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ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

№ 1 (331) 2015 г.
Приглашает
«ПЕРСЕЙ-art»
кола актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-art» продолжает набор детей и взрослых на занятия по следующим направлениям:
 «Музыка с мамой»® — NEW!;
 Раннее музыкальное развитие для детей дошкольного
возраста (студия Алексея Орочко);
 Логопедический кабинет — NEW!;
 Авторские курсы дошкольного образования Юлии Изнюк;
 Курсы актерского мастерства Светланы Орловой;
 Студия английского языка «English-club» Инны Клименко;
 Школа гитары Алексея Орочко;
 Актерская мастерская Анастасии Тагиной для детей
8–16 лет и для взрослых;
 Студия эстрадного вокала Марии Малаховой для детей
с 5 лет и для взрослых;
 Студия «Йогатерапия для начинающих» Юлии Изнюк;
 Студия живописи и рисунка Валерия
Челиканова для детей и взрослых;
 Школа современного танца «ART-dance».
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Справки по тел.:
8 (499) 343-39-89
WWW.TVPERSEY.RU

Принять участие
в детском
международном
кинофестивале
«Алые паруса»
смогут этим
летом в болгарской «Бригантине»
воспитанники
студии
«ПЕРСЕЙ-арт».
Подробности –
на 5 стр.

СКИДКИ РА С С Р О Ч К
А!
ПЕНСИОНЕРАМ!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Ул. Днепропетровская, 14

 (495) 988-11-72
(495) 782-62-70
www.светлый-мир.рф

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

ГА З Е ТА Д Л Я Ж И Т Е Л Е Й Ч Е Р ТА Н О В А

12+

«Академия
компьютерной
грамотности для
пенсионеров»

ГОРОД И МЫ

В год ЛИТЕРАТУРЫ
2015-й год, по предложению президента РФ Владимира Путина, объявлен Годом литературы. Планируется, что одной из главных инициатив
в череде предстоящих культурных событий станет придание государственного статуса Национальной программе поддержки чтения.

о словам российского президента,
«язык,
история,
культура, духовные
ценности и национальные
традиции — это основа основ,
и внимание к ним государства, общества должно быть и
будет постоянным. Только так
можно уверенно развиваться,
сохранять свою самобытность
и сберегать себя как народ».
Московские власти подготовили разнообразную культурную программу Года литературы, в которой смогут принять участие жители столицы
разного возраста. Как со-
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общает пресс-служба Департамента образования Москвы,
школьникам будет предложено привлечь внимание окружающих к любимой книге с
помощью рекламного плаката
и убедить прочитать ее. На
конкурсном плакате должны
гармонично сочетаться красивая картинка, название книги
и имя автора. Ученики с 1 по
11 классы могут выполнить
работы как на свободную
тему, так и по темам: «Книга о
Великой Отечественной войне», «Классика отечественной
литературы» и «Приключенческая книга». Кроме того,

ребята смогут прорекламировать любимую
книгу с помощью красочных постеров, приняв участие в одном из
конкурсов олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы», которая проводится Департаментом
образования совместно с Департаментом
культуры.
Много нововведений появляется и для взрослых любителей чтения. Так,
Московский городской библиотечный центр» и библиотека им. Ф. М. Достоевского
объявили о начале работы
ночного коворкинга в библиотеке. Об этом сообщила прессслужба Департамента культуры столицы. В рамках этого
проекта в ночное время будут
доступны все библиотечные
сервисы, которыми читатели
привыкли пользоваться в
обычные часы работы библиотеки: доступ к фондам библиотеки в читальном зале,
возможность взять книгу в
абонементе,
возможность
пользоваться компьютерами
библиотеки с доступом в Интернет, возможность пользо-

ваться библиотечным Wi-Fi на
своих устройствах. Коворкинг
будет открыт с 22:00 до 5:30
утра, однако ночное бдение в
библиотеке будет платным.
Ну и, конечно, много интересного будет подготовлено
библиотеками Чертанова, которые, по традиции, ежегодно
устраивают костюмированные
праздники и литературные
встречи для любителей книг и
для тех, кто еще только приобщается к чтению. Сотни
детей приняли участие в просветительских акциях «Юношеского информационного
интеллект-центра № 198» в
районе Чертаново Центральное (на фото).
Ирина СКВОРЦОВА

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

О проекте ТПУ «ЧЕРТАНОВСКАЯ»
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Чертановская». Информация об этом была опубликована
26 января сетевым изданием M24.ru.
зоне ТПУ возведут общественный центр с гостиницей, физкультурно-оздоровительным
комплексом, скалодромом и боулингом. Также там появятся
предприятия общепита, сферы
услуг, паркинги на 215 машиномест. Запланировано благоустройство всей территории
транспортно-пересадочного
узла. Общая площадь объектов
ТПУ составит 64,8 тысяч квадратных метров, высота — не более 75 метров.
Как отметили в Москомстройинвесте, станция «Чертановская» станет центром ТПУ. «Суточный пассажиропоток станции в настоящее время
достигает почти 92 тысяч человек. Порядка 80% из них затем
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пользуются
пешими
маршрутами, не пересаживаясь на наземный
общественный транспорт», — добавили в ведомстве.
Поэтому передвижение пешеходов по территории ТПУ сделают максимально удобным и
безопасным. Для этого
построят многоуровневый пешеходный терминал, навесы над входами
и выходами метро, удлиненные площадки для
посадки и высадки пассажиров наземного транспорта.
Распределить автомобильные
и пешеходные потоки поможет
навигация. На пересечении улицы Чертановская и Балаклав-

ского проспекта организуют
круговое движение транспорта.
Кроме того, в районе ТПУ создадут общественную зону с рекреационными функциями.

Проект планировки территории ТПУ «Чертановская» рассмотрят в рамках публичных слушаний.
По материалам M24.ru

