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В нашем  отделе 
полиции – новый 
руководитель
На должность начальника МО МВД 
России «Московский» г. Москвы 
назначен полковник полиции Алексей 
Ломанчук.

На днях начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник полиции 
Шамиль Сибанов представил личному 

составу новых руководителей межмуниципаль-
ных отделов полиции. Приказом начальника 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенан-
та полиции Олега Баранова на должность на-
чальника МО МВД России «Московский» УВД 
по ТиНАО города Москвы назначен полковник 
полиции Алексей Ломанчук.

По словам Сибанова, «назначенный руково-
дитель зарекомендовал себя как грамотный, 
ответственный и исполнительный сотруд-
ник, обладающий хорошими организатор-
скими способностями и большим практиче-
ским опытом».

Алексей Николаевич Ломанчук родился 27 
ноября 1972 года в городе Подольске Москов-
ской области. В 1994 году стал выпускником 
Саратовского высшего военно-командного 
училища ракетных войск им. А.И. Лизюкова 
по специальности инженер-электромеханик 
летательных аппаратов. Затем продолжил об-
учение в Академии Управления МВД России, 
окончив ее в 2013 году по специальности ме-
неджмент. В 1999 году Алексей Николаевич на-
чал служебный путь с должности старшего ин-
спектора группы обеспечения общественного 
порядка милиции общественной безопасности 
ОВД города Троицка. Более чем за 10 лет служ-
бы, с 2002 года по 2012 год, занимал должно-
сти от заместителя начальника милиции об-
щественной безопасности ОВД г. Троицка 
до начальника отдела МВД России по город-
скому округу Троицк. Неоднократно поощрял-
ся руководством, награжден медалями «За от-
личие в службе» I , II , III степени, «За отличие 
в охране общественного порядка».

Шамиль Сибанов подчеркнул необходи-
мость четкого и бдительного исполнения лич-
ным составом своих служебных обязанностей. 
«Нам необходимо своим ежедневным трудом 
неукоснительно обеспечивать самое главное – 
спокойствие и мирную жизнь граждан нашего 
округа», – отметил полковник полиции.

Мария БЕРЕЗКИНА 

До метро? Пять способов 
До метро – на автобусе, автомобиле, пешком, на велосипеде и даже на самокате. Любой 
из вариантов будет возможен после реализации проекта, связывающего город Московский 
с новой станцией метрополитена «Филатов луг».

Напомним, что в мае-июне 
этого года будет запущен 
новый у часток Соколь-

нической линии метрополите-
на – от «Саларьево» до «Столбо-
во». Следующая после «Саларь-
ево» станция метрополитена 
«Филатов луг» станет ближай-
шей к нашему поселению. Чтобы 
обеспечить связь новой станции 
с поселением Московский, Мо-
сархитектурой разработан про-

ект дорог, которые соединят ми-
крорайоны Первый Московский 
город-парк и Град Московский 
с Киевским шоссе, с магистралью 
«Солнцево-Бутово-Варшавское 
шоссе» в районе новой станции. 

«В этом году начались работы 
на участке дороги, которая прой-
дет по территории застройщика 
микрорайона Первый город-парк. 
Полностью дорогу планируется 
завершить в 2020-2021 годах», – 

рассказал начальник отдела гра-
достроительной деятельности ад-
министрации поселения Москов-
ский Дмитрий Волков.

Дорога будет иметь по две поло-
сы для движения в каждую сторо-
ну и соответствовать всем совре-
менным требованиям: начиная 
с уличного освещения и заканчи-
вая инфраструктурой, необходи-
мой для запуска общественного 
транспорта.

«Новая дорога позволит нашим 
жителям выезжать на Киевское 
шоссе значительно быстрее, – про-
должает Дмитрий Волков. – После 
завершения строительства дороги 
Департаментом транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы бу-
дет рассмотрен вопрос об орга-
низации работы общественного 
транспорта по данному маршруту.  

Добраться до метро можно бу-
дет не только на личном и обще-
ственном транспорте, но и на ве-
лосипеде и пешком. Параллель-
но проектируемой трассе пойдет 
пешеходная зона с велодорож-
кой. Она соединит микрорайоны 
Град Московский и Первый Мос-
ковский город-парк с метро «Фи-

латов луг». На пути веломаршрута 
планируется обустроить пункты 
проката велосипедов и самока-
тов. Для тех, кто пользуется лич-
ным велосипедом, будут предус-
мотрены велопарковки.  Реали-
зацию проекта по обустройству 
велопешеходной связи со станци-
ей «Филатов луг» планируется за-
вершить в текущем году.

Также предусмотрено благоу-
стройство прилегающей терри-
тории с установкой лавочек, пло-
щадками для воркаута, наруж-
ным освещением и камерами 
видеонаблюдения. Планируется 
обустроить газоны и высадить до-
полнительно порядка 8 тысяч де-
ревьев и кустарников.

Светлана ГАВРИЛОВА

Все на субботник!
13 и 20 апреля все желающие могут поучаствовать в общегородском субботнике

Каждую весну, после таяния снега, на газонах и в парках 
можно обнаружить прошлогоднюю листву и мусор, которые 
никак не красят наш город. Поэтому субботники – отличная 
возможность для всех жителей Московского привести в порядок 
территорию своего поселения.

Администрация поселения пригла-
шает всех на общегородские суб-
ботники. 13 апреля сбор участ-

ников в 9.00 на центральной площади 
в 1-м микрорайоне. 20 апреля встре-
ча в то же время, только перед входом 
в парк 3-го микрорайона.

Инвентарь для проведения уборки 
территорий – грабли, метлы, лопаты – 
можно получить как в вышеуказанных 
местах, так и  у управляющих компа-
ний по адресам:

– ООО «УК «Татьянин парк» – во дворе 
д. 14 корп. 1 ул. Татьянин парк;

– ООО «УК «Союз-Московский» (мкр. 

Град Московский) – вблизи ул. Радуж-
ная д.8;

– ООО «Пик-комфорт» – на детской 
площадке д. 10 в 3 мкр.;

– ЖК «Саларьево–парк» Киевское ш. 
23-й км, д. 5 корп. 3; (только 20 апреля)

– УК «Комфорт-сити» – на детских пло-
щадках возле ул. Бианки, д. 3, д. 4 корп. 
2; ул. Никитина, д 18; ул. Москвитина, д. 
3 корп. 2; ул. Лаптева, д. 8 корп. 3.

– ЖК «Позитив» – во дворе между до-
мами 14 к.1 и 14 к.2.

– НАО «Жилищник» – 1 мкр., д. 19; ул. 
Радужная, д. 10

Жителям деревень Лапшинка, Гово-

рово, Мешково, Саларьево, Картмазо-
во, Румянцево, Валуево за инвентарем 
нужно обращаться к своим старостам.

Организаторы мероприятия уже раз-
работали забавный слоган: «Сидя до-
ма, не грусти, на субботник приходи». 
И действительно, общегородские меро-
приятия обычно проходят весело, друж-
но, с энтузиазмом и оставляют ощуще-
ние большого и важного дела, сделан-
ного вместе на пользу обществу.

– В прошлом году в субботниках в об-
щей сложности приняли участие около 
3000 человек, – рассказал заместитель 
главы администрации поселения Влади-
мир Антошкин, – ждем всех желающих 
и в этом году. Чистоту можно наводить 
не только в городе или парке, но и в соб-
ственном дворе.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Так субботник в Московском проходил в прошлом году
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На улицах 
станет безопаснее
В Московском установят дополнительные камеры 
наружного видеонаблюдения

В текущем году в нашем по-
селении продолжит дей-
ствовать программа «Без-

опасный город». Новые камеры 
наружного видеонаблюдения по-
явятся в 1-м и 3-м микрорайонах 
Московского, в парке, между 3-м 
микрорайоном и поселком Ин-
ститута полиомиелита, на пеше-
ходной зоне в микрорайоне Град 
Московский и у памятника «Брат-
ская могила» павшим воинам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Об этом расска-
зал начальник отдела территори-
альной безопасности и граждан-
ской обороны администрации по-
селения Антон Тетерев.

