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«Финал конкурса SUPER МАМА-2022»

Никитина В.

Виктор Николаевич. 
Участницы 
продемонстрировали 
судьям свои «видео-
визитки»; ответили 
на непростые 
вопросы; выступили 
с творческими 

номерами и мастерски 
продефилировали 
в вечерних платьях 
вместе со своими 
детьми. Каждую 
конкурсантку пришли 
поддержать родные 
и близкие, друзья 
и знакомые, а на 
сцене молодых мам 
поддерживали их дети. 
В программе приняли 
участие творческие 
коллективы Центра 
культурного развития 
«Некрасовский»: 
Вокальная студия 
«Калина» и студия 
хореографии 
«Улыбка», а так же 

Особое место, среди 
многочисленных 
праздников, 
отмечаемых в нашей 
стране, занимает 
- День матери. В 
преддверии этого дня, 
25 ноября в Центре 
культурного развития 
«Некрасовский» 
прошел финал 
конкурса «Super 
МАМА- 2022». Шесть 
красивых, обаятельных 
и креативных 
молодых мам в 
этот день проявили 
все свои таланты, 
умения, женскую 
мудрость и смекалку. 
С поздравительным 
словом открыл 
конкурс первый 
заместитель главы 

Территориального 
управления №2- 
Письменсков 

приглашенные гости 
- эстрадная студия 
вокала «Экспрессия». 
Решить, кто же станет 
победителем, судьям 
было непросто, каждая 
участница показала 
достойнейший 

результат. 
Победительницей 
конкурса и 
обладательницей 
титула 

«СуперМама-2022» 
стала Терентьева 
Екатерина - мама 4-х 
детей. «СуперМама- 
Талант»-Родионова 

Екатерина; 
«СуперМама -Стиль» 
- Губарева Виктория; 
«СуперМама-кулинар» 
- Юрченко Ольга; 
«СуперМама- Грация- 
Пантелеева Марина; 
«СуперМама- креатив- 
Терентьева Екатерина; 
«СуперМама- 
очарование- 
Кайманакова 
Екатерина; 
«СуперМама-Приз 
зрительских симпатий- 
Юрченко Ольга. В этот 
день на сцене царил 
настоящий праздник, 
радостная и светлая, 
полная добра и улыбок 
атмосфера счастья  Все 
участницы получили 
дипломы победителей 
в различных 
номинациях, 

подарки и цветы от 
многочисленных 
партнеров. Выражаем 
благодарность 
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«Новый год  к нам мчится!»
партнерам конкурса.
«Новый год  к нам 
мчится!».Наступа-
ет самое волшебное 
время года! Что самое 
интересное не толь-
ко дети так считают 

и так ждут его, но и 
большинство взрослых 
любят праздничные 
новогодние дни. И 
конечно всем хочется 
провести это время 
незабываемо и макси-
мально полезно. Поэ-
тому в этой статье мы 
расскажем где и какие 
интересные меропри-
ятия можно посетить. 
Если вам не хватает 
чарующих зимних пей-
зажей и праздничного 
настроения, предла-
гаем искать решение 
проблемы в русской 
живописи. Шишкин, 
Саврасов, Кустодиев, 
Поленов — эти ху-
дожники не оставят 
вас без новогоднего 
чуда! Прикоснуться к 
прекрасному можно в 
Третьяковской галерее 
и посмотреть картины 

от которых буквально 
веет морозом и рус-
ской зимой.  Просто 
погулять и ощутить 
атмосферу праздника 
в любом уголке Мо-
сквы! Всевозможные 

игровые площадки, 
катки, горки, парки, 
ярмарки всё это ждет 
москвичей и гостей 
столицы. Разнообраз-

ные мастер-классы по 
изготовлению но-
вогодних игрушек и 
подарков. В Москву не 
зря направлен вектор 
зимних туристических 
маршрутов. Ведь здесь 
есть что посмотреть, 

чему удивиться и 
куда сходить! Красная 
площадь, строения 
Московского Крем-
ля, Собор Василия 
Блаженного, Воро-
бьевы горы и ВДНХ, 
множество прекрас-
ных музеев, десятки 
театральных сцен, 
но которых играют 
популярные актеры, 
прекрасные бульвары 
и парки, наполненные 
зимними забавами и 
развлечениями. Зим-
нее посещение Москвы 
притягивает еще и 
столичным празд-
ничным убранством, 
которое каждый год 
выглядит по-новому! 
Глобальное украшение 
Москвы к Рождеству 
и Новому году давно 
стало традицией. В это 
время столица полно-
стью преображается, 

настоящая зимняя 
сказка приходит даже 
в отдаленные спальные 
районы, возвращая 
взрослых в детство и 
заставляя детей за-
мирать от восторга. С 
каждым годом празд-

