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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города
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Уважаемые жители 
района Зябликово, 
правительство Москвы 
начинает активную 
фазу реализации го-
родской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 172 об-
ращения я получил от жите-
лей района Зябликово.
Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили пер-
вый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня 
уже смогли решить многие 
поставленные москвича-
ми вопросы. Остальные 
находятся в стадии выпол-
нения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаго-
вой доступностью скверов 
и парков? Удобно ли доби-
раться до поликлиники? 
Хватает ли школ, детских са-
дов и спортивных сооруже-
ний? Требуется ли ремонт 
ЦСО? Насколько комфортен 
общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с эколо-
гией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Москва должна стать 
городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

новых решений будут регу-
лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трем основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 
Жителям необходимы про-

менады и видовые 
места, где приятно 
погулять или назна-
чить встречу. Созда-
ние таких мест станет 

одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

3116
дополнительных мест для пар-
ковки автомобилей обустроили 
на территории района Зябликово 
по просьбе жителей

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Новое здание центра 
социального обслужи-
вания «Царицынский», 
филиал «Зябликово», 
открыли по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 25а. 

■  Подземный пешеход-
ный переход сделали 
на пересечении ули-
цы Мусы Джалиля 
с Задонским и Орехо-
вым проездами.

■  Площадку для про-
ведения городских фе-
стивалей и ярмарок от-
крыли у станции метро 
«Красногвардейская».

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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В школе № 2116, ко-
торая расположена 
по адресу: Задонский 
проезд, 34, корпус 2, 
завершили ремонт. 

Здесь заменили старые ок-
на, привели в порядок пище-
блок и входную группу. 
В школьном отделении № 1 
в туалетах побелили потол-
ки и заменили откосы на ок-
нах. В некоторых кабинетах 
покрасили стены, потолки, 
заменили плинтусы и вы-
ровняли пол. 
В отделении № 3 отремон-
тировали спортивный зал 
и покрасили стены коридо-
ра на третьем этаже. 
В корпусе, который нахо-
дится по адресу: улица Ку-
станайская, 10, корпус 2, 
отремонтировали помеще-

ния актового и спортивного 
залов, а на батареи в коридо-
рах второго этажа установи-
ли экраны. 

Кроме того, в туале-
тах побелили потолок 
и покрасили стены. 
Аналогичные ра бо ты 

завершили в школе № 534. 
Здесь замени ли окна, от-
ремонтировали пищеб лок 
и входную группу.
Программа «Мой район» 
уделяет особое внимание 
образовательной сфере, по-
этому территории и здания 

школ и детских садов про-
должат благоустраивать 
и ремонтировать. 
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Из-за ремонта во-
допроводной сети 
до 20 апреля автомо-
билисты не смогут 
проехать по участку 
улицы Мусы Джа-
лиля.

Ограничение ввели в рай-
оне станции метро «Ши-
пиловская». Движение ав-
томобилей перекрыли на 
одной полосе. Они не смо-
гут проехать от дома № 20 
до дома № 22. Здесь будет 
затруднено движение. 
Изменения в транспорт-
ной схеме ввели из-за про-
ведения аварийно-вос-
становительных работ на 
водопроводной сети. По-
сле 20 апреля движение 
восстановят.

Москвичей попросили 
быть внимательными, за-
ранее планировать марш-
рут и выбирать пути объ-
езда. 
Владельцам автотран-
спорта порекомендовали 
обращать внимание на 
дорожные знаки. 

Улицу Мусы 
Джалиля 
перекрыли 

После благоустройства 
в парке «Пойма реки 
Городни» каждый 
день собираются мест-
ные жители. Для мно-
гих это любимое ме-
сто, чтобы отдохнуть. 
В рамках программы 
«Мой район» планиру-
ется дальнейшее раз-
витие парка. 