– В 2019 году будет проходить 
уже третий этап установки сис-

тем наружного видеонаблюде-
ния. С целью повышения без-
опасности жителей поселения 
в 3-м микрорайоне Московско-
го будут установлены 40 камер. 
Камеры видеонаблюдения уста-
новят на бульваре, участках до-
рожной сети, на некоторых пар-
ковках, – пояснил Антон Валерь-
евич и добавил, что подрядчик 
уже определен и работы начнут-
ся в апреле.

Напомним, по итогам прошед-
ших двух этапов работы муни-
ципальной программы в Мос-
ковском были установлены 115 
видеокамер в 1-м микрорайоне, 
Граде Московском и деревне Са-
ларьево.

Эльвира ЯКУПОВА

Открытие 
противопожарного центра
В нашем поселении весной начнет работу противопожарный комплекс с депо на шесть пожарных машин, зданием 
управления спасательного центра и учебно-тренировочной башней со скалодромом.

Вдоль Валуевского шоссе по-
строены 4 внушительных 
здания общей площадью 

свыше 8000 кв. метров. Застрой-
ка включает пожарное депо на 6 
машино-мест, здание управления 
спасательного центра, учебно-
тренировочную башню со скало-
дромом, здание теплодымокаме-
ры для тренировок спасателей.

– Это будет не просто депо, где 
стоят машины и находится пер-
сонал, это настоящий противо-
пожарный центр, – рассказывает 
Дмитрий Волков, начальник от-
дела градостроительной деятель-
ности администрации поселения 
Московский. – Это действительно 
очень нужный проект, потому что 
на сегодняшний день у нас бли-
жайшая точка по тушению пожа-
ра находится в поселении Мосрен-
тген. Необходимость постройки 
противопожарного центра была 
давно, и задумывалась еще, когда 

Московский находился в составе 
Московской области, но реализо-
вать проект удалось когда мы во-
шли в состав Москвы. Наш город 
активно развивается, особенно по-
сле вступления в Москву, строятся 
новые микрорайоны. Значительно 
увеличилось количество жителей 
Московского, и это не предел – на-
ше поселение продолжает расти. 
Это одно из нескольких пожарных 
депо, которые строятся на террито-
рии Новой Москвы в рамках реали-
зации программ города по обеспе-
чению пожарной безопасности на-
селенных пунктов.

На сегодня получено заключение 
на соответствие строительства, да-
лее будут сданы документы на ввод 
в эксплуатацию в комитет строи-
тельного надзора, и после этого со-
стоится торжественное открытие 
нового противопожарного центра.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В 2018 году 
горожане 
получили более 
100 миллионов 
социальных 
услуг
Социальные выплаты, 
льготы и пособия 
получает каждый третий 
житель столицы.

В 2018 году жители столицы 
получили более 100 мил-
лионов социальных услуг. 

Социальная поддержка – один 
из главных приоритетов в рабо-
те столичного правительства.

Большое внимание уделяется 
помощи многодетным и мало-
обеспеченным семьям, людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, заботе о москвичах 
старшего поколения, поддержке 
при трудоустройстве, решению 
психологических проблем и дру-
гим направлениям. Об этом 
на заседании Президиума Пра-
вительства Москвы сообщил ру-
ководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения 
Владимир Петросян.

К настоящему моменту соци-
альные выплаты, льготы и по-
собия получают более четырех 
миллионов горожан – каждый 
третий житель Москвы.

По итогам 2018 года были со-
хранены все социальные льго-
ты москвичам старше 55–60 лет. 
Проект «Московское долголетие» 
стал постоянно действующим: 
было открыто 9657 групп по 14 
направлениям, причем более 85 
процентов участников довольны 
качеством работы кружков.

Также в городе увеличилось 
количество многодетных семей 
– сейчас их более 142,6 тысяч. 
В них воспитываются 361,1 ты-
сячи детей. Кроме того, в семьях 
растут 92,7 процента московских 
детей-сирот и ребят, оставшихся 
без попечения родителей.

Средняя продолжительность 
жизни в столице за последние 
годы выросла до 78 лет. В про-
ект «Московское долголетие», 
в котором принимают участие 
более 200 тысяч человек, вклю-
чат новое направление – меди-
цинскую реабилитацию «Трени-
ровки долголетия».

По словам Сергея Собянина, 
вопрос реабилитации пациен-
тов является одним из приори-
тетных для столичной медици-
ны. «Патронажная, паллиатив-
ная помощь и реабилитация 
– это три направления, кото-
рые нам доработать нужно, по-
тому что после операций, после 
серьезной стационарной помо-
щи нужна еще и другого рода 
помощь. Необходимо вести па-
циента с точки зрения указан-
ных направлений и заботиться 
о нем, – сказал он. – Это на са-
мом деле мегапроект». 

Участок мировых 
судей в Московском
В микрорайоне Первый Московский город-парк откроется 
участок мировых судей. Он будет находиться по адресу: 
улица Москвитина, дом 1 корпус 2.

Решение о приобретении не-
жилого помещения под раз-
мещение участка мировых 

судей принял Совет депутатов по-
селения. Ситуации в жизни могут 
быть разные, и сейчас для реше-
ния вопросов, входящих в компе-
тенцию мировых судей, жителям 
приходится ездить в Щербинку, 
а это около 30 километров.

Напомним, мировые судьи рас-
сматривают, в основном, гра-
жданские и административные 
дела. К ним обращаются по во-
просам расторжения брака, взы-
скания алиментов, начисления 
квартплаты, нарушения правил 
дорожного движения, трудовым 
спорам и так далее.

«Был в моей жизни один непри-
ятный случай, когда я по невнима-
тельности нарушил ПДД и пересек 
сплошную разметку, – рассказал 
житель Московского Виктор. – До-
рожные инспекторы изъяли у ме-
ня права и передали дело в суд. 
Мне четыре раза пришлось ездить 
к мировому судье, чтобы соблю-
сти все процедуры. Поэтому, если 
уж приходится  быть одной из сто-
рон в делах, рассматриваемых ми-
ровыми судьями, лучше, если они 
находятся рядом».

В настоящее время готовится 
техническое задание на ремонт 
и заключаются договоры с ресур-
соснабжающими организациями.

Светлана ГАВРИЛОВА

ДШИ построят 
на улице Никитина
Место для нового здания Детской школы 
искусств определили в микрорайоне Первый 
Московский город-парк

По предложениям админи-
страции поселения Мо-
сковский Москомархи-

тектурой рассмотрено место 
под строительство здания шко-
лы искусств на улице Никитина. 
В настоящее время начата разра-
ботка проектной документации 
на строительство. Детская шко-
ла искусств, первая в Новой Мо-
скве, будет построена в рамках 
Адресно-инвестиционной про-
граммы столицы.

– Да, действительно, мы долго 
ждали, верили и надеялись, что 
у нас появится собственный дом, 
и теперь наши мечты начинают 
сбываться, – рассказывает депу-
тат Совета депутатов поселения 
Московский, директор ДШИ Оль-
га Смирнова. – Преподаватели, 

дети и родители с нетерпением 
ждут и представляют, каким бу-
дет этот наш дом – школа искусств 
в городе Московский. Мы все меч-
таем о современных классах, обо-
рудованных по последнему слову 
техники, о просторных классах 
хореографии, художественных 
классах, о собственном концерт-
ном зале, в котором будет зву-
чать музыка, петь хор, танцевать 
дети. До сего дня мы проводим 
свои концерты в хоровом классе 
школы или договариваемся о за-
лах в общеобразовательной школе 
или Дворце культуры. У нас мно-
го задумок по развитию учрежде-
ния. Ещё рано говорить, что будет 
предусмотрено проектом, все на-
ходится в работе, но мечты у нас 
есть: мы хотим увеличить про-

граммы и ввести в профессио-
нальное обучение ударные и духо-
вые инструменты, дизайнерское 
направление по линии художест-
венного образования, театраль-
ное направление и многое дру-

гое... Но не будем забегать впе-
рёд, мы будем целенаправленно 
и твёрдой поступью идти к своей 
мечте. Теперь мы точно знаем, что 
школе – быть!

