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От редактора
Вот уже многие десятилетия День Победы является самым святым праздником для нашей страны. Как дань памяти героизму советского народа
в этот день, 9 мая, по всей стране проходят парады и праздничные мероприятия.
Особенно грандиозно этот праздник проходит в Москве, где в каждом районе общественные организации готовятся к празднованию Дня Победы, стараясь максимально передать важность и значимость этой победы от поколения к поколению.
С великим почтением и уважением я поздравляю всех с праздником Великой Победы! Нет ни одной семьи в нашей стране, которой не коснулась эта
страшная трагедия. Кто-то погиб в бою на фронте, кто-то в тылу, кто-то был замучен в концлагерях, а кто-то умер от голода. Но они все, ценой собственной жизни, подарили нам жизнь, чтобы мы жили и помнили об их славном подвиге в борьбе против фашизма. Это наша история, история каждой
семьи, нашей великой страны. Пусть ни одно поколение не узнает столько скорби и горя, сколько выпало его на долю наших предков. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди.
В этом номере мы так же вспомним о годовщине катастрофы мирового масштаба. 26 апреля мы вспоминаем ликвидаторов Чернобыльской АЭС, чей
труд тогда стал героическим подвигом.
С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов
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Связь поколений – глазами наших детей
строились новые города и села, но мы
обязаны помнить, какие неисчислимые
беды и потери она принесла.

Дети смотрят на пожелтевшие истрепанные странички военного билета, на старые черно-белые фронтовые
фотографии, на заветные письма –
треугольники (сколько тепла, веры в
победу в этих письмах!), на награды –
свидетельства подвига воинов. Перед
глазами возникают картины военного
времени: солдат прикрывает грудью
вражеский пулемет, летчик направляет
горящий самолет на немецкую танковую колонну, санитарка под разрывами
бомб вытаскивает с поля боя раненого…
Дети, которые видели эти подлинные свидетельства прошедшей войны,
преклоняются перед теми, кто, преодолевая свой страх, проявлял на войне
чудеса героизма.

Традиции проведения Дней воинской
славы России – незыблимая составляющая воспитательной работы в школе
№ 1905! Особенно трепетно относятся
ученики и учителя к подготовке и проведению мероприятий, посвященных
Дню Великой Победы. Каждый год
на открытых площадках школы проходит праздничное шествие в рамках
всероссийской акции «Бессмертный
полк». Все ученики школы выстраиваются в колонны и преисполненные
гордости шествуют под музыку и песни
военных лет с портретами прабабушек
и прадедушек, участников Великой
Отечественной войны. Многие ребята
в своей одежде в эти дни используют
элементы военной формы и атрибутики. Это подчеркивает их причастность
к событиям 1941-1945 гг. 7 мая наше
мероприятие традиционно начнется с
торжественного вноса Знамени Победы
и парадного прохода кадетского класса. «Минута молчания» объединит всех
участников шествия: от первоклашек
до выпускников в их общей скорби по
воинам, павшим на полях сражений и
труженикам тыла. В этом году парадшествие будет особенным. Волонтеры
школы проведут флешмоб «Георгиевская ленточка». Они выстроятся в три
колонны цвета георгиевской ленточки,
которые будут символизировать дым
и пламя войны, доблесть и мужество
русских солдат. И в момент исполнения всей школой песни «День Победы» в небо взмоют оранжево-черные

Они не видели войны и не знают, что
значит, прикрыв руками голову, задыхаясь от беззвучного вопля, вжиматься
в окоп, когда по нему медленно проезжают фашистские танки. К великому
счастью, они не знают, как страшно,
когда на твоих глазах расстреливают
всю семью. Они не пережили ужасы
блокадного Ленинграда. Но одно они
знают точно: мы должны помнить всё и
всех этой страшной, разрушительной,
бесчеловечной войны. Память о ней,
почерпнутая из рассказов очевидцев,
родных, из книг и фильмов, будет с нами
навсегда. Это часть нас, часть нашей
сегодняшней жизни.
Пусть прошла Великая Отечественная война, заросли травой воронки, от-

