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

Мастера 
на все руки
В студии прикладного 
творчества «Сувенир» 
ребята учатся писать 
картины, вязать 
и создавать поделки

Любопытно

Жители выбрали 
любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/izmarino

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Тротуар оперативно 
отремонтировали на улице 
Верхние Поля

25
деревьев высадят осенью 
2019 года

Зеленый город 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

6 Светлана Гордиенко 
стала самой 
артистичной 
супербабушкой 
в финале столичного 
конкурса. Она 
выступила в образе 
американской звезды

Русская 
Лайза 
Миннелли 

11
Баскетбол

8
Биатлон

13
Хоккей

68
Футбол
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Рашад 
Талиев 
Житель района

Улицы и придомовые 
территории в прошлом 
году хорошо убирали. 
Было несколько участков, 
где дворники не успевали 
справляться с большим 
количеством осадков. 
Но это совсем не кри-
тично. В целом никаких 
проблем не было. Я часто 
замечал, что рабочие 
выходили чистить снег 
очень рано утром, пока 
люди не пошли по делам. 
Так что я доволен.

Альбина 
Царева 
Жительница района

Прошлой зимой, я счи-
таю, дороги в нашем 
районе чистили хорошо. 
На тротуарах не было 
наледи и сугробов. Про-
езжую часть, кстати, тоже 
всегда убирали. Снег во-
время вывозили. Дороги 
и тротуары регулярно 
посыпали противоголо-
ледными материалами. 
Так что скользко совсем 
не было. Мне кажется, 
что наш район очень хоро-
шо перезимовал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений 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 того, какая 
температура установится 
на улице. 

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 
из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы 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. 
— На территории наше-
го района расположено 
244 двора. Предстоящей зи-
мой все эти территории бу-
дут убирать от снега и льда 
366 штатных сотрудников 
«Жилищника», — проком-
ментировала первый заме-
ститель главы управы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства, благо-
устройства и строительства 
Елена Петушкова.
По ее словам, поддерживать 
чистоту на улицах, во дворах 
и на объектах дорожного 
хозяйства района, помимо 
работников управляющей 
компании, будут 67 единиц 
различной уборочной тех-
ники. Это тракторы, само-
свалы и плужно-щеточные 
машины. Они будут выво-
зить снег на специальные 
плавильные станции.
— Уже сейчас 66 машин 
полностью готовы к экс-
плуатации в зимний период 
2019–2020 годов. Все они 
исправны. Только одна ма-
шина в настоящее время 
находится в долгосрочном 
ремонте, — рассказала Еле-
на Петушкова.
Кроме того, уже закуплено 
374 тонны противогололед-
ных материалов. Этого ко-
личества реагентов хватит, 
чтобы бороться с гололеди-
цей, которая обычно обра-
зуется на тротуарах и про-
езжих частях.
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-
зывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-
перекачивающую 
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, 
Александр Кузьмин

Коммунальщики готовы к холодам

ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 
когда метрополитен закрыт, 

чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 
на режим работы 
станций. 
Лестницы, которые 

ведут с улицы в переходы 
подземки, нагревает горя-
чая вода. Она течет по тру-
бам непосредственно через 
ступени. Таким образом 
их температура повышает-
ся до трех градусов тепла. 
Снег на ступенях быстро та-
ет и не скапливается. Такие 
меры помогают 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, квар-
тальные и локальные ко-

Программа
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На улицах и во дво-
рах нашего района 
по явятся 44 дерева 
и 1730 кустарников. 
Половина плана 
уже выполнена.

Надежда Ивочкина живет 
в Марьине больше 20 лет. 
Она часто гуляет со своей 
собакой Багирой и видит, 
как преображаются улочки.
— Я заметила, что высадили 
новые деревья и кустарни-
ки. Например, в парке име-
ни А. Боровика. И мне очень 
нравится, что за растения-
ми продолжают ухаживать. 
Наш район становится еще 
уютнее и красивее, — рас-
сказала Надежда.
Озеленение запланировали 
провести по 36 адресам. Ве-
сенние посадки выполнили 

в полном объеме. Осенью 
территории украсят еще 
25 деревьев и 880 кустар-

ников.
— Высадят рябины, 
клены, сирень, пузы-
реплодник, спирею 

и кизильник, — уточнила 
Елена Петушкова, первый 
заместитель главы управы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, благо-
устройства и строительства.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и района Марьино.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», 
«Как вы оцениваете теку-
щее содержание вашего 
дома?» и «В каком районе 
вы проживаете?» 
Результаты помогут срав-
нить эффективность ра-
боты «Жилищника» в раз-
ных округах. Эти учреж-

дения обслуживают более 
65 процентов домов в Мос-
кве. Их создание помогло 
повысить качество содер-
жания жилья. В 2018 году 
на работу «Жилищника» 
поступило в 2,5 раза мень-
ше жалоб, чем на деятель-
ность частных управляю-
щих компаний.