Лариса ВАСИЛЬЕВА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Идея постройки противопожарного центра возникла давно
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В этот день несколько учениц-
пенсионерок выбирали себе 
цветовую палитру. Каждой 

было предложено 1000 оттенков 
с поэтическими названиями – из-
умруд, яблочный аромат, винный, 
цветок льна, черника, московская 
метель, ночной город и так далее. 
«Все цвета человек заимствует 
у природы, – объяснила руководи-
тель Школы моды, – у каждого се-
зона свои краски. Сегодня мы вы-
бираем месяц со своими любимы-
ми оттенками».

Полгода красоты
– Татьяна Николаевна, ваша 

школа открылась почти 6 меся-
цев назад – с 25 октября прош-
лого года. Изменились ли за это 
время ваши воспитанницы?

– Конечно! И не только я это ви-
жу. Недавно в ЦСО шел показ мо-
ды – снимал фотограф, и колос-
сальная разница в том, как выгля-
дит сцена и зал. Все мои девочки 
сейчас очень хорошо выглядят. 
А когда только начинали работать, 
было по-другому. И все мы сейчас 
помолодели на 20 лет. Занимают-
ся у меня около 40 человек, и хо-
чется, чтобы их было еще больше: 
женщин, которые любят себя и ко-
торые сами себе интересны.

– А поче м у вы на зы в ае -
тесь «дизайнер внешности», 
а не «стилист»?

– Потому что у нас в России сти-
листами называют себя все под-
ряд, кто имеет хоть какое-то от-
ношение к улучшению внешно-
сти: парикмахеры, визажисты, 
байеры – все стилисты. Я же спе-
циалист по внешности в целом, 
начиная с прически, цвета волос 
и заканчивая туфлями. Красотой 
занимаюсь с 1994 года. Получает-
ся, 25 лет отдала любимому делу. 
У меня была большая школа мо-
ды, долгие годы я обучала специ-
алистов по моде и стилю.

И сама постоянно учусь у луч-
ших экспертов. Последний раз – 
в феврале в Москве, на Между-
народной выставке, куда съез-
жаются производители одежды 
со всего мира. Там проходит мно-
го семинаров, показов мод, при-
езжают лучшие иностранные спе-
циалисты.

– Вы сейчас ведете занятия 
в ЦСО  бесплатно?

– Да, в нашем ЦСО я работаю 
как волонтер. Почему мне здесь 
интересно? У меня за годы рабо-
ты накопился большой багаж ин-
формации. Эксклюзивной, кото-
рую мало какая школа даст – это 
четверть века моей жизни. Я же, 
кстати, сама глубокий пенсионер, 
мне 62 года.

Сегодня один час у начинающе-
го стилиста стоит в среднем 5000 
рублей. Школы моды стоят доро-
го. А мне очень хочется передать 
свои знания тем, кому они нужны 
и полезны. Это авторский курс, 
два учебника, написанных мной. 
А когда я начинала работать, ни-
чего такого не было. Как и вещей 
в магазинах.

– Разве можно научиться хо-
рошему вкусу? По-моему, он ли-
бо есть, либо нет.

– Научиться можно всему. Как 
сочетать вещи. Как хорошо вы-
глядеть. Как преподать себя в на-
илучшем свете. Как не потерять 
к себе интерес, как добавить 
в жизнь красок, и лучше – яр-
ких. Это нужно в любом возра-
сте, но особенно в нашем, зрелом.

– Недавно подружка жалова-
лась: 70-летняя мама махнула 
на себя рукой, может на улицу 
выйти в рваном платье, и на это 
очень больно смотреть. Посове-
туйте, как такого не допустить?

– Каждая женщина должна 
уметь любоваться собой. Любить 
себя и ухаживать за внешностью 

всегда. В юности нам могут ме-
шать жить прыщи или комплек-
сы, в среднем и зрелом возра-
сте – равнодушие к себе. Так вот, 
запомните: женщина должна 
за собой ухаживать так, как мать 
ухаживает за младенцем. Так же 
трепетно.

– Каковы показатели ухожен-
ности? На что первым делом об-
ращают внимание окружающие 
и что должно быть в полном по-
рядке?

– Ухоженность начинается 
с головы. И с рук. Сначала в гла-
за бросаются лицо и аксессуа-
ры. Если у нас есть макияж, ма-
никюр, прическа – одежда может 
быть простой и даже одинаковой. 
Стиль создают цвет и аксессуары. 
Аксессуары – это сумки, ремни, 
украшения, очки, шарфы, чулки, 
туфли и прочие мелочи, которые 
на самом деле главные вещи.

Как выбрать прическу? Это це-
лая наука. Выбор зависит от фор-
мы лица. Есть 10 типов лиц, они 
делятся на две группы – с уголь-
ными линиями и округлыми, мяг-
кими. Угольным лицам идут взъе-
рошенные прически, аксессуары 
с острыми краями, округлым – 
все плавное, мягкое. Все подоб-
ное нас украшает.

50 оттенков синего
– Вижу у вас в буклете любо-

пытный раздел «Управление 
впечатлением». Получается, 
с помощью цвета можно нра-
виться окружающим, а можно 
раздражать?

– Конечно! Цвет же имеет и пси-
хологическую нагрузку, напря-
мую воздействует на чувства. 
Для свидания нужно выбирать ро-
мантический образ и нежные па-
стельные оттенки – бежевые, мо-
лочные, розовые.

– А если идешь на собеседо-
вание и хочешь получить хоро-
шую работу – что надеть?

– Деловой цвет, которые распо-
лагает работодателей, это все от-

тенки синего. Синий вообще счи-
тается деловым. А если вы хоти-
те показать, что вы еще и умная, 
синий можно сочетать с желтым – 
буквально каплю добавить (пла-
точек, топик), и получим вид де-
ловой умницы. Сочетание синего 
и желтого – находка для карьери-
сток. Белый верх и черный низ 
в деловом стиле – вчерашний 
день.

Кстати, сейчас актуальны мо-
нохромные комплекты – одежда 
одного цвета, но разных его от-
тенков.

– Давайте поговорим о пого-
ловной любви наших женщин 
к черному, который стройнит…

– Черный действительно утон-
чает фигуру и немаркий, но это 
коварный цвет, он мало кому 
идет. Разве что ярким брюнеткам. 
А большинству женщин ухудшает 
цвет лица и добавляет возраста. 
Черный можно сочетать с други-
ми цветами. К лицу надеть что-
то яркое, например, шарфик или 
бусы. А черный «опустить» вниз – 
пусть у вас будет черная юбка или 

обувь, это безопасно.
Кстати, еще мы изучаем луч-

шие длины для всех предметов 
одежды, лучшие прически, опра-
вы и серьги для каждого лица, 
лучшие головные уборы и выре-
зы. Причем ученицы их зарисовы-
вают и тогда наизусть запомина-
ют все вещи и цвета, которые им 
идут.

– Да уж, из тысячи оттенков, 
которые вы предложили учени-
цам, запомнить «свои» действи-
тельно непросто.

– Сегодня, как обычно по втор-
никам, у нас была работа по цве-
ту, по четвергам занимаемся ма-
кияжем, в субботу – гардеробом. 
Девочки приносят свои вещи, 
и мы делаем анализ гардеро-
ба: что есть, что хочется носить, 
от чего лучше избавиться. Гар-
дероб – это не когда у вас мно-
го одежды, а когда она между со-
бой сочетается и можно составить 
много «носибельных» комплек-
тов. Когда вам есть в чем пойти 
в любое время и место. Для этого 
не нужно много одежды.

Платья из сундука
– Что будет в моде этой весной 

и летом?
– Главная тема называется 

«Вспышка цвета». Очень яркие 
(но не неоновые) цвета и соче-
тания. Вот посмотрите на меня 
(на Татьяне Николаевне ярко-бор-
довые брюки, кобальтово-синий 
жакет и желтая блузка, ботин-
ки розового оттенка металлик. – 
Авт.). Так вот, вещи эти я поку-
пала давно, но сейчас объедини-
ла, и они зазвучали неожиданно 
современно. Так раньше не оде-
вались. Носили одну яркую вещь, 
остальные приглушенные. Сегод-
ня смешиваются теплые и холод-
ные краски, кроссовки и длинные 
летящие платья – то, что раньше 
считалось недопустимым. И это 
высший пилотаж вкуса: красиво 
сочетать несочетаемые вещи.