Огромное количество тех ,кто ушел на
войну погибли, не меньшее количество
полегло в тылу, с единственной сакраментальной мыслью : «Всё для армии,
всё для победы!». Их имена увековечены
на “Стене Памяти” у Вечного огня и в
наших сердцах.
С каждым годом все меньше остается в
живых ветеранов войны. Все острее проникаюсь чувством благодарности к ним,
принесшим мир и свободу нашей стране.
Глядя в их слезящиеся глаза, взирая на еле
передвигающиеся ноги, видим радость
на лицах, когда мы, окружающие, вспоминаем о них: концертами, подарками,
теплыми словами. Ради этих искр радости
многие школьники организуют встречи с
ветеранами, ежегодно принимают участие
в общегородской мемориально-патронатную акцию по уходу за памятниками,
мемориальными досками, памятными
знаками, захоронениями участников
Великой отечественной войны.
Мы живем в мирной стране. Но мы
всегда будем помнить наших героев! Нет
в России семьи, в которой бы не было
героя Великой Отечественной войны,
потому что сражались все. От мала до
велика. Один из самых святых и дорогих
сердцу праздников – это День Победы. Мы
любим этот праздник. Мы гордимся, что
он у нас есть. Нам одновременно больно и радостно в этот день. Это великий
день для России и всех, кто пострадал от
фашизма. Это день единения и скорби.
Этот день мы будем праздновать вечно!!!
Елена Малакова,
специалист по социальной работе
ГБУ ТЦСО “Жулебино”

Дни воинской славы
тило все поколения в едином порыве
празднования великой Победы.
Андреева Ольга,
педагог-организатор

шары. На мероприятие традиционно
приглашены ветераны ВОВ, участники
боевых действий, члены Совета ветеранов района. Они как главные хранители
традиций всегда принимают участие в
памятных мероприятиях и являются образцом гражданского служения нашей
родине. Многие ветераны ВОВ уже не
могут в силу своего почтенного возраста
принять участие в шествиях, и ребятаволонтеры поздравят их с праздником
на дому. Благодаря такой многолетней
традиции 9 мая в нашей школе стало
поистине народным праздником и спло-
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«Лиловый дрозд»: во имя искусства

Жюри фестиваля в номинации “Орган”
«Самым светлым временем моей жизни
было детство. В жизни, правда, еще много
несправедливости, но гораздо больше
красоты, добра и света. И музыка помогает нам услышать все прекрасное,
чем наполнена жизнь», – так обращался
к юному поколению заслуженный деятель
искусств РСФСР, московский композитор
Григорий Самуилович Фрид. Невероятная
сила имени этого человека несколько лет
назад оказалась именно тем необходимым
импульсом, чтобы стало возможным организовать практически беспрецедентный
проект, о котором и пойдет речь.
Особую творческую связь с Григорием
Фридом в свое время обрела московская
детская школа искусств № 14: он неоднократно посещал школьные концерты и
общался с ребятами, которые с удовольствием исполняли его высокоталантливую
и одухотворенную музыку.

Нынешний конкурс объединил почти
300 маленьких музыкантов из 6 регионов нашей страны: Москвы, Московской,
Тамбовской и Костромской областей,
Республики Чувашии и Пермского края
(делегация из 14 человек, ДМШ № 2 г. Чайковский). Немало важно, что и в жюри
конкурса вошли не только авторитетные
московские педагоги, но и лучшие преподаватели из регионов России.
Удивительно, но в данном случае легко
говорить об общем уровне конкурса. Вопервых, он прекрасно и очень грамотно
организован, а во-вторых, большинство
участников продемонстрировали блестящую музыкальность, трудоспособность
и яркий потенциал.
В нынешнем году конкурс проводился
с 22 января по 31 марта в 6 номинациях, спектр направлений чрезвычайно
широк. Нововведение II конкурса стали

(«ДШИ № 14»). Также на престижную сцену вышли гости конкурса, завоевавшие
Лауреатство I премии в разных номинациях: Степан Пузиков («ДМШ им. А.К. Глазунова», «Баян. Аккордеон»), Николай
Бирюков («Троицкая ДШИ», «Фортепиано
соло»), Анна Сидорова и Агата Ткаченко
(«Троицкая ДШИ», «Ансамбль»), Кочетов
Олег («ДМШ № 2 имени В.К. Мержанова»,
«Баян. Аккордеон»), Кристина и Валерия Шныревы («ДШИ им. Э.Г. Гилельса»,
«Ансамбль»), Софья Вихорева и Роман
Левицкий («ДШИ № 6» г.о. Балашиха,
«Фортепиано ансамбль»).
На счету ДШИ №14, школы-организатора, также немало ярких побед, среди
лауреатов, которые выступили на заключительном концерте: Андрей и Варвара
Ноготковы; Валентина Орлова, Степан

Софья (ДМШ им. Р.К. Щедрина, «Фортепиано соло») и Башир Ризаев («ДМШ № 2
имени В.К. Мержанова», Лаур II, «Баян.
Аккордеон»).
У фестиваля «Лиловый дрозд» есть,
как минимум, одно большое преимущество, заслуживающее внимания: к
каждому участницу здесь относятся с
уважением, а главное, с любовью. Этот
фактор не может оставаться незамеченным, поскольку имеет определяющее значение. Атмосфера, созданная на
конкурсе, помогает каждому ребенку
почувствовать свои силы, обрести уверенность в себе. «Похвалить человека
очень полезно, – как говорил Максим
Горький, – это поднимает его уважение
к себе, это способствует развитию в нем
доверия к своим творческим силам».

