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Семья — 
это навсегда

6

4

Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи обсу-
дили основные принци-
пы и ключевые проекты
развития города. 
На форуме представили 
программу 
«Мой район»

Школа 
аниматоров
Гости дома культуры 
«Гармония» в течение 
трех дней осваивали 
профессию «массо-
вик-затейник» 

Любопытно

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

Борис и Александра 
Болдыревы — 
одна из самых 
счастливых пар 
района. В этом году 
они отмечают 
51 год со дня своей 
свадьбы

Программа

Ревизор Пандус у дома № 2, 
корпус 2, по Россошанскому 
проезду приведут в порядок 

60
детских площадок 
обновили с 2010 года

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплек-
сно посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой

Жители 
рассказали, 
куда чаще всего 
обращаются 
с жалобами (%)

Наши респонденты 
чаще всего обращаются 
на портал «Наш город 
Москва» 

39
На портал «Наш 
город Москва»

30 
В районные сообщества 
социальных сетей

13
В «Жилищник»

18
В управу
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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
Чертаново Южное 
в рамках программы 
«Мой район» развивает-
ся во всех сферах. В бли-
жайших планах — мо-
дернизация культурных 
учреждений, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.

Программа
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Школа № 504 в скором 
времени обзаведется 
новым корпусом. Сей-
час здание вмещает 
550 учеников. После 
сдачи нового блока 
в ней смогут учиться 
900 детей.

Здание будет построено 
рядом с основным кор-
пусом, расположенным 
по а дресу:  Варшав ское 
шоссе, дом № 143, корпус 6. 
Об этом рассказали в пресс-
службе Комитета города 
Москвы по обеспечению 
реализации инвестицион-
ных проектов в строитель-
стве и контролю в области 
долевого строительства. 
— Важно, что при реализа-
ции проекта будет сохра-
нена спортивная площадка 

школы, — сообщил предсе-
датель Москомстрой инвеста 
Константин Тимофеев.
Такой подход отвечает кон-
цепции программы «Мой 
район», одним из направле-
ний которой является созда-

ние условий для за-
нятий спортом и от-
дыха. Сейчас в школе 
№ 504 — 12 класте-

ров, и это одно из самых 
крупных образовательных 
учреждений округа.
— Безусловно, это очень хо-
рошая новость для всех жи-
телей района, особенно для 
тех, у кого есть маленькие 
дети. Эта школа на хорошем 
счету, — отметил житель 
Владимир Павлов.

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои доку-
менты» района Чер-
таново Южное.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Феде-
рации, Герои Социали-
стического Труда, Герои 
Труда РФ. Всего с мая 
по июль этого года в цен-
трах госуслуг стали до-

ступны 73 услуги Депар-
тамента труда и социаль-
ной защиты населения.
Центр «Мои докумен-
ты» района находится 
по адресу: Россошанская 
улица, дом № 4, корпус 2, 
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 
центров 
госуслуг

Комплексное благо-
устройство этим летом 
затронуло несколько 
улиц и дворов района.
Работы по обновлению 
территорий проводят 
в рамках программы 
«Мой район».

Масштабы впечатляют — 
работы идут более чем 
в 20 дворах на Академика 
Янгеля, Дорожной, Киро-
воградской, Подольских 
Курсантов, Россошанской,  
Ч е р т а н о в с к о й  у л и ц а х 
и Варшавском шоссе.
— В рамках благоустрой-
ства заменят бордюрные 
камни, высадят цветы и ку-
старники, отремонтиру-
ют спортивные площадки 
и места для выгула собак, 
для удобства жителей  рас-
ширят парковочное про-
странство, — рассказала 
исполняющая обязанности 
заместителя главы управы 
района Чертаново Южное 
по работе с населением Ок-
сана Маркова.
Есть у нас двор, в котором 
благоустройство прошло 
по просьбе самих жите-
лей. Свое мнение жиль-
цы дома № 44, корпус 2, 
на Кировоградской улице 
высказывали с помощью 
приложения «Активный 
гражданин».
Во дворе по соседству — 
н а  К и р о в о г р а д с к о й , 
дом № 44, корпус 1, работы 
по летнему благоустройству 
уже завершены на 80 про-
центов. Жители уже видят 
первые результаты.
— Мы рады, что нам тут об-
устроили детскую площадку, 
поставили замечательные 

горки и качели, положили 
мягкое резиновое покрытие, 
так что никто не поранится 
и не испачкается, — делится 
впечатлениями жительница 
Екатерина Романова.