Александр и Ольга Попо-
вы — коренные москвичи. 
Их семейное хобби — охо-
та. Для этого они завели со-
баку Дейси. Каждый день 
с ней нужно гулять, поэтому 
все свободное время они 
проводят на природе. По-
сле того как около их дома 
благоустроили парк в пой-
ме реки Городни, далеко 
ездить они не хотят. Теперь 
это любимое место, которое 
они предпочитают любым 
другим.
— Мы гуляем тут с Дейси 
каждый день по нескольку 
раз. А вот наш ребенок ходит 
сюда самостоятельно, отпу-
скать не боимся. Он очень 
любит кататься на велоси-
педе. Тут как раз проложили 
специальные дорожки, до-
ехать можно даже до Мос-
кворечья-Сабурова, — рас-
сказывает Ольга.
Действительно, велодо-
рожка протянулась на во-
семь километров. Но это не 
единственные изменения 
в парке.
Его сделали интересным 
и безопасным для людей 
всех возрастов. Здесь уста-
новили игровые и спортив-
ные площадки, причем одна 
из них оборудована совре-
менными уличными тре-

нажерами для упражнений 
на разные группы мыщц. 
Оборудовали и баскетболь-
ную зону. Для детей сделали 
три площадки, яркие и безо-
пасные. А для тех, кто любит 
тихий отдых, на территории 
поймы реки установили де-
сять уютных беседок.
Чтобы гулять в парке было 
комфортно и в вечернее вре-
мя суток, вдоль дорожек по-
ставили фонари. Необходи-

мые условия создали и для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
А еще в парке соорудили 
мост через реку — он соеди-
нил Зябликово с районом 
Орехово-Борисово Южным. 
Благоустраивая парк, специ-
алисты продумали каждую 
деталь. Чтобы не мешать 
природному ландшафту, 
спортивные дорожки про-
ложены через естественные 
спуски и подъемы, а зоны 
для тихого отдыха не пре-
пятствуют гнездованию 
птиц. Так что не пострадала 
не только флора, но и фауна 
парка. 
По городской программе 
«Мой район» в Зябликове 
продолжать благоустра-
ивать скверы и парки для 
максимального комфорта 
жителей. 

Жители полюбили обновленный парк

ВДОЛЬ РЕКИ 
ПОЯВИЛИСЬ 
УДОБНЫЕ 
ДОРОЖКИ 
И УЛИЧНЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ 

Дарья Смольникова

Благоустройство

Хозяева прекрасной Дейси — Ольга и Александр Поповы —
довольны новым образом поймы

Транспорт

Ремонт школы на Задонском проезде завершен

Спортзал оборудовали по последнему слову техники

Дмитрий Малов

Образование

Ирина Аникина

ГЛАВНОЕ

Комплексное благо-
устройство закончили 
на 22 территориях 
образовательных уч-
реждений района. Там 
обустроили спортивные 
и детские площадки. 

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин
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Кроме 
того

Дельный 
совет

вернутся летом, а завершат-
ся — до конца августа. Здесь 
заменят асфальтовое покры-
тие на более экологичное 
плиточное, обустроят газо-
ны, — поясняет глава упра-
вы Константин Князев. — 
Э т а  т е р р и т о р и я 
станет удобной для 
пешеходов. Вдоль 
дорожек сделают зо-
ны для отдыха, уста-
новят парковые скамейки 
и современные урны.
В управе также пояснили, 
что будут сохранены и тран-
зитные дорожки, так как 
по этому участку в сутки 

проходит около 100 тысяч 
человек. Ведь людям нуж-
но переходить, например, 
от автостанции к метро или 
от метро к торговому центру.
Кстати, по программе «Мой 
район» будут созданы ком-

фортные условия и для 
маломобильных жителей: 
предусмотрены удобные 
съезды в соответствии с нор-
мами.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. 
То, что соседи шумные, 
не говорит о том, что они 
незаконопослушные. 
Нужно позвонить по но-
меру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить квар-
тиру на учет и регулярно 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон отдела МВД 
по району Зябликово

(495) 342-71–01
zyablikovo@vm.ru
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Наследственная вежливость

Территорию у метро благоустроят, стихийной парковки не будет

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый района 
Зябликово капитан 
Ярослав Гусев — 
полицейский во вто-
ром поколении.  

