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Большая 
мечта 
Павловых
6

4

Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи 
обсудили основные 
принципы и ключевые 
проекты развития горо-
да. На форуме предста-
вили программу 
«Мой район»

Зумба и бачата
Этим танцам научили 
москвичей сотрудники 
Клубной системы «Оре-
хово». Занятие нача-
лось с упражнений 
по йоге

Любопытно

Жители 
рассказали, как 
проводят время 
у Борисовских 
прудов (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/orehobor

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

13
Читают в теньке

14
Занимаются спортом 
на площадке

8
Загорают

65
Собираются с друзьями 
на шашлыках

Семья Павловых (слева 
направо): мама Марина, 
Евдокия, Владислава, Кристина, 
Александра (нижний ряд), Ольга 
и папа Артем (верхний ряд). В этом 
году пара отметила 25-летие 
совместной жизни 

Опрос

Программа

Ревизор Участок дороги между 
домами по Борисовскому 
проезду заасфальтируют 

126
дворов благоустроили 
с 2010 года

Инфографика

3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплекс-
но посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой
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В столице прошел Мос-
ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк, — подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. 
Всего в Южном округе в про-
грамму включены 372 дома. 
На территории выбраны 
23 стартовые площадки. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт не 
против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Кстати
Орехово-Борисово 
Северное в рамках про-
граммы «Мой район» 
развивается во всех 
сферах. В ближайших 
планах — модерниза-
ция культурных учреж-
дений, дооснащение по-
ликлиник, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.

Программа
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Пройти медицинское 
обследование этим 
летом можно в 46 па-
вильонах «Здоровая 
Москва». Они работа-
ют бесплатно и еже-
дневно с 8:00 до 22:00 
в парках столицы.

Расположение такого па-
виль она в музее-заповедни-
ке «Царицыно» позволяет 
пройти обследование прямо 
во время прогулки. 
— Мне понравилось, что 
диспансеризацию можно 
пройти рядом с домом — 
это близко, быстро, удобно, 
комфортно, — поделился 
один из посетителей Борис 
Булах.
Врач Марина Костина от-
метила, что все пациенты 
получают консультацию 

специалиста общей прак-
тики, сдают анализы. По их 
результатам посетителя па-
вильона могут направить 
к конкретному врачу и запи-
сать на консультацию в по-
ликлинику. Чтобы пройти 

обследование, нужно иметь 
при себе паспорт и полис 
ОМС. Подробнее о работе 
павильонов «Здоровая Мос-
ква» можно узнать на сайте 
мэра MOS.RU.

Жители всех районов 
Южного администра-
тивного округа об-
судили направления 
развития программы 
«Мой район» на фор-
сайт-сессии, которая 
состоялась по адресу: 
улица Шипиловская, 
дом № 28а. 

В начале рабочего дня в за-
ле на 150 человек собрались 
жители Южного админи-
стративного округа и те, кто 
приезжает сюда на работу 
из других уголков Москвы. 
Житель Руслан Хабибула от-
мечает, что в районе Орехо-
во-Борисово Северное в по-
следнее время стало больше 
спортивных площадок и де-
ревьев.
— Приятно гулять и видеть 
столько зелени по всему 
району. Теперь у нас появи-
лось больше мест для заня-
тий физкультурой и спортом 
в шаговой доступности от 
дома. Дороги начали свое-
временно ремонтировать. 
Остается вопрос с парков-
кой, и мы как раз сегодня бу-
дем его обсуждать. Думаю, 
совместное решение будет 
найдено, потому что пробле-
ма распространенная. Каж-
дому автомобилисту важно 
быстро находить место для 
своей машины рядом с до-
мом, — считает Руслан.
Участников форума рас-
пределили на группы, каж-
дая из которых обсудила 
одну из предложенных тем: 
транспорт, благоустрой-
ство, досуг, социальная ин-
фраструктура, занятость 
и взаимодействие власти 
с населением. 

