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Обнять мир, 
улыбнуться 
солнцу
6

4

Удобный сервис
Раздел «Мой район» от-
крылся на портале мэра 
Москвы MOS.RU. Здесь 
можно посмотреть пла-
ны по благоустройству. 
Важной составляющей 
новой платформы ста-
нет форма обрат-
ной связи 

Три новых 
экспоната
привезли в галерею 
«Эрьзя» из Аргентины. 
Слепки работ скульп-
тора выставлены 
для посетителей

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе 
жителей Щербинки 
vk.com/herbinka

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке»

5

7

2

35
Электричка

26
Автобус

8
Такси

31
Личный 
автомобиль

Наталья Никитовна 
Болотова — натура 
творческая: она поет 
в хоре, участвует 
в концертах 
и учится актерскому 
мастерству 

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем 
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность. 
Это не только благо-
устройство. Речь идет
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы

Ревизор Сломанное 
ограждение вдоль дороги 
восстановят до конца недели

36
дворов комплексно 
благоустроили с 2010 года 
в городском округе 

Инфографика
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ГЛАВНОЕ

Сергей Гаврилов
Глава администрации

Городской округ Щербин-
ка развивается быстры-
ми темпами: обновлена 
платформа Щербинка, 
открыт путепровод, свя-
завший две части города. 
Введен в эксплуатацию 
многоквартирный жи-
лой дом на улице 40 лет 
Октября, началось стро-
ительство новой школы 
на 550 мест.
При развитии города 
важно опираться на мне-
ния жителей. Программа 
«Мой район» стала инте-
рактивной площадкой 
для общения с жителями 
Щербинки. Ведь только 
они могут сказать, ка-
кие проблемы требуют 
пристального внимания 
властей.

Например по их просьбам 
планируется создать три 
новых автобусных марш-
рута: от станции Щербин-
ка до гарнизона Остафье-
во, микрорайонов Ново-
московский и Южный.
Основными задачами 
на 2019 год, по мнению 
жителей, остаются: ра-
боты по благоустройству 
на улице Остафьевская, 
в парке «Барыши» и еще 
на 27 территориях, а так-
же капитальный ремонт 
90 подъездов, строитель-
ство двух детских садов 
и детско-взрослой поли-
клиники.

Мнение 
жителей 
прежде 
всего

Справка
Программа 
«Мой район» 
отве чает не только 
за благоустройство, 
но и за создание 
комфортных условий 
жизни в целом.

Реплика

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Мос-
квы (MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по запланированному 
благоустройству. Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий пла-
нируется, где сделают ре-
монт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать,  об-

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по пе-
шеходной дорожке до ав-

тобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмо-
треть в комплексе на рай-
он, посмотреть все связи 
внутрирайонные и, посове-
товавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц.  
Обновление затронет и тер-
риторию Щербинки. Под-
робную информацию мож-
но найти в разделе (mos.ru/
moi-raion/scherbinka/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова

Программа
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Так выглядит проект будущей школы, которая появится по адресу: улица 40 лет Октября, дом № 5/1. Ее возведут на месте сноса старого здания 
школы № 2117. Комплекс будет рассчитан на 550 человек. Он будет соответствовать современным требованиям. Какой будет школа — читайте 
в следующих номерах нашей газеты. 
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Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

400 
детских и спортивных 
площадок установят в садовых 
некоммерческих товариществах 
(СНТ) Москвы до 2022 года

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в местную 

администрацию В рамках «Московской 
смены» юные жители 
городского округа со-
брались в Центре соци-
альной помощи семье 
и детям «Гелиос», что-
бы узнать о празднике 
в честь любимых пап.

Психолог отделения днев-
ного пребывания Людми-
ла Измалкова рассказала 
об истории праздника. Бе-
седа продолжилась веселой 
игрой в предположения, 
чем станет заниматься 
папа, если мама на це-
лый день уйдет на работу.
Дети поделились на две ко-
манды и посоревновались 
в мастерстве ухода за груд-
ничком. В роли малыша — 
кукла. Участница «Москов-
ской смены» Кира Козлова 

уверенно пеленает «ребе-
ночка».
— Закутывать надо так, что-

бы пеленка не спада-
ла, — делится девоч-
ка своими умениями 
с командой.

Площадки открыты по буд-
ням с 9:00 до 19:00. Присо-
единиться к проекту могут 
ребята от 7 до 14 лет, в том 
числе с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

До конца 2019 года 
запустят новый ав-
тобусный маршрут 
№ 506. Транспорт 
будет следовать 
от железнодорож-
ной станции Щер-
бинка до остановки 
«Микрорайон Ново-
московский».

Жителей будут перевоз-
ить современные ком-
фортабельные автобусы 
экологического класса 
«Евро-5». Их оборудуют 
камерами видеонаблю-
дения, кондиционерами, 
системой отопления, ин-
формационными табло. 
В автобусах будет дей-
ствовать единая для горо-
да система оплаты проез-
да. Кроме того, для мало-
мобильных пассажиров 
и родителей с детскими 
колясками установят пан-
дусы. 
Развитие транспортной 
сферы — важная часть 
программы «Мой район».

