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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

Танцуют все!
Двигаться под динамич-
ную музыку научат вос-
питанники студии 
в Доме культуры «Сол-
нечный» поселения 
Щаповское

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
поселений vk.com/numsk

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке»

5

7

2

48
Автобус

9
Электрички

5
Такси

38
Автомобиль

Хормейстер 
Дома культуры 
«Звездный» 
Антонина 
Денискина 
считает, что нет 
ничего лучше 
работы с детьми

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 Пешеходные дорожки 
в поселении Краснопахорское 
отремонтируют 

25
дворов обустроили 
в поселении Вороновское 
с 2010 года

Благоустройство
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Илья Подкаминский
Глава администрации 
поселения Роговское

В Роговском за шесть лет 
с момента присоедине-
ния к столице проведена 
огромная позитивная ра-
бота. Прежде всего, она 
охватила жилой сектор 
многоэтажной застройки 
в поселке Рогово. Ком-
плексно благоустроены 
все 18 дворовых терри-
торий, созданы два пар-
ка, построена «Летняя 
сцена» с амфитеатром на 
200 мест и комплекс спор-
тивных сооружений. 
Появились пять полей 
для мини-футбола и во-
семь уютных зон отдыха 
на территории садовод-
ческих некоммерческих 
товариществ.

Организовано транс-
п о р т н о е  с о о б щ е н и е 
со станциями метро «Те-
плый Стан» и «Бульвар 
Дмитрия Донского», что 
для самого дальнего по-
селения Новой Москвы 
имеет огромное значе-
ние. Модернизируется 
система уличного осве-
щения и проводится ре-
конструкция всех систем 
коммунальной сферы.
В рамках городской про-
граммы «Мой район» 
все эти преобразования 
получат качественно но-
вое развитие и сделают 
жизнь каждого жителя 
поселения Роговское ком-
фортнее. 

Качественно 
новый 
уровень 
развития

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, 
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 
пешеходной 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 Троицкого округа. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/).

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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В поселении Новофедоровское согласовали проект нового корпуса школы. Его возведут в деревне Яковлевское. П-образное здание станет 
пристройкой к существующему корпусу школы. В результате площадь образовательного объекта увеличится до 13 тысяч квадратных метров. 
Какой будет обновленная школа, читайте в следующих номерах нашей газеты. 
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Филиал «Новофе-
доровское» Центра 
соцобслуживания 
«Троицкий» присо-
единился к программе 
«Московская смена».

Для детей организуют раз-
ные развивающие програм-
мы и экскурсии. Недавно 
ребята сочинили сказку. 
По сюжету они снимут 
фильм, который покажут 
родителям.
— В сказке нет второстепен-
ных героев, все главные, — 
считает специалист по соци-
альной работе центра Ольга 
Багнюк.
Получилась история о том, 
как у короля с королевой 
украли дочь и как они пы-
таются спасти принцессу от 
злого колдуна. 

— Я рада, что хожу на «Мос-
ковскую смену», нас возят 
на разные экскурсии и кве-
сты, — рассказывает Варя 
Серебрякова, участница 
проекта. 

Площадки городской про-
граммы работают по буд-
ням с 9:00 до 19:00. При-
соединиться могут дети 
от 7 до 14 лет. 

В поселении Ма-
рушкинское изме-
нилась схема дви-
жения транспорта 
при выезде из де-
ревни Анкудиново 
на дорогу Киевское 
шоссе — Боровское 
шоссе. 

Благодаря этим мерам 
удастся улучшить дорож-
ную ситуацию. 
Теперь выехать на шоссе 
можно через разворот 
на клеверной развязке 
Киевского шоссе. 
Она располагается менее 
чем в километре от выезда 
из деревни Анкудиново. 
Левый поворот из дерев-
ни на шоссе отменили. 
Водителей попросили 
быть внимательными 
за рулем и обращать вни-
мание на дорожные ука-
затели. 
Создание качественной 
транспортной среды — 
одна из задач программы 
«Мой район».

