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Развитие лучевой 
службы
По программе «Мой 
район» модернизируют 
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить 
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики

Счастливые 
и дружные
У Михаила и Веры 
Воробьевых три кра-
савицы-дочки. Вместе 
они — большая 
и крепкая команда

Семья

Жители 
выбрали 
любимый 
вид спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/tverz

Возрасту вопреки Старшее 
поколение осваивает 
навыки фотосъемки
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2
Московский 
марафон прошел 
на центральных 
улицах города. 
Участница Яна 
Чернопятова 
считает, 
что поддержка 
близких 
и друзей дает 
силы добежать 
до финиша

Опрос

Программа

Ревизор Пешеходную зону 
на Пушкинской площади 
приведут в порядок

62
дерева высадили рядом 
с Политехническим музеем

Благоустройство 3

7

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

7

Всегда 
идти 
к своей 
цели

18
Бег

4
Скандинавская 
ходьба

24
Настольный 
теннис

54
Футбол
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Лилия Лаврова
Главный врач городской 
поликлиники № 3

В филиале № 2 поликли-
ники № 3 в Горловом ту-
пике скоро появится но-
вое оборудование по лу-
чевой диагностике. Я счи-
таю, это замечательно. 
Те аппараты, которые 
есть у нас, уже устарели, 
имеются сложности с пе-
редачей информации. 
А новое оборудование 
будет цифровым. Это по-
высит точность диагно-
зов. И больше не нужна 
будет пленка. Теперь все 
результаты исследований 
будут сразу же выводить-
ся на экран. К тому же 
изображение будет более 
четким и качественным. 

Еще одно важное пре-
имущество переобору-
дования поликлиник — 
заметная экономия вре-
мени. Не нужно будет 
тратить драгоценные 
м и н у т ы  н а  п р о я в л е -
ние пленки, например. 
Да и улучшится передача 
данных: раньше на это 
требовалось два-три дня, 
а теперь — около 15 ми-
нут. При этом врач может 
находиться даже в дру-
гом городе. 
А еще здорово, что все 
данные будут загружать-
ся в  ЕРИС — Единую 
радиологическую инфор-
мационную систему. Это 
очень удобно и для паци-
ентов, и для врачей. 

Результаты
станут
гораздо
точнее

Справка
Повышение уровня 
медобслуживания 
в поликлиниках 
по месту житель-
ства — важная часть 
комплексной про-
граммы «Мой район».

Реплика

Татьяна 
Машина
Посетительница 
филиала № 2 
поликлиники № 3

Я прикреплена к этой по-
ликлинике давно. Она мне 
нравится. Чаще всего при-
хожу сюда, чтобы выпи-
сать лекарства. Исследо-
вание с помощью лучевой 
диагностики я проходила 
без очередей в главном 
здании. Конечно, будет 
плюсом, если необходи-
мые аппараты станут 
находиться в одном фи-
лиале. Не придется ездить 
в другие поликлиники.

Александра 
Иванова 
Посетительница 
филиала № 2 
поликлиники № 3

С момента выхода на пен-
сию я ни разу не обра-
щалась в поликлинику. 
Но вот пришлось прийти 
сюда из-за определен-
ных проблем с глазами. 
Мне кажется, что это ме-
дицинское учреждение 
замечательное. Хорошо, 
что тут нет никаких оче-
редей. Но, конечно, будет 
еще лучше, если здесь 
появится специальное 
оборудование для иссле-
дований.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
специализирующихся на 
лучевой диагностике. Эта 
служба крайне востребо-
вана в городе. Томография 
стала обычной процедурой. 
Время ожидания сократи-
лось до недели. 

Современное 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизиро-
вать лучевую службу. В по-
ликлиниках будут заменять 
устаревшие технологии, 
а главное — вводить новый 
стандарт оснащения аппа-
ратами диагностики. Все 
главные здания поликли-
ник оснастят цифровыми 
рентгеновскими аппара-
тами, маммографами, КТ, 
МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м 
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

кими — диаметр туннеля 
составит 70 сантиметров. 
А для малышей установят 
оборудование с «детским» 
дизайном, чтобы ребята не 
боялись.

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

диагностики. Для этого 
к Единому радиологиче-
скому информационному 
сервису подключат более 
тысячи томографов и рент-
геновских аппаратов. В об-

лаке будут храниться иссле-
дования, архив цифровых 
снимков.  У централизован-
ного хранения результатов 
обследований в электрон-
ном виде есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, пациен-
там не придется несколько 
раз проходить одинаковые 
обследования. Врач сможет 
познакомиться с результа-
тами старых исследований. 