Новые 
автобусы 
запустят 
от станции

Многие кружки про-
граммы «Московское 
долголетие» летом 
уходят на каникулы, 
но занятия по рисова-
нию во Дворце культу-
ры городского округа 
Щербинка продолжа-
ются согласно расписа-
нию — кисти и краски 
никто откладывать 
не собирается.

Субботним утром захожу 
в класс изобразительно-
го искусства. Он похож 
на творческую мастерскую 
и художественную галерею 
одновременно.
— Не хотите чаю? — спра-
шивает меня преподаватель 
кружка Елена Галицкая. — 
У нас так заведено. Мы часто 
совмещаем живопись с чае-
питием. Женщины приходят, 
общаются и рисуют — насто-
ящая творческая атмосфера.
Пока мы ждем художниц, 
я попросила показать их ра-
боты. Передо мной на столе 
появляются разнообразные 
пейзажи и портреты. Са-
мая популярная тема, кото-
рую используют участники 
кружка, — природа.
Елена достает с верхней 
полки шкафа натюрморт 
с маками. Я обратила вни-
мание на эту картину, когда 
заходила в класс, но не дума-
ла, что ее нарисовал кто-то 

из посетительниц кружка 
художников-любителей, — 
настолько профессионально 
она была выполнена.
— Да, я им иногда помогаю, 
но совсем немного, — видит 
в моих глазах немой вопрос 
Елена. — Ученицы сами вы-
бирают и тему картины, 
и материалы, а я лишь до-
бавляю последние штрихи. 
Все художницы само-
стоятельные.
В класс заходят уче-
ницы и в подтверж-
дение слов препо-
давателя сами расставляют 
мольберты, достают работы, 
которые не доделали на про-
шлых занятиях, распаковы-
вают материалы и раскла-
дывают кисти.
Натюрморт с маками берет 
Ирина Кулькова. Она рабо-
тает над ним уже несколько 

занятий и скоро закончит 
свое произведение.
— Я просто нашла в интер-
нете картинку маков, хоте-
ла ее срисовать, но поняла, 
что могу фантазировать са-
ма. Теперь образцы служат 
лишь источником вдохнове-
ния, — рассказывает Ирина.
В будние дни участники про-
екта занимаются на свежем 

воздухе. Кроме изобрази-
тельного искусства, в рам-
ках летнего сезона проходят 
занятия по художественно-
прикладному творчеству, 
танцам и гимнастике. Запи-
саться в проект можно через 
сайт мэра Москвы MOS.RU. 

Летние сюжеты для натюрмортов

МАТЕРИАЛЫ 
И ТЕМУ 
КАРТИНЫ 
ВЫБИРАЮТ 
САМИ 
УЧЕНИКИ

Вероника Варенцова

Ирина Кулькова заканчивает работу над картиной с маками, 
которую рисовала несколько занятий

Транспорт

День отца отпраздновали на «Московской смене»

Людмила Измалкова рассказывает участникам программы 
об истории праздника

Вероника Варенцова

Каникулы

Возрасту вопреки

Ирина Фурсова
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Проект пройдет в три 
смены: первая началась 
3 июня, вторая стартует 
1 июля, а третья — 1 ав-
густа. Программа «Мой 
район» уделяет внима-
ние и организации дет-
ского досуга.
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22.06.2019 № 3 / 113 С первыми днями лета в Москву пришла 30-градус-

ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

scherbinka
 vm.ru

4
надземных пешеходных 
перехода построили с 2010 года 
на Варшавском шоссе

Цифра

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве от-
крылся купальный сезон. 
Поклонники естествен-
ного загара уже потяну-
лись к благоустроенным 
зонам отдыха у водоемов, 
ведь таких в городе более 
100. Но купаться можно 
далеко не везде. В столи-
це официальных пляжей, 
где можно поплавать, — 
восемь. Полный список 
опуб ликован на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU). Все эти 
пляжи находятся в отдале-
нии от центра. Среди них: 
Строгинская пойма, «Сере-
бряный Бор» и зона отдыха 
«Мещерское». Их выбрали 
исходя из требований без-

опасности. Здесь Роспот-
ребнадзор внимательно 
следит за состоянием во-
ды. В случае если ситуация 
ухудшается, вводится вре-
менный запрет. Поэтому 
даже на утвержденных 
территориях, прежде чем 
нырять в воду, стоит про-
верить, какая табличка 
установлена на берегу: 
«Купаться разрешено» или 
«Купаться запрещено». 
Есть, конечно, и те, кто иг-
норирует предупреждения, 
но чаще всего такие исто-
рии заканчиваются в боль-
нице. А это явно не то ме-
сто, где хочется проводить 
летние выходные.

Будьте осторожны

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный но-
мер 112. После этого 
в тоновом режиме нуж-
но нажать клавишу 1, 
2 или 3 в зависимости 
от ситуации. И четко 
ответить на вопросы 
оператора.