Упорядочить работу им по-
могли методисты. Специа-
листов прикрепили к каж-
дой группе. Они объясня-
ли правила деловой игры 

и, главное, фиксировали 
идеи, которые в процес-
се обсуждения возникали 
у мос квичей.
В первой половине дня 
участники рассмотрели за-
дачи, которые, по их мне-
нию, сегодня являются 
самыми актуальными для 
района. А затем совместно 
приступили к поиску воз-
можностей для их решения.
В конце обсуждения пред-
ставители от каждой груп-
пы рассказали на общем 
собрании об итогах проде-
ланной на форуме работы. 
Такой формат мероприятия 
предполагает, что у каждо-
го жителя есть возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района или окру-
га. Так и получилось на про-
шедшей встрече. 

Москвичи обсудили развитие города

Вероника Варенцова

Диалог

Житель Руслан Хабибула считает, что программа 
«Мой район» уже дает положительные результаты 

Прогуляемся и проверим здоровье

Борис Булах решил пройти обследование в павильоне 
«Здоровая Москва»

Мария Газарян

Медицина
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Повышение качества ме-
дицинского обслужива-
ния входит в концепцию 
городской программы 
«Мой район». Одна из за-
дач — высокий уровень 
медицины независимо 
от места проживания.

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

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои до-
кументы» района 
Орехово-Борисово 
Северное.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Тру-
да РФ. Всего с мая по июль 
этого года в центрах гос-
услуг стали доступны 
73 услуги Департамента 

труда и социальной за-
щиты населения. Центр 
«Мои документы» района 
находится по адресу: ули-
ца Ясеневская, дом № 8, 
и работает ежедневно 
с 8:00 до 20:00 без пере-
рывов. Подробная инфор-
мация доступна по теле-
фону (495) 777-77-77.

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг 

Комфорт

Андрей Чернов

Алексей 
Челышев
Префект Южного 
административного 
округа

У нас есть список задач 
по  преобразованиям, 
которые мы должны про-
вести. Планы, намеченные 
на текущий год, выпол-
няются согласно установ-
ленным срокам. Большое 
внимание уделим парко-
вым территориям. Всего 
благоустроят 20 таких 
объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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дворовых территорий ждет 
комплексное благоустройство 
в 2019 году

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Орехо-
во-Борисово Северное 
Сергей Пайгозин 
никогда не мечтал 
о работе полицейско-
го. Но о сложившейся 
судьбе он не жалеет. 

 С выбором профессии опре-
делился только в армии — 
проходил срочную службу 
во внутренних войсках. 
Парень показал себя как хо-
роший спортсмен и ответ-
ственный боец. Поэтому ар-
мейское руководство реко-
мендовало его для службы 
в органах внутренних дел. 
И вот уже 14 лет он работает 
участковым. 
По словам Сергея, к нему 
поступает множество обра-
щений об утере паспорта. 
Участковый должен прове-
сти проверку, что не было 
факта кражи, вынести по-
становление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 
После этого выдать справку 
для получения нового доку-
мента.
— Часто обращаются ав-
товладельцы с жалобами, 
что повреждены их авто-
мобили: зимой, например, 
падают сосульки, а летом — 
царапают ветки старых 
деревьев, — рассказывает 
Сергей Валентинович. — 
Я также проверяю, что 

не было умышленного по-
вреждения чужого имуще-
ства, и выдаю справку для 
страховой компании.

А недавно майор Пайгозин 
помог одному из жителей 
найти телефон, который тот 
оставил на лавочке. Когда 
мужчина дома обнаружил 
отсутствие мобильника — 
прибежал к участковому.
— Я просмотрел камеры ви-
деонаблюдения, увидел, что 
на ту же лавочку сел другой 
житель и забрал телефон, — 
рассказывает полицей-
ский. — Я его узнал, пошел 
к нему домой, и тот сразу 
же вернул гаджет, пояснив, 
что хотел идти в полицию 
на следующий день, чтобы 
сдать найденное имуще-
ство.
Рядом с опорным пунктом 
участкового находятся Со-
вет ветеранов и «Жилищ-
ник», и зачастую люди за-
ходят к полицейскому посо-
ветоваться, как поступать 
в тех или иных случаях.
Майор Сергей Пайгозин 
уверен, что вскоре поддер-
живать правопорядок ему 
станет проще. Ведь в рам-
ках программы «Мой рай-
он» проведут модернизацию 
системы видеонаблюдения, 
а значит, задерживать ху-
лиганов полицейские будут 
быстрее.
Кстати, свободное время 
участковый любит прово-
дить на даче, где выращи-
вает овощи и цветы. Еще 
он любит ездить на рыбалку.

