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К холодам готовы
Коммунальные службы
проверили состояние 
техники и домов
к наступлению зимы.
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени,
ведущие с улиц,
начали нагревать

Любовь, проверен-
ная временем
Николай и Тамара 
Руденко из поселения 
Щаповское в этом году 
отметили железную 
свадьбу

Любопытно

Жители выбрали 
любимый 
вид осеннего 
досуга (%)

Голосование проходило 
в сообществе 
vk.com/moskiev

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Кристина Тумасян 
с дочерью Настей 
приходят на встречи 
«МамаКлуба Шишкин 
Лес», чтобы провести 
время в хорошей 
компании 

Опрос

Программа

Ревизор Удобные лавочки 
установили вдоль пешеходной 
дорожки в Киевском

300
малышей смогут посещать 
новый детский сад 
в поселке Птичное 

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

Круг друзей
7

2
Поход 
в библиотеку

1
Концерты 
в Доме 
культуры

21
Прогулки 
в парке 

76
Отдых 
дома
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Галина 
Тусеева 
Жительница 
поселения Роговское

У нас в поселении иде-
аль ная чистота! Иногда 
приходится идти зимой 
в шесть утра в поликли-
нику, а уже все убрано 
и рас чищено на дорогах. 
Снегоуборочная техника 
так быстро справляется, 
что ее и не видно даже, 
а дворники убирают 
листья, снег и лед, ис-
поль зуя метлы и щетки. 
Так что у нас зимой можно 
спокойно пройтись по ули-
цам даже в тапочках.

Валентина 
Леонова
Жительница 
поселения Роговское

В последние годы ком-
мунальные службы уби-
рают улицы очень хорошо. 
У нас чисто в лю  бое время 
года. Зимой работают 
не только дворники, 
но и снегоуборочная 
техника. Вообще, 
у нас отличное поселение, 
все везде благоустроено, 
и за последние годы 
появилось много новых 
объектов: детских 
площадок, парков. Везде 
чисто и уютно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ные и локальные котельные. 
На всех тепловых сетях про-
вели необходимые испыта-
ния. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 градусов 
и даже ниже. На случай по-
вреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

зывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 

в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снего уборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям.
Так, например, в поселении 
Роговское специалисты пе-
ревели уборочную технику 
на зимний режим работы 
с 1 ноября. 
— По плану мы выполнили 
переоборудование и по-
ставили на очистительные 
машины новые распреде-
лители противогололедных 
материалов. Также всю 
снегоуборочную технику 
обеспечили зимними комп-
лектами резины, — рас-
сказала заместитель главы 
администрации поселения 
Елена Хотовицкая.
По ее словам, в арсенале 
коммунальных служб для 
борьбы с последствиями 
плохих погодных условий 
есть 11 снегоуборочных ма-
шин. Кроме того, в этом году 
появился и новый фронталь-
ный погрузчик — спецтех-
ника с ковшом, которая по-
зволяет быстро и эффектив-
но очищать дороги от ско-
пившихся осадков.
— В бригаде нашей комму-
нальной службы работает 
29 человек. При этом десять 
из них — дворники. В их рас-
поряжении есть все необхо-
димое оборудование. Это 
и лопаты, и метлы, и тележ-
ки-дозаторы для противого-
лоледных материалов в ко-
личестве десяти штук. Также 
в этом году рабочих снабди-
ли двумя снегоуборочными 
мотоблоками, — сообщила 
Елена Хотовицкая.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Маргарита Мартовская

Коммунальщики готовы к холодам

из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 

Двери монтируют 
ночью, когда мет-
рополитен закрыт, 
чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 

на режим работы станций. 
Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы подзем-
ки, нагревает горячая вода. 
Она течет по трубам непо-
средственно через ступени.
Таким образом их темпе-
ратура повышается до трех 
градусов тепла. Снег на сту-
пенях быстро тает и не скап-

ливается. Такие меры помо-
гают повысить безопасность 
и комфорт для пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, кварталь-

Программа
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Детский сад, рассчи-
танный на 300 малы-
шей, построят в посел-
ке Птичное поселения 
Первомайское. 

По словам жительницы 
Эллы Ханевской, несмотря 
на развитие инфраструкту-
ры, мест в школах и садах 
на всех не хватает. Многим 
родителям приходится за-
писывать своих детей в уч-
реждения в соседних посе-
лениях. 
— Каждый день водить туда 
ребенка неудобно. Поэтому 
новый детсад — это очень 
хорошо, надеюсь, он решит 
нашу проблему, — сказала 
Элла Ханевская. 
Трехэтажное здание рассчи-
тано на 12 групп по 25 чело-
век. Его оборудуют игровы-

ми, спальнями и буфетами, 
спортивными залами, будут 
классы для кружков и меди-

цинский блок. 
— Потребность в до-
школьных учреж-
дениях будет расти 

с учетом строительства 
жилья. Поэтому мы ждем 
открытия нового детса-
да, — сказал глава админи-
страции поселения Михаил 
Мельник. 