Кроме того

Участковый уполномо-
ченный полиции 
городского округа 
Щербинка Рустам Ке-
римов с детства мечтал 
работать в органах 
внутренних дел, чтобы 
защищать своих близ-
ких от хулиганов.

— Я уже с ранних лет начал 
заниматься боксом, чтобы 
не давать слабых в обиду, — 
рассказывает старший лей-
тенант. — Я всегда знал, 
кем хочу работать, поэтому 
сразу после армии поступил 
на службу в полицию. 
Свою карьеру Рустам Ке-
римов начинал в патруль-
но-постовой службе, где 
охранял порядок на улицах. 
Здесь молодой человек на-
брался опыта, а заодно и по-
казал себя, раскрыв множе-
ство преступлений.
— Часто мы на улицах помо-
гали прохожим, у которых 
злоумышленники похи-
щали ценные вещи, — рас-
сказывает полицейский. — 
Мы с коллегами, так сказать, 
по горячим следам всегда 
находили преступников. 
Очень быстро начальство 
отметило успехи Керимо-
ва. Вскоре его назначили 
на офицерскую должность. 
Сегодня полицейский сле-
дит за порядком в восьми 
домах, где проживает более 
12 тысяч человек.

Важная часть его работы — 
расследование преступле-
ний, совершенных на участ-
ке. Например, недавно ему 
позвонили из местного ма-

газина и сообщили о том, 
что у посетительницы укра-
ли пакет с продуктами из ка-
меры хранения. Помогли 
Керимову камеры видеонаб-
людения.
— Я просмотрел записи 
и установил личность пре-
ступника. Им оказалась 
местная жительница. За-
держать ее после этого не со-
ставило труда,— говорит 
Рустам.
Теперь женщине грозит су-
ровое наказание — до двух 
лет лишения свободы.
Керимов отметил, что каме-
ры, установленные по про-
грамме «Безопасный город», 
стали хорошим подспорьем 
в работе. Ведь они помога-
ют не только раскрывать, 
но и предотвращать пре-
ступления. Кстати, в рамках 
программы «Мой район» 
существующую в столице 
систему видеонаблюдения 
модернизируют. Камер бу-
дет больше, а значит, работа 
участкового станет еще бо-
лее эффективной. 
Также много времени по-
лицейский уделяет приему 
жителей, которые приходят 
к нему за помощью в реше-
нии самых разных проблем. 
Как правило, это конфлик-
ты с соседями или бытовые 
ссоры в семье. Но ни одно 
обращение Рустам Керимов 
не оставляет без внимания.

Офицер тщательно расследует все дела

Личное дело

Андрей Объедков

Рустам Керимов
Участковый уполномоченный 
полиции городского округа 
Щербинка
■ 89 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Барышевская Ро-
ща, 2
Прием: понедельник, 
среда и суббота —
 с 18:00 до 20:00

(999) 010-77-65
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 867-00-85

Ограждение вдоль дороги отремонтируют

лись за помощью, но пока 
ничего не решилось.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы оце-
нить масштабы проблемы. 
Выяснилось, что на боль-
шом протяжении вдоль до-
роги металлическое ограж-
дение  уже  пов а лилось 
на землю.

Специалисты в таких слу-
чаях советуют обращаться 
в администрацию город-
ского округа. Еще один дей-
ственный способ — оста-
вить жалобу на портале 
«Наш город» (gorod.mos.ru). 
Заявки на сайте отслежи-
ваются специалистами — 
местными властями и ком-

мунальными службами. 
А на решение проблемы вы-
деляется срок в 8 дней. 
В администрации городско-
го округа Щербинка редак-
ции газеты сообщили, что 
ремонтом всех конструкций 
вдоль дороги занимается 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги», поэтому по всем вопро-
сам необходимо обращаться 
туда.
Корреспондент оставил 
нужную заявку в учрежде-
нии. Вскоре пришел офици-
альный ответ. Представите-
ли «Автомобильных дорог» 
заверили, что тротуарное 
ограждение отремонтируют 
и приведут в эксплуатацион-
ное состояние в максималь-
но короткие сроки.
Напомним, что содержание, 
благоустройство и ком-
плексное развитие столич-
ных территорий теперь 
контролируются в рамках 
городской программы «Мой 
район».

Жители обратились 
в редакцию газеты 
за помощью. Они пожа-
ловались на сломанное 
пешеходное огражде-
ние на Обводной доро-
ге у въезда в городской 
округ.

