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ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛЕГИД
31 ОКТЯБРЯ –

1 НОЯБРЯ

Изменится 
маршрут 881-го 
автобуса
С 31 октября в числе прочих столичных 
автобусных маршрутов изменится 
маршрут 881-го автобуса, который 
следует от Града Московского через 
3-й и 1-й микрорайоны Московского, 
Ульяновский лесопарк, станции метро 
«Рассказовка», «Новопеределкино», 
«Боровское шоссе» до станции Солнечная.

Как сообщает официальный портал mos.ru, 
при движении к станции метро «Новопе-
ределкино» вместо Боровской улицы ав-

тобусы поедут по боковому проезду Боровско-
го шоссе.

«Остановка «Рассказовка-1» при движении 
к станции метро «Новопеределкино» для авто-
буса 881 переносится с Боровской улицы на Бо-
ровское шоссе, на остановку автобусов № 166, 
750, 950, Н11. При этом 881-й будет проезжать 
мимо остановки «Рассказовка-2» на Боровской 
улице в сторону станции метро «Новопередел-
кино», – отмечается в этом сообщении.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Московском 
появится новая 
остановка
Новую остановку общественного 
транспорта оборудуют на въезде 
в город. Дорожно-строительные 
работы ведутся на улице Атласова.

Это будет удобный закрытый павильон, обо-
рудованный по всем современным стан-
дартам. Новая остановка позволит горо-

жанам комфортнее добираться из ПМГП и 1-го 
микрорайона, которые живут ближе к Киевско-
му шоссе, – ведь сейчас им приходится доезжать 
до остановки «Детская спортивная школа» и воз-
вращаться к своему дому пешком.

– На улице Атласова сейчас ведутся работы 
по обустройству новой остановочной площад-
ки и подходов к ней. Завершить их планирует-
ся осенью этого года, – сообщила начальник 
отдела транспортной инфраструктуры и эко-
логии администрации Московского Эльвира 
Давыдова.

В дальнейшем, после завершения работ, Мос-
гортансом будет принято решение о том, ка-
кие автобусы будут останавливаться на данной 
остановке.

Дарья СОКОЛОВА

Жителям – 
зеленую улицу
В микрорайоне Татьянин Парк 23 октября прошла 
акция «Озелени свой двор».

Здесь есть улица Зеленая горка, 
но теперь зеленым можно назы-
вать весь ЖК. Местные жители 

своими руками высадили более 500 
саженцев. Это и деревья, и кустарни-
ки, среди которых чубушник, сирень, 
розы, спирея, кизильник, клены, каш-
таны, березы, рябины и липы. Акция 
по украшению придомовых террито-
рий зелеными насаждениями прохо-
дит в Московском уже четвертый год 
подряд. Какие растения сажать, горо-
жане выбирают сами, принимая учас-
тие в опросе на официальном сайте 
администрации поселения.

– Эта акция еще больше украсит 
наш молодой микрорайон, – считает 
жительница Татьяниного Парка Ев-
гения Шляпугина. – Мало того, в про-
цессе знакомимся, общаемся и начи-
наем дружить с соседями. Мы очень 
благодарны администрации Москов-
ского за то, что нам привезли все эти 
саженцы.

В этот день взялись за лопаты и депу-
таты. На помощь горожанам пришли 
Андрей Рассказчиков, Марина Меще-
рякова и Валентина Васильева.

– Программа направлена на то, чтобы 
жителям в первую очередь было ком-

фортно, – сказал депутат Совета депу-
татов поселения Московский Андрей 
Рассказчиков. – Также этот проект по-
зволяет депутатам напрямую общаться 
с избирателями, узнать их чаяния, тре-
воги, желания и чем-то помочь.

– Если у жителей возникают какие-
то вопросы, им проще сказать нам тог-
да, когда мы все вместе что-то делаем: 
либо сажаем деревья, либо совместно 
занимаемся еще какими-то полезными 
вещами, – подтвердила Валентина Ва-
сильева. А ее коллега Марина Мещеря-
кова добавила: 

– Озеленение дворов помогает сде-
лать свой город лучше и уютнее, ведь 
мы здесь живем. А когда мы посадили 
дерево, мы уже не сможем пройти мимо 
какого-то мусора или непорядка. Это 
хороший пример для наших детей.

В общей сложности украсили 18 дво-
ров. Но акция на этом не закончилась, 
будут озеленены и другие микрорайо-
ны. До середины ноября на территории 
поселения высадят более полутора ты-
сяч новых растений.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Автобус №881 пойдет другим путем Депутаты Марина Мещерякова и Андрей 
Рассказчиков вышли на работу первыми

Саженцы для своих улиц 
выбрали сами жители
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Всероссийский масочный  
режим ввел Роспотребнадзор
Ведомство предписало носить маски на территории 
всех субъектов Российской Федерации. Постановление 
было опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации во вторник, 27 октября.

Ношение средств индивиду-
альной защиты станет обя-
зательным не только в ме-

тро, автобусах, кафе и магазинах.
«Лицам, находящимся на тер-

ритории Российской Федерации, 
обеспечить ношение гигиениче-
ских масок для защиты органов 
дыхания во всех местах массово-
го пребывания людей, на парков-
ках, в лифтах, в такси», – предпи-
сала Главный государственный 
санитарный врач РФ, глава Рос-
потребнадзора Анна Попова.

Согласно этому документу, бу-
дет усилен и режим дезинфек-
ции. Главам субъектов РФ Анна 
Попова поручила проконтроли-
ровать исполнение этого пред-
писания. Если вы собираетесь 
на выходных посетить сосед-
ние регионы, не забудьте взять 
с собой в поездку медицинские 
маски.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

НОВЫЕ ПРАВИЛА

КОШЕЛЕК

УДОБНЫЙ ГОРОД

Территорию у МФЦ благоустроили
Работы по благоустройству территории возле центра госуслуг «Мои документы» 
завершены. Как обустроить этот объект, горожане выбирали сами.

Здание №21 в 3-м микрорай-
оне – центр притяжения, 
здесь располагаются магази-

ны, аптеки, кафе, точки бытового 
обслуживания, парикмахерская, 
парковки, участковый пункт по-
лиции и многофункциональный 
центр (МФЦ), оказывающий услу-
ги не только жителям Московско-
го. Территория, окружающая это 
строение, имеет немалое значе-
ние в формировании качествен-
ной городской среды, отвечаю-
щей современным требованиям. 
Поэтому на сайте администрации 
нашего поселения был организо-

ван опрос. В реализации проекта 
учли все пожелания местных жи-
телей.

– Проезжую часть оградили 
от тротуара, высадив вдоль до-
роги около 1000 растений, так-
же для украшения были посаже-
ны деревья и цветущие кустар-
ники, – рассказала руководитель 
отдела по благоустройству и со-
держанию территории админи-
страции поселения Московский 
Оксана Горшкова. – Был обустро-
ен газон, уложен новый тротуар. 
В ближайшее время ожидается 
приемка работ.

Т е п е р ь 
территория 
полностью 
преобрази-
л а с ь .  К р о -
ме того, поя-
вились новые 
урны и удобные 
скамьи из нат у-
ральных материалов, 
одну из которых установили 
прямо у входа в центр госуслуг.

– Да, наши посетители уже от-
метили эти положительные изме-
нения, стало удобно и красиво, – 
прокомментировал руководитель 

центра госуслуг 
«Мои докумен-
ты» поселения 
М о с к о в с к и й 
Алексей  Усков.

Местные жи-
тели также до-
вольны результатом. Многие 
уже успели оценить и скамейки, 
и озеленение.