Полицейский вернул потерянный телефон

Личное дело

Андрей Объедков

Сергей Пайгозин
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Орехово-Борисово 
Северное
■ 127 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Генерала Белова, 21, 
корп. 2
Прием: понедельник, 
среда и пятница —
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-65-03
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 393-38-00

Часть дороги заасфальтируют в течение двух недель
Жители дома № 8, кор-
пус 2, по Борисовскому 
проезду обратились 
в редакцию с жало-
бой на то, что между 
четвертым и пятым 
подъездами есть учас-
ток во дворе, который 
не заасфальтирован.

Дом № 8, корпус 2, по Бори-
совскому проезду — очень 
длинный. И именно между 
четвертым и пятым подъ-
ездами расположена арка, 
чтобы местные жители мог-
ли быстрее пройти со двора 
на улицу, а автомобили-
сты — заехать во двор.
— На дороге давно не про-
водился ремонт, поэтому 
здесь образовались ямы, — 
объяснил ситуацию житель 
Николай Кругов. — Мы 
сообщили об этом в управ-

ляющую компанию, после 
чего участок дороги между 
четвертым и пятым подъ-
ездами и под аркой засыпа-
ли щебенкой, но не могут 
заасфальтировать вот уже 
на протяжении нескольких 
недель.
Мужчина попросил помочь 
ускорить решение вопроса.

— Мы хотим, чтобы рабочие 
побыстрее уложили асфальт 
во дворе, ведь жителям не-
скольких подъездов неудоб-
но проходить здесь, — про-
должил Кругов.
Выезд корреспондента на 
место подтвердил наличие 
проблемы. Во дворе на са-
мом деле проходит много 

людей, и все пытаются обой-
ти щебенку у арки дома.
— Очень неудобно здесь, — 
пожаловалась жительница 
Валентина Логунова. — 
Когда уже отремонтируют 
дорогу? Ведь сам участок-то 
небольшой.
Корреспондент сообщил 
о проблеме в управу района 
и попросил помочь в опера-
тивном решении вопроса. 
Сотрудники управы тоже 
выехали на место, убеди-
лись в наличии проблемы 
и вскоре дали утешитель-
ный ответ.
— Участок дороги между 
четвертым и пятым подъ-
ездами дома № 8, корпус 2, 
по Борисовскому проезду 
будет отремонтирован в те-
чение двух недель, — пообе-
щал руководитель отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы района Степан 
Горохов.

Пока яма засыпана щебнем. Проблему взяли на контроль 
в управе района

Ревизор

Андрей Объедков

Будьте осторожны

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планирова-
ли отправиться в отпуск за 
границу. Причиной воз-
никновения долга могут 
стать невнимательность 
к пометкам в договоре, на-
писанным мелким шриф-
том, неосторожность или 
ошибка. Не до конца уве-
рены в чистоте своей исто-
рии? Проверьте ее до того, 
как купите билет в другую 
страну. Узнать, где она 

хранится, можно через за-
прос на сайте Центробанка 
(cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования 
к запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением электронной 
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того
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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 obs@vm.ru

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

Фотографией мощного 
самолета на фоне закатно-
го неба над районом по-
делился пользователь под 
ником rwskdi в сообществе 
жителей «Орехово-Бори-
сово» (vk.com/orehobor) 
в со циаль  ной сети «ВКон-
такте». Автор фото пожелал 
подписчикам хорошей ра-
бочей недели. Как заметили 
в комментариях под публи-
кацией, это был Boeing-747, 
летящий в сторону аэропор-
та Домодедово. Подписчица 
Ольга Фролова похвалила 
фотографа и добавила слова 
из бардовской песни: «А ты, 
улетающий вдаль самолет, 
сердце мое сбереги...» Неж-
но-розовые и яркие фио-
летовые тона на дальнем 
плане снимка настраивают 

«Орехово-
Борисово»
«Фейсбук»

Фотографией полевых 
ц в е т о в  в  с о о б щ е с т в е 
«Орехово-Борисово» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
( w w w. f a c e b o o k . c o m /
orekhovoborisovo/) по-
делился Вадим Грудцын. 
Он поинтересовался мне-

нием участников группы 
о столичной погоде. Июль 
давно вступил в свои пра-
ва, почему бы не порадо-
вать девушку или подругу 
букетом полевых цветов? 
Кстати, из лепестков этого 
цветка дети часто делают 
«ноготки» — прикладыва-
ют лепестки, и ногти ка-
жутся накрашенными.

