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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе 
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Ревизор Пешеходные дорожки 
у дома полностью обновят. 
Работы завершат к лету 4
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Что нужно сделать в районе 
для комфортной жизни (%)

29
28

11
7

25

Голосование проводили в сообществе жителей 
района vk.com/4erto

Модернизировать поликлиники и больницы
Благоустроить улицы и дворы
Отремонтировать дома
Улучшить транспортную инфраструктуру
Обновить культурные учреждения
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сте, общими усилиями, мы 
сделаем лучше не только 
нашу газету, но и каждый 
район, и весь город в целом.
На самом деле, одна из ос-
н о в н ы х  п р о б л е м 
крупных изда-
ний состо-
ит именно 
в  н а л а -
ж и в а н и и 
к о м м у н и -
каций с по-
т р е б и т е л е м 
информации. 
Н е в о з м о ж н о 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газе-
те, о том, насколько верно 
изложен материал, испра-
вилась ли ситуация после 
публикации. Ваши звон-
ки — это огромная помощь 
для нас. Они позволяют нам 
проконтролировать выпол-
нение обещаний городски-
ми властями.
В  ц е л о м  н а л а ж и в а н и е 
коммуникаций с читате-
лем — сложный процесс. 

И он характерен для 
газет во всем мире. 
Каждый по-своему 
решает, как лучше 
наладить это обще-

ние. Кто-то ограничивается 
комментариями на сайтах. 
Кто-то принимает теле-
фонные звонки или ори-
ентируется на внутреннее 

дание аналогов районных 
газет — это мировая тен-
денция. Так, только в про-
шлом году такие локаль-
ные издания появились 
в Великобритании, США, 
Германии и во Франции. 
Глобальные федеральные 

издания повсеместно ис-
пытывают трудности, ведь 
с ложно конкуриров ать 
с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи 
новостей. А в районах, где 

все мы проводим боль-
шую часть нашей жиз-
ни, наоборот, люди ис-

пытывают острый 
дефицит инфор-
мации.
К р о м е  т о г о , 
м э р  М о с к в ы 
С е р г е й  С о б я -
нин иницииро-
вал масштабную 

программу благо-
устройства «Мой 

район». Настоль-
ко глобальную, что 

п р е о б р а з о в а н и я 
коснутся всего ме-
гаполиса. Значит, са-
мое время обратить 
внимание издателям 
на локальную прессу, 
и наша идея об издании 
районных газет — как 
никогда к месту.

Так мы, журналисты, 
сможем стать ближе к чи-

тателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то время 
как печать изданий дорожа-
ет, районные газеты вполне 
могут не только способ-
ствовать наращиванию со-
вокупных тиражей газеты, 
но и увеличить число потен-
циальных рекламодателей. 

понимание аудитории. Ре-
дакция «Вечерней Москвы» 
давно думала издавать рай-
онные газеты. Мы изучали 
международный опыт, смо-
трели на работу печатных 
изданий в регионах России. 
И пришли к выводу, что из-
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Именно поэтому мы реши-
ли издавать спецвыпуски 
газеты «Вечерняя Москва» 
за деньги издательского до-
ма «Вечерняя Москва».
Пишите нам, мы очень 
ждем Ваших откликов! Мы 
рады Вашим звонкам! Го-
лос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб. 244). Эта реакция 
означает, что наша 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

М ы  б л а г о д а р н ы  В а м 
не только за сообщения 
о недоработках, совершен-
ных на территориях, но и за 
Вашу критику. Только вме-

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она бы-
ла основана в 1923 го-
ду. На протяжении 
десятилетий газета 
из номера в номер рас-
сказывала о событиях 
городской жизни. Сей-
час кроме ежеднев-
ного делового номера 
и портала городских 
новостей vm.ru редак-
ция выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

От редакции
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У жителей столицы 
появилась возмож-
ность оставить семей-
ный след в истории 
города: до 31 июля 
принимаются заявки 
на высадку именных 
деревьев, которые ста-
нут подарком для де-
тей, родившихся 
с 1 января 2019 года.

Поучаствовать в экологи-
ческой акции может любая 
семья, где один из новоис-
печенных родителей имеет 
постоянную регистрацию 
в Москве. Для этого нужно 
оставить заявку на порта-
ле мэра Москвы MOS.RU 
и выбрать место в одном 
из парков и лесов на инте-
рактивной карте, например 
Битцевский лес. 

