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газета поселения Московский
в городе Москве

В

любую погоду со своей неизменной тележкой он заботится о том, чтобы дворы нашего города были чистыми и ухоженными.
О своей работе корреспондентам «МС» рассказал сам Геннадий Игнатьев.
Приятно, когда вокруг чистота и порядок,
правда? Перед встречей с Геннадием Николаевичем корреспонденты «МС» дополнительно
прошлись по «его» дворам. Действительно, мусора никакого нет, везде чисто, окурки не валяются.
– Я, если окурок вижу, – обязательно его подберу, у меня уже привычка такая. Бывает с женой иду где-нибудь под руку, гуляю и вижу, что
«бычок» лежит на тротуаре. У меня уже рефлекс
срабатывает безусловный: надо поднять, – смеется Геннадий. – А вообще у нас чище, чем в других районах, ведь когда люди видят, что мусора
нет, они и сами стараются не сорить.

Все свое – с собой
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– Тележка – это мой рабочий инструмент, – рассказывает Игнатьев. – Я на ней все, что надо для
работы, перевожу. Сделана она из детской коляски. Сам ее собрал и модернизировал, так что
это, считай, авторская работа.
Коляска, с которой сейчас хожу, – уже пятая
из тех, что я сделал. Остальные своим коллегам пораздавал. Они меня благодарят, это ведь
сильно труд облегчает: все нужное под рукой.
Не надо мешки таскать с собой, лопату.
В ней все продумано: ярко-зеленые бутылки, которые вы видите, например, установил,

Профессионал
Добросовестным трудом Геннадий Игнатьев завоевал уважение жителей
Быть лучшим в своей профессии – задача не из простых. Геннадий Игнатьев работает дворником и его
знают по имени чуть ли не все жители домов 43, 44, 45, 15, 16 и 17 из 1-го микрорайона Московского.
Они и обратились в редакцию с просьбой поблагодарить его за работу.
чтобы машины меня замечали. До того, как я их навесил, меня уже два раза чуть не сбили, а так коляску издалека видно. Мне тут даже сказали: «Надо
бы производство, Николаич, наладить,
бизнес открыть». А что? Идея-то неплохая.

С одной метлой
далеко не уйдешь

– За сезон это моя вторая метелка, они
быстро изнашиваются, если работаешь,
конечно, – шутит Геннадий Игнатьев.
Был у меня однажды такой случай. Начальство вызвало и говорит: «Почему
у всех дворников метлы как метлы: купил одну на год и ладно.
У тебя у одного метлы одна за другой
стираются». А я говорю: «Так я же работаю! Если бы стоял, то и метла бы целее
была». И больше меня о метлах не спрашивали.

Дворник – профессия
не для всех
– Ко мне моя начальница Ольга Петровна присылает иногда ребят, чтобы
мы вместе поработали. Минут 15 поработают, лопату бросят и говорят: «Ой,
я устал» – жалуется Игнатьев. А я: «Какой устал, ты же еще и работать, считай,
не начал!». Это как в том фильме, знаете,
про Шурика на стройке. Шурик работает, а тот тунеядец – тык лопатой, и все.
Я всегда говорю: «Ребят, давайте сначала все сделаем, а потом уже отдохнем».
А они: «Нет, у нас перекур». Ну что ты будешь делать! Я же работаю на совесть.

О любимой работе

– Больше всего в моей деятельности мне
нравится, когда вечером я вижу результат своих трудов: чистый двор, чистые
дороги и тротуары. Очень приятно, ког-

да люди проходят и обращают на это
внимание, – признается Геннадий Николаевич. – Получается, что я стараюсь
и для себя, и для тех, кто здесь живет.
Когда в других местах вижу, что не убрано, прямо сердце болит: тут окурок, тут
бумага, невыносимо видеть улицы города грязными. Мне некоторые, когда мимо проходят, говорят: «Тут чисто уже,
что ты убираешься-то!». Но пыль ведь
все равно лежит, ее надо собрать, даже
если не видно. Я-то знаю: сегодня не уберешься – завтра больше будет. В работе
и день пролетает незаметно, а когда результат виден всем – это вдвойне приятно. В наш поселок я приехал в 2001 году. За те годы, что я живу и работаю тут,
Московский очень изменился в лучшую
сторону. Город стал чище, надеюсь тут
есть и мой небольшой вклад.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Филатов луг
превратится в парк

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Удобное общественное пространство, отвечающее всем задачам современной парковой зоны,
появится в Московском
В нашем поселении будет благоустроено еще одно комфортное и современное пространство для прогулок, отдыха
и занятий спортом. Уже невооруженным взглядом видны изменения на значительных участках Ульяновского лесопарка,
именно на его территории будет расположен этот объект. Здесь появится парк «Филатов луг». Работы над проектом
начались в апреле и сейчас активно продолжаются.

Сергей Собянин:
Центр «Моя карьера»
поможет членам
малообеспеченных
семей найти хорошую
работу.

Н

а повышение уровня дохода малоимущих семей
с детьми направлен пилотный проект, который начали реализовывать в столице.
Помимо привычных льгот
и доплат, члены семей, находящихся в трудном материальном
положении, будут получать помощь в трудоустройстве. Чтобы
принять участие в проекте, нужно обратиться в специализированный центр «Моя карьера».
«С одной стороны, льготы,
предусмотренные системой поддержки, сохраняются. С другой
стороны, центр поможет человеку
найти высококвалифицированную, хорошо оплачиваемую работу», – рассказал Сергей Собянин
в интервью программе «Неделя
в городе» телеканала «Россия 1».
Участникам проекта окажут
поддержку в процессе трудоустройства: подберут вакансии,
объяснят, как составить резюме
и разместить его на специализированных сайтах. Бесплатно
можно будет пройти профессиональное обучение или переобучение, а также повысить квалификацию. При этом предусмотрена выплата стипендии – 11,28
тысячи рублей в месяц.
«Нужно разобраться, а что
с этой семьей не так, почему
у нее низкие доходы: либо маленькая зарплата, либо один
из членов семьи не может работать, потому что ребенка не получается устроить в детский садик. Кто-то, может быть, психологически не готов, потому что
у него был большой перерыв в работе», – добавил Мэр Москвы.
Для желающих организуют
тренинги. Занятия будут посвящены вопросам, связанным
с личностным ростом, повышением мотивации, эффективным
поиском работы, снятием психологических барьеров.
Детям у частников проекта
(в возрасте от полутора лет) будут предоставлять места в детском саду в приоритетном порядке при условии выхода родителей на работу и на период их
работы. А во время обучения родители смогут оставлять детей
старше полутора лет в группе
кратковременного пребывания.
В то же время участники пилотного проекта не должны беспокоиться об отмене льгот, которые им полагаются как малоимущей семье. При условии
успешного трудоустройства они
сохранят право на получение
адресных детских пособий, доплат к пенсии либо доплат к пенсии по потере кормильца в течение трех лет.
По данным сайта mos.ru

