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Добро пожаловать в школу!
Библиотека с естественным освещением, интерактивные доски и 3D-принтеры для
практических занятий: торжественное открытие нового корпуса школы №1000
прошло 27 января в жилом комплексе «Татьянин Парк».
Школа в Говорово - одна
из самых больших в Москве
Классы – светлые
и просторные

Эти артистки давали
концерт в честь
открытия
Первые ученики школы
№1000 счастливы

Конференц-зал

П

ервый день работы здани я –
и сразу день учебный. Первок лассница Полина открытия
нового корпуса школы №1000 ждала
с нетерпением, ведь с сентября по январь занятия первоклашек проходили
в учебных классах на территории корпуса детского сада.
– Первые уроки в новом здании у нас
прошли уже сегодня, – рассказывает
мама Полины Татьяна. – Школа большая и красивая, детям очень нравится,
да и масштабы поражают. Мне кажется, оказавшись здесь, дети даже почувствовали себя более взрослыми и ответственными.
Более 29 тыс. кв. метров, 44 учебных
класса, четыре спортивных зала, столовая, медицинский блок, библиотека
и современный актовый зал: привык-

и всем тем, кто принимал участие
в открытии школы. Они очень много сделали для того, чтобы эта школа была открыта.
Здание учебного корпуса «Татьянин Парк» рассчитано на 1100 человек, и сейчас в школе уже начали обучение 350 детей.
– В данный момент уже набраны
ученики с 1-го по 11-й класс, – сообщила директор Школы №1000 Наталья Муреева. – Запись в эти классы
открылась уже 1 сентября, а сейчас
идет дополнительный набор. Новый корпус школы рассчитан на 44
учебных класса, но возможности здания таковы, что, если будут желающие
сверх этих цифр – мы с удовольствием
Класс IT
примем всех. Корпус современный, с больи робототехники
шим количеством кабинетов для дополнительных занятий, тесно тут никому не будет.
На торжественное открытие в школу №1000
приехали руководитель Департамента развития
новых территорий города Москвы Владимир
Жидкин, депутат Государственной Думы
Дмитрий Саблин, заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев, глава администрации поселения Московский
Школу открывали депутат Госдумы Дмитрий Саблин, руководитель
Дания Андрецова и председатель соДепартамента развития новых территорий Владимир Жидкин, председатель
вета директоров компании-застройсовета директоров ГК МИЦ Андрей Рябинский и директор Наталья Муреева
щика Андрей Рябинский.
нуть к таким масштабам действительно
– Школа замечатель«Впечатляет все: и масштабы, и канепросто. Не заблудиться в трех блоках ная, давно ее ждали, –
чество строительства, и, конечно же,
нового здания школы помогает специ- говорит отец учеников
внутреннее оснащение школы, – отмеальная цветовая гамма. Свой цвет пред- 9-го и 6-го класса Сергей
тил Владимир Жидкин. – Когда такое
Потолок в библиотеке
усмотрен для всех трех блоков: началь- Матуза. – Спасибо большое
было, чтобы школа на 1100 мест занимала
с естественным
ной школы, средней и старшей, а также председателю совета дирек29 тысяч квадратных метров? Это означает,
освещением
блока администрации. Помимо здания торов зас т ройщика А н дздание имеет огромные ресурсы по дополниучебного корпуса, места для занятий рею Рябинскому и главе администрательному образованию. Впечатляет оснащение
спортом предусмотрены и на террито- ции Московского Дание Абдулбяровне
всех спортивных залов, актового зала с самым
рии, прилегающей к школе. Здесь рассовременным световым оборудованием, совреположились футбольная, волейбольменной библиотекой. Всем детям, которые будут
ная и баскетбольная площадки, беговые
учиться в этой школе, очень повезло».
дорожки, а также площадки для игры
С днем открытия школы родителей и ученив бадминтон и мини-футбол.
ков поздравила глава администрации МосковВся территория школы будет охваского Дания Андрецова, отметив, что на терричена сетью WiFi, а для детей с огранитории поселения Московский с каждым годом
ченными возможностями здоровья сопоявляется все больше масштабных и интересзданы специальные условия, благодаря
ных проектов.
которым учеба будет не только интересДарья СОКОЛОВА
В школе четыре спортзала
ной, но и комфортной.
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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На МЦД-2
заработала
станция
Остафьево
Станция Остафьево
расположена в поселении
Рязановском (ТиНАО)
между станциями
Щербинка и Силикатная
МЦД-2. Строительство
остановочного пункта
начали в сентябре 2018
года. Работы завершили
в декабре 2019-го.

«О

ткрываем новую станцию МЦД-2 Остафьево. Очень ва ж на я,
нужная станция для горожан,
которые рядом живут. Из некоторых районов Щербинки можно и пешочком до нее дойти,
для других желающих приехать
на эту станцию мы пустили автобус, который будет каждые 10
минут отправляться», – отметил
Сергей Собянин.
На первом этапе построили
платформу и пассажирский конкорс площадью 1,9 тысячи квадратных метров. Он обеспечил
выход к Заводской улице, где
можно сделать пересадку на наземный транспорт.
«Сам остановочный пункт сделан уже по новым стандартам
МЦД – с эскалаторами, с кассами. По сути дела, это новый вокзал на территории Новой Москвы, который разгрузит и станцию Щербинка, и Подольск»,
– рассказал Мэр Москвы.
На верхнем уровне конкорса
расположены кассы и автоматы
для продажи билетов. Для прохода к платформе пассажиры могут воспользоваться лифтами
и эскалаторами. На платформе
сделали навес, поставили лавочки и навигационные стелы, провели освещение.
В 2020 году планируется завершить второй этап строительства станции Остафьево. Здесь
появятся вторая пассажирская
платформа и надземный пешеходный переход через железнодорожные пути.
Чтобы пассажирам было удобнее добираться до станции, пустили автобусы по маршруту
№ 525. В будущем планируется
скорректировать еще шесть автобусных маршрутов, которые
будут подвозить пассажиров
к станции Остафьево.
«В этом году нам еще предстоит закончить реконструкцию семи остановочных пунктов на МЦД-1 и МЦД-2 и пять
запустить новых, – отметил Сергей Собянин. – Кроме того, нам
необходимо в ускоренном режиме, как мы и обещали, обновить подвижной состав на МЦД1 и МЦД-2».
По материалам сайта mos.ru

СТИХИЯ

Снег убирают
круглосуточно
Сильный снегопад обрушился на город в ночь с 27 на 28
января. Для уборки снежных завалов снегоуборочная техника
в Московском начала работу уже в четыре часа утра.