– Мне очень нравится, что здесь 
получилось – место стало уют-
ным, – делится жительница 1-го 
микрорайона, пенсионерка Люд-

мила Сергеевна.
Кроме того, был об-
новлен и фасад зда-

ния. Промышлен-
ные альпинисты 
покрасили сте-
н ы в соч н ы й 
о р а н ж е в ы й 
ц вет. Теперь 
хмурой, серой 
зимой оно бу-
дет поднимать 

настроение про-
хожим и напоми-

нать о ярком, лет-
нем солнце.

Видеосюжет о том, как 
велись работы у МФЦ, можно по-
смотреть по ссылке http://www.
adm-moskovsky.ru/press-center/
echoMosk/echoMosk_15280.html

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Записаться  
в «Мои документы» 
теперь можно 
в приложении 
«Госуслуги 
Москвы»
Предварительная 
онлайн-запись на прием 
в «Мои документы» стала 
доступна в приложении 
«Госуслуги Москвы». 
При помощи нового 
сервиса можно выбрать 
удобное время посещения 
и избежать ожидания 
в самом центре.

По информации официаль-
ного портала мэра и пра-
вительства Москвы, пред-

варительная онлайн-запись для 
посещения офисов «Мои доку-
менты» стала доступна не только 
на портале mos.ru, но и в мобиль-
ном приложении «Госуслуги Мо-
сквы».

Для того чтобы записаться 
в один из офисов госуслуг, необ-
ходимо зайти в раздел мобильно-
го приложения «Центры государ-
ственных услуг» и выбрать кате-
горию «Центры госуслуг», затем 
нажать на кнопку «Предвари-
тельная запись» и выбрать офис 
из предложенного перечня.

Здесь же будет необходимо вы-
брать услугу, для получения ко-
торой нужно предварительно за-
писаться, выбрать дату и время 
и подтвердить запись. Список 
запланированных приемов бу-
дет доступен в разделе «Центры 
государственных услуг», в кате-
гории «Мои записи». Тут их так-
же можно перенести или отме-
нить.

Личное посещение офисов «Мои 
документы» обязательно при 
оформлении и выдаче некоторых 
документов. Например, для полу-
чения заграничного паспорта или 
свидетельства о рождении.

Дарья СОКОЛОВА

Ипотеку по сниженной  
ставке продлят
Программа льготной 
ипотеки продлится до июля 
2021 года. Об этом было 
объявлено на заседании 
Кабмина в четверг, 22 
октября.

Правительство РФ приняло 
решение продлить льгот-
ную ипотеку по ставке 

6,5% до 1 июля 2021 года. Изна-
чально ипотека по сниженной 
ставке была рассчитана до 1 ноя-
бря, однако, по словам премьер-
министра РФ, хорошо себя зареко-
мендовала и помогла поддержать 
строительную отрасль.

«На прошлой неделе на совеща-
нии с правительством президент 
выступил с инициативой сохра-
нить льготную ставку до 1 июля 
2021 года. Сегодня рассмотрим 

необходимые для этого поправ-
ки в законодательство», – заявил 
Михаил Мишустин на заседании 
Кабмина.

По оценкам Минфина, продле-
ние программы до 1 июля 2021 
года позволит дополнительно вы-

дать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн 
рублей. «К 1 ноября 2020 планиру-
ется выдать около 268 тыс. креди-
тов на сумму 800 млрд рублей», – 
сообщается на официальном сай-
те ведомства.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сергей 
Собянин: 
В столице 
появилась 
еще одна 
вылетная 
магистраль
Проспект Генерала 
Дорохова связывает МКАД 
с Третьим транспортным 
кольцом.

В столице закончили стро-
ительство завершающего 
участка проспекта Генера-

ла Дорохова от Минской улицы 
до Третьего транспортного коль-
ца (ТТК). Движение по новой 
вылетной магистрали Москвы 
открыл Сергей Собянин.

«Большое собы т ие в Мо -
скве  – построен один из круп-
нейших за последнее время 
дорожных объектов, еще од-
на вылетная магистраль – ду-
блер Кутузовского проспек-
та, Мичуринского проспекта 
и Можайского шоссе. Ситуация 
на них после ввода новой вылет-
ной магистрали должна улуч-
шиться», – отметил мэр Москвы.

По его словам, около одного 
миллиона москвичей почувст-
вуют улучшение транспортной 
ситуации.

Проспект Генерала Дорохо-
ва проходит от транспортной 
развязки на МКАД до Третьего 
транспортного кольца между 
Мичуринским и Кутузовским 
проспектами. В каждом направ-
лении работают по три полосы 
движения.

Построено 6,3 километра до-
рог, в том числе 2,5 километра 
основного хода, два искусствен-
ных сооружения, боковые прое-
зды, съезды, подъездные дороги.

Проспект Генера ла Доро-
хова стал 24-й вылетной ма-
гистралью Москвы. Его от-
крытие позволило улучшить 
транспортную доступность ин-
новационного центра «Скол-
ково», районов Солнцево, Но-
во-Переделкино и Очаково-
Матвеевское, поселка Заречье 
и перспективной жилой за-
стройки района Раменки, а так-
же западной части города. Кро-
ме того, проспект обеспечивает 
удобный проезд к железнодо-
рожной станции Матвеевская, 
будущему ТПУ «Аминьевское 
шоссе» и станции метро «Мин-
ская», а также создает дополни-
тельную связку между крупны-
ми городскими магистралями – 
МКАД, Северо-Западной хордой, 
Южной рокадой, Мосфильмов-
ской и Минской улицами, ТТК 
и Бережковской набережной. 
Помимо этого, магистраль сни-
зит нагрузку на Мичуринский 
и Кутузовский проспекты, Мо-
жайское и Аминьевское шоссе, 
Мосфильмовскую улицу.

По материалам mos.ru
Квартиры в новых ЖК пользуются спросом

Наш МФЦ обслуживает не только жителей Московского

Без масок в общественный транспорт 
сейчас не пустят по всей стране
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Самое прекрасное «лекарство» 
от хмурых мыслей – это человеческое тепло
В Центре социального обслуживания «Московский» возобновилось психологическое 
консультирование в онлайн-формате. О том, что чаще всего беспокоит людей 
на самоизоляции и как можно помочь пожилым родственникам не скучать дома, 
рассказала психолог отделения социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Центра социального обслуживания «Московский» Лейла Ашихмина.

Вопросы к психологу
– Лейла Михайловна, какие 

проблемы сейчас чаще всего 
беспокоят людей, которые зво-
нят на линию психологической 
помощи ЦСО?

– В последнее время нам по-
ступали звонки от тех, кто ис-
пытывает одиночество, нехват-
ку общения. Много вопросов 
от родителей, у которых есть 
несовершеннолетние дети. Ча-
сто поступают вопросы, связан-
ные с семейными отношениями 
или личными переживаниями. 
Каждый вопрос прорабатывает-
ся в индивидуальном порядке. 
Самые популярные звучат при-
мерно так: «Как в условиях само-
изоляции не злиться на супруга 
или ребенка?», «На фоне стресса 
из-за самоизоляции стал поправ-
ляться. Как мне перестать много 
есть?», «Из-за пандемии я поте-
ряла мотивацию вести здоровый 
образ жизни. Зачем что-то де-
лать, если я все равно заболею?», 
«Мои дети живут на другом кон-
це города и все время заняты. 
Как мне избавиться от одиноче-
ства?».

Точка опоры
– Представители старшего по-

коления тяжело переносят са-
моизоляцию?

– Соблюдение режима само-
изоляции – испытание для всех, 

но для людей пожилого возра-
ста это тяжело вдвойне. Многие 
из них очень одиноки, их круг 
общения достаточно узок и одно-

образен. Важно понимать, что эти 
меры принимаются для того, что-
бы уберечь людей старшего воз-
раста от инфекции, ведь именно 

они находятся в зоне особого ри-
ска. Мы это всегда стараемся до-
носить до людей.