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритет-
ные направления 
программы «Мой 
район».

Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые необходимо реализо-
вать в первую очередь, — 
благоустройство парков, 
знаковых объектов и об-
устройство транспортных 
узлов. Затем участники 
опроса решат, войдет ли 
благоустройство око-

ло школ, детских садов 
и поликлиник в список 
приоритетных направле-
ний программы. Кстати, 
в этом году по программе 
«Мой район» в поселении 
Кленовское после мас-
штабного благоустрой-
ства открыли парк в ста-
ринной усадьбе.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

В этом году в парках 
Москвы установи-
ли 20 новых эстрад, 
а также привели в по-
рядок пять, которые 
нуждались в ремонте. 
Площадка появилась 
и у городского пруда 
в поселке ЛМС поселе-
ния Вороновское.

Торжественное открытие 
парка произошло летом. 
С этого момента набереж-
ная уже стала любимым 
местом для прогулок у жи-
телей поселка. А появление 
концертной площадки для 
них — еще один повод при-
ходить сюда почаще, чтобы 
послушать концерт или по-
смотреть спектакль.
Людмила Феоктистова час-
то гуляет в парке со своей 
внучкой. Для них это одно 
из немногих мест, где девоч-
ка может играть, а ее бабуш-
ка — спокойно отдыхать, 
любуясь прудом.
— Это главная красота на-
шего поселка. Раньше я гу-
ляла здесь со своими деть-
ми, теперь гуляю с внуками. 

Но много лет здесь все было 
не так благоустроено. А этим 
летом здесь появились зоны 
отдыха, скамейки, фонтаны 
на воде, сцена, — рассказала 
женщина. — У нас в поселке 
очень насыщенная творче-
ская жизнь. Есть много кол-
лективов в Доме культуры, 
кружки самодеятельности. 
Сцена будет отличным мес-
том для выступлений. Мы 
часто отмечаем здесь город-
ские праздники. 
По словам исполняющего 
обязанности главы адми-
нистрации поселения Воро-
новское Александра Тавлее-
ва, эстрада станет основным 
местом для проведения го-
родских мероприятий. 
— В сентябре на набережной 
декоративного пруда про-
шел Кубок России по спор-

тивной ходьбе. Церемония 
награждения победителей 
проходила на открытой сце-
не. В следующем году мы ис-
пользуем площадку для про-
ведения Дня города, Дня за-
щиты детей, конкурса клумб, 
а также других мероприятий 
Дома культуры «Дружба», — 
сообщил он.
И з м е н е н и я  к о с н ул и с ь 
не только Вороновского. 
Так, в этом году на зеленых 
территориях Новой Москвы 
стало больше мест для ком-
фортного и интересного до-
суга. Например, в усадьбе 
Кленово появилась крытая 
сцена, а открытую эстраду 
разместили в спортивном 
парке поселка Ватутинки.
Развитие зеленых террито-
рий столицы входит в кон-
цепцию программы «Мой 
район». В Москве создают 
новые парки и скверы, 
комп лексно благоустраива-
ют уже существующие.

Сцена для концертов и спектаклей

ТЕРРИТОРИЮ
У ВОДОЕМА 
ОБОРУДОВАЛИ 
ФОНТАНАМИ 
И ЗОНАМИ 
ОТДЫХА

Маргарита Мартовская

Благоустройство

На набережной будут проводить масштабные городские 
праздники (1). Людмила Феоктистова с внучкой Настей (2)

Голосование

Каждая группа получит игровую комнату и буфет

Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп по 25 чело-
век (1). Элла Ханевская (2)

Маргарита Мартовская

Учеба

Ирина Кулакова
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Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

2

1

1
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15
дворов благоустроили 
в рабочем поселке Киевский 
с начала этого года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции рабочего посел-
ка Киевский Алексей 
Дубовицкий служит 
в органах внутренних 
дел уже 13 лет.

Алексей пришел работать 
в полицию по примеру 
брата. Будущий старший 
участковый всегда равнял-
ся на родственника. Брат 
был для Дубовицкого авто-
ритетом, поэтому Алексей 
поступил в школу полиции. 
А после ее окончания на-
чал работать участковым. 
Сейчас майор Дубовицкий 
следит за порядком в 31 до-
ме. Всего на подшефном ему 
участке проживает 13,7 ты-
сячи человек. Под контро-
лем Дубовицкого также 
четыре садоводческих това-
рищества. Летом население 
возрастает до 30 тысяч, так 
как многие горожане пере-
езжают в дачные дома.
— В это время совершается 
больше преступлений. На-
пример, летом люди жалу-
ются на пропажу садовых 
инструментов или урожая 
с участка, — рассказывает 
майор. — Каждую весну 
я обхожу дома и предупреж-
даю хозяев,  чтобы они 
не оставляли вещи на улице 
без присмотра.
Этим летом начали совер-
шаться кражи велосипедов. 