К

ак сообщила мастер участка 1-го микрорайона Наталья Куманцова, все машины к уборке снега были готовы
еще с середины октября, однако
такие сугробы в этом году намело впервые.
– Вся уборочная техника, задействованная на территории
поселения, находится в исправном состоянии и готова бороться
с любыми снежными завалами, –
отметила Наталья. – В настоящий момент снегоуборочные
машины работают в каждом микрорайоне. Во время снегопада
уборка снега в Московском будет
осуществляться в круглосуточном режиме.
По вопросам качества уборки
жители могут обратиться по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 8 (495)841-81-47
или в электронную приемную

на сайте администрации поселения Московский http://admmoskovsky.ru/electronicDesk/
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

На бульварах и улицах
расчищают сугробы

Снижен размер платы
за содержание жилых помещений
Решение об этом принято 21 января на 18-ом заседании
Совета депутатов поселения.

К

ак сообщил глава поселения Московский Владимир Чирин, предложения
по вопросу снижения размера платы
за содержание жилых помещений в профильную комиссию Совета депутатов поселения
были направлены администрацией поселения. Депутаты Московского единогласно поддержали данные предложения и приняли соответствующее решение.

Новые размеры платы:

– Дома со всеми удобствами, лифтами, мусоропроводом, электроплитами, с противопожарной системой – 34 руб. 64 коп. за 1 кв.м,

вместо 38 руб 48 коп.;
– Дома со всеми удобствами, лифтами, мусоропроводом, электроплитами, без противопожарной системы– 33 руб. 93 коп. за 1 кв.м,
вместо 37 руб. 45 коп.;
– Дома со всеми удобствами, лифтами, мусоропроводом, газовыми плитами, с противопожарной системой – 32 руб. 80 коп. за 1
кв.м, вместо 38 руб. 49 коп.;
– Дома со всеми удобствами, лифтами, без
мусоропровода, с газовыми плитами, без противопожарной системы – 32 руб. 9 коп. за 1
кв.м., вместо 34 руб. 14 коп.;

КОШЕЛЕК
– Дома со всеми удобствами, лифтами, без
мусоропровода, с электроплитами, с противопожарной системой – 31 руб. 95 коп. за 1
кв.м. вместо 35 руб. 16 коп.;
– Дома со всеми удобствами, без лифта, без
мусоропровода, с газовыми плитами, без противопожарной системы – 23 руб. 72 коп. за 1
кв.м. вместо 23 руб. 76 коп.
Напомним, что указанные размеры платы
применяются в отношении многоквартирных
домов, где собственники жилых помещений
выбрали способ управления (управляющая
организация, непосредственное управление
собственниками, управление товариществом
собственников жилья), но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилых помещений.
Дарья СОКОЛОВА

Мест для прогулок
стало больше

«Московский сегодня» продолжает рубрику, в которой рассказывает о том, как
реализуются наказы жителей депутатам. Один из таких готовых проектов – зона
тихого отдыха в лесопарке рядом с микрорайоном Первый Московский город-парк.
Обустроили ее недавно, но горожане уже успели оценить уютный уголок напротив улицы
Никитина.

З

десь можно не только отдохнуть, но и прогуляться – пешеходные дорожки связывают между собой детскую площадку, остановку общественного
транспорта и сквер, расположенный возле памятника павшим воинам в Великой Отечественной
войне. Люди часто добираются
через этот благоустроенный уголок до перехода, соединяющего
ПМГП с 1-м микрорайоном. Нырнув в лесной массив, спрятавшись
от гула проезжающего транспорта, можно не только сократить
путь, но и сделать его более приятным.
– Протяженность дорожно-тропиночной сети этой зоны отдыха
более 230 метров, –рассказала начальник отдела по благоустройству и содержанию территории
администрации поселения Московский Оксана Горшкова. – В мини-парке установлено 28 опор освещения, скамейки, урны, оборудованы две велопарковки.

Татьяна Шевченко с питомцем идут
в 1-й микрорайон на собачью площадку
Работы были проведены в кратчайшие сроки, а авторами идеи
выступили сами жители Московского. Поддержку им оказала администрация поселения и депутаты Совета депутатов.
– Одна из задач депутатов – помогать реализовывать проекты,
которые должны улучшать качество жизни в Московском, – объ-

яснила депутат Совета депутатов
поселения Марина Мещерякова,
которая инициировала обустройство общественного пространства. – Все это не просто проекты:
мы изучаем спрос, узнаем мнение
жителей.
– Мы, как депутаты, вместе с администрацией поселения Московский, стараемся, чтобы жителям

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ
было комфортно, постепенно благоустраиваем наши микрорайоны, – сказала депутат Совета депутатов Ирина Иванова. – Очень
хорошо, что реа лизуют такие
проекты, как места отдыха. Ведь
приятно, когда летом или весной
можно посидеть на лавочке, прогуляться по чистой освещенной
дорожке. В дальнейшем мест для
прогулок в нашем поселении станет еще больше.
Горожанам этот небольшой
уютный уголок в лесу уже успел
полюбиться. Даже ранним утром
здесь оказалось много людей –
кто-то выгуливал собаку, ктото спеши л в храм на с лу жбу,
а кто-то просто вышел подышать
свежим воздухом.
– Часто хожу здесь в 1-й микрорайон на площадку для выгула собак, а моя мама идет этой тропой
в церковь, – поделилась жительница микрорайона Первый Московский город-парк Татьяна Шевченко. – Раньше здесь вообще ничего не было, а теперь дорожки,
освещение, я очень довольна.
– Мы пенсионеры, часто гуляем
по паркам Московского, – рассказали супруги Ольга и Юрий Шатиловы, – и по ним теперь ходить
намного приятней. Кормим белок, любуемся природой. Жизнь
прекрасна!
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора
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В Московском поздравили
ветеранов-блокадников
День полного снятия блокады Ленинграда в нашей стране –
День воинской славы. Оборона города на Неве – пример
мужества и силы духа нашего народа. Защита длилась
900 дней и ночей. Ленинградцы все это время, несмотря
на голод и холод, непрерывные бомбежки и артобстрелы,
продолжали работать на оборонных заводах и сражаться
с врагом.

