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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 
Троицкого админи-
стративного округа, 
правительство Мос-
квы начинает актив-
ную фазу реализации 
городской 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 239 об-
ращений я получил от жите-
лей Троицкого администра-
тивного округа.
Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили пер-
вый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня 
уже смогли решить многие 
поставленные москвичами 
вопросы. Остальные нахо-
дятся в стадии выполнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хвата-
ет ли школ, детских садов 
и спортивных сооружений? 
Требуется ли ремонт ЦСО? 
Насколько комфортен обще-
ственный транспорт? Есть 
ли проблемы с экологией? 
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 мак-
симально возможном высо-
ком 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 идео-
логию развития города на 
перспективу.
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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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. 

18
дворов благоустроили в поселе-
нии Роговское. Здесь восстанови-
ли дорожки, обновили детские 
и спортивные площадки

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

■  Площадку для про-
ведения массовых 
окружных мероприя-
тий сделали в поселе-
нии Краснопахорское. 
В парке «Красная 
Пахра» есть детские 
и спортивные зоны, 
велодорожки и сцена-
амфитеатр.

■  Здание отдела соцза-
щиты отремонтиро-
вали в Новофедоров-
ском.

■  Новая амбулатория 
открылась в Перво-
майском.

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 одном из корпусов 
школы № 2073, 
кото рый находится 
по адресу: поселок Ро-
гово, улица Школьная, 
дом № 5А, завершили 
капитальный ремонт. 
Территорию вокруг 
образовательной пло-
щадки благоустроили. 

Специалисты привели в по-
рядок фасады здания, сделав 
косметический ремонт.
Кроме того, работы косну-
лись и внутренних поме-
щений школы, в частности 
учебных классов и мест 
общего пользования. Для 
удобства школьников в ка-
бинетах установили со-
временное оборудование. 
На территории учебного за-
ведения привели в порядок 

спортивные многофункци-
ональные площадки и дет-
скую игровую зону. 

В будущем у образо-
вательного комплек-
са № 2073 появится 
еще один корпус в по-

селении Вороновское. Он 
будет рассчитан на 350 мест. 
Планируется, что в этом кор-
пусе будет 4 этажа. Школу 
построят в микрорайоне 
Центральный. 

3

Дополнительные ав-
тобусные маршруты 
запус ти ли в Новой 
Москве. Среди них — 
№№ 301, 302, 305 
и 306.

Раньше между отдален-
ными населенными пунк-
тами москвичам при-
ходилось перемещаться 
с пересадками. Сейчас по-
селения соединены между 
собой прямыми маршру-
тами. Теперь жители мо-
гут с комфортом доехать 
до Троицка, деревень 
Шеломово и Пучково, по-
селения Киевский и же-
лезнодорожных станций 

Бекасово-1 и Бекасово-
Сортировочное. Во всех 
автобусах есть камеры 
видеонаблюдения и кон-
диционеры. Для комфор-
та маломобильных пас-
сажиров предусмотрены 
пандусы. Полная инфор-
мация об остановках ото-
бражается на табло.

Автобусные 
маршруты 
соединили 
поселения

В поселке ЛМС по-
селения Вороновское 
на месте неухоженной 
территории обустрои-
ли уютный сквер. Ти-
хое место для отдыха 
украшают узорчатые 
скамейки и подвесные 
цветочные кашпо. 
За уютом в малень-
ком парке продолжат 
следить в рамках го-
родской программы 
«Мой район». Сквер на-
зывается «Семейным» 
и полностью соответ-
ствует своему наиме-
нованию.