Схема 
движения 
транспорта 
изменилась

Стартовал летний се-
зон программы «Мос-
ковское долголетие», 
теперь столичные пен-
сионеры занимаются 
не только в культур-
ных центрах и школах, 
но и на свежем возду-
хе — в парках и скве-
рах. В поселении Киев-
ский участники про-
граммы тренируются 
на стадионе за школой 
№ 1391. Здесь прохо-
дят занятия по сканди-
навской ходьбе.

Мария Родионова работает 
почтальоном, и вся ее жизнь 
проходит в движении. 
— Когда я вышла на пен-
сию, даже не думала сидеть 
дома. Не могу находиться 
на одном месте. Поэтому 
для меня каждое занятие 
как праздник. Стараюсь не 
филонить и выполнять все 
упражнения правильно. 
Благодаря скандинавской 
ходьбе я забыла о своих бо-
лячках. Все благодаря тре-
неру. Он не только обучает, 
как правильно двигаться, 
но и поддерживает, когда 
нет сил. Тренер высшего 
класса, — говорит Мария 
Родионова.
Каждый раз занятие начина-
ется с разминки. После этого 
тренер Бауржан Ишангали-
ев рассказывает, как пра-

вильно работать с палками, 
и все вместе пенсионеры от-
правляются в удивительный 
мир скандинавской ходьбы.
—Помню первое занятие, 
когда ранним осенним 
утром я пришел и увидел 
одну бабушку. Мы вдвоем 
провели занятие, а потом по-
степенно появлялись осталь-
ные участники. А по-
сле зимы, когда уже 
просохли тропинки 
в парке, я пришел 
и удивился. Меня 
ждали двадцать человек. 
В тот момент я был очень 
счастлив. И с каждым днем 
наблюдал, как менялись 
их лица, все шире станови-
лись улыбки, — рассказыва-
ет Бауржан Ишангалиев. 
Часто ему говорят спасибо 
за то, что благодаря трени-

ровкам состояние здоровья 
улучшилось, пить лекарства 
теперь нет надобности. 
Кстати, пенсионеры и сами 
приходят заниматься на ста-
дион вечерами. 
Летние занятия в рамках 
программы организовыва-
ют и в других поселениях: 
Нов офедоров ском,  Во-

роновском, Щаповском, 
Кленовском, Роговском. 
Для пенсионеров устраи-
вают как спортивные, так 
и творческие уроки. Запи-
саться на программу мож-
но бесплатно на сайте мэра 
Мос квы MOS.RU.

Пару километров для здоровья

ПЕРЕД 
КАЖДЫМ 
ЗАНЯТИЕМ 
УЧАСТНИКИ 
ДЕЛАЮТ 
РАЗМИНКУ

Людмила Малолетнева

Мария Родионова отметила, что благодаря занятиям
она стала лучше себя чувствовать

Транспорт

Дети сочинили сказку на «Московской смене»

Варвара Серебрякова, Дмитрий Поваленый и Ева Багнюк 
(слева направо) в костюмах для фильма по своей сказке

Людмила Малолетнева

Каникулы

Возрасту вопреки

Ирина Фурсова
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Проект пройдет в три 
смены: первая стартова-
ла 3 июня, вторая нач-
нется 1 июля, а третья — 
1 августа. Организация 
отдыха детей — одно 
из направлений про-
граммы «Мой район». 