Его отец служил в патруль-
но-постовой службе, охра-
няя порядок на улицах род-
ного города. Парнишка ча-
стенько наблюдал за ним во 
время дежурства и гордился 
тем, что папа всегда уважи-
тельно общался с людьми, 
не повышая голоса. И те от-
вечали тем же, знали его по 
имени-отчеству. И Ярослав 
хотел стать таким же.
Эта мечта прошла через все 
его детство и юность. По-
этому он в 2012 году пришел 
служить в органы внутрен-
них дел. Но в отличие от 
отца он хотел стать участко-
вым, потому что уже знал, 
что именно они чаще всего 
общаются с людьми, первы-
ми оказывают помощь жи-
телям микрорайона.
— У меня на участке нахо-
дится шесть домов, в кото-
рых полторы тысячи квар-
тир, — рассказывает ка-
питан. — Проживает в них 
почти пять тысяч человек. 
Это очень много. 
При этом участковый в иде-
але должен знать каждого 
жителя в лицо. Для этого он 
как минимум один раз в год 
делает поквартирный обход: 

знакомится с новыми жиль-
цами, сверяет списки. Когда 
выясняется, что квартиры 
сдаются в аренду, капитан 

обязан сообщить в налого-
вую инспекцию. Спасибо 
неравнодушным соседям, 
которые сообщают «городо-
вому» о новых жильцах в до-
ме. И он отправляется про-
верять информацию. Если 
заселились иностранцы — 
проверяет регистрацию. 
Но бывают ситуации с точ-
ностью до наоборот: кварти-
ра вроде как сдается, но там 
никто не живет. А по рос-
сийскому законодательству 
иностранец должен прожи-
вать именно в той квартире, 
где зарегистрирован. Хозяй-
ка одной из квартир призна-
лась, что зарегистрировала 
несколько человек на своей 
площади. Но уговор был, что 
они будут жить в другом ме-
сте. Поэтому женщину при-
влекли к ответственности за 
организацию незаконной 
миграции. Теперь ей грозит 
штраф от 200 до 300 тысяч 
рублей.
Внимание к деталям — глав-
ное в работе участкового, 
считает капитан Гусев. При 
этом надо всегда быть на 
виду у людей: это не только 
успокаивает, но и дисципли-
нирует их. Это своего рода 
профилактика, от которой 
пользы больше, чем от розы-
ска и задержания. Хотя и без 
них в работе участкового не 
обойтись.

Жители района об-
ратили внимание 
газеты на то, что у ме-
тро «Красногвардей-
ская», на Ореховом 
бульваре, обстановка 
значи тельно разнится: 
по нечетной стороне — 
организованная пар-
ковка. А по четной — 
стихийная. 

Действительно, у метро, ря-
дом с автостанцией «Крас-
ногвардейская», на дорож-
ке, предусмотренной для 
прохода пешеходов, при-
паркованы машины.
— Такси не нужно? — спра-
шивает нас один из водите-
лей, хотя на его машине не 
видно «шашечек». 
Пока мы прошли метров 
100, этот вопрос задали еще 
пару раз. Прохожие не рады 
такой обстановке. 
— Бывает, что совсем не 
пройти, — рассказывает 
местная жительница Нина 
Коротаева. — Ведь можно 
было бы просто благоустро-
ить территорию.
Связываемся с управой 
района Зябликово. Нам по-
ясняют, что к ним уже обра-
щались жители с такими же 
пожеланиями, и решение 
уже принято.
— Подготовка к благо-
устройству уже началась. 
Масштабные работы раз-

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию.  
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок 
проверки истекает.  Отсут-
ствие этой информации 
должно вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Сейчас дорожки у автостанции занимают автомобили

Ревизор

Андрей Объедков

-

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
по аварийным ситу-
ациям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Андрей Объедков
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ПО РАЙОНУ