Лариса Медведева — жи-
тельница поселения Воро-
новское, часто свободное 
время она проводит в этом 
сквере. 
— Раньше тут был обыкно-
венный пустырь, ничего не 
росло, только грязь да трава. 
Здесь только собак выгули-
вали. Место было некраси-
вое  и очень неприятное. 
Зато потом сквер преобра-
зили. Видите: здесь гуляют 
семейные пары с детьми, 
бабушки. Сквер и правда 
семейный. Мне нравится. 
А летом будет еще лучше, по-
садят петуньи, все зацветет. 
Жду с нетерпением,  — гово-
рит Лариса.
Она сидит на скамейке, а ря-
дом с ней расположился ее 
питомец — рыжая пушистая 
собачка породы шпиц. 
— Сейчас здесь гулять с жи-
вотными нельзя. Поэтому 
мы просто приходим поси-
деть на скамейке, — объяс-
няет Лариса.
Пока дети катаются вокруг 
сквера на самокатах, роди-

тели могут расслабиться на 
широких лавочках-качелях. 
Такие скамейки расстав-
лены по всему периметру, 

а навесы над ними защища-
ют жителей от дождя.
Если прийти сюда большой 
веселой компанией, най-
ти себе подходящее место 
будет несложно. В дальнем 
углу сквера есть просторная 

беседка для отдыха. Обычно 
в ней собирается молодежь. 
На небольшой территории 
сквера расставлены 10 му-
сорных баков, поэтому здесь 
всегда чисто и ухоженно.
А еще в «Семейном сквере» 
есть особое место — лавочка 
примирения влюбленных. 
Она сделана необычным 
образом: сидеть на ней, не 
обнявшись, просто невоз-
можно.
Рядом со скамьей стоит «Де-
рево желаний». Молодоже-
ны вешают на него замки, 
символично скрепляющие 
брак. А те, кто только ищет 
свою вторую половинку, 
могут привязать к дереву 
цветную ленточку и зага-
дать заветное желание. Та-
ким образом, дерево цветет 
круглый год.

«Семейный сквер» помирит влюбленных

КАЧЕЛИ 
С НАВЕСАМИ 
УСТАНОВЛЕНЫ 
ПО ВСЕМУ 
ПЕРИМЕТРУ 
ПАРКА

Вероника Варенцова

Благоустройство

В сквере установили лавочку примирения влюбленных. 
Из-за конструкции сидеть на ней, не обнявшись, невозможно

Транспорт

Больше возможностей для развития детей

В помещениях школы установили современное 
оборудование для обучения и игр

Вероника Варенцова

Учеба

Вероника Варенцова

ГЛАВНОЕ

Проект благоустройства 
территории вокруг пру-
дов около будущего кор-
пуса школы № 2073 уже 
согласовали. Здесь об-
устроят красивую и ком-
фортную зону отдыха для 
жителей. 

Кстати

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.
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Кроме 
того

Дельный 
совет

Ярцево небольшой, и, ско-
рее всего, в нем купаться 
нельзя. Зато можно поси-
деть на берегу в тени дере-
вьев в жаркую погоду, пока 
малыши играют на детской 
площадке. Не хвата-
ет, правда, скамеек, 
и вид немного портят 
плавающие по по-
верхности водоема 
коряги. Звоним в админи-
страцию поселения. 
— Благоустройство на этом 
не остановится, сейчас раз-
рабатывается план работ по 
приведению в порядок бе-
реговой линии пруда. Мас-

штаб достаточно серьезный, 
поэтому благоустройство 
будет проходить в несколь-
ко этапов в ближайшие го-
ды, — сказал главный спе-
циалист отдела ЖКХ и благо-

устройства администрации 
Александр Мясников.
А за тем, чтобы все работы 
были выполнены качествен-
но, проследит программа 
«Мой район».

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 го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон дежурной части 
Управления внутренних 
дел по ТиНАО

(495) 850-13-20
tao@vm.ru
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Лейтенант помогает соседям решать споры

Пруд почистят по просьбе жителей

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
че нный отдела поли-
ции «Куриловское» 
Владимир Сапегин 
большую часть суток 
проводит на работе.