Брисков и Эйдук Антон; Дмитрий и Георгий Мазуровы («Инструментальный ансамбль»), Максим Мифтахов и Александр
Сергеевич Комлев («Учитель и ученик»),
Иван Баскакин («Фортепиано соло») и
Илья Рудометов («Баян. Аккордеон»).
Кроме того, участие в гала-концерте приняли обладательница диплома
«За лучшее исполнение произведения
Г.С. Фрида» Теона Гигиберия («Троицкая
ДШИ») и лауреаты II степени: Левитина

Нет никаких сомнений, что конкурс
и дальше будет развиваться по закону
недосягаемого предела совершенства,
ведь он в надежных руках и под счастливым крылом синей птицы удачи. Участие в «Лиловом дрозде» – это радость
редкого сочетания профессионального и
человеческого общения, это настоящий
праздник во имя искусства!

Ансамбль “Диковинка” и его руководитель
Зимакова Татьяна Николаевна готовится к выступлению

Сергей Буланов

Инструментальный ансамбль:
Орлова Валентина, Брисков Степан, Эйдук Антон
После ухода композитора из жизни
коллектив ДШИ №14 и лично директор
Екатерина Викторовна Орлова делают всё,
чтобы память о нем не угасала, а значимое
для всех нас наследие оставалось доступным и известным. Все концертные мероприятия школы проходят теперь в рамках
музыкального клуба имени Г.С. Фрида,
педагоги и дальше обогащают детский
репертуар его сочинениями, но, самое
главное, именно этот коллектив взял на
себя огромную и важную миссию создать целый фестиваль, культивирующий
музыку нового времени и посвященный
Григорию Фриду. Немаловажно, что на
собранные в этом году средства в свет
вышел сборник фортепианной музыки
Григория Фрида, одноименный фестивалю – «Лиловый дрозд».

3 номинации «Баян. Аккордеон», «Учитель-у ченик» и «Юные музыковед».
Появление последней, например, продиктовано стремлением поддержать исследовательский энтузиазм учеников и
преподавателей, прикасающихся порой к
сложным, интересным и нетривиальным
темам (победителями здесь оказались
Анастасия Гринькина и Алина Ким из
ДШИ им. Балакирева, Карина Мадунц
из ДШИ №14).
Гала-концерт финалистов II Всероссийского конкурса современной музыки «Лиловый дрозд» состоялся в конце
марта: вновь, как и два года назад, на
сцене Центральной музыкальной школы.
Открыл праздничный концерт обладатель «Гран-При» фестиваля, ансамбль
народных инструментов «Диковинка»

Преподаватель Юдина Анна Геннадьевна,
Андрей и Варвара Ноготковы
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Печатники
ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ В ГОДОВЩИНУ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Ровно 32 года назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа в мире – авария на Чернобыльской атомной электростанции.
26 апреля, в Печатниках состоялась памятная акция, приуроченная к годовщине трагедии. Участники почтили память погибших минутой молчания и
возложили цветы к памятному камню «Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы в 1986 году» на улице Гурьянова.

ЮНОШИ ПЕЧАТНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДНЕ ПРИЗЫВНИКА
Молодежь Печатников приняла участие в городском Дне призывника, который состоялся 21 апреля в посёлке
Мосрентген, где находится 27-ая отдельная мотострелковая бригада.
На мероприятие собрались призывники из всех административных округов
столицы. В ходе торжественного митинга их приветствовали представители
армейского командования и ветераны
Вооруженных сил, а также представители Правительства Москвы. Военнослужащие московского комендантского полка представили показательные
выступления. Они демонстрировали
строевые приёмы с оружием.
Официальная часть праздника завершилась торжественным маршем.
После чего юношей познакомили с боевой техникой и провели экскурсию
по казармам.