Кстати

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
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22.06.2019 № 3 / 117 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.

tao  vm.ru

29
детских площадок обустроили 
в поселении Краснопахорское 
с 2010 года

Цифра

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь 
таких в городе более 100. 
Но купаться можно да-
леко не везде. В столице 
официальных пляжей, где 
можно поплавать, — во-
семь. Полный список опу-
бликован на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU). Все 
эти пляжи находятся в от-
далении от центра. Среди 
них: Строгинская пойма, 
«Серебряный Бор» и зона 
отдыха «Мещерское». Их 
выбрали исходя из тре-

бований безопасности. 
Здесь Роспотреб надзор 
внимательно следит за со-
стоянием воды. В случае 
если ситуация ухудшается, 
вводится временный за-
прет. Поэтому даже на ут-
вержденных территориях, 
прежде чем нырять в воду, 
стоит проверить, какая 
табличка установлена на 
берегу: «Купаться разреше-
но» или «Купаться запреще-
но». Есть, конечно, и те, кто 
игнорирует предупрежде-
ния, но чаще всего такие 
истории заканчиваются 
в больнице. А это явно не 
то место, где хочется про-
водить 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 по-
селения Кленовское 
Владимир Кузьмичев 
пришел служить в ми-
лицию еще в советское 
время — в 1989 году.

Парень отслужил в армии 
и отучился два года в воен-
ном училище, но потом по-
нял, что больше всего хочет 
работать в органах внутрен-
них дел. И вот уже 30 лет 
он не снимает офицерские 
погоны. 
Сейчас майор следит за по-
рядком в 13 многоэтажных 
домах и порядка 600 част-
ных, большинство из кото-
рых дачи.
— У меня на территории на-
ходится 30 садоводческих 
некоммерческих товари-
ществ, которые протянулись 
на территории примерно 
в 10 километров, — расска-
зывает Кузьмичев.
Со слов полицейского, ле-
том число жителей здесь 
возрастает. А также коли-
чество нарушений — мно-
гие злоумышленники в это 
время пытаются что-нибудь 
украсть с участков. Потер-
певшие в большинстве слу-
чаев люди не местные, что 
также осложняет раскрытие 
преступлений. А обращают-
ся на приемах чаще всего 
именно по факту хищения 
имущества.

— Поэтому я часто общаюсь 
с дачниками и провожу с ни-
ми профилактические бесе-
ды, напоминаю им, чтобы 
они не оставляли свои лич-

ные вещи без присмотра, — 
рассказывает участковый 
Кузьмичев.
Бывают в практике поли-
цейского и другие случаи. 
Недавно он выявил соб-
ственницу, которая пропи-
сала в своей однокомнатной 
квартире 11 иностранцев.
— Это вызвало подозрение, 
так как столько человек 
не может жить на такой 
маленькой площади, — го-
ворит майор. — Оказалось, 
что хозяйка прописала вы-
ходцев из бывших советских 
республик за деньги с усло-
вием, что они найдут себе 
другое место. А это запреще-
но по закону. На женщину 
возбудили уголовное дело 
за фиктивную регистрацию. 
Теперь ей грозит штраф или 
даже условный срок.
По словам майора Влади-
мира Кузьмичева, хорошим 
подспорьем в его работе 
стали камеры видеона-
блюдения, установленные 
по программе «Безопасный 
город». Ведь они позволяют 
не только раскрывать, но 
и предотвращать престу-
пления. Кстати, в рамках 
программы «Мой район» 
существующую систему ви-
деонаблюдения комплексно 
модернизируют. Камер ста-
нет больше, а значит, и ра-
бота участкового будет еще 
более эффективной.

Майор встал на защиту дачников

Личное дело

Андрей Объедков

Владимир Кузьмичев
Участковый уполномоченный 
поселения Кленовское
■ 245 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Село Кленово, ул. Цен-
тральная, 8
Прием: вторник, чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 10:00 
до 12:00

(999) 010-77-56
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 865-87-64

Ремонт тротуара завершат до конца июня

и в них попадешь, то ногу 
точно сломаешь.
Ее поддержала и другая жи-
тельница дома Анастасия 
Синицына. 
— Здесь молодежь с коля-
сками ходит, — сказала 
женщина. — По тротуару 
им приходится с осторожно-
стью двигаться: если колесо 