Участок Сапегина довольно 
протяженный — он занима-
ет 86 квадратных киломе-
тров. На нем располагаются 
1120 частных домов, в ко-
торых прописаны 1280 че-
ловек. А еще на территории 
много садовых товариществ. 
Зимой там никого нет, а вот 
летом население на участке 
значительно прибавляется, 
когда москвичи приезжают 
пожить в свои дачные дома. 
Это придает определенную 
специфику работе. Бывает, 
что горожане жалуются на 
соседей. Например, если 
кто-то самовольно передви-
нул забор. Лейтенант в таких 
случаях проводит проверку, 
фиксирует положение забо-
ра, изымает документы, по 
которым выделялись участ-
ки, и в своем постановлении 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела фиксирует 
нарушения.
— Тут состава преступления 
нет, ведь это гражданско-
правовые отношения, — рас-
сказывает полицейский. — 
Но пострадавший имеет пра-
во подать исковое заявление 
в суд и приложить к нему по-

становление, которое может 
помочь выиграть дело.
А  н е д а в н о  о н  п р и в л е к 
к уголовной ответствен-

ности владельца одного из 
домов, который за деньги 
приютил у себя четырех 
иностранцев.
— Это запрещено зако-
ном, — говорит страж по-
рядка. — Иностранец дол-
жен жить в том месте, где 
зарегистрирован. Поэтому 
в отношении собственника 
возбудили уголовное дело 
за организацию незаконной 
миграции. Теперь ему гро-
зит штраф от 200 до 300 ты-
сяч рублей.
Владимир Сапегин давно 
мечтал стать «городовым». 
Хотя и начинал он свою 
службу в органах внутрен-
них дел в 2008 году с рабо-
ты в дежурной части. Там 
он проработал 9 лет, после 
чего перешел на должность 
участкового. Несмотря на 
то что работа эта нелегка, 
о своем решении Владимир 
не жалеет. 
Умение сохранять бдитель-
ность — одно из важней-
ших качеств каждого хоро-
шего участкового. И несмо-
тря на то что по программе 
«Мой район» город стано-
вится более комфортным 
и безопасным, многое по-
прежнему зависит от са-
мих жителей, от их умения 
мирно решать конфликты 
и не спорить по пустякам 
с соседями.

Жители поселения 
Михайлово-Ярцевское 
обратились с прось-
бой помочь. Они обе-
спокоены состоянием 
пруда в деревне Ярце-
во и просят очистить 
водоем от мусора.

В редакцию нашей газеты 
обратился житель деревни 
Ярцево Олег Иванов. Набе-
режная пруда давно стала 
любимым местом отдыха 
у местных. Поэтому он по-
просил сохранить ландшафт 
возле водоема.
— Территория у пруда уже 
частично преобразилась:  
для ребятишек установили 
шикарный игровой горо-
док, а для взрослых сделали 
спортивную площадку с тре-
нажерами. Теперь можно 
сюда приходить заниматься 
физкультурой, — рассказы-
вает Олег Иванов.
Жителям деревни очень хо-
чется, чтобы вся территория 
у пруда была благоустроена, 
да и сам водоем требует осо-
бого внимания.
— Такое ощущение, что за 
прудом никто не ухаживает. 
Вокруг берега все в грязи, 
и воду следует очистить, — 
передает мнение многих 
жителей Иванов.
Чтобы разобраться в ситу-
ации, выезжаем на место. 
Оказалось, пруд в деревне 

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 
поверки 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. 

Береговую линию пруда в деревне Ярцево благоустроят.
По просьбам жителей, водоем очистят от мусора

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного 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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скамеек установили во время 
комплексного благоустройства 
поселения Михайлово-Ярцевское

Цифра

Владимир Сапегин
Участковый уполномоченный 
отдела полиции «Куриловское»
■ 14 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Поселение Кленовское, 
село Кленово, ул. Цен-
тральная, стр. 8
Прием: вторник, чет-
верг, воскресенье — 
с 16:00 до 18:00 

(916) 028-64-14
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 865-87-64

Будьте осторожны

tao vm.ru
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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 tao@vm.ru