17
деревьев высадили в прошлом 
году во время благоустройства 
Орехового бульвара на террито-
рии района

Цифра

Будьте осторожны!

zyablikovo 
          vm.ru

Ярослав Гусев  
Участковый уполномоченный 
полиции района Зябликово 
в органах с 2012 года

Опорный пункт
Ореховый бульвар, 51, 
корп. 2.
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 10:00 
до 12:00

(999) 010-63-75
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 614-49-91
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на zyablikovo@vm.ru

Группа «Зяблики»
lampik41

Дворы района забиты раз-
номастными иномарками. 
Кажется, соседи соревнуют-
ся, у кого «железный конь» 
круче. Среди многообразия 
новых и уже проверенных 
автомобилей белых, чер-
ных и серых цветов такие 
разноцветные «динозавры» 
смотрятся как экспонаты 
музея. Кузов пережил не-
мало неприятных ситуа-
ций, но номера чистенькие, 
стекла целые и машина 
в целом выглядит обжитой. 
Кто ездит на таких старых 
автомобилях? Может, ста-
ренький дедушка из сосед-
него подъезда, а может, мо-
лодой студент, получивший 
раритет по наследству. Не 
важно. Почему-то это яркое 
пятно не раздражает, его не 

Группа «Зяблики»
mikesorokin2016

Тяга человека к граффити 
родилась очень давно. Еще 
пещерные люди изобража-
ли произошедшие с ними 
ситуации на стенах своей 
пещеры. Это было и твор-

чеством, и летописью, и со-
общением соплеменникам. 
Сегодня, например, обидев 
соседа, можно получить 
«послание» на лестничной 
клетке. Интересно, а что 
хотел сказать создатель 
этой восхитительной совы?

Группа «Зяблики»
leonoramayorova

При всем многообразии ве-
сенних цветов больше всего 
радости приносят подснеж-
ники. Потому что они самы-
ми первыми пробиваются 
сквозь промерзшую землю 
и дарят надежду на то, что со-
всем скоро наступит настоя-
щая теплая солнечная весна. 
Этого настроения очень не 
хватает жителям города, где 
большую часть года небо не 
видно за тучами. Кажется, 
что мокрый снег не переста-
нет падать никогда. Но нет, 
первые флажки уже подня-
лись. Скоро весна.

Валентина Петрова
Улица Мусы Джалиля

Около дома № 5, корпус 5, когда-то начи-
нали проводить благоустройство детско-
го двора, здесь уже положили резиновое 
покрытие, поставили несколько карусе-
лей, но до ума площадку не довели. А ведь 
у меня у самой дочь, я знаю, как это важ-
но, чтобы во дворе было комфортно гу-
лять. Здесь и дети заводят дружбу, и мамы 
знакомятся. Мы очень хотели, чтобы на-
шу площадку привели в порядок. Благо-
даря программе «Мой район» наша мечта 
исполнилась. Сейчас во дворе стоят не-
обычные горки для детей, а резиновое 
покрытие сделали разноцветным. Смо-
трится очень весело! Выражаю огромную 
благодарность управе района, благодаря 
которой это стало возможно!

Мария Канчурина
Кустанайская улица

Я — многодетная мама, 
каждый день вместе с доч-
кой и сыновьями мы ходим 
гулять. Раньше около дома 
№ 2, корпус 1, ребятам 
было скучно на детской 
площадке, здесь стояла 
только горка да песочни-
ца. А теперь по программе 
«Мой район» поставили 
шикарный игровой горо-
док. Сейчас детей домой 
не затащить! Спасибо!

Бывает так сложно сохранить хорошее настроение и любовь к людям в утренней давке 
в подземке. Метро — это огромный жужжащий улей со своими правилами поведения. 
У всех пассажиров есть и радости, и, конечно, проблемы. Кто-то устал на работе, кто-то 
впервые безответно влюбился, кого-то нигде не ждут. Пойми их.  И не держи зла, держи 
воздушный шарик.