Е

ще несколько месяцев назад
в Ульяновском лесопарке были лишь стихийные, неорганизованные площадки для отдыха, здесь отсутствовали элементы инфраструктуры, характерные
для современных парков. Сейчас
же здесь ведутся массовые работы по обустройству и озеленению
территории. Со стороны улицы
Георгиевская микрорайона Град
Московский уже можно видеть,
как сооружают спуски для входа
на территорию парка. Это и лестницы, и дорожки для колясок
и велосипедов. Проводятся работы и по приведению в порядок растительности парка.
– Работы по комп лексному
благоустройству и озеленению
парка «Филатов луг» вблизи микрорайонов Град Московский
и Первый Московский город-парк
выполняются специалистами
подрядной организации в соответствии с проектной документацией, – рассказал начальник отдела градостроительной деятельности администрации поселения
Московский Дмитрий Волков.
Проект парка «Филатов луг»
был разработан с учетом пожеланий местных жителей, ранее
об этом сообщалось на сайте Мэра Москвы. Горожане обращались со своими предпочтениями в Совет депутатов поселения
Московский и в администрацию
поселения, все их рекомендации
были донесены до проектировщиков.
Из концепции видно, что общая
площадь парка составит около
30 га. Он будет оснащен дорожнотропиночной сетью, здесь проложат и пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной плитки,
и прогулочную тропу с деревянным настилом. Протяженность
пешеходных маршрутов из комбинированных материалов составит
5,4 км, деревянной тропы – 1,3 км.

Спуски переходят...
...в велодорожки

Также в черте лесопарка появятся появится двухкилометровый
беговой маршрут со специальным покрытием «Terraway». Оно,

в отличии от бетона или асфальта, приспособлено именно для бега и уменьшает нагрузку на суставы ног. Для любителей велоспор-

та появится отдельный маршрут.
Будут обустроены и зоны тихого
отдыха, детские игровые площадки с качелями, каруселями и развивающим оборудованием, спортивные площадки, для которых
строители уже заложили основу.
На да н н ы й момен т, пом имо устройства дорожек, спусков
в парк, спортивных и детских площадок, ведутся масштабные работы по монтажу системы освещения. Планируемый срок реализации проекта – 3 квартал 2019 года.
Через новый парк можно будет
дойти пешком или доехать на велосипедах до станции метро «Филатов луг».
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора и Натальи
КУЗНЕЦОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пешеходы вне опасности
На улице Хабарова установлены дорожные ограждения

Р

аботы по демонтажу старых пешеходных барьеров
на улице Хабарова в Москов-

Пешеходов оградили от машин

ском начались еще в конце июня.
Теперь пришедшие в негодность
конструкции заменены на новые,

которые будут защищать пешеходов от потока проезжающих машин.

– Ограждения на улице Хабарова устанавливаются из соображений безопасности и во избежание
аварийных ситуаций. Концепция
городского благоустройства такова: барьеры ставятся только там,
где они предусмотрены требованиями безопасности, – сообщил
заместитель главы администрации по благоустройству и содержанию территории Владимир Антошкин.
Избавляться от лишних заборов и оград в Москве начали совсем недавно.
– Сегодн я мы держ им к у рс
на то, чтобы создавать открытое городское пространство. Это
комфортно для жителей города и,
к тому же, просто красиво, – отметил Антошкин.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

АКТУАЛЬНО

П

осле взвешивания и жеребьевки участники турнира
построились для торжественного открытия турнира. «Есть,
кто не знает правила?» – спросил
главный судья соревнований Вячеслав Устюгов. Несколько человек подняли руки.
Это новички, которые услышали о соревнованиях и решили себя попробовать. Ведь на первый
взгляд в армрестлинге нет ничего
сложного: держи руку противника
и жми до упора. Но на самом деле
это не так. Профессионалы и любители со стажем, которых тоже
было на турнире немало, говорят,
что армрестлинг сродни шахматам. В нем важна не только физическая сила, но также знание
стратегии и тактических приемов.
«Армрестлингом заниматься
нужно минимум лет пять, чтобы
что-то достичь,– считает участник
турнира, любитель со стажем Георгий Хин. – Это очень непростой
вид спорта, в котором на пределе работают мышцы рук и связки.
Стратегия зависит от комплекции спортсмена. Если у вас большие мышцы, то нужно работать
на скорость, а то мышцы быстро
забиваются. А если вы сухой и жилистый, то можно брать соперника измором».

27.07.2019 | № 28 (149)

«Шахматы» на руках
Открытый турнир по армрестлингу поселения Московский под лозунгом «Спорт –
против наркотиков!» прошел 20 июля на территории Центра Спорта «Московский».

За победу боролись и женщины...
Георгий приехал из Новопеределкино и выступал в категории
90+, то есть среди самых тяжеловесных спортсменов. В его весовой
категории, а также в категориях
до 80 и 90 килограммов у мужчин
было больше всего участников,
а значит, самая высокая конкуренция. Всего же в турнире участвовали более тридцати человек, среди
них были даже девушки.
«В армрестлинг меня буквально принесли на руках. Когда я еще

...и мужчины!

училась в школе, мой одноклассник решил, что мне надо заниматься этим видом спорта, взял
на руки и принес в студию армреслинга. Там я занималась пять
лет, а сейчас иногда выезжаю
на соревнования, борюсь на любительском уровне,– рассказала участница турнира Елизавета
Кузнецова. – Теории тут немного, но надо долго отрабатывать.
А еще нужна тренировка всего тела, от макушки до пяток».

Некоторые поединки получались
очень напряженными, нервы у участников сдавали, и они
допускали ошибки. Самыми грубыми, за которые получают «фолы», с чи та ютс я от рыв лок тя
от подушки или руки от рукоятки.
За два «фола» победа присуждается сопернику. Таких поражений
по «фолам» на этом турнире было немало.
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Судил соревнования чемпион
мира, двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион России
по жиму лежа, чемпион ТиНАО
по гиревому спорту и трехкратный чемпион по армрестлингу
Вячеслав Устюгов. Он заметил,
что раньше армспорт позиционировался как барный, но такое
легкое отношение может привести к травматическим случаям.
«Это серьезные соревнования,
к которым нужно серьезно готовиться»,– добавил он.
Центр Спорта «Московский»
впервые орга н и з уе т т у рн и р
по армрестлингу, так как есть
идея развивать это направление
в Московском.
А бу к ва льно через два
месяца пройдет окружная
Спартакиада по арм-рестлингу, где наше поселение
выставит свою команду.
«Прис мат риваемс я сегодня к участникам, будем
предлагать им выступать
от Московского. Потренируемся и, надеюсь, достойно представим наше поселение на Спартакиаде, – сказал инструктор Центра Спорта «Московский» Иван
Трунов.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАГРАДА

Завершается обустройство
экотропы в валуевском лесопарке
В прошлом номере мы писали о том, что в рамках реализации проекта создания
экологической тропы был произведен монтаж деревянного пешеходного моста.
Некоторые жители Московского сразу же опробовали деревянную переправу через реку
Ликова к Шаляпинскому роднику. В целом работы по обустройству эко-тропы
в Валуевском лесопарке близятся к финишу.
тана учениками школы №2065
и его поддержали Совет депутатов и администрация нашего поселения. Открытие эко-тропы намечено на 31 июля. Подробную
информацию по открытию можно посмотреть на сайте администрации поселения Московский
http://www.adm-moskovsky.ru.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Г