– Удается помочь найти вы-
ход?

– Наши специалисты находят 
индивидуальный подход к ка-
ждому, кто обратился, и по те-
лефону помогают найти «точку 
опоры», снимают психологиче-
ское напряжение и расставляют 
приоритеты. Одиноким гражда-
нам старшего возраста предла-
гают принять участие в онлайн-
встречах самоорганизованных 
клубов «Моего социального цен-
тра» в Щапово, где они могут най-
ти друзей, узнать много нового 
и интересного, а главное – понять 
и почувствовать, что они не оди-
ноки. Кроме того, в нашем ЦСО 
имеется мобильная бригада, ко-
торая оперативно отрабатывает 
заявки по доставке продуктов, ле-
карств и предметов первой необ-
ходимости.

Мир в семье
– А что посоветуете родствен-

никам тех, кто сейчас вынуж-
ден оставаться дома?

– Чаще звонить своим бабуш-
кам, дедушкам, мамам и па-
пам и просить рассказать о се-
бе и о том, как прошел их день. 
Также советуем начать учить их 
пользоваться различными про-
граммами на компьютере и те-
лефоне, которые помогут им рас-
ширить круг своих интересов. 
Предложите бабушке или дедуш-
ке освоить интернет – и они обя-
зательно найдут в нем массу по-
лезного.

Кто-то воплотит в жизнь ре-
цепт вкусного пирога, кто-то от-
кроет для себя новый способ ло-
вить рыбу, а кто-то будет про-
сто в курсе новостей. Тем более 
сейчас интернет стал более дру-
желюбным для представителей 
старшего поколения, появляет-
ся все больше групп, чатов и он-
лайн-пространств, адаптирован-
ных именно для людей в возрасте 
65+. Например, можно присоеди-
ниться к одному из самооргани-
зованных клубов, которые прово-
дят свои встречи онлайн.

Ну а если речь идет о семейных 
конфликтах, то наши психологи 
советуют чаще общаться с семь-
ей и рассказывать о своих пере-
живаниях друг другу. Самое пре-
красное «лекарство» от хмурых 
мыслей – это человеческое тепло, 
доброе отношение, искренность 
и открытая улыбка.

Владимир ПЕТРОВ
Фото автора

P.S. Оставить заявку на пси-
хологическую помощь можно 
по телефонам: 8 (495) 261-05-01, 
8 (495) 261-04-93 или по электрон-
ной почте moskovskiy-OSRIDI@
social.mos.ru

Спортсмены 
из Московского 
завоевали бронзу
Наша сборная выступила 
на Окружных отборочных 
соревнованиях 
по игре в дартс в рамках 
Спартакиады «Спорт для 
всех».

Состязания прошли 20 ок-
тября в Рязановском по-
селении. За путевку на го-

родские соревнования боролись 
девять команд из Троицкого 
и Новомосковского админист-
ративных округов. В турнире 
принимали участие мужчины 
и женщины в возрастных катего-
риях 18–29 лет, 30–49 лет и 50–
59 лет. 

– В общем зачете наша сбор-
ная завоевала третье место, это 
была интересная и непростая 

борьба, – рассказал методист 
Центра Спорта «Московский» 
Игорь Лукашов.

Отличились наши спортсмены 
и в личном зачете: две бронзы, од-
но серебро и одно золото. В упраж-
нении «Большой раунд»  среди 
женщин в возрастной категории 
50–59 лет третье место взяла Люд-
мила Чашкина, в этом же упраж-
нении среди мужчин в возрасте 
18–29 лет второе место досталось 
Евгению Родовниченко, и он же 
стал лучшим в упражнении «Сек-
тор 20», завоевав первое место. 
Еще одну бронзу нашей сборной 
принес  Марат Мулашев в упраж-
нении  «Сектор 20» (50–59 лет).

Евгения АНТИПОВА
Фото Центра Спорта 

«Московский»

ЗДОРОВЬЕ

ПОБЕДА ТРАНСПОРТИзменение расписания 
международных автобусов
Изменились маршруты общественного транспорта, 
отправляющегося с Международного автовокзала 
«Саларьево». Об этом сообщает официальный сайт 
Мосгортранса.

«Рейс по маршруту Мо-
сква – Брест (перевоз-
чик ООО «Тра нсе ле-

гант-Тур») отправляется в 19:30 

по средам, пятницам, воскресе-
ньям», – говорится в сообщении.

Кроме того, меняется стои-
мость проезда до промежуточ-

ных остановочных пунктов Мил-
лерово, Каменск -Шахтинский, 
Новочеркасск, Аксай на рей-
сах по маршруту Москва – Став-
рополь отправлением в 13:30 
и 21:15. По информации Мос-
гортранса, теперь она состав-
ляет 1000 рублей для взрослых 
и 500 рублей для детей до 12 лет 
с предоставлением отдельного 
места (при предъявлении ори-
гинала свидетельства о рожде-
нии). Стоимость провоза бага-
жа – 100  руб лей.

Напомним, что международ-
ный автовокза л расположен 
в составе ТПУ «Саларьево». Ку-
пить билеты на международные 
и междугородние автобусные 
рейсы можно в кассе автовок-
зала и на сайте www.av.mos.ru. 
Уточняйте расписание рейсов 
и стоимости проезда по телефону 
контакт-центра «Автовокзалы» 
8 (499) 940-08-43.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 
Главное – объяснить 
пожилым людям, 
что они не одиноки. 
Помогите бабушке 
или дедушке освоить 
интернет – и они 
обязательно найдут 
в нем массу полезного. 

Наши ребята опять среди лучших

С автовокзала в Саларьево можно уехать в 30 городов России

Лейла Ашихмина на рабочем месте

только 3–4 ноября
ПЕНСИОНЕРАМ 
БЕСПЛАТНО!!!
Запись по тел:  
8 919 728 4707
Московский,  
1-ый мкр-н, д. 23д
(2 этаж, справа 
от «Пятерочки»)
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«С вами я начала любить 
русский язык»
Учитель школы №2120 Вера Камынина награждена 
грамотой Департамента образования и науки г. Москвы 
за высокие показатели в обучении и воспитании 
обучающихся. Девять ее выпускников в этом году набрали 
больше 90 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а средний 
балл по предмету в 11-м «А» составил 80 баллов (пятерка 
начинается с 72). Притом что это был инженерный класс, 
где русский язык не профильный предмет.

Читать сердцем
Ученики Веры Леонидовны уча-

ствуют во Всероссийской олимпи-
аде по русскому языку и литерату-
ре. Это уже стало хорошей тради-
цией, что каждый год кто-то из ее 
ребят побеждает или становит-
ся призером на муниципальном 
этапе, который проводится сре-
ди школ Новой Москвы, а потом 
и входит в призеры на региональ-
ном этапе. А ведь на таких кон-
курсах нужны не только отлич-
ные знания школьной програм-
мы, но даже больше.

– Я веду ребят с 5-го класса 
до выпуска из школы. Это мно-
голетняя скрупулезная рабо-
та. Мотивированным ученикам 
стараюсь дополнительно давать 
материал, который не входит 
в школьную программу, – объяс-
няет успех своих учеников сама 
Вера Камынина.

Грамота Департа-
мента образо-
ва н и я и нау-
ки, врученная 
Вере Камыни-
ной,  не т о л ь -
к о  з а  у с п е х и 
в  о б у ч е н и и , 
но и за хорошее 
вос п и та н ие де-
тей. Литература – 
это тот предмет, 
который позволя-
ет влиять и на умы, 
и на сердца детей.

