
В торговых центрах 
Подмосковья пройдут 
проверки пожарной 
безопасности
Губернатор Андрей Воробьев поручил членам 
правительства совместно с МЧС организовать 
обследование зданий с массовым 
пребыванием людей
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на контроле ]

ЯСЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ – 
С ПОМОЩЬЮ СУБСИДИЙ

«ЯДРОВО»: ФИЛЬТРАТ НЕ УТЕЧЕТ
В ближайшие дни из тела полигона ТБО «Ядрово» 
в Волоколамском районе откачают около 500 куб. 
метров скопившегося фильтрата. Всего предстоит 
очистить до состояния безвредной технической 
воды около 3,5 тыс. куб. метров ядовитой жид-
кости. Тем временем пробы фильтрата отправле-
ны на анализ, который позволит установить ее 
точный состав. Но уже сейчас ясно: большинство 
обращений жителей муниципалитета к врачам по 
поводу обострившихся заболеваний  не связано 
с полигоном. Подробно о работе ситуационного 
штаба в Волоколамском районе – корреспондент 
«Подмосковье сегодня» с места событий.

ПОЖАРНЫЕ ВЫХОДЫ, СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЦ РЕГИОНА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СТАНДАРТУ

КУРСОМ 
ПРЕЗИДЕНТА 

2018

ИТОГОВЫЙ
ЭФИР 

С ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ

Присылайте свои вопросы 
и видеообращения на почту:

29 МАРТА
19:00

НА «360° Подмосковье»!
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небесные явления

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ 
ЗВЕЗДОПАД  МОЖНО УВИДЕТЬ  
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ
Лириды смогут увидеть жители столич-
ного региона в конце апреля, передает 
пресс-служба Московского планетария. 
Активность метеорного потока ожида-
ется с 16 по 25 апреля. Максимум потока 
ожидается в ночь с 21 на 22 апреля. Мож-
но будет увидеть до восемнадцати «пада-
ющих звезд» в час. При этом наблюдения 
лучше проводить под утро.
Поток Лириды образует комета C/1861 G1 
Тэтчер. Скорость метеоров составляет 49 
км в секунду. 
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экономика

КОЛБАСУ, МЯСО И СЛАДОСТИ ПОКУПАЛИ 
НА «ЦЕНОПАДЕ» В СЕРПУХОВЕ
Свою продукцию на ярмарке «Ценопад» 
представили фермеры из Подмосковья и 
соседних регионов. Было продано более 350 
кг колбасных и мясных изделий, свыше 200 кг 
сладостей. Помимо этого, посетители поку-
пали молочную продукцию, овощи и фрукты, 
картофель, различные соленья, передает 
пресс-служба Минпотребрынка Подмосковья.
На ярмарке было представлено более сем-
надцати «ценопадных продуктов», на которые 
распространялась дополнительная скидка до 
70 процентов.Ф
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ЛАВИНА СО ЗДАНИЯ ПОЛИЦИИ 
БАЛАШИХИ ВДРЕБЕЗГИ 
РАЗБИЛА ПРИПАРКОВАННУЮ 
ИНОМАРКУ
Жительница Балашихи припарковала 
машину под крышей здания полиции. 
Наутро иномарка оказалась разбитой 
вдребезги.
«Автомобиль сейчас не на ходу, от 
упавшего снега пострадала даже хо-
довая часть, внутренности автомоби-
ля – все вдребезги. Оценку планирую 
в четверг, сегодня направляю теле-
грамму с приглашением администра-
ции города на оценочную экспертизу 
ущерба», – поделилась владелица 
иномарки Алия Р.
Сейчас хозяйка машины готовит ис-
ковое заявление в суд на возмещение 
ущерба.

Еженедельное совещание 
губернатора Андрея Во-
робьева с руководящим 
составом правительства 
Подмосковья началось 
с минуты молчания в 
память о жертвах пожара 
в торговом центре «Зим-
няя вишня» в Кемерове. 
Губернатор выразил 
соболезнование род-
ственникам погибших. 
Он поручил профильным 
ведомствам совместно с 
МЧС проверить торговые 
объекты региона. 

НИНА АНТОНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

УЖАСНАЯ ТРАГЕДИЯ
– То, что произошло в Ке-

мерове, – ужасная траге-

дия, погибло большое коли-
чество людей, это несчастье 
для тех, кто потерял сво-
их близких, родных, – ска-
зал Андрей Воробьев. – Нам 
нужно очень внимательно 
отнестись к проверке торго-
вых центров. 

Губернатор призвал обра-
тить особое внимание на до-
ступность пожарных входов 
и выходов в зданиях, работу 
сигнализации и систем по-
жаротушения, организацию 
пожарной безопасности объ-
ектов. 

– Прошу профессиональ-
но, вместе с силами МЧС, 
провести эту работу и доло-
жить мне, – поручил губер-
натор. 

СПРОСЯТ  
С ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Минпотребрынка и услуг 

Московской области при-

звало владельцев ТЦ по сво-
ей инициативе обследовать 
здания, проверить противо-
пожарные системы и про-
инструктировать персонал 
о порядке действий при воз-
никновении ЧС.

– В связи с трагедией, про-
изошедшей в Кемерове в 
минувшие выходные, Ми-
нистерство потребитель-
ского рынка и услуг Москов-
ской области обращается ко 

всем владельцам ТЦ в ини-
циативном порядке прове-
сти проверки на наличие и 
работоспособность средств 
пожаротушения, работо-
способность пожарной сиг-
нализации, доступность 
эвакуационных выходов, 
наличие эвакуационных 
схем и их размещение в до-
ступных местах, – говорит-
ся в официальном сообще-
нии ведомства.

ЧТО ПРОИЗОШЛО  
В КЕМЕРОВЕ?
25 марта в 16.20 пожар-
ным поступил сигнал о 
задымлении в ТЦ «Зим-
няя вишня». По пред-
варительным данным, 
возгорание возникло 
на 4-м этаже, в детской 
игровой зоне. Началась  
эвакуация людей, а 
вместе с тем и паника. 
В кинозалах торгового 
центра в тот момент 
находилось много 
детей. Часть не смогла 
выбраться из горящих 
помещений и спастись. 
По последним данным, 
64 человека погибли, 52 
обратились за медицин-
ской помощью. 
Пожарные ликвидиро-
вали открытое горение 
на площади 1500 кв. м 
и приступили к разбору 
завалов. 
Было возбуждено уго-
ловное дело по статьям 
«Причинение смерти 
по неосторожности», 
«Нарушение требова-
ний пожарной безопас-
ности, повлекшее по 
неосторожности смерть 
двух и более лиц» и 
«Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности».
Как сообщили в 
пресс-службе СК РФ, 
задержаны и допрошены 
четверо подозреваемых, 
в том числе техдиректор 
компании-собственника 
здания, арендатор по-
мещения, где, возможно, 
произошло возгорание, 
сотрудник и руково-
дитель организации, 
занимавшейся обслу-
живанием пожарной 
сигнализации. Пятым 
фигурантом уголовного 
дела стал охранник ЧОП, 
который, по версии след-
ствия, при поступлении 
сигнала отключил систе-
му оповещения. 

 кстати
В октябре 2017 года в ТЦ «Синдика» в Одинцовском рай-
оне произошел крупнейший пожар, в результате которого 
сгорело все здание. Тушение объекта продолжалось 
почти двое суток. Снести его остов планируют до 1 июня. 
Ущерб от возгорания составил 4 млрд руб.  
Спустя неделю пожар случился в ТЦ «Перспектива» в Че-
хове. Он начался ночью и захватил 3 тыс. кв. м площади 
здания. Сгорело 15 павильонов и склады. 

В торговых центрах  
Подмосковья пройдут проверки 
пожарной безопасности

с 1-й стр.
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Московская область входит 
в число регионов, где стар-
тует пилот по возврату НДС 
иностранным туристам за 
товары, которые куплены в 
России. Главная цель ново-
введения – простимулиро-
вать розничную торговлю 
и повысить туристическую 
привлекательность горо-
дов, что особенно актуаль-
но в свете приближающе-
гося чемпионата мира по 
футболу. Правда, Tax free 
нельзя будет оформить 
на подакцизные товары, 
например, на сигареты, 
автомобили и топливо.

ЮЛИЯ ЮДИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ 
Министерство промышлен-

ности и торговли России с 26 
марта принимает заявки от ма-
газинов на участие в пилотном 
проекте Tax free.

– На первых этапах система 
будет реализована в Красно-
дарском крае, Московской об-
ласти, Москве и Санкт-Петер-
бурге в ограниченном перечне 
локаций, определенных прави-
тельством РФ, – отметил глава 
ведомства Денис Мантуров.   

Известно, что в перечень во-
шли 11 торговых точек Москвы, 
1 – Московской области (торго-
вый центр в Красногорске), 6 – 
в Санкт-Петербурге и 5 – в Крас-
нодарском крае.  

Напомним, закон о Tax free 
для иностранных граждан пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал в ноябре прошло-
го года. 

Вернуть 18% НДС с товаров, 
купленных в России, смогут 
граждане иностранных госу-
дарств, не входящих в ЕАЭС. 
Для получения компенсации 
туристу нужно сделать покуп-
ку минимум на 10 тыс. руб. 
Важно отметить, что Tax free 
не распространяется на под-
акцизные товары, например, 

на сигареты, автомобили и то-
пливо.

ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ
По словам экспертов, за по-

следний год трафик в торговых 
центрах Московского региона 
только за счет иностранных ту-
ристов увеличился на 40%. Неко-
торые предприниматели ожида-
ют рост выручки в 2 раза после 
введения системы Tax free. 

– В Москве и Московской об-
ласти в последние годы наблю-
дается уверенный рост продаж 
зарубежным путешественни-
кам в премиальных торговых 
центрах. Введение системы 
только укрепит позиции, – го-
ворит заместитель директора 
департамента международного 
налогового планирования юри-
дической фирмы «КЛИФФ» На-
талья Кордюкова.

Специалисты отмечают, что 
Tax free повлияет не на коли-
чество туристов, посещающих 
Подмосковье, а на суммы их 
трат.

 
Оксана КОСАРЕВА,  
министр культуры Московской области: 

 КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

– ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ В 
ПЕРИОД ЧМ-2018 ПОСЕТЯТ ПОРЯДКА 1,8 МЛН ТУРИСТОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 500 ТЫС. БОЛЕЛЬЩИКОВ. В период 
проведения чемпионата мира по футболу в Подмосковье 
запланировано 100 событийных мероприятий. Специаль-
но для туристов разработаны пешеходные маршруты. 

На радость 
болельщику 
РЕШЕНИЕ ] Начался сбор заявок  
на участие в проекте Tax free 

Для получения 
компенсации туристу 

надо будет сделать 
покупку минимум  на 

10 тыс. рублей
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Первый в 
Подмосковье 
электробус 
проходит тестовую 
эксплуатацию на 
маршруте № 1  
«ул. Дружбы – 
стадион «Родина» в 
Химках.