о т ов не т о л ько мо с т и к ,
но также завершена отсыпка гранитной дорожки, вдоль
которой установлены скамейки, указатели, информационные
стенды и малые архитектурные
формы – это деревянные скульптуры, изображающие разных
животных. Так на входной группе, представляющей собой резные колонны, расположились звери из русских народных сказок–
медведь и филин. Далее на тропе
можно встретить лисицу и зайца,

волков, бобров и семейство кабанов, вырезанных из дерева.
Для создания этой тропы были
использовали только натуральные материалы, такие как песок,
гранитный отсев и древесная щепа. Все ради того, чтобы не повредить экологии леса. Эко-тропа
проходит в лесопарковой зоне и ее
протяженность составляет около
2 километров. На каждой стоянке можно будет познакомиться
с флорой и фауной нашего леса.
Концепция тропы была разрабо-

На центральной
площади поселились павлины

Э

кзотические птицы украсили топиарную скульптуру
в форме сердца, которая появилась на площади Московского
два года назад. Органично вписавшиеся в общий облик скульптуры, две пары птиц смотрят
друг на друга, восседая на верхней точке арки. А по ее краям яркие хвосты пернатых красавцев
стекают великолепным водопадом. Павлины были изготовлены
и смонтированы по заказу администрации поселения.

- «Переодевать» сердце стало
уже традицией,– рассказала заместитель главы администрации

ФОТОФАКТ

поселения Московский Людмила Щербакова.– В том и прелесть
этой скульптуры, что ее внешний
облик можно постоянно менять
и она не успевает надоедать жителям.
Горожане уже успели оценить
новое украшение центральной
площади. На фоне павлинов гости и жители поселения делают фотографии для размещения
в своих социальных сетях.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Чудомир» привез
два Гран-при из Сочи
Юные артисты из Московского и их родители
покорили жюри.

А

ртисты театральной студии
«Чудомир» приняли участие
в международном конкурсефестивале «Рыжий слон», который
состоялся в Сочи. Из летней столицы ребята привезли целых два
Гран-при!
И хотя юные артисты проводили
репетиции на пляже, а в перерывах между ними успевали поплавать в море, отдыхом такую поездку никак не назовешь. Это была
самая настоящая битва талантов.
В международном конкурсе-фестивале «Рыжий слон» принимали участие творческие коллективы
и отдельные исполнители со всех
уголков России, собравшиеся
в Сочи для того, чтобы в течение
5 дней определить лучших из лучших в хореографии, вокале, цирковом и театральном искусстве,
а также в мастерстве игры на музыкальных инструментах.
«Чудомир» в этом фестивале
участвовал впервые. На суд строгого жюри, а среди его членов были и ведущие деятели в области
культуры и искусства, и педагоги известнейших вузов Москвы
и Санкт-Петербурга, «чудомировцы» представили 5 спектаклей
и 11 чтецких номеров. Самому маленькому чтецу театральной студии, выступившему на конкурсе,
было всего 4 года. По словам руководителей студии, жюри отметило их смелое решение привезти
на соревнования не только сильных и уже поднаторевших в своем
мастерстве ребят, но и дебютантов, для которых выход на сцену

«Рыжего слона» стал вообще первым в жизни выходом на подмостки. Обычно на конкурсы привозят
более опытных артистов, привезти
начинающего – всегда риск.
Главную награду завоевал чтецкий номер Арины Дмитриевой
«Баллада о матери». Другой Гранпри театральной студии из Московского принес спектакль «О,
Генри!». Как рассказали руководители «Чудомира», жюри было
очень сложно сделать выбор между этими номерами.
– Мы очень озадачили жюри,–
говорит Екатерина Корешева. –
Они говорили, что спектакль великолепный и надо дать Гранпри ему. Но также говорили, что
чтецкий номер такой сильный
и он заслуживает главной награды
не меньше. В итоге судьи заседали
до глубокой ночи, а потом обратились к организаторам, сказав, что
не могут выбрать из двух лучших
работ. В результате мы получили
два Гран-при.
О тл и ч и л ис ь на ф е с т и в а ле
не только дети, но и их родители, приехавшие поддержать ребят. Специально для взрослых был
устроен конкурс, на котором мамам и папам пришлось соревноваться в тех же умениях, что и их
детям. Например, выйти на сцену
перед зрителями и сыграть этюд.
Родители «чудомировцев» справились с поставленной задачей
на «отлично» и были признаны самыми творческими.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото из соцсети «ВКонтакте»
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Возраст макияжу
не помеха
Ученицы школы моды из «Московского долголетия»
поучаствовали в фотосессии
В ЦСО «Московский» прошла тематическая фотосессия «Лето в городе». О подготовке
к съемкам на фоне урбанистических пейзажей Москвы, своем отношении к стилю
и особенностях возрастного макияжа «МС» рассказала дизайнер внешности
и руководитель школы моды в ЦСО Татьяна Донская.

Мода – это познание себя

Мода – это все то, что нас окружает, то, чем мы живем и что происходит вокруг, считает Татьяна Донская. Мода затрагивает
не только внешность, но и весь –
образ жизни: где мы бываем, что
читаем, что едим, что видим,
во что мы одеты и как выглядим.
– Поэтому в нашей школе моды
мы и внешностью занимаемся,
и музеи посещаем, – рассказывает Татьяна Донская. – Когда речь
идет о моде, важно все. Недавно
мы, например, закончили целый
блок, где говорили об обустройстве дома: цветах и стилях, которые
сейчас наиболее востребованы

в интерьере. Мало у кого есть познания о себе и о своем стиле. Это
касается не только нашего поколения, но и людей молодых, уверена
руководитель школы моды. К тому
же за модными течениями нужно
следить постоянно, ведь тенденции эти постоянно меняются.
– Меняется образ жизни – меняется мода, приходится бежать
быстро, чтобы оставаться на одном месте, – говорит Донская. –
Изучение последних модных тенденций – это как раз то, чем мы занимаемся в нашей школе. В мой
класс ходят женщины от 55 лет
до 95 лет, все они очень стараются
и результат превосходит все ожи-

дания. Это замечательно, ведь пока мы не потеряли интерес к себе
– мы не потеряли интерес к жизни. Я уверена, что то, что мы делаем, повышает жизненный тонус.
– Людям, – рассказывает Татьяна Николаевна, – очень нравятся наши занятия, группа не маленькая. Сначала мы занимались
в аудитории поменьше, но сейчас
нам понадобился более просторный кабинет, ведь школа моды –
это самые посещаемые курсы в нашем центре. На прошлой неделе
мы провели фотосессию, для которой специально подбирали макияж на занятиях. Фотосессия
прошла в городской среде, для нее

Татьяна Донская делится секретами
мы использовали очень смелые
экстравагантные и современные
образы. Экстравагантный стиль –
это модный стиль. Он очень молодит, убирает возраст. Когда фотографии будут готовы, сделаем выставку наших фоторабот.
– В новом учебном году мы будем проходить основные стили,
которые господствуют в современной моде, – делится планами
на будущее Татьяна Донская. –
Для того, чтобы прочувствовать
каждый из них, будем смотреть
кино, слушать музыку, и, конечно, изучать одежду и цвета. Надеюсь, что в конце этого путешествия, каждая слушательница курса
сможет остановиться на какомто одном, наиболее близком ей
стилевом направлении. Каждый
месяц, после изучения очередного стиля мы будем проводить фотосессию, на которой постараемся
этот стиль воплотить.