Она отметила, что площадку  
полюбили не только дети, 
но и взрослые, потому что 
рядом установили спортив-
ный комплекс с тренажера-
ми и турниками.

— Кроме того,  работы 
по благоустройству ведут-
ся на территориях двух 
образовательных учреж-
дений района: это дет-
ские сады школы № 629 
по адресам: Варшавское 
шоссе, дом № 152, корпус 
14, и  Варшавское шос-
се, дом № 154Б.  Работы 
завершат в августе, чтобы 
к новому учебному году ре-
бят встретили безопасные 
игровые комплексы, — по-
яснила Оксана Маркова. — 
Также выполнен частичный 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия во дворах и про-
ездах района. По восьми 
адресам он уже закончен, 
осталось еще шесть.
Все работы по летнему бла-
гоустро йству должны завер-
шиться к 25 августа.

Двор, где интересно каждому

ВСЕ РАБОТЫ 
ПЛАНИРУЮТ 
ЗАВЕРШИТЬ 
ДО КОНЦА 
ЛЕТА � 
К 25 АВГУСТА

Сергей Дружинин

Благоустройство

Жительница Екатерина Романова довольна благоустрой-
ством детской площадки

Комфорт

Начальным классам построят отдельное здание

Одно из самых крупных образовательных учреждений округа скоро получит дополнитель-
ный корпус (1). Житель района Владимир Павлов (2)

Сергей Дружинин

Строительство

Андрей Чернов
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Проверить здоровье 
можно в парках

Без перерывов 
и выходных

Пройти бесплатное обследование по расши-
ренному стандарту диспансеризации можно 
в павильонах  «Здоровая Москва». Они разме-
щены в семи парках и скверах Южного округа.

Как проходит обследование:

Павильоны работают:

Специалист 
осмотрит и вы-
даст паспорт 
здоровья

Заполните 
анкету по со-
стоянию своего 
здоровья

Посмотреть адреса можно на сайте 
мэра Москвы MOS.RU, телефон (495) 318-00-11 
(с 8:00 до 17:00 по будням).

60
минут займет 
медицинское 
тестирование

Павильоны оснаще-
ны аппаратами УЗИ, 
электрокардиогра-
фами, приборами 
для измерения раз-
личных дыхатель-
ных параметров 
и оборудованием 
для определения 
уровня кислорода 
в капиллярной 
крови

Врачи измерят 
внутриглазное 
давление, сде-
лают ЭКГ

Возьмут кровь 
на анализ, ре-
зультаты отпра-
вят на эл. почту

Предъявите 
паспорт 
или водитель-
ские права 

Предъявите по-
лис ОМС (если 
не прикреплены 
к поликлинике)
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3
новые автобусные остановки 
обустроены на дублере Вар-
шавского шоссе с начала года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный 
полиции района Чер-
таново Южное Юрий 
Ленивкин счастлив по-
могать людям в труд-
ных ситуациях.

Буквально недавно был та-
кой случай.
— Ко мне на прием пришел 
парень и сообщил, что оста-
вил на лавочке свой мобиль-
ный, — рассказывает май-
ор. — Об этом он вспомнил, 
только когда пришел домой. 
Решил вернуться — но гад-
жета уже и след простыл. 
Особенно обидно было из-за 
утери контактов.
Полицейский проверил за-
писи с камер видеонаблюде-
ния, установленных во дво-
ре, и установил личность 
парня, который подобрал 
телефон, — он жил непода-
леку. Так майор Ленивкин 
вернул вещь забывчивому 
жителю.
К слову, Юрий Ленивкин 
уверен, что вскоре поддер-
живать правопорядок ему 
станет проще. Ведь в рамках 
программы «Мой район» 
проведут модернизацию 
городской системы видео-
наблюдения, а значит, за-
держивать хулиганов и ра-
зоблачать преступления 
полицейские будут быстрее.
Обращений к старшему 
участковому поступает до-