ФОТО
ФАКТ
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трагедия

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ 
В ПОДОЛЬСКЕ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ГЛЫБЫ ЛЬДА 
НА ЖЕНЩИНУ
 Уголовное дело было возбуждено в Подольске после 
того, как в результате падения с крыши глыбы льда 
погибла женщина, передает пресс-служба ГСУ СК РФ 
по Подмосковью.
По информации ведомства, инцидент произошел 
двадцать пятого марта. На голову женщины в возрас-
те тридцати шести лет с крыши рухнула глыба льда. 
Женщина скончалась на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное 
дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекшим по неосторожности смерть 
человека.
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преступление

ДЕНЬГИ, СИГАРЕТЫ 
И СТЕКЛОМОЙ ПОХИТИЛ 
ГРАБИТЕЛЬ В ПАВЛОВСКОМ 
ПОСАДЕ
Вооруженный бандит ворвался на 
автозаправку в Павловском Посаде 
и вынес оттуда сигареты, моторное 
масло, стекломой и деньги из кассы, 
сообщает пресс-служба областного 
главка МВД России. Заправка распо-
ложена в деревне Сонино. Оператив-
ники установили подозреваемого – 
46-летнего жителя Брянской области, 
нашли у него при обыске пистолет и 
завели дело о разбое.
Мужчину отправили под стражу. 
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МИНИВЭН ВРЕЗАЛСЯ 
В КАМАЗ С СОЛДАТАМИ 
В РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ
Белый минивэн столкнулся с КамАЗом, в 
котором ехали солдаты, на Новорязанском 
шоссе, в районе деревни Чулково.
«Минивэн на полном ходу влетел в КамАЗ, 
кабину полностью  разнесло. Остальные 
водители остановились, чтобы помочь. Все 
начали суетиться и звонить в оперативные 
службы», – рассказал очевидец Евгений В.
На место оперативно прибыли представи-
тели экстренных служб.
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В ближайшие дни на 
полигоне «Ядрово» в 
Волоколамском районе 
откачают порядка 500 
кубометров фильтрата. 
Это позволит понизить 
уровень жидкости при-
мерно на полтора метра 
и избежать ее утечки 
за пределы территории 
свалки.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОНИЗИТЬ УРОВЕНЬ
Перерабатывать жидкость до 

состояния технической воды 

будут прямо на территории 
объекта. 

– Сегодня мы начали откач�
ку фильтрата в две цистерны. 
Далее мы планируем подо�
гнать еще несколько машин. 
Также завтра придет резино�
вая емкость на 150 кубов, – рас�
сказал и.о. главы Волоколам�
ского района Андрей Вихарев, 
который лично проконтроли�
ровал запуск системы.

Весь фильтрат после откачки 
останется на территории поли�
гона, куда доставят передвиж�
ную станцию для очистки до 
состояния технической воды. 

Пробы жидкости также 
были отправлены на анализ, 

который позволит установить 
ее точный состав.

– Мы и раньше проводили 
откачку фильтрата, но толь�
ко после этого равномерно рас�
пределяли его по территории 
полигона. Эта процедура назы�
вается «орошение» и проводит�
ся она для того, чтобы фильтрат 
постепенно испарялся, – пояс�
нил директор «Ядрова» Иван 
Кудельский. Но это лето выда�
лось достаточно прохладным и 
дождливым, поэтому фильтрат 
скопился на полигоне.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
В то же время местные ме�

дики не обнаружили связи 

тем временем
Почти 300 человек из Волоколамского района 
изъявили желание отправиться на отдых в 
подмосковные пансионаты и оздоровительные 
лагеря.
– Свыше 170 заявок на получение путевок в 
пансионаты и оздоровительные лагеря Подмосковья 
подано от жителей Волоколамского района. 
Отправиться на отдых изъявили желание 294 
человека – дети и их родители, большинство 
планируют это сделать в апреле, – сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства Московской 
области.
Пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского 
района готовы принять пансионаты и лагеря в 
городском округе Истра, Наро-Фоминском городском 
округе, Щелковском и Пушкинском районах.

НА КОНТРОЛЕ ] Откачку скопившейся ядовитой жидкости начали на полигоне в Волоколамском районе

«Ядрово»: фильтрат не утечет

На откачке 
фильтрата 
задействуют 
целый автопарк

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Герметичность системы 
трубопроводов 
контролируют строго

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ
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Глава Химок Дмитрий Волошин принял 
участие в закладке камня на месте 
строительства храма на территории 
храмового комплекса Матроны 
Московской.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Начальник Главного управления 
социальных коммуникаций Московской 
области Ирина Плещева запостила 
«кадр из жизни». 

Депутат Мособлдумы Владимир 
Жук встретился с дольщиками на  
стройплощадке проблемного ЖК 
«Булатниково» в Ленинском районе. 

Андрей ВИХАРЕВ, 
и.о. главы Волоколамского района:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– УЖЕ ОКОЛО 50 ДЕТЕЙ ПОДАЛИ ЗАЯВКУ НА ПОЕЗДКУ В 
ЛАГЕРЯ ОТДЫХА. Также мы готовим бесплатные путевки на 
лето в лагеря, которые расположены за пределами Москов-
ской области, в частности, в Крыму. Точный объем пока не 
известен, собираем информацию. 

между обращениями в ме�
дучреждение и выбросами 

свалочного газа.
– С 21 по 25 марта 

включительно на 18 
часов в Волоколам�
ской центральной 
районной больни�
це осмотрено 222 ре�
бенка и 93 взрослых. 
По состоянию на се�
годняшний день об�

ратилось 12 взрослых 
и семь детей. Жалуют�

ся в основном на высы�
пания, какие�то общие 

недомогания, – рассказала 
замглавврача районной боль�
ницы по медицинской части 
Елена Савченко. – Специа�

листы  обращают внимание, 
что сейчас весенний период 
и идет обострение хрониче�
ских заболеваний. В основ�
ном те, кто обращается, они 
идут именно вот с этим. Вес�
ной также обостряются все 
аллергические заболевания 
– хронические дерматиты, 
которых и так в принципе 
достаточно много. Пока яв�
ной связи с выбросами газов 
не выявлено.

Елена Савченко также от�
метила, что многие обраще�
ния связаны с тем, что в Во�
локоламске сейчас работают 
специалисты из МОНИКИ и 
жители хотят попасть на при�
ем именно к ним.

между обращениями в ме�
дучреждение и выбросами 

свалочного газа.

включительно на 18 
часов в Волоколам�

ратилось 12 взрослых 
и семь детей. Жалуют�

ся в основном на высы�
пания, какие�то общие 

недомогания, – рассказала 
замглавврача районной боль�
ницы по медицинской части 
Елена Савченко. – Специа�

На территории 
«Ядрова» 

один бассейн 
с фильтратом, 

всего там 
порядка 3,5 тыс. 

кубометров

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Андрей Вихарев 
инспектирует 

работы на полигоне 
ежедневно

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ
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Бизнесмены в регионе 
становятся более ответ-
ственными. По словам экс-
пертов, многие из них не 
хотят рисковать и уходят 
от «серых» схем. Тем не 
менее такое явление, как 
зарплата «в конверте», 
пока существует. Поче-
му это происходит и как 
областные власти предла-
гают бороться с теневым 
сектором, разбирался кор-
респондент «Подмосковье 
сегодня». 

ЮЛИЯ ЮДИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СИГНАЛ БИЗНЕСУ 
На рынке труда Московской 

области сегодня происходят 
позитивные перемены: появ-
ляются высокотехнологич-
ные предприятия и создают-
ся рабочие места. С 1 апреля 
этого года минимальная зара-
ботная плата в регионе соста-
вит 14,2 тыс. руб., сейчас – 13,7 
тыс. 

Соответствующее соглаше-
ние правительство подписа-
ло с Московским областным 
объединением организаций 
профсоюзов и объединения-
ми работодателей Подмоско-
вья. Документ охватывает все 
организации, кроме тех, ко-
торые финансируются из фе-
дерального бюджета, а также 
ИП.

Недавно министр труда и 
соцзащиты РФ Максим Топи-
лин отметил, что если пред-
приниматель не в состоянии 
платить сотруднику зарплату, 
равную прожиточному мини-
муму, то стоит задуматься об 
эффективности своего пред-
приятия. 

– Мы даем сигнал бизнесу 
о том, что нужно платить лю-
дям достойную заработную 
плату, – заявил Топилин. 

Министр не зря обратил 
внимание на этот вопрос. 
Ведь несмотря на очевидные 
улучшения, еще встречает-
ся такое явление, как «серая» 
зарплата, которая состоит из 
двух частей: с меньшей сум-
мы списываются все необхо-
димые отчисления, остальное 
выдают работнику на руки. 

БОРЬБА С ТЕНЬЮ
Самая распространенная 

причина, по которой пред-
приятие платит «по-черному», 
– это сокрытие налогов. Чаще 

всего такая схема встречается 
в сфере малого и среднего биз-
неса. 

– До сих пор многие счита-
ют, что это способ выжить, – 
рассказывает подмосковный 
предприниматель, владелец 
стационарного торгового объ-
екта Александр Капустин. – Я 
считаю, что необходимо сни-
жать налоги на доходы. 

Эксперты также уверены, 
что для успешной борьбы с 
«тенью» надо не наказывать, а 
поддерживать. 

– Решение находится в пло-
скости совершенствования 
мер поддержки предпринима-
телей, – считает заместитель 
председателя Комитета Мос-
облдумы по экономике, пред-
принимательству и инвести-
ционной политике Владимир 
Жук. – Прежде всего необходи-
мо снизить административ-
ные барьеры и число всевоз-
можных проверок. Эти меры 
в том числе помогут бороться 
с теневыми зарплатами.

Депутат напомнил, что в 

Подмосковье предпринимате-
лей активно поддерживают. 

– В обращении губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев сказал: «Подмоско-
вье – лучшее место для веде-
ния бизнеса. Это должно стать 
аксиомой». Все мы, безуслов-
но, следуем этому принципу, 
– говорит Владимир Жук.

Так, число предпринимате-
лей, которые платят зарплаты 
«в конвертах», в Подмосковье 
снижается.

– Бизнес становится более 
ответственными. Люди ста-
ли понимать, что белыми зар-
платами проще удержать со-
трудников, легче привлекать 
инвестиции для дальнейше-
го развития, – подчеркнул де-
путат. 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ
Средняя зарплата в Подмо-

сковье в 2017 году выросла до 
46 тыс. руб. По прогнозу реги-
онального правительства, к 
2020 году она приблизится к 
55 тыс. руб. По данным систе-
мы поиска вакансий Indeed, 
этот показатель в области на 
40% выше среднего по стране. 

Согласно данным Мини-
стерства социального разви-
тия региона самые высокие 
зарплаты в Подмосковье полу-
чают люди, занятые в сфере 

маркетинга и коммерции (100 
– 200 тыс. руб. в месяц), а так-
же железнодорожные рабочие 
(100 тыс. руб.).

В число сотрудников с вы-
сокими зарплатами входят ас-
фальтобетонщики, которым в 
среднем платят 80 тыс. руб., ма-
шинисты электропоездов (77 
тыс. руб.) и начальники воени-
зированной, пожарной и сторо-
жевой охраны (74 тыс. руб.).