Вскоре участникам придет 
приглашение на торже-
ственное мероприятие, ко-

торое состоится осе-
нью текущего года.
Точное время, дату 
и координаты места 

посадки персонального 
дерева родители смогут 
увидеть в личном кабинете 
MOS.RU за 10 дней до собы-
тия, а за 3 дня придет напо-
минание о нем.

Три подземных пере-
хода построят для пе-
шеходов. Они по-
явятся у дома № 20, 
корпус 1, по улице 
Дорожная, на пере-
сечении Дорожной 
улицы с Сумским 
проездом и рядом 
со станцией «Крас-
ный Строитель».

Подземные переходы 
возведут в рамках ре-
конструкции участка 
Дорожной улицы от Кан-
т е м и р о в с к о й  у л и ц ы 
до Московской кольце-
вой автомобильной до-
роги, уточнил Андрей 

Бочкарев, руководитель 
столичного Департамен-
та строительства. 
На данный момент в двух 
пешеходных переходах 
специалисты уже завер-
шили устройство тон-
нелей, сейчас там ведут 
монолитно-бетонные 
работы. 

Новые 
переходы 
построят 
под землей 

Многофункциональ-
ный центр «Мои до-
кументы» — незамени-
мое место, где можно 
решить сразу несколь-
ко вопросов. 

МФЦ открылся по адресу: 
Варшавское шоссе, дом 
№ 128, корпус 2. Теперь жи-
тели района могут получить 
около 180 государственных 
и муниципальных услуг 
в одном месте. Для удобства 
граждан работает 46 окон. 
Среднее время ожидания 
составляет около 5–7 минут.
Местные жители, которым 
доводилось обращаться 
в МФЦ, замечают, что рабо-
та сотрудников и сам про-
цесс заметно ускорились. 
— Раньше делали долго 
и приходилось много ждать. 
Теперь очень быстро все ста-
ло, мой визит занял всего 
минут 15–20, — комменти-
рует посетительница Татья-
на Генко.
Специалисты готовы про-
консультировать по множе-
ству самых разнообразных 
вопросов, которые интере-
суют граждан.
К слову, самыми популяр-
ными услугами, которые 
предоставляет центр, ста-
ли: оформление социальной 
карты москвича, загранич-
ного и российского паспор-
та, оплата коммунальных 
услуг и сдача показателей 
счетчиков. К примеру, изго-
товление социальной карты 
занимает не более 30 кален-
дарных дней. Популярны за-
писи в кружки и спортивные 
секции. Обратиться можно 
в любой удобный террито-
риальный МФЦ, вне зави-

симости от того, где вы про-
писаны.
Посетитель Владимир Ма-
каров тоже доволен тем, как 

работает центр «Мои доку-
менты». 
— Сегодняшний визит 
в МФЦ занял у меня совсем 
немного времени. Работает 
очень много окон, специа-
листы вежливые, все объяс-

нили и рассказали, — гово-
рит о своем визите в центр 
«Мои документы» Владимир 
Макаров. 
Кстати, недавно в много-
функциональном центре 
запустили новую услугу. Те-
перь в «Моих документах»  
можно оформить справки 
о получении социальных 
выплат в период безработи-
цы, о регистрации либо ее 
отсутствии в органах цен-
тра занятости населения 
Москвы, а также справку, 
которая подтверждает за-
считываемые в страховой 
стаж периоды. 
Столичные центры государ-
ственных услуг «Мои до-
кументы» обязательно про-
должат развиваться в рам-
ках городской программы 
«Мой район». 

«Мои документы» стали работать быстрее

СРЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ 
ОЖИДАНИЯ 
ПРИЕМА 
СОСТАВЛЯЕТ 
СЕМЬ МИНУТ

Сергей Дружинин

Услуги

В многофункциональных центрах «Мои документы» 
предоставляют более 180 услуг

Дороги

Каждой семье — по именному дереву

Всем участникам экологической акции выдадут инвентарь 
и объяснят, как им пользоваться

Мария Газарян

Зеленый город

Людмила Малолетнева
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Родители сами выберут 
породу дерева: рябину, 
липу, клен, сосну, белую 
иву, дуб, ель, яблоню 
или грушу. Ухаживать 
за деревьями будут 
в рамках программы 
«Мой район».

