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СПАСИБО ТЕМ,
КТО СПАСАЕТ

ЛЮДЕЙ

Подмосковье
станет лидером
по производству хлеба

ВРАЧАМ
ИЗ ПОДОЛЬСКА
И КЛИМОВСКА ВРУЧИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
НАГРАДЫ ЗА БОРЬБУ
С COVID-19

Завод построен на территории технопарка
«Коледино». Объем производства составляет
260 тонн продукции в день: это хлеб и вафли.
Инвестиции в проект превысили 5 млрд рублей,
создано 300 рабочих мест, а в следующем году
на предприятии будет занято около 1,2 тыс.
человек. Губернатор подчеркнул, что по выпуску
хлеба в течение 2021–2022 годов Московская
область станет лидером в стране.
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СПАСИТЕ БЛИЗКИХ ОТ КОРОНАВИРУСА!
• Носите маски в общественных местах,
•
•
•

транспорте, а также общаясь с близкими.
Они тоже должны быть в масках!
Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
Часто мойте руки.
Перестаньте посещать людные места

ГУБЕРНАТОР ОНЛАЙН
instagram.com /
andreyvorobiev
vk.com /
andreyvorobiev

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:

Разносчиками вируса,
как правило, становятся
молодые люди и дети.
Часто они болеют
бессимптомно и просто
не знают, что опасны
для окружающих.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ
«ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»
mosregtoday.ru
Присоединяйтесь к нам в соцсетях
facebook.com/mosregtoday
Участвуйте в конкурсах и голосуйте
vk.com/mosregtoday

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

Губернатор
Андрей Воробьёв
оценил качество
продукции
на крупнейшем
комбинате «Коломенский»
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ежедневные новости.
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ПЯТЬ ПРИВЫЧЕК,
ОТ КОТОРЫХ ЛУЧШЕ
ОТКАЗАТЬСЯ
НА НОВЫЙ ГОД
5 СТР.

повышенная температура,
тяжелое дыхание, боли в груди –
первые симптомы COVID-19
Если вы их почувствовали,
сразу вызывайте врача:
через портал «Госуслуги»;
по номеру: 8 (800) 550-50-30.

•
•

Смотрите фото
и видео
instagram.com/mosregtoday
Коротко о главном
twitter.com/mosregtoday
Общайтесь с нашими журналистами
mosregtoday@ mosregtoday.ru

Пишите письма
123007, Москва,
ул. 1-я Магистральная,
д. 14, стр. 8
Звоните нам
в редакцию
+7(495) 249-44-92
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подмосковье сегодня

УРОК ДЛЯ ДВОИХ

Химкинская школа танго
приглашает на занятия
влюбленные пары. Если
вы хотите сразить всех
необычным первым танцем на свадьбе, записывайтесь на уроки. Кроме
практических занятий,
вас ждут интересные
лекции об истории аргентинского танго. Время от
времени школа устраивает для своих учеников мастер-классы, на которые
приезжают известные
танцоры из разных уголков России.

Вы удивитесь, но
научиться двигаться так
же, как Аль Пачино и
Габриэль Анвар в фильме
«Запах женщины»,
можно всего за несколько
месяцев. «Подмосковье
сегодня» сделало
подборку областных
студий, в которых можно
освоить самый горячий и
чувственный танец.

Школа танго
Tango-Familia
Адрес: Химки,
пр-т Мельникова, д. 2/1
Тел.: 8 (929) 596-90-29
Цена за занятие: 600 руб.

[ АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

Танговая
дивизия

ДО ВСТРЕЧИ
НА ТАНЦПОЛЕ

ХОББИ ]

В Международный
день танго
рассказываем, где
в Подмосковье обучают
этому танцу
комментарий
Ирина ПОЛИТОВА,
член Общественной
палаты Московской
области:
– Танго – это, пожалуй,
самый красивый танец
в мире. Он передает через движения
и невероятную музыку целый спектр
эмоций, которые испытывают партнеры.
Каждый раз, когда вижу танго вживую
или трансляцию по телевизору, замираю
и досматриваю до конца. В этом танце
мужчина невербально общается с женщиной, что придает особую атмосферу и
чувственность.

