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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 
городского округа 
Щербинка, правитель-
ство Москвы начинает 
активную фазу реали-
зации городской про-
граммы «Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании 
по выборам мэра. А ее ини-
циаторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 181 об-
ращение я получил от жите-
лей городского округа Щер-
бинка.
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 сде-
лать?
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 
улучшения 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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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 необходи-
мы променады и ви-
довые места, где при-
ятно погулять или 
назначить встречу. 

Создание 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. 

5
новых маршрутов общественно-
го транспорта запустили в город-
ском округе — №№ 898, 898К, 
860, 864, 802

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

■  Участок Варшавского 
шоссе до Обводной 
дороги на Подольск 
реконструировали. 

■  Пожарное депо 
на 6 постов открыли 
на улице Спасателей. 
Здесь обустроили 
учебные классы, по-
мещение для техники, 
тренажерный зал, 
кабинет фельдшера 
и пункт связи.

■  Детский сад «Звез-
дочка» на 140 мест 
появился на улице 
Барышевская Роща.

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 
устанавливать и ремонти-
ровать уличные тренажеры, 
прокладывать велодорож-
ки, расширять географию 
велопроката. 

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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Один из главных мо-
нументов городского 
округа — памятник 
Воину-освободителю. 
В рамках программы 
«Мой район» такие 
значимые места про-
должат реконструи-
ровать и благоустра-
ивать территорию 
вокруг них.

Памятник и территорию 
сквера рядом с ним привели 
в порядок. 
— К монументу добавили 
два артиллерийских орудия 
по бокам и зенитный пуле-
мет. Возле памятника рас-
положили шесть лавочек 
для комфортного отдыха 
жителей, — рассказала Ал-
ла Сошникова, заместитель 
начальника управления 

организационной работой 
администрации городского 
округа. 
Кроме всего прочего, в скве-
ре оборудовали места для 
отдыха, детскую и спортив-
ную площадки, организо-

вали пешеходные маршру-
ты и установили лавочки 
и урны. Сейчас территория 
ухожена и озеленена: здесь 
растут более 20 крупных де-
ревьев.
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Новую эстакаду 
планируют постро-
ить на пересечении 
Симферопольского 
шоссе и улицы Мая-
ковского. 

Она появится в рамках 
проекта по возведению 
трассы Варшавское шос-
се — деревня Андреев-
ское — деревня Яковлево. 
Эстакада расположится 
над проектируемой до-
рогой, которая продол-
жит улицу Маяковского 
по направлению к дерев-
не Яковлево. Ее длина со-
ставит более 300 метров.

Новый участок дороги 
оснастят светофорами 
и шумозащитными экра-
нами. Вдоль него сделают 
карманы для остановок 
общественного транс-
порта. Дорога соединит 
Щербинку с такими насе-
ленными пунктами, как 
Троицк, Ватутинки, Пер-
вомайское и Остафьево. 

Новая 
эстакада 
соединит 
поселения

Образовательный ком-
плекс «Школа № 2122» 
пополнился новым 
дошкольным отделе-
нием «Ручеек», рассчи-
танным на 150 детей. 
По программе «Мой 
район» за ним обяза-
тельно будут следить.

Самый современный дет-
ский сад городского округа 
Щербинка — эти громкие 
слова полностью себя оправ-
дали. Дошкольное отделе-
ние «Ручеек» — место осо-
бенное, можно сказать, что 
аналогов у него нет. Помимо 
разнообразных спортивных 
зон, здесь открыты кабине-
ты для занятий творчеством.
Анна Жидкова отдала свое-
го сына в детский сад на базе 
образовательного комплек-
са «Школа № 2122» едва ли 
не сразу после открытия и до 
сих пор ни разу не пожалела 
об этом. 
— В целом замечательное 
место. Педагоги с должным 
вниманием относятся к на-
шим детям, помогают им 
развиваться всесторонне, 
поддерживают их. Для меня 
важно и то, что на базе сади-
ка работают не только плат-
ные секции, но и бесплат-
ные. Из последних хочу осо-
бо отметить занятия с лого-
педом, разные спортивные 
кружки и уроки, на которых 
дети готовятся к поступле-
нию в школу. Скажу честно, 
нас все полностью устраива-
ет, — рассказывает Анна.
Детский сад одновремен-
но могут посещать 6 групп 
по 25 детей в озрас том 
от 3 до 7 лет. Отдельно рабо-
тает ясельная группа, рас-