Группа «Киевский,
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

Окунуться в прошлое родно-
го поселка предложили в со-
обществе «Киевский, Ново-
федоровское, Яковлевское» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/moskiev).
Знакомые всем жителям 
Птичного — пятиэтажки, 
обычный двор, детвора 
играет в классики на тро-
туаре… Если бы не детали, 
и не подумать, что это фо-
то — привет из прошлого. 
Но приглядываешься и ви-
дишь: одежда без оглядки на 
моду, посреди детской пло-
щадки возвышается гриб 
песочницы, а двери подъ-
ездов приветливо распах-
нуты настежь. И никаких 
домофонов. Удивительно, 

kievnewmos
«Инстаграм»

Вот такую фотографию 
Н и к о л ь  А д у ш к и н о й 
опубликовали на стра-
нице kievnewmos в со-
циальной сети «Инста-
грам» (instagram.com/
kievnewmos). Белочек моск-

вичи очень любят, постоян-
но встречают в лесах и обя-
зательно подкармливают 
их. А иногда животные со-
бираются целыми семьями 
и радостно прыгают вокруг 
прохожих. А это значит, что 
белочки отвечают взаим-
ностью!

Группа «Киевский,
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

Жительница Лилия Кузне-
цова поделилась с подпис-
чиками сообщества «Ки-
евский, Новофедоровское,  
Яковлевское» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
moskiev) своей неожидан-
ной находкой. Перед нами 
цветок крокуса. По народ-
ным поверьям, это расте-
ние обладает магическими 
свойствами и помогает 
предсказывать будущее. 
Может, и нам стоит попро-
бовать?

Марина Хлынова
Поселок подсобного хозяйства Минзаг

Я — пенсионерка, уже больше 30 лет жи-
ву в поселке Минзаг. Каждый день я про-
хожу мимо домов №1 и 2. Со временем 
лестничные сходы во дворах пришли 
в негодность — бетонные ступеньки уже 
начали рассыпаться. Видно, давно лест-
ницы не ремонтировали. Честно, не-
много страшновато стало по ним ходить, 
все же возраст уже не тот. Но, благодаря 
программе «Мой район» администрация 
установила нам новые лестницы! И сту-
пеньки привели в порядок, и пандусы 
сделали из металла. Теперь и я, и другие 
жители, особенно мамы с детскими ко-
лясками, могут ходить здесь с комфортом 
и без опасений за свое здоровье. Большое 
спасибо!

Игорь Растеряев
Деревня Исаково

Мне хочется выразить 
искреннюю благодар-
ность администрации 
за ремонт дороги на ули-
це Исаково-2. Дело в том, 
что я каждый день езжу 
на работу в Рыжово. И те-
перь вместо крюка через 
Калужское шоссе могу 
проехать напрямую по 
ровному асфальту. Спа-
сибо программе «Мой 
район»! 

В сообществе жителей «Киевский, Новофедоровское, Яковлевское» социальной сети «Фейс-
бук» (facebook.com/nmkievsky) опубликована фотография пользователя anis_plantphys. 
Он открыл велосезон в Бекасове, не испугавшись ни не сошедшего еще снега, ни капризов 
весенней погоды. В комментариях наши смелые соседи делятся своими впечатлениями 
от первых поездок на велосипедах: Юлия Рейнхард, например, хвалится, что достала «же-
лезного коня» еще в марте! А вы уже готовы к сезону?..

но люди, чье детство при-
шлось на вторую полови-
ну прошлого века, помнят 
ощущение беззаботности. 
Помнят, как мечтали стать 
космонавтами и инженера-
ми, учителями и врачами, 

и верили, что все получит-
ся. И самое прекрасное, что 
после стольких потрясений 
в стране подрастающее по-
коление смотрит вперед 
с такой же уверенностью, 
что и полвека назад.

На контроле Фот-так!

