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Чудо рождения 
игрушки

4

Комплексный 
подход
С начала года в столице 
возвели 12 образова-
тельных и 5 спортивных 
комплексов, проложили 
18 километров подзем-
ки. Благоустраивают 
город по програм-
ме «Мой район»

Своими руками
В подразделении 
«Марушкино» Культур-
ного центра «Внуково» 
прошел мастер-класс 
по изготовлению 
тыкв из ткани

Любопытно

Жители 
рассказали 
о любимом виде 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
поселений 
vk.com/komren

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 
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12
Теннис

12
Хоккей

20
Бег

56
Футбол

Мастерица Наталья 
Николаева считает, 
что творчеством лучше 
заниматься в хорошем 
настроении 

Опрос

Программа

Ревизор Пандус установят 
в подъезде жилого дома 
в поселении Кокошкино

29
тысяч «квадратов» составит 
площадь спорткомплекса
во Внуковском

Строительство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться
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За семь месяцев этого 
года Комплекс градо-
строительной поли-
тики и строительства 
вышел на рекордные 
показатели по вводу 
жилья, поликлиник 
и больниц, спортивных 
центров, метро, стро-
ительству дорог и бла-
гоустройству. В мега-
полисе идет огромная 
работа по преобра-
зованиям. Каждый 
район — проект, созда-
ющийся в ответ на за-
просы москвичей. 

— Мы в этом году реали-
зуем самую большую про-
грамму благоустройства 
за всю историю Москвы. 
Речь идет о 800 улицах, 
в первую очередь, конеч-
но, в спальных районах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов, об огром-
ном количестве объектов, 
связанных с транспортом, 
метро, МЦД, — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра благо-
устройства Детского Чер-
кизовского парка. 
В 2019 году особое вни-
м а н и е  у д е л я ю т  б л а г о -
устройству набережных. 
До 2023-го построят 24 мо-
ста через водоемы и созда-
дут 40 новых обществен-
ных зон. 

Современное 
и комфортное 
жилье
С января в городе ввели 
в эксплуатацию 6,7 милли-
она «квадратов» недвижи-
мости, из которых 2,8 мил-
л и о н а  —  ж и л ы е  д о м а . 
До конца года запланирова-
но сдать почти десять мил-
лионов «квадратов». Наби-
рает обороты и программа 
реновации. Сегодня строят 
118 домов, 43 уже сдали. 
Кроме того, подобраны 
345 стартовых площадок, 
из них семь — в процессе 
согласования.

Места для учебы 
хватит всем

Активно идет и строитель-
ство школ и детских садов, 
решая проблему нехватки 
мест для обучения. С янва-
ря 2019 года возвели пять 
новых зданий для учеников 
и девять — для малышей. 

— Мы продолжаем строить 
детские сады и школы в тех 
районах, где их не хватает, 
12 новых откроем 1 сентя-
бря, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют 
самую большую школу в Рос-
сии на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ в Южном 
округе.

Главное — здоровье 
горожан

С начала года сдали два 
объ екта здравоохранения. 
К 2021 году их число возрас-
тет до 35. Ввели и пять спор-
тивных центров. 
Результаты, которые пока-
зывает столица, оценили 
и за границей.
— Нельзя недооценивать 
привлекательность горо-
да — людей влечет в краси-

вые места. А также в мире 
до сих пор не могут оценить 
по достоинству значимость 
городской природы. Эти два 
момента очень важны для 
жителей мегаполиса. Они 
должны комфортно жить, 
работать и восстанавливать-
ся психологически, — заме-
тил директор лаборатории 
городской повседневности 
канадского Университе-
та Ватерлоо Колин Эллард 
во время Московского ур-
банистического форума – 
2019. — Я уже приезжал 
в Москву и полюбил ее. 
Это восхитительный город. 

Время в пути 
сократится
Отдельная тема — развитие 
транспортной инфраструк-
туры. С января открыли во-

семь станций метро и проло-
жили 18 километров подзем-
ки. До 2020 года сдадут еще 
шесть станций на Большой 
кольцевой и Некрасовской 
линиях. 

Ключевым транспортным 
проектом в ближайшие 
пять лет станет запуск Мос-
ковских центральных диа-
метров. В 2019 году начнут 
работу первые два маршру-
та: Одинцово — Лобня и На-
хабино — Подольск. 
МЦД будут представлять со-
бой сеть маршрутов город-
ского железнодорожного 
транспорта, которые свяжут 
между собой радиальные на-
правления железной дороги. 
Это позволит значитель-
но быстрее передвигаться 
по городу. 

Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — од-
но из главных условий ком-
фортной городской среды. 
Большое внимание разви-
тию этой инфраструктуры 
уделено в программе «Мой 
район». 
— Москва никогда не раз-
вивалась так быстро и так 
интенсивно, как на протя-
жении всех последних лет. 
В течение последних восьми 
лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового коль-
ца, запущено МЦК, и вот-
вот можно будет говорить 
об удвоении протяженно-
сти всего московского ме-
трополитена, — поделился 
президент фонда ветеранов-
строителей столицы Рафаил 
Родионов. 
Важно, что все работы ве-
дут с учетом предложений 
жителей. В этом году запла-
нировано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц. 
Обновление затронет и тер-
риторию Новомосковского 
округа. Подробную инфор-
мацию можно найти в раз-
деле mos.ru/moi-raion/.
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Комплексный подход к развитию города

Программа

Ирина Аникина

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

Вл
ад

им
ир

 Н
ов

ик
ов

Ксения 
Суворова
Госслужащая, 
Внуковское 
поселение

Хочу отметить, что у нас 
стало больше уличных 
спортивных тренажеров. 
В начале леса сделали ме-
сто для отдыха родителей 
с детьми. Кроме этого, 
на Пыхтинском пруду об-
устроили бесплатные бе-
седки и встроенные манга-
лы, а также специальные 
места, чтобы позагорать. 

Дмитрий 
Чудаков
Менеджер, 
поселение 
Марушкинское

Мне нравится, как меняет-
ся город, начиная с моего 
района. Рядом с домом у 
нас сделали удобные спор-
тивные площадки. Мне 
нравится наш парк — пре-
красное место для прогулок 
и отдыха с друзьями. Наде-
юсь, район будет еще ком-
фортнее для жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школа на 750 учеников и детский сад на 240 мест 
появятся в селе Остафьево поселения Рязановское. 
На территории обустроят игровые площадки с наве-
сами, а также физкультурную площадку с покрытием 
из резиновой крошки. Высадят деревья и кустарники. 
Наработки, связанные с качественным образованием, 
благоустройством, здравоохранением, досугом москви-
чей и многими другими сферами объединяет в одну 
систему программа «Мой район».

Кстати

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ЗАПУСК 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ



Объединение строя-
щегося медицинского 
центра «Новомосков-
ский» с городской кли-
нической больницей 
№ 40 позволит повы-
сить доступность он-
кологической помощи 
на территории Новой 
Москвы.

Общая площадь нового ком-
плекса в Коммунарке соста-
вит 160 тысяч квадратных 
метров. Сейчас почти все 
стационары с онкологиче-

ским профилем находятся 
в северной части города.  
Теперь на базе нового меди-
цинского центра появятся 
онкологические отделения, 
которые частично решат эту 
проблему и позволят паци-

ентам наблюдаться недале-
ко от дома.
— Считаю, что это объеди-
нение значительно улучшит 
условия для больных. К то-
му же тут станцию метро 
совсем недалеко открыли, 
родственникам будет удоб-
но навещать пациентов, — 
отмечает жительница Нина 
Протасенко. — Здесь дале-
ко не центр города, хорошо, 
что помощь становится до-
ступнее.

В поселении Внуков-
ское, в районе деревни 
Ликова, построят но-
вый физкультурно-оз-
доровительный центр.

Председатель Комитета по 
архитектуре и градострои-
тельству Москвы Юлиана 
Княжевская рассказала, что 
будет в новом спортивном 
объекте. 
— На земельном участке 
площадью 2,7 гектара пла-
нируется построить физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс со спортивными 
залами, которые оснастят 
высококачественным обору-
дованием. Общая площадь 
объекта составит 29,6 тыся-
чи квадратных метров. Но-
вое здание будет оснащено 
пандусами для маломобиль-
ных граждан. Прилегающую 
территорию благоустроят 
и озеленят, — рассказала 
Юлиана Княжевская.
Новый объект будет нахо-
диться недалеко от квар-
талов-новостроек. Здесь 
планируют разместить тре-
нажерный зал, залы едино-
борств, водные зоны, а так-
же теннисные корты.
— Спортивный оздорови-
тельный комплекс — по-
жалуй, это именно то, чего 
не хватает нашему микро-
району. У нас есть, конечно, 
уличные турники в парке 
и в некоторых дворах рядом 
с домом. Но с комплексом, 
где можно будет проводить 
полноценные тренировки, 
будет еще лучше. Главное, 
чтобы сделали удобный 
подъезд к ФОКу и пешеход-
ные дорожки, — считает 
житель микрорайона Солн-

цево Парк Александр Кисе-
лев. — Вообще, с каждым го-
дом микрорайон становится 
комфортнее для жизни — по-
ликлинику открыли. Храм, 
уже вижу, достроили. Тоже, 
наверное, скоро откроют. 
Хотелось бы, чтобы и дороги 
продолжали строить со сто-
роны Боровского шоссе, что-
бы удобнее было подъезжать 
и к новым объектам, и, на-
пример, к аэропорту. Напомним, что создание ус-

ловий для занятий спортом 
и отдыха — одно из ключе-
вых направлений городской 
программы «Мой район». 
Благодаря программе в каж-
дом районе столицы будут 
созданы равные возмож-
ности для здорового образа 
жизни. Спортсмены-люби-
тели и профессионалы смо-
гут тренироваться недалеко 
от дома.