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

Фотографией беседки «Зо-
лотой сноп» поделился поль-
зователь Вадим Грудцын 
в сообществе жителей «Оре-
хово-Борисово» (vk.com/
orehobor) в социальной сети 
«ВКонтакте». Сооружение 
построено реставратором-
классицистом Иваном Его-
товым. При реконструкции 
парка Музея-заповедника 
«Царицыно» в 2006 году 
скульптуру внутри беседки 
заменили на статую Ека-
терины II в образе богини 
плодородия Цереры с позо-
лоченным снопом в руках.

Евгений Соколовский
Ореховый бульвар

Недавно сломались качели на детской 
площадке у домов № 21 и № 19 по Оре-
ховому бульвару. Недели не прошло, как 
все починили, да еще прибрали двор, 
подстригли газон, посадили молодые 
деревья. У дома растет кустарник бело-
го шиповника, который когда-то радо-
вал цветами необыкновенной красоты 
и аромата. Несколько лет он практически 
не показывал бутонов, его листья чем-то 
болели. А в этом году после нескольких со-
общений жителей его подлечили, и в июле 
куст уже усыпан белыми соцветиями! 
Программа «Мой район» улучшает сто-
лицу. Изменения начинаются с малого, 
но с самого важного для нас — с дворов, 
парковок и родного кустика у дома. 

Светлана Иванова
Борисовский проезд

У дома № 44, корпус 1, 
в Борисовском проезде 
во время дождей подта-
пливало дорогу. Комму-
никаций для ливневого 
стока нет, поэтому мы 
с трудом пробирались 
к транспорту. Когда за-
пустилась программа 
«Мой район», эту и другие 
проблемы стали решать 
оперативно: жителям до-
статочно сообщить о ней.

Ретрофотографию веселого малыша в знаменитом парке-музее опубликовали в сообще-
стве «Орехово-Борисово» (vk.com/orehobor). Снимок был сделан, когда в усадьбе рекон-
струировали Большой Царицынский дворец. Пользователи соцсети «ВКонтакте» обсудили, 
был ли под зданием фундамент времен белокаменной Москвы. Ностальгический интерес 
вызвали мяч и сам мальчик, обернувшийся к родителям на звук затвора фотоаппарата.

на романтический лад, а по-
лукруг зданий добавляет 
архитектурную изюминку 
фотоснимку. А ведь иногда 
автолюбители со своими 
возлюбленными едут к аэро-
дромам на другой конец го-

рода, чтобы полюбоваться 
таким зрелищем. Как же по-
везло некоторым жителям 
Орехова-Борисова с видом 
из окна! Давайте делиться 
такими вдохновляющими 
фотографиями чаще!

На контроле Фот-так!

Елена Чистякова
Борисовский проезд

Хочу пожаловаться, что 
в доме № 9, корпус 3, при 
прочистке мусоропро-
вода между пятым и ше-
стым этажами сломали 
ковш. Теперь он не за-
крывается, и все непри-
ятные запахи разносятся 
на лестничные площад-
ки и распространяются 
по дому. Закрыть ковш 
можно с большим тру-
дом и с сопутствующим 
характерным скрипом 
на все этажи. Пожалуй-
ста, решите проблему. 
Ответили в управе:
Работы по ремонту ков-
ша мусоропровода выпол-
нены. Сейчас он исправен 
и выполняет свое функ-
циональное назначение. 
Посторонние звуки при 
эксплуатации, а также 
посторонние запахи от-
сутствуют. Благодарим 
за заботу о доме и его жи-
телях. Замечание устра-
нено. 

Татьяна 
Шикунова
Улица Генерала Белова

В подъезде дома № 21 уже 
две недели не убирают 
с первого по второй этаж. 
Ужасно пахнет, скапли-
вается мусор. Пол на вто-
ром этаже моют крайне 
редко. Уборка произво-
дится только после того, 
как жители пожалуются. 
Хотелось бы исправить 
ситуацию, чтобы чисто 
было всегда! Примите ме-
ры, пожалуйста. 
Ответили в управе:
В подъезде проведены рабо-
ты по уборке лестничных 
пролетов и площадок. За-
мечание устранено. 