По словам жительницы Ин-
ны Инякиной, трубчатое 
ограждение было установ-
лено с нарушением норм, 
а потому не выдержало на-
грузки и сильно прогнулось.
— Здесь очень сильное 
движение, — рассказала 
женщина. — Поэтому такая 
ситуация создает опасность 
для пешеходов. Когда ма-
шины едут на больших ско-
ростях, может случиться все 
что угодно. Вдруг водитель 
не справится с управлени-
ем и выскочит на тротуар? 
Мы куда только не обраща-

Тротуарное ограждение было установлено с нарушением 
норм, из-за чего не выдержало нагрузки и прогнулось

Ревизор

Андрей Объедков
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и красивыми кадрами. Ведь никто лучше 
вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на scherbinka@vm.ru

scerbinka
«Инстаграм»

«Наши поезда как отдель-
ный вид искусства» — под-
писали эту фотографию 
администраторы страницы
s c e r b i n k a  в  с о ц и а л ь -
н о й  с е т и  « И н с т а г р а м » 
(instagram.com/scerbinka). 
Смотря на этот снимок, на-
чинаешь задумываться: 
а ведь правда, современные 
составы такие красивые 
и технологичные. Главное, 
уметь увидеть что-то при-
влекательное в том, что 
мы обычно считаем всего 
лишь средством передви-
жения. Но и самолеты, и по-
езда, и электрички заслужи-
вают нашего внимания как 
произведения инженерного 
искусства. Снимок сделал 
пользователь под ником 
ivanshapovalov71.

«Щербинка 
(ТиНАО)»
«ВКонтакте»

В сообществе жителей 
«Щербинка (ТиНАО)» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/herbinka) 
опубликовали эту фото-
графию пользователя под 
ником aleksmikhaylov79. 

Радует, что уличное искус-
ство воспринимают поло-
жительно, ведь картины 
на стенах добавляют дво-
рам узнаваемости. А еще 
несложно договариваться 
о встрече с друзьями или 
свидании. «Встречаемся 
у зимородка!» — звучит за-
бавно и понятно. 

scerbinka
«Инстаграм»

Это прямо-таки сказочное 
фото пользователя bask.
anna выложили на странице 
scerbinka в социальной се-
ти «Инстаграм» (instagram.
com/scerbinka). На сним-
ке девушка около ротонды 
напоминает принцессу 
из мульт фильмов Диснея. 
Будто Красавица наконец-та-
ки вышла погулять из замка, 
а Чудовище сейчас проснется 
и подарит ей букет сказоч-
ных роз. Вот так иногда будят 
фантазию красивый снимок 
родного района и замеча-
тельные девушки!

Марина Жукова
Улица Театральная

Я бы очень хотела отметить, как сотруд-
ники коммунальных служб не бросили 
на произвол судьбы то, что отремон-
тировали или благоустроили в рамках 
программы «Мой район». К сожалению, 
я часто такое видела в других городах, 
в которых мне приходилось жить. Теперь 
я переехала сюда и каждый день, выходя 
на работу, замечаю, как ухаживают за Те-
атральной улицей. Например, утром 
организовывают полноценную уборку 
пешеходной зоны. Я не поленилась и по-
считала: в бригаде целых семь дворни-
ков, которые работают в полную силу. 
Улица всегда выглядит ухоженно, гулять 
и просто ходить по ней на работу или до-
мой очень приятно. Большое спасибо! 

Алексей Федоров
Улица Первомайская

Ко мне в гости на лето 
каждый год приезжают 
внуки. Раньше я даже 
не знал, куда их повести, 
что показать и где им по-
играть. Но программа 
«Мой район» позаботи-
лась о досуге детей. Поч-
ти в каждом дворе теперь 
стоят современные игро-
вые площадки, где есть 
качели, карусели и все что 
нужно для ребят.

Иногда солнце творит настоящие чудеса в объективах камер! Не зря всем начинающим 
фотографам первым делом рассказывают про свет и тень. Автор снимка helen_marley_1981, 
видимо, знает секреты красивого кадра и идеально поймала момент появления солнца 
над лесом. Фотопроизведение опубликовали в группе «Щербинка ТиНАО» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.com/schermos). 

На контроле Фот-так!

Мария Кочурова
Улица Барышевская 
Роща

У нас на детской площад-
ке, расположенной меж-
ду домами № 24 и № 26 
на улице Барышевская 
Роща, не убран мусор 
из корзин и баков. Фан-
тики, бутылки, обертки 
и другие отходы прямо 
внутри спортивных зон: 
и футбольной, и волей-
больной. Еще хочу отме-
тить, что здесь частично 
выломано и повреждено 
ограждение. Устраните, 
пожалуйста, проблему 
как можно скорее!
Ответили в админи-
страции: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по ремонту ограждения 
и по приведению в над-
лежащее санитарное со-
стояние спортивной пло-
щадки, расположенной 
по адресу: улица Барышев-
ская Роща, дом № 26. Все 
указанные в обращении 
замечания устранены.

Наталья Аксенова
Улица Симферопольская

На детской площадке 
около дома № 2 на Сим-
феропольской улице уже 
продолжительное время 
отсутствуют плетеные ка-
чели-гнездо. Верните их, 
пожалуйста, на место как 
можно скорее.
Ответили в админи-
страции:
Выполнены работы по до-
укомплектации игрового 
оборудования и ремонту 
резинового покрытия 
на детской площадке, 
расположенной по адресу: 
улица Симферопольская, 
дом № 2. Все замечания 
устранены.