считанная на 20 человек. 
Туда попали малыши, ко-
торым исполнилось 1,5 го-
да. В ясельную группу они 

будут ходить до 3 лет. Для 
ребят открыты физкультур-
ный и музыкальный залы, 
помещения для занятий 
изобразительным искус-
ством, игровые комнаты, 
буфет и спальни. 

Про здоровье детей тоже 
не забывают. На первом 
этаже дошкольной площад-
ки расположился целый ме-
дицинский блок с палатой-
изолятором и кабинетами 
логопеда и психолога.
В детский сад могут ходить 
и ребята с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Для них подготовили спе-
циальную программу об-
учения, а на территории 
учреждения все навигаци-
онные надписи продубли-
ровали шрифтом Брайля 
и оборудовали лестничные 
пролеты особыми пери-
лами. В этом дошкольном 
отделении уделяют внима-
ние тому, чтобы особенные 
дети могли развиваться на-
равне со своими сверстни-
ками.

Детский сад радует малышей и мам

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТОМ 
И МУЗЫКОЙ 
ОБОРУДОВАЛИ 
ЗАЛЫ 
И КЛАССЫ

Иван Петрушин

Воспитание

Анна Жидкова с сыном спешат вместе на занятие 
в спортивной секции

Транспорт

Памятник Воину-освободителю реконструировали

Рядом с памятником Воину-освободителю во время 
благоустройства установили шесть лавочек

Сергей Дружинин

Благоустройство

Сергей Дружинин

ГЛАВНОЕ

У основания памятника 
Воину-освободителю 
во время реконструкции 
специалисты установи-
ли 22 мемориальные 
таблички. На каждой 
из них увековечены 
12 фамилий героев. 

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

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3
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Кроме 
того

Дельный 
совет

ситуация: кругом разброса-
ны бутылки, перчатки, раз-
битое стекло, острые камни.
— Это очень опасно, — го-
ворит мама маленького Де-
ниса Наталья Кокоре-
ва. — Многие детиш-
ки очень активные, 
выбегают на газоны 
и хватают руками 
что попало. А вдруг схватят 
стекло и порежут руку?!
Это подтверждают и другие 
местные жители, которые 
прогуливаются на площад-
ке. Звоним  в жилищно-ком-
мунальный отдел админи-
страции городского округа 

Щербинка. Там обещают 
решить проблему макси-
мально оперативно.
— Территорию вокруг до-
ма № 8 на улице Чапаева взя-

ли на контроль, — уточнили 
в администрации. — Мусор 
уберут на этой неделе.
Вопрос содержания дворо-
вой территории проконтро-
лируют в рамках програм-
мы «Мой район».

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушите-
лями порядка. Иногда 
проб лема решается лег-
ко, так как многие не по-
дозревают, 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
scherbinka@vm.ru
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Уборку двора взяли на контроль

Не торопитесь менять 
счетчики!

Жители дома № 8 
на улице Чапаева об-
ратились с просьбой 
им помочь. Уже сере-
дина весны, а газон 
у дома сотрудники 
коммунальных служб 
по-прежнему не могут 
привести в порядок.

По словам жителей, комму-
нальные службы плохо сле-
дят за состоянием двора.
— Дом у нас большой, жите-
лей много, особенно моло-
дых семей с детьми, —рас-
сказывает житель Николай 
Голубев. — Для них сдела-
ли хорошую детскую пло-
щадку, за которую никому 
не стыдно. Но вот газоны 
вокруг находятся в ужасном 
состоянии.
Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. Са-
ми жильцы многоэтажки 
на Чапаева признаются, что 
следуют этому правилу. Вот 
только кроме них во дворе 
гуляют и посетители фит-
нес-центра: они-то, по мне-
нию жителей, в основном 
и мусорят во дворе.
Чтобы разобраться в ситу-
ации, выезжаем на место. 
Во дворе дома видим кра-
сивую игровую площадку, 
на которой гуляют мамы 
с маленькими детьми. Здесь 
чисто и уютно. А вот на га-
зоне вокруг дома — другая 

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 по-
верки истекает. Отсутствие 
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. 