– При изучении ли-
тературного произве-
дения мы всегда обсу-
ждаем взаимоотноше-
ния героев, их чувства 
и эмоции, а порой дума-
ем: а как бы я поступил 
в данной ситуации? Часто, ког-
да говорим о произведениях про 
Великую Отечественную войну, 
я спрашиваю ребят: а вы смогли 
бы так? Многие говорят, что нет…

Кстати, Вера Камынина бы-
ла награждена юбилейной меда-
лью «75 лет битвы под Москвой» 
за большой вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения.

Для сплочения коллектива нуж-
ны большие совместные меропри-
ятия, считает Вера Леонидовна, 
и ее фирменное, литературное – 
это «Пушкинский бал». Создать 
атмосферу XIX века не так про-
сто, поэтому ребята тщательно го-
товятся. Девчонки продумывают 
свои образы, шьют или даже бе-

рут напрокат бальные платья. На-
значается ведущий бала – «Евге-
ний Онегин», который, как и по-
лагается, приходит в цилиндре 
и перчатках. Ребята учатся тан-
цевать вальс и разучивают сти-
хи. А на самом мероприятии де-
вочки ходят с альбомами и просят 
гостей оставить пожелания – это 
реальная традиция балов поза-
прошлого века.

Ученики Веры Леонидовны 
всегда участвуют в олимпиаде 
«Музеи, парки, усадьбы». Они лю-
бят всем классом посещать музеи, 
причем такие поездки не только 
познавательные, но и объединя-
ющие. По дороге ребята с учите-
лем много разговаривают, а если 
и сидят в гаджетах, то не игра-
ют, а читают книги. Вера Леони-
довна всегда 
призывает 

именно таким 
образом использо-
вать свои телефоны, 
когда выдается сво-
бодная минутка.

Очень запоминаю-
щейся стала поездка с од-
ним из классов в Санкт-Пе-
тербург. После нее один 
и з у чен и ков оп ис а л 
свои впечатления в со-
чинении. Мальчик на-
писал, что его мнение 
о самом городе, в кото-
рый он влюбился еще 
раньше, не сильно изме-
нилось. Зато изменились 
отношения с одноклассника-
ми, с которыми в школе он не ла-
дил. В Петербурге дети по-насто-
ящему подружились и нашли об-
щие темы для разговора.

Слова 
благодарности

Вере Леонидовне 
ученики часто пи-
шут письма. Имен-
но она ввела в шко-
ле традицию – пи-
сать поздравления 
учителям на профес-
сиональный празд-
ник. Все как положе-
но: ученики пишут 
письма от ру к и, 
кладут их в само-
дельные конвер-
ты, украшенные 
рисунками или 
б у м а ж н ы м и 
цветами, и по-
мещают в спе-

циальный почто-
вый ящик. Педагоги 

школы благодарили Веру 
Леонидовну за такую за-

думку, все-таки теплые 
слова очень греют ду-
шу. Письма от учени-
ков Вера Леонидовна 
бережно хранит.

– И у меня огромное 
количество писем, я их 

часто перечитываю и по-
рой думаю: неужели все это 

обо мне?
Кстати, пишут ей не только 

на День учителя, но и на 8 Марта, 
и просто так, без повода.

Вера Леонидовна сама до сих 
пор встречается с одноклассни-
ками, хотя с окончания школы 
прошло уже более 45 лет, и де-
лает все, чтобы и ее выпускники 
стремились друг с другом встре-
чаться.

– Если ты чего-то недопонял 
в предмете, ты это восполнишь 
позже, но, если душа твоя не рас-
крылась в школе, потом это гора-
здо сложнее, – считает она.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ПРОФЕССИОНАЛ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Отрывки 
из писем 
учеников 
любимой 
учительнице

«Я помню, когда мне была не-
понятна тема, вы объясняли 
снова и снова. Я благодарю вас 
за все, что вы сделали, что бы 
я без вас делал?» 

(Ахмед Г.)

«Спасибо за все знания, ко-
торые вы нам даете, за уси-
лия, которые вы, Вера Леони-
довна, прикладываете, чтобы 
мы, ученики, ничего не упусти-
ли и выучили наш родной рус-
ский язык».

(Зина К.)

«Вы даете нам не только зна-
ния, но и учите строить отно-
шения друг с другом, ценить 
и любить природу, уважать 
окружающий мир, в котором 
мы живем».

(Нелли М.)

«С вами я начала любить рус-
ский язык».

(Света К.)

«Спасибо вам за то, что 
остаетесь после уроков ради 
нас, двоечников. Спасибо, что 
понимаете мой почерк. Ваши 
предметы – одни из тех, на ко-
торых мне не хочется спать 
или отвлекаться. Вы излуча-
ете положительную энергию, 
которой заряжаются все, даже 
бездельники».

(Вася Б.)

«Вы являетесь для меня при-
мером, какой должна быть 
женщина как внешне, так 
и внутренне».

(Даша Д.)

Вера Камынина – учитель русского 
языка и литературы школы №2120

Гордость каждого педагога – его ученики. Этот коллаж 
Вере Леонидовне подарили благодарные родители

90-летней имениннице вручила 
цветы Дания Андрецова

Поздравление юбиляра
Жительницу 1-го 
микрорайона Московского 
Митичкину Екатерину 
Михайловну с 90-летним 
юбилеем поздравила глава 
администрации поселения 
Дания Андрецова.

В пятницу, 23 октября, именин-
ница принимала поздравле-
ния не только от двух дочерей 

и многочисленных внуков и правну-
ков, но и от Совета депутатов и ад-

министрации города. Поздравить 
Екатерину Михайловну 23 октября 
пришли глава администрации по-
селения Дания Андрецова и депутат 
Совета депутатов Сергей Лебедев.

Екатерина Михайловна более 20 лет 
проработала в теплицах агрокомби-
ната «Московский» и главным секре-
том своего долголетия считает актив-
ную и деятельную жизнь.

– Всю жизнь я работала на агро-
комбинате: сперва тепличницей, за-
тем уборщицей. И даже сейчас, хоть 

мне уже и 90, от дочерей живу отдель-
но и сама себя обслуживаю.

– Мама говорит мне: «У меня мор-
щин меньше, чем у тебя», – смеялась 
дочь долгожительницы Татьяна Люба-
нова. – Что тут скажешь, у нее и глаза 
блестят, как у молодой.

Имениннице вручили букеты цве-
тов, памятные подарки и поздрави-
тельный адрес, а также пожелали здо-
ровья и долгих лет жизни.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора
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«Каждый член семьи может внести посильный вклад во вкус-
ный обед, – говорит Юлия Троян. – Во-первых, это весело, во-
вторых, практически сразу можно увидеть и даже попробо-

вать результат  своих трудов, и, в-третьих, вы же мечтали, чтобы ваши 
домочадцы не проводили часами время в телефоне? Теперь они точно 
отложат свои гаджеты, потому что их руки будут в муке».  

Пельмени на Руси готовили с XIV–XV века, они считались празднич-
ным блюдом. Но до сих пор не существует единого мнения, исконно 
ли оно русское или нет.

Принято считать, что кушанье, представляющее собой перемолотое 
мясо, завернутое в кусочек теста, пришло к славянам из финно-угор-
ской кухни. И сейчас на право первооткрывателей пельменей претен-
дуют Россия, Китай и Монголия. Но не только в  этих странах лакомят-
ся блюдом из вареного теста с различными начинками – свои вари-
анты пельменей есть почти во всех странах мира. Дорогие читатели, 
приглашаем вас в кулинарное путешествие.

Классические русские 
пельмени

Тесто готовится из муки, во-
ды и яиц, классический фарш – 
из смеси говядины и свинины 
с добавлением лука, чеснока, ду-
шистого перца. Варят пельмени 
в подсоленной воде или бульоне 
с лавровым листом. Считается, 
что пропорция фарша в пельме-
нях должна составлять не менее 
50 %. Один пельмень – история 
на два укуса, поэтому порция 
обычно составляет 10–15 штук.