ничный декор стано-
вится все интереснее 
и технологичнее, но 
неизменным остается 
одно: древний город на 
короткое время стано-
вится территорией, где 
есть место чудесам и 
настоящему волшеб-
ству! Специально для 
Вас мы составили ко-
роткий путеводитель 
по сказочным зонам 
столицы. Манежная 
площадь. Традици-
онно является одной 
из самых интересных 
новогодних локаций. 
В период зимних 
праздников это ме-
сто превращается в 
невероятно красивую 
сказочную страну с 
нарядной елкой, свер-
кающими деревьями, 
ярмарками, тематиче-
скими мастер-класса-
ми, крутыми горками, 
многочисленными 
концертными пло-
щадками и стильными 
селфи-зонами. Красная 
площадь. Главная пло-
щадь страны – самое 
популярное место для 
встречи Нового года и 
незабываемого отдыха 
во время зимних ка-
никул. Вся территория 
становится сплошной 
сказочной декораци-
ей, переливающейся 
разноцветными огня-
ми, чудесными инстал-
ляциями и буквально 
пронизанной насквозь 
духом любимого 
праздника взрослых 
и детей! ГУМ. В канун 
новогодних кани-
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Рыкова О.

«Гороскоп на декабрь 2022?»кул главный магазин 
превращается в ро-
скошное обществен-
ное пространство. В 
оформлении его терри-
тории принимают уча-
стие все партнерские 
бренды, телеканалы и 
крупные организации. 
Результат – стильный 
праздничный анту-
раж с парадом елок 
от Cartier, Burberry и 
других модных домов, 
от которого захва-
тывает дух! Большой 
Москворецкий мост. 
Москворецкий мост 
– отличная смотровая 
площадка, с которой 
открываются потря-
сающие виды на свер-
кающую миллионами 
разноцветных огней 
столицу. Кроме того, с 
этой точки запускают 
первый фейерверк в 
новом году, который 
дает старт для начала 
праздничных салютов 
по всему городу! Парк 
«Зарядье». Обществен-
ное пространство в 
преддверии праздни-
ков преображается, 
превращаясь в пре-
красную сказочную 
страну. Здесь распо-
лагаются концертные 
площадки и театраль-
ные подмостки, на 
которых выступают 
модные группы и дают 
представления попу-
лярные артисты. В но-
вогоднюю ночь отсюда 
запускают яркие фей-
ерверки и устраивают 
невероятные шоу! 
Приятного отдыха!

Число отношений: с 
кем стоит встречаться 
именно вам.
Давай для начала выяс-
ним твой номер. Скон-
центрируйся на имени, 
которое ты использу-
ешь или которое ассо-
циируешь с собой. Это 

необязательно может 
быть имя, которое за-
писано у тебя в свиде-
тельстве о рождении. 
Это может быть твой 
творческий псевдоним 
или игровое имя, кото-
рое ты используешь в 
интернете. Если ты вы-
шла замуж и сменила 
фамилию, используй 
фамилию мужа, если 
ты соотносишь ее с 
собой.Теперь, исполь-
зуя таблицу, присвой 
каждой букве — циф-
ру. Затем складывай 
эти цифры до тех пор, 
пока не получится чис-
ло от одного до девяти. 
Сейчас покажем, как.
1: а, и, с, ъ
2: б, й, т, ы
3: в, к, у, ь
4: г, л, ф, э
5: д, м, х, ю
6: е, н, ц, я
7: ё, о, ч

8: ж, п, ш
9: з, р, щ
Например, Татьяна 
Шах.
Получается: 2 + 1 + 2 + 
3 + 6 + 6 + 1 + 8 + 1 + 5 
= 35; 3 + 5 = 8
Итак, число отноше-
ний Татьяны — 8.

Номер 1.Ты привле-
каешь людей своей 
уверенностью и хариз-
мой, легко заводишь 
друзей, но при этом 
ты не в восторге, когда 
кто-то подходит к 
тебе слишком близко 
и нарушает границы. 
Ты предпочитаешь 
иметь широкий круг 
случайных связей, 
чем несколько по 
настоящему близких. 
В любви ты бываешь 
спонтанной и упертой. 
Тебе нравится, когда 
тобой восхищаются. 
А если ты чувствуешь, 
что не номер один, ты 
обычно покидаешь 
отношения.
Идеально, если цифры 
партнера 1, 2, 5 или 9.
Номер 2.Ты жаждешь 
страстей и близости. 
Чем теснее твоя связь 
с партнером, тем тебе 

больше она по душе. 
Ты хочешь чувство-
вать себя физически и 
эмоционально близкой 
к партнеру. Тебе нра-
вятся традиционные 
атрибуты романтич-
ных отношений: цве-
ты, свечи, рестораны 
Ты очень чуткая и 
очень чувствительная. 
Если ты чувствуешь 
себя неуверенно, то 
предпочитаешь уйти 
в себя и закрыться от 
внешнего мира.
Идеально, если цифры 
партнера 2, 4, 6 или 8.
Номер 3.Ты любишь 
быть на виду и на сце-
не, тебе важно, чтобы 
тобой восхищались, ты 
любишь соблазнять и 
завоевывать. Тебе не 
нравится, когда тебя 
пытаются к чему-то 
привязать: к дому или 
к партнеру. Ты лю-
бишь свободу, от этого 
кажешься со стороны 
легкомысленной и 
непостоянной.
Идеально, если цифры 
партнера 1, 5, 7 и 8.
Номер 4.Ты практична, 
дисциплинирована и 
последовательна. Тебе 
нравится порядок и 
организация, в том 
числе и в отношениях. 
Мир и гармония очень 
важны для тебя, ты 
ненавидишь драмы и 
конфликты. Иногда 
тебе хочется страсти и 
огня, и, если в отноше-
ниях становится слиш-
ком тихо, ты можешь 
устроить встряску.
Идеально, если цифры 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