хочется изгонять из двора. 
Оно как будто напоминает 
о том, что Москва — город 
с историей. Такая машинка 
видела не одну эпоху и каж-
дой царапинкой может рас-
сказать, какие люди жили 

в районе Зябликово. Какой 
транспорт они выбирали. 
О чем мечтали, к чему стре-
мились и к чему пришли. 
Возможно, по потертым 
бокам «динозаврика» будут 
читать и нашу историю.

На контроле Фот-так!

Сергей 
Жеребненко
Улица Мусы Джалиля

Около дома № 18 уже 
давно никто не следит 
за контейнерной пло-
щадкой. Сюда и старую 
мебель выкинули, и син-
тезатор, и мелкий мусор. 
Его настолько много, 
что во дворе теперь ни 
пройти ни проехать! Все 
валяется прямо посреди 
дороги. На машине вы-
ехать из двора вообще не-
возможно. Не говорю уже 
об эстетике. Обходить все 
это тоже не очень прият-
но. Кажется, что двор пре-
вратился в свалку! Прошу 
срочно принять меры 
и навести наконец-то по-
рядок во дворе. Уберите 
весь этот хлам. 
Ответили в управе 
района Зябликово:
Специалисты провели 
по указанному адресу са-
нитарную уборку контей-
нерной площадки. Мусор 
из двора вывезли.

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти 
маленькую вещь — 
кольцо или сережку, 
закатившуюся за 
диван или под тум-
бочку, — натяните 
на насадку пылесоса 
чулок (на фото). Про-

пылесосьте то место, 
где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Сергей Лысов
Ореховый бульвар

В доме № 63, корпус 1, 
постоянно ломается до-
водчик входной двери 
в подъезд. Может быть, 
нужно установить допол-
нительный ограничитель, 
чтобы дверь открывалась 
не нараспашку, а до упо-
ра. Доводчик ломается 
каждый раз, когда под-
нимается сильный ветер. 
Пожалуйста, примите ме-
ры и почините его. 
Ответили в управе 
района Зябликово:
По указанному адресу спе-
циалисты починили до-
водчик двери. Он работа-
ет исправно. 

Андрей Говоров
Улица Мусы Джалиля

Так просто
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Подготовил 
Михаил Андреев
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У многодетной мамы 
все расписано по вре-
мени: и прогулка 
по парку, и поход с лю-
бимым мужем в театр, 
и визит в салон красо-
ты. Алия Харитонова 
успевает все, да еще 
и организовывает 
встречи с другими 
многодетными роди-
телями района.

По-настоящему весенним, 
радостным днем мы по-
встречались с моей герои-
ней на детской площадке 
недалеко от ее дома на Ку-
станайской улице. Пло-
щадка, можно сказать, еще 
блестит от новизны. Как 
такую заманчивую «игруш-
ку» обойти?! Вот и 7-летняя 
Майя, младшая дочь Алии, 
неустанно раскачивается 
на качелях и зовет маму то-
же насладиться восторгом 
полета. Алия больше похожа 
на ее старшую сестру — мо-
ложавая, быстрая, худень-
кая. Так и не скажешь с виду, 
что она воспитывает с му-
жем троих детей. 
—  С т а р ш е м у  М а к с и м у 
уже 13, а Беате исполни-
лось 11 лет, — рассказывает 
Алия. Как встретила когда-
то выпускница Московского 
металлургического инсти-
тута своего самого дорогого 
в жизни мужчину — Андрея 
Харитонова, настоящего 
героя из МЧС, — так и ушла 
с головой в любовь, а потом 
и в семейную жизнь. Детиш-
ки от той крепкой любви все 
как на подбор получились: 
ладные, здоровенькие, кра-
сивые. Интересный гене-
тический коктейль течет 
в жилах этой семьи. Предки 
(дедушки, бабушки) родом 

были: из Узбекистана, Ха-
касии, Центральной Рос-
сии, Польши. В Москве же 
родители Алии оказались 
еще почти в младенчестве. 
Поэтому Москва для семьи 
Харитоновых — самый что 
ни на есть родной город.
— Тьфу-тьфу-тьфу, болеем 
мы редко. Просто некогда. 
То спортивные соревнова-
ния у старшего, то концер-
ты у девочек, — объясняет 
Алия. — С удовольствием 
с младшей ездим в «Заря-
дье» на лекции-экскурсии 
по географии, это подарок 
многодетным семьям от мо-
сковских властей.