в канаву соскочит, коляска 
может на проезжую часть 
опрокинуться.
В таких случаях необходимо 
обращаться за помощью ли-
бо непосредственно в мест-
ную администрацию, либо 
в управляющую компанию 
дома, которая и занимает-
ся вопросами содержания 

и благоустройства дворовых 
территорий. 
В администрации поселе-
ния Краснопахорское редак-
ции сообщили, что на улице 
ведутся плановые работы 
по благоустройству. Лист 
на проведение работ у ком-
мунальных служб открыт 
до 28 июня. Представители 
управы заверили, что к этой 
дате ремонт завершат. Ком-
мунальщики установят но-
вые бордюры и уложат све-
жий асфальт — получится 
ровный и красивый тротуар. 
Также обновят и бортовой 
камень вдоль проезжей ча-
сти и парковочных мест на-
против жилых домов. Весь 
строительный мусор уберут.
Напомним, вопросы благо-
устройства столичных дво-
ровых территорий теперь 
контролируются в рамках 
городской программы «Мой 
район». При ее реализации 
учитываются замечания 
жителей.

Жители домов № 1 
и № 2 села Красная 
Пахра обратились в ре-
дакцию газеты за по-
мощью. Они пожалова-
лись на неоконченные 
ремонтные работы 
во дворах.

На пешеходном тротуаре 
вдоль домов и с противопо-
ложной стороны проезжей 
части проводилась замена 
бордюрного камня. Мест-
ных беспокоило то, что ра-
боты шли почти неделю, 
но их окончания заметно 
не было.
— Здесь неприятно стало 
ходить, вид какой-то раз-
рухи, как будто окопы ро-
ют к войне, — возмутилась 
местная жительница Елена 
Петрова. — Канавы от бор-
дюров открытые, с острыми 
краями. Если зазеваешься 

На дорожке у дома установят новые бордюры и уложат 
новый асфальт

Ревизор

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

«Киевский, 
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«Фейсбук»

Так выглядят окрестности 
Троицкого округа, а это 
могло бы стать кадром 
успешной рекламы любой 
фермерской продукции.
Каким разным все-таки 
может быть наш необъ-
ятный мегаполис. Жители 
Москвы могут себе позво-
лить и сходить в музей, и по-
сетить парк, и побывать 
на спектакле, и позанимать-
ся спортом на многочислен-
ных открытых площадках, 
и даже прогуляться в насто-
ящем лесу! Фотографией 
живописного места поде-
лился пользователь brrabuss 
в группе «Киевский, Ново-
федоровское, Яковлевское» 
в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/nmkievsky).

«Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

Такую замечательную ули-
точку, или, по-научному, 
брюхоногого моллюска 
встретили в нашем округе. 
Эти создания не облада-
ют слухом, почти ничего 
не видят, точнее, разли-
чают только свет и тьму. 

Их жизнедеятельность 
основывается на прикос-
новениях. Это безобидное 
создание имеет 25 тысяч зу-
бов, все они расположены 
в виде терки. Снимком по-
делилась inna.feliz в группе 
«Киевский | Новофедоров-
ское | Яковлевское» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/moskiev).

«Киевский, 
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«Фейсбук»

Потрясающий фотоснимок 
сделан в Яковлевском посе-
лении. Цветочная компози-
ция больше напоминает за-
рисовки из книги советско-
го фантаста Кира Булычева 
«Тайна третьей планеты». 
Так и хочется выкрикнуть: 
«Держи курс на систему Ме-
дузы!»
Космическим фото поделил-
ся ch.german. в группе «Ки-
евский, Новофедоровское, 
Яковлевское» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/nmkievsky).