Спортивный комплекс рядом с домом

ВОДНЫЕ ЗОНЫ, 
ТЕННИСНЫЕ 
КОРТЫ И ЗАЛЫ 
ЕДИНОБОРСТВ 
ОБУСТРОЯТ 
В ЗДАНИИ

Алексей Дубровин

Строительство

Тренировки для горожан будут проводиться в современных 
залах (1). Житель Александр Киселев (2)

Помощь узкопрофильных врачей станет доступнее

Жительница Нина Протасенко считает, что здание мед-
центра даже на этапе строительства впечатляет масштабомАлексей Дубровин

Медицина
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Повышение качества ме-
дицинского обслужива-
ния входит в программу 
«Мой район». Благодаря 
этому жители смогут 
получать квалифициро-
ванную медицинскую 
помощь рядом с домом.

Кстати

Столица переходит на систему раздельного 
сбора мусора. Чтобы позаботиться об окру-
жающей среде, можно начать сдавать на пе-
реработку стекло и пластик. Во дворах и пар-
ках уже начали устанавливать контейнеры 
для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

Интересно
Из 670 переработанных 
алюминиевых банок можно 
сделать велосипед

Из 3000 переработанных 
стеклянных бутылок — 
стекловату для 
теплоизоляции одного 
частного дома

Из 25 переработанных 
пластиковых бутылок — 
флисовый свитер

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Адреса 
Мосрентген (ул. Завода 
Мосрентген, 20); Воскре-
сенское (дома 10, 12, 4А, 6); 
пос. Фаб рики 1 Мая (дом 9А); 
дер. Сосенки (дом 15); парки 
«Рассказовка» во Внуковском 
и «Ручеек» в Марушкинском 

Для отходов 
из пластика:
бутылок, 
канистр, 
пакетов

Для отходов 
из стекла:
банок, буты-
лок, стекло-
боя

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов
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тысяч квадратных метров 
асфальта отремонтировано 
в Филимонковском в августе

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции меж-
муниципального от-
дела «Коммунарский» 
Владимир Маслюк ра-
ботает в органах вну-
тренних дел два года.

Он считает, что заслужить 
авторитет жителей можно 
только хорошей работой. 
Поэтому ежегодно он обхо-
дит каждую квартиру: про-
веряет, появились ли новые 
жильцы или нет, а также 
выслушивает пожелания 
людей.
— Когда каждый житель 
знает участкового в лицо — 
это залог хорошей рабо-
ты, — утверждает Влади-
мир. — Ведь именно такое 
знакомство порой помогает 
раскрывать преступления.
Чаще всего жители обра-
щаются с бытовыми про-
блемами: кто-то жалуется 
на шум из соседней квар-
тиры, у кого-то ссоры с род-
ственниками. И по каждому 
случаю полицейский вы-
ходит на место и проводит 
профилактические беседы 
с нарушителями.
Большое внимание он уде-
ляет проблеме незаконной 
миграции. При проверке 
документов у иностранцев 
выясняется, что они на-
ходятся в России больше 
положенного срока. А не-
давно был такой случай:  

в одной из квартир было 
прописано 119 человек. 
Участковый выехал на ме-
сто. В результате собствен-
ники сознались, что реги-
стрировали у себя выход-

цев из ближнего зарубежья 
с условием, что они будут 
проживать в другом месте.
— А это запрещено зако-
ном, — поясняет участ-
ковый. — По существую-
щему законодательству 
иностранцы должны жить 
только по месту прописки. 
Поэтому на виновных было 
возбуждено уголовное дело 
за фиктивную регистрацию. 
Теперь им грозит большой 
штраф или условный срок.
Недавно к нему обрати-
лись сотрудники торгово-
го центра и сообщили, что 
у них из зала пропали вещи. 
Участковый выехал на ме-
сто, просмотрел записи 
с камер видеонаблюдения, 
выявил личность злоумыш-
ленницы и вскоре ее за-
держал. Теперь виновной 
грозит до двух лет лишения 
свободы.
Владимир отмечает, что 
камеры, установленные 
на улицах Москвы, стали 
хорошим подспорьем в его 
работе. Ведь они помога-
ют не только раскрывать, 
но и предотвращать престу-
пления. Отметим, что в рам-
ках программы «Мой район» 
систему видеонаблюдения 
в столице модернизируют. 
Благодаря этому наруше-
ний правопорядка на улицах 
станет, по мнению участко-
вого, гораздо меньше.