Наиболее востребованны-
ми профессиями в Подмоско-
вье в 2017 году были инжене-
ры, менеджеры и врачи.

Кадровики считают, что са-
мые большие зарплаты сегод-
ня у программистов.

– Мир стремительно оциф-
ровывается, спрос на людей, 
создающих новую реальность, 
постоянно растет, – говорит 
консультант «Русской школы 
управления» по подбору пер-
сонала Наталья Сторожева. 
– Специалисты с начальным 
опытом программирования 
могут рассчитывать на зар-
плату 70 – 80 тыс. руб., с опы-
том от трех лет уже претен-
дуют на 120 – 150 тыс. руб., а 
высококлассные профессио-
налы рассматривают только 
предложения от 200 тыс. руб.

Вторая профессия по уров-
ню востребованности в Мо-
сковском регионе – это менед-
жер по продажам. 

– Уровень доходов таких ра-
ботников составляет 50 – 70 
тыс. руб. при начальном опы-
те, 80 – 120 тыс. руб. при опы-
те от трех лет и доходит до 
150 – 200 тыс. руб., – рассказа-
ла Наталья Сторожева. – При 
этом оклад составляет 40 – 
50% от общего уровня дохода, 
а все остальное – это премии, 
бонусы, проценты за привле-
чение клиентов и выполне-
ние плана продаж.

ТРЕНД

Ирина ФАЕВСКАЯ, 
министр социального 
развития Московской 
области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

 – ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛИ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ НЕ 
ПРЕДОСТАВЯТ НАМ МОТИВИРОВАННЫЙ ПИСЬМЕН-
НЫЙ ОТКАЗ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ 
(о минимальной заработной плате в регионе. – 
Прим. ред.), то оно распространяется на них и 
подлежит обязательному исполнению. 
К отказу должны быть приложены протокол 
консультаций работодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной организации либо иным 
уполномоченным представительным органом 
работников данной организации, а также предло-
жения по срокам повышения минимальной зара-
ботной платы работников до размера, установлен-
ного соглашением. 

По размеру 
минимальной 
зарплаты 
Московская область 
занимает второе 
место в Центральном 
федеральном округе

 наглядно 

СТАТИСТИКА ПО РЫНКУ ТРУДА  
В РЕГИОНЕ (МАРТ, 2018)

Белое против черного
В Подмосковье снижается число предпринимателей,  
которые платят зарплату «в конверте» 

744 000
вакансий открыто 
в марте этого года 

в Московской области

Уровень зарплаты:

15%

15%

70%
26–53
тыс. руб.

до 26
тыс. руб.

более 53
тыс. руб.
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Весна – отличное время 
позаботиться о своем 
здоровье, а оно, как 
известно, начинается с 
правильного питания и 
регулярной физической 
активности. Но как 
привести себя в форму, 
если на каждом 
шагу рестораны 
быстрого питания с 
соблазнительными 
бургерами и картошкой 
фри и ни одного 
приличного фитнес-центра 
возле дома или работы? 
Мы выбрали семь крупных 
городов Московской 
области и выяснили, 
каково там живется 
приверженцам здорового 
образа жизни.

АЛЕНА ЯМБАЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

КАЛОРИИ АТАКУЮТ
Стать заложниками лишне�

го веса, а вместе с этим при�
обрести проблемы с сердеч�
но�сосудистой и прочими 
системами легче всего в Мы�
тищах из�за самого большого 
количества ресторанов фаст�
фуда среди всех подмосков�
ных городов. Всего 6,5 тыс. 
человек приходится здесь на 
один подобный ресторан. 

Бороться с соблазном непро�
сто и жителям Люберец: ведь 
там 25 ресторанов, на каж�
дый приходится около 
8 тыс. голодных граж�
дан. Закусить чем�то не 
слишком диетическим 
– не проблема и в Хим�
ках, хотя отрыв от лиде�
ров ощутимый: 13,5 тыс. 
человек на одно заведение. 
Четвертое и пятое места за�
нимают Балашиха с 26 ре�
сторанами и Электросталь с 
восемью. А легче всего избе�
жать пустых калорий в Коро�
леве и Подольске – там по 11 
ресторанов почти на 222 тыс. и 
300 тыс. жителей. Что означа�
ет, что в этих городах на один 
ресторан приходится 20 и 27 
тыс. потенциальных посети�
телей, не считая, конечно, ту�
ристов. 

СЖИГАЙ И КАЧАЙ
При здоровом образе жиз�

ни мало отказаться от вред�
ной еды, нужно не пренебре�
гать физической нагрузкой. 
Полноценно тренироваться 
легче всего в фитнес�клубе 
с разнообразными тренаже�
рами и профессиональными 
инструкторами, готовыми 
прийти на помощь. Любите�
ли спорта также могут облю�
бовать бесплатную площадку 
для популярного ныне и весь�
ма эффективного в борьбе с 
лишним весом направления 
– воркаут. 

Однако ехать через полго�
рода в переполненный трена�
жерный зал или на спортпло�
щадку, где к каждому турнику 
очередь, не захочет даже самый 
отъявленный зожник. Куда 
приятней, когда все в шаговой 
доступности и свободно. Чем 
больше в городе спортивных 
учреждений и воркаут�площа�
док, тем больше мотивации к 
занятиям у жителей. 

Лидерами по количеству 
фитнес�клубов вновь оказа�

лись Мытищи: здесь 43 фит�
нес�клуба, так что сжечь ка�
лории не составит труда, 
правда, для приверженцев 
функционального тренинга 
найдется всего 10 площадок. 
Забавно, что второе и тре�
тье места опять же раздели�
ли между собой Люберцы и 
Химки. В каждом городе по 
33 клуба, а также 16 и 21 пло�
щадка для воркаута соответ�
ственно. 

В Балашихе 35 фитнес�клу�
бов, что на полмиллиона чело�
век все�таки недостаточно, но 
это компенсируется прилич�
ным количеством воркаут�зон 

– 34. В Электростали всего 10 
заведений могут предложить 
физическую нагрузку в ком�
фортных условиях, и, судя по 
информации портала workout.
su, там неудовлетворительная 
ситуация с уличными спорт�
площадками – всего 3 на го�
род с населением в 158,5 тыс. 
Однако еще хуже положение 
дел в Подольске: там почти в 
два раза больше жителей, чем 
в Электростали при столь же 
малом количестве уличных 
тренировочных зон.  

А вот Королев, хоть и не мо�
жет  похвастаться большим 
количеством фитнес�клубов, 
зато  лучший в рейтинге по 
воркаут�площадкам – на пер�
вом месте с большим отры�
вом, при ничтожном количе�
стве фаст�фудов, именно этот 
город можно смело поставить 
на первое место, как рай для 
зожников. 

ЗОЖили!
Выясняем, в каком городе 
Подмосковья жители правильно 
питаются и имеют больше 
возможностей заниматься 
спортом

  как считали
Чтобы составить рейтинг, мы взяли данные по 
числу ресторанов быстрого питания в каждом 
городе, выбрав три самые популярные сети и 
воспользовавшись информацией на их сайтах. 
Разделив число жителей на количество ресто-
ранов, мы увидели, сколько жителей «охвачены» 
одной точкой. Аналогичные расчеты сделаны по 
фитнес-клубам и площадкам для воркаута (дан-
ные взяты с портала workout.su).
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– рестораны
   фастфуда

– фитнес-клубы – площадки
   воркаута

 наглядно 

ОХВАТ ЖИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНАМИ ФАСТФУДА, ФИТНЕС-КЛУБАМИ И ПЛОЩАДКАМИ ВОРКАУТА

Ехать через город 
в переполненный 
спортзал - 
сомнительное 
удовольствие

Чем больше в городе 
фитнес-клубов и 
открытых спортивных 
площадок, тем выше 
у жителей мотивация 
заниматься спортом
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Количество точек общепи-
та в Московской области 
постоянно растет. Меня-
ется и само отношение 
жителей к походам в такие 
заведения: посещение 
кафе или покупка еды на 
вынос все чаще становится 
альтернативой домашней 
еде. Как меняются предпо-
чтения потребителей и что 
об этом думают предста-
вители местного бизнеса, 
разбирался корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

ИРИНА ФАЗЛИАХМЕТОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Все больше людей имеют 

возможность не брать на рабо-
ту еду из дома, так как растет 
количество альтернативных 
способов пообедать. Рядом с 
офисами и предприятиями 
появляются новые столовые 
и кафе, увеличивается число 
служб доставки обедов. 

Формат постоянного со-
трудничества кафе с предпри-
ятием удобен для бизнеса, так 
как он гарантирует точке об-
щественного питания ста-
бильность заказов. Договор с 

фирмой обеспечивает посто-
янную загрузку, а регуляр-
ные крупные заказы помога-
ют снизить цену на конечный 
продукт, что в итоге выгодно 
потребителю.

По словам представителей 
отрасли, клиенты стали бо-
лее разборчивыми, при этом 
выбор формата заведения 
строго зависит от планов.

– В кафе приходят поесть, 
поговорить, подписать какие -
то документы. Если люди пла-
нируют отдыхать и выпивать 
– они пойдут в бар или ресто-
ран. Формат кафе предполага-
ет, что человек пришел, поел 
и ушел, – говорит предприни-
матель, владелец кафе, пред-
седатель отделения «Опоры 
России» в Электростали Сер-
гей Карлов. – К нам в основ-
ном приходят, чтобы пообе-
дать.

ВИНЕГРЕТ ИЛИ СУШИ?
В Подмосковье работает бо-

лее 5,5 тыс. заведений обще-
пита. Согласно данным сайта 
TripAdvisor, на котором зареги-
стрировано больше половины 
из них, около 1 тыс. называ-
ют своей специализацией рус-
скую и европейскую кухню. 

Порядка 400 точек специа-
лизируются на итальянской, 
300 заведений предлагают 
гостям японские блюда. Кро-
ме того, на территории Под-
московья действует более 
200 баров и пабов.

За три зимних месяца 
на территории Москов-
ской области открылось 
54 точки общественного 
питания – 30 кафе и 24 
ресторана. 

– На данный момент на тер-
ритории региона тенденция 
такова: традиционные фор-
маты общественного питания 
активно представлены в ме-
стах наибольшего скопления 
жителей, и конкуренция там 
достаточно высока, – сообщил 
министр потребительского 
рынка и услуг Владимир По-
саженников. 

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ 
МАКДОНАЛДС
Формат «быстрой» и недо-

рогой еды набирает попу-
лярность у населения. Для 
клиентов важен целый ряд 
факторов: ассортимент, ско-
рость приготовления, прият-
ная обстановка и, конечно же, 
демократичные цены. 

Широкий выбор блюд, как 
правило, характерен для 
кафе. В заведениях фастфу-
да, напротив, ассортимент 
обычно сравнительно не-
большой, однако заказанную 
еду можно получить макси-
мально быстро и при жела-
нии забрать с собой. В усло-
виях жесткой конкуренции 
с целью привлечь как мож-
но больше клиентов заведе-
ниям общепита приходит-
ся объединять в себе эти два 
формата.