Михаил Ефремов
Поселение Роговское

Не могу нарадоваться на то, как измени-
лось состояние дорог в нашем поселке 
Рогово. Еще недавно на улице Зеленая 
все было по-другому. Хочется сказать спа-
сибо программе «Мой район» за то, что 
каждое утро я еду на работу по гладкому 
асфальту, не разбивая днище машины 
об ямы и выбоины, как это было раньше. 
Да и, к слову, времени на дорогу убави-
лось, потому что отсутствуют пробки 
из-за аварий. Сразу, кстати, преобра-
зился и общий вид поселка, на обочинах 
стригут газон, высаживают цветы, все 
красиво, аккуратно. Подъезды к дворо-
вым территориям, тропинки во дворах 
и площадки постоянно поддерживают 
в хорошем состоянии.

Алексей Макеев
Поселение Щаповское

Здорово, что в рамках 
программы «Мой район» 
в поселке Курилово поч-
ти в каждом дворе уста-
новили новые детские 
и спортивные площадки. 
Малышам и взрослым 
есть чем заняться во вре-
мя прогулки, это отрадно 
наблюдать. Часто наблю-
даю, как знакомятся це-
лыми семьями, во время 
прогулки с детьми. 

Кажется, что автор фото, использовав специальные фильтры, немного переборщил с кон-
трастами и слишком сгустил краски действительности. Но когда играет родная команда, 
разве можно удержать накал страстей?! Спортивной панорамой с третьего тура летнего 
первенства поделился fc_aprelevka с группой «Киевский | Новофедоровское | Яковлевское» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/moskiev).

На контроле Фот-так!

Алена Истомина
Поселение Кленовское

Прошу обратить вни-
мание на то, что около 
детской площадки в рай-
оне пересечения улиц 
Садовая и 1-й километр 
Объездной дороги не 
косят траву и не выруба-
ют заросли борщевика. 
Это ядовитое растение, 
вокруг него гуляют дети. 
Прошу оперативно от-
реагировать на данный 
сигнал.
Ответили в админи-
страции поселения: 
Покос травы по периме-
тру площадки выполнен 
и далее будет проводить-
ся по мере роста травы. 
Данная  территория 
была обработана сред-
ством для уничтожения 
борщевика для предот-
вращения его роста и рас-
пространения. Если воз-
никнут дополнительные 
вопросы, просим вас об-
ращаться в администра-
цию поселения.

Светлана 
Сазонова
Поселение Первомайское

Просим отремонтиро-
вать мост от деревни На-
стасьино до деревни Ми-
люково. Покрытие моста 
может провалиться, это 
опасно для жизни и здо-
ровья людей. 
Ответили в админи-
страции поселения: 
Совместно с Дирекцией по 
обслуживанию террито-
рий зеленого фонда ввиду 
сильного износа старого 
моста в целях обеспечения 
безопасности жителей 
построен новый мост. 
Сейчас идут работы по об-
устройству ступеней. 

moskiev 
«ВКонтакте»
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Андрей Беляк
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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



Народную музыку 
Антонина Денискина 
любит всей душой. 
Две пластинки с ее пес-
нями в 90-е прошлого 
века разлетались как 
горячие пирожки 
с прилавков магази-
нов. Прошло время, 
и свое призвание Анто-
нина Михайловна на-
шла, став хормейсте-
ром в Д оме культуры 
«Звездный» и сделав 
вокальный ансамбль 
«Родная песня» веду-
щим творческим кол-
лективом столицы. 

В жаркий летний день дру-
гой ее коллектив, ансамбль 
«Краснопахорочка», собрал-
ся на репетицию. Чтобы 
вой ти в образ и заодно сде-
лать пару красивых сним-
ков, девочки надевают пла-
тья в пол, а на голове закре-
пляют кокошники — насто-
ящие русские красавицы... 
Антонина Михайловна ре-
шила не отставать от вос-
питанниц. Отлучившись 
на пару минут, вернулась 
в фойе в костюме барыни. 
От удивления все девочки 
даже на мгновение замол-
чали. А их родители одобри-
тельно кивнули руководите-
лю ансамбля. 
Почти за 30 лет выступле-
ний на профессиональной 
сцене Антонина Дениски-
на привыкла ко многому, 
и улыбаться на камеру 
в том числе. А вот ма-
ленькие «Краснопахо-
рочки» еще пока не при-
выкли к повышенному 
вниманию со стороны, 
поэтому стесняются, 
когда их просят попози-
ровать... 
— Улыбайтесь, девчон-
ки, смелее, — подбад-
ривает их Антонина 
Михайловна, обняв 
воспитанниц для об-
щего фото.