Из чего строится образ?

– Прежде всего прическа и макияж, а уже потом одежда и аксессуары. Если человек красиво оделся,
даже если оделся дорого, но прическа оставляет желать лучшего, – целостный образ не получится, – уверена Татьяна Николаевна. – То же самое и с макияжем.
Не нужно быть разрисованным,
ну жно быть у хоженным. Ухоженным выглядит лицо, на котором подчеркнуты те достоинства, которые даны природой. Если

«Модели» к фотосессии готовы!

у человека красивые глаза – нужно подчеркнуть их, губы – сделать
акцент на губах. Мы не меняем
внешность, мы делаем природную
красоту ярче, для этого нам и необходим макияж.

Макияж

– Макияжу нельзя взять и научиться один раз и навсегда, ведь
столько всего нового появляется
буквально каждый день! Очень
ва ж на и кос мет ика д л я у хо да за кожей. Ухаживая за собой,
мы продлеваем нашу молодость.
Важно все: то, чем умываемся, чем
увлажняем кожу, как защищаемся от солнца. У нас в школе моды
недавно было занятие о подготовке к лету, где мы подробно разбирали свойства солнцезащитных
кремов. Пользоваться ими нужно регулярно, ведь солнце – один
из главных факторов старения, –
предупреждает Татьяна Донская.
– Что касается декоративной
косметики, то тут, конечно, нет
единых правил для всех, у каждой
женщины своя кожа, форма глаз,
губ. Я всегда индивидуально подбираю цвета, технику, способ нанесения. Практически 50% успеха
макияжа – это грамотно подобранные цвета, а остальные 50% – правильная расстановка акцентов.
Умеренный макияж может произвести очень яркое преображение,
– уверена Татьяна Николаевна.
Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива ЦСО.

Советы по нанесению косметики от Татьяны Донской
Тон кожи

П

удрой тут не обойдешься. Если мы говорим о возрастном макияже, а 50+
это возраст элегантной красоты, тон нужно наносить обязательно. В магазинах сейчас очень много тональных средств и они
довольно узко специализированы. Наш
крем должен подстраиваться под цвет лица
и не должен подчеркивать морщины. Обязательно нужны консилеры. Что это такое?
Консилер – это то, чем мы высветляем затемнения: все наши морщинки, носогубные складки, синеву под глазами. Мы использовали его, когда готовили макияж
для нашей фотосессии. Консилер отражает свет, зрительно приподнимает все углубления на лице, оно становится более гладким, ровным и красивым, а главное, более
молодым.

Глаза

П

роблема нависшего века, как правило,
убирается при помощи модной сегодня
техники макияжа «смоки айс». Мы просто
затемняем это веко нужным оттенком для
конкретного человека. Чудеса происходят,
глаз совершенно открывается, это не сложно, просто нужно знать, как это делается
и правильно подобрать цвет.

Губы

М

ы всегда выделяем что-то одно: либо глаза, либо губы (кроме вечернего или праздничного макияжа). Выбор акцента зависит от исходных данных
и от настроения. В возрастном макияже
обычно выделяем именно губы, ведь глазки стареют раньше. Обратите внимание:
на всех наших фотографиях мы делаем ак-

цент на губах. Яркие губы отвлекают внимание от морщинок в области глаз.

Главное – найти
«свой» цвет

Д

ля того, чтобы посмотреть подходит ли
помада к цвету лица, нужно нанести
ее на губы. В магазине результат оценить
сложно, там плохое освещение. К тому же
человек всегда в первую очередь обращает внимание на то, к чему он привык. Женщина скорее выберет помаду того оттенка, который ей кажется наиболее привычным, а не того, который ей идет.
В этом и заключается главное отличие
между самостоятельным подбором цветовой палитры и работой профессионального дизайнера внешности. Основная черта

нашего времени: не нужно делать то, что
вы делали вчера.
Не нужно покупать то, к чему мы привыкли и что покупали раньше, нужно все делать по-другому.
Поэтому тяжело без специалиста подобрать то другое, что тебя действительно
украсит сегодня. Но для этого и есть наши курсы. Все должны заниматься своим делом, особенно таким тонким делом, где колоссальное значение играют
нюансы.
На фотографиях мои модели всегда улыбаются. При подготовке к фотосессии мы никогда не обговаривали отдельно этот момент, и все же они улыбаются – все это замечают. Невозможно подделать эту улыбку
и то, как горят глаза, когда женщина сама
себе нравится.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

«Нас в угол не загонишь»
Жизненный путь врача – ветерана Антонины Хромогиной
«Доброго здоровья!» –
вместо привычного
«здравствуйте» пожелала
Антонина Антоновна, когда
мы встретились у фонтана.
Сразу видно – доктор.

Н

овая героиня «Живой истории» Антонина Хромогина
оказалось миниатюрной
женщиной в спортивных брючках и модной куртке, с аккуратно спрятанными под ажурный
беретик волосами. Выглядит моложе своих лет. Антонина Антоновна сразу заглянула в коляску,
где спала моя дочка, поинтересовалась, сколько зубов, хорошо ли
спит ночью, пошла или еще ползает. Врач всегда остается врачом,
даже на пенсии.
Оказа лось, Антонина Антоновна только вернулась из Новороссийска, где встречалась с одноклассниками. В свои 82 года
женщина полна энергии и сил,
и ведет активную жизнь. Например, здесь, в Московском, она ходит на фитнес с гантелями. Ведь
кому, как не ей, знать, что скелет
человека держат мышцы. А они
с возрастом, если их не тренировать, имеют свойство становиться дряблыми.

«Нас, шести дес ятников, детей войны, в угол не загонишь,
мы всегда из него выход найдем», – объясняет женщина свою
жизнестойкость.

Война и Порт-Артур

Разговор у нас получился долгий. Когда у человека больше 80
лет жизни за плечами, особенно такой интересной и насыщенной как у Антонины Хромогиной,
на каждой вехе хочется остановиться подольше. Тем более, что
Антонина Антоновна – личность
цельная, еще в детстве выбрав
свой путь, следует ему до сих пор.
О том, что будет врачом, она
твердо решила еще в лет десять.
Тогда Тоня с семьей жила в ПортАртуре (тогда он был советский,
сейчас – китайский Далянь), где ее
отец Антон Петрович служил после Второй мировой войны. Семья
проживала при военном госпитале, поэтому человеческие страдания при подорванном здоровье Тоня видела каждый день.
«У папы обнаружили саркому же лудка. Операци я прошла успешно, но он долго восстанавливался, и за ним требовался уход. Я постоянно приходила
в госпиталь. Он был казарменного типа, видимо, остался еще

после первой войны с японцами.
В огромных палатах рядами стояли койки, на них лежали раненые.
Я останавливалась и наблюдала,
как за ними ухаживали медсестры, делали уколы, перевязывали. Меня всегда интересовало, как
устроено человеческое естество».
Хрупкая десятилетняя девчонка
на тот момент уже многое в жизни повидала. Она уже знала цену хлебу, потому что помнила,
как в оккупированном Тихорецке жила впроголодь, ела жмых,
свеклу и кукурузу, которые ее мама выменивала у местных жителей. Она уже тогда не могла спать
«у стеночки», потому что невозможно забыть, как после налета
немцев, разбомбивших их общежитие, спала с мамой и старшей
сестрой на одной съемной койке
у стенки.
«Я думаю, что выжили мы потому, что еда была скудная, но очень
здорова я. Свек ла – это ка лий
и магний, а кукуруза – хороший
источник энергии, – объясняет
Антонина Антоновна с позиции
врача. – У меня со времен войны остался постоянный голод,
и я очень люблю хлеб. Я знаю, что
все дети войны очень любят хлеб».
Еще один эпизод военной оккупации, который врезался в память
четырехлетней девочке, – как немец бежит по сельской улице с автоматом, ловит по пути курицу и,
держа ее под мышкой, откручивает голову.