«Щербинка 
ТиНАО»
«Фейсбук»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Щербинка
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Отрежьте кусок хлеба 
потолще — чтобы 
не поранить паль-
цы — и соберите 
осколки мякишем.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет 
ластика, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша. 
От грифеля и следа 
не останется!

4. Очистить кружку 
от чайного или ко-
фейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите 
их о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто
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Если не знаете, как 
поднять настроение, 
зарядиться бодростью 
и начать смотреть 
на жизнь с юмором 
и оптимизмом — при-
езжайте в Щербинку 
и познакомьтесь с На-
тальей Никитовной 
Болотовой. Всегда 
улыбчивую, никогда 
не унывающую и уди-
вительно артистич-
ную пенсионерку здесь 
все знают. А подруги 
про нее говорят так: 
«Сердце отзывчивое, 
а душа добрая». 

Едва присели на лавочку 
возле здания Дворца куль-
туры, что на Театральной 
улице, Наталья Никитовна 
окликает идущих мимо дам:
— Дев очки, что это вы 
на зумбу не приходите?
Те, тоже пенсионерки, отне-
киваются: тяжело, мол, все 
болит... 
— Мне 70 лет, а я хожу! — 
решительно отв ечает 
им Наталья Никитовна. — 
И на фитнес, и на зум-
бу, и на скандинавскую 
ходьбу... Театральная 
студия — обязательно! 
Не могу дома сидеть! 
Еще хочу йогой занять-
ся. Жизнь должна идти, 
а не стоять на месте!

Артистичная 
натура

Ее день буквально расписан 
по часам и даже минутам. 
То она репетирует в своем 
любимом самодеятельном 
творческом коллективе 

Наталья Болотова 
осваивает актерское 
мастерство 
в театральной 
студии Дворца 
культуры городского 
округа Щербинка

«Брусиловская завалинка», 
то спешит танцевать зумбу 
или поет в хоре... А еще в ДК 
успеть надо! Там недавно те-
атральную студию открыли. 
— Раньше мы только в ЦСО  
занимались, — рассказы-
вает она. — Давно там с на-
шим коллективом «Бруси-
ловская заваленка» ставим 
спектакли, с хором высту-
паем на концертах разных. 
И получаем от этого колос-
сальное удовольствие. У нас 
там сложилась замечатель-
ная компания. Мы себя на-
зываем «банда». А для меня 
люди, с которыми провожу 
большую часть времени, 
стали второй семьей. Это 
родные души, мы очень бе-
режем творческий мир, ко-
торый сами создали. 
Тут к нашему разговору 
присоединилась подруга 
Натальи Никитовны, Лидия 
Семеновна Матузова.
— Если прихожу в ЦСО, 
а в нем тихо, значит, Наташи 
нет, — говорит она. — Она 
у нас боевая. Но у нее очень 
теплая, светлая душа.

— Чудо как хороша! — толь-
ко и восклицал он. 
А уж когда она надела свое 
концертное платье и закру-
жилась в танце в большом 
бальном зале Дворца куль-
туры... Глаз не отвести!

Можно 
и на самокате

Когда речь снова зашла про 
ЦСО и возможности про-
екта «Московское долголе-
тие», интересуюсь:
— На экскурсии ездили? 
Наталья Никитовна вместе 
с Лидией Семеновной одно-
временно отвечают:
— А нам — когда?!
Понятно: то концерты, 
то репетиции... 
— Но вообще ездить на экс-
курсии нам очень нравит-
ся, — уточняют пенсионер-
ки. — Мы были первыми, 
кто на «Добром автобусе» 
по Москве путешествовал. 
А потом, вспоминая, начи-
нают перечислять: Новый 
Иерусалим, Архангельское, 
Сергиев Посад, Кусково... 
Где только ни были! 
— В спортивных праздниках 
мы тоже стараемся участво-
вать, — добавляет Наталья 
Никитовна. — Однажды на-
до было между кеглей на са-
мокате проехать. Встала. 
Почему нет? А он как разо-
гнался! Но ничего, я вынос-
ливая!
Понятно теперь, почему 
дочь с зятем и 18-летний 
внук в своей бабушке ду-
ши не чают. С ней уж точно 
не соскучишься! 

Такой характер

Наталья Никитовна роди-
лась здесь, в Щербинке, 

Подруги наперебой расска-
зывают о своих «завалин-
ках»: о выступлениях, о том, 
как на праздниках первыми 
вскакивают с места, заводя 
народ своим жизнелюбием. 
— А в постановках 
я даже Ромео игра-
ла! — говорит На-
талья Никитовна. — 
А что? Клевый парень 
у меня получился. В «Мороз-
ко» роль Марфушки была. 
А теперь мы все ходим еще 
и к Ларисе Николаевне в те-
атральный кружок при ДК, 
она его художественный ру-