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ ОТМЕТИЛО 15-ЛЕТИЕ
17 апреля 2018 года в библиотеке
№132 района Печатники состоялся
праздничный концерт, приуроченный
к празднованию 15-летию местного отделения Московской городской организации Всероссийское общество глухих
«Печатники».

Мероприятие было организовано
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники совместно с местным отделением Московской
городской организации Всероссийское
общество глухих района Печатники.
С приветственным словом перед собравшимися выступили заместитель
Председателя Совета депутатов муниципального округа Печатники Е.Д. Подольская, Председатель Московской
городской организации Всероссийское
общество глухих района Печатники
Т.А. Бродская и член Координационного
Совета Управления социальной защиты
ЮВАО города Москвы Н.Н. Грунина.
В концертной программе приняли
участие артисты шоу-студии «Вместе»,
которые подготовили для гостей танцевальные, песенные, творческие номера
и костюмированные постановки.
В завершении мероприятия участникам были вручены памятные сувениры
от Совета депутатов района Печатники
и подготовлено праздничное чаепитие.
По мнению заместителя председате-

ля Совета депутатов муниципального
округа Печатники Е.Д. Подольской подобные социально-ориентированные
мероприятия дают возможность людям с ограниченными возможностями

социализироваться, ощутить тепло,
поддержку, получить новые живые и
трогательные эмоции.
Шилина Елена,
специальный корреспондент
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Печатники
В ПЕЧАТНИКАХ ПРОШЛА МАСШТАБНАЯ УБОРКА ПАРКОВ
14 и 21 апреля 2018 года в Москве прошла серия традиционных городских субботников.
В районе Печатники уборка проходила в Народном парке на улице Гурьянова и в сквере перед кинотеатром «Тула». Местные жители, депутатское объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Печатники, представители общественных организаций совместно привели в порядок пешеходные дорожки, убирали
прошлогоднюю листву и мусор с газонов. По окончанию субботников для всех участников была подготовлена полевая кухня и горячий чай.

АКЦИЯ «МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ»
23 апреля муниципальные депутаты
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с
местными жителями приняли участие
в экологической акции «Миллион деревьев» и высадили молодые деревья и
кустарники по адресам: улица Полбина,
дом 24 и улица Кухмистерова, дом 11.
Акция «Миллион деревьев» – крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году.
Цель акции – украсить зеленью дворы жилых домов. Места для высадки
деревьев и сорта растений выбирают
сами москвичи.
Интересные новости района
На странице Инстаграмм
instagram.com/mkk_novoe_vremya

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕЙН-РИНГ
Ежегодно 21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Указ об учреждении этого нового праздника президент России Владимир
Путин подписал 10 июня 2012 года. Целью Праздника является повышение роли
и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.

СТУДЕНТЫ МОК им.ТАЛАЛИХИНА СЫГРАЛИ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ «БРЕЙН-РИНГ»
24 апреля 2018 года студенты Московского образовательного комплекса имени
Виктора Талалихина приняли участие в интеллектуальной игре «Брейн-ринг».
Мероприятие, организованное аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники, было приурочено ко Дню местного самоуправления. Для
участников было подготовлено три игровых раунда с вопросами из общеполитической сферы, обществознания, муниципального управления и истории
района Печатники.
В ходе игры командам игроков необходимо было в условиях ограниченного
времени ответить правильно на наибольшее количество вопросов.
По итогам игры всем участникам были вручены именные сертификаты и
памятные подарки от Совета депутатов.
По мнению главы муниципального округа Печатники И.Ф Давидовича, подобные интеллектуальные мероприятия очень значимы для молодежи – они
дают возможность не только проверить уровень своих знаний в определенной
области, узнать что-то новое, но и носят командообразующий характер.
Директор МОК имени В. Талалихина, муниципальный депутат района Печатники
В.Л. Поляков отметил важность и необходимость работы с молодыми людьми и
регулярное взаимодействие с ними на местном уровне.
Шилина Елена, специальный корреспондент
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Говорит
Лефортово
Праздник Победы
в районе Лефортово

Дорогие наши ветераны и труженики тыла!
В наших сердцах никогда не иссякнет
благодарность за Ваш подвиг!
Те испытания, которые выпали на
Вашу долю, подвластно было вынести
только людям смелым и сильным духом,
любящим свою Родину и свой народ!
Все, что Вы совершили, было сделано
в защиту будущих поколений, ваших
детей и внуков, благодаря Вам мы имеем
свободную и спокойную жизнь!
От всей души поздравляю вас со
знаменательной датой – 73 годовщиной Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне!
Низкий поклон вам! Пусть небо будет
безоблачным, а окружающие вас люди
делают все возможное, чтобы вы были
здоровы и счастливы!
С праздником Великой Победы!
Глава управы А.Р. Царикаев

На протяжении десятилетий День
Победы в Великой отечественной войне остается в России самым трогательным, самым душевным праздником и священной датой.