статочно много, ведь в его 
зоне ответственности на-
ходится 11 домов, в которых 
проживает 6820 человек.
— Конечно, чаще люди жа-
луются на бытовые неуря-

дицы, — констатирует май-
ор Ленивкин. — Например, 
на нарушение тишины. 
В данном с лучае поли-
цейский может провести 
профилактическую бесе-
ду. Функции составления 
адми нистративных прото-
колов несколько лет назад 
передали представителям 
районных управ.
Также обращаются к участ-
ковому с жалобами на шум-
ные компании, распиваю-
щие спиртное во дворах. 
Та к и е  а д р е с а  с та в я т с я 
на контроль и постоянно 
проверяются. 
Но сообщают полицей-
скому и о преступлениях. 
Например, недавно позво-
нили из магазина — там по-
хитили продукты.
— Я проверил записи с ка-
м е р  в и д е о н а б л юд е н и я 
и  у с т а н о в и л  л и ч н о с т ь 
воровки, — рассказывает 
полицейский. — Ей оказа-
лась 60-летняя жительница 
района. 
На нее возбудили уголов-
ное дело по статье «Кража». 
Теперь ей грозит наказа-
ние — до двух лет лишения 
свободы. После разговора 
с участковым она сильно 
сожалела о содеянном: 
ведь теперь вместо сэко-
номленных пяти тысяч 
рублей она заработает су-
димость.

Участковый помог найти телефон

Личное дело

Андрей Объедков

Юрий Ленивкин 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Чертаново Южное
■ 132 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Газопровод, 3, 
корп. 1
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-65-85
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 387-22-68

Бетонное покрытие пандуса заменят асфальтовым
В редакцию обрати-
лись жители с жа-
лобой на аварийное 
состояние пандуса 
у подъезда дома № 2, 
корпус 2, по Россошан-
скому проезду.

Бетонная пов ерхнос ть 
у лестницы, ведущей в подъ-
езд, и оборудованного ря-
дом пандуса для колясок 
со временем пришла в не-
годность. Бетонное покры-
тие разрушилось и теперь 
доставляет жителям не-
удобство.
— У нас в подъезде есть 
инвалиды, которые пере-
двигаются на колясках, 
есть и семьи с маленькими 
детьми, — поясняет жи-
тельница дома Екатерина 
Ванникова. — Например, 
я с трехмесячной дочкой гу-

ляю c коляской. Так проход 
по этому пандусу каждый 
раз превращается в испыта-
ние. Если быстро заезжаю 
или спускаюсь, коляску тря-
сет, дочь пугается и плачет. 
Приходится не спешить, по-
стоянно аккуратно придер-
живать коляску. 

Визит корреспондента 
на место подтвердил: пандус 
действительно нуждается 
в ремонте.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или в местное отделение 
«Жилищника». Есть и аль-
тернативный вариант — 

опубликовать обращение 
на портале «Наш город Мос-
ква» (gorod.mos.ru). По дей-
ствующим правилам, на раз-
мещенную там жалобу вла-
сти должны отреагировать 
в восьмидневный срок: 
или исправить неполадки, 
или обозначить сроки ис-
правления, если ситуация 
слишком серьезна.
Мы обратились за разъяс-
нениями в районное отде-
ление «Жилищника», и там 
нас заверили, что сигнал 
о проблеме с пандусом при-
нят в работу.
— Бетонное покрытие, ко-
торое там раскрошилось, 
заменим на асфальтовое, — 
пояснила нам Наталья Яр-
кова, заместитель главы 
организации по жилищно-
коммунальному хозяйству 
и благоустройству. — Все 
работы с этой подъездной 
группой мы планируем за-
вершить к 20 июля.