Уборка газона у дома на улице Чапаева теперь на контроле 
коммунальных служб

Ревизор

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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36
дворов благоустроили в Щер-
бинке. Здесь восстановили газон, 
обустроили парковки и дорожно-
тропиночную сеть

Цифра

Будьте осторожны

scherbinka
vm.ru

Важно предотвратить преступление
Капитан полиции 
Сергей Самойленко 
считает, что главное 
в работе участково-
го — профилактика 
правонарушений. 
И важно не сколько 
раскрыто преступле-
ний, а сколько не до-
пущено.

Для этого участковый упол-
номоченный полиции го-
родского округа Щербин-
ка  ежедневно встречается 
с жителями. Сейчас в его ве-
дении 25 домов, в которых 
проживают более 4,5 тысячи 
человек.
— Чаще всего поступают 
жалобы по бытовым конф-
ликтам, а порой — и по до-
машнему насилию, — рас-
сказывает полицейский. —  
Ситуации бывают разные. 
Если в семье случилось это 
в первый раз  — провожу 
профилактическую беседу 
с нарушителем. Понимаю, 
что порой можно оступить-
ся, но лучше поговорить 
с человеком и наставить 
на путь истинный.
Порой нарушителей при-
ходится привлекать к уго-
ловной ответственности. 
Так, недавно был задержан 
мужчина, который избил 
свою тещу. Вообще, по сло-
вам участкового, бытовые 
конфликты, как показы-

вает практика, чаще всего 
случаются, когда молодые 
пары живут с родителями. 
И порой разрешение спора 
заканчивается плачевно. 

Вместо того что уладить кон-
фликт мирным путем, моло-
дой человек начал угрожать 
теще и нанес удар стаканом 
по голове. В результате по-
боя — серьезная травма.
— По этому факту возбу-
дили уголовное дело сразу 
по двум статьям: «Угроза 
убийством» и «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью», — рассказывает 
капитан полиции.
За помощью в решении раз-
личных споров обращаются 
к участковому практически 
каждый день. Например, 
сейчас в весенний сезон ча-
ще все звонят с жалобами 
на праздную молодежь, ко-
торая распивает спиртные 
напитки на лавочках возле 
подъездов, тем самым нару-
шая покой жильцов. По каж-
дому такому вызову капитан 
полиции выходит на место, 
проводит профилактиче-
ские беседы и выписывает 
штрафы нарушителям. Так, 
за месяц составлено при-
мерно 15 протоколов.
А сейчас участковый рабо-
тает по операции «Нелегал»: 
задерживает иностранцев, 
которые нарушают вре-
мя пребывания в России, 
и хозяев квартир, которые 
незаконно за деньги про-
писывают у себя в квартире 
иностранцев.

Личное дело

Андрей Объедков

Сергей Самойленко
Участковый уполномоченный 
полиции городского округа 
Щербинка
■ 54 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Пушкинская, 8
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 18:00 
до 20:00 

(999) 010-77-81
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 867-00-85
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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 сюжеты на scherbinka@vm.ru

Группа «Щербинка 
ТиНАО»
«Фейсбук»

Вот такие замечательные 
люди живут в нашем город-
ском округе! Фотография 
девушек, которые посвя-
тили свое свободное вре-
мя субботнику, появилась 
в сообществе «Щербинка 
(ТиНАО)» соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/schermos/). 
Кадром поделилась пользо-
ватель lizochka2995. Прият-
но, что жители рады помочь 
сделать свой родной край чи-
ще и опрятнее. В коммента-
риях к публикации девушек 
очень поддерживают и хва-
лят. Кстати, всего прошло 
два субботника, и некоторые 
активисты успели поучаство-
вать в обоих и даже захвати-
ли с собой детей! Честь и хва-
ла таким горожанам! 