С

Клавдия Николаевна Зотова, несмотря
на трудности, сохранила позитивное
отношение к жизни

76-й годовщиной освобождения Ленинграда ветеранов-блокадников поздравила администрация нашего поселения. Глава Дания Андрецова
вручила цветы и подарки, поблагодарила за стойкость и героизм, пожелала крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
– Вы прошли через такие тяжелые испытания, но сохранили светлую улыбку, – обратилась Дания
Абдулбяровна к Клавдии Зотовой.
– Я действительно человек, который не унывает, – улыбнулась
Клавдия Николаевна. – Хотя забыть те долгие и тяжелые дни
невозможно, блокадный Ленинград стоит у меня перед глазами.
Вспоминаю, как ели столярный

Автовладельцы
«под градусами»
С 24 по 26 января сотрудники ГИБДД УВД по ТиНАО
в Московском провели рейд «Нетрезвый водитель»,
целью которого является снижение числа ДТП по вине
водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Пьяным водителям грозит
штраф от 30 тысяч рублей и
лишение водительских прав

-З

д ра в с т в у й т е, и нс пе ктор ДПС Алексей Пырьев. В рамках проведения
профилактического мероприятия
«Нетрезвый водитель» просим Вас
предоставить документы на проверку», – так на протяжении двух
дней сотрудники Отдельного бата льона дорожно-патрульной
службы государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних
дел по Троицкому и Новомосковскому округах встречали автомобилистов, въезжающих на мост,

ведущий в Московский.
Автоинспекторы останавливали машины в случайном порядке, и если поведение водителя вызывало подозрения, просили его
пройти более детальный «контроль» – алкотестер, то, что в народе называют, «подышать в трубочку».
«В ночь с 24 на 25 на поиски нарушителей вышло 6-7 экипажей
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ
МВД России по г. Москве, – рассказал Алексей Пырьев. – Такие
профилактические мероприятия

Минебикя Мурзакаева и ее гости сфотографировались на память
и обойный клей, а я мечтала о гороховой каше. Мне было 13 лет
и я пошла работать на военный
завод. День снятия блокады помню, как сейчас: я была ошеломительно счастлива, но поделиться

радостью оказалось не с кем, так
как мамы и сестры дома в тот момент не было, они работали.
– В день снятия осады я находилась в детском доме, – вспоминает другая блокадница, Минебикя

Мурзакаева. – Меня туда устроила мама, чтобы спасти от голода.
Были совсем детьми, но понимали, что фашисты ушли, и радовались как взрослые.
К поздравлениям присоединились заместитель директора ЦСО
«Московский» Людмила Скаринка, депутат Совета депутатов Валентина Васильева и и.о. председателя Совета ветеранов Алексей
Новиков.
В самом ЦСО в этот день прошла литерату рно-музыка льна я
композиция, где под музыку Шостаковича читали стихи, посвященные снятию блокады.
В е л и ко е с о бы т ие о т ме т или и во Дворце культуры «Московский». Мероприятие началось с композиции «Священная
война». Гостям показали видеоархивы воспоминаний блокадников, включили речь прямого
эфира Юрия Левитана о прорыве окружения. Выступил заслуженный артист России Сергей
Каяцкий с военными песнями.
В з а вершен и и мероп ри я т и я
участники почтили минутой молчания подвиг отстоявших свой город ленинградцев.
Евгения ДВУРЕЧЕСКАЯ
Фото Наталья КУЗНЕЦОВА

ТРАНСПОРТ

Где теперь
парковаться
в аэропорту

Парковки №3 и №4
во Внуково были закрыты
в связи с началом
строительства новой
станции КалининскоСолнцевской линии метро.

К
Инспекторы ДПС
останавливают машины
в случайном порядке

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
проводятся на постоянной основе
раз в месяц. Их цель – профилактика и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, и, как следствие, снижение
аварийности.
За вож дение автомоби л я
в нетрезвом виде могут наказать
штрафом от 30 тысяч рублей и лишить водительских прав на срок
от 1,5 до 2 лет. А если водителя
поймают на таком нарушении
повторно, ему уже будет грозить
уголовная ответственность.
За время проведения рейда
было выявлено восемь водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, один водитель в состоянии наркотического
опьянения и четверо водителей
отказались от прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения. «Непрерывная работа полиции в борьбе
с такого рода нарушителями дорожного движения» приносит положительный результат, – добавил
госавтоинспектор. – Нетрезвых
водителей становится все меньше.
Мы надеемся на понимание и поддержку со стороны участников дорожного движения».
К а ж дом у, к то реши т сес т ь
за руль автомобиля в нетрезвом
состоянии, с ледует помнить,
что он подвергает опасности
не только собственную жизнь,
но и жизнь других людей.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

3

ак сообщили в пресс-службе аэропорта, открытые автостоянки №3 и №4 возле
терминала А, работают только
на выезд начиная с 13 января.
На привокзальную площадь
аэропорта по-прежнему можно
заехать бесплатно на 15 минут.
Также на территории аэропорта

продолжают действовать многоуровневые паркинги №1 и №2.
Припарковаться здесь в течении первых 15 минут можно совершенно бесплатно. За первый
час парковки придется заплатить 500 рублей, но уже начиная
со второго стоимость парковки
составит 100 рублей в час.
Напомним, что по данным
Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы, открытие станции
метро «Внуково» запланировано
на 2022 год.
Дарья СОКОЛОВА
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В ногу со временем

МАСТЕР-КЛАСС

Молодежная палата
23 января организовала
мастер-класс «В ногу
со временем» для старшего
поколения поселения
Московский.

Л

юди старшего поколения
часто не с лишком хорошо ориентируются в современных гаджетах. Молодежь
Московского решила восполнить
этот пробел и обучить их пользоваться мессенджерами – благодаря им можно оперативно переписываться и звонить бесплатно через Интернет. То есть, всегда быть
на связи.
В рамках Круглого стола с общественными советниками «В ногу
со временем», в администрации
поселения Московский прошел
первый мастер-класс по современным способам обмена информацией.
«Современные мессенджеры –
мобильный и быстрый способ для
поддержания связи и коммуникации, – сказал Данил Кузнецов,
и. о. председателя Молодежной
палаты. – Общественные советники и ветераны педагогического труда – люди большой значимости для нашего поселения. С ними всегда требуется оперативная
связь. Но в силу возраста для многих из них затруднительно разобраться в современных гаджетах».
Ребята из Молодежной палаты
объяснили, почему сегодня важно
уметь пользоваться интернетом
и как подобные приложения могут облегчить жизнь. На мастерклассе научили добавлять друзей
из списка контактов, отправлять

«Теперь мы знаем смартфон,
как свои пять пальцев»