Берегите лес!

О мерах по недопущению пожаров.
Прекрасные леса украшают территорию нашей страны. Лес – это источник
жизни, бесценная кладовая природы. Но
у него есть коварный враг, от которого
он беззащитен – это огонь. В большинстве случаев причиной лесных пожаров
является беспечность тех, кто приходит
в лес не рачительным и бережливым
хозяином, а равнодушным человеком,
пренебрегающим правилами пожарной
безопасности в лесу.
Лесной пожар – это неуправляемое
горение растительности, распространяющееся по лесной территории. Лесные
пожары справедливо считаются одним
из крупнейших по охвату территорий
стихийных бедствий: они приносят
огромные экономические потери, уничтожают флору и фауну, травмируют и
убивают людей.
На тушение природных пожаров тратятся огромные средства. Казалось бы,
что тут можно сделать, ведь стихийные

пожары мало зависят от воли человека?
Однако это совсем не так. Дело в том,
что именно люди – причина подавляющего большинства возгораний в лесах
и на торфяниках. Именно неосторожность и беспечность людей – главные
причины всех тех бедствий, которые
приносят пожары.
С целью недопущения пожара
в природной среде, запрещается:
- бросать в лесу горящие спички,
окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костер в густых зарослях и в хвойном молодняке, под низко
свисающими кронами деревьев, рядом
со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших
сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемые
материалы: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную
посуду, которая в ясную погоду может
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных
полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- поджигать камыш;
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- оставлять костер горящим после
покидания стоянки.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их
последствий, несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность.
Информация публикуется
по просьбе депутата СД МО
Лефортово В.Г. Пахомова

Каждый район города отмечает эту
дату по-своему. Так в районе Лефортово
города Москвы планируется к проведению крупное мероприятие, посвященное
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с
общим количеством участников около
350 человек: Торжественный районный
праздник будет организован в Мемориальном сквере 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне на Пе-

ресечении улиц Авиамоторная и Пруд
Ключики 09 мая 2018 года в 12.00 часов.
Праздничное мероприятие начнется
с памятного митинга и возложением
цветов к памятнику «Солдат и Рабочий»
с участием Депутатов и Руководителей
района, Совета ветеранов, учащихся
школ, а также жителей района Лефортово. Далее последует минута молчания
и выступление руководителей района
и почетных ветеранов Великой Отечественной войны. Концертная программа
на мероприятии, будет организована
ГБУ по работе с населением «Лефортово», запланировано выступление
творческих коллективов района и
профессиональных артистов.

Миллион Деревьев
в районе Лефортово

В городе Москве происходит около
5-7 «ураганов» в год, которые после себя
оставляют не только имущественный
ущерб, но и природный. Чтобы спасти
экологию и помочь природе восстановиться после катаклизмов, Департамент
природопользования города Москвы
придумал акцию «Миллион Деревьев».

Акция «Миллион деревьев» – крупнейшая программа озеленения в городе,
которая стартовала в 2013 году. Этой
весной открыт десятый сезон. Цель
акции – украсить зеленью дворы жилых домов.
Пришла весна, а значит и время сделать любимый город еще чище, еще зеленее. В минувшие выходные по всей
Москве прошла десятая, юбилейная высадка деревьев и кустарников в рамках
акции «Миллион деревьев». В озелене-

нии приняли участие активные жители
района Лефортово. Деревья и кустарники согласовались еще в сентябре
на официальном портале «Активный
гражданин». Каждый житель района
мог принять участие в акции.
В районе Лефортово в рассаде деревьев приняло участие 200 человек из них
были местные жители, общественные
советники, члены молодежной палаты
и другие общественные организации
района. С 22 апреля по 19 адресам
было высажено высажено 8 деревьев
и 530 кустарников.
Так улицы Шепелюгинская и Душинская преобразились и приняли в
свои ряды прекрасную сирень и чибушник венечный. На Красноказарменной
улице можно полюбоваться красотой
цветущей розы, а на улице Ухтомская
и Лефортовский вал посадили рябину
и берёзу.
Следующее голосование в проекте
«Активный гражданин» откроется после завершения весенних посадок, и все
зарегистрированные граждане будут
иметь возможность выбрать адреса
для озеленения на 2019 год.
Долг каждого гражданина позаботиться о своей улице на которой он живет. Если каждый из нас облагородит
свой двор, то в стране станет больше
чистого воздуха, зелени и отличного
настроения.
Информация публикуется по
просьбе членов Молодежной
палаты района Лефортово
(председатель Павел Бриндаров)

Загранпаспорт – легко и быстро!
Получаю удовольствие от общения с государством.