Кстати

«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд
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обозначают время выполне-
ния работ, если они требуют 
серьезной подготовки.
Чтобы уточнить, как реша-
ется проблема, корреспон-
дент газеты связался с рай-
онной управой. Там сооб-
щили, что ситуация 
на контроле. Вместо 
обычной ук ладки 
асфальтовых запла-
ток коммунальщики 
положат новое покрытие 
по всем тротуарам. Визит 
корреспондента на место 
подтвердил: работы ведут-
ся. Старый асфальт был снят 
полностью, и по тропинкам 

была уложена щебеночная 
подушка под новый асфальт.
— Ремонт рабочие должны 
завершить к концу мая, — 
сказал глава управы района 
Чертаново Северное Алек-
сандр Демин.

Чтобы подобных проблем не 
возникало, благоустройство 
столичных дворов контро-
лируется в рамках програм-
мы «Мой район».

Капитан нашел призвание в службе людям 

Пешеходные дорожки у дома полностью обновят

Участковый уполномо-
ченный полиции Чер-
таново Северное Иль-
дар Насибуллин любил 
смотреть фильмы про 
милицию, он с детства 
мечтал стать стражем 
порядка.

Поэтому после школы Иль-
дар поступил в университет 
МВД. Вскоре он стал участ-
ковым. Сейчас полицейский 
следит за порядком в шести 
жилых домах, в которых 
проживает 3578 человек. 
Из них 1032 человека — жи-
тели старшего поколения, 
а еще 968 — несовершен-
нолетние. Это накладывает 
определенный отпечаток 
на работу участкового, 
ведь именно эти категории 
горожан чаше всего стано-
вятся жертвами преступле-
ний. К примеру, попадают 
на удочку к мошенникам, 
которые ходят по кварти-
рам и представляются со-
циальными работниками. 
— Я часто провожу профи-
лактические беседы с пен си-
онерами, объясняю им, что 
не стоит без необходимости 
открывать дверь незнаком-
цам, — рассказывает Ильдар 
Рифатович. — И если у жите-
ля возникло сомнение, кто 
стучится в дверь, лучше по-
звонить в полицию — при-
едет наряд и разберется.

Насибуллин регулярно про-
водит обход квартир. Это 
нужно для того, чтобы знать 
обо всем, что происходит 
на участке. Такая профилак-

тика всегда приносит свои 
плоды. Например, за про-
шлый год Ильдар выявил 
14 квартир, которые сдают-
ся хозяевами в аренду без за-
ключения договора. 
— Это значит, что собствен-
ники не платят налог госу-
дарству с получаемого им 
дохода, — поясняет капитан 
полиции. — Всю информа-
цию о нарушениях я напра-
вил в налоговую инспек-
цию.
Более 200 заявлений посту-
пило к участковому за год 
по разным проблемам. На-
пример, недавно женщина 
сообщила о краже детской 
коляски из подъезда. Поли-
цейский просмотрел каме-
ры видеонаблюдения и вы-
яснил личность злоумыш-
ленника. 
Бывают в практике участко-
вого и другие случаи. К при-
меру, недавно он привлек 
к ответственности мужчину, 
который повредил машину 
соседа.
Ильдар Насибуллин уверен, 
что скоро бороться с нару-
шителями станет проще. 
В работе полицейскому 
поможет программа «Мой 
район», в рамках которой 
установят новые фонари 
и модернизируют город-
скую систему видеонаблю-
дения.

Жители обратились 
в редакцию за по-
мощью. После заме-
ны бордюров возле 
дома № 8, корпус 1, 
на Сумской улице тро-
туар стал неудобным 
для пешеходов.