К участковому стали обра-
щаться люди с заявлениями 
о хищении транспорта. В это 
же время полицейскому по-

звонили продавцы с рынка 
и сообщили, что к ним под-
ходил мужчина и предлагал 
купить велосипед. Подо-
зрительного человека сфо-
тографировали и показали 
участковому. Майор сразу 
узнал ранее судимого жи-
теля и направился к нему 
домой, где изъял несколько 
велосипедов. Виновный по-
хитил их с целью продажи.
Дубовицкий уделяет боль-
ш о е  в н и м а н и е  б о р ь б е 
с незаконной миграцией. 
Недавно он проверял, кто 
прописался у него на участ-
ке, и заметил, что в одной 
из квартир зарегистрирова-
лось пять иностранцев. 
— Кроме хозяина, я там 
никого не обнаружил. Тот 
признался, что прописал 
выходцев из ближнего зару-
бежья за деньги с условием, 
что те будут жить в другом 
месте. Мужчину привлекли 
к уголовной ответственно-
сти за фиктивную регистра-
цию, — говорит Алексей.
Полицейский любит читать 
книги о полиции. Особен-
но ему нравятся романы 
Ивана Лазутина «Сержант 
милиции» и «Матросская 
тишина». Еще майор любит 
гулять с семьей в парках. 
Многие из них этим летом 
благоустроили в рамках 
комплексной городской 
программы «Мой район».

Майор ловит серийных преступников

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Дубовицкий
Старший участковый 
уполномоченный МО МВД 
России «Троицкий»
■ 74 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Рабочий поселок Киев-
ский, 24А
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-51-29
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 851-00-02

Удобные лавочки разместили вдоль дорожки
Жители поселения 
Киевский обратились 
в редакцию газеты 
с просьбой установить 
садовые скамейки 
на аллее, ведущей к са-
доводческому неком-
мерческому товарище-
ству «Нива».

Это место популярно среди 
населения. Многие жители 
любят прогуливаться здесь 
в выходные и по вечерам 
пос ле работы. А пенсионеры 
бывают тут и днем в будни. 
Естественно, много дачни-
ков тоже ходят по этой до-
рожке.
— Порой хочется просто 
отдохнуть, а присесть не-
где, — рассказала Наталья 
Недостроева. — Поэтому 
будет неплохо, если здесь по-
ставят скамейки. И тогда это 

место для прогулок и отдыха 
станет более комфортным.
Женщина утверждает, что 
о лавочках мечтают многие 
ее соседи.
Наш корреспондент пе-
редал просьбу жителей 
в адми нистрацию поселе-
ния Киевский, где обещали 

помочь. Вскоре на место 
отправили рабочих, кото-
рые разместили на дорожке 
новые лавочки.
— По просьбам жителей 
на аллее, которая распола-
гается у дома № 7 поселка 
и идет в сторону садоводче-
ского товарищества «Нива», 

установлены четыре пар-
ковых дивана, — сообщил 
первый заместитель главы 
поселения Иван Обухов. — 
Мы всегда внимательно 
относимся к обращениям 
жителей и оперативно реа-
гируем на их просьбы.
Кстати, работы по благо-
устройству общественных 
пространств в столице ведут 
по программе «Мой район». 
А ее основная задача — соз-
дание комфортных условий 
для горожан.
Корреспондент нашей газе-
ты выехал на место, чтобы 
посмотреть на выполнен-
ную работу. На одной из ла-
вочек он увидел девушку 
с детской коляской.
— Как хорошо, что постави-
ли скамейки, — рассказала 
Альфия Сторожук. — Я ча-
сто гуляю здесь с ребенком, 
могу теперь присесть и от-
дохнуть, когда дочка спит 
в коляске.