Уровень владения интернетом
и смартфонами у каждого разный
фотографии и голосовые сообщения, менять «аватарку» (фотографию пользователя).
Участники остались довольны. «Такие мероприятия очень
важны. Бывает, в семье все заняты с утра до ночи. И никто не может дать ответ. А теперь я сама
во всем разбираюсь, – радовалась
общественный советник Любовь
Карбиевская. «В жизни сейчас без
этого нельзя, надо обязательно

пользоваться интернетом, владеть телефоном.
Это и дешевле, и мобильнее», –подтвердила председатель Совета ветеранов педагогического труда Светлана Шестакова.
Мероприятие поддержал Михаил Арбатов, депутат Совета депутатов поселения Московский.
«Ребята из Молодежной палаты
сделали великое дело. Ветеранам

Участницы освоили
современный способ связи
педагогического т руда и обще ственным советникам необходимо рассказывать о возможностях
современных мессенджеров. Это

Футбольное первенство:
традиции и новшества
В Московском проходит XXII Открытое зимнее
Первенство по футболу. В эту субботу 12 любительских
команд встретились на искусственном поле Центра
Спорта «Московский» на играх очередного тура. Всего
игры в рамках первенства будут идти восемь выходных
подряд, и только 7 марта, в канун женского дня, в финале
определится сильнейшая команда турнира.

К

ак рассказали организаторы, в этом году изменилась схема проведения
первенства. 12 команд разделили не на две группы, как раньше, а на три. Две лучшие команды из каждой затем составят высшую группу, остальные – первую.
В итоге шесть команд в каждой
группе по кругу разыграют чемпионство. А 22 и 23 февраля команды определят, кому достанется кубок Центра Спорта «Московский».
Другие новшества этого года
продиктованы не организаторами,

ХК «Rosich Penguins», лучший игрок прошлогоднего зимнего первенства Павел Зайцев. «Раз у нас
погода такая в этом году, думаю,
большая часть игр будет проходить на искусственном газоне. Это
уже не совсем зимнее первенство,
к которому мы все привыкли. Это
другой футбол, более техничный
и скоростной, в котором преимущества имеют команды, у которых
больше игроков с такими качествами», – считает он.
«Помню, в прошлом году мы играли 19-го января и было минус
18 градусов. Поле – как зеркало,

Делать прогнозы, кто станет победителем
первенства, Грунцов не решается. По его словам,
в турнире как минимум 7-8 команд, которые могут
стать чемпионами.
а погодными условиями. Первый
и второй тур скорее напоминали
летний, чем зимний чемпионат:
футболисты бегали по зеленому газону. Отсутствие снега только на руку некоторым командам,
считает защитник команды ФК

это был футбол даже не на снегу,
а на льду. Этим и прекрасен зимний футбол. Сегодня совсем подругому, но кого это смущает?» –
замечает игрок команды «Динамо-24» Сергей Покидин.
В открытом любительском пер-

Из-за погоды футболистам приходилось
бегать по зелёному газону
венстве нашего поселения помимо команд из Московского, которые в основном состоят из выпускников ФК «Росич» разных лет,
в первенстве традиционно участвуют команды из соседних поселений Филимонковское, Внуковское и Воскресенское, а также
района Внуково старой Москвы.
Мног ие иг рок и хорошо дру г
с другом знакомы – соревнуются
не один год. Однако есть на этом
первенстве и новая команда –

«Интер». «Команда новая, а люди – старые, проверенные, – объясняет капитан «Интера» Алексан др Гавриш. – Я трениру ю
ребят в ФК «Росич», но самому
играть удается редко. Решил собрать свою команду из друзей
и знакомых и заявиться на турнир. Пока только пробуем играть
вместе и глобальных задач перед
собой не ставим, – объясняет он.
Однако старички-новички уже
в начале турнира «показали зу-

и связь, и сэкономленное время,
и оперативность вообще всей
работы», – сказал депутат.
«Общественным советникам данная информация
особенно полезна – они
всегда находятся на связи», – прокомментировала заместитель главы а д м и н ис т ра ц и и
Анастасия Воробьева.
После мастер-класса было решено проводить такие «ликбезы» на постоянной основе. Новые знания помогут
старшему поколению не терять связь с детьми и внуками и идти в ногу со временем.
Ребята из Молодежной палаты
наде ются, что в следующий раз
к ним на мастер-класс придет еще
больше людей.
Анастасия КИБАНОВА
Фото автора и
Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

СПОРТ
бы»: во втором туре они отправили в ворота соперника, команды
«ПришлиИграеМ» из микрорайона Первый город-парк, целых восемь мячей! Хотя сыгрываются
футболисты прямо во время турнира, возможности собираться
на тренировки у них нет. Это особенность любительского футбола:
сложно бывает даже собраться.
Все-таки футбол для игроков просто хобби, хоть и любимое. У всех
свои заботы, семейные или рабочие дела. «Команды давно знают,
если заявился на турнир, главное,
прийти на игру, не важно, в каком
составе. Это прежде всего уважение друг к другу, – комментирует
методист Центра Спорта «Московский» Евгений Грунцов. – Можно
сказать, эта традиция взаимоуважения сложилась в ходе долгой
истории первенства. Оно проводится уже 22-й год! Еще некоторые команды друг с другом исторически соперничают. Я уверен,
что практически в каждом туре
будет какая-нибудь «заруба». Подругому не скажешь», – добавил
он.
Делать прогнозы, кто станет победителем первенства, Грунцов
не решается. По его словам, в турнире как минимум 7-8 команд,
которые могут стать чемпионами. Кроме того, в футболе сложно предсказывать, ведь на результат влияет не только мастерство
игроков, но и везение. Например,
в прошлом году кубок Центра
Спорта «Московский» неожиданно взяла команда из Внуковского,
которая закончила турнир только
на одиннадцатом месте.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из архива ЦСМ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Овсянка, сэр!
Превратить утро в праздник легко.
Достаточно приготовить вкусный
и полезный завтрак. Причем это могут
быть хорошо знакомые сырники или
каша, но приготовленные и сервированные
с изыском. После такой трапезы отличное
настроение на целый день обеспечено.
Об этом – кулинарный эксперт Юлия Троян.