Как выяснилось, рабочие 
управляющей компании 
во время ремонта дорожек 
вырезали по несколько сан-
тиметров асфальта с каждо-
го края пути. А потом, как 
рассказали местные жите-
ли, работы задержались из-
за непогоды.
— Тротуары и так неширо-
кие, а тут вообще сузились — 
и справа, и слева дыры, — 
рассказал местный житель 
Николай Морозов. — Пой-
дут два человека, так и раз-
минуться трудно! А здесь 
от трех окрестных домов 
выход на улицу. Надо побы-
стрее асфальт заделать.
В таких случаях надо об-
р а щ а т ь с я  в  р а й о н н у ю 
управу или оставлять заяв-
ку на портал «Наш город» 
(gorod.mos.ru).  Заявки 
с сайта отслеживаются спе-
циалистами, и по действую-
щим правилам срок ответа 
на них — 8 дней. За это время 
коммунальные службы либо 
устраняют причину заявки, 
либо сообщают планируе-
мый срок устранения, либо 

Личное дело

Асфальт с тротуара полностью сняли, в ближайшее время 
здесь сделают ровную дорогу

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

3
двора благоустроили с начала 
2019 года, полностью заменили 
асфальтовое покрытие

Цифра

Ильдар Насибуллин
Участковый уполномоченный 
полиции района Чертаново 
Северное
■ 48 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Кировоградская, 2
Прием: понедельник, 
среда и пятница — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-65-97
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 313-35-72

Будьте осторожны

chs        vm.ru4
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Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на поч-
ту dit@mos.ru или придя 
по адресу: улица Новая 
Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Чертаново Северное
можно по телефону
(495) 313-36-93

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяс-
нить, можно ли разводить 
костер или использовать 
мангал там, куда вы на-
правляетесь. Всего в Моск-
ве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных data.
mos.ru. Эти точки обору-
дованы для комфортного 
и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф 
за костер и мангал в непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных нужно набрать 
101 (пожарная охрана) или 
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь 
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть, 
что беспечность на природе может привести к непри-
ятным, а иногда и трагичным, последствиям.
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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 chs@vm.ru

«Чертаново Москва»
«Фейсбук»

Бытует мнение, что совре-
менная и старая архитекту-
ра, например русское зодче-
ство, — вещи несовмести-
мые. Пользователь babaev.as, 
чью фотографию опублико-
вали в сообществе жителей 
«Чертаново Москва» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/4erto), готов 
это утверждение опроверг-
нуть. Речь идет о потрясаю-
щей панораме, открываю-
щейся пешеходам Чертанов-
ской улицы. На переднем 
плане — храм Державной 
Иконы Божией Матери, 
на фоне — высотные дома. 
Сильный контраст и вместе 
с тем поразительное един-
ство. Создается на редкость 
органичный архитектурный 
ансамбль.

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Москва преображается год 
от года, меняются вместе 
с ней и москвичи. С недав-
них пор в столице набира-
ют популярность пикники. 
И это неудивительно, ведь 
вокруг так много живопис-
ных парков, да и погода сто-
ит отличная. Среди любите-

лей перекусить на природе 
встречаются большие ори-
гиналы. Например, подпис-
чик группы «Чертаново» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/4erto) Алек-
сей Белый. Такое чаепитие 
на свежем воздухе — от-
личная идея, наверняка 
найдутся люди, которые 
ее подхватят.

«Чертаново Москва»
«Фейсбук»

Мегаполисы часто называ-
ют бетонными джунглями. 
Как хорошо, что Москва 
не такой город. Все благо-
даря столичной природе. 
Недавно фото пользова-
теля Ольги Пленидиной 
опубликовали в группе 
«Чертаново Москва» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
( f a c e b o o k . c o m / 4 e r to ) . 
На снимке запечатлена ма-
ма-утка с тремя очарователь-
ными утятами. Она учит их 
плавать в пруду. Какое уди-
вительное соседство мегапо-
лиса и дикой природы!

Василий Ковтун
Улица Кировоградская

Я — молодой отец. И ответственно под-
хожу к организации досуга своего сына. 
Я хочу, чтобы он проводил время интерес-
но и весело, даже если он просто играет 
на детской площадке во дворе. И раньше 
игровая зона возле нашего дома № 4, кор-
пус 1, была в ужасном состоянии. Шата-
ющаяся горка, голая земля, мало карусе-
лей. По программе «Мой район» на месте 
старой площадки появился современный 
детский уголок. Мой сын очень любит но-
вую горку-трубу. А для меня главное, что 
она безопасна и что ребенок может най-
ти себе любые развлечения на свой вкус. 
Когда сын станет постарше, будем вместе 
ходить на спортивную площадку, ее тоже 
обустроили около нашего дома.