Жизненные параллели

После Порт-Артура отца Тони перевели во Владивосток, а когда
демобилизовали, семья решила
вернуться на родину, в Новороссийск: привыкли жить у теплого
моря и гор. Там Антонина закончила старшие классы и поехала

в Краснодар, поступать в Кубанский мединститут имени Красной Армии.
На лечебный фак ультет зачислили без проблем, она всегда хорошо училась. Как раз в те,
студенческие Тонины годы была
вспышка страшной детской болезни – полиомиелита. В то время
институт имени М.П. Чумакова
в подмосковном поселке Московский разработал вакцину от полиомиелита, и ее начали активно
распространять не только в России, но и за рубежом. Тогда даже
студентов мединститутов привлекали к вакцинации, потому что
она была несложная: они ходили по домам и квартирам и давали детям вакцину в виде капелек,
а потом и драже. Студентка Антонина участвовала в вакцинации
детей от полиомиелита в Краснодаре. Тогда благодаря этой массовой работе вспышки эпидемии
заболевания удалось избежать.
Спустя много лет, когда Хромогина уже жила в Московском, на одной из встреч она рассказала сотрудникам предприятия имени
Чумакова этот эпизод своей жизни. Могут ли быть случайными такие жизненные параллели?

русского писателя – Антона Павловича Чехова). В ее участок входили 18 деревень, а еще стационар
на 20 коек в Крапивне. Зимой добиралась на санях, летом – на «полуторке», как в фильме «Место
встречи изменить нельзя» (такая
у нее самой осталась ассоциация).
Ее пациентами были дети.
«В то время случилась вспышка
инфекционного гепатита безжелтушной формы. Он протекал как
обыкновенная вирусная инфекция или грипп. Гепатит был еще
только в самом начале изучения,
и диагностика основывалась только на интуиции врача», – вспоминает женщина.
Антонина Хромогина столько
лет в медицине, что своими глазами видела, как она из «интуитивной» превратилась в научную.
Отмечает, что большой прорыв
в медицине произошел в 80-х годах, когда она уже работала в Передельцевской больнице в поселке Московский.
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«Испытываешь гордость
и удовлетворение»

Сейчас немногие в нашем новом городе знают, где находилась Передельцевская больница. В самом начале нового микрорайона Град Московский,
в лесочке за скейтпарком сохранились только старая липовая
аллея и остатки некоторых корпусов. Антонина Антоновна здесь
проработала многие годы. Она
рассказала, что посередине была большая клумба, там, видимо,
предполагался фонтан, который
так и не сделали.
«Я жила во многих местах, но,
когда переехала в Московский,
сразу почувствовала, что это мое
место. Интуитивно, наверное,
каждый человек чувствует, где
его место».
В Московском (видимо, судьба
такая) ей опять достались окрестные деревни в радиусе десятков
километров от поселка. Люди
в деревнях всегда встречали врача доброжелательно, с верой, что
он поможет. Это в последние время, сетует Антонина Антоновна,
многие, нахватавшись медицинской информации в интернете,
считают, что сами все знают.
«Я таким людям всегда отвечала, что не учу вас, как стирать,
печь блины или плавить металл.
И никогда не позволю человеку
другой квалификации учить меня моей профессии. Я всегда в работе ощущала себя немного следователем. Сначала нужно выяснить
у пациента симптомы, сделать выводы, поставить правильный диагноз, назначить грамотное лечение.
А когда все это сделаешь и увидишь результат – здорового человека – испытываешь гордость и удовлетворение», – рассказывает она.

На пенсию – в 77 лет

После Передельцевской больницы Антонина Антоновна успела
поработать в поликлинике в 1-ом
микрорайоне Московского, где
сейчас находится женская консультация, а потом и в большом
новом здании в 3-ем микрорайоне. Она ушла на пенсию только
в 2014 году, когда ей уже исполнилось 77 лет.
«Я всегда любила свою работу,
но, наверное, интуиция сработа-

Интуиция врача

После учебы Антонина по распределению попала работать в Тульскую область, Щекинский район,
небольшой городок Крапивна, что
в 30 километрах от Ясной Поляны,
усадьбы Льва Толстого. На ее патронажном участке была и школа, которая находилась в здании,
построенном на деньги писателя.
На этом литературные ассоциации не заканчиваются. Антонина Антоновна ездила на вызовы
по окрестным деревням (вспоминается биография еще одного

Сюда она, выйдя замуж, переехала еще в 1972 году, и почти сразу устроилась работать уже не детским, а взрослым врачом. В них
была большая потребность, и диплом лечащего врача это позволял. В начале 80-х Хромогина решила повысить квалификацию
и прошла ординатуру в «первом
меде». У нее было много практического опыта, но нужна была теория, которая за это время ушла
далеко вперед. Кстати, Антонина Антоновна замечает, что врачи учатся всю жизнь. Ее дочь Лена, рассматривая огромный мамин стеллаж с книгами, всегда
спрашивала: «Неужели ты все это
прочитала?» Кстати, когда выросла, дочь сама стала детским невропатологом.

ла, я вдруг почувствовала, что мне
надо уйти. Мне нужно было больше времени для себя, на путешествия, музеи, концерты. Хотя дело
своей жизни все равно не оставляю: в Совете ветеранов поселения у меня обязанность навещать
ветеранов на дому, помогать им
поддерживать силы и здоровье».
Расставаться с Антониной Антоновной не хотелось. Поэтому договорились встретиться еще раз, посмотреть ее старые фотографии.
«Ну, доброго здоровья», – сказала
она на прощание, и какой-то удивительно юной походкой пошла
по скверу в сторону своего дома.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
и из архива Антонины
ХРОМОГИНОЙ
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

15.20

«Кольцо дракона»
[12+] СТС
Два рыцаря – британец
Джордж и мавр Тарик –
возвращаются в Европу после
крестового похода. Джордж
держит путь к королю,
но у того беда: исчезла
прекрасная принцесса. Рыцарь
отправляется на ее поиски.
Художественные фильмы
и сериалы

05.10 «Они сражались за родину»
[12+] НТВ
06.20 «Притворщики» [12+] ТВЦ
07.15 «Золотой компас» [12+]
Рен-ТВ