Кускус на молоке
Понадобится: 300 г. кускуса, 600 мл. молока, 40 г. сливочного масла, щепотка соли и сахара.
Готовим: растворяем в кипящем молоке масло, сахар
и соль. Добавляем кускус. Снимаем блюдо с огня и закрываем крышкой. Даем постоять 7-8 минут и подаем на стол.
Украшаем блюдо орехами, ягодами, курагой, черносливом.
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Идеальная овсяная
каша по всем
правилам
Овс янк у у т ром готовя т мног ие,
но мы сейчас расскажем, как сделать
обычную кашу в лучшем виде. Наверное, именно такую подают на завтрак
английским лордам из классических романов. Вот пять главных секретов этого
вкусного и полезного блюда:
1. Выбираем овсяные хлопья для долгой варки: они плотнее и их вкус будет
более насыщенным.
2. Соблюдаем пропорцию 1:3, то есть,
на чашку хлопьев – 3 чашки воды.
Доводим воду до кипения, а затем варим на медленном огне примерно 15
минут.
3. Солим. Даже если вы предпочитаете
сладкую кашу с фруктовым наполнителем, соль обязательна. Она раскрывает
все вкусы блюда, подчеркивает его сладость и нежность. Добавляем щепотку,
когда каша начинает кипеть и хорошо
перемешиваем
4. Финальный штрих – помешивание.
Овсянка очень любит, чтобы ее мешали. В Шотландии для этого существует
даже специальная ложка. Не перестаем
помешивать кашу все время, пока она
не загустеет.
5. Разбавляем овс янку с ливками.
А дальше добавляем по своему вкусу масло, сахар, фрукты, орехи, мак или
любой сироп.

Сырники
на рисовой муке
с мороженым
Понадобится: 2 пачки творога (5-9%)
– 340 г., 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли, 2 ст. л. рисовой муки с горкой + 1 ложка для формовки,
ванилин.
Готовим: Смешиваем все компоненты. Влажной ложкой выкладываем
творожную массу на припудренную
мукой поверхность, формуем котлетки. Жарим на разогретом масле. Подаем сырники горячими с мороженым.
Можно добавить свежие ягоды, джем,
варенье, веточку мяты для украшения.

Кекс в чашке
Понадобится: 3 столовых ложки сахара, 4 ст. л. муки, 2 ст.
л. какао,1 яйцо, 3 ст. л. молока, 3 ст. л. растопленного сливочного масла (или растительного).
Готовим: Смешиваем муку, сахар и какао. В отдельной посуде соединяем все жидкие ингредиенты. Тщательно перемешиваем обе смеси и соединяем их. Добавляем по вкусу
кусочки шоколада, размельченное печенье, орехи или карамель. Смазываем чашку сливочным маслом. Выкладываем
внутрь тесто. Устанавливаем максимальную мощность микроволновки и ставим запекать десерт на 3-5 минут.

Яйца в мешочек
на лепешке
с апельсиновым
джемом и перцем
чили
Понадобится: яйца, 3 ст. ложки самоподнимающейся* муки, 3 ст. л. натурального йогурта, 1 ст. л. оливкового масла, щепотка соли.
Готовим: Варим яйца в кипящей воде 5
минут. В это время замешиваем в мягкое тесто. Раскатываем его в лепешки
0,5 см. толщиной и жарим с двух сторон
на раскаленной сухой сковороде. Готовую горячую лепешку густо смазываем
натуральным йогуртом и апельсиновым
джемом, аккуратно выкладываем предварительно очищенное яйцо и разрезаем
его. Сверху посыпаем тонкими кусочками перца чили.

*

Самоподнимающуюся мука – мука высшего сорта (в/с) с добавкой разрыхлителя.
Хотите получить более воздушную лепешку, смело заменяйте самоподнимающуюся
на блинную муку. Но в этом случае раскатайте тесто чуть потоньше.
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
«Печенье
с предсказанием»
[12+] Россия 1
Случайное предсказание, найденное Ириной в китайском печенье,
неожиданно начинает сбываться:
ее семейные отношения рушатся, раскрываются неприятные секреты близких людей, а вскоре
героиня лишается и бизнеса.

СУББОТА , 1 ФЕВРАЛЯ

13.30

Художественные фильмы
и сериалы
09.00 «Парижанка» [12+] ТВЦ
10.10 «Мелодия на два голоса»
[16+] Культура
13.30 «Печенье с предсказанием»
[12+] Россия 1
13.55 «Мужики!..» [12+] Первый
канал
14.55 «Кое-что из губернской
жизни» [16+] Культура
16.05 «Я – четвёртый» [12+] СТС
17.20 «Звёздные войны: Эпизод
VII – Пробуждение силы»
[12+] Рен-ТВ
18.20 «Штурм Белого дома» [16+]
СТС
20.00 «Звёздные войны: Последние джедаи» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Снежный ком» [12+] Россия 1
22.00 « Л ю б овь под дож де м»
[16+] Культура
23.00 «Алиса в Зазеркалье» [12+]
Рен-ТВ
00.15 «Лев» [16+] Первый канал
00.55 «Две женщины» [12+] Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
07.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира среди профессионалов. Трансляция
из Екатеринбурга [12+]
13.30 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер – 2020». «Локомотив» (Москва) – «Партизан»

(Сербия). Прямая трансляция из Катара [12+]
15.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниорки. Прямая трансляция из Швейцарии [12+]
17.25 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер – 2020». «Спар-

[16+] Первый канал
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
13.35 «Блистательные стрекозы»
[16+] Культура
14.30 «Жизнь замечательных
идей. Новая физика. Теория относительности»
[16+] Культура
15.20 «Засекреченные списки.
Чему там завидовать? 10
тайн красивой жизни». Документальный спецпроект
[16+] Рен-ТВ
16.55 Гала-концерт на Марсовом
поле в Париже [16+] Культура

«Штурм Белого дома»
[16+] СТС
Молодой сотрудник госбезопасности получает назначение в охрану Белого дома. Гордясь новой должностью, он
приводит свою дочь на экскурсию на место будущей службы.
И именно в этот день Белый
дом атакуют неопознанные
вооружённые силы...

18.20

так» (Москва) – «Ростов».
Прямая трансляция [12+]
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах).
Прямая трансляция [12+]
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Сельта».
Прямая трансляция [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
09.40 Д/с «Неизвестная. Карл
Брюллов. Женский портрет» [16+] Культура
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...»

«Ограбление в ураган»
[16+] СТС
На побережье Америки надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное
ограбление: украсть 600 миллионов долларов из казначейства
США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием.
Но продуманный план трещит
по швам.