Кстати, за рубежом есть инсти-

тут цвета, который прогнозирует, 
какие оттенки будут в моде. Пре-
дыдущий год, например, был го-
дом фиолетового, цвета космоса. 
А в 2019-м – провозглашен коралло-
вый, дружественный, располагаю-
щий цвет. Люди сейчас хотят обще-
ния и тянутся друг к другу. Время 
социальных связей идет на смену 
эпохе засилья социальных сетей 
и виртуального общения.

Мода не бывает оторванной 
от жизни. На нее влияет и кризис, 
и экология. Все взаимосвязано. 
Коко Шанель говорила: «Мода – 
это не то, что существует только 
в платьях. Мода – в небе, на ули-
цах, в идеях, как мы живем и что 
происходит».

Жизнь у нас сегодня разная, 
бурная и переменчивая, и мода 
такая же. На последней лекции 
директор английского института 
трендов сказала: сегодня в моде 
года, начиная с 1920-х и заканчи-
вая 2000-ми. Представляете? Все 
в моде!

– Значит, можно доставать 
из сундуков бабушкины и ма-
мины платья?

– Именно! Вот Карл Лагерфельд 
еще недавно оценивал модный 
показ: такое впечатление, что все 
вытащили из сундуков старые 
платья, но надели на современ-
ный лад. Сегодня важно уметь 
жонглировать вещами. Старое со-
единять с новым, носить по-друго-
му, с остромодными аксессуарами 
и современным макияжем. И тог-
да вы будете смотреться стильно.

Мода давно перестала быть дик-
татором. Наоборот, она помогает 
нам открыть себя. Раньше все но-
сили пиджаки с большими плеча-
ми, мазали голубые тени и пер-
ламутровую помаду, которую 
покупали в одной очереди. Сей-
час давно этого нет, смело мож-
но быть разным. Быть неповто-
римым, быть собой.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ  

и из архива ЦСО

Красота – страшная сила
Учитесь быть собой

В ЦСО «Московский» в рамках программы «Московское долголетие» работает школа моды, которую ведет дизайнер 
внешности Татьяна Донская. Корреспонденты «МС» сходили на одно из занятий и расспросили Татьяну Николаевну, как 
всегда оставаться стильными.

 
Кстати, за рубежом 
есть институт цвета, 
который прогнозирует, 
какие оттенки будут 
в моде. Предыдущий 
год, например, был 
годом фиолетового, 
цвета космоса. А в 2019-
м – провозглашен 
коралловый, 
дружественный, 
располагающий цвет. 
Люди сейчас хотят 
общения и тянутся 
друг к другу. Время 
социальных связей 
идет на смену эпохе 
засилья социальных 
сетей и виртуального 
общения. 
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Отремонтировано пять плотин
В деревнях Говорово, Лапшинка, Саларьево отремонтированы гидротехнические 
сооружения.

В поселении Московский есть несколь-
ко водоемов с расположенными на них 
дамбами и плотинами с перепускны-

ми устройствами, позволяющими регули-
ровать уровень воды. Плотины поселения 
были обследованы специализированной ор-
ганизацией ГУП «Мосводосток». По итогам 
администрации поселения даны рекоменда-
ции о проведении ремонтных работ. В фев-
рале ремонтные работы были завершены. 

– Две плотины отремонтировали в дерев-
не Говорово: одну на Заводском пруду, дру-
гую на реке Сетунь, – рассказывает заме-
ститель начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции поселения Московский Дмитрий Оси-
пов, – еще две в деревне Лапшинка: на де-
ревенском пруду и на Акатовском ручье. 
И еще одна плотина приведена в порядок 
на пруду деревни Саларьево. Первоначаль-
ное состояние гидротехнических сооруже-
ний не представляло какой-либо опасности 

– проводился обычный плановый ремонт. 
Однако конструктивные элементы объек-
тов было решено дополнительно укрепить. 

С инженерной точки зрения плотина 
представляет собой бетонную конструк-
цию, насыпь с перепускной трубой, ко-
торая обеспечивает пропуск воды вниз 
по уклону во время паводка. Но в течение 
года трубы могут забиваться листьями, 
ветками, илом, камнями, и, таким обра-
зом, пропускная способность снижается. 

–  Если плотина с расположенной на ней 
автодорогой неисправна, то во время па-
водка или обильных осадков вода может 
переливаться через гребень, вытекать 
на дорогу, разрушать асфальтовое покры-
тие, – объясняет Дмитрий, – соответствен-
но, могут возникать аварийные ситуации. 
Несмотря на то, что ремонтные работы 
проводились в зимний период, соблюда-
лись необходимые технологии. Например, 
ремонт плотины на пруду в деревне Лап-
шинка предполагал вскрытие асфальто-
вого полотна, рытье траншеи для замены 
перепускной трубы. Все сделали по нор-
мативам и в срок. Теперь перепускные кон-
струкции монолитные и надежные. 

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Я – алкоголик 
Когда заходит речь о собра-

ниях Анонимных Алкоголиков, 
в голове у непосвященного чело-
века возникает стандартная кар-
тинка, не раз показанная в кино. 
Стулья, расставленные полукру-
гом, присутствующие по очереди, 
глядя в пол, говорят что-то вроде: 
«Здравствуйте, меня зовут Джон, 
и я – алкоголик!». У многих это 
вызывает скептическую усмеш-
ку. А зря.

На собрании группы самопо-
мощи в Московском присутству-
ющие тоже представляются и не-
изменно добавляют к своему име-
ни или псевдониму (по желанию 
можно назваться и вымышлен-
ным именем) слово «алкоголик». 
Без этого никак, ведь призна-
ние собственной зависимости – 
первое и главное условие на пу-
ти к исцелению. Вся же програм-
ма выздоровления состоит из 12 
шагов, которые зависимые лю-
ди проходят поэтапно. У каждо-
го новоприбывшего есть настав-
ник – человек, который уже имеет 
стаж продолжительной трезво-
сти и опыт прохождения 12 ша-
гов и теперь помогает другим то-
варищам по несчастью.

Собрание начинается с мо-
литвы и минуты молчания в па-
мять о тех, кто не смог излечить-
ся от зависимости и безвременно 
покинул этот мир. Держась за ру-
ки, люди повторяют слова молит-
вы. Вообще, вера в Бога для этого 
общества очень важна, в ней лю-
ди черпают поддержку.

Одна беда на всех
Каждое собрание посвящено 

определенной психологической 
проблеме. Стремление осознать 
свои страхи, научиться контроли-
ровать гнев, избавиться от чувст-
ва обиды. Все это общечеловече-
ские факторы, но у зависимых 
они приобретают болезненные, 
обостренные формы. «Я никог-
да не жил самостоятельно, всег-
да на всем готовом, за меня все 
решали родители. Потом попал 
в тюрьму, там тоже думать не на-
до было особо – жизнь шла по рас-
писанию. Освободился, пытал-
ся жить по своему уму, но полу-
чалось у меня это плохо, так что 
я снова оказывался в тюрьме, – 
так описывает свою жизнь муж-
чина средних лет по имени Анд-
рей (имена изменены). – Сегодня 
я понимаю, что жить надо только 
с Богом – он один может дать мне 
уверенность в завтрашнем дне». 
В ответ на эти слова другие участ-
ники собрания кивают головой. 

«Я очень много лет пил и удив-
ляюсь, что до сих пор жив. Ал-
коголь для меня был словно ка-
кой-то ритуал, пока я полностью 
не заболел. Бог подарил мне шанс, 
сейчас я уже 10 месяцев не пью, 
и все благодаря ему», – слово взял 
один из присутствующих, пред-
ставившийся Сергеем. 