ТАНЕЦ ВМЕСТО ПСИХОЛОГА
Юлия Юхина из Химок занимается танго уже более 10 лет, и
половину этого срока она обучает
танцам других. Девушка поделилась лайфхаками для начинающих танцоров.
1. Если вы устали от бесконечных
ссор с любимым человеком, вместо похода к семейному психологу
загляните в танцевальную студию,
где обучают танго. Во время танца
мужчина ведет свою партнершу и
контролирует все, что вокруг него
происходит. Женщина, наоборот,

в сильных руках может на 100%
расслабиться и дать волю своим
чувствам. Благодаря танго семейные пары могут решить проблему
с доверием и гармонизировать
свои отношения.
2. Чем человек старше и опытнее,
тем танец становится чувственнее. Многие ошибочно считают
танго веселым и зажигательным,
когда на самом деле это танец
горя: безответной любви, разрушенной дружбы или сломанной
судьбы. Показать через движения
весь спектр этих эмоций смогут
только взрослые. Так что детям до
танго надо еще дорасти.
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АЛИНА ЯРОВАЯ, ПОЛИНА ОРБАХ И БРАТЬЯ ИВАНОВЫ ВЫСТУПЯТ
НА ОНЛАЙН-КОНЦЕРТЕ «ПЕРЕСЕКАЯ ВРЕМЯ»

проведем. Пока переносим
его до тех пор, когда будет
можно вновь собирать лю
дей.
В этот раз фестиваль объ
единит оперу, джаз и кино.
В программе прозвучат The
Man I Love, I Got Rhythm,
Summertime Джорджа Гер

швина, а также хиты из
фильмов «Розовая пантера»
и «Завтрак у Тиффани» – на
пример, Moon River, которую
пела Одри Хепберн. Так как
главная изюминка фестива
ля «Пересекая время» – это
новое звучание известных
композиций, готовьтесь ус

Танцевально-спортивный
клуб «Танцбург»
Адрес: Балашиха,
мкр-н Железнодорожный,
ул. Главная, д. 2, стр. 1
Тел.: 8 (909) 956-11-00
Цена за занятие: 600 руб.

ЛОВИ РИТМ

В студии танго в Одинцово преподают по
вечерам и только для
взрослых. Прийти на
занятия можно со своим
партнером. После того
как вы самостоятельно
выучите базовые движения, тренер предложит
вам станцевать в паре.
Освоить танго можно за
три-четыре месяца, но
будьте готовы к тому, что
тренировки пропускать
нельзя. Если уроков вам
покажется мало, в зависимости от ваших успехов
после окончания курса
можете попробовать свои
силы на танцевальных
конкурсах.
Студия танцев
House of dance
Адрес: Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 25а
Тел.: 8 (909) 933-33-66
Цена за занятие: 800 руб.

3. Выбирайте для первых тренировок любую удобную одежду.
Когда освоитесь, девушкам лучше
отдать предпочтение туфлям на
невысоком каблуке и летящим
платьям до колен. Парням подойдет свободная рубашка, брюки и
ботинки.

МУЗЫКА ]

В это воскресенье Москов
ская областная филармо
ния в седьмой раз проведет
фестиваль мировой музы
ки «Пересекая время». Изза
ограничений концерт прой
дет в онлайнрежиме, но про
грамма фестиваля традици
онно остается насыщенной и
полной сюрпризов.
– Если есть хоть какаято
возможность быть с людьми
и подарить им свою музыку,
нужно ей воспользоваться,
– считает художественный
руководитель фестиваля за
служенный артист России
Андрей Иванов. – Поэтому
мы выбрали онлайн. Но фе
стиваль вживую мы всетаки

ся только сложностью
движений. В среднем на
освоение танго потребуется 10 уроков.
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В школе аргентинского
танго в Балашихе вас
сначала научат базовым
элементам: как двигать ногами и руками,
держать спину ровной и
поворачивать голову в
такт музыке. Специальная физическая подготовка для этого не нужна.
На занятия могут прийти
и дети, и взрослые, программы будут отличать-

11

лышать знакомые хиты в не
ожиданной аранжировке.
В фестивальном концерте
будут участвовать звезды Мо
сковской областной филар
монии: оперная певица Али
на Яровая, джазовая певица
Полина Орбах, солисты «Сим
фоджаза братьев Ивановых»

справка
Концерт будут транслировать из Большого
зала Московского областного музыкального
колледжа им. Прокофьева. Эфир начнется
13 декабря в 14.00 по
ссылке:

(Михаил и Андрей, руководи
тели фестиваля. – Прим. ред.),
саксофонист Денис Швытов,
барабанщик Дмитрий Власен
ко, оперный певец Павел Ба
ранский и струнный квинтет
филармонии «Инструменталь
ная капелла».
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