 «Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»
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Андрей Беляк
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Артем и Марина Пав-
ловы отметили в этом 
году серебряный 
юбилей совместной 
жизни. С этой датой 
их поздравили пять 
дочерей-красавиц.

Марина Викторовна росла 
в многодетной семье, в ко-
торой воспитывалось во-
семь детей.
— У родителей было ше-
стеро своих и двое прием-
ных, — вспоминает женщи-
на. — Тогда нам выделили 
две трехкомнатные кварти-
ры, где сейчас проживаем 
мы и еще несколько семей 
моих братьев и сестер.
Кстати, глава семейства 
Артем Анатольевич тоже 
рос в большой семье, у него 
был один брат и три сестры. 
А история их знакомства до 
банальности проста.
— Мой отец работал води-
телем на рейсовых автобу-
сах, — рассказывает Мари-
на. — И устроил к себе стар-
шего сына, чтобы тот был 
под присмотром. А их смен-
щиком был Артем, который 
часто захаживал к нам до-
мой. Вот так мы частенько 
стали встречаться. И вско-
ре влюбились друг в друга. 
А в 1994 году поженились. 
И тоже мечтали о большой 
семье.

«Отличник 
милиции»

Супругов Павловых объ-
единяет не только крепкая 
семья, дочери-красавицы, 
но и сфера деятельности — 
работа в органах внутрен-

них дел. Пойти служить 
в полицию Артем решил 
в 1992 году, когда вернулся 
из армии.
— В стране после развала 
Советского Союза были не-
спокойные времена, мно-
гие предприятия закрыва-
лись, — рассуждает мужчи-
на. — Тогда было два пути: 
или в бандиты, или в мили-
цию. Я выбрал второе, хоте-
лось работать честно.
И первым делом выбрал 
ГИБДД, решил заниматься 
безопасностью на дорогах. 
К тому же у него был води-
тельский стаж.
— Как-то поступает нам по 
рации информация, что уг-
нали автомобиль, — вспо-
минает Артем Павлов. — 

Семья Павловых (слева 
направо): Александра, 
Владислава, мама 
Марина, Евдокия, 
папа Артем, Кристина, 
Ольга (1). Кристина 
показывает свои 
игрушки (2). 

Стою на посту, все ориенти-
ровки у меня в памяти. И тут 
вижу, что по трассе несется 
угнанная иномарка: цвет, 
госномер — все сходится. 
Медлить нельзя: взмахиваю 
жезлом, но водитель не тор-

мозит. 
Пришлось приме-
нять спецсредства. 
Угонщик не сдается, 
тормозит, выходит 

из салона — и убегает. По-
лицейский — за ним, по пу-
ти споткнулся, упал и снова 
за преступником. Ведь была 
одна мысль — догнать. За-
держали в итоге угонщика, 
и вот тогда выяснилось, что 
полицейский сломал ногу.
Уже на больничной койке 
инспектор ГАИ узнал, что 
его удостоили ведомствен-
ной награды — нагрудного 
знака «Отличник милиции». 
Марина гордилась своим 
мужем, ведь он проявил сме-
лость и задержал опасного 
преступника, невзирая ни на 
что. И часто навещала его 
в больнице, поддерживала.
Через несколько лет и су-
пруга решилась на работу 
в органах внутренних дел. 

на. — И обрадовалась, что 
можно совмещать приятное 
с полезным. Ведь собаки — 
лучшие друзья. Мы с моей 
немецкой овчаркой по клич-
ке Нора понимаем друг дру-
га с одного взгляда.
Женщина рассказывает, что 
ее питомец надрессирован 
на нахождение взрывчатых 
веществ. Горячая пора для 
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После прохождения спец-
проверок Марина пришла 
служить в патрульно-посто-
вую службу района Царицы-
но, охраняла общественный 
порядок на улицах. А полу-
чив высшее образование, 
перешла на офицерскую 
должность — кинологом.
— Я всегда любила живот-
ных, — рассказывает Мари-

сотрудников этого подраз-
деления наступает в конце 
лета: перед началом учеб-
ного года надо проверить 
все учебные заведения. 
Или определенные поме-
щения перед проведением 
массовых мероприятий, 
например стадионы перед 
матчами.
Работа женщине нравит-
ся, и она не жалеет о своем 
выборе. Артем побывал не-
сколько раз в служебных 
командировках в горячих 
точках, и уже как семь лет — 

пенсионер, теперь больше 
времени уделяет воспита-
нию дочек.