Для теста: яйца – 2 шт., мука – 
650 г, молоко – 200 мл, масло ра-
стительное – 30 мл, соль – 10 г.

Для начинки: говядина – 400 г, 
свинина – 500 г, луковица – 1 шт., 
чеснок – 1 зубчик, соль – 16 г, ле-
дяная вода – 200 мл.

Для варки: луковица, лавро-
вый лист, соль – по вкусу.

Готовим. Насыпаем муку не-
большой горкой на стол или раз-
делочную доску. Сверху формиру-
ем маленькое углубление и разби-
ваем в него два яйца. Постепенно, 
а не моментально смешиваем муку 
с яйцами, формируем по периметру 
горки еще одну бороздку и вливаем 
молоко, солим и добавляем расти-
тельное масло. Готовое тесто уби-
раем на 20 минут в холодильник. 

Для начинки мясной фарш луч-
ше пропустить через мясорубку 
дважды с луком и чесноком. До-
бавляем ледяную воду (предвари-
тельно положив бутылку с водой 
в холодильник минимум на 3 ча-
са) и хорошо вымешиваем начин-
ку с солью.

Раскатываем тонко тесто и выре-
заем кружки диаметром 6 см. Вы-
кладываем по 1 чайной ложке фар-
ша. Лепим пельмешки. И в идеале – 
даем им замерзнуть. Это удобнее 
для приготовления. В незаморо-
женных пельменях тесто сварится 
быстрее, чем фарш. Кипятим воду 
в большой кастрюле. Добавляем 
в нее разрезанную луковицу и лав-
ровый лист и слегка солим. Варим 
замороженные пельмени 8 минут.

 
На 1 кг пельменей нужно 
вскипятить 4 л воды 
с 40 г соли. 

Украинские вареники 
с картошкой и грибами

Вареники – это небольшая ло-
дочка-полумесяц из пресного те-
ста с затейливо защепленными 
краями. Считаются блюдом укра-
инской кухни, основное отличие 
от русских пельменей в том, что 
начинка в них – уже готовая.

Для теста: пшеничная мука – 
300 г, горячая вода, не кипяток – 

200 мл, соль – 1 ч. л., раститель-
ное масло – 1 ст. л.

Для начинки: картофель сред-
него размера – 5 шт., луковица 
среднего размера – 1 шт., яичный 
желток – 1 шт., сливочное масло – 
30 г, молоко – 1 ст. л., грибы (ве-
шенки, шампиньоны) – 250–300 г, 
масло подсолнечное для жарки, 
соль – по вкусу.

Готовим. В горячей воде раство-
ряем соль. В муку добавляем воду 
с солью и растительное масло. За-
мешиваем тесто до эластичности 
и однородности. Консистенция 
должна быть мягкой и не липну-
щей к рукам. Если липнет, добав-
ляем немного муки. Готовое тесто 
заворачиваем в пленку и оставля-
ем отдыхать на полчаса.

Готовим начинку. Отвариваем 
картофель до готовности в соленой 
воде, готовим пюре, добавив масло, 
яичный желток и молоко. Главное, 
чтобы пюре было нежидким. Обжа-
риваем лук до золотистого цвета, 
добавляем мелко нарезанные гри-
бы и держим на сковороде до готов-
ности, не забывая посолить.

В холодное картофельное пю-
ре добавляем обжаренные грибы 
с луком, хорошо смешиваем ин-
гредиенты.

Раскатываем тесто в пласт, де-
лаем кружочки, в середину кру-
жочка кладем начинку и скре-
пляем края. Отвариваем в кипя-
щей воде.

Подаем с обжаренным луком, 
посыпав мелко нарубленной зе-
ленью и полив сметаной.

 
Начинку для вареников 
лучше готовить 
накануне: с холодной 
работать проще, 
она более плотной 
консистенции 
и не расползается. 

Итальянские 
равиоли с рыбой

Классической начинкой счита-
ется сыр рикотта.  Причем совсем 
необязательно, чтобы начинки 
было много. Все же равиоли – это 
паста, а паста – это тесто. В ра-
виоли теста может быть больше, 
чем начинки. Пасту подают с соу-
сами, и в этом еще одно отличие 
равиоли: при подаче их могут по-
ливать разными соусами – томат-
ным, сливочно-чесночным, песто 
(или просто растопленным сли-
вочным маслом с ароматными 
травами), посыпают тертым пар-
мезаном или овечьим сыром пе-
корино и зеленью. Получается па-
ста с двумя соусами-начинками: 
один – внутри, второй – снаружи.

Для теста: мука – 200 г, яйца – 
2 шт., соль – 3 г.

Для соуса: натертая морковь – 
120 г, сливки – 200 мл, лимон – 
1 шт., луковица – 1/2 шт., сливоч-
ное масло – 40 г.

Для фарша: мякоть белой ры-
бы – 250 г, сыр рикотта – 100 г, сыр 
пармезан – 30 г, мускатный орех, 
соль, перец – по вкусу.

Готовим. Насыпаем муку гор-
кой, в центре формируем углу-
бление и разбиваем в него яйца. 

Замешиваем гладкое однородное 
тесто. Оставляем на 20 минут от-
дохнуть.

Закладываем все ингредиен-
ты для фарша в миксер и хоро-
шенько измельчаем. Раскатыва-
ем тесто для пасты тонким слоем 
и формочками вырезаем равиоли 
классического вида.

Готовим соус. Тушим натертую 
морковь на сковороде с маслом. 
Туда же добавляем сливки и це-
дру лимона. Оставляем тушить-

ся на небольшом огне на минуту, 
дальше выключаем и даем соусу 
загустеть.

Равиоли заправляем фаршем 
и варим в соленой воде минут 6. 
Готовые мини-пельмени сервиру-
ем, поливаем соусом и сверху по-
сыпаем рубленым зеленым луком.

 
Для начинки можно 
брать мякоть любой 
белой рыбы – трески, 
пикши, морского окуня, 
тилапии. 

Китайские цзяоцзы 
с капустой

Цзяоцзы – китайские отварные 
пельмени, старинное блюдо, изо-
бретенное в начале нашей эры 
в качестве лекарства от простуды. 
Их делают из обычного пшенич-
ного бездрожжевого теста и скре-
пляют крайне просто, складывая 
кружок с фаршем пополам и заще-
пляя края, получается полумесяц 
или уголок. Или же запаковывают 
фарш в мешочек из теста. Тради-
ционная начинка – свинина с ки-
тайской капустой. Подаются с со-
евым соусом, рисовым уксусом 
и измельченным чесноком.

Для теста: мука – 400 г, капуст-
ный сок – 210 мл.

Для начинки: пекинская капу-
ста – 400 г, морковь – 150 г,  гри-
бы шиитами (вешенки, шампинь-
оны) – 150 г, стебель сельдерея – 
150 г, зеленый лук – 100 г, свиной 
фарш – 150 г, соль – 8 г, китайские 
специи «5 ароматов», если есть, 
или просто перец, кунжутное ма-
сло – 1 ст. л.  

Готовим. Листья пекинской 
капусты помещаем в блендер, 
солим и измельчаем. Перекла-
дываем в марлю и отжимаем  
сок. В миску с  мукой вливаем ка-
пустный сок, замешиваем  тесто. 
Готовое тесто закрываем пленкой 
и оставляем на 20 минут.

Очень мелко нарезаем морковь, 
грибы, стебли сельдерея и зеле-
ный лук. Соединяем всю овощ-
ную массу с измельченной ка-
пустой, мясным фаршем, солью, 
перцем и кунжутным  маслом, пе-
ремешиваем. 

Тонко раскатанное тесто де-
лим  на одинаковые кусочки. Ле-
пим пельмени: закрепляем кру-
жок сверху, формируя лодочки, 
и варим до готовности в подсо-
ленной воде. 