3 декабря 15:00- 
«Морозко». Кинопо-
каз.
7 декабря 12:00 - 
«Открытие почты 
Деда Мороза».
14 декабря 18:00 - 

«Территория вол-
шебства». Открытие 
зимнего сезона.
16 декабря 14:00 - 
«ПРОКУЛЬТУРУ»
Квиз.
20 декабря 18:00 - 

«Навеяно зимой». Ма-
стер-класс.
23 декабря 19:00 - 
«Новогодний концерт 
творческих коллекти-
вов».
 27 декабря 18:30 - 

«SNOW PARTY». Дис-
котека для молодежи.
28 декабря - «Новогод-
ние  елки для детей». 
29 декабря 18:00 - 
«Полярный экспресс». 
Кинопоказ.
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Родионова Е.

Гороскоп на 
декабрь 2022

партнера 2, 4, 6 или 8.
Номер 5.Разнообразие 
для тебя — как коша-
чья мята для кошек. 
Ты умна, остроумна и 
за словом в карман не 
лезешь. Люди собира-
ются в очередь, чтобы 
потусоваться с тобой, 
потому что с тобой 
никогда не бывает 
скучно. Тебе нужен 
партнер, который су-
меет тебя рассмешить, 
который не будет 
отставать от тебя, но 
при этом не станет 
навязываться и легко 
отпустит потусить с 
подругами.Идеально, 
если цифры партнера 
1, 5, 8 и 9.
Номер 6.Тебе нравится 
нравиться. Ты ненави-
дишь вступать в кон-
фликты, любишь спо-
койствие и тишину. Ты 
отдашь предпочтение 
скромному, надежному 
и заботливому партне-
ру (ну и правильно!), 
с которым сможешь 
свить семейное гнез-
дышко и почувство-
вать себя в безопас-
ности.Идеально, если 
цифры партнера 2, 4, 
6 и 8.
Номер 7.Ты немного 

мечтатель. Твое яркое 
воображение может 
даже создать тебе 
определенные про-
блемы в отношениях, 
потому что ты воспи-
тана на идеализиро-
ванных, заглаженных, 
как глянцевая картин-
ка, представлениях о 
любви. Ты обаятельна 
и чувствительна, легко 
влюбляешься, но вот 
поддерживание отно-
шений — не твоя силь-
ная сторона, потому 
что в какой-то момент 
оказывается, что ты 
себе только навообра-
жала этого человека.
Идеально, если цифры 
партнера 3, 5, 7 и 9.
Номер 8.Ты сильный 
игрок, решительный, 
контролирующий, 
способный управлять 
огромными коллекти-
вами. В романтичных 
отношениях ты мо-
жешь быть чересчур 
властной, тебе нра-
вится, когда всё под 
контролем. Расслабься 
немного. Доверие 
— сложное чувство. 
Иногда твоя настойчи-
вость в попытке заста-
вить вещи работать 
как надо, может быть, 

скорее, угрозой отно-
шениям, чем стаби-
лизатором.Идеально, 
если цифры партнера 
2, 3, 4 и 6.
Номер 9.Ты очень 
дружелюбна, откры-
та и спокойна. У тебя 
большой круг друзей и 
знакомых, но ты редко 
находишься долго на 
одном месте, любишь 
менять окружение. Ты 
ненавидишь быть при-
вязанной к месту — 
любишь бродить и ис-
следовать. Ты будешь 
счастлива с партнером, 
таким же творческим, 
как и ты.Идеально, 
если цифры партнера 
1, 2, 5 и 7.

Рыкова О.

Как бы не было труд-
но в это поверить, но 
наступил последний 
месяц 2022 года, а вме-
сте с ним — вся суета 
и веселье празднично-
го сезона. Декабрь, по-
жалуй, один из самых 
хаотичных, но в то же 
время совершенно вол-
шебных месяцев в году: 
тут и уютные семейные 

вечера с совместными 
просмотрами празд-
ничных фильмов, и 

отчаянные попытки 
уложиться в сроки и 
связать все возмож-
ные концы с концами 
до конца года. И вы 
можете поблагодарить 
за это астрологиче-
ских хозяев месяца 
— жизнерадостного 
Стрельца и трудолю-
бивого Козерога. До 21 
декабря Солнце дви-
жется по огненному 
знаку Стрельца, кото-
рый, управляется оп-
тимистичным и энер-
гичным Юпитером, в 
итоге даже самый обы-
денный момент может 
стать немного более 
увлекательным. А с 22 
декабря по 20 янва-
ря Солнце проходит 
через кардинальный 
земной знак Козеро-
га, которым управляет 
прагматичный и тру-

долюбивый Сатурн. 