08.00 «Два Федора» [12+] Первый канал
10.30 «Инспектор Гулл» [16+]
Культура
12.15 «Калина красная» [12+]
Первый канал
13.50 «Юрочка» [12+] ТВЦ
14.20 «Печки-лавочки» [12+]
Первый канал
15.20 «Кольцо дракона» [12+]
СТС
18.05 «Шаг в бездну» [16+] ТВЦ
19.00 «Затмение» [12+] ТНТ
20.30 Т/с «Дом у большой реки»
[12+] Россия 1
21.00 «Я – легенда» [16+] СТС
22.30 «ХАОС» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Ярость» [18+] СТС

19.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» – ПСВ.
Прямая трансляция [12+]
22.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта
[12+]
00.00 «Гладиатор» [16+] Матч-ТВ
Спорт на Матч-ТВ
09.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Атлетико» (Испания). Трансляция из США [12+]
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи [12+]
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из Кореи [12+]

Документальные фильмы
и научно-популярные
программы
05.00 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. «Душе нужен праздник» [12+] Первый канал
10.35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» [16+] ТВЦ
12.50 «Театральная летопись.
Владимир Зельдин». Избранное [16+] Культура
13.40 Д/с «Культурный отдых».
«Дикий» отпуск. 1980-е...»
[16+] Культура

21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина» [16+] Культура
22.15 «90-е. Кремлёвские жёны»
[16+] ТВЦ
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» [16+] ТВЦ
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» [16+] ТВЦ
Детское время

«Ярость»
[18+] СТС
Апрель 1945 года, победа
над немцами уже близка:
союзники уверенно
продвигаются вглубь вражеской
территории. Среди закаленных
в бою пессимистов – экипаж
танка, на чьем дуле намалевано
слово «Ярость».

23.00

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. Ква лификация.
Прямая трансляция [16+]
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019 г. Отборочный турнир. Финал. Прямая
трансляция из Москвы [12+]

18.20 «Засекреченные списки.
Самые страшные твари
и где они обитают». Документальный спецпроект
[16+] Рен-ТВ
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо» [16+]
Культура

14.05 Д/ф «Дикая Ирландия –
на к ра ю зем л и» [12+]
Культура
16.40 Д/с «Предки наших предков». «Гунны. Тайна волниковского всадника» [16+]
Культура

05.05 «Ералаш» [6+] СТС
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Три дровосека». «Высокая горка» [6+] Культура
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
08.30 «Детский КВН» [6+] СТС
17.10 А/ф «Как приручить дракона» [6+] СТС
19.05 А/ф «Как приручить дракона – 2» [6+] СТС

01.00 «Будь круче!» [16+] Первый канал
03.55 «Шестой» [16+] ТВЦ
05.05 «Приказано женить» [12+]
Россия 1
06.10 «Высота» [12+] НТВ
07.10 «Коман дир счастливой
«Щуки» [12+] Первый канал
08.15 «Черный тюльпан» [12+]
ТВЦ
10.45 «Прибытие» [16+] СТС
11.20 Т/с «Впереди день» [12+]
Россия 1

13.40 Т/с «Игра престолов» [16+]
Рен-ТВ
14.35 «72 метра» [12+] Первый
канал
17.15 «Зеркала любви» [12+] ТВЦ
18.55 «Пиксели» [12+] СТС
19.40 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
21.00 «Фокус» [16+] СТС
22.45 Т/с « Лу чше, чем люди»
[16+] Первый канал
23.40 «Параграф 78» [16+] НТВ

06.10 «Арктика. Выбор смелых»
[12+] Первый канал
07.15 «Играй, гармонь любимая!» [12+] Первый канал
08.15 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
09.20 «Пятеро на одного» [12+]
Россия 1
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалити-шоу Ведущий – Александр Рогов [16+] СТС
11.15 «В гости по утрам» [12+]
Первый канал
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
13.10 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
16.20 «Эксклюзив» [16+] Первый канал
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
23.00 «Своя колея» [16+] Первый
канал
00.05 «Дом – 2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 28 ИЮЛЯ

«Прибытие»
[16+] СТС
Неожиданное появление
непознанных летающих
объектов повергает мир
в трепет. Вооруженные
силы планеты приведены
в полную боевую готовность,
а лучшие умы человечества
разгадывают намерения
пришельцев.

10.45

Художественные фильмы
и сериалы

Развлекательные передачи.
Ток-шоу

Спорт на Матч-ТВ
02.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса. Трансляция из Сочи
[16+]
06.00 Профессиональный бокс.
Му рат Гассиев против
Джоуи Давейко. Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе. Прямая трансляция из США
[16+]
10.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Японии [12+]
12.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Японии [12+]
23.40

«Параграф 78»
[16+] НТВ

Команда спецназовцев
когда-то была единым
боевым организмом. Время
и неразрешимые конфликты
разбросали парней в разные
точки планеты, но им придется
собраться, чтобы выполнить
особо важное задание.

13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи [12+]
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. Прямая трансляция [16+]
18.35 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА – «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция [12+]
22.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) – «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция из США [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные
программы
00.50 «Украина. Слуга всех господ» [16+] ТВЦ
01.30 Искатели. «Тайная жизнь
корол я модерна» [16+]
Культура
05.15 «10 самых... Опасные звезды за рулем» [16+] ТВЦ
14.00 «Секрет на миллион» [16+]
НТВ
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Между Ордой
и Орденом» [16+] Культура
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны»
[16+] ТВЦ

Развлекательные передачи.
Ток-шоу

15.10 Д/ф «Андреевский крест»
[16+] Культура
15.35 Д/ф «Доказательства смерти» [16+] ТВЦ
16.30 «Хроники московского быта. Недетская роль» [16+]
ТВЦ
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» [12+] Культура
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» [16+]
Культура
Детское время

05.30 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «А вдруг получится!..».
«Зарядка для хвоста». «Завтра будет завтра». «Великое закрытие». «Ненаглядное пособие» [6+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.30 «Детский КВН» [6+] СТС

00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+] НТВ
06.10 «Цари океанов» [12+] Первый канал
07.20 «Семейные ка ник улы»
[12+] Россия 1
08.00 «Утренняя почта» [12+]
Россия 1

09.00 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал
[12+] Первый канал
09.20 Ко Дню Военно-морского
флота. «Затерянные в Балтике» [12+] Россия 1
10.00 «Дом – 2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+] ТНТ
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.00 Торжес т ве н н ы й пара д
к Дню Военно-морского
флота РФ [12+] Первый
канал
16.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
17.25 «КВН». Премьер-лига [16+]
Первый канал
18.50 «Точь-в-точь» [16+] Первый канал
22.00 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле [16+] Культура

АФИША

да
Есть, к уть
сходи

27.07.2019 | № 28 (149)

7

Бесплатные развлечения
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий со свободным
входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.