– К нам приходят те, кому 
надоел фастфуд, а питаться 
в обычных кафе и рестора-
нах слишком дорого, – гово-
рит PR-менеджер подмосков-
ной сети ресторанов быстрого 
питания «МiX точка» Мария 
Яковлева. – У нас большой вы-
бор блюд, как в кафе, и вся еда 
уже готовая, то есть ее приго-
товления не надо ждать. Фор-
мат рассчитан на широкую 
аудиторию: от студентов и 
пенсионеров до руководите-
лей компаний. Также к нам 
часто приходят посетители с 
маленькими детьми. 

ПОСТЯЩИМСЯ  
И НЕ ТОЛЬКО
Вариант питания в столовой 

предполагает небольшой вы-
бор блюд по умеренным ценам. 
В такие заведения люди обычно 
приходят без особых эстетиче-
ских ожиданий, просто чтобы 
утолить голод. При этом мало 
кто знает о существовании со-
поставимой по цене альтерна-
тивы. 

На территории Подмосковья 
находится более 30 действую-
щих монастырей, и в некото-
рых из них есть возможность 
пообедать. Посетить монастыр-
скую трапезную может любой 
желающий. Здесь постная еда 
точно окажется постной, а блю-
да будут приготовлены по ста-
ринным рецептам. 

ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ
Для тех, кто хочет не только 

вкусно поесть, но и интересно 
провести время, в регионе дей-
ствует несколько арт-кафе. В та-
ких заведениях проходят вы-
ставки картин или фоторабот, 
а также небольшие концерты. 
Клиентура у арт-кафе посто-
янная, годами проверенная и 
даже может представлять со-
бой небольшое городское сооб-
щество.

Говорить о том, что предпо-
чтения потребителей меня-
ются слишком резко, нельзя. 
Например, закат клубной ин-
дустрии Подмосковью пока не 
грозит. По словам Сергея Карло-
ва, бары и ночные клубы име-
ют свой постоянный контин-
гент. Такие заведения склонны 
закрываться, открываться, пе-
реименовываться и меняться 
время от времени, но их число 
остается стабильным.

– Такие проекты вынужде-
ны обновляться, чтобы удержи-
вать внимание публики. Мно-
гие клубы открываются заново, 
кто-то просто переезжает. На-
пример, я знаю, что в Ногинске 
два клуба закрылись, а два от-
крылись, – говорит Сергей Кар-
лов. 

Владимир 
ПОСАЖЕННИКОВ, 
министр 
потребительского 
рынка и услуг 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

– В РЕГИОНЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ МАЛЫЙ БИЗ-
НЕС, СВЯЗАННЫЙ С ОТКРЫТИЕМ НОВЫХ РЕСТО-
РАНОВ, БАРОВ, КАФЕ, СТОЛОВЫХ. И это не только 
востребованная населением услуга. Каждое пред-
приятие общественного питания в Подмосковье – 
это инвестиции в объеме минимум 1 млн руб. и от 
восьми новых рабочих мест. 

кстати
Средняя цена постного 
обеда из трех блюд в Под-
московье – 150 руб. в сто-
ловой, 350 руб. в заведе-
нии быстрого питания, 450 
руб. в кафе или ресторане.

Индустрия 
вкуса
Как развивается сфера 
общественного питания  
в Подмосковье
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС

Ларек с едой на вынос 
или небольшой бар

Кафе

Ресторан

от
1 млн.

3 млн.

5-7 млн.

Ночной 
клуб

10 млн.

Из 5,5 тысячи 
ресторанов и кафе, 

работающих  
в области, тысяча 

специализируется  
на русской  

и европейской кухне

ФОТО: АЛЕКСАНДРА МУДРАЦ/ТАСС
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Более 30 школьных и 
дошкольных учреждений 
области присоедини-
лись к акции «Здоровые 
улыбки России». Событие 
организовали Стомато-
логическая ассоциация 
России и Московская 
областная ассоциация 
стоматологов и челюст-
но-лицевых хирургов при 
поддержке федерального 
Министерства здраво-
охранения. В течение 
недели лучшие стомато-
логи региона учили детей 
правильно чистить зубы. 
Акция завершилась в 
Химках необычным пред-
ставлением: «кариозных 
монстров» там выгнали 
прямо со сцены.

ИГОРЬ ПИСАРЕВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЕСЛИ В ХИМКАХ ТЫ 
ЖИВЕШЬ, ПАСТУ  
С КАЛЬЦИЕМ БЕРЕШЬ
Под возгласы удивленных 

первоклашек на сцене появ-
ляется ужасный Кариоз с вер-
ными слугами – Жвачкой и 
Конфетой. Юные зрители в 
опасности. Кариоз чувству-
ет, что не все дети правильно 
соблюдают гигиену полости 
рта, и он готов поселиться на 
их зубах.

Актеры, которые прекрас-
но вжились в свои роли, – 
ученики третьего класса ли-
цея № 11. Постановка стала 
частью агитационного проек-
та «Счастливые улыбки», ко-
торый проходит в школе уже 
не первый год. Автор иници-
ативы – преподаватель Татья-
на Овсянникова.

– В 2011 году мой класс про-
шел плановый осмотр, и мы 
получили ужасающие циф-
ры: у 80% ребят обнаружили 
кариес. Тогда мы решили за-
думаться, как с этим бороть-
ся, посоветовались со сто-
матологами. Все началось с 
тематических уроков о про-
исхождении кариеса, здо-
ровом питании. Потом под-
ключили самих ребят. Дети 
написали сказки о кариоз-
ных монстрах. Мы объедини-
ли их в одну книжку и начали 
ее распространять. Постанов-
ку одной из этих историй вы 
сейчас видите на сцене, – по-
яснила Овсянникова.

Меньше чем за два года пе-
дагог со своим классом до-
билась выдающихся резуль-
татов – количество детей, 
страдающих кариесом, сни-
зилось до 7%. Сейчас, по заве-
рениям учителя, в ее классе 
и вовсе не найдешь ни одного 
ребенка с дырками в зубах. 
Ее слова подтверждает заве-
дующая детским отделением 
Химкинской стоматологиче-
ской поликлиники 
Анаит Хачатрян: ли-

цей № 11 уже не первый год 
демонстрирует лучшие пока-
затели в районе по здоровым 
зубам.

Изначально местечковый 
проект вышел на муници-
пальный уровень. Сейчас го-
родской округ Химки – един-
ственный муниципалитет 
Подмосковья, где подобная 
инициатива реализуется в та-
ких масштабах.

– Ребята, с которыми 
я начинала проект, 

уже выросли. Сейчас продол-
жаем наше бравое дело с моим 
нынешним классом. Нас ак-
тивно поддерживает местная 
администрация. Помимо кни-
жек, мы также выпускаем ка-
лендари-напоминалки, где 
дети отмечают, сколько раз 
чистили зубы, – добавила Ов-
сянникова.

В этот момент на сцене по-
являются спасители – Зубная 
паста и Щетка. Теперь детским 
зубам ничего не угрожает. Зри-
тели в восторге и в один голос 
обещают регулярно чистить 
зубы и пересмотреть свое от-
ношение к сладкому.

СТОМАТОЛОГ ДВАЖДЫ  
В ГОД – ЭТО 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
К акции «Здоровые улыбки 

России» Подмосковье присо-
единилось еще 12 марта. Це-

ремония открытия прошла в 
школе № 30 Балашихи. С мо-
мента старта до представле-
ния в Химках силами органи-
заторов в регионе провели 33 
урока по профилактике здо-
ровья зубов. Мероприятия 
прошли в детских поликлини-
ках, школьных и дошкольных 
учреждениях и специализи-
рованных интернатах. Среди 
крупных городов- участников 
можно отметить Балашиху, 
Домодедово, Клин, Сергиев 
Посад, Солнечногорск и Щел-
ково. Охват аудитории соста-
вил более 3500 человек от 
трех лет и старше. В лидеры 
ожидаемо вырвались Химки: 
здесь в акции приняли уча-
стие более 2000 первоклашек.

– Специалисты в игровой 
форме проводили промоак-
ции и уроки, посвященные 
гигиене полости рта, а также 
информировали население 
о важности стоматологиче-
ского здоровья. Ребята с каж-
дым годом все больше удив-
ляют нас своими знаниями, 
– рассказала исполнитель-
ный директор Московской 
областной ассоциации стома-
тологов и челюстно-лицевых 
хирургов, челюстно-лицевой 
хирург МОНИКИ им. Влади-
мирского Ирина Кряжинова.

Благодаря акции, которую 
проводит Московская област-
ная ассоциация стоматологов 
и челюстно-лицевых хирур-
гов уже третий год подряд, в 
Подмосковье заметно снижа-
ется процент детей с заболе-
ваниями полости рта.

СОЦПОЛИТИКА
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пожар

ПОДЪЕЗД ЖИЛОГО ДОМА ВЫГОРЕЛ  
В ОДИНЦОВЕ

Целый этаж подъезда 
сгорел после крупного по-
жара в доме № 19 на улице 
Пионерской в Одинцове. 
«Нас подожгли, т.к. это 
было целенаправленное 
быстрое и масштабное 
воспламенение. Подожгли 
детские коляски. Люди с 
первого и второго этажей 
выбегали на улицу сквозь 
дым, а соседи этажами 

выше уже не смогли выйти. Горел весь первый этаж, 
и дым шел вверх, света не было», – сказала местная 
жительница Ольга Буланова.
На месте происшествия работали 12 сотрудников 
МЧС России с привлечением трех единиц спецтехни-
ки. По словам горожан, неделю назад в подъезде уже 
был пожар, но не такой сильный.

инцидент

МАШИНУ АВТОХАМА ИЗ БАЛАШИХИ 
ЗАМОТАЛИ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ

Неизвестный житель 
Балашихи замотал 
клейкой лентой 
машину нарушителя 
ПДД. Автолюбитель 
перекрыл своим 
транспортом не только 
обзор дороги для 
других водителей, но 
и стал преградой для 
пешеходов.
За неправильную 
парковку неизвестный 

замотал машину клейкой лентой с надписью 
«Паркуйтесь правильно!». 
Такую пленку использует столичная служба 
эвакуации перед тем, как отправить машину на 
штрафстоянку. Откуда у активиста такая пленка, 
неясно.

ну и дела!

ЖИТЕЛЬНИЦА ХИМОК УСТРОИЛА  
БУМАЖНУЮ ФЕЕРИЮ ВО ДВОРЕ

Женщина решила засыпать 
двор макулатурой, нако-
пившейся у нее в квартире. 
Жетельница в течение 
нескольких минут выбра-
сывала с балкона своей 
квартиры килограммы 
нарезанной бумаги.
Мелко нарезанная бумага 
летела из квартиры на 
улице Машинцева, дом 3. По 
словам жителей, там про-
живает одинокая женщина, 

которая всячески пытается привлечь к себе внима-
ние подобными выходками. Также соседи добавили, 
что женщина поджигала эту бумагу и разбрасывала 
из окон своей квартиры. Сейчас жители обратились 
к местному участковому, чтобы он принял меры по 
отношению к хулиганке.