Во-вторых, переход 
к цифровизации лу-
чевой службы сокра-
тит очереди на КТ 
и МРТ, поскольку 

ЕРИС позволяет видеть 
занятость аппаратов в он-
лайн-режиме и грамотно 
распределять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему городу 
планируют реализовать за 
два-три года. Скоро здраво-
охранение во всех уголках 
столицы будет соответство-
вать высоким стандартам, 
а горожане смогут получать 
полный спектр  медицин-
ских услуг рядом с домом. 
Именно на это направлена 
программа «Мой район» — 
с о з д а н и е  к о м ф о р т н ы х 
условий жизни в каждом 
районе Москвы.

Рентгенолог 
Вилли Новиков  
(на переднем 
плане) показы-
вает мэру Мос-
квы Сергею Со-
бянину и дирек-
тору Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и теле-
медицинских 
технологий 
Сергею Моро-
зову, как ра-
ботает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все по-
ликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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В многоквартирном 
доме № 4 на Тверской 
улице проведут ка-
питальные работы. 
Для этого был разрабо-
тан индивидуальный 
проект.

Залина Князева с семьей 
живет в районе больше года. 
Женщина замечает из окна 
своей квартиры на втором 
этаже, что иногда с фасада 
здания осыпается штука-
турка — обновить ее необ-
ходимо.
— Конечно, ремонт в доме 
нужно сделать. Особенно 
в подъезде, на лестничной 
клетке. Еще у нас на балконе 
образовывается лужа после 
дождя, — делится Залина.
В доме планируют обновить 
балконы, оконные блоки 

и двери. Фасад здания по-
красят, а металлические по-
жарные лестницы заменят. 

Кроме того, будут 
обновлены покрытия 
стен, полы в вестибю-
лях и тамбуры. На эта-

жах разместят современные 
электрические щитки. Еще 
в многоквартирном до-
ме № 4 появятся новые поч-
товые ящики и информаци-
онные доски. 

Схема проезда вре-
менно изменится 
на 2-й Брестской 
улице из-за строи-
тельных и ре-
монтных работ. 
Водителей просят 
это учесть и заранее 
планировать свой 
маршрут.

До 1 ноября ограничат 
движение на участке 
2-й Брес тской улицы 
от дома № 19/18, строе-
ние 4, до дома № 5. Изме-
нения связаны с реставра-
цией зданий.
Кроме того, поэтапно зай-
мут первую полосу вместе 

с парковками. Ограниче-
ния на участке будут дей-
ствовать в круглосуточ-
ном режиме до заверше-
ния реставрации. Узнать 
о преобразованиях в на-
шем районе, интересных 
местах и событиях можно 
на сайте MOS.RU в разде-
ле «Мой район».

Движение 
ограничат 
до начала 
ноября

Общественное про-
странство «Музейный 
парк» открыли на Но-
вой площади для по-
сетителей. Теперь 
тут появился простор-
ный уличный амфи-
театр и двухъярусная 
комфортная прогулоч-
ная зона.

На одной из длинных дере-
вянных извилистых скамеек 
около здания Политехниче-
ского музея отдыхают Юлия 
Зыбина и Агнета Артамоно-
ва. Девушки любят гулять 
в парках нашего района 
и решили оценить недавно 
открывшееся новое про-
странство.
— Здесь хорошо и уютно. 
Мы тут даже перекус устро-
или. В «Музейном парке» 
тихо, автомобилей совсем 
не слышно, — говорит Юлия.
Такое ощущение создается 
потому, что прогулочная 
зона отделена от проезжей 
части четырехметровой сте-
ной. Она многоступенчатая, 
на каждом ярусе постелили 
газон. Возле Политеха вы-
садили 62 дерева и 1105 ку-
старников.
Девять рядов уличного ам-
фитеатра «Музейного пар-
ка» спускаются к главному 
входу учреждения со сто-
роны Лубянской площади. 
Здесь на открытом воздухе 
будут проводить фестивали, 
лекции и концерты.
Верхний ярус прогулочной 
зоны выглядит как паутин-
ка из небольших мостиков, 
ведущих ко входам в музей 
от площадей Ильинские Во-
рота, Новая и Лубянская. 
Жители уже пользуются 

«навесными» тротуа рами. 
На каждом мостике посе-
тители «Музейного парка» 
делают фотоснимки.На се-
верной стене Политеха отре-

ставрировали панно «Алле-
гория хозяйственного труда» 
и барельеф с изображением 
Георгия Победоносца.
В самом здании ремонт еще 
ведут. Выставочные залы 

будут просторнее, откроют-
ся аудитория и библиотека. 
— Это такой большой, 
огромный проект, кото-
рый реализуется в течение 
нескольких лет.  Созда-
на новая территория для 
культурных мероприятий, 
которые будет проводить 
музей. Я надеюсь, что они 
наполнят это простран-
ство, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
открытия новой пешеход-
ной зоны, расположенной 
рядом с Политехническим 
музеем. 
Учреждение откроет свои 
двери в конце 2020 года. 
А пока жители Тверского мо-
гут посещать другие музеи 
и культурные центры, в том 
числе и те, что развивают 
по программе «Мой район».