Недавно спохватилась, что срок действия загранпаспорта летом кончается и надо срочно новый делать.
И очень быстро все через приложение Госуслуги сделала.

1. Поставила на телефон и подтвердила регистрацию
в Почта-банке ближайшем.
2. Подала заявление на паспорт просто с телефона.
Экономия на фото и бумаге!
3. Оплатила пошлину там же в приложении со скидкой 30%!!!

4. Получила приглашение в УФМС и записалась в
тот же день на биометрию на портале mos.ru
5. Приехала лично, в указанное время записи – без
очереди (минут за 7) заверила заявление подписью,
тут же меня сфотографировали и сняли отпечатки.
У нас в Лефортово большой удобный МФЦ, с парковкой,
детской комнатой и минимумом очередей.
В первый раз никаких нервов, все быстро и удобно.

Анастасия Романова
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ROBIAR
– КРАСОТА
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!
Говорит
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Редакцию «Нового времени» пригласили
в салон красоты Robiar в Жулебино (ул. Генерала Кузнецова, д.20). Мы беседовали с
менеджером салона Ларюшкиной Кристиной
о красивом бизнесе и ультрафиолете, о бразильских перчатках и ежовых рукавицах,
о домовых и феях… Если вам интересно
узнать, почему счастливые часов наблюдают, то это интервью для вас!
– Золоченой рамы зеркала в стиле Людовика XV на фоне аскетичных дымчатосерых стен, фиолет ультрасовременных
педикюрных кресел обивки капитоне –
всe это, безусловно, придает особый шарм
вашему салону. Стоило ли так тратиться
в спальном районе?
– Нам важно, чтобы клиента в любое посещение салона, будь то в маникюрном или
педикюрном зале, в кресле у врача-косметолога или стилиста-парикмахера, окружала
эстетическая красота. Чтобы клиент (тем
более в спальном районе) уходил отдохнувшим, преображенным не только внешне, но
и внутренне и всегда к нам возвращался.
И в этом смысле «ультрафиолет» Robiar не
только безвреден, но, я бы сказала, полезен
для здоровья и комфортного пребывания.
Это наш отличительный знак.
– Крис т и н а , ис т орией н а зв а н и я
«Robiar» поделитесь с нашими читателями?
– С удовольствием. Оно навеяно курортами Америки с их незабываемыми спасалонами, где клиенты получают полный
релакс по доступным ценам. Наш учредитель
Олеся Паликян вдохновилась этой идеей и
решила воссоздать тот комфорт и красоту
здесь, в России.
– Как давно вы на рынке?
– «Robiar» имеет пятилетний опыт работы
в индустрии красоты. За этот сравнительно
небольшой и неоднозначный (с точки зрения
экономики) период времени мы смогли не
только найти свою целевую аудиторию, занять высокомаржинальную нишу в бизнесе
(порядка 2500 клиентов в месяц), но и развиться в сеть. Сейчас в Москве действуют
два салона красоты «Robiar» (м. Щукинская
и м. Жулебино), летом планируется открытие еще двух.
– В чем особенность «красивого бизнеса»?
– Этот бизнес очень чуткий, он требует
особого внимания, компетенций, постоянного обучения, как со стороны специалистов, так и со стороны руководителей.
Школы мировых брендов и имен выпускают
каждый сезон коллекции стрижек, окрасок, дизайнов. Каждые три месяца мастера Robiar повышают свой уровень знаний,
профессионализма. Важно правильно организовать бизнес-процесс. Руководитель