«Страх всегда был во мне, я пы-
тался заглушить его алкоголем, 
но на следующий день он возвра-
щался с удвоенной силой. Теперь 
я посещаю эту группу и знаю, что 
я не одинок. И с каждым днем 
страх уходит»…

«Я обычно дохожу до дна, а по-
том на коленях стремлюсь к Бо-
гу»…

Судьбы этих людей разные 
и в то же время удивительно по-
хожи. Их всех постигла страш-
ная болезнь под названием ал-
коголизм, и все они получили 
шанс вернуться к нормальной 
жизни благодаря своему жела-
нию, вере и помощи таких же 

зависимых, как они сами. В Рос-
сии группы самопомощи сущест-
вуют уже 30 лет, а в Московском 
они появились сравнительно не-
давно – три года назад. Собра-
ния проходят в Храме святите-
ля Тихона и в поселке Институ-
та полиомиелита. 

Один из членов группы по име-
ни Богдан рассказывает, что вре-
мя от времени приходят новые 
участники. Здесь рады всем – 
и зависимым, и их родственни-
кам (хотя для родственников, так 
называемых «созависимых», в Мо-
сковском существует отдельная 
группа – Авт.). Сюда можно прий-
ти в любой из дней, когда прохо-
дит собрание. «Никто не сможет 
понять алкоголика так, как это 
сможет сделать другой алкоголик. 
Здесь помогают выздоравливать», 
– уверен Богдан. 

12 шагов к свободе
Результаты работы этой груп-

пы и правда впечатляют. Период 

ремиссии у ее участников состав-
ляет от нескольких месяцев до не-
скольких лет. Случаются, конечно, 
и срывы, но после них зависимые 
снова возвращаются к программе 
исцеления в 12 шагов. 

«Алкоголизм – это неизлечи-
мая болезнь. Нас, алкоголиков, 
зачастую путают с людьми, силь-
но злоупотребляющими алкого-
лем – пьяницами, но, в отличие 
от нас, они могут остановиться, 
а вот мы нет. И это не вопрос на-
шей силы воли, это вопрос наше-
го заболевания, – продолжает рас-
сказывать Богдан. – Если ничего 
не делать с заболеванием, то неза-
висимо от того, какие зароки или 
обещания дает своим близким 
или себе самому алкоголик, рано 
или поздно он всё равно напьется. 
А когда алкоголь попадает алко-
голику в кровь, то в нем начина-
ет проявляться так называемый 
феномен тяги и он уже не может 
остановиться. Единственное, че-
го можно достичь – это состояния 

неупотребления, но опасность 
вернуться к предыдущему состо-
янию для таких людей существу-
ет всегда. Поэтому мы и говорим 
о себе здесь – алкоголик, даже те, 
кто не пьет уже несколько лет. 
Но все же в состоянии ремиссии 
алкозависимый может быть адек-
ватным, полноценным членом об-
щества, по многим из нас вы даже 
никогда не догадаетесь о диагно-
зе. Но чтобы этого достичь, нуж-
но не только приложить усилия 
к исцелению, но и впоследствии 
поддерживать этот настрой, об-
ращаясь к Богу и посещая такие 
собрания». 

Собрания Анонимных Алкого-
ликов проходят по понедельни-
кам и средам в 20.00 в Храме свя-
тителя Тихона (г. Московский, 1-й 
мкрн, д. 50) и по субботам в 15.00 
в поселке Института полиомие-
лита, дом 4. Вход свободный. Кон-
тактный телефон: +7 (977) 353-
84-10, +7 (495) 22-00-969. 

Эльвира ЯКУПОВА 

На пути к исцелению
В Московском работают группы самопомощи для зависимых лиц
Алкогольная и наркотическая зависимости недаром считаются одними из опаснейших в нашем обществе заболеваний, 
причем заболеваниями неизлечимыми. Однако человек, подверженный зависимости, может жить долгие годы 
в состоянии так называемой ремиссии, не употребляя психотропные вещества и будучи при этом полноценным членом 
общества. Чтобы достичь этого состояния, пациенты не только проходят лечение в стационарах, но и посещают 
группы самопомощи, которые производят удивительный и долгосрочный эффект. В Московском тоже работают 
такие группы, и мы побывали на одном из собраний.

 Плотина в Говорово. Во время 
весенних паводков вода может 
переливаться через дорогу 
и  разрушать асфальт.
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Как бороться с глаукомой
С 11 по 16 марта 
во всей столице проходила 
акция Департамента 
здравоохранения города 
Москвы, приуроченная 
ко Всемирной неделе 
борьбы с глаукомой. 
Присоединилась 
к медицинским 
мероприятиям и ГБУЗ 
«Городская больница г. 
Московский ДЗМ».

12 марта в поликлинике Мо-
сковского в 3-м микрорайо-
не высококвалифицирован-

ные врачи-офтальмологи прочи-
тали лекцию об этом заболевании 
и проверили остроту зрения 
и внутриглазное давление у всех 
желающих.

Лекция на тему «Выявление 
и лечение глаукомы на ранних 
стадиях» проходила в конференц-
зале для всех желающих. Окруж-
ной офтальмолог ТиНАО расска-
зывал, что глаукома в последнее 
время помолодела, вот почему 
врачи бьют тревогу и советуют 
ежегодно после 39 лет показы-
ваться офтальмологу, чтобы пре-
дотвратить ее как можно раньше. 
Наиболее частые субъективные 
признаки глаукомы – это перио-
дическое затуманивание зрения 
и боли в лобной и височной облас-
тях. Зачастую больные не прида-
ют им серьезного значения или 
связывают их с другими, не глаз-
ными заболеваниями и лечатся 
«от мигрени» или «от давления». 
Несвоевременное распознавание 
глаукомы приводит к тому, что ле-
чение начинается уже при развив-
шейся болезни, а иногда на дале-

ко зашедшей стадии, когда нео-
братимо гибнет зрительный нерв.

Истинные причины глаукомы 
мировой медицине неизвестны, 
однозначно можно сказать лишь 
то, что к повышению внутриглаз-
ного давления не приводят ни ин-
тенсивные нагрузки при чтении, 
ни слабое освещение, ни ношение 
контактных линз. Полностью из-
лечить глаукому невозможно, но, 
если обнаружить ее на ранней 
стадии, развитие болезни мож-
но приостановить, регулярно за-
капывая глазные капли, снижаю-
щие давление. Хирургические ме-
тоды лечения назначаются тогда, 
когда другие средства уже исчер-
паны, и в этом случае операция 
может стать для пациента спаси-
тельной.

А 16 марта в Московском прово-
дилось специальное диагностиче-
ское обследование для жителей 

поселения. В субботу в 438-м ка-
бинете поликлиники вела прием 
доктор Лариса Щербакова. Корре-
спонденты «МС» пришли на при-
ем в разгар рабочего дня, и уже 
к полудню у доктора успели об-
следоваться 18 пациентов. Пока 
стояли в очереди, познакомились 
с обаятельной жительницей ми-
крорайона Первый Московский 
город-парк Диной. 48-летняя жен-
щина, узнав об акции по выявле-
нию глаукомы, пришла показать-
ся врачам, хотя симптомов на-
рушения зрения пока что у себя 
не наблюдала. Но причина визи-
та у Дины веская – ее 70-летняя 
мама больна глаукомой. А это за-
болевание может передаваться 
по наследству. Да и зрение с воз-
растом стало хуже.

– Я и раньше в других местах 
глаза проверяла, – рассказывает 
Дина, – но там все было несерьез-

но. Какие-то допотопные методы. 
В нашей же поликлинике обору-
дование современное и процеду-
ру проводят безболезненно, даже 
почувствовать ничего не успеешь. 
У меня головные боли бывают, это 
один из симптомов. Чем глаукому 
раньше обнаружишь, тем лучше.

Процедура действительно бы-
страя и безболезненная и по-на-
учному называется пневмотоно-
метрия.

– Сегодня с повышенным вну-
триглазным давлением выявлен 
один человек, – рассказывает до-
ктор Лариса Викторовна. – Это 
64-летний мужчина. Мы пригла-
сили пациента в понедельник 
на дополнительные обследова-
ния. У остальных обратившихся 
внутриглазное давление в преде-
лах нормы. У нас на учете сейчас 
стоит порядка 120 человек. Опе-
рации сейчас делают крайне ред-
ко, все рассчитано на щадящие 

методы – применение лекарст-
венных препаратов.