Территорию возле Политеха преобразили

НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ 
ПЛАНИРУЮТ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЛЕКЦИИ 
И КОНЦЕРТЫ

Вероника Варенцова

Благоустройство

Подруги Юлия Зыбина и Агнета Артамонова (слева направо) 
приходят сюда перекусить и пообщаться

Дороги

Здание ждет масштабное обновление

При обновлении объекта его архитектурный облик сохра-
нится (1). Залина Князева живет в районе больше года (2)

Вероника Варенцова

Ремонт

Нелли Казарян
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В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

вить протокол и письмо 
в свою управляющую ор-
ганизацию для передачи 
в Мосжилинспекцию

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

инициатор может обратить-
ся к администратору для по-
лучения протокола с сопро-
водительным письмом

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

ванных пользователей, 
они могут выбрать нуж-
ный ответ или оставить 
комментарий

Заполните 
форму и вы-
берите дату 
начала голо-
сования не ра-

нее 14 дней от даты подачи 
заявки в разделе «Электрон-
ный дом» на сайте ag.mos.ru 
или в приложении

Эксперты выбрали идеи 
по улучшению сервиса  
Более 11 тысяч человек приняли участие 
в обсуж дении краудсорсинг-проекта «Элект-
рон ный дом». Они подали около двух тысяч 
идей, как улучшить работу этого сервиса жи-
лищного самоуправления, который создан 
на площадке «Активный гражданин».

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

Проводить опрос или собрание могут собственники 
квартир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие 
организации, ТСЖ и Фонд капитального ремонта

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

Информирова-
ние по самым 
разным темам 
касательно свое-
го дома

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон

1
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Начальник отделения 
по делам несовершен-
нолетних полиции 
Тверского района 
Валентина Аникеен-
ко служит в органах 
внут ренних дел 13 лет.

Начинала она работать в Фе-
деральной службе исполне-
ния наказаний. А в 2014 году 
Валентина перешла в отдел 
полиции Тверского района. 
Там она возглавила подраз-
деление, сотрудники кото-
рого работают с подростка-
ми, совершившими право-
нарушения. В подчинении 
у майора находится семь 
человек. Сейчас на учете со-
стоит 13 несовершеннолет-
них детей и семь родителей. 
— Подростки в последние 
время не идут на преступ-
ления благодаря хорошей 
профилактической работе. 
Наши сотрудники часто при-
ходят в школы, где рассказы-
вают об ответственности 
за совершенные правонару-
шения. Конечно, в основном 
суд дает подросткам услов-
ное наказание. Но это мо-
жет повлиять на их дальней-
шую судьбу — они не смогут 
устроиться на престижную 
работу, — объясняет Вален-
тина.
Кстати, замечательной иде-
ей стали бесплатные улич-
ные тренажеры, установлен-
ные во дворах по программе 

«Мой район». Ребята теперь 
не ходят по улицам без дела, 
предпочитая заниматься 
спортом на свежем воздухе.
Еще полицейский рассказы-
вает, что в районе нередко 
ставят на учет ребят за ча-

стые прогулы уроков в шко-
ле и употребление алкоголя. 
А вот родителей — за плохое 
воспитание детей и система-
тическое пьянство.
— Не забуду случай, когда 
в 2015 году накануне Ново-
го года мы нашли семью, 
где женщина напилась и за-
была покормить свою дочь. 
Девочка просила мать дать 
ей еду, но реакции на это 
не последовало, — говорит 
Аникеенко.
Ребенка забрали из семьи 
и отправили в больницу.
— Пока мы оформляли доку-
менты, мои коллеги прино-
сили ребенку фрукты, кон-
феты и другую еду. А я каж-
дый день ходила к матери 
девочки. Оказывается, она 
не переставала пить и вооб-
ще не могла вспомнить, где 
находится ее дочь, — вспо-
минает полицейский.
Женщину вскоре лишили 
родительских прав, а девоч-
ку отправили в детский дом.
Кстати, сама Валентина 
Аникеенко в свободное 
от службы время проводит 
со своей семьей. У нее двое 
детей и двое внуков. Еще 
майору вместе с родствен-
никами нравится ходить 
в театры. Особенно они лю-
бят посещать «Ленком», Ма-
лый и Театр юного зрителя, 
которые находятся в Твер-
ском районе.