Виктор Архипов
Улица Сумская

Очень рад, что на улице 
Сумской установили пе-
шеходные ограждения 
вдоль дороги. Я вожу ав-
томобиль и часто проез-
жаю по этой улице. Теперь 
я могу не волноваться, что 
невнимательный пеше-
ход или играющие дети 
случайно выбегут на про-
езжую часть прямо под 
колеса машины. Спасибо, 
«Мой район»!

Пользователи социальных сетей с завидной регулярностью делятся живописными вида-
ми своих районов. И Чертаново Северное — не исключение. На днях в группе «Чертаново» 
в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/4erto) опубликовали очередной фотошедевр t.alla.85. Поэты, 
художники, кинорежиссеры — словом, творческие люди — часто восторгаются закатами. 
И наш район на исходе дня ничем не уступает другим живописным местам на планете.

На контроле Фот-так!

Арина 
Калмыкова
Микрорайон Северное 
Чертаново

У дома № 2, корпус 202, 
рабочие недавно меняли 
асфальт во дворе. Так вот, 
после окончания работ 
газоны оказались вытоп-
таны. Местами отсутству-
ет трава, появились глу-
бокие ямы, в которых по-
сле дождя скапливается 
вода. Прошу разобраться 
в проблеме и восстано-
вить у нас во дворе газон!
Ответили в управе 
района: 
На указанной в обраще-
нии территории специа-
листами коммунальных 
служб выполнены рабо-
ты по рекультивации 
поврежденных участков 
почвы с последующим 
подсевом семян газонных 
трав на этих участках. 
Содержание зеленых на-
саждений находится 
на контроле, в будущем 
при необходимости будет 
осуществляться подсев.

Илья Шен
Варшавское шоссе

Перед домом № 144, ря-
дом с лестницей, ведущей 
в сторону пруда, начало 
рассыпаться бетонное пе-
рекрытие. Местами здесь 
уже проваливается грунт, 
выпирает железная арма-
тура. Прошу устранить 
нарушение как можно 
скорее!
Ответили в управе 
района: 
По указанному в обраще-
нии адресу специалистами 
коммунальных служб про-
ведены работы по удале-
нию опасно выступающих 
элементов, а также про-
изведена подсыпка грунта. 

«Чертаново»
«ВКонтакте»
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить труд-
нодоступные места 
вазы и бутылки 
можно при помощи 

риса: прос то насыпьте 
внутрь столовую лож-
ку крупы, добавьте 
теплой мыльной воды 
и потрясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Так простосто



Людмила Мармур, жи-
тельница Чертанова 
Северного, точно знает, 
что значит выраже-
ние «искусство жить». 
В свои 72 года энергич-
ная москвичка успела 
поучаствовать в мод-
ных показах Вячеслава 
Зайцева, снялась в до-
кументальном фильме 
о счастливой старости 
«Все там будем» от соз-
дателей лент «Про рок» 
и «Все сложно». В апре-
ле она вышла на поди-
ум фестиваля «Стиль-
ный возраст», который 
проводился в рамках 
программы «Москов-
ское долголетие».

По своей популярности Люд-
мила Мармур чуть не опе-
режает сына — известного 
столичного фотографа Мак-
сима Мармура.
— Какую сережку лучше на-
деть — красную длинную 
или короткую черную?  — 
спрашивает Людмила, вы-
бирая положение для пози-
рования перед объективом.
Мы встретились на репе-
тиции по латиноамери-
канским танцам. Через час 
Людмиле Мармур предстоит 
выступить вместе с коллек-
тивами Культурного центра 
«Северное Чертаново» на от-
четном концерте. На встре-
чу она пришла в модном 
костюме, в классическом 
сочетании красного, черно-
го, белого и серого цветов. 
Ее первый образ, подобран-
ный стилистами команды 
Дмитрия Винокурова, был 
рок-н-ролльным: черная ко-
суха, укороченные брюки, 
брутальная обувь, дерзкая 
прическа — так она вы-
шла на подиум городского 
проекта «Искусство жить». 
Экстравагантный стиль ей 
подходит, потому что в ка-
рих глазах светится азарт 
к жизни, а в характере этой 
Женщины с большой бук-
вы — неутомимый драйв.