Гордость родителей

В семье Павловых пятеро 
детей — и все дочери. Стар-
шая — 24-летняя Ольга — 
получила специальность 
модельера и зарабатывает 
на жизнь уже сама — шьет 
одежду. 
— Она делает и прекрасные 
игрушки, покажи своих кло-
унов, — просит мама. 
Симпатичная девушка при-
носит пару клоунов. Разгля-
дывая их, понимаю, что лю-
бая фирма по производству 
игрушек хотела бы заполу-
чить такого работника.
Другая  дочь,  А лексан-
дра, в это время приводит 
из детского сада 6-летнюю 
Владиславу и 3-летнюю Ев-
докию. В семье Павловых 
есть и своя спортсменка, 
и музыкант. Александра, 
например, уже закончила 
кадетский музыкальный 
корпус, играет на трубе 
и даже гастролировала 
в Гонконге. 
— Способности — в папу, 
он тоже играл в молодости 
на инструментах, — при-
знается девушка. 
10-летняя Кристина увлека-
ется легкой атлетикой и ве-
рит, что спорт — ее будущее.
Артем сейчас следит за хо-
зяйством, так как супруга 
заступает на суточные де-
журства. Помогает ему при-
сматривать за детьми Алек-
сандра, которая учится в пе-
дагогическом институте.

АРТЕМА 
И МАРИНУ 
ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЕЩЕ СФЕРА 
РАБОТЫ � 
В ПОЛИЦИИ

Семья
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Андрей Объедков

Большая мечта 
семьи Павловых 

Развитие и поддержка 
социальных проек-
тов — часть концепции 
программы «Мой рай-
он». Накануне 8 июля, 
Дня любви, семьи 
и верности, чествовали 
семейные пары, кото-
рые прожили вместе 
более 30 лет. А в куль-
турных и досуговых 
центрах проводились 
тематические вечера, 
мастер-классы, твор-
ческие встречи и кон-
церты.

Рядом 
с домом
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Территориальная 
Клубная система «Оре-
хово» проводит серию 
бесплатных мастер-
классов. 

Урок танцев прошел на кры-
ше одного из торговых 
центров по адресу: Кашир-
ское шоссе, дом № 61г. За-
нятие началось с разогрева 
мышц — йоги и пилатеса.
Пилатес помог подготовить 
тело перед изучением азов 
зумбы, боди-балета, бачаты 
и меренге. Студентка Ольга 
Работкевич пришла на кры-
шу с другом Владимиром 
Ереминым. Молодые люди 
подбирают вид спорта для 
совместных занятий. 
— С грамотным тренером 
разминка мгновенно бод-
рит, заряжает внутренней 
энергией. Мне понравились 
упражнения, направленные 
на укрепление мышц рук 
и на физическую выносли-
вость, — поделилась Ольга.
Она добавила, что трениров-
ка на крыше проходит при-
ятно и комфортно: физи-
ческие нагрузки на свежем 
воздухе переносить легче.
Пара решила остаться еще и 
на занятие по боди-балету.
Тренер Юлия Саенко по-
делилась историей возник-
новения пилатеса: один 
английский гимнаст в годы 
Второй Мировой войны раз-
работал реабилитационную 
методику для раненых, поз-
же женился на балерине, 

и вместе они разработали 
гимнастику, практически 
не имеющую противопока-
заний. 
Сама история намекает 
на то, что занятия подходят 
для работы в паре и могут 

укрепить не только орга-
низм, но и отношения.
— Пилатесом и боди-ба-
летом можно заниматься 

каждый день, они подходят 
людям с артритом, вытяги-
вают мышцы, укрепляют 
спину,— рассказала ин-
структор по боди-балету 
и художественный руково-
дитель Клубной системы 

«Орехово» Анастасия 
Ушакова.
Самые стойкие танцо-
ры остались на бачату 
и меренге. Для 16-лет-

него Николая Атаева это бы-
ло первое знакомство с со-
циальными танцами. Его 
спутница Светлана Голубева 

с голубыми глазами и свет-
лыми волосами раньше за-
нималась  хип-хопом. Пара 
решила разучить танец, ко-
торый можно по желанию 
души исполнять везде.
— Света во многом мне 
помогала. Сложнее всего 
удавались повороты, но пе-
дагог танцевальной школы 
Ольга Миллер убедила, что 
даже с первого раза может 
получиться. Танец дарит по-
зитив, и не хочется останав-
ливаться на достигнутом, — 
подытожил Николай.