Среди пациентов, пришедших 
на обследование, нам удалось 
встретить человека, которому 
предстоит операция на глазах – 
им оказался 62-летний Сергей 
Петрович.

– Даже и не замечал, что у ме-
ня проблема со зрением какая-то, 
я нормально видел всегда, – рас-
сказывает мужчина. – Первый 
раз пришел к нашим офтальмо-
логам, когда что-то в глазу смо-
треть мешало. Они проверили, 
говорят, глаукома. Меня напра-
вили на операцию в Первую Град-
скую больницу – говорят, опера-
ции сейчас делают быстро и без-
болезненно.

Несмотря на предстоящее через 
два месяца хирургическое вме-
шательство, Сергей Петрович на-
строен оптимистично: «Заменят 
хрусталик глаза. Врачи у нас хо-
рошие, думаю, вернусь из больни-
цы, буду видеть, как в молодости».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.30 «Белые рыцари» [16+] Пер-
вый канал

04.05 «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» [16+] НТВ

05.30 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
07.05 Т/с «Сита и Рама» [16+] 

Культура
08.10 «Кона н-варвар» [16+]  

Рен-ТВ

08.40 «Дама треф» [12+] ТВЦ
10.45 «Бриллиантовый полицей-

ский» [16+] СТС
11.55 «Я объявляю вам войну» 

[12+] ТВЦ
14.10 «Свадьба в Малиновке» 

[12+] Первый канал
15.10 «Валентина» [12+] Россия 1
16.40 «Три икса: Мировое го-

сподство» [16+] Рен-ТВ
17.00 «Анютины глазки» [12+] 

Россия 1
18.45 «Живое» [16+] Рен-ТВ
20.45 «Пассажиры» [16+] Рен-ТВ
23.40 «Доживем до понедельни-

ка» [12+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
01.00 Смешанные единоборст-

ва. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Вартана Аса-
тряна. Дмитрий Бикрев 
против Максима Бутори-
на. Трансляция из Москвы 
[16+]

03.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия – 
Финляндия. Трансляция 
из Финляндии [12+]

05.30 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады 
[12+]

07.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» – «Рома» 
[12+]

09.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Борус-
сия» (Дортмунд) [12+]

12.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Уфа» – «Ростов». 
Прямая трансляция [12+]

14.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция [12+]

17.30 Баскетбол. Едина я ли-
га ВТБ. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция [12+]

19.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция [12+]

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» – «Дженоа». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.10 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых» [16+] Культура

03.05 «1/2 президента» [16+] ТВЦ
03.40 «Прощание. Евгений Лео-

нов» [16+] ТВЦ
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин» 

[16+] ТВЦ
12.40 «Письма из провинции. 

Пенза» [16+] Культура
13.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» [12+] Пер-
вый канал

15.00 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
[16+] ТВЦ

15.45 «Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покров-
ская» [16+] Культура

16.40 «Прощание. Муслим Маго-
маев» [16+] ТВЦ

17.35 «85 лет Льву Аннинскому. 
Линия жизни» [16+] Куль-
тура

18.30 «Романтика романса. Алек-
сандр Домогаров» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» [6+] СТС
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-

ная комната» [6+] СТС
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.  
Ток-шоу

01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Горан Брегович 
[16+] НТВ

03.40 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

04.35 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

06.00 «Контрольная закупка» 
[6+] Первый канал

07.35 «Сам себе режиссер» Рос-
сия 1

08.40 «Часовой» [12+] Первый 
канал

09.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

09.20 Их нравы [12+] НТВ
09.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Муж на щас» [16+] СТС
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ
11.10 «Сто к одному» [12+] Рос-

сия 1
12.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.10 Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе. [16+] 
Культура

14.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

16.00 «Три аккорда» [16+] Пер-
вый канал

18.00 Т/с «Ледниковый период. 
Дети» [12+] Первый канал

20.30 «Школа экс т расенсов» 
[16+] ТНТ

21.10 «Ты супер!» Суперсезон 
[12+] НТВ

22.25 Международная музыкаль-
ная премия «BraVo»  [16+] 
Культура

23.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

06.35 «Огарева, 6» [12+] НТВ
07.10 Т/с «Штрафник» [16+] Пер-

вый канал
08.25 Т/с «Сита и Рама» [16+] 

Культура
09.35 «Интим не предлагать» 

[16+] ТВЦ

11.45 «Будьте моим м у жем» 
[12+] ТВЦ

12.40 «Портрет женщины в крас-
ном» [12+] Россия 1

13.25 «Большой папа» [12+] СТС
14.40 «Цвет спелой вишни» [12+] 

Россия 1
15.15 «Медальон» [12+] СТС
18.25 «Парни и куколки» [16+] 

Культура
20.40 «Три икса» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Три икса-2: Новый уро-

вень» [16+] Рен-ТВ
23.55 «Второе дыхание» [16+] 

Россия 1

00.05 «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» [12+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
08.45 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» – «Марсель» 
[12+]

11.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Саутгемптон» – «Ли-
верпуль» [12+]

14.00 «Автоинспекция» [12+]
14.30 «На пути к Евро-2020» [12+]
15.00 «Играем за вас» [12+]
17.30 К Х Л. Фина л конферен-

ции «Восток». «Авангард» 
(Омская область) – «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Милан». 
Прямая трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетико». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

11.15 К юбилею Владимира Поз-
нера. «Времена не выбира-
ют» [12+] Первый канал

14.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» [16+] Культу-
ра

15.05 Д/ф «В поисках невидим-
ки» [16+] Культура

15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя 
не уйдешь» [16+] Культу-
ра

16.35 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» – большая лотерея» 
[16+] Культура

17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Каппадокия: зате-
рянный мир подземной 
цивилизации» [16+] Куль-
тура

17.45 Великие реки России. «Ку-
бань» [16+] Культура

18.00 «Секрет на миллион». Мар-

гарита Симоньян [16+] НТВ
18.30 «Засекреченные списки. 

Лох – это судьба?» Доку-
ментальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации 
будущего» [16+] Культура

00.00 «Главная роль» [12+] Пер-
вый канал

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.55 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Волк и теленок». 

«Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу» 
[6+] Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
18.55 М/ф «Тайна Коко» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.  
Ток-шоу

06.10 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

08.25 Смотр [12+] НТВ
09.30 «Просто кухня» [12+] СТС
09.55 «Умницы и умники» [12+] 

Первый канал

10.20 «Пятеро на одного» [12+] 
Россия 1

11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» [16+] ТНТ

12.10 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

13.00 Квартирный вопрос [12+] 
НТВ

14.10 «Живая жизнь» [12+] Пер-
вый канал

15.00 «Крутая история» [12+] 
НТВ

15.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета [12+] Пер-
вый канал

16.00 Своя игра [12+] НТВ
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+] Первый ка-
нал

18.30 «Привет, Андрей!» [16+] 
Россия 1

20.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

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

21.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+] 
Россия 1

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

23.15 Ты не поверишь! [16+] НТВ
00.00 «Дом-2. Пос ле заката» 

Спецвключение [16+] ТНТ

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

11.55 «Я объявляю вам войну» 
[12+] ТВЦ

Демобилизовавшись из армии, 
отслужив на Кубе, Афганистане 
и в других горячих точках, офи-
цер Владимир Ерохин вернулся 
в родной город, чтобы заняться 
мирным трудом. Однако ситуа-
ция в родных местах заставила 
его вновь обратиться к своему 

богатому военному опыту…

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 7 АПРЕЛЯ

12.40 «Портрет женщины 
в красном» [12+] Россия 1

Анна – молодой талантливый хи-
рург из провинции, заканчивает 

ординатуру в больнице. На вече-
ринке у подруги Юли влюбляется 

в парня Диму, студента киноака-
демии. В отношения молодых лю-

дей вмешивается мама Димы, не 
желающая видеть провинциалку 

в своем доме. Увлекшись Юлей, 
Дима бросает Анну…

00.05 «Лемони Сникет. 33 
несчастья» [12+] СТС

В один скверный пасмурный день 
на юных Бодлеров обрушились 
несчастья. Страшный пожар ли-
шил их дома и любящих родите-