Семью Харито-
новых (слева 
направо) — 
Максим, Алия, 
Андрей, Майя 
и Беата (1) — 
наградили 
по итогам кон-
курса «Москов-
ская семья — 
2018» (2). Ма-
ленькая Майя 
растет у мамы 
хозяйкой и по-
мощницей (3)

Крепкая 
семья 
скучать 
не умеет

Наталья Науменко

13-летний Максим Харито-
нов свои спортивные побе-
ды посвящает маме, он за-

нимается бейсболом, 
и его команда уже не-
однократно выигры-
вала чемпионаты по 
всей России. В спор-

те Максим сегодня видит 
свое будущее. Интересно, 
что в перерывах между за-
нятиями он успевает играть 
и в футбол. Весь в маму по-
шел, не сидится ему на ме-
сте. А Беата Харитонова за-
воевала уже признание не 
одной сотни поклонников, 
девочка вполне профессио-
нально поет. На самом подъ-
еме творческая биография 
маленькой Майи, она увле-
кается игрой на виолончели.

Знать больше гида

Расширять кругозор, зани-
маться образованием детей 

он совсем не похож на при-
город, — сама удивляется 
своим наблюдениям Алия. 
Без катания на коньках на 
ледяных аренах для Хари-
тоновых не проходит ни 
одна зима. С недавних пор 
еще и традиция в семье по-
явилась — 23 февраля отме-
чать вместе с сотрудниками 
МЧС, друзьями главы семей-
ства, именно на катке.

Дружим районом

Каждый день в семье Хари-
тоновых расписан букваль-

6
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Алия настроена всерьез. Ни-
когда не откажется дружная 
семья Харитоновых от ка-
кой-нибудь туристической 
поездки. Если нет специаль-
но назначенного гида мама 
Алия с удовольствием возь-
мет на себя эти обязанности. 
— В недавней поездке 
в Ярославль я сама узнала 
и детям рассказывала, как 
строился Канал имени Мо-

сквы. В поездках в Анапу, 
Сочи мы очень много го-
ворили с детьми о русско-
турецких войнах, — вспо-
минает Алия. — Все наши 
туристические маршруты 
обязательно сопровожда-
ются познавательной ин-
формацией. Я заметила, что 
и люди, которые окружают 
нас в поездках, с удоволь-
ствием прислушиваются 
к моим рассказам. 
А сколько интересных мест 
знают и посещают регуляр-
но Харитоновы в Москве! 
Царицыно, Коломенское, 
ВДНХ. Например, в то же 
любимое семьей Царицыно, 
казалось бы, еще недавно, 
в 1954 году, их родственни-
ки ездили на электричке, 
как за город, собирать в за-
брошенных садах яблоки. 
— А теперь мы живем в Зя-
бликове, еще дальше от 
центра Москвы. И наш рай-

