО «Чертаново» состоялась презентация книги Людмилы Мит (Ханиной)
«От колыбели до выпускного», выпущенной в издательстве «Персей-Сервис».

«Они ПОДАРИЛИ ЖИЗНЬ»
Так назывался семейный праздник, посвященный Дню матери,
устроенный 25 ноября в ТРК «Глобал Сити» по инициативе Регио-
нального Общественного Фонда правовой защиты и поддержки
инвалидов «Без барьеров».  

Знакомьтесь: FIX CAFE
Не так давно в ТЦ «Прага» (Россошанский про-
езд, дом 3) открылось необычное кафе. У тех,
кто заглянет сюда, чтобы выпить чашечку кофе,
встретиться с друзьями или даже отметить
день рождения, есть много преимуществ. 
И все потому, что создатели сети Fix Cafe по-
ставили перед собой трудную, но выполнимую
задачу: радовать каждого посетителя.
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Многодетные мамы из Чертанова Северного
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