Лейтенант выявил «резиновую» квартиру

Личное дело

Андрей Объедков

Владимир Маслюк
Участковый уполномоченный 
полиции МО МВД 
«Коммунарский»
■ 6 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Поселение Воскресен-
ское, 39
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00 

(999) 010-77-16
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 867-00-85

Пандус установят в подъезде по просьбе жителей
В редакцию обра-
тилась жительница 
поселка Кокошкино 
Тамара Ермакова 
с просьбой установить 
во втором подъезде до-
ма № 12 по Школьной 
улице пандус.

Дело в том, что супруг Тама-
ры недавно стал инвалидом.
— Анатолий Михайлович 
теперь вообще не может 
самостоятельно выходить 
на улицу, а без пандуса вы-
катить коляску невозмож-
но, — рассказывает Ерма-
кова. — Я несколько раз 
уже делала заявку в управ-
ляющую компанию. Но воз 
и ныне там.
Живет семья Ермаковых 
на первом этаже, и полу-
чается, что если бы на лест-
нице с первого этажа был 

пандус, то она смогла бы 
сама спускать по лестнице 
коляску и гулять с мужем — 
ведь свежий воздух так не-
обходим каждому.

— Анатолий Михайлович 
остался словно отрезанным 
от внешнего мира, а такой 
ситуации не хочется допу-
скать, — рассказывает Тама-

ра Ермакова. — Тем более что 
оборудовать пологим подъ-
емом необходимо всего лишь 
один лестничный пролет.
Корреспондент выеха л 
на место. Тамара Ермако-
ва показала, что лестница 
к выходу действительно не-
большая — всего несколько 
ступенек и пандус со склад-
ным механизмом там как 
раз поместится.
Затем корреспондент об-
ратился в администрацию 
поселения Кокошкино и пе-
редал просьбу семьи Ерма-
ковых.
—  Д е н е ж н ы е  с р е д с т в а 
на установку пандуса вы-
делены, и управляющая 
компания установит его 
до конца третьего квартала 
2019 года, — сообщил на-
чальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства админи-
страции поселения Кокош-
кино Евгений Балабин. 

Тамара Ермакова показывает на лестницу, где необходимо 
оборудовать подъемную площадку

Ревизор

Андрей Объедков

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 возникновения 
долга могут стать невни-
мательность к пометкам 
в договоре, написанным 
мелким шрифтом, неосто-
рожность или ошибка. Не 
до конца уверены в чистоте 
своей истории? Проверьте 
ее до того, как купите билет 
в другую страну. Узнать, где 

она хранится, можно через 
запрос на сайте Центробан-
ка (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 порядке? Смело поез-
жайте отдыхать. На путеше-
ствие по России задолжен-
ности никак не влияют.

Будьте осторожны

nao vm.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.

Дельный 
совет

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».
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«Самая Новая 
Москва»
«Фейсбук»

Неспроста существует такое 
направление в живописи, 
как фотореализм. Техники, 
с помощью которых худож-
ники пытаются передать 
гладь воды или отражения 
света в ее каплях, текстуру 
прозрачного стекла, мыль-
ный пузырь, блеск волос 
на солнце и так далее. Это на-
правление очень популярно 
в XXI веке.  
Основные сюжеты подобных 
картин — портреты, натюр-
морты и городские пейзажи. 
Художники любят изобра-
жать магазинные витрины, 
машины, станции метро, 
современные улицы, много-
этажки. 
Уже сложно вспомнить, ко-
му первому удалось выявить 

Марина Олюнина
Поселение Внуковское

Жительница дома на Ом-
ской улице Марина Олю-
нина отправила нам в ре-
дакцию фотографию свое-
го питомца Диши.
— Считается, что только 
представители семейства 
кошачьих любят сидеть 
и медитативно смотреть, 

что происходит за окном. 
Любимица всей нашей се-
мьи Диша — исключение 
из этого стереотипа. Она 
настолько «оконная» соба-
ка, что даже мой смартфон, 
определяя режим съемки 
этой фотографии, решил 
отправить снимок в кате-
горию «Кошки», — шутит 
девушка. 

«Самая Новая 
Мос ква / ТиНАО»
«ВКонтакте»

Солидно и жизнеутвержда-
юще выглядят новенькие 
электрички на станции 
метро «Коммунарка». Ос-
новными цветами на плат-
форме стали белый, серый 
и бежевый. Для облицовки 
путевых стен использованы 
металлокерамические пане-
ли рубиново-красного цве-
та.  Фотографией поделился 
пользователь blaze_alex660 
в группе «Самая Новая Мос-
ква / ТиНАО» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
numsk).

«Самая Новая Москва / ТиНАО»
«ВКонтакте»

Когда вы учились в школе, часто смотре-
ли кино в актовом зале? А школьникам 
Коммунарки повезло, ведь 1 сентября 
откроется учебное заведение, которое 
и не таким удивит! Новостью поделились 
в группе «Самая Новая Москва / ТиНАО» 
в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/numsk). 
В корпусе школы № 2070, расположен-
ном в микрорайоне «Новая звезда», бу-
дут просторная столовая, тренажерный 
и хореографический залы, душевые. 
Актовый зал адаптируется и под показ 
фильма на семиметровом экране, и под 
концерт со спецакустикой. К слову, соз-
дание условий для получения хорошего 
образования — одна из задач программы 
«Мой район».