Галина Соколова
Поселение 
Новофедоровское

Второй подъезд дома 
№ 129 деревни Яковлев-
ское необходимо при-
способить под нужды ин-
валидов-колясочников, 
чтобы им можно было 
беспрепятственно пере-
мещаться в здании. Про-
шу обратить внимание 
на эту проблему, взять 
ее на контроль и решить 
как можно скорее. 
Ответили в админи-
страции поселения 
Новофедоровское: 
По указанному адресу 
установили подъемную 
платформу, которая про-
шла полное техническое 
освидетельствование. 
Ее оснастили средствами 
диспетчеризации и визу-
ального контроля с вы-
ходом на удаленное авто-
матизирование рабочего 
места. Беспрепятствен-
ный доступ инвалидам-
колясочникам обеспечен. 

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 ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). 

Пропылесосьте то ме-
сто, 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 
Головашкин
Поселение Роговское

Вдоль дороги до садового 
некоммерческого товари-
щества Богородское-3 не-
обходимо провести рабо-
ты по санитарной обрезке 
деревьев. Пожалуйста, 
примите меры и решите 
этот вопрос. 
Ответили в админи-
страции поселения Ро-
говское: 
Специалисты выполнили 
работы по санитарной 
обрезке зеленых насажде-
ний вдоль дороги до СНТ 
Богородское-3. Замечание 
устранили. В порядок при-
вели 190 деревьев.

«Киевский, 
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«Фейсбук»

Так просто
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торый обеспечивал радио-
связью все горячие точки — 
Анголу, Египет, Вьетнам, 
Корею… Особенно трудное 
прохождение сигнала было 
на Кубу — по 150 киловатт 
включали, чтоб прорваться, 
так когда морзянка начина-
ла выстукивать, ей в такт 
начинали загораться вы-
ключенные лампочки — та-
кие были наводки. Я думал, 
здоровье не выдержит, но 
ничего, до 92 лет дожил и не 
жалуюсь особо.

Бодрость духа 

Отслужив положенное, 
Ярко собрался было уже де-
мобилизоваться, но опять 
не вышло — уговорили воз-
главить строительство цен-

Больше 40 лет живет 
в поселении Воронов-
ское Николай Ярко, 
которого здесь знает, 
наверное, каждый. 
Ветеран, посвятивший 
армии ровно полвека, 
никогда не мечтал 
связывать с ней жизнь. 
Но так уж распоряди-
лась судьба…

— В 1942-м нашу станицу 
оккупировали немцы, — 
вспоминает Николай Ста-
ниславович. — Перед их 
появлением был приказ под-
жечь элеватор, чтобы врагу 
ничего не досталось. Был 
август, хлеб только-только 
свезли, и мы, подростки, 
чтобы хоть что-то спасти из 
огня, набрали зерна. А на об-
ратном пути услышали звук 
«рамы» (так называли тогда 
немецкие самолеты-раз-
ведчики «Фокке-Вульф»). 
Его ни с чем не спутать — 
противный гул. Дальше 
началась бомбежка. Мы — 
домой. Рядом со мной маль-
чишка бежал, ему осколок 
пробил грудь насквозь — 
сколько лет прошло, а эта 
картина стоит у меня перед 
глазами до сих пор.

Бои за станицу

Потом жизнь Николая еще 
несколько раз висела на во-
лоске. И когда соседка, вы-
служиваясь перед немцами, 
донесла на него в комен-
датуру («отец — красноар-
меец, сын — комсомолец, 
и в углу у них вместо бога — 
Ленин»), и когда после ухода 
немцев пришлось размини-
ровать родную станицу.
— Из фашистского подвала 
меня спасла пионервожа-
тая, она знала немецкий 
и каким-то образом угово-
рила коменданта меня от-

пустить, — рассказывает ве-
теран. — А на минах просто 
повезло, наверное. Когда 
пришли наши, подростков 
сразу мобилизовали на раз-
минирование — мужчины-
то все на фронте… Провели 
инструктаж по ускоренной 
программе — и вперед: 
2,5 километра сплошной 
«начинки», доты, дзоты, ле-
сополосы… Там, где встре-
чалось что-то особо хитрое, 
звали на помощь более 
опытных. Бои за станицу 
шли целую неделю, погибло 

Екатерина Балабанова

более 600 наших. И нам по-
ручили их выносить с поля 
боя. Помню, как возили на 
телегах убитых, укладывали 
рядком на бок. Снились они 
потом мне долго.