должен уметь слышать, слушать, в какойто момент предпринимать. Сервис также
должен непрерывно совершенствоваться,
при этом быть ненавязчивым. Из этого, в
конечном счете, и складывается хороший
результат, правильный продукт.
– Какие услуги или, может быть, новинки предлагают мастера в парикмахерском зале Robiar?
– Парикмахерский зал поделен условно на две зоны – стилиста и парикмахера.
Стилист Robiar – (не побоюсь этого слова)
НЕ НОВИЧОК в своей профессии, имеет десятилетний опыт работы, награды, кубки,
призовые места. Он всегда готов предложить своему клиенту новый образ, новые
формы, нюансы в цвете, понять или предвосхитить его желания. Взаимодействие с
клиентом, помимо широкого спектра услуг
мастерства, и есть специфика и технология
правильной работы стилиста. Наши мастера
работают только на хорошо зарекомендовавших себя мировых брендах профессиональной косметики для волос (Paul Mitchell,
Wella). Американская краска на пчелином
воске от Пол Митчелл полирует волосы,
закрывает все чешуйки кутикулы, очень
стойкая в носке. Вам могут предложить
и новинки от Wella (Коleston, Color touch,
Illumina, The color): «дымчатый аметист»,
«изумрудная», «иллюзорный рай».
– За красивыми названиями обычно
скрывается высокая цена. Ваши цены в
год собаки кусаются?
– Наши цены вполне демократичны,
комфортны для большинства клиентов.
Щадящая технология воздушного окрашивания Air Touch позволяет делать сложные
переходы и значительно продлевает время

между окрашиваниями. Средний чек у стилиста – от 1800 рублей. Окрашивание – от
4000 рублей. Уходовые процедуры «Ботокс
для волос» на косметике Аджи Макс (для
блондинок) или ламинирование на косметике Пол Митчелл – стартуют от 1750 рублей
(на короткие волосы). Также имеются уходы
за кожей головы от Диксон – от 800 рублей
за одну процедуру (2 ампулы). При этом
клиент всегда получает стопроцентное
качество всех предоставляемых услуг.
– Счастливые часов не наблюдают?
– Очень даже наблюдают. В парикмахерский зал мы предлагаем нашим посетителям
прийти в СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ с понедельника
по пятницу с 9 до 12. Стрижка стоит всего
390 рублей, постричь челку – 170 рублей.
Окрашивание – от 1000 рублей. Укладка –
от 450 рублей.
Есть интересная программа для тех, кто
приходит семьями. Действуют купоны: сделали 6 стрижек – 7-я бесплатно. Собираете 6 наших маникюров – 7-й в подарок. В
парикмахерском зале у нас проходят Wella
Beauty дни, где клиенты могут поучаствовать в качестве модели, а заодно и сменить
свой образ. Мы приглашаем на эти дни визажистов, которые совершенно бесплатно
делают визаж и макияж нашим клиентам.
– Перейдем в зал ногтевого сервиса.
50 оттенков серого – это возможно?
– Конечно! Даже, если цвет настроения
синий, как у Филиппа Киркорова. Нашим
клиентам мы предлагаем на выбор более
500 оттенков палитры гель-лаков от 700 рублей (Kinetics, Opi, Luxio). Мастерицы Robiar
достигли такого уровня профессионализма,
что за 1 час 10 минут делают маникюр, покрытие, снятие. В своем арсенале Robiar
имеет и лечебные покрытия: с блестками от
Kinetics, например. Система IBX позволяет
склеить ногтевые пластинки, уменьшить
расслаивание и ломку ногтя. Лак Кристина Фицджеральд подходит всем, включая
детей и беременных женщин.
– Как стерилизуете инструмент, ведете
ли «амбарную» книгу?
– Вся услуга у нас представлена в индивидуально одноразовой упаковке (салфетки, бафики, пилочки), которую мы потом
отдаем клиенту или утилизируем. Перед
каждым клиентом мы открываем крафтпакет с обработанными инструментами,
которые у нас всегда проходят двух и трехэтапную стерилизацию через Аламинол
сухожар. Клиент всегда может ознакомиться
со специальным журналом, в котором эти
отметки содержатся. К сожалению, те, кто
любит ходить по «домовым», надеются на
русский авось. Домашние мастера в силу
своих возможностей тоже проходят повышение квалификации, но, увы, не уделяют
должного внимания обработке инструмента.
Их клиенты приходят потом к нам с воспаленной кутикулой, трещинками и иными
проблемами. Сломанный ноготь мы легко
можем нарастить, укрепить акриловой пудрой, убрать трещинки шелком. Мастера,
опыт которых более пяти лет, предложат
вам гелиевое или акриловое наращивание.
– Что нынче в моде?
– В моде натуральность плюс новейшие
технологии. Военные разработки, тот же
лазер, теперь стоят на страже красоты.
Какие технологии и препараты последнего поколения используете в своей косметологии?