в многодетной семье. Жи-
ли в деревянном домишке 
общежития железнодорож-
ников. Комната — 9 ме-
тров, печка, керогаз, уголь, 
воду на себе таскали. Пяте-
ро братьев и две сестры... 
спали на полу. Тяжело жи-
ли. А когда ей было лет 12, 
услышала взрослый разго-
вор: письмо надо какому-то 
чиновнику написать, чтобы 
многодетной семье жилье 
дали. 
— Не помню уж, как его зва-
ли, но я взяла и написала, — 
улыбаясь, вспоминает Ната-
лья Никитовна. — Химиче-
ским карандашом. А потом 
еще палец помочила, клякс 
наставила, будто слезы ка-
пали.
Надо ли говорить, что этот 
актерский прием сработал, 
и семья через некоторое 

время получила трехком-
натную квартиру?
Вся жизнь прошла здесь, 
в Щербинке. 
—  В  Д К  н а ш е м  я  е щ е 
в 5-м классе Снежинку тан-
цевала, — говорит она. — 
Танцами продолжала зани-
маться от случая к случаю 
и потом, когда уже работала 
продавцом в детском мага-
зине. 
Когда здоровье стало под-
в одить,  вышла на пен-
сию. Но без дела, конечно, 
не сидела. Стала старшей 
по подъезду:
— Видели бы вы какой у ме-
ня порядок был и цветы 
на лестничных клетках!
Ей и сейчас, случись что, 
звонят: «Наталья Никитов-
на, выручайте!»
— Помогаю, конечно, — 
говорит она. — Отказать 
никому не могу, так уж 
устроена. Знаете, бывает, 
еду в автобусе, а надо мной 
кто-нибудь нависнет, по-

моложе меня, между про-
чим, и стонет, кряхтит. 
Я всегда встаю и место 
уступаю! 
Тоже, согласитесь, 
достойный штрих 
к портрету. 
...Залитое солнцем 
огромное серд-
це инсталляции 
«Я люблю Щер-
бинку». Где, как 
не здесь, закончить 
фотосессию? На-
талья Никитовна — 
улыбаясь открыто, 
широко и очень сол-
нечно, — идет нам 

навстречу, чтобы об-
нять на дорожку... 

ководитель. Учит нас актер-
скому мастерству — речь, 
движения... Это очень инте-
ресно. 
В том, что Наталья Ники-
товна — прирожденная ха-

рактерная актриса, сомне-
ваться не приходится. До-
статочно было посмотреть, 
как легко и непринужденно 
позировала она нашему фо-
тографу. 

Круг интересов
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Наталья Болотова 
осваивает актерское 
мастерство 
в театральной 
студии Дворца 
культуры городского 
округа Щербинка

присоединилась подруга 
Натальи Никитовны, Лидия 
Семеновна Матузова.
— Если прихожу в ЦСО, 
а в нем тихо, значит, Наташи 
нет, — говорит она. — Она 
у нас боевая. Но у нее очень 
теплая, светлая душа.
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Обнять мир 
и улыбнуться 
солнцу

Для жителей «сере-
бряного возраста» 
в каждом районе сто-
лицы организованы 
занятия по проекту 
«Московское долголе-
тие», а благодаря про-
грамме «Мой район» 
список возможностей 
для реализации талан-
тов станет еще больше. 
Кроме того, в Щербинке 
создаются все условия 
для комфортной жизни 
и отдыха представите-
лей старшего поколе-
ния. Благоустраивают 
улицы, площади и дво-
рики, создают про-
странства для общения 
по интересам.

Старшему 
поколению

Наталия ПокровскаяВи
кт

ор
 Х
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯДетский клуб «Юла» ор-

ганизовал квест по мо-
тивам русской народ-
ной сказки «Летучий 
корабль». Мероприятие 
провели во Дворце 
культуры городского 
округа Щербинка.

Юлия Ларина, организатор 
культурных программ клу-
ба, играет главную роль — 
царевну Забаву.
— Мы выбрали сказку «Ле-
тучий корабль», потому что 
у нее притягательный сюжет. 

Нам не пришлось выбирать 
музыкальное сопровожде-
ние — песни из мультфильма 
отлично подошли, — расска-
зывает Юлия.
Она в костюме Забавы вме-
сте с коллегой в образе тру-
бочиста Иванушки ведет 
детей в актовый зал Двор-
ца культуры, который пре-
вращается в «темный лес». 
Между рядами кресел на-
тянуты ленты-препятствия, 

и выключен свет. Но не все 
участники игры решаются 
сразу пройти «заросли тем-
ного леса». Сотрудники клу-
ба помогают ребятам спра-
виться со страхом, и коман-
ду ждет следующее зада-
ние — угадывание песен 
из мультфильмов. Музыку 
из «Винни Пуха» узнают аб-
солютно все. А вот угадать 
песню краба из мультфиль-
ма «Русалочка» оказывается 
непросто. В игре появляется 
новый герой — жена Во-
дяного. Она рассказывает 

детям, как постро-
ить сказочный «Ле-
тучий корабль», но 
для этого нужно по-
соревноваться с Ба-

бой Ягой в полете в ступах. 
Квест заканчивается ярким 
фонтаном из сухих красок 
на улице и мастер-классом 
по изготовлению летучего 
корабля из бумаги.
Создание условий для пол-
ноценного досуга — часть 
программы «Мой район». 
Дворец культуры продолжит 
радовать детей новыми ме-
роприятиями и проектами.