лей. В жизни сирот появился опе-
кун Граф Олаф, который, как ока-

залось, совсем не граф, а злой 
гений, актёр и мастер переодева-

ний, стремящийся завладеть на-
следством несчастных детишек…

23.40 «Доживем 
до понедельника»  

[12+] НТВ
Учитель истории Мельников мно-

го размышляет, строго и требо-
вательно спрашивает. Ему знако-
мы и сомнения, и моменты уста-

лости, и неудовлетворенность. И 
Мельников не всегда прав. Но он 
борется, ищет, любит, преодоле-

вает трудности и сомнения…
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АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

01-15
апреля 

Персональная вы-
ставка работ художни-
цы Татьяны Бабуриной 
(фойе)

06.04 
12:00

Мюзикл «Пираты Ка-
рибского моря» - Боль-
шой зал (платное меро-
приятие)

09.04 
16:00 

Встреча клуба люби-
телей русской куль-
туры «Очарованный 
странник», посвящен-
ная Александру Блоку 
(кабинет 102)

09.04 
16:00

Отборочный тур фе-
стиваля художествен-
ного творчества «По-
беда в сердцах по-
колений» в рамках 
подготовки и праздно-
вания 75-й годовщи-
ны победы в Великой 
Отечественной Войне 
1941-1945 г.г. Приглаша-
ем желающих принять 
участие.

10.04 
13:30 

«Леди и бродяга». Со-
циальный показ муль-
тфильма (Большой зал) 

10.04 
19:00 

Отчетный концерт хо-
ра русской народной 
песни «Околица» (Боль-
шой зал)

11.04 
14:00

Развлекательная про-
грамма «Хорошее на-
строение» (кабинет 102)

12.04 
15:00 

«Дамский каприз». Ве-
чер отдыха (Танце-
вальный зал)

12.04 
19:00 

Весенний бал (Боль-
шой зал)

13.04 
12:00 

«Пасхальный сувенир». 
Мастер-класс (каби-
нет 303)

13.04 
18:00

«Убить пересмешника». 
Социальный показ ху-
дожественного фильма 
(Большой зал )

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки  

на размещение  
рекламы  

и информации 

 8(495)549-63-00,
8(926)482-27-01

 mostoday@bk.ru

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

Есть, куда
сходить

Всероссийская выставка-ярмарка 
авторских изделий для дома 
и семьи «РусАртСтиль»

6 апреля с 11.00 до 20.00
7 апреля с 11.00 до 16.00

Выставка-ярмарка объединит более 350 масте-
ров из России и ближнего зарубежья, которые 
предложат гостям уникальные авторские ра-
боты — предметы декора, посуду, одежду, ак-
сессуары, ювелирные изделия, произведения 
декоративно-прикладного искусства, игруш-
ки и многое другое.

Также в программе выставка работ столич-
ных модельеров, мастер-классы от дизайне-
ров, модные показы, выступления фольклор-
ных ансамблей и творческих коллективов 
и многое другое. Взрослые и дети смогут по-
пробовать свои силы в резьбе по дереву, точеч-
ной росписи, скрапбукинге и не только. Меж-
ду конгрессно-выставочным центром и метро 
«Сокольники» все четыре дня будет курсиро-
вать бесплатный автобус.

Конгрессно-выставочный центр 
«Сокольники», 5-й Лучевой просек, 
дом 7, строение 1 
Сокольники

Выставка 
Dualis

6-10 апреля
12:00–20:00 

В рамках параллельной программы биеннале 
«Мода и стиль в фотографии» галерея RuArts 
представляет выставку известного москов-
ского фотографа Влада Локтева, специализи-
рующегося на fashion- и рекламной съёмке. В 
экспозицию входят порядка 15 абстрактных 
крупноформатных композиций, которые на 
поверку оказываются морскими пейзажами. 

Галерея актуального искусства 
RuArts, пер. 1-й Зачатьевский, д. 10 
Кропоткинская

Спектакль  
«Огородница Тао»

6-18 апреля
18.40 

В рамках проекта «Золотой осёл» в фойе Элек-
тротеатра разыгрываются сцены на основе 
древнего китайского трактата.

Философское понятие Тао (или Дао) пред-
стаёт в облике обычной огородницы, которая 
периодически посещает свой огородик. Все-
го таких спектаклей двадцать один, и каж-
дый соответствует одной главе труда Лао Цзы 
«Дао дэ Цзин». Путь Тао продолжается весь се-
зон. Даты её нисхождения обозначены в рас-
писании. Каждую вторую дату спектакль идёт 
на английском языке.

Электротеатр «Станиславский», 
ул. Тверская, д. 23 
Пушкинская, Тверская, Чеховская

Программа «Синематека. 
Производственная поэма»

6 апреля – 1 мая
19:00

Больше месяца в кинотеатрах «Факел», «Зве-
зда» и «Юность» будут бесплатно показывать 
кино об изнанке разных профессий. Среди 
героев фильмов – в основном советские твор-
ческие работники. Ознакомиться с полной 
программой показов можно на сайте сети 
«Москино», там же пройти регистрацию для 
посещения сеансов.

Еженедельные забеги в парке 
Олимпийской деревни

с 7 апреля по субботам
8:45

Если вы ведёте здоровый образ жизни и ув-
лекаетесь бегом, вам наверняка будет ин-
тересно познакомиться с единомышлен-
никами. На еженедельных забегах в парке 
вы сможете пробежать пятикилометровую 
дистанцию не в одиночестве, а в компании 
других любителей бега. Результаты забегов 
фиксируются. После забегов спортсменам 
предлагается выпить по чашечке чая. Огра-
ничений по возрасту нет: каждый участник 
преодолевает дистанцию в удобном для се-
бя темпе. 

Спортсмены собираются в парке Олим-
пийской деревни возле лыжной базы Voronin 
Sport. Забеги бесплатные, но необходима ре-
гистрация на сайте проекта.

Парк «Подходы к Олимпийской 
деревне-80», Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня-80 
 Юго-Западная

Выставка ювелирных изделий 
по эскизам Михаила Шемякина

6 апреля – 31 мая
11:00–21:00

В «Галерее Михайлов» проходит выставка юве-
лирных изделий, созданных Михаилом Ше-
мякиным в коллаборации с Ювелирным до-
мом Sasonko. 

В экспозицию входят украшения, мелкая 
пластика, скульптура и ёлочные игрушки, 
в основе которых – фантасмагорические ил-
люстрации, метафизические образы и эски-
зы костюмов и декораций, разработанных Ше-
мякиным к постановкам Мариинского театра 
«Волшебный орех» и «Щелкунчик». 

«Галерея Михайлов», пр. Кутузовский, 
д. 2/1
Кутузовская 

Выставка «Женское дело»
6-14 апреля, вт.-вс.
12.00-20.00

10 современных художниц взялись переосмы-
слить традицию вышивания и представили 
работы круглой и овальной формы, иллюстри-
рующие их представление о мире. Посетите-
лям предстоит увидеть нарисованные и выши-
тые индустриальные пейзажи, кухонные на-
тюрморты, орнаменты и абстракции.

Центр современного искусства 
«Винзавод», 4-й Сыромятнический 
пер., д. 1, стр. 6 
Курская, Чкаловская

Выставка «Ни в какие рамки…»
6-21 апреля, вт.-вс.
12.00-20.00

Аркадий Насонов представляет фотографии 
и тексты, в которых размышляет о границах 
произведений искусства. Экспозиция состоит 
из трёх частей. Первая – «Чёрные рамки» – сво-
его рода траур по невоплощённым идеям. Вто-
рой блок – «Третьи лица» – рассказывает об ак-
тёрах массовых сцен в кино, которые стремят-
ся хотя бы на несколько секунд оказаться на 
экране. Третий раздел – «Контекстуальные ви-
русы» – это попытка поместить зрителя и дру-
гие объекты внешнего мира внутрь картины.