Ранний призыв

В 1944-м Николая призвали 
в армию. Но сапером ему 
становиться не хотелось, 
и стал он в итоге радистом. 
— В ноябре погрузили нас 
в эшелон и повезли куда-то. 
Высадили в Ленинакане, 
в Армении. Там наши ча-
сти уже сидели в окопах на 
границе с Турцией, ждали 
команды — Сталин потребо-
вал от турков вернуть земли, 
захваченные во время Пер-
вой мировой. Очень напря-
женное было время. Четыре 
с лишним года пришлось 
мне там отслужить, — рас-
сказывает Николай Ярко. — 
Знаете, я ведь никогда не хо-
тел быть военным. Но так уж 
судьба распорядилась. Наш 
год рождения попал в по-
следний военный призыв, 
которому досталось служить 
дольше всех — 5–7 лет. Потом 
в военное училище позвали. 
В Муроме Николай закон-
чил с отличием военное 
училище связи и попал сра-
зу в Генштаб, в легендарный 
1-й узел связи. Для маль-
чишки из станицы это было 
круто — из училища и сразу 

трального узла спутниковой 
связи в Сахарово.
— Дали мне 50 гектаров 
земли: действуй! Пять лет 
я с этой стройки не выле-
зал — все ж с нуля: новые 
здания, дизельная электро-
станция, оборудование, 
вв од в эксплуатацию… 
Дневал и ночевал там, — 
рассказывает Николай Ста-
ниславович. — Сдал я его на 
боевое дежурство и с чистой 
совестью уволился. Но свя-
зи с армией и после отстав-
ки не потерял. Еще 13 лет 
был ведущим инженером 
в НИРСе, который делал на-
чинку для этого узла, связы-
вал между собой промыш-
ленность и войска.
От нынешней телефонии 
связист Ярко в полном вос-
торге — аж три мобильника 
себе завел.
— Это ж небо и земля — что 
было и что стало, — улы-
бается ветеран. — Любую 
волну поставил, и она стоит, 
как влитая. А раньше, быва-
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в Генштаб! В промежутке, 
правда, еще и женился. 
— В училищах раньше был 
неписаный закон — в день 
последнего выпускного эк-
замена все, кто планировал 
женитьбу, дружно шли в загс 
расписываться. Нас человек 
10 лейтенантов тогда на-
бралось. Но после загса мы 
обязаны были вернуться 
в казарму! Так и разошлись 
после него каждый в свою 
сторону, — вспоминает ве-
теран. — В казарме, правда, 
командир сжалился: иди, 
говорит, даю время до от-
боя. Прихожу я домой, там 
теща с тестем подначивают: 
«Ну и новобрачные! Неве-
ста пешком домой пришла 
одна, женишок через час 
подтянулся…» Вот такая 
у нас была свадьба. Но ни-
чего, 52 года вместе прожи-
ли, двух дочерей родили… 
В Генштабе том был мощ-
ный передающий центр, ко-

ло, крутишь эту ручку — не 
дай бог прозевать, когда что 
передадут. И передавали-то 
все одной морзянкой! Сей-
час хоть с соседями говори, 
хоть с Кубой — слышимость 
о-го-го!  
О-го-го — это и про него, 
ветерана Ярко. Несмотря на 
почтенный возраст, Нико-
лай Станиславович не толь-
ко не теряет бодрости духа, 
но и ведет активную обще-
ственную жизнь — встреча-
ется с молодежью, вникает 
в проблемы родного поселе-
ния, входит в судейскую кол-
легию по спортивной ходьбе, 
сам о спорте не забывает.
— Я все время занимаюсь. 
Раньше, правда, больше: 
и лыжами, и бегом, был чем-
пионом по бадминтону, — 
рассказывает ветеран. — 
Сейчас тоже все время за-
ставляю себя двигаться, не 
сидеть на месте. Говорят 
ведь: движение — жизнь. 
И это действительно так.
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Ветеран