Группа «Щербинка 
(ТиНАО)»
«ВКонтакте»

В сообществе «Щербинка 
(ТиНАО)» социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
herbinka) пользователь 
Дмитрий Белов поделился 
вот таким чудесным ви-
дом в любимой Щербинке. 

Участники группы подме-
чают, что дама и кавалер 
хорошо смотрятся вместе, 
особенно перед Дворцом 
культуры.
«Мне кажется, эта парочка 
очень даже гармонично 
вписалась», — написала 
в комментариях Любовь 
Костикова. 

scerbinka
«Инстаграм»

Эту озорную и смелую бе-
лочку сфотографировал 
пользователь olka4669. Сни-
мок выставили на странице 
«scerbinka» в социальной се-
ти «Инстаграм» (instagram.
com/scerbinka). 
Э т а  б е л о ч к а  п о п а л а с ь 
на глаза жителям ранним 
утром и заставила многих 
улыбнуться. Еще бы, такая 
милашка! Она никого не 
боится, поэтому спокойно 
ест из рук прохожих. Так что 
если однажды встретитесь 
с ней, не стоит ее бояться, 
лучше покормите.

Карина Филатова
Улица Люблинская

Знаете, я думаю, что у нас с каждым го-
дом становится все лучше и лучше. Вот, 
к примеру, около дома № 4 по улице Люб-
линская реконструировали спортивную 
площадку, и, что главное, — за ней про-
должают следить. Ведь дети постоянно 
что-то ломают. Однажды тут испортили 
ограждение, но его быстро отремонтиро-
вали и привели в порядок. Так что за сво-
их детей мне не страшно, со спокойной 
душой отпускаю их гулять на любые 
наши площадки. Выражаю огромную 
благодарность администрации нашего 
городского округа, что благоустраива-
ют все и стараются сделать жизнь людей 
как можно лучше. Когда прогуливаешься 
по Щербинке, это хорошо чувствуется. 

Вадим Овсянов
Улица Театральная

Здорово, что территорию 
около дома № 1А по Теа-
тральной улице так бла-
гоустроили! Здесь восста-
новили газон и уложили 
плитку. Но самое краси-
вое, о чем мы раньше и не 
мечтали, — это ротонда. 
Получилась прекрасная 
площадь. Все мы видим 
реальный результат рабо-
ты программы «Мой рай-
он», и он нам нравится.

Такой фотографией в сообществе «Щербинка (ТиНАО)» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
herbinka) поделился пользователь boroda.flower. Это граффити крупным планом. Знаете 
историю, которая изображена на них? Она очень любопытна. На самом деле эту загадку 
смогут разгадать только настоящие ценители истории. Это три ратных поля России. По сути, 
на снимке показаны три разные эпохи. 

На контроле Фот-так!

Иосиф 
Болеславович-
Гжданьский
Улица Рабочая

Детская площадка во дво-
ре дома № 1 содержится 
совершенно некачествен-
ным образом! Это просто 
немыслимо. Карусель 
не крутится, из покрытия 
почти по всей детской 
площадке торчат какие-
то железяки. Некоторые 
части конструкций силь-
но проржавели, а какие-
то — начали загнивать. 
Прошу в срочном порядке 
разобраться с этим вопро-
сом и привести в порядок 
территорию детской пло-
щадки.
Ответили в админи-
страции городского 
округа Щербинка: 
Специалисты выполнили 
работы по устранению 
замечаний по указанно-
му адресу. Детская пло-
щадка и оборудование 
находятся в надлежащем 
санитарно-техническом 
состоянии. 

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.

Евгений 
Коваленко
Улица Авиаторов

У нас на улице Авиаторов 
давно стоит брошенная, 
ржавая, грязная машина. 
У нее даже нет бампера. 
Колеса спущены. Кажет-
ся, автомобиль бесхоз-
ный, и его нужно отсюда 
убрать, потому что это во-
прос безопасности. Мало 
ли что можно спрятать 
в машине? Прошу разо-
браться в этой ситуации.
Ответили в админи-
страции городского 
округа Щербинка:  
По указанному адресу эва-
куировали транспортное 
средство. 