Царевна Забава помогла ребятам пройти задания квеста

Юлия Ларина в образе сказочного персонажа разгадывает с детьми загадку Вероника Варенцова

Интерактив

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шишкин. 
8. Зеркало. 9. Парнас. 10. Эл-
лингтон. 15. Партитура. 16. Ура-
ган. 17. Пристли. 18. Раздел. 
20. Цимес. 23. Граф. 24. Море. 
25. Хвост. 29. Тигрис. 30. По-
вар. 32. Джоконда. 33. Сдвиг. 
35. Чечня. 40. Макет. 41. Ефи-
мов. 43. Принтер. 44. Проезд. 
46. Мордюкова. 47. Лорд. 
48. Клеопатра. 49. Доде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 
2. Акция. 3. Флагман. 5. Иван. 
6. Кант. 7. Наст. 9. Полтергейст. 
11. Штосс. 12. Крыло. 13. Су-
пруга. 14. Райзман. 15. Палец. 
19. Литва. 21. Добрыня. 22. Дет-
ская. 26. Тиски. 27. Фондю. 
28. Танич. 31. Джинн. 34. Геро-
изм. 36. Казнокрад. 37. Фейер-
верк. 38. Леопольд. 39. Вино-
град. 42. Предлог. 45. Долли.

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за повы-
шения температуры орга-
низм теряет больше влаги. 
Главный помощник в та-
ких условиях — вода. Пей-
те ее как можно больше, 
а заодно смачивайте заты-

лок. Так нормализуется те-
пловой баланс организма. 
А вот стресса стоит избе-
гать. При переутомлении 
может «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помещение 
нужно регулярно, даже 
если есть кондиционер. 
А лучше ненадолго выйти 
на улицу и подышать све-
жим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина

Сезон

Три новых экспоната 
привезли в галерею 
«Эрьзя» из Аргентины. 
Увидеть их можно 
по адресу: улица 40 лет 
Октября, дом № 11/2.

Экспозицию галереи попол-
нили гипсовые слепки работ 
скульптора Степана Эрьзи, 
которые нашли и отрестав-
рировали в недавней экспе-
диции сотрудники Между-
народного фонда искусств 
имени С. Эрзи. По мнению 
арт-директора учрежде-
ния Влады Просвиркиной, 
самая интересная находка 
из поездки — малоизвест-
ная скульптура «Санта Те-

ресита» — фигура святой, 
которой в Аргентине молят-
ся об исцелении детей, боль-
ных туберкулезом.
— Скульптура нуждалась 
в реставрации, — пояснила 
Влада. — Интересно, что 
выполнена она из дерева 

кебрачо, которое в Южной 
Америке называют желез-
ным из-за высокой прочно-
сти. Сейчас экспонат нахо-
дится в музее Русской ико-
ны, но в остальные дни его 
можно увидеть в зале.

Ч т о б ы  п о з н а к о м и т ь с я 
с творчеством Степана Эрь-
зи, Александра Тиканова 
приехала сюда из соседнего 
района.
— Интересная экспозиция. 
Многие скульптуры похо-
жи, но при этом чувствуется 

стиль автора. Да и са-
ма галерея впечат-
ляет такой большой 
коллекцией, — отме-
тила девушка.

К слову, фонд искусств име-
ни С. Эрьзи проводит встре-
чи и акции, на которых дети 
и взрослые могут посетить 
экскурсию и сделать рису-
нок работ скульптора.

Галерея пополнилась новыми работами

Москвичка Александра Тиканова приехала в галерею, чтобы 
познакомиться с творчеством скульптораВероника Варенцова

Любопытно

В столице открылись 
первые площадки 
по продаже клубники 
и земляники, всего 
их будет 150.

В специально оборудован-
ных палатках продавцы 
представят более 20 раз-
нообразных сортов ягод. 
Среди них «виктория», 
«альба», «баунти», «мальви-
на» и «пегас», привезенные 
из Краснодарского края, 
Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской 
республик. Позже поступят 
урожаи и из Подмосковья.

Как выбрать сладкую клуб-
нику? Эксперты Роспотреб-
надзора рекомендуют обра-
тить внимание на черенок 
ягоды: если листики плотно 
к ней прилегают — скорее 
всего, клубника будет кис-
лить, если нет — будет слад-
кой. Кстати, из-за коротко-
го срока хранения ягоды 
ее стоит покупать ровно 
столько, сколько может 
быть съедено за несколько 
дней. И при покупке лучше 
выбирать клубнику одно-
родного цвета с насыщен-
ным запахом.