Ф
О

ТО
: Б

А
Л

А
Ш

И
Х

А
 Р

УЛ
И

Т!
/V

K
.C

O
M

Все по зубам
ЗНАЙ НАШИХ ] В Подмосковье 
масштабно отметили 
Всероссийский день 
стоматологического здоровья

Федор ЛОСЕВ, 
президент 
Московской 
областной 
ассоциации 
стоматологов и 
челюстно-
лицевых 
хирургов:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССО-
ЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ И ЧЕЛЮСТ-
НО-ЛИЦЕВЫХ ХИРУРГОВ АКТИВНО 
ЗАНИМАЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА-
СЕЛЕНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ. Совместны-
ми усилиями со стоматологами региона 
мы регулярно проводим обучающие 
уроки гигиены полости рта в детских 
садах, школах, школах-интернатах для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Более 2500
 ДЕТЕЙ

из Подмосковья приняли участие 
 в акции «Здоровые улыбки России»

Около 40 
ТЫС. РУБ. В ГОД

на одного человека могут обойтись походы 
к стоматологу при запущенных болезнях зубов
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ  
Г.О. ХИМКИ
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С этого года областное пра-
вительство будет выделять 
больше средств на проекты 
социальных предприни-
мателей. Максимальный 
размер субсидии в одни 
руки увеличится до 2 млн 
руб. Особые условия для 
тех, кто организует ясель-
ные группы:  в этом случае 
и вовсе можно будет полу-
чить до 3 млн руб. Выясня-
ем, для чего необходимы 
подобные меры поддержки 
и на что именно предпри-
ниматели направят эти 
деньги.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
До 100 млн руб. ежегодно бу-

дут выделять региональные 
власти на финансовую под-
держку социальных предпри-
нимателей. Увеличивается 
также и сумма субсидий.

– С 2014 года в нашей про-
грамме развития малого и 
среднего бизнеса существу-
ет поддержка социального 
предпринимательства, – по-
ясняет зампред областного 
правительства – министр ин-
вестиций и инноваций реги-
она Денис Буцаев. – С ее помо-
щью можно компенсировать 
ставки аренды, коммуналь-
ные услуги, ремонт, приоб-
ретение сырья. До этого года 
максимальная сумма состав-
ляла до 1,5 млн руб. на каж-
дого. Теперь мы ее увеличили 
до 2 млн руб., но компенсации 
подлежит не более 85% затрат.

Подобная господдержка 
должна дать вполне ощути-
мые результаты, отмечают в 
Мининвесте. С одной сторо-
ны, это помощь бизнесу, ко-
торый платит налоги, предла-
гает товары и услуги, создает 
рабочие места, но в силу своей 
специфики имеет низкую мар-
жинальность. С другой – созда-
ние инфраструктуры, которую 
на одни только бюджетные 
средства в достаточном коли-
честве  организовать сложно. 
К примеру, в прошлом году 
субсидии от областного пра-
вительства получили детский 
центр «Под крылом», занима-
ющийся реабилитацией ин-

валидов в Химках, Центр док-
тора Бубновского в Балашихе, 
специализирующийся на лече-
нии заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, Перина-
тальный профилактический 
центр в Одинцовском районе 
и т.д.

ВСЕ В САД!
Особый упор областные вла-

сти хотят сделать на органи-
зацию ясельных групп. За по-
следние годы в Подмосковье 
полностью решили вопрос 
с детскими садами для ма-
лышей от 3 до 7 лет, а для са-
мых младших дошколят мест 

по-прежнему не хватает. Биз-
несу, который включится в это 
дело и поможет молодым ма-
мам раньше выйти на работу, 
обещают до 3 млн руб.  

Расширен и перечень затрат, 
которые можно компенсиро-
вать с помощью субсидии. К 
аренде, коммунальным услу-
гам, ремонту, приобретению 
основных средств добавились 
обучение и повышение ква-
лификации работников, а так-
же расходы на медицинское 
обслуживание и специальное 
питание детей.

Многие социальные пред-
приниматели уже готовы 

принять участие в областной 
программе. К примеру, для 
владелицы садика IBAMBINI 
во Фрязине Ирины Буцковой, 
собравшейся расширять свой 
бизнес, субсидии будут как 
раз кстати.

– На сегодня у меня две 
ясельные группы для детей 
от 1 до 2 лет и от 2 до 3 лет. В 
этом году планирую открыть 
еще минимум одну, – поясняет 
предпринимательница. – Так-
же хотелось бы организовать 
садики в Щелковском райо-
не и Домодедове. Но это более 
дальняя перспектива.

В IBAMBINI дети занимают-
ся английским языком, тан-
цами, мини-футболом, посе-
щают занятия с логопедом 
и психологом. А еще вместе 
с партнерами Ирина созда-
ла благотворительный фонд 
и развивает проект «Мама не 
одна». Женщины, семьи ко-
торых потеряли кормильцев, 
матери-одиночки отправля-
ют своих детей в детский сад 
на бесплатной основе. Сегод-
ня на попечении предприни-
мателя шестеро таких малы-
шей.

РАСТИ БОЛЬШОЙ
Михаил Талменев с супру-

гой организовали частный 

детский сад «Усадьба Сол-
нечная» в городском окру-
ге Истра, потому что не смог-
ли подобрать подходящее 
учреждение для своего ре-
бенка. Родители хотели, что-
бы малышка с ранних лет об-
учалась английскому языку и 
плаванию, чтобы посещение 
кружков и дополнительных 
занятий изначально входи-
ло в программу. Для воспи-
танников клуба, в числе кото-
рых дочь предпринимателей 
Аня, все эти условия созда-
ны. Английским с малышами 
занимается носитель языка, 
плавание преподает профес-
сиональный тренер. Клуб по-
сещают 35 детей, пятеро из 
них ходят в ясельную группу.

– В прошлом году мы уже по-
лучили около 1,5 млн руб. как 
соцбизнес, – отмечает Михаил. 
– Это помогло нам частично по-
крыть арендную плату. Благо-
даря высвободившимся сред-
ствам купили специальную 
игровую площадку. Да и про-
сто смогли перевести дух. Это 
здорово помогло. В этом году 
будем открывать еще один са-
дик, поэтому обязательно сно-
ва подадим заявку на участие 
в программе господдержки.

Красногорский детский 
клуб «Какаду», созданный 
предпринимателем Мари-
ной Давыдовой, рассчитан 
на детей от 1 до 12 лет. За че-
тыре часа, отведенных на 
развивающую программу, ре-
бята успевают позаниматься 
английским и музыкой, поре-
шать задачи на развитие ло-
гики, принять участие в ма-
стер-классах и многое другое. 

Владелица клуба, как и ее 
коллеги, уже воспользовалась 
субсидией, с помощью кото-
рой купила оргтехнику и опла-
тила аренду, и надеется на гос-
поддержку в этом году. А еще 
в планах у Марины – повыше-
ние статуса своего клуба.

– Хотелось бы получить ли-
цензию и стать настоящим 
детским садом, – делится пла-
нами предпринимательница. 

Куда приходит детство
Как господдержка помогает созданию частных детских садов в Подмосковье

Денис БУЦАЕВ,  
заместитель председателя 
правительства Московской области 
– министр инвестиций и инноваций 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИМ ПРИОРИТЕТОМ. Специфика 
этого бизнеса заключается в первую 
очередь в том, что он ориентирован на 
выполнение определенных социаль-
ных функций, высоко востребованных 
в обществе. Такой бизнес, как правило, 
низкомаржинальный, и в силу этого 
количество предпринимателей, которые 
готовы им заниматься, всегда ограниче-
но. Поэтому социальное предпринима-
тельство остро нуждается в поддержке 
со стороны государства.

К СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
БИЗНЕСУ В ПОДМОСКОВЬЕ ОТНОСЯТСЯ: 

 частные образовательные центры, группы дневно-
го времяпрепровождения детей;  

 мастерские по ремонту обуви, дома быта  
до 100 кв. м; 

 ветеринарные клиники до 100 кв. м;
 организации, оказывающие услуги в сфере здра-
воохранения, физкультуры, спорта, соцобслужи-
вания;

 предприятия, занимающиеся народно- 
художественными промыслами; 

 магазины шаговой доступности, кулинарии,  
пекарни до 100 кв. м;

 парикмахерские, химчистки.

С помощью субсидий 
частные детские сады могут 
приобретать оборудование  
и развивать инфраструктуру

ФОТО:  ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Организаторы ясельных 
групп могут претендовать 
на 3 млн рублей  
от государства, детских 
садов – 2 млн рублей

ФОТО: TERESA CRAWFORD/TASS
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик муниципальное бюджетное учреждение «Служба еди-
ного заказчика г. Долгопрудного», адрес: Московская область, 
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 23/4, в соответствии с 
постановлением администрации от 14.02.2018 г. № 91-ПА «О 
назначении общественных обсуждений материалов по объекту 
государственной экологической экспертизы проекта «Рекульти-
вация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Долгопрудный» 
уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний).
Общественные обсуждения состоятся 22.05.2018 года в 15.00 по 
адресу: Московская область, город Долгопрудный, площадь Со-
бина, дом 3, в здании администрации города Долгопрудного (зал 

2-го этажа). 
Местоположение намечаемой деятельности: городской округ 
Долгопрудный Московской области.
Основные характеристики объекта и цель намечаемой деятель-
ности: рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) 
«Долгопрудный».
Проектная организация: ООО «ГеоТехПроект», адрес: г. Красно-
ярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 30, телефон 391-205-28-98.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: 
директор муниципального бюджетного учреждения «Служ-
ба единого заказчика г. Долгопрудного» Ильичева Н.С., тел.  
495-408-77-66.

С  д о к у м е н т а ц и е й  о бъ е к т а  го с у д а р с т в е н н о й  э ко л о г и -
ч е с ко й  э кс п е р т и з ы  д л я  р а с с м о т р е н и я  и  п о д го т о в к и 
з а м е ч а н и й  и  п р е д л о ж е н и й  м о ж н о  о з н а ко м и т ь с я  в  т е -
ч е н и е  3 0  д н е й  с о  д н я  о п у б л и ко в а н и я  д а н н о го  о бъ я в -
л е н и я  п о  а д р е с у :  М о с ко в с к а я  о б л а с т ь ,  г.  Д о л го п р у д -
н ы й ,  у л .  П е р в о м а й с к а я ,  д .  2 3 / 4 ,  в р е м я  п р и е м а  с  9 . 0 0 
д о  1 8 . 0 0 .  ( п о н е д е л ь н и к - п я т н и ц а ) ,  т е л е ф о н  д л я  с п р а -
в о к  4 9 5 - 4 0 8 - 7 7 - 6 6 ;  а  т а к ж е  н а  с а й т е  а д м и н и с т р а ц и и 
го р о д а  Д о л го п р у д н о го  п о  а д р е с у :  D o l g o p r u d n y. c o m .
Прием замечаний и предложений осуществляется по адресу 
электронной почты: mbu-sez@mail.ru.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сетевая компания 
«МосОблЭлектро» сообщает, что 
в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 21 января 
2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» на 
сайте ООО «СК «МосОблЭлектро» 
www.skmosoblelektro.ru размеще-
на информация технико-экономи-
ческого характера.