 
Тесто для китайских 
пельменей 
раскатывается 
особенно тонко, 
из-за этого начинки 
в них больше, чем 
теста. 

Тили-тили-тесто

Счастливый 
пельмень

В древние времена при лепке 
пельменей  возник обычай, со-
гласно которому блюдо допол-
няли «счастливым пельмеш-
ком». Тот, кому он попадется, 
в ближайшее время должен 
ожидать изменений в жизни. 
Если в качестве начинки был 
перчик – грядет страстная лю-
бовь, зеленый лук – готовьтесь 
к веселью, кусочек теста – к сча-
стью, монетка – к богатству. 
Едоки обычно очень радуются, 
обнаружив в своей тарелке не-
обычный пельмень, даже неза-
висимо от его начинки.

Лепка домашних пельменей – 
лучший семейный тимбилдинг. 
Ведь ничто так не объединяет 
любой коллектив, как 
совместная деятельность. 
А когда у проделанной  работы 
еще и вкусный результат, дело 
спорится  быстрее. Кулинарный 
эксперт нашей газеты Юлия 
Троян предлагает рецепты 
блюд со всего мира.

Цзяоцзы

Пельмени

Вареники

Равиоли
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.30 «Шик» [12+] НТВ
07.05 «Действуй, сестра – 2: Ста-

рые привычки» [12+] Рен-
ТВ

08.15 «Доминика» [12+] ТВЦ
11.00 «Трактир на Пятницкой» 

[12+] Культура 
11.45 «Не могу сказать «прощай» 

[12+] ТВЦ
13.00 «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+] СТС

13.20 «Маруся» [12+] Россия 1
14.45 «Сто лет пути» [12+] ТВЦ
16.00 «Телохранитель киллера» 

[16+] ТНТ
17.25 «Законопослушный гра-

жданин» [16+] Рен-ТВ
19.35 «Паркер» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Штамп в паспорте» [16+] 

Россия 1
23.10 «Хэллоуин» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
11.00 Художественная гимнасти-

ка. Международный тур-
нир. Трансляция из Мо-
сквы [12+]

12.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США [16+]

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция [12+]

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция из Италии [12+]

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» – «Севилья». 
Прямая трансляция [12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Парма». 
Прямая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» – «Барселона». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.55 «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» [12+] ТВЦ

12.55 «Осень – мир, полный кра-
сок» [12+] Культура

13.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-

сии». «Северные небеса» 
[12+] Культура

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси [12+] 
Культура

16.20 «По следам тайны. Что бы-
ло до Большого взрыва?» 
[12+] Культура

19.30 Спектакль «Солисты Мо-
сквы. Не покидай свою 
планету» [12+] Культура

21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира» [12+] Культура

01.55 «Проклятые звезды» [16+] 
ТВЦ

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС 

07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Маленький Ры-
жик» [0+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС 

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

18.55 А/ф «Ральф против интер-
нета» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Просто к у хн я». Ве д у-
щий – Александр Белько-
вич [12+] СТС

09.25 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.15 «101 вопрос взрослому» 
[12+] Первый канал

11.00 «Битва дизайнеров» [12+] 
ТНТ

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

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [12+] Первый канал

15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

17.15 «Ледниковый период». Но-
вый сезон [12+] Первый 
канал

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

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

20.00 «Танцы». 7-й сезон [16+] 
ТНТ

21.20 «Секрет на миллион». Тать-
яна Судец [16+] НТВ

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

00.00 Концерт «Планета Билан» 
[12+] Первый канал

16.00 «Телохранитель 
киллера» [16+] ТНТ

Он – телохранитель мирового 
уровня. Его новая работа – охра-
нять киллера, которого все меч-

тают убить. Он и сам с удовольст-
вием прикончил бы этого гада. Но 
работа есть работа – смертельные 

враги вынуждены объединиться, 
чтобы выжить…

Художественные фильмы 
и сериалы

07.55 «Когда мне будет 54 года» 
[12+] Культура

08.40 «Новый сосед» [12+] ТВЦ
09.45 «13-й район: Ультиматум» 

[16+] Рен-ТВ
10.55 «Пираты Карибского моря. 

На краю света» [12+] СТС
11.45 «Выстрел в спину» [16+] ТВЦ
13.10 «Совсем чужие» [12+] Рос-

сия 1
14.15 «Пираты Карибского мо-

ря. На странных берегах» 
[12+] СТС

15.30 «Замороженный» [12+] 
Культура

17.45 «Дорога из желтого кирпи-
ча» [12+] ТВЦ

18.25 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» [16+] СТС

19.15 «Механик» [16+] Рен-ТВ
21.05 «Механик: Воскрешение» 

[16+] Рен-ТВ 
23.00 «Золотой глобус». «Власть» 

[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция [12+]

14.50 «Формула-1». Гран-при Эми-
лии-Романьи. Прямая транс-
ляция из Италии [12+]

16.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия – Россия. Прямая 
трансляция [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Там-
бов» – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Хетафе». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

12.20 «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий 
Александров [12+] Куль-
тура

13.05 «Письма из провинции». 
Озеро Светлояр (Ниже-
городская область) [12+] 
Культура

15.05 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 
[16+] ТВЦ

14.15 «Другие Романовы. Нок-
тюрн о любви» [16+] Куль-
тура

14.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Шо-
лохов. «Судьба человека» 
[12+] Культура

16.50 «Олег Видов. Хочу красиво» 
[16+] ТВЦ

17.20 «Война и мир Мстислава 
Ростроповича» [16+] Куль-
тура

21.35 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской нацио-
нальной опере [12+] Куль-
тура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС

06.30 М/ф «В зоопарке – ре-
монт!», «Новоселье у Брат-
ца Кролика», «Приключе-
ния поросенка Фунтика» 
[0+] Культура

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал 

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-

шоу. Ведущий – Александр 
Рогов [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.15 «Парад юмора» [16+] Рос-
сия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.35 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
[12+] Культура

14.00 «Поле чудес» [12+] Первый 
канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.00 «Удивительные люди. Но-

вый сезон». Финал [12+] 
Россия 1

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.00 «Золото Геленджика». Про-
грамма [16+] ТНТ

20.10 «Ты супер!» Новый сезон 
[6+] НТВ

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

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

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

13.10 «Совсем чужие» [12+] 
Россия 1

Юра с Элиной поженились сов-
сем юными, по большой любви. 

Но совместная жизнь у молодых 
сразу не задалась. Юре никак 

не везло с работой, и это приво-
дило Элину в настоящую ярость. 
После рождения ребенка терпе-
нию Элины пришел конец, и она 
прогнала «мужа-неудачника»…

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ

21.00 «Штамп в паспорте» 
[16+] Россия 1

Алена работает в частном ате-
лье. Однажды по ее вине было 

испорчено дорогое платье. Де-
вушке грозит штраф и увольне-
ние, но ей на помощь приходит 

руководитель крупного пред-
приятия Олег. Буквально через 
несколько дней он предлагает 

Алене выйти за него замуж...

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ

15.30 «Замороженный» [12+] 
Культура

Юбер де Тартас, богатый про-
мышленник, живет счастливо со 

своей женой и сыном. Но внезап-
но странное событие потрясает 
их жизнь: на полюсе найден за-

мороженный дедушка его жены, 
пролежавший в ледяной глыбе 

65 лет. Его выводят из состояния 
зимней спячки…

16.20 «По следам тайны. Что 
было до Большого взрыва?» 

[12+] Культура
В начале XXI века физик Роджер 

Пенроуз, исследуя реликтовое из-
лучение, обнаружил неоднород-

ности в виде концентрических 
кругов. Такое же наблюдение сде-
лал физик Ваагн Гурзадян. Иссле-
дователи предположили, что это 

следы столкновения черных дыр...