НИКОГДА 
НЕ МЕЧТАЛ 
БЫТЬ 
ВОЕННЫМ. 
НО СУДЬБА 
ПОСЧИТАЛА 
ИНАЧЕ

Жизнь 
в движении

Кстати
Ко Дню Победы 9 Мая 
в поселении Воронов-
ское готовят празднич-
ную программу, которую 
по традиции проведут 
в поселке ЛМС. Для го-
стей прозвучат песни 
военных лет, пройдут 
показы тематических 
постановок, выступят 
коллективы поселения.
Вопрос организации 
комфортных условий 
для проведения таких 
масштабных культурных 
мероприятий для моло-
дых и старшего поколе-
ния москвичей — один 
из приоритетных в про-
грамме «Мой район». 

1

Николай Ярко на-
гражден почетными 
медалями  за боевые 
заслуги в годы 
Великой Отече-
ственной войны  (1). 
На праздновании 
Победы 9 Мая Ни-
колай Ярко вместе 
с другими ветера-
нами и народным 
артистом Львом 
Лещенко (2). Прием 
школьников в патри-
отическое движение 
на Куба ни (3)И
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Программа «Москов-
ское долголетие» 
с каждым месяцем 
собирает все больше 
участников. Пенсионе-
ры учатся танцевать, 
мастерить своими ру-
ками разные поделки 
и улучшать состояние 
здоровья. В Доме куль-
туры «Первомайское» 
пользуются популяр-
ностью уроки зумбы.

Это одно из самых востре-
бованных направлений. 
В зумбу входит смесь латино-
американских и испанских 

ритмов, в ней сочетаются 
фитнес, танцы и даже раз-
влечение. Пенсионеры без 
особого труда тренируют 
все тело. 

Валентина Андросова — ак-
тивная участница програм-
мы. С сентября она не про-
пускает ни одного занятия 
по зумбе. 
— Дело в том, что я люблю 
музыку , поэтому искала та-
кое занятие, где она играет 
не последнюю роль. Ког-
да мне предложили зумбу, 
где как раз совмещается 
и спорт, и музыка, я без со-
мнений записалась, — рас-
сказывает она. 
Участники повторяют дви-
жения за своим тренером 
Мариной Пономаревой. 
И самое главное — попасть 

в такт.  Для тренера 
это основной пока-
затель, что занятия 
проходят не зря и мо-
сквичи «серебряного» 

возраста  прогрессируют. По-
мимо уже выученных дви-
жений, на уроках участники 
проекта разучивают и но-
вые, а потом соединяют их. 

Так и получается зажигатель-
ный и динамичный танец. 
Эмоции, которые испыты-
вают присутствующие на за-
нятии, не передать словами. 
Их лица сияют, а молодежная 
музыка  невольно заставляет 
настраиваться на позитив. 
Без хорошего настроения ни-

кто не уходит. После трени-
ровок участники чувствуют 
себя великолепно. Старшее 
поколение москвичей при-
знаются, что  у них открыва-
ется второе дыхание, и они 
с легкостью доделывают 
оставшиеся дела.

Занятия в центре соци-
ального обслуживания 
проходят бесплатно. 
Записаться можно, 
оставив заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
или же в администра-
ции учреждения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация
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Космос — таинствен-
ное пространство, по-
крытое мглой. Что мы 
знаем о нем? Не так уж 
много. В Культурном 
центре «Яковлевское» 
устроили «Вечер до-
броты», на котором 
каждому помогли хотя 
бы на мгновение по-
чувствовать себя на-
стоящим космонавтом.