ЭНЕРГЕТИКА ]

АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Поступательное экономи-
ческое развитие в совре-
менных условиях требует 
наличия доступной инже-
нерной инфраструктуры. 
Энергетическая инфра-
структура представляет 
собой один из важнейших 
факторов, определяющих 
предпринимательский 
климат в регионе и в 
конечном счете формиру-
ющих его конкурентоспо-
собность на инвестици-
онном рынке. Основными 
характеристиками до-
ступности энергетической 
инфраструктуры являются 
сроки прохождения всех 
необходимых процедур и 
стоимость подключения 
для потребителя.

Мероприятия по технологи-
ческому присоединению ус-
ловно можно разделить на две 
части:

1) организационные меро-
приятия – «бумага»;

2) мероприятия «последней 
мили».

Стоимость «бумаги» опреде-
ляется как сумма затрат сете-
вой организации на следую-
щие мероприятия:

– подготовка и выдача тех-
нических условий;

– проверка сетевой органи-
зацией выполнения заявите-
лем технических условий.

Стандартизированные та-
рифные ставки на покрытие 
организационных расходов 
(подготовка и выдача техни-

ческих условий, проверка се-
тевой организацией выполне-
ния заявителем технических 
условий) установлены за одно 
присоединение (фиксирова-
но, независимо от величины 
заявленной мощности).

К мероприятиям «послед-
ней мили», осуществляемым 
на основании выданных се-
тевой организацией техниче-
ских условий в зависимости 
от способа технологического 
присоединения и уровня за-

прашиваемого напряжения, 
относится строительство 
объектов электросетевого 
хозяйства – от существую-
щих объектов электросетево-
го хозяйства до присоединя-
емых энергопринимающих 
устройств заявителя.

Все мероприятия по техно-
логическому присоединению 
обязательно указываются в 
технических условиях для 
каждого конкретного заяви-
теля.

Сегодня в электроэнерге-
тике заявители разделены 
по категориям, в основном в 
зависимости от заявленной 
мощности:

– заявители, максимальная 
мощность энергопринимаю-
щих устройств которых до 15 
кВт;

– максимальная мощность 
до 150 кВт;

– максимальная мощность 
до 8900 кВт;

– максимальная мощность 
свыше 8900 кВт.

Начиная с 2015 года Коми-
тет устанавливает ставки пла-
ты за единицу максимальной 
мощности и стандартизиро-
ванные тарифные ставки на 
покрытие расходов за тех-
нологическое присоедине-
ние энергопринимающих 
устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства 
для всех территориальных се-
тевых организаций на терри-
тории Московской области на 
едином уровне.

«Подмосковный регион 
принял единые ставки пла-
ты за техприсоединение к 
электрическим сетям одним 
из первых регионов в стране. 
То есть если раньше в разных 
уголках Подмосковья тарифы 
на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
могли отличаться в разы, то 
теперь ставки платы на всей 
территории Подмосковья еди-
ны, процедура стала прозрач-
ной и справедливой. Это дает 

возможность инвесторам рас-
считать стоимость техноло-
гического присоединения в 
любом месте. С 2016-го стан-
дартизированные тарифные 
ставки начали устанавливать-
ся по субъектам Российской 
Федерации», – отметила пред-
седатель Комитета по ценам и 
тарифам Московской области 
Наталья Ушакова.

Данное нововведение на-
правлено на исключение си-
туаций, когда сетевые ор-
ганизации отказывают в 
технологическом присоеди-
нении в связи с отсутствием 
утвержденных для них ставок 
платы.

С 2018 года стандартизи-
рованные ставки рассчиты-
ваются в текущих ценах, что 
упрощает расчет платы за тех-
нологическое присоединение. 
(Ранее стандартизированные 
тарифные ставки рассчитыва-
лись в ценах 2001 года и при-
водились к текущему уровню 
с помощью индексов измене-
ния сметной стоимости.)

Заявитель может самостоя-
тельно рассчитать предвари-
тельную стоимость присоеди-
нения к электрическим сетям 
сетевых организаций Москов-
ской области с помощью каль-
кулятора платы за техноло-
гическое присоединение к 
электрическим сетям, разме-
щенного на сайте Комитета.

Комитет по ценам и тарифам 
Московской области
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Зачем в школе будущего 
бассейн и оранжерея? Об 
этом, а также о своих ув-
лечениях – декораторском 
искусстве и вязании кукол – 
Матвей Сидоркин рас-
сказал корреспонденту 
«Подмосковье сегодня».

МАРИНА КУРНОСОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ 
СКУКИ
Задумчивый и сосредоточен�

ный шестиклассник Матвей 
все время чем�то занят. Перед 
интервью его мама Ольга сразу 
меня предупредила:

– Матвей очень занятой и 
разносторонний мальчик. Он 
все время что�то мастерит, при�
думывает. Представьте малы�
ша, которому исполнился год, 
и его любимой погремушкой 
становится пылесос – он любит 
убираться, – рассказывает Оль�
га.

Я первым делом спрашиваю 
у юного мастера, как он все 
успевает.

– Все время в голове крутят�
ся разные идеи, которые хочет�
ся воплотить в жизнь. Я люблю 
что�то мастерить из разных ма�
териалов, люблю пробовать 
разные техники, с удовольстви�
ем посещаю мастер�классы, – 
отвечает Матвей.

Как выяснилось, мальчик 
прохладно относится к учебе, 
хотя среди его оценок нет тро�
ек. Зато он обожает огород: ему 
очень нравится возиться в сво�
ей теплице.

– Выращиваю с дедушкой 
овощи, зелень. В прошлом году 
у нас был отличный урожай 

перцев. Еще нравится зани�
маться астрами – это очень кра�
сивые цветы, – делится Матвей.

ШКОЛА БУДУЩЕГО
На XI Международной на�

учно�практической кон�

ференции «Молодежь 
и инноватика–2018» Матвей 

представил макет школы бу�
дущего. Целый месяц он кро�
потливо готовил проект в 
виде солнца. В главном зда�
нии с панорамной крышей, по 
задумке автора, расположен 
зимний сад, а переходы�лучи 
соединяют его с химической 
лабораторией, концертным 
залом, библиотекой, спортза�
лом и бассейном.

– Я сам хожу в бассейн – 
очень люблю плавать. В нашей 
школе, к сожалению, его нет. 
Вот я и решил, что в моей шко�
ле будущего дети должны обя�
зательно заниматься плава�
нием. Я люблю цветы, зелень, 
деревья, поэтому очень хочет�
ся, чтобы в каждой школе была 
своя оранжерея, чтобы мы бе�
гали туда на переменах. Цветы 
всегда приносят радость, – гово�
рит юный инженер.

Кроме проектирования, у 
Матвея есть и другие хобби.

– Сын очень увлеченный! Со�
бирает несколько коллекций: 
марки, камни, шишки, монеты. 
На последние у него какой�то 
нюх: то в огороде найдет, то воз�
ле монастыря откопает палоч�
кой. Одним словом, везунчик! – 
говорит мама мальчика.

ПИСЬМО ЭРНСТУ
Матвей занимается народ�

ными танцами в образцовом 
хореографическом коллекти�
ве «Подсолнушки» липицкого 
Дома культуры, в музыкальной 
школе по классу фортепиано, 
ходит в кружок прикладного 
творчества: вяжет кукол и соз�
дает декорации.

– Самое большое впечатление 
на меня произвели Олимпий�
ские игры в Сочи, их открытие 
и закрытие. Прошло четыре 
года, а я до сих пор пересматри�
ваю запись с большим интере�
сом. Музыка, хореография, де�
тали, сюжет, декорации – все 
было выполнено в едином сти�
ле. Я даже дома построил макет 
сцены «Век индустриальный» 
церемонии открытия. Я хотел 
написать письмо продюсеру це�
ремонии Константину Эрнсту 
и попросить у него ненужные 
декорации, но мама меня отго�
ворила. Мечтаю когда�нибудь 
стать организатором и поуча�
ствовать в процессе подготовки 
таких массовых мероприятий. 
Наш дом я тоже оформляю к ка�
ждому большому празднику, – 
рассказывает Матвей.

Сейчас шестиклассник занят 
созданием двух кукол. Он гово�
рит, что ему нравится вопло�
щать героев книг в жизнь. Одна 
кукла – добрая волшебница из 
сказки «Волшебник Изумруд�
ного города», а вторая – спорт�
сменка�лыжница.

Среди множества своих увле�
чений Матвей пока не выбрал 
главное. В будущем он хочет 
стать декоратором, режиссером 
или балетмейстером.

– Очень люблю творчество 
хореографа Игоря Моисеева, 
восхищаюсь этим человеком. 
Много раз ездил на балет. Прав�
да, он не ученый, но был тоже 
изобретателем в искусстве тан�
ца, – заключает Матвей.

Сам себе 
инженер
ЗНАЙ НАШИХ ] Шестиклассник 
из Серпухова представил на 
международной конференции 
проект школы будущего

ЛЕТ

ЛЕТ

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА ] 

В 1947 году по решению Совета 
Министров СССР в нашей 
области должно быть построено 
и сдано в эксплуатацию 106 
тепловых электрических 
станций общей мощностью 1200 
киловатт.
Выполнение этого плана имеет 
очень большое значение в 
электрификации сельского 
хозяйства нашей области. 
Достаточно сказать, что среди 
новых тепловых станций, 
которые следует пустить в ход 
в этом году, такие крупные, 
как Старо-Николаевская, 
строящаяся в Рузском районе, 
Воскресенская, от которой 
получат ток пять колхозов, и 
другие.

1947 ГОД

Построить 100 тепловых станций

Все время в голове крутятся разные 
идеи, которые хочется воплотить 
в жизнь. Я люблю что-то мастерить 
из разных материалов, люблю 
пробовать разные техники

Плавание, фортепиано, вязаные 
игрушки – у Матвея много увлечений 

ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СИДОРКИНЫХ

Матвей любит 
воплощать 
в жизнь 
героев книг

ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА СИДОРКИНЫХ

Мальчик создает 
не только 
игрушки, 
но и декорации

ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 
СИДОРКИНЫХ
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Московская область стре-
мительно развивается как 
шопинг-курорт. Сегодня 
в регионе насчитывается 
порядка 1179 современ-
ных торговых центров, в 
каждом из которых – от-
личный выбор брендовых 
магазинов. Чтобы модно, 
красиво и стильно одеть-
ся, уже нет нужды ехать в 
столицу: все необходимое 
можно купить в регионе. 
Между тем правильно 
подобранная одежда спо-
собна творить настоящие 
чудеса, утверждают экс-
перты из Подмосковья.

КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ
Ведущий психолог электро-

стальского Центра социальной 
психологии «Древо Жизни» Ма-
рина Барышева уверена: по-
купка красивой одежды может 
стать своего рода пусковым ме-
ханизмом к положительным 
переменам в жизни.