Проект
«МАСТЕРСКИЕ
ПОЛЕЗНЫХ КАНИКУЛ»
27 июля, 10 и 17 августа
в 12.00

По субботам в парках столицы для детей будут проходить творческие занятия. Ребята смогут развить творческие способности, создавая
разнообразные поделки и сувениры на мастерклассах.
Творческая тематика очень широкая: рисование и лепка, создание игрушек, брелоков
и картин из песка. После занятий участники
смогут поиграть в подвижные игры, «испорченный телефон», «светофор» и другие. В мастерские приглашают детей от 6 до 12 лет.
Занятия будут проходить в Летнем павильоне парка «Красная Пресня» – 27 июля, в «Гарден-коттедже» сада Эрмитаж – 10 августа
и в парке «Сокольники» на эстрадно-танцевальной площадке – 17 августа.
Выставочная, Чеховская,
Сокольники

Международный фестиваль
короткометражек MOSCOW SHORTS
25–31 июля,
круглосуточно

Главными героями праздника станут овчарки из столичных приютов, которые готовы встретить новых хозяев и стать для них
преданными друзьями и защитниками. Среди них есть не только немецкие, но и восточноевропейские, выведенные во времена СССР.
Если вы хотите завести овчарку, на фестивале вам представится возможность пообщаться с питомцами приютов и узнать
у кураторов об их характере и особенностях.
Если какая-нибудь из собак придётся вам
по душе, то с ней можно будет познакомиться ближе, а после – забрать домой.
«Вернисаж» в Измайлово,
Измайловское шоссе, д. 73ж
Партизанская

Благотворительный фестиваль
«ОВЧАРКИ LIFE»
27 июля,
12:00–18:00
Фонд «Овчарки Life» приглашает любителей
животных на фестиваль, посвящённый помощи овчаркам, которые по воле случая потеряли хозяев и дом. На мини-лекциях кинологи расскажут обо всех важных аспектах,
касающихся собак этой породы. Вы узнаете
о том, как правильно содержать, кормить,
выгуливать и обучать овчарок, а ещё сможете закрепить полученные знания на мастерклассах.

Реклама

СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ
на Смоленском мосту
с 12 июля,
22:00–23:00

Культурный фестиваль
GLOBAL VILLAGE
28 июля,
12:00–19:00
Яркий международный фестиваль, на котором волонтёры из разных стран представят свою культуру, расскажут о необычных
традициях и проведут интересные мастерклассы.
На фестивале в Измайловском парке гости повстречают волонтёров из двух десятков стран – Китая, Польши, Италии, Венгрии,
Алжира, Греции, Туниса, Таиланда, Марокко и многих других. Каждый из них расскажет о своей родине. Помимо живого общения,
не забудьте также попробовать национальные
блюда, потанцевать под
живую музыку и поучаствовать в мастер-классах.
Вход свободный, но нужна регистрация.
Измайловский парк,
ал. Большого Круга,
д. 7, лит.А
Партизанская,
Семёновская, Шоссе Энтузиастов

Пешеходная экскурсия
«СТРАСТИ ВЕКА
НА СТРАСТНОМ БУЛЬВАРЕ»

Московский фестиваль короткометражек проходит нон-стоп практически круглый год. Отобранные на фестиваль картины показываются ежемесячно, а победители награждаются на ежегодной торжественной церемонии.
В этом году итоговые показы фестиваля пройдут в кинотеатре «Космос».
Фестиваль продлится семь дней. Шесть
из них будут посвящены программам, в которых определяются лауреаты – «Игровое кино»,
«Студенческое кино», «Анимация», «Эксперимент», «Документальный фильм» и «Музыкальный фильм».
31 июля состоится показ фильмов-победителей конкурса, а также церемония награждения и встреча с авторами картин, членами жюри и почётными гостями фестиваля.
С программой фестиваля и расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте.
просп. Мира, д. 109
ВДНХ

материалом, рассказывающим об основных
работах артиста в театре и кино. Экспозицию
сопровождают аудио- и видеоряд.
парк Зарядье, ул. Варварка
Китай-город, Охотный ряд,
Театральная

27 июля,
14.00-16.00 14:00-16:00
Страстной бульвар – один из самых богатых
памятью о великих москвичах-просветителях и творцах.
Пережив множество архитектурных потерь
за последние пятьдесят лет, он сохранил свой
уникальный облик. На экскурсии по Страстному бульвару вы вспомните о людях, чьи судьбы навсегда связаны с этим самым широким
и самым тенистым из всех бульваров – о знаменитых поэтах, музыкантах, писателях.
И, конечно же, внимательно вглядитесь в «каме н н у ю ле т оп ис ь былого» – архитект у рное
убранство этого старомосковского уголка. Регистрация.
Место встречи – у памятника
А. С. Пушкину
Тверская/Пушкинская/Чеховская

Выставка
«ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.
ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ»

27-28 июля
10.00-21.00
На экспозиции представлены четыре области
творчества, в которых реализовался замечательный многогранный талант Владимира Высоцкого: театр, кино, концертная деятельность
и поэзия.
Выставка задумана как наглядная энциклопедия творческого пути поэта, проиллюстрированная редкими документами, фотографиями, оригинальными коллажами, рукописями
стихов, воспоминаниями современников, коллег и друзей. Разделы снабжены справочным

Представление на Смоленском мосту проходит каждый вечер с 22:00 до 23:00. Световая
композиция разворачивается на пространстве
метромоста, а музыку, которая сопровождает
иллюминацию, можно послушать индивидуально в мобильном приложении.
Любоваться световым шоу удобнее всего
со Смоленской набережной и с набережной
Тараса Шевченко. А если вы хотите подключить музыку, скачайте плейлист в мобильном
приложении «Смоленский мост». В программу входят композиции российских и зарубежных авторов, и ритм музыки синхронизирован с мерцанием разноцветных фонариков
на мосту.
Смоленский метромост, наб.
Тараса Шевченко – наб. Смоленская
Киевская, Смоленская

Red Bull FLUGTAG 2019
28 июля
11.00
День полётов на самых безумных летательных аппаратах, когда идеи обретают крылья,
всё ближе!
Дни и ночи участники проводят в гаражах
и мастерских, чтобы создать самые невероятные летательные аппараты. Раз в два года они
собираются вместе, чтобы показать широкой
публике свои великие изобретения. Все они
встретятся 28 июля у Гребного канала. Участникам предстоит бороться в трёх номинациях, и в ход пойдут всевозможные таланты.
Одни постараются преодолеть самое большое расстояние, другие будут давить на уникальность и фантасмагоричность внешнего вида своего судна, а третьи подготовили
специальную шоу-программу – всё ради того, чтобы запомниться зрителям и вырвать
победу. Зрелище обещает быть увлекательным и весёлым.
Гребной канал, ул. Крылатская, д. 2
Крылатское
Афиша составлена по материалам
интернет-сайтов www.kudago.com,
www.kudamoscow.ru,www.afisha.yandex.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Администрация
поселения Московский
поздравляет
с Днем рождения
ветерана Великой
Отечественной
войны
Веру Ивановну
ДЕГТЯРЕВУ

Хотите
знать больше
о жизни
Московского
Самые свежие
новости на сайте
moskovsky-today.ru

Реклама в газете

редакция принимает
от физических
и юридических лиц
рекламу и объявления,
в том числе поздравления
с юбилеями,
праздниками и т.п.

8(495)549-63-00,
mostoday@bk.ru

8

КАЛЕЙДОСКОП

27.07.2019 | № 28 (149)

ПРАЗДНИК
ПОБЕДА!

ВОПРОС-ОТВЕТ
ПОБЕДА!