Майор любит посещать театры

Личное дело

Андрей Объедков

Валентина Аникеенко
Начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
полиции Тверского района
■ 224 административных 
протокола составлено 
за 2019 год

Принимает населе-
ние по адресу:
Большой Палашевский 
пер., 7/2
Прием: с понедельника 
по пятницу —
с 9:00 до 18:00

(495) 650-99-03

Пешеходную зону возле дома приведут в порядок
В редакцию нашей га-
зеты обратились жи-
тели с жалобой на не-
удовлетворительное 
состояние плиточной 
мостовой, которая на-
ходится рядом со зда-
нием № 7 на Пушкин-
ской площади.

На пешеходном тротуаре 
в этом месте образовалась 
выбоина. Жительница рай-
она Екатерина Арбузова 
ходит в обуви на каблуках. 
В таких туфлях по дорожке, 
на которой торчат несколь-
ко крупных плиток, пере-
двигаться опасно.
— В дождь и так, как пра-
вило, скользко, а тут еще 
споткнуться ничего не сто-
ит, — рассказала Екатери-
на. — Я видела, как недавно 
о выступающий край плит-

ки споткнулась туристка. 
Хорошо, что ее поддержали 
другие пешеходы. И вообще, 
это портит вид центра горо-
да. Плитку необходимо при-
вести в порядок.
В таких случаях надо обра-
щаться в управу района или 
местное отделение «Жи-

лищника». Есть и альтерна-
тивный вариант. К примеру, 
можно оставить свою заявку 
на портале «Наш город Мос-
ква» (gorod.mos.ru). Все со-
общения там отслеживают-
ся специалистами, а властям 
дается восьмидневный срок 
на реагирование.

Корреспондент газеты свя-
зался с управой района. Вы-
яснилось, что ответствен-
ными за этот участок пеше-
ходной зоны являются пред-
ставители «Автомобильных 
дорог» Москвы. Корреспон-
дент передал обращение 
жителей. Там заверили, что 
информация была принята 
в работу.
— Ремонт дорожной плитки 
вблизи здания № 7 на Пуш-
кинской площади специа-
лис ты пров едут в  срок 
до 15 октября, — проком-
ментировал заместитель 
начальника объединенного 
комплекса «Автомобильные 
дороги» Александр Зверев. 
Кстати, жители могут пред-
ложить идею по благо-
устройству улиц и дворов 
рядом с домом в рамках ком-
плексной программы «Мой 
район». Свое обращение не-
обходимо оставить на сайте 
MOS.RU.

Екатерина Арбузова объясняет, что в дождливую погоду, 
особенно на каблуках, легко споткнуться о края выступов

Ревизор

Павел Воробьев

tverskoy
vm.ru

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: Настасьин-
ский переулок, дом № 7. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присва-
ивают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета уникаль-
ный. На него поступают 
все взносы работодателей, 
которые необходимы для 
формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель мо-
жет получить электронное 
и бумажное уведомление 
с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энерго сбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Куда обратиться, 
если в доме отключи-
ли электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

120
жилых зданий отремонтируют 
в районе в 2020 году

Цифра
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«Тверской | ЦАО 
Records»
«ВКонтакте»

«Никольская улица — иде-
альное место для фото-
графий!» — так написали 
администраторы группы 
«Тверской | ЦАО Records» 
(vk.com/tverz) в социаль-
ной сети «ВКонтакте» под 
снимком пользовательни-
цы под ником lise.filippova. 
В один из теплых дней де-
вушка устроила прогулку 
по самым красивым ме-
стам нашего района. Какая 
же солнечная получилась 
фотография! Ведь девушка 
на снимке улыбается, пере-
давая всем свое прекрасное 
настроение! Сразу захоте-
лось пересмотреть летние 
снимки с прогулок по люби-
мым уголкам столицы. С ни-
ми осень встречать теплее...

caotverskoi
«Инстаграм»

Наверное, у многих жите-
лей есть фото с подобного 
ракурса, как на снимке 
пользовательницы под 
ником alinakovalyovaa,  
опубликованном в груп-
пе caotverskoi (instagram.
com/caotverskoi) в соци-

альной сети «Инстаграм». 
И не зря.  Композиция 
фотографии и правда ин-
тересная. Церковь, распо-
ложенная рядом со стан-
цией метро «Белорусская»,  
отражается в стеклянном 
фасаде, а уходящее солнце 
окрашивает весь пейзаж 
в теплый оранжевый цвет.