«Самая Новая 
Москва»
«Фейсбук»

Началось строительство 
моста через реку Лико-
ву. Новость сообщили 
в группе «Самая Новая 
Москва» в соцсети «Фейс-
бу к »  ( f a c e b o o k . c o m /
newestmoscow). Автомо-
били поедут по новой до-
роге в 2021 году. Там ча-
стично уложен асфальт, 
прокладывают инженер-
ные коммуникации.

Транспортное сообщение столицы расширяется во всех уголках, а вместе с ним постепенно 
обновляется и инфраструктура. Фотографию урбанистического пейзажа запечатлел в Со-
сенском поселении пользователь с ником ivan_drackaliev, а затем снимок был опубликован 
в сообществе жителей «Самая Новая Москва / ТиНАО» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/numsk). 

этот вид искусства, но, ка-
жется, один из таких фото-
художников живет с нами по 
соседству.
Пользователь Юлия Нови-
кова запечатлела красоту 
плодов сливы, сохранив 

природную игру св ета 
и тени. 
Фотографию опубликова-
ли в группе «Самая Новая 
Мос ква» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
newestmoscow/).

На контроле Фот-так!

Артем Кратов
Поселение Внуковское

С к а ж и т е ,  в о з м о ж н о 
ли оборудовать тротуар на 
территории от остановки 
общественного транспор-
та на Внуковском шоссе 
до корпуса школы № 1788, 
расположенной на улице 
Полевая?
Ответили в админи-
страции поселения 
Внуковское: 
В целях обеспечения без-
опасности дорожного дви-
жения в настоящее время 
специалисты подрядной 
организации проводят 
работы по устройству 
тротуара от пешеходно-
го перехода рядом с оста-
новкой общественного 
транспорта до парковки 
и от парковки до входа 
на территорию образо-
вательной плошадки № 5 
школы № 1788. Что каса-
ется сроков завершения 
работ, тротуар обору-
дуют до начала учебного 
года.

Дмитрий 
Андреенко
Поселение Рязановское

В садоводческом неком-
мерческом товариществе 
Фабрики имени 1 Мая 
не хватает уличного ос-
вещения. Просим рас-
смотреть возможность 
установки фонарей.
Ответили в админи-
страции Рязановского 
поселения: 
Специалисты Моссвета 
начали обустройство 
уличного освещения в СНТ. 
Сейчас идет установка 
шести опор освещения. Ра-
боты проводят для повы-
шения уровня безопасно-
сти дорожного движения.  

«Самая Новая 
Москва / ТиНАО»
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Анна Синицына
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, 
как работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на nao@vm.ru



чтобы вместе 
е з д и т ь  в  к о -
мандировки. Се-
мьей они успели 
пожить в Литве и Уз-
бекистане. Так что дух аван-
тюризма, наверное, был 
у нее всегда. И увлечение 
игрушками на пенсии — то-
же своеобразная авантюра.
— У меня жизнь теперь 
не размеренная, как обыч-
но у пенсионеров, а очень 
насыщенная: постоянные 
встречи с другими мастери-
цами, участие в выставках 
в Совете ветеранов, домах 
культуры в том числе сосед-
них поселений. Создание 
игрушек требует усидчиво-
сти. Чтобы больше двигать-
ся, я записалась на танцы 
и в бассейн. Когда только 
все успеть?! А сколько эмо-
ций доставляет сам процесс 
шитья! — рассказывает 
Наталья.

Драгоценный клад

Образы будущих игрушек 
не приходят к ней во сне или 
за мытьем посуды, как лю-
бят рассказывать творче-
ские люди. Все происходит 
ровно наоборот. Наталья 
покупает понравившуюся 

Наталья 
Николаева, 
рукодельница 
из поселения 
Внуковское, 
считает, 
что за ра-
боту нужно 
браться толь-
ко в хорошем 
настроении. Тог-
да из кусочков 
разной ткани 
легко сложит-
ся и ежик, 
и мишка, 
и зай ка, ко-
торые потом 
станут добры-
ми друзьями 
малышей. Но-
вое хобби, при-
знается мастерица, 
буквально переверну-
ло ее жизнь...

Стол в кофейне в Пере-
делкине Ближнем завален 
игрушечными медведями. 
Тут и белый плюшевый в са-
рафане, и озорной с золо-
тистым бантиком на шее, 
и герой из сказки «Три мед-
ведя». Наталья Николаева 
принесла на нашу встречу 
свои любимые творения.
— Даже не знаю, почему 
меня так тянет к медве-
дям, — смеется моя собе-
седница. — Мой наставник 
Ирина Николаевна, напри-
мер, обожает шить зайцев. 
Но это хотя бы объяснимо — 
она живет в Зайцеве.