18.45 «Острова. Андрей Мягков
и Анастасия Вознесенская»
[16+] Культура
20.50 «Секрет на миллион. Елена
Ханга» [16+] НТВ

15.20
«Засекреченные
списки. Чему там завидовать?
10 тайн красивой жизни».
Документальный спецпроект
[16+] Рен-ТВ
Самые дорогие мужские игрушки – дома, машины, оружие, женщины. По ним можно безошибочно распознать настоящих богачей.
Хитрые уловки тех, кто не может
себе позволить дорого жить.
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон»
[16+] ТВЦ
01.40 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» [16+] ТВЦ
Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф « Д ва к ле на» [6+]
Культура
07.40 А/ф «Карлик Нос» [0+] РенТВ
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
10.00 М/ф «Забавные истории»
[6+] СТС
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» [6+] СТС
11.00 А/ф «Сезон охоты» [6+]
СТС

«Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две
звезды...» [16+]
Первый канал
Любимец миллионов людей, элегантен, красив, всегда в прекрасной форме – таким Лещенко известен каждому. Но в жизни певца были и запрещенные песни, и
карьера на грани краха, и роковые стечения обстоятельств.

10.15

06.10 «За двумя зайцами» [12+]
Первый канал
08.00 «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
Рен-ТВ
11.10 Т/с «Я всё помню» [12+]
Россия 1
11.55 «Ограбление в у раган»
[16+] СТС
14.00 «Свадьба в Ма линовке»
[12+] Первый канал
14.45 «Звёздные войны: Эпизод
VII – Пробуждение силы»
[12+] Рен-ТВ
16.35 «Геошторм» [16+] СТС
17.40 «Авария» [16+] ТВЦ
18.45 «Ра з лом Са н-А н д реас »
[16+] СТС
20.20 «Чудо-женщина» [16+] РенТВ
21.35 «Коготь из Мавритании»
[16+] ТВЦ
23.15 «Бездна» [16+] Первый канал
Спорт на Матч-ТВ
07.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – «Бавария»
[12+]
10.00 Фу тбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) –
«Атлетико» [12+]
12.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пре-

09.00 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал
09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.20 «Сто к одному» [16+] Россия 1
11.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу [16+]
ТНТ
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.05 «Последние 24 часа» [16+]
НТВ
14.05 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
15.00 Своя игра [12+] НТВ
15.45 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» [12+]
Первый канал
17.00 «Шоу «Студия «Союз» [16+]
ТНТ
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
[16+] Россия 1
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[16+] НТВ
00.10 «Дом – 2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

11.55

Художественные фильмы
и сериалы

Развлекательные передачи.
Ток-шоу

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

следования. Юноши. Прямая трансляция из Швейцарии [12+]
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Фиорентина». Прямая трансляция
[12+]

09.50 «Григорий Горин. Формула
смеха» [12+] ТВЦ
12.20 Письма из провинции. Варнавино (Нижегородская
область) [12+] Культура
13.30 «Другие Романовы. Кукса
– владетель мира» [16+]
Культура
15.00 «Мужчины Жанны Фриске»
[16+] ТВЦ
15.40 «Чистая победа. Сталинград». Авторский фильм
Валерия Тимощенко [16+]
Культура

«Звёздные войны:
Эпизод VII – Пробуждение
силы» [12+] Рен-ТВ
Через 30 лет после гибели Дарта
Вейдера и Императора галактика
по-прежнему в опасности. Первый Орден во главе с таинственным верховным лидером Сноуком и его правой рукой Кайло
Реном идёт по стопам Империи,
пытаясь захватить всю власть.

14.45

16.25 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Прямая трансляция из Швейцарии [12+]
18.25 Бас кетбол. Е дина я лига ВТБ. УНИКС (Казань) –
«Химки». Прямая трансляция [12+]
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Алавес».
Прямая трансляция [12+]
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Леванте». Прямая трансляция
[12+]

«Дмитрий Маликов.
Пора меня разоблачить»
[12+] Первый канал
Зрители увидят то, что обычно не
принято снимать или чаще всего
остается за кадром. А все потому, что Дмитрий фактически стал
соавтором фильма о себе и даже
сделал несколько откровенных
селфи-съемок в самых неожиданных местах и ситуациях.

15.50

та. Месть фанатки» [16+]
ТВЦ
17.10 Д/с «Первые в мире. Аппарат Илизарова» [16+]
Культура
22.35 Опера «Идоменей, царь
Критский» [16+] Культура
Детское время

15.50 «Дмитрий Маликов. Пора
меня разоблачить» [12+]
Первый канал
16.45 «Хроники московского бы«Мужчины Жанны
Фриске» [16+] ТВЦ
Хоккеист Александр Овечкин,
актёр Алексей Чадов, миллиардер Сулейман Керимов… И
десятки других мужчин, готовые на всё ради романа с Жанной. Почему певица, находившаяся в эпицентре мужского
внимания, так долго не могла
создать семьи?

15.00

06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Сказка о золотом
петушке». «Щелкунчик».
«Возвращение блудного
попугая» [6+] Культура
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.50 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии» [12+] Культура
13.35 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.00 Концерт «Внезапно 50»
[12+] Первый канал
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
Россия 1
19.15 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» [16+]
Первый канал
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[16+] Россия 1

АФИША

да
Есть, к уть
сходи

Бесплатные развлечения
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем афишу бесплатных мероприятий,
которые будут проходить в столице в ближайшее время.

Выставка «Тайная жизнь коврасамолёта»
1– 23 февраля, вт.-вс.
12.00-20.00

В центре творческих индустрий «Фабрика»
Юлия Неронска предлагает представить,
чем занимаются настенные и напольные
ковры, когда их никто не видит.
Художница представляет инсталляцию
и серию фотографий, которые в своём взаимодействии рождают сюжетную целостность и делают из обыденного предмета самостоятельного персонажа.
пер. Переведеновский, д. 18
Бауманская, Электрозаводская

граммы обу чени я: бака лавриат; магистрат у ру; МВА; подготовите льные
программы; языковые ку рсы. На ней
впервые будут представлены летние программы американских вузов: Гарварда, Принстона, Йеля и других университетов «Лиги плюща», а также университетов Стэнфорда и Бостона. Кроме того,
представители университетов проведут семинары. Для посещения выставки нужно
зарегистрироваться на официальном сайте https://events.itecgroup.ru/msk/unis_
feb20/?utm_source=kudago&amp;utm_
medium=cpc&amp;utm_
campaign=unis_ feb2020
бул. Новинский,
д. 8, cтр. 2
Арбатская,
Смоленская

Фестиваль «Жюль Верн.
Путешествие длиною в 200 лет»
2 февраля
14.00-21.00

Тренинг «НЛП и язык тела»
1 февраля
19.00-22.00

динского ИТЛ, более известное как «АЛЖИР» – Акмолинский лагерь жён изменников Родины. На его примере показаны
принципы существования замкнутой системы, построенной на подавлении воли,
а свидетельства узников лагеря, рассказывающих о ежедневном существовании в атмосфере страха и насилия, переплетаются
с размышлениями наших современников о
природе человеческой жестокости.