но поминутно. С 7 утра до 
позднего вечера скучать не 
приходится. Кстати, везде 
успевать, особенно отмеча-
ет Алия, ей помогает метро. 
Недавно открылись рядом 
с их домом еще две станции. 
Никакой автомобиль такого 
комфорта не обеспечит.
— Во время поездки в метро 
можно успеть еще много 
важных дел сделать, — де-
лится А лия опытом.  — 
Очень удобно пользоваться 
сайтом госуслуг: и оценки 
детей в электронном днев-
нике изучить, и в поликли-
нику записаться, и в кружок 
какой-нибудь. 
Кроме занятий со своими 
родными детьми, А лия 
несет на себе и груз обще-
ственных обязанностей, яв-
ляясь официальным курато-
ром окружной организации 
Объединение многодетных 
семей Москвы в районе Зя-
бликово. В местной библи-
отеке Алия Харитонова ре-
гулярно организует вечера 
и мастер-классы для таких 
же, как и она, мам с детьми. 
Рисовать и делать апплика-
ции, книги читать, да просто 
разговаривать и делиться 
опытом на таких совмест-
ных посиделках — полезное 
времяпрепровождение. 
Между собой многие семьи 
уже так сдружились, что ис-
пытывают друг к другу чуть 
ли не родственные чувства. 
В перспективе, как только 
по-настоящему потеплеет, 
Алия планирует вывезти 
команду многодетных се-
мей на природу, на пикник. 
И взрослым, и детям от та-
ких совместных мероприя-
тий прибавится и хорошего 
настроения, и каких-то не-
обходимых знаний.
Семья Харитоновых уже не 
раз удостаивалась почет-
ных заслуженных наград, 
участвуя в конкурсах, таких 
как «Московская семья — 
2018». А в конце прошлого 
года Алию как активную 
многодетную маму награ-
дили в самом Кремле!

Есть где помечтать

Что ни день, то новые собы-
тия и открытия у Харитоно-
вых. Немного замедляется 
жизнь у дружного семей-
ства по воскресеньям. Ино-
гда они любят спокойно по-
бродить по тихим полюбив-
шимся уже дорожкам вдоль 
речки Городни, остаться 
наедине с мечтами о соб-
ственном просторном до-
ме. Харитоновы живут пока 
в обычной двухкомнатной 
квартире, да еще с бабуш-
кой. Конечно, детям хоте-
лось бы отдельных комнат.
— Я не жалею, что не состо-
ялась как специалист, как 
инженер. У меня замеча-
тельные дети, которые уже 
помогают мне во всем, — 
почти хвастается Алия. — 
И времени мне хватает и на 
них, и на мужа, и на себя.

НАХОДИТСЯ 
ВРЕМЯ 
ПРОВОДИТЬ 
ЗАНЯТИЯ, 
ПИКНИКИ 
С ДРУГИМИ 
МАМАМИ 

Домашний очаг 

Каждый двор в рам-
ках программы «Мой 
район» должен стать 
комфортным и для ма-
лышей, и для их ро-
дителей. По новым 
стандартам в Зябли-
кове отремонтировали 
детские и спортивные 
площадки, обустроили 
газоны, цветники, уста-
новили новые малые 
архитектурные элемен-
ты, заменили асфальт 
на дорогах. В ближай-
шее время коммуналь-
ные службы приступят 
к новым работам по бла-
гоустройству.

Под окнами 
дома
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Сегодня посиделки 
всем двором на празд-
ники многие уже 
не помнят. А ведь 
раньше на таких 
встречах начи-
нали дружить 
семьями и реша-
ли соседские споры. 
Возродить забытую 
традицию решили 
в центре «Маяк».

Маленькая Ника Солнцева 
с мамой Марией каждые 
две недели ходит на встре-

чи двора. Малышке больше 
всего нравится обыгрывать 
ребят в дартс и получать за 
это подарки.

— Благодаря таким меро-
приятиям удается оторвать 
ребенка от компьютера 
и телевизора, — отмечает 
Мария Солнцева. 
Ей и другим взрослым го-
с тям формат дв оров ой 
встречи тоже по душе. Жи-
тели знакомятся друг с дру-
гом, обсуждают жизнь райо-
на и заводят по-настоящему 
добрососедские отношения. 

— Все новое — хорошо за-
бытое старое. Несколько 
десятилетий назад такие 
встречи проводились по 
всей Москве. Мы решили 
возродить традицию, пер-
вая встреча  прошла в конце 
января, — рассказала дирек-
тор Центра досуга и спорта 
«Маяк» Ирина Бородникова. 
С тех пор встречи стали ре-
гулярными и пользуются 

популярностью у жителей. 
В этот раз для детей прове-
ли спортивные состязания, 
эстафеты и викторины на 
знание пословиц о Москве. 
А взрослые потанцевали 
под ретрохиты и ответи-
ли на сложные вопросы об 
истории города. Завершил-
ся праздник чаепитием с ба-
ранками и выпечкой.