Жительница Наталья Серова показывает разбитое покрытие 
пандуса возле дома

Ревизор

Павел Воробьев

Будьте осторожны

ch-juzhnoe
vm.ru

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 элект ронной 
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 тогоП
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 В

ор
об

ье
в



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 ch-juzhnoe@vm.ru

«Чертаново»
«Фейсбук»

Видите слева на этом старом 
снимке мостик? Он шел че-
рез реку Городню, что в селе 
Покровское, на месте кото-
рого был построен район. 
Фотография сделана в дале-
кие 1970-е годы. 
На з а днем плане с лев а 
на фотографии видна труба, 
что расположена на Дорож-
ной улице.
Этот архивный снимок 
разместили в сообществе 
«Чертаново» (facebook.
com/4erto) в социальной се-
ти «Фейсбук».
История села, на территории 
которого возник наш район, 
очень интересна. В 1910 году 
в Покровском насчитыва-
лось 187 хозяйств и прожи-
вали 979 человек. В распоря-
жении отдельных хозяйств 

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Вот такие суровые, но сим-
патичные коты обита-
ют в о дв орах района. 
Рыжий котик задремал, 
да и остальные явно не 
ожидали, что их будут фо-
тографировать. Видимо, 
утомились за день, полный 
приключениями и тради-

ционными кошачьими 
делами: охотой на мышей, 
обходом территории. И вот 
решили прилечь на капот 
отдохнуть. Сфотографи-
ровал хвостатых и усатых 
пользователь Александр 
Бычков. Снимок размести-
ли в сообществе «Чертано-
во» (vk.com/4erto) в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Такая белочка обитает в Чер-
тановском парке. Встретить 
и успеть сфотографировать 
красавицу повезло пользо-
вателю Михаилу Иванову. 
Снимок — словно иллюстра-
ция к «Сказке о царе Салта-
не» Александра Пушкина, 
белка — и в домике, и ореш-
ки грызет. Пусть у этого 
маленького грызуна будет 
сказочная жизнь, и пусть 
он радует посетителей пар-
ка. Снимок разместили 
в сообществе «Чертаново» 
(vk.com/4erto) в социальной 
сети «ВКонтакте».

Валентина Смирнова
Улица Чертановская 

Хочу отметить, как преобразилась пло-
щадка во дворе дома № 64, корпус 2, 
на Чертановской улице. Здесь засеяли но-
вый газон везде, обновили тропинки на 
площадке, поменяли асфальт. А еще бе-
седку поставили деревянную! Мы с дру-
гими родителями часто там наблюдаем 
за игрой наших детей. Есть у нас теперь 
и новая площадка: качели, горки, кару-
сели — самые разные, для всех возрастов. 
Ребята в восторге, к нам даже из соседних 
дворов приходят дети! И еще надо от-
метить, что мягкое прорезиненное по-
крытие безопасно: даже после падений 
трудно получить ссадины. А ведь это са-
мое главное! Спасибо программе «Мой 
район»!

Ярослав 
Петрошин
Варшавское шоссе 

Слышал о программе «Мой 
район», а теперь вижу ре-
альный результат ее рабо-
ты. На Варшавском шоссе 
начали наполнять пруд, 
который обмелел из-за 
засухи в июне. Мы очень 
рады, ведь там очень при-
ятно гулять. Уже предвку-
шаю, как в жаркий день 
можно будет там посидеть 
в прохладе. 

Вечер — всегда время размышлений, даже вот посмотришь на фото заката в Южном Чертано-
ве, а там все варианты проведения выходных. Может, прогуляемся вдоль пруда? Или пойдем 
в торговый центр? Кстати, давно не были в гостях у друзей из соседнего дома! И ездить никуда 
не надо, все у нас в районе! Этот дивный пейзаж запечатлел пользователь m_jen. А фотогра-
фию разместили в сообществе «Чертаново» (vk.com/4erto) в социальной сети «ВКонтакте». 

находилось 835,3 десятины 
земли. Покровское сохра-
няло свой садоводческий 
статус и после революции. 
Село вошло сначала в со-
став Ленинской волости, 
а затем Ленинского района 

Подмосковья. В 1945 году 
здесь располагался колхоз 
«12-й Октябрь», в Покров-
ских выселках — «Верный 
путь». В 1949 году открылась 
платформа 22-й километр 
Курской железной дороги. 

На контроле Фот-так!