Алина Зинина

С любовью к родине

В 1990-е у Денискиной вы-
шло два альбома с народ-
ными песнями, один из ко-
торых до сих пор можно 
найти в магазинах. В свое 
время, услышав последнюю 
пластинку, бывший дирек-
тор Дома культуры Красной 
Пахры Владимир Ткаченко 
заинтересовался певицей, 
надеясь отыскать исполни-
тельницу и пригласить ра-
ботать к себе.
— Я была тогда еще солист-
кой Москонцерта. Придя 
на собеседование, вообще 
и не рассчитывала остаться 
здесь, — вспоминает Анто-
нина Денискина. 
Но ее голос настолько по-
корил Ткаченко, что тот был 
готов предложить певице 
все что угодно. Как оказа-
лось, даже квартиру. И  она, 
немного подумав, все-таки 
согласилась. По всей види-
мости, это решение ей да-
лось непросто. Хоть имя Ан-
тонины Денискиной не гре-
мело с экранов телевизоров, 
но было известно в своих 
кругах. К тому же певица 
объездила весь Советский 
Союз, Европу, а в Канаде ей 

село горланила: «Что было, 
то было… Закат заалел… 
Сама полюбила — никто не 
велел», — смеется Антони-
на Михайловна. — А иногда 
сама забиралась на крышу 
дома, обхватывала руками 
печную трубу и устраивала 
сольный концерт. 
И окончив школу, Антони-
на Денискина отправилась 
навстречу детской мечте — 
становиться артисткой. По-
дала документы в Горьков-
ское музыкальное училище. 
На вступительные испыта-
ния Антонину собирали все 
знакомые — кто юбку даст, 
кто блузку. Так и отправили 
Тоню одну в город сдавать 
экзамены. А когда объявля-
ли результаты, она скром-
ненько стояла за колонной 
и ждала вердикта.
— Денискина! — озвучили 
фамилию первой поступив-
шей на вокальное отделение 
студентки. 
— Кто такая?— услышала 
недалеко от себя перешеп-
тывающиеся голоса Анто-
нина Михайловна, осозна-
вая, что стала одной из пяти 
студенток, которых приняли 
на курс со всего СССР. А ведь 
конкурс был почти 20 чело-
век на место! 
На втором курсе ее пригла-
сили стать солисткой Госу-
дарственного Волжского 

6
НАШИ ЛЮДИ

вообще предложили остать-
ся работать. 
— Уехать из России я бы не 
смогла, — говорит Антони-
на Михайловна. — Помню, 
как, отправляясь на гастро-
ли в Канаду, мы покидали 
страну, на прилавках кото-
рой и продуктов-то не было. 
За океаном было все наобо-
рот, изобилие! Но даже это 
не смогло меня переманить. 
Видела я этих несчастных 
мигрантов. 
О тоске по родине Де-
нискина знала не по-
наслышке. Как-то на 
гастролях за грани-
цей к ней на каждое высту-
пление приходил мужчина, 
которого обстоятельства не-
сколько лет назад заставили 
покинуть СССР. 
— И на каждом моем вы-
ступлении он садился в зале 
и начинал плакать, — вспо-
минает Антонина Михай-

русского народного хора, 
а потом, шаг за шагом, она 
шла навстречу мечте. 
— Закончив выступать 
и уже окончательно обосно-
вавшись в доме культуры, 
я поняла, что многому могу 
научить детей, — говорит 
Антонина Денискина. 