Команда поддержки

Модель поддерживает се-
мья — во всех начинаниях 
и увлечениях.
— Я родилась на курильском 
острове Уруп, по образова-
нию инженер, но, будучи 
женой военнослужащего, 
я раз 15 переезжала, посто-
янно находя себе увлечения: 

курсы фитнес-инструкторов, 
вязания, парикмахеров и ма-
никюрш, — рассказывает 
о себе Людмила. — Иногда 
я оказывалась в таком реги-
оне, где не могла работать 
по специальности, но везде 
находила себе примене-
ние. В молодости, благо-
даря крепкой любви и под-
держке мужа, все преодоле-
вается легко, а мы вместе уже 
51 год. 
В 52 года она занялась спор-
тивными бальными танца-
ми. И спустя 20 лет, когда 
у нее за плечами было мно-
жество выступлений, в том 
числе на всероссийских кон-
курсах, Людмилу пригласи-
ли на кастинг моделей, ко-
торый она успешно прошла. 
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эмоции людей, которые мне 
самой интересны. С возрас-
том внешность человека 
перестает быть предметом 
для разговора. В моей воз-
растной категории уже нет 
соперников, я сразу выхо-
жу в финал, — рассмеялась 
Людмила, рассказывая о по-
бедах в танцевальных кон-
курсах.

Пора идти в кино 

72-летней моделью заинте-
ресовались и представите-
ли киноиндустрии. Уже год 
Людмила снимается в филь-
ме с рабочим названием 

«Все там будем». Нет, кино 
расскажет не о загробной 
жизни, а о том, как оставать-
ся счастливыми на пенсии. 
— Период съемок длитель-
ный, 3–5 лет. Интервью для 
документального фильма 
получилось очень глубоким: 
мы рассказываем о том, как 
относимся к жизни в целом, 
к смерти, к интимным отно-
шениям и любви в пенсион-
ном возрасте, как воспри-
нимаем себя через призму 
прошлого, — делится под-
робностями Людмила.
Как и моделей с обложек 
глянца, женщину зовут 
сниматься в видеороликах, 
недавно она дебютировала 
в клипе одной молодежной 
группы. Мармур не собира-
ется останавливаться: она 
планирует поступить на ак-
терские курсы, ведь кино 
для нее — малоизведанная, 
но интересная область. 
Неудивительно, что у моде-
ли, заботливой бабушки, те-
перь еще и актрисы, столько 
поклонников, ведь женщи-
ны с такой мощной энерге-
тикой — редкость. И на них 
хочется равняться.
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и внуки были и остаются 
главным ее достижением 
и гордостью.

Секрет красоты 

После участия в показах Люд-
мила поступила на обучение 
в школу Вячеслава Зай цева. 
А потом, поддавшись жела-
нию достичь профессиональ-
ного уровня, стала моделью 
для школы визажа.
— Для меня искусс тв о 
жить — это делать с удоволь-
ствием все: мыть посуду, 
стирать, гладить, готовить 
и обязательно развиваться, 
двигаться. Об этом я говорю 
молодым поклонницам, ко-
торые спрашивают о секре-
тах привлекательности, — 
улыбается Людмила. — 
У меня такой период, когда 
еще можно, уже можно 
и все можно. Но! Никаких 
«уколов красоты» я не делаю 
и другим не советую — мно-
гое можно скорректировать 
с помощью макияжа и пра-
вильного ухода. 
Перед выходом на сцену 
Людмила продемонстриро-
вала следующий наряд — 
бальное обтягивающее 
платье с высоким разрезом 
до середины бедра. Скажете, 
смело? Между прочим, у нее 
идеальные ноги и осанка 

благодаря спорту. 
— Мне не нужно чужое 

одоб рение. Важнее — 

ржке мужа, все преодоле-
ается легко, а мы вместе уже 
1 год. 
52 года она занялась спор-