Оцениваем 
работу 
районных 
служб

В одном из корпусов 
детской библиоте-
ки № 133, которая 
находится по адресу: 
улица Братиславская, 
дом № 26, проведут 
модернизацию. Ра-
боты там закончат 
до конца декабря. 

Жительница нашего района 
Анастасия Боженова — ча-
стый посетитель читальни. 
Она ходит сюда уже больше 
семи лет. Сначала женщина 
водила в библиотеку свое-
го старшего сына, а сейчас 
книги здесь берет ее млад-
ший ребенок. 
— Мне очень нравится, что 
тут часто устраивают по-
знавательные занятия для 
ребят. Сюда интересно при-
ходить. Но, конечно, здание 
уже нужно отремонтиро-
вать. Сейчас оно не в иде-
альном состоянии. Но после 
обновления, мне кажется, 
в библиотеке станет еще 
лучше. Для детей тут обес-
печат просто прекрасные 
условия. И мы будем при-
ходить сюда еще чаще, — 
поделилась своим мнением 
Анастасия Боженова.
Библиотека № 133 станет 
современным культурным 
пространством. Помещение 
читальни разделят на не-
сколько многофункцио-
нальных зон: семейную, 
детскую, коворкинг-центр, 
лекторий. Еще там обору-
дуют аудитории, в которых 
будут проводить выставки 
и мастер-классы. 
Для гостей создадут и тихое 
место, где можно почитать 
или поработать за компью-
тером. А еще в здании по-

явится современный кафе-
терий. 
— В библиотеке скоро на-
чнут красить стены и по-
толки. Внутри уже меняют 

трубы и сантехнику. В бли-
жайшее время рабочие де-
монтируют напольное по-
крытие  в помещениях и все 
межкомнатные двери, — 
прокомментировал гене-

ральный директор Центра-
лизованной библиотечной 
системы Юго-Восточного 
округа Сергей Чуев.
После ремонта в помещени-
ях установят новую мебель 
и технику. 
Около входа в библиотеку 
установят пандус для мало-
мобильных людей. 
Сегодня в каждом уголке 
Москвы активно модер-
низируют читальни. Там 
создают современные про-
странства, где проходят ма-
стер-классы, лекции и твор-
ческие встречи. Это соответ-
ствует одной из важных за-
дач масштабной городской 
программы «Мой район» — 
обеспечить максимально 
благоприятные условия для 
проведения интересного до-
суга.

Полноценный культурный центр для ребят

В ЧИТАЛЬНЕ 
ПОЯВЯТСЯ 
КОВОРКИНГ�
ЦЕНТР, 
КАФЕТЕРИЙ 
И ЛЕКТОРИЙ

Александр Кузьмин

Ремонт

Анастасия Боженова с сыном Макаром пришли, чтобы взять 
свежий номер любимого журнала мальчика

Голосование

Территории украсят сиренью, кленами и рябинами

После высадки за растениями продолжают ухаживать (1). 
Жительница Надежда Ивочкина (2)

Александр Кузьмин

Зеленый город

Андрей Обручев
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В столице обустраивают 
по-настоящему ком-
фортные и современные 
пространства для жи-
телей, ведь это одна 
из важных задач ком-
плексной городской про-
граммы «Мой район».

Кстати

1

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
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Сергей Паневин меч-
тал о службе в поли-
ции еще со школы. 
Ему очень нравились 
фильмы и сериалы 
про оперов. Поэтому 
поступать молодой че-
ловек решил в универ-
ситет Министерства 
внутренних дел имени 
В. Кикотя.

Сейчас Сергей Паневин — 
старший участковый упол-
номоченный полиции рай-
она Марьино. Он следит 
за порядком в девяти домах. 
Под его защитой находятся 
5332 человека. 
Майор рассказывает, что 
объем работы у него очень 
большой. Только в 2019 году 
он рассмотрел около 650 за-
явлений от жителей.
— В основном обращаются 
по бытовым вопросам. На-
пример, жалуются на слиш-
ком шумных соседей, — 
делится участковый. — 
Я никогда не игнорирую 
подобные замечания. Обя-
зательно выхожу на место 
и беседую с людьми, объяс-
няю, почему нужно вести се-
бя потише и не включать му-
зыку на полную громкость. 
В большинстве случаев жа-
лобы на нарушителей обще-
ственного порядка переста-
ют поступать. 
Был и другой случай. Не-
давно ему сообщили, что 

в  п од ъ е з д е  д о м а  №  2 4 
на улице Верхние Поля ча-
сто по вечерам собираются 
подозрительные компании, 
шумят и мешают жителям 
спать.