Альфия Сторожук теперь может присесть, чтобы отдохнуть 
во время прогулок с маленькой дочерью

Ревизор

Андрей Объедков

tao       vm.ru

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.
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kievnewmos
«Инстаграм»

На страничке kievnewmos 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
kievnewmos) опубликова-
ли милое фото из деревни 
Яковлевское. Там в парке 
поставили вот такие стуль-
чики.  Автор снимка — 
пользователь под ником 
smagina.sashka. Наверняка 
это место уже стало попу-
лярной фотозоной и многие 
жители сделали здесь краси-
вые кад ры. Поспешите и вы 
запечатлеть себя на них! По-
ка погода позволяет, на де-
ревянные стульчики можно 
взбираться, соревнуясь, кто 
это сделает быстрее и про-
ворнее. Как видно на фото, 
это удается даже малышам. 
При помощи родителей, 
конечно. А еще эти «лавоч-

«Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

В группе «Киевский | Но-
вофедоровское | Яковлев-
ское» в соцсети «ВКонтак-
те» (vk.com/moskiev) вы-
ложили эту фотографию 
трактора. Автор — пользо-
ватель под ником raccon_

ova — запечатлела маши-
ну на память. Можно долго 
рассуждать, сделан снимок 
на закате или, наоборот, 
утром, но небольшое ко-
личество солнечного света 
и темное небо добавляют 
этому фото определенной 
атмосферы. Даже стало ин-
тересно, как это — управ-
лять трактором?

«Киевский, 
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«Фейсбук»

Польз ов атель  с  ником 
vinokurovaolga поделилась 
фото с лесной прогулки 
в сообществе «Киевский, 
Новофедоровское, Яковлев-
ское» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/nmkievsky). 
Осень — грибная пора, мно-
гие люди отправляются в лес 
на тихую охоту. Главное — 
не забывать меры предосто-
рожности, никогда не упо-
треблять в пищу неизвест-
ные грибы и не собирать их 
вдоль проезжей части. 

«Киевский, Новофедоровское, 
Яковлевское»
«Фейсбук»

В сообществе жителей «Киевский, Но-
вофедоровское, Яковлевское» в соци-
альной сети «Фейсбук» (facebook.com/
nmkievsky) опубликовали информацию 
о реконструкции школы в Киевском по-
селении. Там планируется построить 
новый блок для начальных классов. 
Он будет рассчитан на 300 учеников. По-
мимо прочего, к школе сделают и новую 
подъездную дорогу. Известно, что строи-
тельные работы планируется начать уже 
в следующем году. 
Отметим, что с момента присоедине-
ния новых территорий к Москве в июле 
2012 года там ввели в эксплуатацию еще 
17 новых школ. 

«Киевский | 
Новофедоровское 
| Яковлевское»
«ВКонтакте»

«Чего не хватает в Ново-
федоровском?» Такой 
вопрос задали подписчи-
кам группы «Киевский | 
Новофедоровское | Яков-
левское» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/moskiev). 
Те ответили, что в рамках 
программы «Мой рай-
он» можно организовать 
больше досуговых клубов.

А из нашего окна осенняя пора видна! Красивую фотографию с высоты птичьего полета 
опубликовали в сообществе жителей «Киевский | Новофедоровское | Яковлевское» в со-
циальной сети «ВКонтакте» (vk.com/moskiev). Автор этого снимка — Елена Гнеушина. 
Фотография получилась весьма атмосферной: ярко-желтые кроны деревьев, пасмурная 
погода и мокрый асфальт. Уже совсем скоро вся эта красота покроется снегом, и настанет 
пора предновогодних фотографий.

ки» напоминают мебель 
из старой русской сказки 
«Три медведя». Будто бы 
эти стулья появились здесь 
из избушки семейства косо-
лапых. Три табуретки-вели-
кана стоят в парке «Сосны». 

Там можно сделать не толь-
ко красивые фото, но и погу-
лять, заняться спортом, по-
играть на детской площадке 
и покататься на велосипеде, 
а совсем скоро — на лыжах 
по снегу. 

На контроле Фот-так!

Сергей 
Понамарев
Поселение 
Новофедоровское

В деревне Юрьево на ули-
це Солнечная перегорели 
лампы в некоторых фо-
нарях. Из-за этого по ве-
черам тут стало неком-
фортно ходить — ничего 
не видно, можно в любой 
момент обо что-нибудь 
споткнуться и упасть. Про-
шу как можно скорее заме-
нить неисправные лампы.
Ответили в админи-
страции: 
Подана заявка в  дис-
петчерскую службу ОАО 
«ОЭК»,  отв ечающую 
за эксплуатацию устано-
вок наружного освещения 
на территории поселе-
ния. Аварийной бригадой 
проведены работы по за-
мене перегоревших ламп 
в фонарях. В настоящее 
время наружное освеще-
ние на улице Солнечная 
в деревне Юрьево работа-
ет в штатном режиме. 

Маргарита 
Кирилина 
Поселение Кленовское

В деревне Старогромово 
отсутствует уличное осве-
щение после наступления 
темноты, что создает ре-
альную угрозу безопасно-
сти и здоровью граждан. 
Кроме того, освещение 
нужно установить вдоль 
проезжей части.
Ответили в админи-
страции: 
В настоящее время вы-
п о л н е н а  у с т а н о в к а 
опор уличного освеще-
ния на всем протяже-
нии подъездной дороги 
от Варшавского шоссе 
до деревни Старогромово. 

«Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»
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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 tao@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Жители поселения 
Щаповское Николай 
и Тамара Руденко 
в этом году отметили 
железную свадьбу. 
65 лет совместной 
жизни не только 
не остудили любовь, 
дружеские теп лые от-
ношения, а наоборот, 
научили их понимать 
друг друга по жесту 
или взгляду.

— У меня жена самая луч-
шая! — признается Нико-
лай Петрович. — Я ее сразу 
приметил! Мы познакоми-
лись, когда мне было 23 го-
да. Я, молодой лейтенант, 
отправился на танцы в Дом 
культуры, надеялся на мед-
ленный вальс с какой-ни-
будь красавицей. Пришел, 
осмотрелся и увидел девуш-
ку в милом платье, с роскош-
ными волосами. Не стал 
стесняться и выбрал ее — 
самую красивую, Тамару.
— Ну что ты говоришь, Ко-
ля? — возмущается Тамара 
Васильевна. — У нас все де-
вушки были как на подбор.
— Правду говорю, девчон-
ки были хорошие, но самой 
лучшей была ты, — улыба-
ется Николай Петрович. — 
Пригласил ее на танец, хо-
тя танцор из меня не выда-
ющийся: оттоптал ей ноги, 
но она ничего не сказала. 
Потом проводил ее до дому, 
поцеловал...
— Прямо и поцеловал! — 
вмешивается супруга. — 
Кто  бы те бе  разрешил 
целоваться-то на первом 
свидании. Не было такого! 
Ты меня проводил, а потом 
пригласил на встречу.
— Ну, верно, я так и говорю. 
Забыл немного, сколько 
времени-то прошло? 67 лет, 
мог и забыть, — подмигива-

ет мне Николай Петрович. — 
Роман у нас начался, а потом 
мы решили пожениться. 
И 28 февраля 1954-го рас-
писались по-тихому. Потом 
дома родителям признались, 
что теперь мы муж и жена. 
И свадьбу отметили!

Сыроежки вместо 
тюльпанов

Военной службе командир 
зенитной батареи Николай 
Петрович отдал 30 лет, лю-
бимая жена тоже служила 
рядом с мужем связисткой.

— Тамара была как радист-
ка Кэт: знала все секреты, 
но никому не рассказыва-
ла, — хвалит он супругу. — 
И хозяюшка она отменная. 
Придешь со службы — до-
ма порядок, дети ухожены, 
обед готов, отсюда и лю-
бовь!
— Муж у меня всегда был 
затейником. Наша часть 
недалеко от леса находи-
лась, — вспоминает Тамара 
Васильевна. — Так он мне 
не букеты цветов приносил, 
а корзины грибов: то сыро-
ежки, то боровики, то белые.
В семье Руденко — два сы-
на: старший Сергей до сих 
пор работает юристом, 

Никиту, — рассказывает 
Тамара Васильевна. — Они 
подарили нам правнуков: 
Ванечке — два года, а Ми-
ше — полгодика.
Другая внучка,  Мария, 
воспитывает сына Алешу, 
он сейчас в 7-й класс пошел. 
У внука Миши своя семья — 
жена Анна и двое детей, Со-
ня и Миша. Самый взрослый 
правнук, Николай Руденко, 
учится уже на 2-м курсе 
института. Его родители — 
внучка Оксана с мужем 
Костей — назвали Колей 
в честь двух дедов.
— Я ему говорю: ты давай 
женись, чтобы мы у тебя 
на свадьбе погуляли! А внуч-

хотя уже официально вы-
шел на пенсию, младший 
Вадим трудится личным во-
дителем на предприятии. 
Видимо, семейная черта 
у Руденко такая, что на за-
служенный отдых они не то-
ропятся.
— Служил я в противовоз-
душной обороне в Подмос-
ковье, а затем устроился на 
наш Куриловский авторе-
монтный завод инженером 
безопасности и после 13 лет 
работы попал в отдел кадров. 
Сначала был заместителем 
начальника, а потом — на-
чальником отдела, — вспо-
минает глава семьи. — В об-
щей сложности моя карьера 

ка Оксана умоляет: «Нет, 
дед, пусть учится!» — гово-
рит Николай Петрович.
У семьи Руденко есть тради-
ция, которую они никогда 
не нарушают: дважды в год 
они собираются все вместе.
— Первый общий сбор у нас 
в Рож дество, второй — 
30 мая, в мой день рожде-
ния. Я сам шашлыки жарю, 
столы накрываю, а потом 
все гости говорят, какой 
дед хороший, а я сижу и слу-
шаю, — говорит глава се-
мейства.