Центр творческих индустрий 
«Фабрика», Переведеновский пер., д. 18 
Бауманская, Электрозаводская

Афиша составлена 
по материалам сайта www.kudago.com

Реклама
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Слишком 
большие очереди
«Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Недавно я обратился в отделение 
Пенсионного фонда, чтобы получить 
справку о размере пенсии. Так мне 
пришлось полдня просидеть в очереди. 
Есть ли возможность избежать такого 
длительного ожидания? Где-то еще можно 
получить такую же услугу?

Игорь Алексеевич, житель Московского»   

Существует широкий спектр услуг Пенси-
онного фонда, которые можно получить, 
обратившись в многофункциональные 

центры (МФЦ). В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797, 
в этот перечень включены следующие государ-
ственные услуги ПФР:

1. Информирование застрахованных лиц 
о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования согласно ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» 
и «Об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной пенсии в Российской 
Федерации»;

2. Информирование граждан о предостав-
лении государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг;

3. Выдача гражданам справок о размере пен-
сий (иных выплат);

4. Выдача государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал;

5. Рассмотрение заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (се-
мейного) капитала;

6. Установление ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан в Рос-
сийской Федерации;

7. Прием, рассмотрение заявлений (уведом-
ления) застрахованных лиц в целях реализа-
ции ими прав при формировании и инвестиро-
вании средств пенсионных накоплений и при-
нятие решений по ним;

8. Предоставление компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Федерации и обрат-
но пенсионерам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и инвалидности 
и проживающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях;

9. Прием от граждан анкет в целях реги-
страции в системе обязательного пенсионно-
го страхования, в том числе прием от застрахо-
ванных лиц заявлений об обмене или о выдаче 
дубликата страхового свидетельства;

10. Установление страховых пенсий, накопи-
тельной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

11. Выплата страховых пенсий, накопитель-
ной пенсии и пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению;

12. Установление федеральной социальной 
доплаты к пенсии.

В МФЦ вам должны предоставить бланки со-
ответствующих заявлений, далее сотрудники 
центров формируют пакеты документов, ко-
торые после передают в отделение Пенсион-
ного фонда. Граждане имеют право обращать-
ся в МФЦ не только по месту прописки, однако 
в этом случае время передачи документов мо-
жет увеличиться. 

Таким образом, отвечая на ваш вопрос, от-
метим, что получить вышеперечисленные 
услуги можно несколькими способами: обра-
титься в отделение ПФР по месту жительства 
или же через личный кабинет на сайте ПФР, 
где можно также предварительно записать-
ся на прием, чтобы не тратить время на ожи-
дание в очереди, записаться через Единый 
портал госуслуг www.gosuslugi.ru, обратить-
ся в МФЦ лично или через портал госуслуги 
https://www.mos.ru. Выбирайте тот вариант, 
который максимально сэкономит ваши вре-
мя и силы. 

Эльвира ЯКУПОВА
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

ВОПРОС-ОТВЕТДыхание весны
Очередное мероприятие любительского объединения «Дамский каприз» как никогда было насыщено 
детским присутствием: как в творческом плане, так и в отношении зрителей. Малыши и с той, 
и с другой стороны были просто неудержимы. Казалось, что танцпол Дворца культуры «Московский» 
на этот раз был «оккупирован» исключительно представителями самого юного возраста.   

Автор и ведущая Юлия Олек по-
святила очередное мероприятие 
приближению весеннего тепла. 

Тому времени года, когда природа про-
буждается буквально на глазах, а вме-
сте с нею – и звонкая капель, и весен-
няя любовь, и весенняя женщина. 

Мероприятие так и называлось – 
«Дыхание весны». Вместе с дыханием 
Весны и прекрасными юными феями, 
которые открыли этот концерт, атмос-
феру зала наполнил, пожалуй, самый 
главный весенний праздник – Между-
народный женский день. И пусть офи-
циально он прошел несколько ранее, 
но разве это причина, чтобы не поздра-
вить тех, кто заслуживает нашу без-

граничную любовь, нежность и ува-
жение? О чем и поведала в своих сти-
хах завсегдатай «Дамского каприза» 
Анна Егиянц. А поддержал ее в этом 
«бархатный голос Московского» Анд-
рей Богданов.

Эмоциональный заряд, заданный 
Александром, с успехом подхватила 
Галина Бондаренко. Ее приятный го-
лос еще больше поднял градус воспри-
ятия приглашенных на мероприятие  
артистов. Песни из репертуара Люд-
милы Сенчиной, Надежды Кадышевой 
и Валентины Толкуновой в исполнении 
Галины выражают поистине народное 
признание и слушаются предельно гар-
монично и нежно. 

Ансамбль «Голубка» Дворца культуры 
«Московский» внес некоторые нотки но-
стальгии в атмосферу зрительного зала. 
Бессмертные произведения «Ой, цветет 
калина» и «Кто его знает?» были с удо-
вольствием подхвачены теми, кто при-
шел на эту, ставшую уже традиционной 
встречу.

«В танце главное не ноги, в танце 
главное – душа!» Эту прописную исти-
ну с лихвой подтвердила юная гостья 
из Культурного центра «Внуково» Ели-
завета Громыко. «Барыня» в ее испол-
нении так понравилась зрителям, что 
многие просто не удержались, чтобы 
не составить ей компанию на сцене. 

Танцевальный блок поддержали кру-
жок «Звездочки» с совершенно непо-
дражаемым номером «Варись, кашка!» 
Тепло приняли жители Московского 
и «Цыганский танец» Галины Петковой, 
и сценическую постановку «Веселая 
гимнастика» в исполнении танцеваль-
ного кружка «Кнопки».

А вот рок-композиция легендарной 
британской группы «Рэйнбоу» Ритчи 
Блэкмора в русской интерпретации, ко-
торую исполнил Павел Буценко, внача-
ле несколько озадачила «кнопок», но уже 
спустя считанные мгновения они лихо 
отплясывали в такт неувядаемой мело-
дии. И в завершение первой весенней 
встречи выступил коллектив трио «Та-
лисман». Стремительные мелодии Юрия 
Антонова поставили прекрасную точку 
в очередном «Дамском капризе». 

Вадим КРУГЛЯК
Фото из архива Дворца культуры 

«Московский»

Напишем диктант?
Московский поддержит всенародную 
образовательную акцию

Традиционная образовательная ак-
ция «Тотальный диктант» пройдет 
в этом году 13 апреля. Проверить 

уровень своей грамотности, как и пре-
жде, может любой желающий. В Мос-
ковском «Тотальный диктант» напишут 
на трех площадках: в библиотеке №259, 
на образовательной площадке Ш3 шко-
лы №2065 и в ЦСО «Московский».  

Регистрация в корпусе Ш3 школы 
№2065 (3-й мкрн, д. 8) начнется с 13.30 
и продолжится до 14.00. Текст диктанта 
прочтет Александр Козлов, член Общест-
венной палаты города Москвы, руково-
дитель Центра качества городской сре-
ды. К чтению диктанта в библиотеке (1-й 
мкрн, д. 49) приступят в 14.00, регистра-
ция начнется с 13.00. Текст для собрав-

шихся прочитает артист театра и лауре-
ат премии Москвы в области литературы 
и искусства Игорь Лесов. В ЦСО «Мос-
ковский» регистрация начнется в 13.30, 
а сам диктант – в 14.00. Всем желающим 
принять участие в акции необходимо за-
ранее зарегистрироваться на сайте про-
екта «Тотальный диктант» totaldict.ru.

 Автором текста для всенародного 
диктанта в этом году стал российский 
писатель, литературовед и критик Па-
вел Басинский. Среди его произведе-
ний – «Приключения Джона Половин-
кина», «Посмотри на меня» и другие. 

Эльвира ЯКУПОВА

Радуемся весеннему солнцу 

Фото Натальи Кузнецовой

Масленицу мы сожгли, и весна постепенно, неуверенно, но все-таки побеждает зимние холода. Наш 
фотокорреспондент Наталья Кузнецова умеет увидеть признаки весны в самом малом: в улыбке 
красивой девушки, в прилетевших скворцах, в первых весенних цветочках.