ивными бальными танца-
и. И спустя 20 лет, когда 
нее за плечами было мно-
ество выступлений, в том 
исле на всероссийских кон-
урсах, Людмилу пригласи-
и на кастинг моделей, ко-
рый она успешно прошла. 
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нию достичь профессиональ-
ного уровня, стала моделью 
для школы визажа.
— Для меня искусс тв о 
жить — это делать с удоволь-
ствием все: мыть посуду, 
стирать, гладить, готовить 
и обязательно развиваться, 
двигаться. Об этом я говорю 
молодым поклонницам, ко-
торые спрашивают о секре-
тах привлекательности, — 
улыбается Людмила. — 
У меня такой период, когда 
еще можно, уже можно 
и все можно. Но! Никаких 
«уколов красоты» я не делаю 
и другим не советую — мно-
гое можно скорректировать 
с помощью макияжа и пра-
вильного ухода. 
Перед выходом на сцену 
Людмила продемонстриро-
вала следующий наряд — 
бальное обтягивающее 
платье с высоким разрезом 
до середины бедра. Скажете, 
смело? Между прочим, у нее 
идеальные ноги и осанка 

благодаря спорту. 
— Мне не нужно чужое 

одоб рение. Важнее — 

Стильный 
подход 
к жизни

ка Полина окончила шко-
лу-студию МХАТ и работает 
художником по костюмам, 
она стала моим первым сти-
листом. 
Четверо младших внуков  — 
Иннокентий, Матвей, Ники 
и Настенька — очень под-
держивают бабушку. По сло-
вам Людмилы, именно дети 

— Сын-фотограф, который 
побывал во всех горячих 
точках мира, и дочь Илона, 
успешная в бьюти-бизне-
се, когда пришла популяр-
ность, помогали мне, — 
говорит Людмила. — Дочь 
давала советы по макияжу 
и уходу за лицом, а сын учил 
позировать. Старшая внуч-

У МЕНЯ ТАКОЙ 
ПЕРИОД, КОГДА 
ЕЩЕ МОЖНО, 
УЖЕ МОЖНО 
И ВСЕ МОЖНО. 
НУ, И НЕТ 
СОПЕРНИКОВ

Создание комфортных 
условий для москвичей 
«серебряного» возрас-
та — одна из приоритет-
ных задач программы 
«Мой район». В рамках 
«Московского долголе-
тия» старшее поколение 
изучает компьютерные 
технологии, занимается 
танцами, гимнастикой. 
А для комфортного от-
дыха рядом с домами 
благоустраивают уютные 
парки.

Справка

Мария Газарян

Роль личности

Людмила 
Мармур 
в свои 
72 года 
считает, что 
возраст — 
не помеха 
для того, 
чтобы стать 
моделью
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В библиотеке № 151 
прошло необычное ме-
роприятие: здесь орга-
низовали славянскую 
ярмарку. Участники 
встречи вспомнили 
русские народные пес-
ни, узнали, как звучат 
гусли, а еще познако-
мились с историей воз-
никновения ярмароч-
ных гуляний.

Елена Селиверстова — пре-
подаватель групп с элемента-
ми вальдорфской педагогики 
и русским этнокультурным 
компонентом. Она стала ве-
дущей детских игр с пением 
частушек вместе с 10-летней 
Ульяной Михалевой.
— Хочется, чтобы люди 
узнавали, как жили наши 
предки, какие на Руси были 
традиции и праздники. Я ду-
маю, что фольклор — это ос-
нова музыки. Я учусь играть 
на фортепьяно, скрипке, 
на гуслях, хочу освоить вио-
лончель, — говорит Ульяна.
Маленький зал полон детей, 
подпевающих фольклор-
ному ансамблю, а в «Городе 
мастеров» собрались люби-
тели рукоделия: здесь 
можно попробовать 
себя в декоративной 
росписи ложек и таре-

лок, научиться азам славян-
ской письменности.
— Я рисую городецкого фа-
зана акриловой краской, 
потом хочу раскрасить дере-

вянную ложку цветами. Ма-
ленькие детали даются до-
вольно сложно. Эту декора-
тивную ложку  я собираюсь 
подарить бабушке на день 
рождения, — описала свою 
поделку Алла Сорокина, од-
на из участниц славянской 
ярмарки. 

Пока юные умельцы учи-
лись выводить славянские 
письмена и извлекать звуки 
из гуслей, родители тоже 
нашли, чем заняться. Их по-
знакомили с точечной и ви-
тражной росписью, уникаль-
ными техниками вышивки 
и валяния игрушек. 