15.05 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 

[16+] ТВЦ
Сброситься с моста или перерезать 

вены? А может, выпить таблетки? 
Творческие люди гораздо острее 

выдерживают удары судьбы. Нико-
лай Рыбников, Наталья Бондарчук, 
Людмила Чурсина… Все они пыта-
лись покончить с собой, и удержал 

их счастливый случай.

21.35 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Парижской 

национальной опере [12+] 
Культура

В один вечер зрители увидят 
спектакли Джерома на музыку 

Леонарда Бернстайна,  И.-С. Ба-
ха, Клода Дебюсси и Филиппа 

Гласса. Это уникальная возмож-
ность познакомиться с составом 
танцовщиков Парижской оперы.

21.20 «Секрет на миллион». 
Татьяна Судец [16+] НТВ

Ведущая «Спокойной ночи, ма-
лыши!» с улыбкой начинала эфир, 

и зрители не догадывались, что 
на душе у нее скребли кошки. 

Не удачные браки, гибель сына, 
смерть отца... Что помогало ей 

выжить и какую роль играет в ее 
судьбе семейное проклятье – Тать-

яна расскажет Лере Кудрявцевой.
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Маркет «4 сезона» в центре 
дизайна Artplay

31 октября – 1 ноября
10:00–20:00

Полторы сотни мастеров со всей страны 
представят тысячи уникальных вещей: ди-
зайнерскую одежду, оригинальные шарфы 
и шапки, красивые обложки для докумен-
тов и билетов, необычные украшения, на-
туральную косметику, «волшебные» за-
писные книжки, забавные открытки и по-
стеры, уютные мелочи, изделия из кожи 
и многое другое.

 Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 
д. 10

 Метро: Курская, Чкаловская
 Вход свободный

Большая ретродискотека 90-х
31 октября
23:45–06:00

Уникальная возможность вернуться в зо-
лотое время школьных дискотек и первой 
любви под музыку из прошлого. «Стрел-
ки», «Блестящие», Андрей Губин, «ТАТУ», 
Шура, Михей, Иванушки Int, «Краски», 
2 Unlimited, Bloodhound Gang, «Отпетые 
Мошенники», Лика Star, Blink-182, Аку-
ла, «Лицей», Prodigy, Nirvana, «Пропаган-
да», Spice Girls, Savage Garden, «Дискотека 
Авария», «Леприконсы», Света, O-Zone – 
вас ждет много отличной музыки родом 
из 1990-х.

 Адрес: ул. Большая Лубянка, д. 13/16
 Метро: Кузнецкий Мост, Лубянка, Сре-

тенский бульвар
 Цена: от 500 рублей 

Космический карнавал 
в концертном зале «МИР»

31 октября
22:00

Гостям вечеринки предстоит переодеть-
ся в костюмы жителей Венеры  и Марса 
и отправиться в совместный полет. Вдох-
новиться космической модой приглаша-
ют на дефиле женской коллекции, кото-
рое пройдет во время полета. После это-
го самое время перемещаться на танцпол. 
На «Марсе» вас ждут выступления Groove, 
Fonarev, List, Novgorod, Compass Vrubell, 
DannyZa, Mask (SPb). На Венере можно бу-
дет послушать Fake Mood, Angel A, Antera, 
KapaShoon & Machu Mantu, MAYANA.

 Адрес: Цветной бул., д. 11, стр. 2
 Метро: Цветной бульвар, Трубная
 Цена: от 2000 рублей

Спектакль «У премьер-министра 
мало друзей» на Малой сцене 
МХАТа имени Горького

31 октября
19:00

В центре спектакля – цельная и мощная 
личность Петра Столыпина, человека и го-
сударственного деятеля, на которого поку-
шались 11 раз.

Одни видели в нем непозволительно про-
грессивного политика, другие – опасного ре-
акционера. Его судьба не раз вдохновляла 
писателей, деятелей театра и кино. Новую 
пьесу о Петре Столыпине специально для 
МХАТа написал Святослав Рыбас в соавтор-
стве с дочерью Екатериной Рыбас. Основой 
для пьесы стала биография Столыпина, на-
писанная Святославом Рыбасом и опублико-
ванная в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» в 2014 году. Книга стала бестселлером.

 Адрес: Тверской бул., д. 22
 Метро: Пушкинская
 Цена: от 1000 рублей

«Реквием» Моцарта 
в Кафедральном соборе Петра 
и Павла

31 октября
21:00

Прощальный шедевр 35-летнего Моцар-
та – произведение сколь прекрасное, столь 
и загадочное. Моцарт дописывал «Реквием» 
на смертном одре и не успел поставить точ-
ку, вложив в величественное и печальное 
творение всю мощь своего потрясающего 
дарования. Сегодня это музыкальное за-
вещание входит в число самых любимых 
музыкантами и слушателями произведе-
ний мировой классики. В уникальной аку-
стике Кафедрального собора Петра и Пав-
ла великую партитуру представит камер-
ный оркестр «Инструментальная капелла».

 Адрес: Старосадский пер., д. 7/10, стр. 10
 Метро: Китай-город
 Цена: от 1400 рублей

Выставка-ярмарка «Блошиный 
рынок»

31 октября – 1 ноября
11:00–20:00

«Блошиный рынок» на Тишинке предлага-
ет свой рецепт ярких осенних выходных. 
Чтобы зарядиться хорошим настроением, 
отправляйтесь на охоту за сокровищами: 
на ярмарке можно купить винтажные ред-
кости и уникальные вещи.

Прогулка по рынку – это возможность 
сделать необычные покупки плюс азарт-
ный поиск с элементами познавательной 

экскурсии, ведь у продавцов всегда есть 
в запасе увлекательные истории и леген-
ды о вещах, выложенных на прилавке.

 Адрес: выставочный комплекс «Т-мо-
дуль», Тишинская площадь, д. 1

 Метро: Баррикадная, Белорусская, Ма-
яковская

 Цена: 200 рублей

Концерт «Бременские 
музыканты» с песочной 
анимацией

31 октября
17:00

Сказочный концерт европейской музы-
ки с песочной анимацией для малышей 
от 5 лет. Бременские музыканты – коллек-
тив, известный по сказке и мультфильму. 
Они яркие и задорные, а своей музыкой при-
носят радость людям. И вот покорившие мир 
победители разбойников прибыли к нам, 
а с собой привезли интересные инструмен-
ты и веселые мелодии разных стран.

 Адрес:  Дарвиновский музей, ул. Вавило-
ва, д. 57

 Метро: Академическая
 Цена: от 1600 рублей

Мультимедийная выставка 
«Космос: от Галилея до Илона 
Маска» в Сокольниках

1 ноября
11:00–21:00

Зрителей ждет незабываемое космиче-
ское приключение, которое обеспечат сов-
ременные аудиовизуальные технологии. 
Посетителям предстоит соприкоснуться 
с историей громких научных открытий 
и достижений, заглянуть в будущее, из-
учить проекты Илона Маска, раскрыть тай-
ны черных дыр, узнать о судьбе потомков 
Белки и Стрелки, разобраться в теориях 
Хокинга и, конечно, вдоволь насмотреть-
ся на бесконечное чарующее звездное не-
бо. Кроме того, на выставке представлена 
серия картин «Звездная мудрость», создан-
ная известным медиахудожником Дмитри-
ем Штурмом.

 Адрес: парк «Сокольники», мультиме-
дийная галерея «Квадратс», Песочная ал-
лея, д. 5, стр. 4

 Метро: Сокольники
 Цена: от 300 рублей 

Спектакль «Утопия» 
в Театре Наций

1 ноября
20:00

Постановка Марата Гацалова по пьесе 
Михаила Дурненкова. Создатели спекта-
кля размышляют о том, изменились ли 
мы с 1990-х и можно ли вернуться назад.