Яна Андрианова — волон-
тер, она периодически ор-
ганизует «Вечера доброты». 
Проводить такие встречи  
было ее идеей, и, как оказа-
лось, успешной. 
— Говорят, что доброты 
в мире становится все мень-
ше и меньше. Главное возна-
граждение моих трудов — 
улыбки людей, которые уз-
нают для себя что-то новое. 
Люди на самом деле добрее, 
чем кажутся, — убеждена 
девушка. 
Самое сложное, по ее мне-
нию, — разработать сюжет. 
В этот раз мероприятие на-
чалось с викторины. Гости 
вспомнили основные мо-
менты истории освоения 
космоса. 4 октября 
1957 года запустили 
первый искусствен-
ный спутник Земли, а 

12 апреля 1961 года Юрий Га-
гарин на корабле «Восток-1» 
впервые в мире совершил ор-
битальный полет, который 
продлился 108 минут. Пер-

вой женщиной-космонавтом 
была Валентина Терешкова, 
ей принадлежат слова: «Эй, 
небо! Сними шляпу — я к те-
бе иду». 16 июня 1963 года на 
космическом корабле «Вос-
ток-6» она совершила свой 
полет, продолжавшийся поч-
ти 3 суток. 

После викторины посетите-
лям «Вечера доброты» пред-
ложили нарисовать ракету 
мечты. Раздавался шепот 
и смех: все активно обсуж-
дали процесс работы. За-
вершился вечер забавным 
танцем: участники смело 
вышли на сцену и дружно на-

чали двигаться под музыку, 
повторяя несложные движе-
ния каждый раз все быстрее 
и быстрее. Дети смеялись 
и восхищенно наблюдали 
за танцем. Действительно, 
глядя на это, невозможно 
было сдержать улыбку. 

Повод и время для доброты найдутся

Зарядка под латиноамериканскую музыку

Волонтер Яна Андриянова (справа) раздает карандаши участникам «Вечера доброты» для выполнения задания

Валентина Андросова (слева) повторяет движение 
за тренером по зумбе Мариной Пономаревой (справа) 

Людмила Малолетнева

Полина Муслимова

Возрасту вопреки

Любопытно

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

Первые цветы уже радуют 
москвичей. Весна вступи-
ла в свои права, а значит, 
самое время сбросить ко-
кон пуховиков и курток 
и оценить состояние здо-
ровья. Помочь организму 
пережить пору авитами-
ноза и простуд по силам 
каждому. Пейте в течение 
трех дней зеленый чай без 
сахара вместо воды, ешьте 
продукты, богатые вита-
минами. 
Весной над Москвой на-
конец появляется солн-
це, благодаря которому 
гибнут многие болезне-
творные организмы и сти-
мулируется выработка 
витамина D — секрета 
бодрости. Проведите вы-
ходной не в кино, а в пар-
ке на скамейке. Особое 
внимание уделите распо-
рядку дня. Сон — лучшая 
косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше вита–
минов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Здоровье

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 прислу-
шаться к окружающе-
му миру: чья-то фраза 
или рекламный слоган 
подскажут решение 
давней проблемы. Для 
Скорпионов этот 
период связан с же-
ланием избавиться 
от всего старого и 
ненужного. Сбросив 
груз прошлого, вы 
откроете двери буду-
щему. Стрельцам 
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 выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители Троицкого админи-
стративного округа желают ему в «Инстаграме» по-
беды. 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 
году конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
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. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ... 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»?

Легко и простоо

«Инстаграм»

tao 

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»

Творожная пасха
Творог: 1 кг
Сметана: 150 г
Яйцо: 3 шт.

Главный ингре-
диент — творог, 
поэтому его 
надо выбирать 
особо тщательно. 
Лучше всего — 
домашний.
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Изюм и курагу 
лучше предвари-
тельно замочить 
в горячей воде. 
Курагу надо 
нарезать на ку-
сочки.

Переложить 
все в специ-
альную форму, 
положить гнет 
и убрать в холод 
на сутки. Перед 
подачей укра-
сить сухофрук-
тами.

Творог протереть 
через сито и сме-
шать со взбиты-
ми желтками. 
Добавить сахар, 
фрукты и от-
жать.

Изюм: 1 стакан
Сахар: 200 г
Цукаты, курага: 1 стакан

vm.ru