Секрет долголетия

Теплое время года Николай 
Руденко предпочитает про-
водить на даче — сажает 
кабачки, огурцы, помидо-
ры. Консервирует на зиму, 
а когда приезжают дети, 
внуки и правнуки, угощает 
их дарами природы.
— А еще у меня есть хобби: 
я сажаю цветы! У меня рос-
кошные пионы, нежные бе-
лые флоксы, — рассказывает 
Николай Петрович. — Иду 
домой — обязательно букет 
жене принесу. А то в юности 
только грибы да грибы...
Правда, и юношеские тра-
диции глава семейства ста-

рается не нарушать: пока 
любимая супруга занимает-
ся домашними хлопотами, 
он заглядывает в лес и соби-
рает пару ведерок опят.
— А еще мы любим с Тама-
рой прогуляться в деревне. 
У нас в этом году отличную 
зону отдыха обустроили 
у пруда: скамейки, фонтан, 
дорожки широкие сделали. 
Красиво и для здоровья по-
лезно, — поясняет Николай 
Петрович.
— Николай у меня — спорт-
смен, знает о чем гово-
рит. Уже 31 год участвует 
в «Лыжне России», — с гор-
достью рассказывает Тама-
ра Руденко.
— Раньше я бегал по 30 ки-
лометров, потом 10 кило-
метров ходил, — поясняет 
глава семейства. — Сейчас 
по моему возрасту положе-
но 3 километра проходить, 
это мне раз плюнуть!
Пока Николай Петрович рас-
сказывает о пользе спорта, 
Тамара Васильевна смотрит 
на мужа и улыбается. Она-то 
знает, что главная причина 
долголетия — крепкая се-
мья, заботливые дети, внуки 
и  любовь, без которой жизнь 
бессмысленна.

на заводе длилась 23 года, 
с 1977 по 2000 год. Я из ар-
мии ушел, а Тамара долго 
еще связисткой работала, мы 
и жили в военном городке, 
пока нам в Курилове кварти-
ру не дали. В 1985 году сюда 
переехали. 

Связь поколений

Время шло, и семья Руден-
ко становилась все боль-
ше, у сыновей родились 
дочки, которые в свою оче-
редь вышли замуж. Вскоре 
на свет появились внуки, 
а затем и правнуки.
— Внучка Катя вышла за-
муж за хорошего парня 

Любовь, 
проверенная 
временем

Альфия Камилова

6
НАШИ ЛЮДИ

Троицкий округ про-
должит развиваться 
по программе «Мой 
район». И одной из важ-
ных составляющих 
городского проекта 
стала организация 
качественного отдыха 
для горожан старшего 
возраста. Чтобы каж-
дый смог найти себе 
занятие по душе, бла-
гоустраивают скверы 
и парки, модернизиру-
ют библиотеки, дома 
и центры культуры.

Рядом 
с домом

НИКОЛАЙ 
РУДЕНКО 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ 
И ХОДИТЬ 
ЗА ГРИБАМИ

Семья
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Троицкий округ про-
должит развиваться 
по программе «Мой 
район». И одной из важ-
ных составляющих 
городского проекта 
стала организация 
качественного отдыха 
для горожан старшего 
возраста. Чтобы каж-
дый смог найти себе 
занятие по душе, бла-
гоустраивают скверы 
и парки, модернизиру-
ют библиотеки, дома 
и центры культуры.

Рядом 
с домом

Тамара и Николай 
Руденко на прогулке 
рядом с домом в посе-
лении Щаповское
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВстреча «МамаКлуб 

Шишкин Лес» состоя-
лась в поселении 
Михайлово-Ярцев-
ское. Это проект для 
родителей и детей, 
участники которого — 
молодые семьи, веду-
щие активный образ 
жизни и стремящиеся 
проводить свой до-
суг с пользой. Главная 
цель клуба — заменить 
социальные сети и ин-
тернет на живое об-
щение.

В с т р е ч и  о б ъ е д и н е н и я 
проходят в самых разных 
форматах. Это и кинопро-
смотры, и творческие ма-
стер-классы, а также игры, 
праздники для детей. Спе-
циально для родителей 
проходят образовательные 
лекции и встречи с различ-
ными специалистами, на-
пример с врачами. А недав-
но участники клуба сняли 
короткометражный фильм. 
Ему и была посвящена по-
следняя встреча. 
На премьеру фильма, ко-
торая состоялась в стенах 
Дома культуры «Михайлов-
ское», пришло много зрите-
лей. Это и сами участники 
картины, и просто те жи-
тели, которым интересна 
деятельность клуба. Показ 
состоялся на большом экра-
не, чтобы каждому было 
комфортно смотреть на зна-
комых актеров.