На тренинге психологи, профессионалы в
нейролингвистическом программировании поделятся рабочими техниками о том,
как убеждать людей и контролировать собственный стресс. Можно потренироваться
в группах, услышать разные примеры использования НЛП в жизни и ознакомиться с видеоразборами известных бизнесменов и политиков.
На второй части занятия – игра в минигруппах и в парах для закрепления полученных навыков. По окончании тренинга
выдают сертификат. Пройти регистрацию
можно на сайте https://
landing.whatshelp.io/
mini?domain=vill&id=1
Фрунзенская
набережная,
д. 50
Фрунзенская

Мастер-класс по фортепиано
в музее А.Н. Скрябина
1 февраля
13.00

Регистрация https://gmig.ru/events/
lyubimovka-pamyat-chitka-pesy-mnetyazhelo-ob-etom-govorit-/
Государственный
музей истории
ГУЛАГА, пер. Самотёчный 1-й, д. 9
Цветной бульвар,
Новослободская,
Достоевская

1-18 февраля, пн.-пт.
с 12:00 до 20:00, сб. с 11:00
до 19:00.
Фонд Александра Печерского совместно с
Государственной публичной исторической
библиотекой России представляет книжнодокументальную экспозицию, посвященную процессу над фашистами.

На выставке будут демонстрироваться
копии фотографий и документов, призванные напомнить об основных вехах подготовки и хода «суда народов», о его предпосылках и итогах.
Старосадский пер., 9, стр.1
Китай-город, Лубянка

1 февраля
11.00-18.00

В Lotte Hotel Moscow соберутся представители ведущих вузов США, Канады, Великобритании, Ирландии и других стран Европы. Посетители выставки смогут пообщаться с представителями университетов,
узнать о возможностях обучения и требованиях к поступающим, задать вопросы.
Выставка охватывает важнейшие про-

Спектакль
«Мне тяжело об этом говорить»
1 февраля
19.00
Центральным образом в пьесе выступает
17-е женское лагерное отделение Караган-

05.02
14.30

Развлекательная
программа «Задушевный
вечерок»

06.02
14.00

Развлекательная
программа «Хорошее
настроение»

08.02
11.00

Мастер-класс
«Валентинки» от Елены
Корниловой

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94

ХХII Открытое первенство поселения
Московский по футболу (4 тур)
Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00
г. Московский, 1-й мкр., 39, стр.1,
Центр Спорта «Московский».
*****
Кубок поселения Московский
по шахматам и шашкам среди детей под
лозунгом «Спорт против наркотиков».
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, 1-й мкр. дом 49,
Дворец культуры «Московский».
*****
Окружные отборочные соревнования
по мини-футболу, в рамках Московской
межокружной Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» 2005-06 г.р.
Начало соревнований в 11:30
п. Вороновское.

8 февраля
ХХII Открытое первенство поселения
Московский по футболу (5 тур).
Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00
г. Московский, 1-й мкр., 39, стр.1,
Центр Спорта «Московский».
*****
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2020».
Начало соревнований в 11:00 (возможен
перенос даты по погодным условиям)
п. Вороновское, пос. ЛМС,
Вороновская лыжная трасса.

1 февраля
12.00

Участники мастер-класса известного московского педагога, преподавательницы по классу специального фортепиано в МССМШ им.
Гнесиных Анны Арзамановой узнают секреты фортепианного искусства, разобрав вместе с педагогом шедевры классической музыки. Информация по тел.: +7 (499) 241-19-01.
Большой Николопесковский пер., 11
Арбатская, Смоленская

АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»

1 февраля

Семинар «Как создать салон
красоты»

Международная выставка «Unis
Fair XVI – лучшие университеты
мира»

7

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Нюрнбергский процесс: взгляд
из Москвы
На фестивале в библиотеке им. Пабло Неруды на проспекте Мира гости узнают, почему произведения писателя стали так популярны и как Жюль Верн писал их. На
празднике пройдёт квест по мотивам романов писателя. Далее гостей пригласят на
мастер-класс по созданию шкатулки в стиле стимпанк, а для геймеров проведут турнир по приключенческим играм. Победителей ждут призы.
Фестива ль завершится просмотром
фильма «Вокруг света за 80 дней». Вход
свободный, но необходима регистрация
https://biblioteki-severovostok a .t i m e pa d .r u /
event/1229683/#register
библиотека №62,
проспект Мира,
д. 180
Метро: ВДНХ
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Участники семинара узнают, как подобрать помещение, создать концепцию салона, его фирменный стиль, сформировать коллектив,
выбрать бренды и многое другое.
Рег ис т ра ц и я ht t ps://mbm .mos.r u/
education/obuchayushchiye-meropriyatiya/
kak-sozdat-pravilny y-salon-krasot y-snulya_565666
Пресненская наб., д. 2, 1-й этаж
Деловой центр

9 февраля
Окружные отборочные соревнования
по лыжным гонкам, в рамках Московской
межокружной Спартакиады «Спорт для
всех».
Начало соревнований в 11:00
(возможен перенос даты по погодным
условиям)
п. Вороновское, пос. ЛМС,
Вороновская лыжная трасса.
*****
Окружные отборочные соревнования
по шашкам в рамках Московской
комплексной Спартакиады «Мир равных
возможностей» (спорт лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата)
Начало соревнований в 11:00
п. Филимонковское, д. Марьино, д 3,
МБУ «ЦКС «Филимонковское»

Хотите
знать больше
о жизни
Московского
Самые свежие новости
на сайте

moskovsky-today.ru

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

УЧЕНЬЕ – СВЕТ

Фонари зажглись

23 января в библиотеке Московского отметили День ручного письма.
Эта дата празднуется во всем мире, она призвана напомнить людям, живущим в век супертехнологий, как важно писать рукой. Сейчас мы шлем друг другу смайлики, а текст сообщения
набираем на клавиатуре, а еще каких-то лет 10-15 назад родственникам и друзьям из других городов
отправляли бумажные письма и собственноручно подписанные открытки.