Ильгиз 
Сибгатулин 
Улица Дорожная

В подъезде № 6 по адре-
су:  Дорожная улица, 
дом № 30, корпус 1, сняли 
всю штукатурку в подъ-
езде, не повесив ни од-
ного объявления, то есть 
никак не предупредив 
жильцов о грядущем ре-
монте. Затем все кусочки 
штукатурки горе-рабочие 
оставили на полу, будто 
и не собираясь убирать 
за собой. А тем временем, 
когда открывается дверь 
подъезда, эти крошки  
вместе с пылью взлетают 
в воздух, и становится со-
вершенно невозможно 
дышать. 
Ответили в управе 
района: 
Уборка строительного 
мусора при выполнении 
работ планово-текуще-
го характера в подъезде 
выполнена. Объявления 
о проведении ремонта вы-
вешены.

Светлана 
Рыжевская
Улица Россошанская

Хочу сообщить о нару-
шении сроков вывоза 
мусора из контейнеров. 
Недавно возле дома № 2, 
корпус 2, отходы вывози-
ли в 7:45 утра, а сегодня — 
в 5:20! Это мешает людям 
спать. Просим принять 
меры.
Ответили в управе 
района: 
Сообщаем вам, что с со-
трудниками специали-
зированной организации 
проведена разъяснитель-
ная беседа о строгом со-
блюдении графика вывоза 
мусора.

«Чертаново»
«ВКонтакте»
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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



Борис и Александра 
Болдыревы — одна 
из самых счастли-
вых пар Чертанова 
Южного. В этом году 
они отмечают 51 год 
со дня своей свадьбы. 
И за полвека совмест-
ной жизни у них даже 
ни на одну секунду 
не возникало желание 
расстаться. 

Мы встретились с Болдыре-
выми в Покровском парке. 
Борис первым делом стал 
искать глазами местных ры-
баков. Рыбалка — это одно 
из его главных увлечений. 
— В Москве улов небогат, — 
говорит он. — В основном 
попадаются небольшие ка-
расики, зато какие рыбины 
ловились на нашей роди-
не — в Украине!  
Его супруга  — совсем не ры-
бачка. Но один раз и ей с уло-
вом крупно повезло. 
— Увидела Бориса на свадь-
бе подружки, и он мне сразу 
понравился, — признается 
Александра. — Стройный, 
мускулистый, в волейбол 
играет лучше всех, на лы-
жах ходит. Все переживала, 
вдруг я ему так не глянулась, 
как он мне...
Но Борис сразу обратил вни-
мание на веселую и общи-
тельную девушку. В общем 
тут, как говорится, звезды 
сошлись. 

Сюрприз 
для любимой

Пос ле  перв ой в с тречи 
в 1964 году влюбленные 
не виделись несколько лет: 
Борис уехал на работу в Мос-

Борис и Александра 
Болдыревы считают 
себя богатыми — ведь 
у них подрастают 
шестеро внуков

Виктория Филатова

кву, поэтому все общение 
свелось к переписке. Зато 
когда молодому человеку 
дали место в общежитии, 
он сразу сделал предложе-
ние, и Александра пере-
бралась к мужу в столицу. 
В 1969 году в семье 
родился первенец 
Владимир, и девушка 
с ним поехала к маме. 
А вернулась — уже со-
всем в другое место.
— Мне дали комнату на Со-
коле. И я ее подготавливал 
к приезду Саши с сыном: де-
лал ремонт, обставлял мебе-
лью, — вспоминает Борис. 
В те времена мебель достать 
было очень сложно: чтобы 
купить пару стульев, нужно 
было сначала успеть запи-
саться, а затем — и очередь 
за ними выстоять. 
— Я тогда в Тушине рабо-
тал, — рассказывает он. — 
С ночной смены заезжал 
первым автобусом на Пес-
чаную в мебельный, запи-
сывался... и ждал очереди. 
Александру он в детали 
подготовки не посвящал: 
хотел сюрприз сделать. 

— В наших семьях принято, 
что раз женились, то это на-
всегда! Разводов не быва-
ет, — говорит он. — И своих 
детей мы воспитывали так. 
И то ли воспитание, то ли 
родительский пример по-
действовал, но и в семьях 
детей Болдыревых разводов 
не случалось, даже несмотря 
на то, что сын Владимир же-
нат вторым браком. Так уж 
получилось.