Группа «Щербинка 
ТиНАО»
«ВКонтакте»

Так просто
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поясняет она. — Но и свою 
лепту, свой «кусочек хлеба», 
жена в семью тоже должна 
приносить. Мальчикам мы 
также рассказываем, что 
главное для каждого чело-
века — семья, а мужчина 
должен взять на себя и ос-
новную часть материально-
го обеспечения. 
Светлана признается: они 
с мужем немало сил прило-
жили, чтобы дети научились 
по-настоящему дружить 
друг с другом. Это не так 
просто, как кажется, и ча-
сто в многодетных семьях 
повзрослевшие братья и се-

стры становятся врагами. 
В лучшем случае «уходят» 
в свои семьи полностью, те-
ряют общение.
— Мальчики у нас дружат, 
хотя у них большая раз-
ница в возрасте, да еще 
и старший — спортсмен, 
а младший — компози-
тор, — с гордостью говорит 
мама. — Когда Данила начи-
нает ремонт, Матвей всегда 
помогает. А когда младший 
едет куда-то на гастроли, на 
конкурсы, обязательно при-
возит брату сувениры. 
А девочки привыкли сове-
товаться, обсуждать друг 
с дружкой разные вопросы, 
и Светлана этому рада.

Хорошую и дружную 
семью часто сравни-
вают с оркестром или 
ансамблем, где музыка 
каждого сплетается 
в единое многозвучие. 
А вот музыковед Свет-
лана Майхоровская 
из Щербинки создала 
оркестр и хор из соб-
ственной семьи — му-
жа-флейтиста Юрия 
и пятерых одаренных 
детей!

Светлана известна как ак-
тивистка сообщества мам, 
которая с удовольствием де-
лится с другими женщинами 
своим опытом. Она — коор-
динатор по ТиНАО в город-
ском общественном совете 
многодетных семей, глава 
щербинской организации 
«Многодетная семья — кре-
пость моя». А опыт у нее 
богатый — пятеро детей! 
Между старшим и младшим 
мальчиками, Даниилом 

и Матвеем, 12 лет разницы. 
Между ними в семье успели 
родиться трое девочек: сей-
час Прасковье — 19 лет, Ма-
рии — 17 и Марфе — 15 лет. 
—  С малышами проблем, 
конечно, нет, но трудиться 
приходится больше, — опро-
вергает Светлана поговорку 
про «маленькие бедки». — 
Стирать, одевать, убирать, 

Семья 
Майхоровских 
почти в полном 
составе. В нижнем 
ряду (слева 
направо): Юрий, 
Светлана 
и старший 
сын Даниил. 
В верхнем ряду 
Матвей вместе 
с сестрами 
Прасковьей 
и Марией (слева 
направо)

Михаил Виноградов

гладить, готовить — все са-
ма. Дети еще могут поиграть 
друг с другом. Зато когда 
они подрастают, начинают 
и обо мне заботиться. 
По опыту Светланы, глав-
ный принцип в оспита-
ния — быть любящим на-
ставником, не авторитар-
ным руководителем своих 
детей, а наблюдательным 
помощником. Она убеж-
дена: в правильной семье 
родители уважают детей, 
а младшие старших чтят. 
— Я всегда говорю: «Всю 
жизнь воспитывала одного, 
а остальные рядом были», — 
смеется Светлана Майхо-
ровская. — Мы учились 
быть родителями со стар-
шим ребенком, а с младши-
ми — корректировали то, 
что со старшим не удалось. 
Смех смехом, а 26-летнему 
Даниилу в жизни пришлось 
несладко: мало того что 
с самого детства — старший 
брат, так еще и с 16 лет ушел 
в самостоятельную жизнь. 
Сейчас он — студент двух 
вузов, где постигает по ве-
черам тонкости бухучета 
и юриспруденции. Днем — 
работа, после — полупро-
фессиональные занятия 
спортом, боксом и кикбок-
сингом (кандидат в мастера 
спорта России). Два высших 
образования нужны юно-
ше для ведения семейного 
бизнеса: бабушка владеет 

мастерской швейно-
го трикотажа, а зять 
и старший внук тру-
дятся под ее эгидой 
на благо всей семьи. 