В ее коллективах уже зани-
маются ребята, родители 
которых тоже когда-то вос-
питывались у нее. И Анто-
нина Михайловна со време-
нем поняла, что нет ничего 
лучше этой работы. Недавно 
в гости заходил и ее бывший 
ученик Валера Кузаков, по-
бедитель последнего сезона 
проекта «Голос. Дети». 
— Талантливый мальчик, 
хочется еще таких вырас-
тить, — говорит Дениски-
на. — Да и все мои детки та-
лантливые. Главное, чтобы 
не забывали народную пес-
ню. Она многому учит. 
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ловна. — Я и своим воспи-
танницам говорю, что нет 
за границей того, ради чего 
стоило бы покинуть родину. 

Лучше петь, 
чем полоть 

Видимо, любовь к своему до-
му, народным песням и обы-
чаям у Денискиной была 
с детства. А как только ма-
ленькая Тоня научилась го-

ворить, сразу заявила всем: 
«Я хочу стать альтисткой 
(артисткой — Прим. ред.)». 
А поэтому уже с детства раз-
влекала всю родню песнями. 
— Когда была маленькой, 
полоть в огороде очень 
не любила. Поэтому меня 
сажали на рябину, и я на все 

ив, ансамбль 
чка», собрал-

цию. Чтобы 
и заодно сде-
сивых сним-
адевают пла-
голове закре-
ики — насто-
расавицы... 

хайловна ре-
вать от вос-

тлучившись 
т, вернулась 

юме барыни. 
все девочки 
ение замол-
тели одобри-

и руководите-

ет выступле-
сиональной 

на Дениски-
о многому, 

на камеру 
А вот ма-
снопахо-
ка не при-
шенному 
стороны, 

сняются, 
т попози-

девчон-
подбад-
онина 
обняв 
ля об-

Алина Зинина

кругах. К тому же певица 
объездила весь Советский 
Союз, Европу, а в Канаде ей 

студенток, которых приняли 
на курс со всего СССР. А ведь 
конкурс был почти 20 чело-
век на место! 
На втором курсе ее пригла-
сили стать солисткой Госу-
дарственного Волжского 

бедитель последнего сезона 
проекта «Голос. Дети». 
— Талантливый мальчик, 
хочется еще таких вырас-
тить, — говорит Дениски-
на. — Да и все мои детки та-
лантливые. Главное, чтобы 
не забывали народную пес-
ню. Она многому учит. 

АНТОНИНА 
ДЕНИСКИНА 
С ГАСТРОЛЯМИ 
ОБЪЕХАЛА 
СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ И ПОЧТИ 
ВСЮ ЕВРОПУ

Чтобы эффективно рабо-
тать с воспитанниками, 
Антонина Денискина 
регулярно посещает 
курсы повышения ква-
лификации. Создание 
условий для развития 
творческого потенциала 
молодежи входит в про-
грамму «Мой район». 
Для подрастающего 
поколения будут откры-
вать новые направления 
и модернизировать до-
ма культуры.

Кстати

Роль личности

Антонина 
Денискина 
(в центре) 
с участницами 
ансамбля «Красно-
пахорочка» (слева 
направо): Ирина 
Алякринская, 
Александра Никитюк, 
Виктория Романчева, 
Полина Шилова, 
Ангелина Саренокова, 
Марья Сычева, 
Софья Громыко

Красота 
народного 
голоса
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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 помеще-
ние нужно регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим 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

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».

Сотрудники Дома 
культуры «Солнеч-
ный» поселения Ща-
повское проводят 
для жителей танце-
вальные мастер-клас-
сы. Двигаться под ди-
намичную музыку 
гостей учат участники 
студии Dance Mix. 

Жизнь в поселении охваче-
на культурными события-
ми. Для горожан проводят 
мастер-классы, концерты 
и конкурсные программы. 
14-летняя Варвара Гаври-
лова — воспитанница Дома 
культуры, но уже обучает де-
тишек разного возраста. 