Ульяна Тихонова
Манежная площадь

Снимок вот такого голубя 
«царских кровей» присла-
ла в нашу редакцию чита-
тельница Ульяна Тихонова. 
Пернатую модель удалось 
запечатлеть на Манежной 
площади... Смотрите, как 
он красиво распушил хвост! 
На фоне серых собратьев яв-
но представляет себя белым 
принцем или даже павли-
ном. Чего только не сдела-
ешь, чтобы на тебя больше 
обращали внимание. Осо-
бенно в таком популярном 
у москвичей и гостей столи-
цы месте.

caotverskoi
«Инстаграм»

На страничке caotverskoi в социаль-
ной сети «Инстаграм» (instagram.com/
caotverskoi) выложили небольшое видео 
о некоторых итогах деятельности про-
граммы «Мой район». Например, о марш-
рутах общественного наземного транс-
порта, по которым начали ездить элек-
тробусы. В нашем районе это Т47, курси-
рующий от Бескудниковского переулка 
до Самотечной площади, Т25 от станции 
метро «Лубянка» до проспекта Буденного 
и Т56 от Базовской улицы до Тверской За-
ставы. Кстати, покататься на электробусе 
можно и с познавательной целью, ведь все 
маршруты охватывают интересные места 
нашего района. Вот такую мини-экскур-
сию можно устроить.

caotverskoi
«Инстаграм»

Подземный археологиче-
ский музейный комплекс 
планируют построить под 
14-м корпусом Кремля. 
Пол там собираются сде-
лать прозрачным — бу-
дем смотреть на раскоп-
ки! Рассказали об этом 
в группе caotverskoi в со-
циальной сети «Инста-
грам» (instagram.com/
caotverskoi). Очень ждем 
воплощения планов!

Чего только не увидишь в переулках нашего района! Например, в лабиринтах между до-
мами на улице Малая Дмитровка есть вот такой стройный ряд велосипедов! Интересный 
метод «парковки», можно взять на заметку! Выглядит стильно и место экономит.
Фотографию ярких, как на подбор, велосипедов прислала в редакцию жительница нашего 
района Мария Шац. 

На контроле Фот-так!

Семен Богданов
Тихвинский переулок

На детской площадке 
по адресу: Тихвинский 
переулок, дом № 10–12, 
корпус 5, в песочнице во-
обще пусто. Малыши по-
стоянно расстраиваются, 
когда хотят поиграть, 
а не могут наполнить 
формочку. Очень про-
шу исправить ситуацию, 
чтобы дети с удоволь-
ствием проводили время 
на площадке. Кроме это-
го, фонарь около второго 
подъезда этого же дома 
работает с перебоями: 
то горит, то нет. Просьба 
восстановить освещение 
во дворе. Фонарь около 
дома у нас единственный.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по под-
сыпке песка на детской 
площадке, нарушение 
устранено. Помимо это-
го, лампы в приборах за-
менены, освещение вос-
становлено.

Ирина 
Гизитдинова
Улица Новослободская

На лестничном пролете 
между 7-м и 8-м этажами 
дома № 49/2 на Новосло-
бодской улице есть мусо-
ропровод. Из-за износа 
элементов люка любое 
его открытие и закрытие 
вызывает сильный шум, 
который слышно в квар-
тирах. Прошу устранить 
проблему.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по смаз-
ке элементов ковша мусо-
ропровода, посторонних 
звуков нет. Нарушение 
устранено.

Мария Шац
Улица Малая Дмитровка
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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 tverskoy@vm.ru

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. В холодильнике 
завяла зелень? Не бе-
да. Возьмите миску, 
налейте туда литр 
воды, добавьте одну 
столовую ложку уксу-
са и замочите в этом 
растворе пучок.
2. Чтобы быстро по-
чистить чеснок, по-
ложите зубчик на раз-
делочную доску и на-
давите на него ножом 
с широким лезвием. 
Шелуха легко отде-
лится.

3. Чтобы вещи всег-
да приятно пахли, 
положите в шкаф 
несколько кусочков 
ароматного мыла.
4. Не можете изба-
виться от соляных 
разводов на кожаной 
обуви? Смешайте 
стакан воды и ложку 
уксуса и протрите бо-
тинки раствором.
5. Чтобы пластиковые 
контейнеры не при-
обретали неприятный 
запах при хранении, 
положите в них ще-
потку соли.

Так простосто



Выходной у многодет-
ной семьи Воробьевых 
выдался насыщенным: 
в первой половине 
дня три очарователь-
ные дочки вместе с па-
пой Михаилом и ма-
мой Верой принимали 
участие в туристиче-
ском слете семейных 
команд, а к вечеру 
мы к ним в гости на-
грянули. Впечатле-
ний — море, как ими 
не поделиться?