Все будет хорошо 

Александра рассказыва-
ет, что свою Лену сын тоже 
с первого взгляда приметил. 
— Пришел ко мне с катка 
и говорит, что влюбился, — 
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— А я приехала и ахнула! — 
смеется Александра. — В на-
шем новом доме было все, 
что только можно было себе 
представить: холодильник, 
кровать, диван, стол — 
он позаботился обо всем! 

После койки в общежитии 
я себя царицей почувствова-
ла! У меня до сих пор сохра-
нился сервант с тех времен.
В общем, сюрприз Борису 
определенно удался.

Нет такого 
слова «развод» 

Александра Николаевна 
удивляется моему вопросу. 
— Как это мы не ссоримся? 
Ссоримся, конечно, — гово-

улыбается она. — А я себя 
сразу вспомнила. И уже по-
том узнала, что и Лена своей 
маме то же самое сказала. 
Молодые сразу сыграли 
свадьбу, у них родилась доч-
ка Аня. А через три года в се-
мье случилось горе: Лена, 
мама Ани, погибла...
— Я хотела удочерить внуч-
ку, думала, что сын в одиноч-
ку не справится, — говорит 
Александра. — Но он мне 
не дал этого сделать. Сказал: 
«Не волнуйся, мам, все будет 
хорошо». Так и произошло. 
Через некоторое время Вла-
димир женился на девушке 
с ребенком. И мачеха с пад-
черицей сразу же нашли об-
щий язык. 
— И сегодня, когда мы 
с Анечкой приходим на мо-
гилу ее мамы, то она меня 
успокаивает, а не я ее, — 
признается Александра. — 
Говорит: «Видишь, бабушка, 
как хорошо все сложилось, 
ну что ты переживаешь?!»

Послушные внуки 

Болдыревы уверены, что 
они очень богаты. 

— У нас шестеро вну-
ков! — с гордостью го-
ворит Александра. — 
Когда они ко мне при-
езжают на праздники, 
я  готовлю д ля них 
украинский борщ, ва-
реники и рассказываю 
об их предках: о моей 
маме, с которой мы 
переживали голод-
ные послевоенные 
годы, об их праде-
де, сражавшемся 
за Родину. И ведь 
слушают! 
— Хорошее вос-
питание получи-
ли! — вставляет 
свои пять копе-
ек Борис. 
И снова они смо-
трят друг на дру-

га и улыбаются. 
И глядя на них, 

начинаешь заду-
мываться о том, что 
воспитание — это, 
в е р о я т н о ,  ч у т ь 

больше, чем про-
сто поведенческая 
привычка. Для че-

ты Болдыревых — это 
образ жизни, определя-
ющий отношение ко все-
му миру через близких. 
И если бы все вокруг были 

воспитаны так же, то, веро-
ятно, и счастливых браков 
в мире было бы больше.

СУПРУГИ 
БОЛДЫРЕВЫ 
В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕЧАЮТ 
51 ГОД 
СОВМЕСТНОЙ 
ЖИЗНИ
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Борис и Александра 
Болдыревы считают 
себя богатыми — ведь 
у них подрастают 
шестеро внуков

Виктория Фила

Я тогда в Тушине рабо
тал, — рассказывает он. —
С ночной смены заезжал 
первым автобусом на Пес-
чаную в мебельный, запи-
сывался... и ждал очереди. 
Александру он в детали 
подготовки не посвящал: 
хотел сюрприз сделать. 

Как это мы не ссоримся? 
Ссоримся, конечно, — гово-
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рит она. — Сейчас меньше, 
а раньше в основном из-за 
воспитания детей. Борис — 
очень строгий, а я — мягкая.
В молодости супруга в мо-
менты семейных бурь... спа-
салась у мамы. 
— Жалуюсь ей, — улыбается 
она. — А мама говорит: «Ми-
рись! Он деньги зарабатыва-
ет!»  Ну я и уступала...
— Уступала она, ой! — 
не выдержал тут Борис, 
и оба расхохотались. 
— Ну когда накопится, 
то я, бывало, высказывала 
эмоционально, — поправля-
ется Александра. — Но скан-
далов у нас никогда не было. 
Борис уверен, что причиной 
этому — их воспитание. 