— Ситуация решилась без 
проблем. Я просто погово-
рил с ребятами, объяснил, 
что они неправы. И в подъез-
де стало тихо и спокойно, — 
рассказал майор.
Такая же ситуация была 
и в Парке Героев Отече-
ственной войны 1812 года. 
Жители заметили, что мо-
лодежь часто распивает 
там алкоголь. Теперь поли-
цейский регулярно выхо-
дит туда, проверяет, все ли 
в порядке. А если выявляет 
нарушителей, составляет 
на них административные 
протоколы.
Майор рассказывает, что 
на его участке случаются 
и кражи из салонов автомо-
билей. Недавно он задер-
жал вора, который хотел 
стащить из машины видео-
регистратор. 
Кстати, Сергей Паневин уве-
рен, что преступлений в сто-
лице станет меньше после 
того, как в Москве проведут 
запланированную модерни-
зацию системы видеонаблю-
дения в рамках программы 
«Мой район». После обнов-
ления ловить преступников 
станет немного проще.
Свободное время поли-
цейский посвящает семье. 
Он любит гулять с женой, 
сыном и дочерью в парке 
имени Артема Боровика 
на Братиславской улице.

Майор любит гулять с семьей в парке

Личное дело

Андрей Объедков

Сергей Паневин
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Марьино
■ 87 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Перерва, 45, корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-61-13
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 356-10-51

Пешеходную дорожку оперативно отремонтировали 
Жители пожаловались 
в редакцию нашей 
газеты, что около до-
ма № 42, корпус 1, 
на улице Верхние По-
ля асфальт на тротуаре 
и бордюры находятся 
в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Надежда Хорошкова расска-
зала, что ямы в покрытии за-
ложили кирпичами. 
— Но это не решило про-
блему. Около нашего дома 
ходит много людей. Да и де-
ти тут часто бегают, ведь не-
подалеку находится школа. 
Кто-то может споткнуться 
и упасть. К тому же тротуар 
выглядит очень уж некраси-
во, — пожаловалась Надеж-
да Хорошкова.
Чтобы решить такую про-
блему, нужно обратиться 

в управу или местное отде-
ление «Жилищника». Заяв-
ки принимают и на портале 
«Наш город» (gorod.mos.
ru). Согласно регламенту, их 
должны рассмотреть в тече-
ние восьми рабочих дней.
Корреспондент нашей га-
зеты позвонил в управу. 

Сотрудники отдела по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства пообещали 
помочь. 
На следующий день работ-
ники отремонтировали по-
крытие на пешеходной до-
рожке. 

— Теперь тротуар ровный, 
без ям и трещин. Сотрудни-
ки управляющей компании 
привели в порядок и бордю-
ры вдоль дорожки, — про-
комментировал глава упра-
вы Вадим Чернышов.
Корреспондент нашей газе-
ты выехал на место, чтобы 
проверить качество выпол-
ненных работ.
— Асфальт уложили хорошо. 
Никаких выбоин на нем нет. 
Теперь ходить по дорожке 
приятно, — подтвердил жи-
тель дома Тимур Ханмаго-
медов.
Содержание дворов и об-
щественных пространств 
в столице теперь контроли-
руется и в рамках комплекс-
ной городской программы 
«Мой район». Территории 
благоустраивают, учитывая 
при этом пожелания и мне-
ния жителей, а все недоче-
ты стараются оперативно 
устранить.

Тимур Ханмагомедов подтвердил, что сотрудники управляю-
щей компании обновили покрытие быстро и качественно

Ревизор

Андрей Объедков

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда
Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ,  двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность за-
дать индивидуальные «Па-
раметры переезда». При на-

жатии на соответствующую 
кнопку откроется новое ок-
но. В нем последовательно 
будут заданы пять вопросов 
и предложено по два вари-
анта ответа на каждый. На-
пример, была ли жилпло-
щадь приобретена в ипо-
теку. В сервисе доступны 
24 сценария переезда. Там 
же даны ссылки на сайты 
организаций, которые бу-
дут задействованы в про-
цессе. Онлайн-руководство 
охватывает все этапы пере-
езда — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.