— Папа змея починил! — 
сообщает нам шестилетняя 
Света, демонстрируя воз-
душного змея, торжествен-
но водруженного на столе 
на очень уютной кухне. 
— Не починил, а собрал, — 
улыбаясь дочери, уточняет 
Михаил. — Нам его сегод-
ня в сквере по Олонецкому 
проезду вручили вместе 
с  дипломом. Наш Цен-
тральный округ занял тре-
тье место!
Проснувшаяся после 
дневного сна Анто-

Семья Воробьевых: 
папа Михаил, мама 
Вера с Антониной 
на руках, Светлана 
и Наташа (слева на-
право)

нина сначала немного стес-
няется, прячется за маму. 
Но любопытство побежда-
ет, и она идет к нам — зна-
комиться. 
— Тоне год и девять меся-
цев, в соревнованиях она 
не участвовала, — говорит 
Вера. — Но болела за нашу 
команду. А Света помогала 
мне за ней присматривать. 
Эстафета по веревкам, сет-
кам и бревнам, викторина 
на знание лекарственных 
трав, правила оказания пер-
вой помощи — со всеми эта-
пами Воробьевы справились 
блестяще.
— Очень познавательное 
для детей мероприятие, — 
рассказывает Михаил. — 
По бревну перебираться 
особенно весело было...
А Вера смеется, вспоминая, 
как ее рослый муж, увидев 
это препятствие, восклик-
нул: «Я же большой!» 

История знакомства

Они познакомились в Крас-
ноярске,  куда Михаил, 
и н ж е н е р - к о н с т р у к т о р 
по образованию, приехал 

школе. Еще девочка увле-
кается теннисом и занима-
ется в танцевальной сту-
дии в Центре творчества 
«На Вадковском».
— До этого она у нас син-
х р о н н ы м  п л а в а н и е м 
и прыж ками в воду в школе 
олимпийского резерва за-
нималась, — рассказывает 
Вера. — Но сейчас уже при-
ходится выбирать: в стар-
ших классах программа 
сложная.  
Учится Наташа хорошо 
и уже твердо решила, что 
будет поступать в Высшую 
школу экономики, чтобы 
стать дизайнером.
Когда родители поняли, что 
Наташа «зависает» в соц-
сетях, решили заменить 
ее смартфон простеньким, 
кнопочным. Девушка не пе-
реживает: взяла скотч да на-
клеила картинку яблока 
на корпус.
— Наташа у нас умеет все, — 
с гордостью рассказывает 
мама про старшую дочь. — 
И с детства очень самостоя-
тельная. Мы с первого клас-
са с ней уроки не делали. Все 
сама! Такой характер.
А вот с непоседой-Светой, 
по мнению Михаила, учить 
уроки придется. 
— Света натура общитель-
ная, — говорит Вера. — 
На улице может к любому 
подойти и сказать: «Как тебя 
зовут? Давай дружить». 
Света, как и ее старшая се-
стра, занимается во Двор-
це творчества, девочка 
посещает занятия в теа-
тральной и танцевальной 

студиях.
— На уроки игры на фор-
тепиано ее записали, 
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в составе участников авто-
пробега «За справедливое 
здравоохранение», орга-
низованного его отцом, 
профессором медицины, 
председателем Общества 
фармакоэкономических 
исследований. 
— Я окончил Московский 
авиационный институт, — 
рассказывает он. — А Ве-
ра — медицинскую акаде-

мию. В Красноярске она, 
врач-стоматолог, представ-
ляла принимающую наш 
автопробег сторону. 
Через некоторое время Вера 
приехала к Михаилу в Мос-
кву. Так больше и не расста-
вались.
— Я сама из многодетной 
семьи, — продолжает рас-
сказ Вера. — Очень скучаю 

но еще не поняли, ее это или 
нет, — говорит Михаил. — 
А еще Света любит петь 
и уже мечтает давать кон-
церты в Москве. Она у нас 
прирожденная актриса. 
Маленькую Антонину в се-
мье прозвали академиком. 
И правда, малышка смотрит 
на мир очень серьезными 
глазами. 
— Словно анализирует, — 
говорит Вера. — Едем с ней 
в автобусе, люди улыбаются 
ей, рожицы строят. Но рас-
смешить Тоню непросто. 