Котик из хлопка

В коллекции 62-летней На-
тальи Николаевой тоже 
много зайцев, а еще — ежей 
и котов. За почти два года 
она сшила уже более четы-
рех сотен игрушек! 
— Два года назад я перееха-
ла жить из Перми в Пере-
делкино Ближнее к дочери. 
Нужно было чем-то себя за-
нять. Ради эксперимента за-
писалась в кружок, где учат
мастерить игрушки. Мне 
сказали, приносите иголки 
и нитки, все остальное да-
дим. Свою первую игрушку 
я сшила из завалявшейся 
в «общаге» ткани — синего 
хлопка. Но результат тогда 
всех поразил — котик полу-
чился таким волшебным! — 
рассказывает Наталья.
Интересно, что предыду-
щие 60 лет своей жизни 
она практически не дер-

Наталья Нико-
лаева на пен-
сии увлеклась 
рукоделием. 
Почти за два го-
да она сшила 
уже более 
четырех сотен 
игрушек из раз-
ных видов 
ткани (1). Миш-
ки — ее любим-
цы (2). Хотя 
в коллекции 
Натальи много 
и других персо-
нажей (3) 

Светлана Гаврилова

в Перми, даже нефть помо-
гала добывать: работая за-
ведующей передвижными 
пунктами питания, достав-
ляла нефтяникам обеды 
на машинах и вертолетах.

А еще Наталье довелось за-
ниматься производством 
бумагоделательных машин. 
Она вслед за мужем, кото-
рый отвечал за наладку это-
го оборудования в разных 

уголках Совет-
ского Союза, 
у с т р о и л а с ь 

э л е к т р и к о м , 
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ткань или фурнитуру, даже 
не представляя, что из этого 
будет шить. У нее есть такой 
ритуал: она достает дра-
гоценный клад из тканей 
и прикладывает одну к дру-
гой. В момент образ склады-
вается, и Наталья видит, что 
из кусочка пальтовой ткани 
получится спинка ежика, 
а из вельвета — его мягень-
кий носик.
Сначала дочь рукодельницы 
не одобряла ее увлечение, 
считала, что та зря тратит 
время и силы. Зато сейчас, 
видя, как наполнена жизнь 
мамы, Марина всегда ин-
тересуется, какой новый 
мягкий друг появился у нее. 
А внучки от игрушек бабуш-
ки просто в восторге. Как-то 
Наталья повезла свою кол-

лекцию в Пермь на 
выставку. Но до экс-
позиции дело не до-
шло: игрушки Даша 
и Варя поделили.

Люди, зная об увлече-
нии Натальи, пытают-

ся как-то помочь. Кто 
старое шерстяное пальто 

принесет, кто бархатное 
платье, которое превраща-

ется в наряды для мишек 
и заек.
— Одному знакомому 
мальчику на Новый 

год я подарила собачку, 
поросенка и Деда Мороза. 
Так он с ними теперь не рас-
стается. И все они у него На-
таши — в честь меня, — сме-
ется женщина.

И в творчестве 
бухгалтер 

Игрушки и правда по-
хожи на своего соз-
дателя. И у Натальи 
к ним особенно тре-
петное отношение. 
Сначала она давала 

своим работам имена: 
Маруся, Кэти, Душеч-

ка… А когда уже пошла 
вторая сотня и фантазия ис-
сякла, оставила эту затею.
Но мастерица продолжает 
вести учет всех своих тво-
рений — бухгалтер и в твор-
честве бухгалтер. В толстую 
тетрадь записывает игруш-
ки и делает пометки: уча-
ствовал в выставке, подарен 
тому-то, улетел в Соединен-
ные Штаты. Да, некоторые 
ее игрушки теперь с ино-
странной пропиской. Од-
ного мишку увезли в Герма-
нию, а зайку — в Америку.
— Одна женщина для ку-
кольного театра попросила 
сшить волка. Я ей приношу 
готовую игрушку, а она смо-
трит на меня как-то удив-
ленно. Оказалось, ей нужен 
был злой волк, а у меня полу-
чился добрый, — вспомина-
ет Наталья. — А у меня все 
игрушки добрые. Потому 
что я шью их только в хо-
рошем настроении. Если 
не в духе, лучше за творче-
ство не браться. Ведь это на-
стоящее чудо — рождение 
новой игрушки.

Круг интересов
Мой район. Новомосковский АО
17.08.2019 № 5 / 201

Больше возможностей 
для развития творче-
ского потенциала мо-
сквичи получают благо-
даря программе «Мой 
район». В культурных 
и досуговых центрах, 
а также в биб-лиотеках 
организовывают курсы 
и кружки по рукоде-
лию, рисованию, пению 
и танцам. 