Премьеру всей семьей по-
сетила и Людмила Брай-
нин. И даже ее домашний 
питомец — собачка Чуня — 
не осталась сегодня дома. 

— Я уже долгое время со-
стою в «МамаКлубе». Ста-
раюсь приходить на все 
мероприятия в рамках про-
екта. К сожалению, когда 

создавался фильм, мы были 
в другом городе и в сегод-
няшней картине нас нет, но 
мы с удовольствием посмо-
трим на наших друзей, — 

рассказала Людмила 
Брайнин. — Благодаря 
клубу у нас в поселении 
появилось много инте-
ресных событий, так 

что скучать не приходится. 
По словам председателя 
клуба Кристины Тумасян, 
участники объединения 
сняли полноценное, пускай 

и короткометражное, кино, 
в основу которого легли про-
изведения Агнии Барто.
— Картина называется «Дет-
ский блокбастер нашего 
двора». Малыши рассказы-
вали стихи перед камерой, 
развивали свои актерские 
таланты, — сказала Кристи-
на Тумасян. — Дальше у нас 
запланирован просмотр 
прекрасного мультфильма 
«Трое из Простоквашино». 
Мы всегда рады видеть в на-
шем проекте новых людей: 

родителей, детей, бабушек 
и дедушек.
Планируется, что подобных 
мероприятий станет боль-
ше. Новые возможности для 
их проведения появляются 
благодаря программе «Мой 
район». В ее рамках про-
странства библиотек и досу-
говых центров модернизи-
руют, превращая их в муль-
тикультурные площадки, 
где можно послушать лекции 
или посетить мастер-класс.

Юные актеры представили свой короткометражный фильм

Маргарита Мартовская

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».

Людмила Брайнин с дочерьми Ангелиной и Пелагеей, у которой на руках собачка Чуня, пришли на кинопоказ 

Тренировки улучшают самочувствие и заряжают позитивом
Каждые понедельник 
и среду участники 
«Московского долго-
летия» из поселка 
Рогово откладывают 
дела и идут на занятия 
по общей физической 
подготовке. При-
чина популярности 
уроков — отличный 
педагог и дружеская 
атмосфера в группе.

Общая физическая подго-
товка — это система упраж-
нений, которые направлены 
на развитие силы, выносли-
вости, скорости, ловкости 
и гибкости в их гармонич-
ном сочетании.
Участнице Раисе Тороп-
киной эти занятия нужны 
в первую очередь для укреп-
ления здоровья. 
— Я занимаюсь уже год. 
Заметила, как за это время 
изменилось мое самочув-
ствие. Все мы выходим от-
сюда очень бодрыми, весе-

лыми. Главное, что у нас от-
личная группа, мы приятно 
общаемся, устраиваем чае-
пития, — рассказала Раиса 

Торопкина. 
Участники проекта 
старательно повторя-
ют упражнения за сво-

им педагогом. Важно при 
этом все делать медленно, 
следя за своим самочув-
ствием. Урок начинается 
с круговой разминки. Затем 
участники переходят к об-
щим упражнениям, подго-
тавливая все тело к трени-

ровке — от шейного отдела 
до голеностопных суставов. 
Она длится 20 минут. После 
следует гимнастика на сту-
ле — так нет сильной нагруз-
ки на ноги. Также на трени-
ровках ученики занимаются 
физкультурой с предмета-

ми: мячом, гимнастической 
палкой, фитболом.
Ведет занятия инструктор 
курса Галина Шунькова.
— Я стараюсь прислуши-
ваться к пожеланиям и за-
мечаниям своих учениц. 
Недавно у них возникла 
идея провести творческий 
вечер. Поэтому мы не толь-
ко вместе занимаемся спор-
том, но и организовываем 
досуговые мероприятия, — 
сказала инструктор.

Жительница поселка Раиса Торопкина отметила пользу упражнений для организма

Возрасту вопреки
Маргарита Мартовская

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
на уроки можно в тер-
риториальных центрах 
социального обслужи-
вания района, центрах 
«Мои документы», 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU.

Полезная 
информация

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту.
По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Пройти обследование 
могли все желающие, 
в том числе жители на-
ш е г о  о к р у г а .  П р и е м 
взрослых пациентов вели 
терапевты, дополнитель-
но консультации давали 
аллергологи, отоларин-
гологи и офтальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.
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8
НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90
Автовыкуп . Т.  (495) 227-56-55

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Достаньте репу 
из духовки, немного 
остудите и аккурат-
но (можно чайной 
ложечкой) удалите 
мякоть, но  не вы-
брасывайте ее, а сме-
шайте с грибами 
и овощами.