Хорошее 
воспитание 
стало залогом 
счастья

Перед Днем семьи, люб-
ви и верности в Москве 
провели порядка 1,3 ты-
сячи церемоний бра-
косочетания. А в куль-
турных организациях 
проходили праздничные 
мероприятия. В честь 
Дня Петра и Февронии 
в Чертанове Южном по-
здравляли супружеские 
пары, которые вместе 
более 30 лет. Создание 
условий для семейного 
отдыха — одно из при-
оритетных направлений 
программы «Мой район». 
По просьбам жителей 
благоустраивают парки 
со спортивными и игро-
выми площадками.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ доме культуры «Гар-

мония» прошел бес-
платный мастер-класс 
«Школа аниматора». 
Его участники на про-
тяжении трех дней 
осваивали эту непро-
стую, но интересную 
профессию.

Аниматоры — люди, со-
единившие в себе сразу 
несколько талантов: актер-
ский, тамады и няни. Их за-
дача заключается в том, 
чтобы развлекать публику 
в тех ролях, которые им от-
ведены на конкретном ме-
роприятии. В широком 
смысле аниматор — 
это тот, кого во вре-
мена СССР называли 
«массовик-затейник».
— В основном мастер-класс 
посещают ребята, которые 
еще не знакомы с актерским 
мастерством. Поэтому в хо-
де интенсива я стараюсь на-
учить их основам актерского 
ремесла, рассказать об азах 
сценического мастерства, — 
рассказала ведущая курса, 
руководитель театральной 
студии при доме культуры 
Наталья Ковалева. 
Чтобы развить дикцию 
и артикуляцию, участники 
мастер-класса повторяют 
скороговорки, кстати, до-
вольно забавные и незаез-
женные. Если читать фразы 
с выражением, это поможет 
юным актерам еще на мо-
менте подготовки к репе-

тиции ощутить те чувства, 
которые нужно сыграть.
— В таком случае артисту 
не придется вымучивать 
эмоцию из себя, и сложные 
чувства будут выглядеть 
на сцене естественно, — по-
ясняет Ковалева.
Кроме того, участников 
интенсива учат постанов-
ке правильного дыхания 
во время речи, а также пере-
даче палитры эмоций с по-
мощью мимики, жестов, 
поз и даже взглядов. 
—Я пришла на эти занятия 
потому, что давно хотела 
попробовать себя в амплуа 

актера,— призналась Ели-
завета Сафонова, участница 
интенсива и театральной 
студии при доме культуры.
Сейчас она готовится к по-
становке «Каролина в стра-
не фантазий», где девочка 
исполнит роль матери глав-
ной героини.
Возможно, кто-то из на-
чинающих актеров станет 
в будущем знаменитым, 
а  п р о ш е д ш и й  м а с т е р -
класс окажется первой ма-
ленькой ступенькой в его 
карь ере. К слову, создание 
условий для развития твор-
ческого потенциала моло-
дежи входит в программу 
«Мой район».

Хороший аниматор должен знать много скороговорок

Сергей Дружинин

Научили делать куклы своими руками
В Покровском парке 
прошел фестиваль 
«Нам года— не беда», 
в рамках которого по-
сетителей познакоми-
ли с возможностями 
программы «Москов-
ское долголетие».

Фестиваль начался с выступ-
ления хорового коллектива 
и ансамбля «Играй, гар-
монь». Далее для участни-
ков провели фитнес-зарядку 
и мастер-класс по зумбе.
— В этом парке довольно 
часто проводят интерес-
ные мероприятия. Я очень 
люблю танцы и стараюсь 
не пропускать такую воз-
можность, — рассказала 
одна из участниц фестива-
ля Нина Королева.
Еще гостей парка учили 
квиллингу  — типу рукоде-
лия, который напоминает 
оригами, и изготовлению 
кукол из фетра, ткани и по-
ролона.
— Сегодня мы продемон-
стрировали все активно-
сти, которые предоставля-
ет программа «Московское 

долголетие», — пояснил 
Ярослав Сойнов, главный 
специалист по первичному 
приему отдела социальных 

коммуникаций и актив-
ного долголетия филиала 
«Чертаново Южное» цен-
тра социального обслу-
живания «Чертаново». — 

Кстати, по статистике, 
зумба — одно из любимых 
занятий жителей района. 
Напомним, что подать заяв-

ку на участие в про-
грамме «Московское 
долголетие» можно 
в центре социаль-
ного обслуживания 

или через сайт мэра Мос квы 
MOS.RU. Задать вопросы 
о проекте можно по телефо-
ну (495) 777-77-77. 