Рядом 
с домом
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жала в руках иголку и нож-
ницы. Про то, как Наталья 
в 5-м к лассе раскроила 
на глаз и сшила платье под-
руге, она всерьез не говорит. 
Но вспоминает, как любила 
в детстве магазины тканей. 
Могла подолгу стоять у бо-
бин, рассматривая узоры 
и рисунки... 

Крутые виражи

Потом жизнь повернула со-
всем в другую сторону. На-
талья отучилась на бухгал-
тера, занималась в разных 
организациях финансами, 
руководила рестораном 

1

2

3

Ви
кт

ор
 Х

аб
ар

ов

Ви
кт

ор
 Х

аб
ар

ов

Ви
кт

ор
 Х

аб
ар

ов



7
Мой район. Новомосковский АО
17.08.2019 № 5 / 201

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ cтруктурном подраз-

делении «Марушкино» 
Культурного центра 
«Внуково» прошел бес-
платный мастер-класс 
по изготовлению игру-
шечных тыкв.

Ребята сделали плюшевые 
овощи из хлопковой ткани 
семи разных цветов. Внутрь 
тыквы набивался пух. А хво-
стик и листики у изделия 
дети выполнили из фетра. 
Тыквы у каждого получи-
лись разными: у одних не-
много приплюснутыми, 
у других — большими. Для 
наглядности во время урока 
ребятам поставили на стол 
корзинку с настоящими 
плодами.
— Такие занятия и развива-
ют творческое мышление, 
и дают возможность на-
учиться шить. Наши заня-
тия построены так, что дети 
после каждого мастер-класс 
уходят с новой игрушкой, — 
говорит руководитель сту-
дии «Мягкая игрушка» На-
талья Пашевкина.
Во время мероприятия 
она аккуратно сши-
вает разноцветные 
кусочки ткани с помо-
щью швейной машин-
ки. К ней преподаватель 
из-за соображений безопас-
ности не подпускает детей. 
Однако под присмотром 
и чутким руководством да-
ет ребенку возможность 
шить фрагменты игрушки 

самосто ятельно неострой 
иголкой с нитками. 
Один из участников мастер-
класса — 13-летний Олег 
Куликов — пришел сюда 
впервые. 

— Больше всего на этом за-
нятии мне понравилось вы-
резать, шить и клеить. Я на-
учился делать тыкву, и это 
здорово! Обязательно буду 
приходить еще, — отмечает 
Олег.

Еще один посетитель куль-
турного центра — шести-
летний Максим Димеден-
ков — получил больше все-
го удовольствия от процесса 
вырезания кусочков ткани 
по шаблону.
— Очень понравилось заня-
тие! Поставлю тыкву дома 
на самое видное место, — 
говорит Максим.
Его мама Светлана Диме-
денкова рада, что мальчик 
с  удов ольс твием ходит 
на такие мастер-классы. 
По ее мнению, они дают 
сыну необходимое разви-
тие перед началом учебы 

в школе. В сентябре этого 
года Максим пойдет в пер-
вый класс.
— Очень нравится, что сын 
ходит на такие занятия. Де-
тям всегда интересно масте-
рить что-то своими руками. 
Особенно когда они видят 
результат и у них получается 
собственная игрушка, кото-
рую можно забрать домой. 
Творчество, особенно ру-
коделие, развивает мелкую 
моторику. Кстати, не успели 
мы выйти, как Максим уже 
спросил, когда мы поедем на 
очередной мастер-класс, — 
смеется Светлана.

Создание благоприятных 
условий для занятий твор-
чеством входит в концеп-
цию городской программы 
«Мой район». Вне зависи-
мости от расположения 
культурного учреждения 
детей и подростков ждут 
интересные творческие 
студии и занятия. Узнать 
о расписании мастер-клас-
сов можно на сайте культур-
ного центра: ccvnukovo.ru.
А в ходе этого мастер-клас-
са Максим с Олегом сдру-
жились. Что может быть 
лучше?

Мальчишки против девчонок: битва плюшевых тыкв

Алексей Дубровин

Любопытно

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».

Олег Куликов и Максим Димеденков (слева направо) учатся шить под руководством Натальи Пашевкиной

Научили танцевать лимбо на гавайской вечеринке
В поселке Ерино Ряза-
новского поселения, 
недалеко от дома № 2 
по улице Высокая 
для участников 
программы «Москов-
ское долголетие» про-
шла «Гавайская вече-
ринка». 

В начале мероприятия все 
вместе исполнили под ги-
тару «Чунга-Чангу» с пере-
деланными словами про Га-
вайи.
Пенсионерка Людмила Ал-
тухова в рамках «Москов-
ского долголетия» ходит 
на занятия по общей физи-
ческой культуре и в бассейн. 
— Вечеринка очень понра-
вилась, было весело. Спаси-
бо, что придумали эту про-
грамму. Общение нам дарит 
радость, — говорит она.
На мероприятии играли 
на баяне и гитаре, танце-
вали и даже соревновались 
в лимбо. 