Занятия оказались настоль-
ко вдохновляющими, что 
привлекли и участников 
других тематических пло-
щадок крыши: захотели по-
танцевать и те, кто играл 
в шахматы фигурами ме-
тровой высоты, и те, кто был 
увлечен игрой в настольный 
теннис.
Кстати, создание условий 
для занятий спортом и твор-
чеством  — одна из приори-
тетных задач городской про-
граммы «Мой район».
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Бесплатный мастер-класс научил зумбе и бачате 

Мария Газарян

Гимнастика цигун успокаивает нервы
В нашем районе 
для участников «Мос-
ковского долголетия» 
организованы за-
нятия по китайской 
гимнастике цигун.

Тр е н и р о в к и  п р оход я т 
на свежем воздухе, непо-
далеку от здания центра 
социального обслужива-
ния. Инструктор Олег Во-
робьев убежден, что ци-
гун положительно влияет 
на участников программы, 
потому что почти не имеет 
противопоказаний и учит 
гармонии души и тела.
— Упражнения воздей-
ствуют на сердечно-со-
судистую, дыхательную 
и опорно-двигательную си-
стемы, — поясняет тренер.
Участники выполняют 
упражнение «облака», где 
нужно работать с энерги-
ями инь и ян. Со стороны 
движения выглядят так, буд-
то в группе каждый человек 
обнимает свое облако.
— Я всю жизнь держу себя 
в форме. На цигун хожу все-
го месяц, по утрам делаю 

упражнения на разминку 
позвонков и суставов, ка-
чаю пресс и спину, подни-
маю ноги по 20 раз каждое 

утро, — рассказала 76-лет-
няя Людмила Артамонова.
Лилия Полтавцева второй 
год занимается по про-
г р а м м е  « М о с к о в с к о е 

долголетие» английским, 
а на занятиях по цигун по-
бывала впервые. Ей понра-
вились пластика движений 

и ощущение умиро-
творения. 
Стать участником 
программы «Мос-
ковское долголетие» 

легко. Записаться можно 
в центре соцобслуживания 
или на сайте мэра Москвы 
MOS.RU. 

Инструктор Анастасия Ушакова показывает упражнение на растяжку ног гостям мастер-класса

Возрасту вопреки

Любопытно

Мария Газарян

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».

Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Прод. уч-к. Т. (906) 750- 09 -37

Предлагаем услуги специали-
стов: сиделка. Т. (980) 891-67-06

Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8 (499) 677-64-34

Требуется консьерж. 1/3, Ко-
ломенская. Т. 8 (499) 725-13-59

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, карти-
ны, иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, освети-
тельные приборы, старин-
ные предметы интерьера. 
Т. 8 (495) 142-87-14

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36

Недвижимость

Искусство
и коллекционирование

Мебель

Участница программы Людмила Артамонова делает 
глубокий вдох для расслабления

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вул-
кан. 8. Черешня. 9. Бамбук. 
10. Уизер спун. 15. Гипербо-
ла. 16. Ананас. 17. Медведь. 
18. Рокфор. 20. Нетте. 23. Цена. 
24. Окно. 25. Облик. 29. Каба-
ре. 30. Афера. 32. Сплетник. 
33. Треск. 35. Сабля. 40. Бетон. 
41. Ларсен. 43. Пилатес. 44. Гуд-
вин. 46. Недотрога. 47. Арка. 
48. Казахстан. 49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Ма-
трица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми. У Тельцов 
наступает идеальный 
период для заверше-
ния начатых дел и ис-
правления ошибок. 
Близнецам ради 
продвижения вперед 
придется на время 
отступить. Но заботы 
продлятся лишь до ав-
густа. Раков ждут 
успехи в разных сфе-
рах, если они не будут 
спешить. Львы смогут 
выйти победителями 
из любой ситуации, 
если проявят сдержан-
ность, мудрость и му-
жество. Девам июль 
готовит сюрпризы. 
Лучшим советчиком 
станет ваша интуиция. 
Весы благодаря но-
вым знакомствам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрельцам 
не стоит брать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

18 ИЮЛЯ 
10:50 МОСКВА ДОВЕРИЕ
На подмостках 
сцены
На что только не идут актеры 
ради успеха.