— Я занимаюсь уже пять лет 
в студии современного тан-
ца Dance Mix. Изначально 
ходила я на народные танцы, 
но когда увидела как моя 
сестра выполняет современ-
ные элементы, не задумыва-
ясь перешла к ним, — расска-
зала Варвара. — С каждым 

днем я все больше влюбля-
лась в активные движения. 
Так и осталась тут. Мы сами 
проводим все мастер-клас-
сы. К нам приходят и дети, 
и взрослые.

Сотрудники Дома культуры 
стараются по возможности 
проводить мастер-классы 
и на свежем воздухе. 
— Основная наша цель в том, 
чтобы приобщить молодое 
поколение к культуре и ото-
рвать от разных гаджетов. 
Ко всем у нас индивидуаль-

ный подход, — расска-
зала сотрудница ДК 
Марьяна Семенова.
На протяжении всего 
лета организовывать 

мероприятия будут каждый 
день. Создание условий для 
развития творческого по-
тенциала молодежи входит 
в программу «Мой район».

Юные участники студии научат танцевать

Варвара Гаврилова показывает юным гостям Дома 
культуры, как двигаться под музыкуЛюдмила Малолетнева

Любопытно

На территории Дома 
культуры «Ильичев-
ка», который находит-
ся в поселении Перво-
майское, сотрудники 
организовали празд-
ник для детей. 

Солнечный день, чистое не-
бо и легкий ветерок. Нему-
дрено, что москвичи предпо-
читают не сидеть дома, а на-
слаждаться летом. Для всех 
желающих организовали 

праздник, который назвали 
«Чудесная пятница». 
Мероприятие, где взрослые 
могли окунуться в мир свое-
го детства, а малыши приня-
ли участие в разных конкур-
сах и эстафетах, посетили 
около 30 человек. 
На одном из испытаний на-
до было выполнить за опре-
деленное время творческое 
задание. Члены жюри опре-
делили лучшие работы. 
П о б е д и т е л е й  п о о щ р я т 
в финале конкурса, кото-

рый организуют в декабре 
2019 года. 
— Встречу посетили ребята 
младшего и среднего школь-
ного возраста. В рамках 
программы «Ура! Каникулы 
в Ильичевке» мы организо-
вали развлекательные и по-
знавательные мероприятия. 
Например, мастер-классы 
по прикладному искусству 
и игры, — поделился худо-
жественный руководитель 
Дома культуры «Ильичевка» 

Владимир Сасс. 
Все остались доволь-
ными и ушли домой 
не только с подарка-
ми, но и с поделками, 

которые выполнили своими 
руками на мастер-классах. 
Каж дый нашел занятие 
по душе. 
Кстати, программу летне-
го отдыха «Ура! Каникулы 
в Ильичевке» организовали 
на регулярной основе. Заня-
тия проводят по пятницам, 
начало в 16:00, по адресу: 
хутор Ильичевка, дом № 5. 
Поучаствовать в нем мо-
гут и девочки, и мальчики 
от 7 лет и старше.

«Чудесную пятницу» ребята отпраздновали мастер-классами

Организатор культурных мероприятий Дома культуры «Ильичевка» Арианна Суарез 
Барриентос показывает Камилле Немецковой, как рисовать фрукты Людмила Малолетнева

Интерактив

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.

Клубничная ярмарка

Екатерина Зайцева
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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. Швей-
царское 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

ЧАСТНОСТИ Реклама

Красота и здоровье

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Работа и образование

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

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!

Делимся радостьюю

Перед вами рисунок Елизаветы Штейнман «Глав-
ное здание усадьбы графа Шереметева». Юная жи-
тельница поселка Шишкин Лес изобразила самое 
красивое место своего поселения Михайлово-Яр-
цевское. Ее работа была признана одной из лучших 
на городском конкурсе детских рисунков «Насле-
дие моего района». Поздравляем тебя с победой, 
Елизавета!

Перед вами рисунок Елизаветы Штейнман Глав
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