Ради этого глава семьи, 
Юрий, даже сменил профес-
сию с флейтиста на механи-
ка швейного оборудования.  
Выбора его лишили 1990-е, 

Семья постоянно посещает 
симфонические концерты, 
дети участвуют в конкурсах 
хорового пения, младший 
даже немного пишет музы-
ку для фортепиано. Так что 
музыка для этой семьи — 
не только общее увлечение, 
но и основа чувства вкуса. 
В том числе и для средней 
дочери Марии, кандидата 
в мастера спорта по худо-
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когда музыкант встал перед 
необходимостью — кормить 
свою молодую семью. Одна-
ко смена профессии и будни 
в быту не дали разбиться 
лодке семейной мечты: 
флейтист и теоретик музы-
ки создали с детьми семей-
ный ансамбль!

Самостоятельность 
прежде всего

— Матвей пел с самого 
рождения, — вспоминает 
со смехом Светлана. — Де-
вочки тоже одаренные, мы 
все вместе можем пропеть 
в храме всенощную! Кро-
ме того, старшая дочь у нас 
на гитаре может аккомпа-
нировать, а все остальные — 
на фортепиано.   
Младшего, 12-летнего Мат-
вея, Майхоровские отдали 
с 8 лет в Академию хорового 
искусства имени В. Попова. 
Там мальчик, как уверяет 
мама, взрослеет и учится 
быть самостоятельным. 

жественной гимнастике. 
Сейчас она учится в средне-
специальном учебном заве-
дении на педагога-тренера 
спортивного танца. Мама 
Светлана уверяет, что у нее, 
судя по призовым местам 
на международных конкур-
сах, есть склонность к тан-
цевальным постановкам. 
— Я никого из них по сек-
циям не водила, они с 8 лет 
везде ходили сами — спорт, 
музыка, а с 12  — сами езди-
ли на соревнования, — уве-
ряет Майхоровская. 

Современный 
домострой

Светлана признается: для 
них с мужем странно, ес-
ли девочка не видит себя 
в будущем хорошей женой 
и любящей мамой. С дру-
гой стороны, стремление 
создать крепкую семью, ко-
нечно, не должно помешать 
повзрослевшим девочкам 
заняться любимым делом, 
каким-либо творчеством 
или спортом, иметь хоб-
би и «выплескивать» в нем 
излишек энергии. Просто 
со временем им предстоит 
совмещать и без того запол-
ненную делами жизнь с се-
мьей и ведением хозяйства. 
И это не должно быть детям 
в тягость: так их воспиты-
вает Светлана и советует 
другим мамам применять 
ее опыт.  
— Семья — это в конеч-
ном итоге главное, — 

СУПРУГИ 
ВОСПИТЫВАЮТ 
ПЯТЕРЫХ 
ДЕТЕЙ, 
КАЖДЫЙ 
ИЗ КОТОРЫХ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
МУЗЫКОЙ
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Семейный 
ансамбль 
Майхоровских

Домашний очаг

Создание комфортных 
условий для семейного 
отдыха является одной 
из приоритетных задач 
городской программы 
«Мой район». Прогулоч-
ные зоны сейчас делают 
в шаговой доступности. 
Современные детские 
игровые площадки 
с безопасным резино-
вым покрытием сейчас 
делают в каждом дворе.

Кстати
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Инициатива не всег-
да бывает наказуема, 
иногда она вознаг-
раждается. Во Дворце 
культуры «Щербинка» 
с самого утра вос-
торженные возгласы, 
яркая иллюминация 
и громкая музыка. 
Это детский утренник, 
на который пришли 
ребята от 3 до 7 лет.