В

библиотеке в этот день провели интерактивную программу «Напиши
мне письмо» и мастер-класс по написанию писем и каллиграфии. Ведь
сейчас растет целое поколение людей,
не знающих, что такое бумажное письмо, и не исключено, что скоро все разучатся писать от руки. А ведь почерк –
это индивидуальность: размер букв,
форма, наклон у каждого разные, по ним
графологи даже описывают характер человека. Умение писать собственноручно
тренируют память и интеллект.
Гостям мероприятия рассказали, как
правильно писать письма: сначала нужно выразить свое расположение адресату, начать с главной темы, задавать вопросы, чтобы завязать диалог.
Участниками мероприятия стали читатели всех возрастов: школьники, студенты и люди старшего поколения. Некоторые из гостей, как студент Павел
Чекан, никогда в жизни не писали бумажных писем. А вот ученица четвертого класса школы №2065 Елизавета Хорошилова обращалась к Дедушке Морозу. Более старшее поколение тоже
не прочь научиться новому.
– Я постоянная читательница, моя

Э

Каллиграфия – целое искусство
бабушка Александра Митрофановна
Буравчикова, является основателем
библиотеки, – рассказала жительница
Московского Марина Буравчикова. –
Письма писать умею, недавно новогодние открытки отправляла подругам. А вот вензеля для меня стали открытием.
Каллиграфическому почерку и красивым вензелям в виде завитушек, растений или птиц, посетителей меро-

Январь оказался богатым на награды для воспитанников Детской
школы искусств города Московский.

А

приятия обучила молодая талантливая художница Виктория Нечаева.
В этот день в библиотеке открылась
ее первая персональная выставка. Это
натюрморты и пейзажи, изображающие природу Московского. Полюбоваться картинами, вышедшими из-под
кисти нашей землячки, можно в течение месяца.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Наталья КУЗНЕЦОВА

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

тор ДШИ Ольга Смирнова. – Сейчас более популярны современные направления в танцах, по ним проводится много
конкурсов, а вот «народников» по пальцам пересчитать. Наша «Вихрица» – жемчужина, один из лучших коллективов
не только ТиНАО, но и города Москвы».
Достойно показа ли себя и ребята из вокального отделения школы
искусств. На окружном конкурсе академического вокала, который проходил
26 января в поселении Воскресенское,
трое воспитанников ДШИ заняли вто-

рые и третьи места. Конкурс впервые
проводился среди учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств
Новой Москвы. «Академический вокал
тоже соперничает с современной эстрадой. Но именно с него надо начинать
обучение пению. Потому что те, кто освоил академический вокал, смогут петь
любые эстрадные песни, а вот наоборот – не всегда», – добавляет Смирнова.
– Наши учащиеся – большие молодцы,
пожелаем им дальнейших побед. И спасибо преподавателям, благодаря профессионализму и труду которых ребята становятся успешными».
Светлана ГАВРИЛОВА

Взяли Казань сердечностью
Золотой диплом на днях привез хор русской народной песни
«Околица» из Казани, где принял участие в VI Всероссийском
конкурсе «Хоровая Казань 2020». Из 50 возможных баллов
на конкурсе «Околица» получила от жюри 46, набранным по пяти
критериям: музыкальность, выразительность на сцене, костюмы
и так далее. И в итоге хор стал победителем среди взрослых.

Н

Ансамбль из Московского
в русских народных костюмах

а конк у рс приеха ли кол лективы из 11 городов, от крымской Феодосии до Новосибирска, причем не только любительские,
но и – профессиональные. Хор «Околица», выступавший в номинации «народное пение», исполнил три песни: «Ах

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

Завершены работы по замене
электросветового оборудования
в парковой зоне, расположенной
между 3-м микрорайоном и поселком
Института полиомиелита.
Освещение на территории парка
восстановлено.
ту часть Валуевского лесопарка, обустроенную для удобства жителей Московского, называют еще «народным парком»,
здесь отдыхают люди из разных уголков Московского: занимаются спортом, устраивают
пикники, гуляют с детьми. С 15 по 21 января
уличные светильники, освещающие пешеходные и велодорожки парка были отключены,
специалисты провели замену силового электрооборудования.

Юные звезды ДШИ
нсамбль народного танца «Вихрица» на Всероссийском фестивале-конкурсе хореографических
коллективов «В гостях у русского национального балета «Кострома» выступил очень удачно: привез оттуда пять
наград I и II степеней. Особенно отметили жюри исполнение народных танцев «Через речку» и «Девичья плясовая».
– «Вихрица» еще ни разу не возвращалась с конкурсов просто с «дипломом участника», всегда привозит только
гран-при или лауреата, – заметила дирек-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ты степь широкая», «Белолица, круглолица» и «Колечко мое». За последнюю руководитель коллектива Владимир Давыдов получил персональный
диплом «За лучшую хоровую аранжировку». Прямо из аэропорта, перед вылетом обратно в Москву Владимир Да-
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– Работы проводились в блочной распределительной подстанции, в связи с этим было
отключено питание, – рассказал заместитель
начальника отдела эксплуатации жилищного
фонда и взаимодействия с управляющими организациями администрации поселения Московский Иван Суздалев. – Это плановые работы по приведению оборудования подстанции
к требованиям эксплуатирующих организаций ГУП «Моссвет» и АО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК), так как в дальнейшем эти объекты будут переданы ОЭК.
Было установлено новое оборудование для автоматизированного управления электропитанием.

Декорации разбирают
Демонтаж елей и другой новогодней
атрибутики стартует в столице.

ПОБЕДА

выдов по телефону поделился с нами
подробностями. «Хор выступил очень
достойно. В музыкальном колледже
Казани, где проходил фестиваль, оказалась совсем небольшая сцена, к тому
же на ней стояли два рояля. То есть выступать надо было буквально на трех
метрах, а у нас 27 человек! Но наши артисты буквально за пять минут до начала конкурса оценили обстановку, и сумели сориентироваться. Сработали, как
настоящие профессионалы, способные
выглядеть на высоте в любых условиях, – похвалил подопечных Владимир
Давыдов. – Особенно приятно было узнать от председателя жюри фестиваля,
заслуженного деятеля искусств Владислава Лукьянова, что он давно не слышал такого душевного и сердечного исполнения народных песен».
Напомним, что хор начал готовиться
к Всероссийскому конкурсу еще в сентябре, с самого начала творческого сезона. Помимо конкурсной программы,
наши артисты приняли участие в галаконцерте победителей и совершили обзорную экскурсию по Казани.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из архива ДК
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

С ДК на прошлой неделе
уже сняли гирлянды

А на этой неделе на площади
начали разбирать и елку

П

рощаться со сказочной елкой, украшающей главную площадь Московского,
немного грустно, но демонтировать
убранство будут не сразу, а постепенно. Еще
есть время пройтись по бульварам с иллюминацией или сделать фото с волшебным деревом – символом Нового года и Рождества.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора
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