– Когда человек видит свое 
отражение в зеркале в новом, 
приятном для себя, образе и 
принимает его, это обязатель-
но дает внутреннюю позитив-
ную оценку себя, повышает 
мотивацию и дает импульс к 
дальнейшим преобразовани-
ям. Появляется желание дви-
гаться и развиваться, расти. 
Порой даже одно платье может 
привнести в жизнь перемены 
к лучшему.

По ее словам, иногда для че-
ловека оценка окружающих 
становится приоритетной. В 
таком случае важно подобрать 
одежду, которая будет «тешить 
душу и радовать глаз».

– Люди, которые предпочи-
тают черно-серую гамму в гар-
деробе, как правило, склонны 
к пессимистичному взгляду 
на мир, они часто упускают 
свой шанс на лучшее в жизни. 
А вот выбор ярких оттенков 
усиливает оптимистичный на-
строй, мотивируя к положи-
тельным переменам. Конеч-
но, только сменой гардероба 
от мрачного образа мышления 
не избавиться, но позитивное 
терапевтическое воздействие 
одежда, украшающая вас, мо-
жет оказывать, – отмечает Ма-
рина Барышева.

ОДЕЖДА ДЛЯ 
САМООЦЕНКИ
С т и л ис т - и м и д ж ме й кер 

Юлиана Алексина из Реутова 

считает, что правильно подо-
бранный гардероб может тво-
рить чудеса.

– Недавно мы делали разбор 
гардероба с клиенткой, кото-
рая только вышла из отноше-
ний. Вся ее одежда была по-
добрана под деловой стиль. 
Красивых вещей для повсед-
невного образа не было вовсе. 
Мы перебрали ее наряды, по-
смотрели, чего не хватает, и 
сделали несколько походов по 
магазинам. Например, купили 
красивое платье на меропри-
ятие. И недавно она подели-
лась, что ей сделали предложе-
ние! Причем одета она была в 
то самое платье, – рассказыва-
ет Юлиана.

По словам стилиста-имидж-
мейкера, правильно подобран-
ная одежда поднимает на но-
вый уровень самооценку и 
дарит чувство уверенности.

– Когда ты знаешь, что выгля-
дишь хорошо, волей-неволей 
чувствуешь себя по-другому, ве-
дешь себя иначе. Уверенность 
– это один из ключевых мо-
ментов в гардеробе. Стильный 
образ помогает найти гармо-
нию между внутренним и 
внешним миром. Человек мо-
жет хорошо себя чувствовать, 
примерно знать, как хочет вы-
глядеть, но не уметь это выра-
зить. А в результате – дисба-
ланс и дисгармония. Я помогаю 
человеку выразить внутреннее 
через внешнее так, чтобы ему с 
самим собой было комфортно, 
– говорит Юлиана.

Стилист отмечает, при разбо-
ре гардероба главное – соблю-
дать золотую середину. Дале-
ко не все женщины финансово 
и морально готовы отказать-
ся от всей одежды, которая им 
не идет. Да это чаще всего и не 
нужно. Важно дополнить име-
ющийся гардероб «правильны-
ми» вещами, которые вместе 
с грамотно подобранными ак-
сессуарами создадут совершен-
но другой образ.

ЗНАЙ СВОЙ ЦВЕТОТИП!
Чтобы свести к миниму-

му ошибки при покупке ве-
щей, Юлиана советует ориен-
тироваться на свой цветотип. 
Чтобы его определить, сти-
лист-имиджмейкер совету-
ет довериться профессионалу 
или в крайнем случае зерка-

лу. Примеряя перед ним оде-
жду разных цветов, можно лег-
ко увидеть, какие оттенки вам 
идут, а какие категорически 
не подходят.

– Если у внешности теплый 
колорит, то и одежда нужна те-
плых оттенков: они будут друг 
друга усиливать. Если колорит 
холодный, а одежда теплая, 
при столкновении возникнет 
дисгармония, острее проявят-
ся недостатки кожи: круги под 
глазами, красные прожилки в 
глазах, прыщи. Поэтому чело-
веку выгодно найти те оттен-
ки, которые будут гармонично 
сочетаться с его внешностью, – 
говорит она.

По словам эксперта, часто 
вещи не согласуются между со-
бой в гардеробе из-за того, что 
они слишком яркие, броские, 
специфические. Если раз-
бавить многообразие яркой 
одежды базовыми вещами, то 
сразу можно будет носить и то 
и другое. Она добавляет, что 
любую фигуру можно преоб-
разить: недостатки легко ис-
править с помощью элементов 
кроя, оптических иллюзий, 
аксессуаров. Юлиана советует 
помнить о вертикальных ли-
ниях в принте, длинных шар-
фах и украшениях – все это по-
могает зрительно стройнить 
фигуру.

 советы 
стилиста

– Перестаньте покупать 
вещи на рынках, в под-
земных переходах и в 
самом низком ценовом 
сегменте сетевых мага-
зинов. Так вы никогда 
не сможете создать 
стильные образы, 
несмотря на противо-
положные рекламные 
заявления. Стоит 
помнить, что стильный 
образ включает в себя 
фактор ухоженности. 
Нельзя надеть ши-
карное пальто и при 
этом не позаботиться 
об укладке и макияже. 
Обувь, сумки и ремни 
должны быть каче-
ственными, из хороших 
материалов, без потер-
тостей и трещин. Иначе, 
несмотря на дорогую 
одежду, эти детали вы-
дадут вас с головой, – 
предупреждает Юлиана 
Алексина.

Покупка красивой 
одежды может 
стать своего 
рода пусковым 
механизмом к 
положительным 
переменам в жизни

Владимир ПОСАЖЕННИКОВ,  
министр потребительского рынка и услуг 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ПОДМОСКОВЬЯ ЕСТЬ 
МАГАЗИНЫ С БРЕНДАМИ ЭКОНОМКЛАССА, ИМ-
ПОРТНЫМИ И ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ – В ОСНОВНОМ 
ЭТО НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЫ НАЧИНАЮЩИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ РЕГИОНА. Между тем у людей с бо-
лее высоким достатком нет необходимости ехать в 
Москву за покупками, так как в наше время в тор-
говых центрах представлен широкий ассортимент 
модной одежды и одежды класса люкс. Походы 
по торговым центрам позволяют существенно 
экономить свое время. Кроме того, можно совме-
щать покупки с отдыхом и таким образом делать 
приятным свое времяпрепровождение.

Снимите это 
немедленно
Как новый гардероб 
меняет судьбу жительниц 
Подмосковья

Правильно подобранная 
одежда поднимает 
на новый уровень 

самооценку и дарит 
чувство уверенности

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮЛИАНЫ 
АЛЕКСИНОЙ
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PRO-ЧИТКИ В МЫТИЩАХ
Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ 

продолжает проект «PRO-читки», позволяющий 
зрителям познакомиться с текстами пьес в ис-
полнении актеров. По случаю праздника гости 

услышат сразу два произ-
ведения: «Всеобъемлюще» 
Николая Коляды и «Слава 
– Пушкину» Павла Конив-
ца. Оба текста небольшие 
по формату, созданы ав-
торами, имеющими 
прямое отношение к 
театру, и посвящены 
тому, как устроено это 
учреждение. Поста-
новка расскажет, ка-
кие удивительные и 
забавные (а порой и 
не очень) случаи в 
нем происходят.

 
навигация
Когда: 
 27 марта, 19.00 
Где: Мытищи, 
ул. Щербакова, 
д.6а 
Вход  
свободный

СПЕЦПОКАЗ В ПЕРЧАТКАХ
В рамках общероссийской акции «Ночь в те-

атре» Московский областной государственный 
театр кукол представит специальный показ 
спектакля «Мойры Петроградского района» с 
куклами-перчатками. В мифологии мойры – 
богини судьбы, которые решают, кому как 
жить и в какой срок умереть. Три героини 
пьесы Константина Федорова устали от дол-
гих северных зим и мечтают выйти на пен-
сию, чтобы вернуться домой в жаркую Гре-
цию. Перед показом зрителям расскажут, 
как создаются пьесы и пишется музыка.

 навигация
Когда: 27 марта, 19.00 
Где: Москва, Пестовский пер., д. 2 
Вход – 900 руб. 

ДОСУГ

НЕСЫГРАННОЕ В ИСТРЕ
Истринский драматический театр присое-

динится к Всероссийской акции «Ночь в театре», 
приуроченной к празднику. Зрителей ждет уни-
кальная постановка «Несыгранное». Актеры по-
кажут режиссерские задумки, которые по ка-
ким-то причинам не увидели свет. В программе 
отрывки из трех спектаклей: «Чайка», «Не боюсь 
Вирджинии Вульф», «Смешные деньги». Кроме 

того, публику ждет несколько сцен из гото-
вящегося юбилейного спектакля.

 навигация
Когда: 30 марта, 21.00 
Где: Истра, ул. Ленина, д. 114 
Вход – 300 руб.

ПРЕМЬЕРА В СЕРПУХОВЕ
Серпуховский музыкально-драматический 

театр отметит Всемирный день театра премье-
рой и покажет спектакль «Примадонны» по пье-
се Кена Людвига. Постановка в двух действиях 
расскажет историю двух молодых безработных 
актеров, которые узнают, что миллионерша пре-
клонных лет разыскивает потерявшихся в дет-
стве племянниц с тем, чтобы отдать им свои 
капиталы. Дальше сюжет начнет развиваться 
стремительно. Комедия в постановке Павла Це-
пенюка полна веселых перипетий и сюрпризов. 
Действует возрастное ограничение 16+.

 навигация
Когда: 27 марта, 19.00 
Где: Серпухов, ул. Чехова, д. 58/27 
Вход – 300-770 руб.

МАСКИ В ТЮЗЕ
Московский областной государственный театр 

юного зрителя подготовил выставку «Советский 
театр за рубежом», которая расскажет о гастро-
лях ТЮЗа. Также состоится презентация интерак-
тивного «Театрального словаря» для юных зрите-
лей. Но самым главным подарком для участников 

праздника станет мастер-класс «Создаем 
театральные маски». Во время занятия 

ребята узнают, каким разным быва-
ет этот реквизит, создадут свой соб-
ственный образ, проведут выстав-
ку для родителей, а затем смогут 
забрать маски домой.

 навигация
Когда: 27 марта, 15.30 

Где: Москва, ул. Прохладная, д. 28 
Вход свободный, требуется запись

Оксана 
КОСАРЕВА,  
министр 
культуры 
Московской 
области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– ОТМЕЧАЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА, ВСЕ 
27 ТЕАТРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ПЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 22 МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ – ПОРАДУЮТ ГОСТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ПРОГРАММАМИ. Театральные коллек-
тивы покажут спектакли, в том числе и 
премьерные, организуют мастер-классы, 
творческие вечера с участием актеров и 
драматургов, проведут концерты.