В зале гостей встречает На-
талья Ларина, она же клоун 
Ириска и по совместитель-
ству организатор меропри-
ятий во Дворце культуры. 
Подобные встречи для детей 
совсем не редкость. Админи-
страция регулярно проводит 
здесь игровые программы. 
Только раньше акции для 
ребят включали в более мас-
штабные программы, зато 
теперь для них организуют 
отдельные мероприятия.
— Все началось с того, что 
мы с администрацией при-
думали сделать бесплатный 
праздник. И не прогадали, — 
рассказывает Наталья. —  
Отдавая что-то безвозмезд-
но, всегда получаешь многое 
взамен. Здесь только 
семейные люди, ма-
ленькие дети, их род-
ные и близкие, заме-

чательная атмосфера и мно-
жество новых знакомств.
Помимо нее, для детей рабо-
тает художественный руко-
водитель Дворца культуры 

Лариса Дьячкова — сегодня 
она в костюме клоуна Мар-
меладки. А мастер-классы 
проводит заведующая твор-
ческой работой учреждения 
Юлия Аскерова. Сотрудники 
включают веселую музыку 
и показывают движения, 
чтобы ребята повторяли за 

ними. Кроме развлекатель-
ной программы, для детей 
подготовили мастер-классы. 
За одним из столов Маруся 
вместе со своей мамой Оль-
гой Шклярик пробуют сде-
лать букет из бумаги.
— Бумага, клей ПВА, немно-
го фантазии —  и получается 

букет сирени. Что еще нуж-
но для счастья? — замечает 
Ольга.
Участники вместе с роди-
телями смастерили фигур-
ки собак, кошек, жирафов 
и оригинального пасхаль-
ного цыпленка.

Для кого-то участие 
в программе «Москов-
ское долголетие» — хо-
роший повод, чтобы 
не сидеть дома. Таких 
людей в Щербинке 
много. А для Лидии 
Матузовой это возмож-
ность найти друзей 
и поправить здоровье.

Вспоминая 2018 год, когда 
стартовал проект «Москов-
ское долголетие», Лидия Се-
меновна шутит:
— Это как в стихотворении 
Агнии Барто: драмкружок, 
кружок по фото, хоркру-
жок — мне петь охота.

И действительно, здесь 
она участвует практически 
во всем: зумба, компьютер-
ная грамотность, лечебная 

гимнастика. Несколько 
месяцев учила английский 
язык. Но занятия в хоре от-
мечает особенно. Для нее 
это еще и лечебная процеду-
ра: приходишь на урок и за-
бываешь обо всех болячках. 
— Мы начали с классики 
«Мчится тройка удалая», — 
рассказывает Лидия Семе-
новна. — Это было сложно. 
Многие раньше вообще 
не пели. А так как мы — хор, 
здесь надо слышать друг 
друга, чувствовать каждого.  
Сейчас долголеты уже ис-
полняют «Шутку» Эдуарда 
Хиля или на одном дыхании 
выдают «Скоморошину», 

которая считается 
скороговоркой. 
Ур о к  н а ч и н а е т с я 
с разминки: отработ-
ка правильного про-

изношения звуков, дыхание 
под счет, распевка.
— Мы всегда с удоволь-
ствием выступаем. Зимой 

ездили в Новые Ватутинки, 
а летом — в Красную Пах-
ру, — вспоминает Лидия Се-
меновна. 
Занятия проходят дважды 
в неделю во Дворце куль-
туры. Собираются около 
30 человек. Сейчас они на-
чали подготовку к смотру 
солдатской песни.

Хоровод ведут веселые клоуны

Лечебная сила пения

Сотрудники Дворца культуры «Щербинка» Наталья Ларина и Лариса Дьячкова (слева направо) устроили праздник 
для детей и их родителей. Они переоделись в веселых клоунов Ириску и Мармеладку

Любимый кружок в программе «Московское долголетие» 
у Лидии Матузовой — пениеАлина Зинина

Дарья Смольникова

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

Занятия в центре со-
цобслуживания «Щер-
бинский» 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 
будущему. 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 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 Щербинки желают 
ему в «Инстаграме» победы. Надеемся, 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 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»

scherbinka
vm.ru

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.

1

2

4

3

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
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