3

Булгур отварите 
в подсоленной воде 
до готовности. Мор-
ковь, лук и грибы 
нашинкуйте и об-
жарьте в небольшом 
количестве масла. 
Смешайте овощную 
смесь с кашей. 

2

Нафаршируйте этой 
смесью каждую реп-
ку и вновь отправьте 
в духовку. Выпекайте 
15 минут при темпе-
ратуре 150 градусов. 
Для украшения мож-
но сверху добавить 
тертый сыр.

4

Фаршированная репа

Легко и просто

1
Репу помойте, уда-
лите остатки ботвы 
и корешков, натрите 
маслом  с перцем 
и заверните в фольгу. 
Отправьте в духовку 
и выпекайте 45 ми-
нут при температуре 
190 градусов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из наших летчиков 
Франклин Рузвельт лично поздравлял в Белом 
доме? 8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 9. Какой звезде 
Квентин Тарантино доверил «убить Билла»? 
10. Продолжатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше пересолить, 
чем недосолить» (испанский классик). 16. Гербо-
вый коньяк у армян. 17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 20. Последователь 
Юрия Гагарина. 23. Какая чемпионская Со-
ня снялась в «Серенаде Солнечной долины»? 
24. Гурман прелестей жизни. 25. «Как старый 
посох, стерт» в «Песенке о ночной Москве» Булата 
Окуджавы. 29. Революционный сорванец у Вик-
тора Гюго. 30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 33. Советский 
сказочник, бывший членом отряда «Красные 
орлы» — ярых борцов с религией. 35. Овощ, чьей 
мякотью облегчают боль при ожогах. 40. Эзо-
повский жанр. 41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 44. Цветок, 
переживший даже эпоху великого оледенения. 
46. Московская улица, где в 1922 году возвели 

первую в нашей стране телебашню. 47. Про-
изведения с единой интригой. 48. Из чего сде-
лана самая знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запевший благодаря 
Александру Бородину. 2. Чего не следует терять 
даром? 3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному делу. 6. Столи-
ца Перу с Музеем золота. 7. К рыбе принято пода-
вать белое, а к мясу — красное. 9. К какому врачу 
идут с переломом? 11. Что покупает за 22 тысячи 
лей герой фильма «Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на недосягаемом 
для противника расстоянии? 13. «... не в клозетах, 
а в головах». 14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки кровеносных 
сосудов. 19. Какая азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком лесу много же-
лудей? 22. Книжка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом слове!» из «Поля 
чудес». 34. Лотерейный хеппи-энд. 36. В круше-
нии поезда около города Лагерлунда в 1875 году 
власти обвинили машиниста, оказавшегося 
без вины виноватым. Кем он был с точки зрения 
медицины? 37. От чего страдали и мама, и ба-
бушка актрисы Киры Найтли? 38. На что челове-
чество больше всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 42. Кто гребет, 
стоя на колене? 45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны Карениной»?

Кроссворд

Овнам месяц сулит 
перемены. Возможны 
переезд, смена се-
мейного положения 
или места работы. 
Отнеситесь ко всему 
философски: перемены 
окажутся к лучшему. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
свое финансовое поло-
жение. Близнецы бу-
дут пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе, понять, чего вам 
хочется, и действовать 
именно так. Без по-
зитивной подзарядки 
возможны проблемы 
со здоровьем. Ра-
кам предстоит приня-
тие важных решений. 
Чтобы выбрать верный 
вариант, руководствуй-
тесь здравым смыс-
лом, а не эмоциями. 
У Львов декабрь будет 
удачным для начала 
новых проектов, реали-
зации творческих пла-
нов, которые назревали 
уже давно. Перед Де-
вами откроется много 
новых возможностей 
в разных сферах. 
Будь те решительней, 
иначе рискуете что-то 
упустить. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Это касается 
и вещей, которые 
пылятся на полках, 
и контактов. Скорпи-
онам нужны отдых 
и время для переза-
грузки. Старайтесь 
не браться за все дела 
сразу и больше гулять 
на воздухе. У Стрель-
цов откроется второе 
дыхание. Не тратьте 
время даром: наве-
дите порядок в делах, 
займитесь спортом. 
Козерогам стоит 
отложить принятие 
важных решений, свя-
занных с финансами. 
Водолеям пора рас-
ширить круг общения. 
Возможны знакомства, 
способные изменить 
судьбу. Рыб к дости-
жению целей приведет 
ряд счастливых слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь

 Репа: 3–4 шт.  Грибы: 100 г  Булгур: 70 г 
 Морковь: 2 шт.  Лук: 1 шт.  Соль, специи 

по вкусу
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