Одна команда 

— Би-бип! — важно сообща-
ет Антонина семейству. 
По двору едет машина. 
А вдруг, занявшись запус-
ком воздушного змея, стар-
шие ее не заметят? 
Добравшись до детской пло-
щадки, Воробьевы тут же за-
хватывают территорию. То-
ня оккупирует качели, папа 
со Светой «воюют» со змеем, 
а мама со старшей дочкой 
увлеченно обсуждают лю-
бимые мультики. 
Смотришь на них — две 
подру жки болтают! Под-
бежавшая к ним Света до-
бавляет, что «Маша и Мед-
ведь» — ничуть не хуже. 
И снова мчится к отцу. Змея 
же надо в небо отправить! 
Ветра нет? Ну и что! Взлетит 
обязательно!
— На родительские собра-
ния у нас, конечно, папа хо-
дит, — говорит Вера. 
Это «конечно» наверняка 
вызовет зависть у многих 
мам. А Михаил просто объ-
ясняет:
— Очень люблю детей!
И по тому, как эти два взрос-
лых человека без оглядки 
включаются в игры доче-
рей, ясно: это одна команда, 
в которой комфортно всем, 
независимо от возраста. 

НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
КОМФОРТНО 
АБСОЛЮТНО 
ВСЕМ, 
НЕЗАВИСИМО 
ОТ ВОЗРАСТА
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по своему брату-близнецу. 
Знаете, он учиться в меди-
цинский следом за мной по-
шел. И стал кардиохирургом. 
Недавно Вера стала курато-
ром общества многодетных 
семей Тверского района. 
— Хочется всем помочь, — 
говорит она. 
Пока разговариваем, до-
мой приходит старшая дочь 
Воробьевых, восьмикласс-

ница Наташа. После 
турслета 14-летняя 
девушка успела еще 
на день рождения 
к подруге забежать. 

Света, увидев сестру, тут же 
просится гулять. А Тоня ре-
шительно топает за ней — 
собираться. 

Три сестры

Когда Наташа все успевает, 
честно говоря, не понятно. 
Два раза в неделю — за-
нятия в художественной 

Семья

но водруженного на столе 
на очень уютной кухне. 
— Не починил, а собрал, — 
улыбаясь дочери, уточняет 
Михаил. — Нам его сегод-
ня в сквере по Олонецкому 
проезду вручили вместе 
с  дипломом. Наш Цен-
тральный округ занял тре-
тье место!
Проснувшаяся после 
дневного сна Анто-

Семья Вороб
папа Михаил
Вера с Антон
на руках, Све
и Наташа (сл
право)

по образованию, приехал сама! Такой характер.
А вот с непоседой-Светой, 
по мнению Михаила, учить 
уроки придется. 
— Света натура общитель-
ная, — говорит Вера. — 
На улице может к любому 
подойти и сказать: «Как тебя 
зовут? Давай дружить». 
Света, как и ее старшая се-
стра, занимается во Двор-
це творчества, девочка 
посещает занятия в теа-
тральной и танцевальной 

студиях.
— На уроки игры на фор-
тепиано ее записали, 
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— На родительски
ния у нас, конечно, 
дит, — говорит Вера
Это «конечно» нав
вызовет зависть у 
мам. А Михаил про
ясняет:
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И по тому, как эти дв
лых человека без о
включаются в игр
рей, ясно: это одна к
в которой комфорт
независимо от возр

Одна из задач про-
граммы «Мой район» — 
сделать так, чтобы 
в столице появилось 
как можно больше 
мест, где приятно 
провести время всей 
семьей. Поэтому по-
являются новые скверы, 
парки и пешеходные 
зоны, обустраиваются 
детские площадки. 
Также в рамках про-
граммы планируется 
реконструировать зда-
ния художественных 
и музыкальных школ.

Рядом 
с домом

Воздушный 
змей взлетит 
обязательно!

Наталия Покровская
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вулкан. 
8. Черешня. 9. Бамбук. 10. Уи-
зерспун. 15. Гипербола. 16. Ана-
нас. 17. Медведь. 18. Рокфор. 
20. Нетте. 23. Цена. 24. Окно. 
25. Облик. 29. Кабаре. 30. Афе-
ра. 32. Сплетник. 33. Треск. 
35. Сабля. 40. Бетон. 41. Ларсен. 
43. Пилатес. 44. Гудвин. 46. Не-
дотрога. 47. Арка. 48. Казахстан. 
49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 2. Ве-
тер. 3. Онассис. 5. Уран. 6. Кабо. 
7. Ника. 9. Буревестник. 11. Об-
увь. 12. Клодт. 13. Матрица. 
14. Бабкина. 15. Газон. 19. Рег-
би. 21. Украина. 22. Зощенко. 
26. Кадет. 27. Сфера. 28. Красс. 
31. Шпиль. 34. Каренин. 
36. Декабрист. 37. Хореограф. 
38. Шлагбаум. 39. Бродская. 
42. Пилотаж. 45. Непал.

В филиале «Тверской» 
Территориального 
центра соцобслужива-
ния «Арбат» предста-
вительницы старшего 
поколения попробова-
ли себя в роли фотомо-
делей и узнали об осо-
бенностях вспышки.