Клубничные ярмарки

Екатерина Зайцева

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 стало одной из задач программы «Мой район».
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НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художни-
ков «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка 
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская 
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты 
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый 
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст для 
музыкального исполнения. 16. От какого ветра 
«крышу сносит»? 17. Английский химик, приду-
мавший газировку. 18. Что происходит с имуще-
ством при разводе? 20. Любимое блюдо Шолом-
Алейхема. 23. Пушкинский Нулин. 24. «Твоя 
рука теребит недопитый бокал, а вечер плещется 
в ... зеркал». 25. Какая часть кометы всегда на-
правлена в сторону от Солнца? 29. Тростниковая 
лодка, объединившая Юрия Сенкевича с Туром 
Хейердалом. 30. С какой профессией в Древнем 
Китае часто совмещалось ремесло фармацевта? 
32. «Лиза из Лувра». 33. «Наметился замет-
ный ...». 35. С какой республикой связана во-
енная линия фильма «12» Никиты Михалкова? 
40. Эскиз в журналистике. 41. Кто из наших ка-
рикатуристов использовал «ежовые рукавицы» 
в политических целях? 43. «Пишущая машинка» 
компьютера. 44. «Бесплатный ...» для пенсио-
неров. 46. С кем больше всего ссорился Леонид 

Гайдай на съемках комедии «Бриллиантовая 
рука»? 47. Английский «заседатель в палате». 
48. «Кто все успел, тот зря потратил время, а ... 
предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, а го-
ды такие короткие!» (мировой классик).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий, что 
поделили между собой зодиак. 2. Бумага, чтобы 
на бирже продавать. 3. Лидер отрасли. 5. Какой 
царь утвердил первый в России воинский устав? 
6. Великий философ Иммануил ... кушал только 
один раз в день. 7. Ледяная глазурь. 9. «Нечи-
стая сила» домашнего масштаба. 11. Последнее 
прозаическое творение Михаила Лермонтова. 
12. Какую деталь Ники имитирует логотип 
«Найка»? 13. «Дражайшая половина». 14. Совет-
ский кинорежиссер, чей отец считался «лучшим 
мастером фрака», а потому Сергей Эйзенштейн 
заказал ему костюмы бояр для своего фильма 
«Иван Грозный». 15. Что соединяет шатун и пор-
шень? 19. Какая страна «отрезала от нас» Кали-
нинград? 21. Никитич среди богатырей. 22. В ка-
кой комнате делают ремонт перед пополнением 
семейства? 26. «За виски да в ...». 27. Швейцар-
ское кушанье, для приготовления которого на 
стол ставят особую керосинку. 28. «И в каком 
столетии не живи — никуда не денешься от люб-
ви» (наш песенник). 31. Исполнитель желаний 
из волшебной лампы. 34. Смелость, достойная 
награды. 36. Вор государственного масштаба. 
37. «Огненный фонтан». 38. Отец Тани Гроттер. 
39. Источник изюма. 42. Какая часть речи мо-
жет быть поводом? 45. Первая клонированная 
овечка.

Кроссворд

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми и будьте прак-
тичны, особенно когда 
увлекаетесь новыми 
идеями. После 18 июля 
фортуна улыбнется 
в финансовых делах. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел и исправления 
ошибок. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Не вешайте нос: за-
боты продлятся лишь 
до начала августа. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Время работает на вас! 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность, 
мудрость и мужество. 
Решение важных во-
просов лучше отло-
жить на конец месяца. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Проводите 
больше времени на-
едине с собой. Лучшим 
советчиком станет 
ваша интуиция. Весы 
благодаря знаком-
ствам и встречам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрель-
цам не стоит брать 
или давать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, действуйте 
решительно, но про-
веряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 
В непростых ситуациях 
доверьтесь интуиции.

01.07
31.07

Работа и образование

Упаковщики, 30 000 руб./м. 
Вахта. Т. 8 (800) 500-69-86

Недвижимость Красота и здоровье

Горячая линия по не-
движимости. Экспресс-
услуга «Безопасная сдел-
ка» при продаже и по-
купке — от 25 000  руб. 
Аренда — страхование 
квартиры бесплатно. Ипо-
тека — пониженная ставка. 
Т. 8 (495) 943-93-14

ЧАСТНОСТИ Реклама

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

18 июня 1812 года родился писатель Иван Гончаров. 
Библиотеки Москвы в «Инстаграме» (moslibrary) 
опубликовали кадр из фильма «Несколько дней 
из жизни И. И. Обломова» с Олегом Табаковым. Мо-
жет быть самое время перечитать прекрасное произ-
ведение? Библиотеки Щербинки ждут вас!

scherbinka
vm.ru

«Инстаграм»

18 июня 1812 года родился писатель Иван Гончаров. 

«Инстаграм»

Легко и простоо

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Сыр: 100 г
Соль
Специи

Мясо отбиваем, кар-
тофель трем на круп-
ной терке и  смеши-
ваем с яйцами. Соль 
и перец по вкусу.

1

2

3

На пергамент вы-
кладываем карто-
фель, на него мясо 
и сверху вновь кар-
тофель. Обжарива-
ем с двух сторон.

«Котлетки» посы-
паем сыром и вы-
пекаем 15 минут 
в духовке при темпе-
ратуре 190 градусов. 
Приятного аппетита!
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