Чем ЦСО отличается
от отдела соцзащиты?
– Здравствуйте, уважаемая редакция! Расскажите, пожалуйста, чем наш Центр социального обслуживания в Московском отличается
от управления соцзащиты. Они находятся в 3-м
микрорайоне, в одном здании, а кто из них чем
занимается – непонятно. Я вот хочу путевку
льготную оформить, а жена моя – записаться
в секцию скандинавской ходьбы для пенсионеров. Подскажите, куда нам обращаться?

Юрий Васильевич, житель
Московского.

Д

Марафон
на летней сцене
Молодежная палата устроила праздник танцев
для детей и родителей
Станцевать как жираф или как банан, изобразить танцующего
доктора или учителя – вот такие творческие задания были
даны участникам танцевального марафона «Стартин».
Ребята с большим энтузиазмом приняли участие в соревнованиях.

Д

етск ий танцева льный марафон «Стартин» прошел 16 июля
на главной площади нашего города. В полдень на летней сцене Дворца культуры Московский собрались
школьники из летнего лагеря Центра
социального обслуживания и ребята
самых разных возрастов, которые прогуливались по площади вместе с родителями и пришли к сцене на звуки музыки. Организатором праздника выступила Молодежная палата нашего
поселения.
– Мы стараемся задействовать маленьких жителей Московского и в образовательных, и в развлекательных мероприятиях, – рассказала член Моло-

дежной палаты поселения Московский
Ирина Одинокова. – Этот танцевальный марафон ни к чему не приурочен,
мы просто организовали его для того,
чтобы поднять детям настроение. Рассчитано мероприятие на любую возрастную категорию от нуля и старше.
Мы будем рады, если и родители присоединятся к ребятам.
Началось мероприятие с бодрящей
зарядки. После ребята поделились
на две команды. Девочки назвали свою
«Ходячие мандаринки», а мальчики –
«Орлы». Каждая команда со всей ответственностью подошла к выполнению танцевальных заданий. Ребята самостоятельно придумывали движения

Шашечный турнир
состоялся в ЦСО
17 июля в Центре Социального обслуживания «Московский»
в рамках проекта «Московское долголетие» провели шахматношашечный турнир.

В

сего в мероприятии приняли участие 10 человек. Судья турнира –
Анатолий Скрипник – кандидат

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

в мастера спорта, инструктор по шахматам и шашкам, судья третьего класса
серьезно отнесся к организации турни-

Адрес редакции:
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция).
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Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва,
г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

и исполняли их под музыкальные композиции отечественных и зарубежных
исполнителей.
– Мне понравился этот танцевальный
баттл, мы соревновались мальчики против девочек, – делится впечатлениями
участница танцевального марафона
«Стартин» Лина, – хотелось бы побольше таких мероприятий, было очень весело.
В этот день никто не смог остаться
просто зрителем. Прохожие пританцовывали, проходя мимо сцены. Танцевали и родители, которые привели
на это мероприятие детей. Местная
жительница Татьяна Дорогавцева пришла на праздник со своими сыновьями,
шестилетним Максимом и трехлетним
Артемом. О мероприятии она узнала
из интернета.
– Я увидела объявление, и мы решили прийти, хороший день, чтобы просто провести время с детьми, а ребятишкам потанцевать, – говорит Татьяна. – Детям здесь очень интересно, они
и танцуют, и общаются с другими ребятишками. Ну и родители могут посмотреть, а могут составить компанию детям и сделать зарядку.
В завершении марафона всем маленьким танцорам вручили сувениры
и сладкие призы от Молодежной палаты поселения Московский.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

ИГРА
ра. Соревнования проводились по круговой системе, при которой участник
поочередно играет с каждым. «Так игрок сможет выявить сильные и слабые
стороны противника», – объяснил Анатолий Иванович.
В каждой паре было сыграно по две
партии (белыми и черными), выявлялся победитель и подсчитывались баллы. В тишине, за соблюдением которой
строго следил судья, в честной борьбе
участники продемонстрировали свою
логику и быстроту реакции.
Турнир по шашкам растянулся на четыре часа. Первое место занял Виктор
Васильевич Алехин, одержав победу
без единого проигрыша.
«Игра в шашки и шахматы – это тотальная война, потому что в каждом
углу поля проходит битва», – говорит золотой призер. Второе место занял Михаил Николаевич Голубь, а бронза досталась Натальи Петровне Таничевой.
По окончании каждому участнику
шашечного турнира была вручена грамота. Шахматные соревнования было
решено перенести на другой день.
Александра МОКЕЕВА
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

ействительно, Центр социального обслуживания «Московский» и Московский отдел социальной защиты населения Управления соцзащиты населения ТиНАО г. Москвы
находятся в одном здании по адресу: 3-й микрорайон, 2А. Однако эти учреждения оказывают
жителям разные услуги. Так, ЦСО «Московский»
осуществляет социальное обслуживание на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов, социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении; обеспечивает инвалидов техническими
средствами реабилитации и осуществляет комплексную реабилитацию в полустационарной
форме; предоставляет адресную помощь в виде
вещей или продуктов гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке. Кроме того,
именно в ЦСО можно записаться и принять участие в программе «Московское долголетие».
В то же время в отделе соцзащиты вы можете получить информацию о льготных путевках,
оформить социальные выплаты и пособия (для
семей с детьми, пенсионеров и инвалидов, детей-сирот), оформить федеральные и региональные льготы, получить адресную помощь и материальную помощь на погребение. Также в отдел соцзащиты вы можете обратиться в случае
рождения ребенка – за получением приданого
для новорожденного от Правительства Москвы.
Таким образом, по вопросу льготной путевки
вам нужно обратиться в отдел соцзащиты, а вашей супруге, чтобы стать участником программы «Московское долголетие», – в ЦСО.
Центр социального обслуживания «Московский»: 3 мкрн, 2А, 2-й этаж, тел.: 8 (495)
261-05-01. Отдел социальной защиты населения Управления соцзащиты населения
ТиНАО г. Москвы: 3-й мкрн, 2А, 3-й этаж,
тел.:8 (495) 276-23-58.
Эльвира ЯКУПОВА

Зонтик,
как новенький
Несла зонт в продуктовой сумке и испачкала его продуктами. Посоветуйте, как отмыть:
ведь в стиральную машинку не положишь.

Светлана Сергеевна,
молодая мама, ул. Бианки.

О

твечает эксперт по организации пространства и наведению порядка Юлия
Аверкина:
– Любые загрязнения рекомендуется устранять сразу после их появления. Самый простой вариант – использовать мыльный раствор. На жирное пятно можно нанести средство для мытья посуды, подержать 5-10 минут
и хорошо смыть.
Чёрные зонты – довольно практичные и немаркие, однако могут обесцветиться. Для чёрной ткани рекомендуется использовать хозяйственное мы ло. Это самый дешёвый
и эффективный вариант, который не повредит структуру и цвет материала.
Для чистки белой ткани подойдет лимонная
кислота. Её можно использовать для выведения серьёзных загрязнений, а также ржавчины. Идеальна для светлых зонтов и пищевая
сода. Ее нужно смешать с водой, чтобы получилась густая масса. Пасту следует нанести
на пятно и оставить на 20 минут.
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