Участница фестиваля Нина Королева часто посещает 
мероприятия в Покровском парке

Возрасту вопреки

Любопытно

Сергей Дружинин

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».

Участницы интенсива Ксения Мотолыцкая, Анастасия Турчина и Елизавета Сафонова 
(слева направо) отрабатывают сценические движения

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.

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
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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
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Гороскоп

Для Овнов насту-
пает время, удачное 
во многих отношениях. 
Можно заключать 
сделки, обновлять быт, 
начинать проекты. 
Девиз этого месяца 
для Тельцов: тише 
едешь — дальше бу-
дешь. Старайтесь не су-
етиться. Близнецам 
звезды сулят поездки 
и новые знакомства. 
Но избегайте необду-
манных трат. Ракам 
удастся добиться по-
ставленных целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Льва 
ждет насыщенный ме-
сяц, который принесет 
много предложений 
в деловой и творческой 
сферах. Девы в авгу-
сте смогут превратить 
свое увлечение в ис-
точник дохода. Весам 
звезды сулят встречу 
со старым знакомым, 
которая окажется 
переломной. Главный 
совет Скорпионам: 
не пытайтесь хвататься 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Стрельцам удача 
улыбнется в финансо-
вой сфере. Козероги 
смогут завершить про-
екты, в которые вложе-
но много сил. Старания 
оценят. Водолеям 
удастся решить спор-
ные, серьезные вопро-
сы. Рыб ждет осущест-
вление желания, кото-
рое станет источником 
сил и вдохновения.

август

25 ИЮЛЯ
11:40 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Вертикаль
История о покорении аль-
пинистами грузинских гор. 

25 ИЮЛЯ 
21:30 КУЛЬТУРА
Позови меня в даль 
светлую
Как живут люди в глубинке 
страны. 

26 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Оцеола
Своя земля — дороже всего. 

26 ИЮЛЯ
19:00 ДОМАШНИЙ
Лучший друг семьи
Фильм о настоящей любви 
и дружбе. 

27 ИЮЛЯ
21:00 СТС
Я — легенда
Спасет ли человек с не-
вероятным иммунитетом 
планету? 

28 ИЮЛЯ
11:45 ТВ ЦЕНТР
Судьба резидента
Детектив о контрразведке.

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 заку-
сывает любимое пиво Джек Ни-
колсон? 20. «Пароход и человек» 
из стихо творения Владимира 
Маяковского. 23. Страшилка 
в бутике. 24. Пристанище 
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 Изум рудного 
города. 46. Какую фифочку 
и пальцем не тронь? 47. Врата 
по случаю триумфа. 48. С какой 
страной у России самая длин-
ная 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 Ни-
колай I. 13. В каком блокбастере 
Киану Ривз руками пули тормо-
зит? 14. Какая из звезд нашей 
эстрады утверждает, что на-
выки в боевых искусствах ей за-
меняет собственный кулак — 
и одного удара бывает более 
чем достаточно? 15. Подстри-
женная лужайка. 19. Игра в пе-
рекидывание «дыни». 21. Стра-
на оранжевой революции. 
22. Советский Антоша Чехонте. 
26. Кто на офицера учится? 
27. «... услуг, Кира, не имеет 
конца» (из телефильма «Чаро-
деи»). 28. Победитель Спартака, 
чей череп стал винным кубком 
парфянского царя. 31. «Это 
как в круизе: уже не помнишь, 
где какой музей или замок 
и у кого какой ...». 34. Кто у Льва 
Толстого стал рогоносцем 
из-за Вронского? 36. Каждый 
из «будильников» для Алек-
сандра Герцена. 37. Режиссер 
по танцам. 38. Что преграждает 
путь на переезде? 39. Кто поет 
за кадром в фильме «Иван Ва-
сильевич меняет профессию»? 
42. Искусство покорения неба. 
45. Страна в Гималаях, где нель-
зя гладить детей по голове.

Кроссворд

Нужно посмотреть
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