19 ИЮЛЯ 
9:35 СТС
Пассажир 
Встреча с таинственной 
незнакомкой изменит все.

19 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Белые волки
История о любви и борьбе.

20 ИЮЛЯ 
13:35 КУЛЬТУРА
Дневник сельского 
священника
Фильм об испытании веры.

20 ИЮЛЯ 
20:35 ДОМАШНИЙ
Синьор Робинзон 
Необычная экранизация 
известного романа. 

21 ИЮЛЯ 
11:45 ТВ ЦЕНТР
Ошибка резидента
Психологический детектив 
о судьбе разведчика.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая 
гора может дать прикурить? 
8. Какую ягоду предпочитают 
оптимистично настроенные 
люди? 9. Любимое угощение 
для панды. 10. Мировая «блон-
динка в законе», коллекциони-
рующая старинное постельное 
белье и вышивку. 15. На какое 
преувеличение поэт способен? 
16. Фрукт, улучшающий работу 
щитовидной железы. 17. Зверь, 
из меха которого сделаны 
шапки королевских гвардейцев 
Великобритании. 18. Чем за-
кусывает любимое пиво Джек 
Николсон? 20. «Пароход и че-
ловек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Стра-
шилка в бутике. 24. Пристани-
ще форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого 
поведения». 30. Что на уме у ки-
далы? 32. Множитель слухов. 
33. Звуковой признак того, 
что палку явно перегнули. 
35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил 
злодея Бармалея? 40. Строи-
тельное тесто. 41. Первый об-
ладатель шахматного «Оскара». 
43. Упражнения для развития 
гибкости тела. 44. «Великий 
и ужасный» из Изумрудного 
города. 46. Какую фифочку 
и пальцем не тронь? 47. Врата 
по случаю триумфа. 48. С какой 
страной у России самая длинная 
сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем запол-
няют воздушные шарики, чтобы 
они летали? 2. Чья подсказка 
помогла королевичу Елисею? 

3. Кто бросил свои миллиарды 
к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Ка-
кой планете астрологи отдали 
в управление знак Водолея? 
6. Очаровательная актриса 
Ольга ... воспитывает в своем 
сыне истинного джентльмена. 
7. «Оскар» российского присуж-
дения. 9. «Между тучами и мо-
рем гордо реет ...». 11. Что сни-
мают перед входом в мечеть? 
12. Скульптор, чьих бронзовых 
коней любил раздаривать Нико-
лай I. 13. В каком блокбастере 
Киану Ривз руками пули тормо-
зит? 14. Какая из звезд нашей 
эстрады утверждает, что навыки 
в боевых искусствах ей заменяет 
собственный кулак — и одного 
удара бывает более чем до-
статочно? 15. Подстриженная 
лужайка. 19. Игра в переки-
дывание «дыни». 21. Страна 
оранжевой революции. 22. Со-
ветский Антоша Чехонте. 26. Кто 
на офицера учится? 27. «... услуг, 
Кира, не имеет конца» (из теле-
фильма «Чародеи»). 28. По-
бедитель Спартака, чей череп 
стал винным кубком парфян-
ского царя. 31. «Это как в круизе: 
уже не помнишь, где какой му-
зей или замок и у кого какой ...». 
34. Кто у Льва Толстого стал 
рогоносцем из-за Вронского? 
36. Каждый из «будильников» 
для Александра Герцена. 37. Ре-
жиссер по танцам. 38. Что пре-
граждает путь на переезде? 
39. Кто поет за кадром в фильме 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»? 42. Искусство по-
корения неба. 45. Страна в Гима-
лаях, где нельзя гладить детей 
по голове.

Кроссворд

Нужно посмотреть
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