Завершилась славянская яр-
марка в библиотеке ярким 
выступлением семейного 
ансамбля гусляров: Игорь 
Крашенинников с дочерью 
Анной и женой Татьяной ис-
полнил казачью дорожную 
песню в три голоса. 

В школе № 1179 уже 
8 месяцев проводятся 
занятия по изобрази-
тельному искусству 
для участников про-
граммы «Московское 
долголетие». Старшее 
поколение изучает 
различные техники 
рисунка.

Для одних это новое увлече-
ние, для других — возмож-
ность самореализоваться 
в деле, о котором они мечта-
ли с детства.

— Наша тема — цветове-
дение, теория и практика 
закона смешения цветов, — 
рассказывает преподава-
тель Юлия Ищук. — Мы уже 
освоили несколько техник 
рисунка с помощью санги-

ны, акварели, но не изучили 
создание оттенков.
На стендах в коридорах 
и фойе представлены ри-
сунки участников програм-
мы, а рядом с ними работы 
школьников. Так, по мне-
нию преподавателей, взрос-
лые быстрее и глубже осва-
ивают рисование, дети при 
виде новых работ стремятся 
к более сложному искусству.
— Если свет искусственный, 
то тени будут теплыми, если 
солнечный, то холодноваты-
ми, — описывает передачу 

цвета на своих карти-
нах с цветами Ирина 
Дараганова.
Другая участница за-
нятий в прошлом — 

архитектор, среди ее за-
слуг — экспериментальные 
дома в Чертаново, офисные 
помещения, детский кар-
диологический центр, ре-
конструкция зданий Цент-
робанка. Теперь она рисует 

то, что занимало ее мысли 
много лет.
— Я полностью погрузилась 
в искусство, рисование обо-
гатило мою жизнь, — отме-
тила Татьяна Михайлова.
Ее супруг тоже был архитек-
тором, внучка и правнучка 
идут по их профессиональ-
ным стопам.

Под звуки гуслей дети узнали историю русской культуры

Картины разных поколений украсили фойе школы

Татьяна, Анна и Игорь Крашенинниковы (слева направо) выступили на ярмарке с казачьей дорожной песней

Участница программы Ирина Дараганова и преподаватель 
Юлия Ищук (слева направо) показывают картиныМария Газарян

Мария Газарян

Возрасту вопреки

Любопытно

Возможности «Мос-
ковского долголетия» 
расширят в рамках 
проекта «Мой район». 
Записаться на занятия 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
или в ТЦСО. Телефон го-
рячей 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».

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
этот  паразит,  нужно 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например масло,  лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1 Не поддавайтесь па-
нике

2 Воздержитесь от на-
родных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. Артек. 40. Яство. 41. Арахис. 
43. Архаизм. 44. Погреб. 46. Ди-
афрагма. 47. Лувр. 48. Алек-
сандр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. Битлз.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без лю-
дей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

Кроссворд

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.
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Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в районе Чертаново Северное? Давайте посчитаем! 
Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонсировал 
в своем «Инстаграме» Департамент природопользо-
вания столицы (eco.mos). Как поучаствовать? Очень 
просто! Если в парке, где вы гуляете, или прямо 
в вашем дворе поют соловьи, запишите их трель 
на телефон и пришлите отчет. Подробности на сайте 
mospriroda.ru.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

«Инстаграм»

chs       vm.ru

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
ме сяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
при берегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже 
и за были. Тельцам 
вы падет возможность 
от дохнуть и провести 
время так, как давно 
хотелось. Звезды су-
лят дальние поездки 
и приятные встречи. 
Близнецам пред-
стоит серьезно пора-
ботать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. 
Для Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды сове-
туют быть осторожнее 
с финансами: не стоит 
брать кредиты и вле-
зать в долги. Скор-
пионам стоит прово-
дить больше времени 
на природе, но от даль-
них поездок лучше от-
казаться. Стрельцы, 
сейчас лучшее время 
для получения новых 
знаний и навыков. Из-
бегайте спонтанных 
трат. Козероги, гони-
те сомнения и дурные 
мысли — и сможете 
поймать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных 
сферах. Возможен фи-
нансовый рост.
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