Персонажи пьесы – простые жители 
глубинки, почти утратившие всякую на-
дежду. Но внезапно к ним нагрянул столич-
ный бизнесмен, чтобы восстановить «Уто-
пию» – кафе, которое давным-давно про-
горело и закрылось. Причем в «Утопии» 
все должно стать по-прежнему, как в 90-е, 
включая сомнительное пиво и кислотных 
цветов интерьер.

 Адрес: Петровский пер., д. 3
 Метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская
 Цена: от 1000 рублей

Концерт группы «Альянс»
1 ноября
20:00

«Альянс» – первопроходцы «новой волны» 
в СССР, представители Московской рок-ла-
боратории, которые проснулись знамени-
тыми в эру YouTube, когда их клип «На за-
ре», снятый в 1987 году, вдруг стал хитом 
интернета. В клубе «16 тонн» участники 
«Альянса» во главе с Игорем Журавлевым 
исполнят и свою нетленку, и другие роман-
тичные синти-рок-гимны, которые заслу-
живают не менее пристального внимания.

 Адрес: ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1
 Метро: Улица 1905 года
 Цена: от 800 рублей 

Экскурсия «С диггером 
по подземной реке Неглинке»

31 октября – 1 ноября
20:00

Подземная река Неглинка давно спрятана 
от людских глаз, и о ней напоминают лишь 
названия некоторых улиц в Москве – Са-
мотечная, Неглинная, Трубная. Однако 
сохранился коллектор реки, по которому 
вы пройдете вместе с проводником, чтобы 
узнать тайны кирпичных лабиринтов.

В начале экскурсии вам выдадут необхо-
димое снаряжение и фонарь. Вместе с гидом 
вы спуститесь по старому трехкилометрово-
му коллектору, сооруженному в начале XIX 
века, посетите коллекторы у Екатерининско-
го сада, коллектор «Труба», бетонный кол-
лектор 1974–1989 годов, Щекотовский тон-
нель. За безопасность во время путешествия 
будет отвечать опытный диггер. Он не толь-
ко расскажет о подземелье, но и будет фото-
графировать вас во время прогулки. Обра-
тите внимание, что экскурсия проводится 
только для тех, кому исполнилось 18 лет. 
Записаться на экскурсию можно по ссыл-
ке https://www.sputnik8.com/ru/moscow/
activities/1826-s-diggerom-po-podzemnoy-
reke-neglinke?utm_source=kudago&utm_
medium=aff iliate&utm_campaign=s-
diggerom

 Адрес: начало экскур-
сии: улица Дурова, д. 4, 
стр. 4

 Метро: Цветной буль-
вар, Достоевская

 Цена: 2500 рублей
Эльвира ЯКУПОВА

Выставки, спектакли, концерты
Специально для наших читателей мы публикуем расписание самых интересных событий Москвы на ближайшие выходные.
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ФОТОФАКТ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 В Граде оборудовали 
пешеходные 
переходы
Две свежие зебры появились возле домов 
№8 и 10 на дублере улицы Радужной.

Дополнительная дорога идет вдоль основ-
ной проезжей части и чаще всего исполь-
зуется автомобилистами, проживающи-

ми в этом районе, для подъезда к своим домам 
или на парковки. Также по этой дороге проез-
жают автомобили, обслуживающие ближайшие 
магазины и кафе.

Движение здесь хоть и неинтенсивное и скоро-
сти невысокие, но многие школьники пересекают 
этот дублер дважды в день – по пути на занятия 
и обратно. Местные жители обратились в адми-
нистрацию с просьбой обезопасить их маршрут.

– После понижения бардюрного камня специ-
алисты сразу приступили к оборудованию пе-
шеходного перехода для обеспечения безопас-
ности жителей, – рассказал заместитель главы 
администрации поселения Московский Влади-
мир Антошкин. – Специалисты нанесли размет-
ку, установили соответствующие дорожные зна-
ки. Теперь дорога стала еще удобнее.

В Картмазово 
идет санитарная 
обрезка деревьев
Работы продлятся 
до начала следующей недели. Они 
ведутся на территории всей деревни.

Начиная с понедельника, 2 ноября, в связи 
с данными мероприятиями, согласно тре-
бованиям безопасности, может быть пре-

кращена подача электроэнергии на время про-
ведения обрезки.

– Сотрудники подрядной организации обре-
зали крупные ветви, представляющие потен-
циальную угрозу для линий электропередач, 
а также для проезда транспорта и прохода жи-
телей, – рассказал главный специалист отдела 
транспортной инфраструктуры и экологии по-
селения Московский Андрей Князькин. 

С помощью санитарной обрезки убирают 
в том числе больные, сухие ветки, что дает воз-
можность стимулировать рост молодых побегов.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора и Виктора ХАБАРОВА

Самолет над небоскребами
Этот снимок напоминает стоп-кадр из фантастического фильма. 
Но это не фэнтези, а реальность. Самолет на фото успела 
«поймать» в Румянцево Елена Шлычкина.

Девушка работает специалистом 
контроля качества в «Ростеле-
коме», а фотографию сделала 

на прилегающей территории бизнес-
центра Comcity.

– Это место моей работы, поэтому 
ежедневно выпадают интересные воз-
можности для наблюдения за пролета-
ющими самолетами благодаря близо-
сти к аэропорту Внуково, – рассказыва-
ет девушка.

Фотография сделана в один из та-
ких дней, когда в обеденный пере-
рыв сотрудники бизнес-парка мирно 
отдыхали в релакс-зонах вокруг зда-

ния. Елена говорит, что ее привлек 
«необычный турбовинтовой предста-
витель авиатехники». Снизу кажет-
ся, что это здания огромных небо-
скребов, через которые пробирается 
«отличный от стандартных пассажир-
ских» самолет.

– Я часто снимала и другие самоле-
ты в тех же локациях, но так необычно 
получилось впервые, – признается фо-
толюбитель. – Вот такую красоту у нас 
можно увидеть в обеденный перерыв, 
удобно усевшись в шезлонгах.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Елены ШЛЫЧКИНОЙ

Маша и Даша Струнец 
на прогулке на 1-м бульваре

Запах яблочных пирогов дома 
и опавшей листвы на улице, уле-
тающие косяки птиц, опустевшие 

городские клумбы, засыпанные разно-
цветной корой, сочные фотографии 
в социальных сетях – вот первые при-
знаки осени. Дни постепенно становят-
ся короче, листвы на деревьях все мень-
ше. Осень вдохновляла поэтов и худож-
ников: Исаак Левитан посвятил этому 
сезону одну из самых известных своих 
картин «Золотая осень», а Александр 
Пушкин признавался в любви лесам, 
одетым «в багрец и в золото».

Осенняя пора – время фотосессий. 
В Московском, окруженном лесами 
и парками, в которых можно сделать 
много эффектных кадров, в это время 

даже устраиваются фотопрогулки. Та-
ких ценителей прекрасного корреспон-
дентам «МС» удалось встретить у дома 
№25 в 1-м микрорайоне – жительни-
цу Града Московского Елену Струнец 
с двумя очаровательными дочками.

– Мы вышли прогуляться по бульва-
ру и сделать несколько снимков, – рас-
сказала Елена Струнец. – Разноцветные 
клены – это очень красиво. Захотелось 
сохранить их себе на память в телефоне.

Наш фотокорреспондент Виктор Ха-
баров тоже снимал самое красочное 
время года с начала сентября – давайте 
любоваться осенним Московским вме-
сте.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Теперь дорогу удобно переходить и детям, и взрослым

Библиотекарь Ольга Баранова 
в парке у Института полиомиелита

Необычные клены – гордость Московского