Встреча прошла в рамках 
проекта «Мос ковское дол-
голетие».

Жительница нашего рай-
она и участница програм-
мы Татьяна Данилова захо-
дит в зал и садится в первом 
ряду. Привлекает внимание  
синий платочек, аккуратно 
завязанный на ее шее. Вид-
но, что дама интересуется 
модой. 
— На первых лекциях 
мы узнали о цветотипах, 
сочетаниях оттен-
ков и фасонах одеж-
ды. Теперь будем 
учиться правильно 
позировать перед ка-
мерой, — говорит Татьяна.
Лекцию читает фотограф 
Валерий Логачев.
— Я снимаю больше 30 лет. 
Фотографирую светскую 
хронику, модные показы 
и репортажи, — говорит 
Валерий. 
На примере своих работ 
мастер объясняет дамам 

ошибки, которые допуска-
ют фотомодели при пози-
ровании на камеру, и рас-
сказывает забавные случаи 
из своей практики. 
Еще женщины знакомят-
ся с понятием «контровой 
свет». Педагог рассказыва-
ет им о тонкостях использо-
вания вспышки. После лек-
ции участницы применили 

полученные знания и побы-
ли моделями Валерия. Они 
позировали и стоя, и сидя.
Кстати, с 1 октября про-
грамму «Московское дол-
голетие» расширят. Напри-
мер, этой зимой впервые 
откроют секции по ката-
нию на лыжах и коньках.

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».

Главный забег Рос-
сии — Московский ма-
рафон — прошел в сен-
тябре. 35 тысяч спортс-
менов из 85 стран 
покорили дистанции 
в 10 и 42 километра.

На территории комплек-
са «Лужники» собирают-
ся участники марафона. 
Среди них — жительница 
нашего района Яна Черно-
пятова. Она много лет за-
нималась фитнесом, а два 
года назад решила перейти 
на бег. Участие в марафоне 
девушке далось крайне не-
легко, но поддержка друзей 
и, главное, вера в себя при-
вели ее к старту.

— Когда я бегу и понимаю, 
что сил больше нет, я думаю 
о своих близких. Моя се-
мья и друзья всегда болеют 
за меня. На финише меня 
ждет мама, и это воодушев-
ляет, — делится Яна.

Девушка добавляет, что 
пасмурная погода, которая 
выдалась в день марафона, 
ее нисколько не смущает.
— Зато не так жарко! — улы-
бается Яна. — А вообще, 
дождь и температура возду-
ха не так важны. Главнее — 
идти к своей цели!

Маршрут забега, кстати, 
крайне живописный: трасса 
пролегает вдоль Москвы-ре-
ки, по Садовому и Бульвар-
ному кольцу, через Крым-
ский мост и под Кремлевски-
ми стенами.

Спортсмены не только 
покоряют новые дис-
танции, но и любуются 
нашим городом!
Ну а готовиться к сорев-

нованиям жителям столицы 
теперь стало проще. В рам-
ках программы «Мой рай-
он» в каждом уголке Москвы 
появилось много отличных 
дворовых спортивных пло-
щадок, а в скверах и парках 
сделали беговые дорожки.

Пробежать по красивым улицам столицы

Вероника Варенцова

Любопытно

Яна Чернопятова считает, что поддержка родных и друзей 
помогает прийти к победе

Учимся позировать на камеру

Участница программы 
Татьяна Данилова 

Возрасту вопреки

Вероника Варенцова

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Коллекционирование

Юридические услуги

Транспортные услуги

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

Выкуп кв-р , участки. Восcта-
новим док-ты. Т. (916) 676-15-60

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Куплю, значки, часы, статуэтки, 
фарфор, книги до 50 г., иконы, кар-
тины, монеты, серебро, бронзу, 
портсигары, фотоаппаратуру, 
игрушки СССР, елочные игрушки, 
вазы, посуду, японский магнито-
фон. Т. (925) 835-80-33 

Купим книги.Т.(495)961-36-02
Куплю книги . Т. (915) 171-71-02

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 деревьев 
в честь малышей, 
которые появились 
на свет в 2019 году. 
Самым популярным 
растением у родите-
лей стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям пред-
ложили отпраздновать 
рождение ребенка уча-
стием в экологической 
акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк и по-
роду растения. Для того 
чтобы присоединиться 
к высадке, заявку нужно 
было подать до 31 июля. 
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом 
стала липа. Пользова-
тели портала зарезер-
вировали 804 саженца. 
Около 190 желающих 
зарегистрировались уже 
на будущий год. Присо-
единиться к акции могут 
и жители нашего района.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова
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