Эта разновидность тан-
ца заключается в том, что 
человек должен пройти 
под заранее установленной 

планкой, которая опу-
скается все ниже и ни-
же во время музыки. 
Справиться с послед-

ним порогом получилось 
далеко не у всех. Но жи-
тельница Ирина Мухаме-
това справилась! Она ходит 
в рамках проекта на зумбу, 
художественно-прикладное 
творчество, а еще успевает 
посещать бассейн.

— Пластика для таких кон-
курсов у нас благодаря про-
грамме «Московское долго-
летие» развилась, — говорит 
Ирина Мухаметова. 
Кроме того, во время меро-
приятия прошла викторина. 
Один из вопросов, который 

задала организатор Мари-
на Истратова: «Что такое 
Гавайские острова?» Поч-
ти все ответили верно: это 
штат США, а не суверенное 
государство.
— Мы хотели поднять всем 
настроение и познакомить 
участников с культурой  
других стран, — рассказы-
вает Марина Истратова, 
культорг отделения дневно-
го пребывания «Ерино» ЦСО 
«Щербинский».

Участница «Московского долголетия» Ирина Мухаметова играет на баяне

Возрасту вопреки
Алексей Дубровин

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
можно в центрах соци-
ального обслуживания, 
центрах «Мои доку-
менты», учреждениях, 
где проводятся заня-
тия, или через портал 
мэра MOS.RU.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.

Ежегодный летний 
фестиваль и кон-
курс ландшафтного 
дизайна стартует 
в Москве 23 авгу-
ста. Народные гу-
лянья продлятся 
до Дня города.

Самый яркий праздник 
придет в столицу уже в тре-
тий раз. Для гостей площа-
док подготовили концер-
ты, спектакли, творческие 
встречи и мастер-классы 
на любой вкус. Традици-
онно все мероприятия 
бесплатные. Уже сейчас 
на улицах города появля-
ются дизайнерские выста-
вочные сады, над которы-
ми трудились лучшие ма-
стера из 11 стран. Для соз-

дания уникальных зон им 
понадобилось 200 тысяч 
живых растений.
Неотъемлемой частью 
развлечений останется 
дегустация всевозмож-
ных джемов и различных 
видов варенья. Участники 
фестиваля смогут узнать 
новые рецепты любимых 
десертов, приобрести пару 
баночек для себя или в по-
дарок и даже узнать, 
как связаны картина Ива-
на Айвазовского и джем 
из черной смородины.

Столица 
встречает 
«Цветочный 
джем»

Афиша

Александра Морозова
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги Мебель

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Легко и просто

Хоть и не радует 
нас погода жарой, 
а летней еды все рав-
но хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные 
 яйца нарезать 
соломкой. Это не-
пременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

Свеклу очистить 
от кожуры и варить 
на медленном огне 
до готовности. Сам 
овощ нам не нужен.

2

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

4

  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок       
  Соль и специи по вкусу

Свекольник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского Отелло. 9. На какой летательный 
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого 
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс 
практически не мог читать? 16. «Если долго 
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой 
московский Вася стал героем песни группы 
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых. 
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать 
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая 
птица каждый день навещала прикованного 
к скале Прометея? 25. Верхняя палата аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, ушедший на нелегальное положение. 
33. От чего суда на дне морском оказываются? 
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни 
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого? 
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондицио-
нер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный актер, отец Анджелины Джоли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали 
марсиане в романе «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный ..., 
а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 
5. В чем картошку запекают? 6. «Идти на работу 
не хотелось, но жадность победила ...». 7. Что род-
нит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемир-
ной армии труда». 11. Где заседают присяжные 
из фильма «12» Никиты Михалкова? 12. Звезда 
нашего кино Галина Польских дебютировала 
в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» из штат-
ного расписания цирка. 14. Кто вылетает из коко-
на? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про 
бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу 
с пустыми ведрами и черную кошку? 22. «Всем 
камням отец» в русских сказаниях. 26. Знак 
перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 
28. От чего у игрока глаза горят? 31. Этого ве-
ликого фараона Геродот описывает как деспота, 
ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех 
египтян работать на себя. 34. Морской финик. 
36. Кто после распада Beatles создал группу 
Wings? 37. Кто из патриархов нашего кино во вре-
мя своего первого визита в Париж заблудился 
в городе и был вынужден давать телеграмму 
в Москву, чтобы ему подсказали название отеля, 
где он остановился? 38. Самый титулованный 
тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец 
Московского Кремля. 42. Театр «легкого поведе-
ния». 45. Экватор туловища.

Кроссворд

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить серьезные дела 
и довести до победного 
финала важные для них 
проекты. Сны в этот 
период могут оказаться 
вещими. В жизни Дев 
наступает непростой, 
но продуктивный 
период. Дела будут 
идти как по маслу, 
если вы не станете ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь
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