это интересно
В письме к цеху гардеробщиков МХАТ 
великий театральный режиссер 
Константин Станиславский писал: 
«…спектакль начинается с 
момента входа в здание театра. 
Вы первые встречаете прихо-
дящих зрителей…» Цитата со 
временем трансформирова-
лась в крылатую фразу: «Театр 
начинается с вешалки», которая 
подразумевает, что в этой сфере 
нет второстепенных ролей и 
профессий.

ЦИРКАЧИ В НОГИНСКЕ

Гостей Московского областного театра дра-
мы и комедии по случаю праздника в фойе 
ждет красочное театрально-цирковое шоу 
и фотосессия с актерами. Следом состоится 
премьера постановки «Ма-Мурэ» по произве-
дению Жана Сармана. Спектакль расскажет 
о праздновании 106-летия старейшей жи-
тельницы маленького французского городка, 
которое совпало с приездом цирка. В антракте 
пройдет открытие выставки известного фото-
графа Михаила Белоцерковского «Наш театр 
сегодня», посвященной закулисной жизни 
МОТДиК.

 навигация

Когда: 30 марта, 17.00 
Где: Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 65а 
Вход – от 700 руб.

ДАТА ] Что покажут  
на подмосковных  
сценах в День театра

Куклы, 
маски, 
циркачи

Сегодня профессиональный празд-
ник у служителей Мельпомены: 
актеров, режиссеров-постановщи-
ков, продюсеров, светотехников, 
звукоинженеров, художников-деко-
раторов, костюмеров, билетеров и 
гардеробщиков. Но в первую оче-
редь Всемирный день театра станет 
событием для зрителей. Яркие спек-
такли, выставки, мастер-классы, 
концертные программы – рассказы-
ваем, что именно ждет подмосков-
ную публику. 

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ДУЭЛЬ В БАЛАШИХЕ
Музыкальный театр юного актера «Орфей» в 

Балашихе отметит дату закрытием Междуна-
родного фестиваля «Театральные ассамблеи», 
который проходит уже седьмой год подряд. Ак-
теры объявят «Дуэль за зрительский успех». 
Именно такое название получил гала-концерт, 
в котором примут участие лауреаты конкурса, 
солисты Москонцерта и музыкальных театров, 
зарубежные исполнители, а также Симфониче-
ский оркестр Московской филармонии. Худо-
жественный руководитель и дирижер – заслу-
женный артист России Виктор Луценко. 

 навигация
Когда: 27 марта, 18.00 
Где: Балашиха, Московский пр-д, д. 9 
Вход свободный
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Московский областной 
театр кукол представит 

спецпоказ «Мойры 
Петроградского района»

ФОТО: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ/VK.COM
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На прошлой неделе Куль-
турно-спортивный комплекс 
«Нара» в Наро-Фоминске 
превратился в поле битвы 
лучших отечественных бой-
цов муай-тай. За пять дней 
на ринге успели выяснить 
отношения 320 участников – 
и парни, и девушки, и моло-
дежь, и опытные бойцы. Кор-
респондент «Подмосковье 
сегодня» объясняет, почему 
этим видом единоборств мо-
жет заняться каждый, даже 
если ему немного за 30.

АНДРЕЙ СИМОНОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

БОКСЕРСКИЙ МЕМ
– Вася, слева активнее рабо-

тай, – громко командует тренер 
одинцовского бойца Василия 
Нетребки между раундами. 
Спустя несколько минут на-
ставник выкинет на ринг поло-
тенце. Василий пропустит два 
практически одинаковых уда-
ра сбоку и уступит золото со-
пернику из Дагестана. Чемпи-
онский бой в категории до 51 
кг в «Наре» самый ожидаемый 
и интересный: встречались – 
самый возрастной боец турни-
ра и один из самых молодых.

Василию Нетребке 36 лет, про 
его спортивную судьбу полу-
чилась бы отличная голливуд-
ская драма. До 30 лет он вообще 

не занимался спортом, а в тай-
ский бокс пришел за компанию 
с друзьями. Товарищи в итоге 
«слились», а Василий спустя два 
года внезапно взял чемпионат 
России и дошел до финала чем-
пионата Европы. 

– Вася у нас фигура легендар-
ная, он даже стал мемом в ин-
тернете. – Рассказывает прези-
дент подмосковной Федерации 
тайского бокса Олег Чуприна. – 
Когда нам 25-летние бойцы го-
ворят, что пора завершать ка-
рьеру, мы им скидываем фотки 
Васи. Несмотря на поражение в 
финальном бою в Наро-Фомин-
ске, Нетребка отобрался в сбор-
ную на чемпионат Европы, ко-
торый пройдет в Чехии. Однако 
после поединка в раздевалке 
на бойце нет лица – пролетел 
мимо мирового первенства в 
Мексике.

РЕКОРДЫ 
ПОСЕЩАЕМОСТИ
Подобных историй, полных 

драматизма, можно собрать с 
десяток, если копаться в био-
графии каждого бойца на чем-
пионате России. На этот раз за 
медали приехали побороться 
320 спортсменов из 37 субъек-
тов Федерации. Самое большое 
представительство у неофици-
альной столицы муай-тай в Рос-
сии – Кемерова – 51 человек. У 
Подмосковья – 31. 

– Тайский бокс с каждым го-
дом набирает обороты. – Рас-
сказывает известный боксер 
Григорий Дрозд. – Я даже не 
про количество участников, а 
про географию. Раньше у нас 
только в Кузбассе и Дагестане 
были сильные школы. Сейчас 
подтянулись Подмосковье, Ни-
жегородская область, Москва. 

На международных турнирах 
мы тоже давно в числе силь-
нейших команд наравне с Та-
иландом, Швецией, странами 
СНГ.

Мало кто знает, но начинал 
карьеру Григорий Дрозд имен-
но с тайского бокса, в кото-
ром стал чемпионом мира. По-
сле завершения боксерских 
выступлений спортсмен воз-
главляет московскую Федера-
цию муай-тай и на турнире 
в «Наре» болеет за своих. Сло-
ва Дрозда подтверждают пол-
ные трибуны комплекса: каж-
дый удачный удар своего 
кумира болельщики сопрово-
ждают громким и протяжным 
«Хэээй!». Поклонники тайского 
бокса заметно добавляют анту-
ража действу – иногда даже на 
футбольных матчах ФНЛ эмо-
ций поменьше. 

ДАМЫ –  
ВПЕРЕД
В субботу перед мужскими 

финалами на ринге распреде-
ляли медали женщины. В этой 
части турнира подмосковная 
копилка пополнилась солид-
нее, чем в завершающий день. 
Химчанки Ирина Ларионова 
и Екатерина Винникова ожи-
даемо взяли золото и отобра-
лись на чемпионат мира. Про 
обеих спортсменок здесь гово-
рят примерно следующее: де-
вушки всего лишь подтверди-
ли свой статус сильнейших в 
стране, теперь будут громить 
соперниц в Мексике в мае. 
Если еще и Василий Нетреб-
ка не подведет летом в Чехии, 
то международный сезон для 
подмосковного муай-тай до-
срочно можно будет считать 
удавшимся.

СПОРТ

Целую россыпь медалей за-
воевали подмосковные ско-
роходы на заключительном 
турнире нынешнего сезона – 
«Призе Валерия Муратова» 
в Коломне. Кроме того, на 
соревнованиях показан ряд 
высоких результатов.

ВЛАДИМИР СЕРОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

«Приз Муратова» на сей раз 
носил характер альтернатив-
ных соревнований. Его глав-
ными участниками стали 
конькобежцы, лишенные воз-
можности выступить на Олим-
пийских играх в Пхенчхане. Бо-
лельщики пришли посмотреть 
на Павла Кулижникова, Дениса 
Юскова и других звезд мирово-
го спорта. И те не разочаровали 
поклонников, показав быстрые 
секунды. Например, воспитан-
ник коломенской школы конь-
ков Кулижников на дистанции 

500 м зафиксировал результат 
34,63 сек. С таким временем он 
вполне мог бы претендовать на 
медаль на одном из равнинных 
этапов Кубка мира.

На мажорной ноте заверши-
ла сезон Елизавета Казелина из 
подмосковного Центра олим-
пийских видов спорта. Снача-
ла она первенствовала на дис-
танции 1500 м (1.57,73), а потом 
стала лучшей в масс-старте. Не 
затерялся и ее коллега по ЦОВС 
МО Руслан Захаров. Он занял 
третье место на 5-километро-
вой дистанции и также оказал-
ся первым в масс-старте.

– Мне очень хотелось посо-
ревноваться в Пхенчхане, но 
судьба распорядилась иначе. 
Что ж, теперь остается гото-
виться к следующим Играм в 
Пекине, – рассказал спортсмен, 
который четыре года назад на 
сочинской Олимпиаде высту-
пал совсем в другом виде спор-
та, шорт-треке.

 главы говорят 

Денис ЛЕБЕДЕВ, 
глава Коломенского 
городского округа

- У нашего города была 
очень почетная миссия: 
мы в 43-й раз приняли 
соревнования на призы 
нашего земляка, который 
воспитал не одного чем-
пиона. Валерий Муратов – 
легенда не только нашего 
города, но и всей
страны. Состязания про-
ходили в одном из лучших 
дворцов Европы – Конько-
бежном центре «Коломна».

Жаркие. 
Тайские. 
Бои
ЕДИНОБОРСТВА ] Как 
Подмосковье впервые 
в истории приняло 
чемпионат России  
по тайскому боксу

С мыслями  
о Пекине
КОНЬКИ ] Подмосковные скороходы 
завершили сезон
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мнение

Олег ЧУПРИНА,  
президент Федерации 
тайского бокса 
Московской области:

– Сборная России по 
тайскому боксу посто-
янно находится в тройке 
сильнейших на меж-
дународных турнирах. 
Сборная Московской 
области, в свою оче-
редь, входит в пятерку 
сильнейших в России. 
В 2015-2016 годах мы 
брали первые общеко-
мандные места на чем-
пионатах России. Здесь, 
в Наро-Фоминске, 
занимаются трое по-
бедителей первенства 
мира – Люба Плахова, 
Олег Межинский и Анна 
Демидова.ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
С 27 ПО 29 МАРТА °C
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

формальдегид

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 27 МАРТА
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СРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
ПО РЕГИОНУ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

В г. Москве и городах 
Московской области 
метеорологические условия 
будут способствовать 
рассеиванию вредных 
примесей в приземном 
слое воздушного бассейна, 
ожидается пониженный 
уровень загрязнения 
атмосферного воздуха.

ПРОГРАММА
«Социальная скидка

Подмосковья»

кто может 
воспользоваться?

что 
предъявить 
при оплате?

на все товары, кроме 
табака и алкоголя

5-10%

пенсионеры

инвалиды

ветераны 
войн и труда

многодетные 
семьи

социальные 
работники, 

обслуживающие
упомянутые
категории

при оплате

социальная
карта

удостоверение
соцработника

действует в 13 торговых сетях 
>3000 магазинов

Перекресток       Магнит       Карусель       О’кей
       МСПК       Монетка       АТАК       Авоська       Дикси
                   Лента       Верный       Глобус       Магнолия
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