Печатается на правах рекламы

Специалисты Robiar используют сертифицированный диодный лазер DL 500 российско-израильского производства 2017 года
выпуска. Он работает на высокой энергии
с мощной системой охлаждения. Подстраивается под любой фототип кожи и волоса,
воздействует непосредственно на волосяную луковицу. Это позволяет избежать
шрамов, пигментации. Выпадение волос
происходит быстро и безболезненно. Цена
на лазерную эпиляцию в Robiar начинается
от 800 рублей (верхняя губа), бакенбарды
– 1200 рублей, руки – 5000 рублей, ноги –
8000 рублей, тотальное бикини – 5000 рублей. Абонементы на диодный лазер нового
поколения – от 3700 рублей.
В области эстетической медицины мы
работаем на таких материалах как Anna
Lotan, Janssen, Holy Land, Martinex, Beauty
Style – это известные производители, у нас
все сертифицировано. Все представлено в
необходимом объеме для проведения протокола процедуры. Клиента знакомят с полным протоколом процедуры, вскрывают в
его присутствии препарат, чтобы клиент
мог убедиться, что это не крем «невея»,
переложенный в другую баночку, а профессиональный продукт.
Новым клиентам – скидка в размере 50%
на программы лица (косметика Janssen/
Beauty style). Предложение действует до
31.05!
Бесплатная консультация врача-инъекциониста и скидка 25% в день приема.

Botox каждый четверг 1 ед. 225 р. Disport
(1ед.) – 100 рублей.
Биоревитализация (Beautell 40+/age) –
11 500 рублей.
Плазмалифтинг (1 пробирка) – 2000 рублей.
Конт у рна я пластика лица Juviderm
(1 шприц) – 12000 рублей.
Эстетика лица, коррекция бровей –
250 рублей.
Окрашивание бровей (краска) – 300 рублей.
Окрашивание бровей (хна) – 500 рублей.
Перманентный макияж выполняет сертифицированный мастер тату-макияжа.
Стрелки, брови каждая услуга – 6000 рублей. Это лучшая цена в Жулебино.
Салон красоты имеет медицинскую лицензию на все предоставляемые услуги.
ЛО-77-01-015098 от 01.11.2017г.
– Быть молодой хочется всегда. Сколько
лет минус гарантируете?
– Минус 20 – легко!
– Как «влюбить» в себя клиента?
– Добрым отношением и профессионализмом. Еще следует помнить, что у вас
никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. И если театр начинается с вешалки, то салон красоты – с
порога. Мы приветствуем наших клиентов
стоя, ну и, конечно, пускаем в ход магию
красоты Robiar.
Что для вас культура Robiar?
– Быть специалистом в любом сегменте – в простом, среднем, высоком, не имеет значения. Это важная миссия – нести
эстетику в мир.

Беседовала специальный
корреспондент
«МКК Новое время»,
Баландина Татьяна

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ! Цена на гигиенический маникюр с покрытием – 200 рублей! Педикюр (гигиенический, комбинированный,
аппаратный) – 950 рублей. Покрытие Shellac (3 известные марки): Kinetic – от
700 рублей, OPI – от 1000 рублей, Luxio – от 1200 рублей. Бразильские перчатки –
700 рублей /педикюр – 1300 рублей.
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Мои документы

Как работают «Мои Документы» в майские праздники
Ва жна я информация для тех, кто
планирует свой визит в центры госуслуг Москвы в майские праздники. Для
удобства посетителей центры «Мои Документы» будут отдыхать только два
дня – 1 мая и 9 мая. С 28 по 30 апреля,
со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры
госуслуг работают в обычном режиме:
без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00,
и флагманский офис – с 10.00 до 22.00.
Режим работы органов ЗАГС в праздники отличается: подробную информацию
можно найти на официальном сайте

центров госуслуг Москвы md.mos.ru.
Также в преддверии празднования
Дня Победы «Мои Документы» помогают
москвичам хранить память о героях Войны в рамках движения «Бессмертный
полк». Москвичи могут прийти в любой из 128 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих
родных, близких, соседях – участниках
Великой Отечественной войны. Все материалы (фотографии, воспоминания,
письма) будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге

ОТВЕТЫ
СКАНВОРДА
ПРОШЛОГО
НОМЕРА

памяти «Бессмертный полк – Москва»,
а оригина лы с ра зу же возвращены
владельцам.
К шествию «Бессмертного полка» 9 мая
в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 и заламинируют фотографии героев Великой Отечественной
войны. Заявку на печать фото необходимо
подать до 3 мая. С каждым посетителем,
кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники
центров госуслуг и пригласят для его
получения.

Мы в инстаграм:
instagram.com/
mkk_novoe_vremya
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