Интересно прово-
дить свободное время 
жителям старшего 
возраста помогает про-
грамма «Московское 
долголетие». Выбрать 
направление по душе 
непросто — глаза раз-
бегаются.

С самого утра в филиале цен-
тра социального обслужива-
ния многолюдно. Пенсионе-
ры — люди обязательные, 
они никогда не опаздывают. 
С 9:00 — физические упраж-
нения. В актовом зале нет 

свободного места, идут за-
нятия цигун. 
В зимнем саду занимается 
театральный кружок. Ру-
ководит труппой волонтер 
и постоянный посетитель 

центра Любовь Голованова. 
Участники клуба разыгры-
вают по ролям сценки из 
рассказов Антона Чехова. На 
сегодняшний день получи-
лось два водевиля: «Сапоги» 
и «Месть женщины». Рекви-
зит для выступлений актеры 
делают своими руками.
— У нас жизнь сейчас кипит. 
Недавно совместными уси-
лиями сочиняли гимн наше-
го ТЦСО, а теперь отрабаты-
ваем сценические реплики. 
А еще мне доверили вести 
кружок по немецкому язы-
ку, — делится Любовь Голо-

ванова.
За самочувствием по-
сетителей следят спе-
циалисты: измеряют 
давление, регулиру-

ют посещение занятий.
Начальник отдела социаль-
ных коммуникаций и ак-
тивного долголетия центра 
Нина Нилова рассказала, 
что несмотря на то, что в уч-

реждении есть большой ак-
товый зал, всех желающих 
он уже умещает с трудом. 
Эту проблему сможет ре-
шить программа «Мой рай-
он». Благодаря комплексно-
му подходу здесь создадут 
комфортные условия для 
занятий жителей старшего 
возраста.

Соседи познакомились на празднике двора

Водевиль в зимнем саду и другие забавы

Сотрудники центра досуга и спорта «Маяк» решили возродить традицию — проводить встречи для соседей во дворе

День для участников проекта начинается с зарядкиДарья Смольникова

Никита Нестеров

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте зеленый чай в те-
чение трех дней вместо 
воды. Кстати, сахар до-
бавлять нельзя.  
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами.  
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов может по-
явиться головная боль. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте те-
плого молока с медом.  

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Занятия в филиале 
«Зябликово» ТЦСО «Ца-
рицынский» проходят 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации заведения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущего. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдо-
хнуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Зябликово 
желают ему в Инстаграме победы. Надеюсь, Сережа 
не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним, в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие гренки или недожаренные? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
«Серебряным веком». 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Мар-
теновский сплав. 40. Что таскает в портфеле 
герой комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная 
примадонна, чей прах, согласно завещанию, 
развеяли над Эгейским морем. 43. Народное 
прозвище первой модели «жигулей». 44. «Новая 

Кроссворд
посудина, а вся в дырках» (русская загадка). 
46. «Дыхательная оболочка» Земли. 47. «Пол-
на...  детей, так и счастливо в ней». 48. Иудейский 
суд, приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Грибное рагу с овощами

Легко и простоо

Шампиньоны: 250 г
Картофель:  6–7 шт.
Лук репчатый: 2 шт.

Морковь: 1 шт.
Масло растительное

Это блюдо иде-
ально подходит 
к посту, посколь-
ку одновременно 
является и полез-
ным, и сытным. 
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Шампиньоны 
аккуратно про-
мойте и нарежь-
те на дольки. 
Обжарьте с каж-
дой стороны 
на масле.

За 10 минут 
до готовности 
добавьте грибы, 
соль и специи. 
При подаче 
украсьте зе-
ленью.

Лук и картофель 
нарежьте куби-
ками, морковку 
натрите. Тушить 
овощи нужно 
20 минут.

Инстаграм
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Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
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