Обратите внимание

marino
vm.ru

Смена жилья всегда сопровождается огромным 
количеством сложностей, заполнением бумаг и ре-
шением вопросов. Для того чтобы облегчить пере-
езд участникам городской программы реновации, 
специалисты разработали специальный инфосервис.

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.

21
двор комплексно 
благоустроили в 2019 году
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«Марьино»
«Фейсбук»

Работа, учеба, бесконечные 
важные дела, которые обя-
зательно нужно закончить 
поскорее, — все это полно-
стью занимает наше время. 
И мы в суете часто забываем 
остановиться и насладиться 
красотой вокруг себя. А ведь 
как хочется иногда пройтись 
по парку, полюбоваться зе-
ленью деревьев, подышать 
свежим воздухом. Это дает 
силы, поднимает настрое-
ние и заряжает положитель-
ными эмоциями. Наш сосед 
Иван Вахрушев опубликовал 
в группе «Марьино» в соцсе-
ти «Фейсбук» (facebook.com/
frommaryno) фотографию 
своей супруги Елены, кото-
рая обнимает дерево. Вот так 
они устроили себе природо-
терапию.

«Марьино»
«ВКонтакте»

Фотографии вечернего 
неба — это отдельный вид 
прекрасного. Смотришь на 
такие снимки, и дух захва-
тывает. Вот и пользователь 
dashalazarchuk сумела за-
печатлеть замечательный 
момент в парке 850-летия 
Москвы. Она сфотогра-

фировала розовый закат 
над водной гладью. Ка-
жется, будто в небе — по-
жар. Но пламя скрылось 
за облаками, поэтому мы 
видим только отдельные 
лучи. Увидеть этот вели-
колепный снимок можно 
в группе «Марьино» в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/izmarino).

frommaryno
«Инстаграм»

Прогулка может дать мно-
гое: яркие эмоции, краси-
вые снимки и, конечно, 
з амечательные букеты 
цветов. Такую прекрас-
ную композицию собрала 
в парке 850-летия Москвы 
пользователь 4aichka. Она 
поделилась фотографией 
в сообществе соседей наше-
го района в социальной се-
ти «Инстаграм» (instagram.
com/frommar yno).  Эти 
цветы украсят любой дом 
и наполнят его жизнью. Со-
гласитесь, такой букет в вазе 
будет радовать глаз.

«Марьино»
«ВКонтакте»

Улица Верхние Поля станет шестиполос-
ной. Такой новостью поделились в груп-
пе «Марьино» в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/izmarino). 
На магистрали планируют оборудовать 
по три полосы для движения в сторону 
области и к центру Москвы. Кроме того, 
для съезда с улицы Верхние Поля на Ча-
гинскую появится новая дорога с воз-
можностью разворота в этом месте. Жи-
тели района надеются, что после такого 
преобразования на трассе станет меньше 
автомобильных заторов. 
В каждом уголке столицы развивают 
транспортную инфраструктуру. Это 
часть концепции масштабной програм-
мы «Мой район».

frommaryno
«Инстаграм»

Территорию около стан-
ции метро «Марьино» бла-
гоустроили. Об этом на-
писали в сообществе со-
седей в социальной сети 
«Инстаграм» (instagram.
com/frommaryno). Здесь 
с та ло очень красив о 
и уютно. Теперь сюда при-
ходят погулять жители 
района. Так что у нас по-
явилось еще одно место 
для отдыха.

Посмотрите, какой снимок выложил в сообществе «Марьино» в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/izmarino) наш сосед Игорь Ефимов. Он сфотографировал церковь с золо-
тым куполом, которая возвышается над пожелтевшими деревьями. А рядом — стая птиц, 
которая собралась лететь в теплые края. Получился очень красивый пейзаж. Есть в этом 
снимке что-то монументальное, вечное и великое. 

На контроле Фот-так!

Сергей Лукьянов
Улица Перерва

Во дворе дома № 56, кор-
пус 1, тротуар очень гряз-
ный. Дорожка постоянно 
в земле. По ней просто 
нев озможно пройти, 
не испачкав обувь. Кроме 
того, люди растаскива-
ют эту грязь ботинками 
и колесами машин и ко-
лясок по всему двору. 
Особенно плохо после 
дождя. Земля, которая 
лежит на дорожке, намо-
кает, и получается каша. 
Прошу устранить дан-
ную проблему и отмыть 
асфальтовое покрытие 
на тротуаре. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу про-
ведены работы по уборке 
территории. Пешеход-
ную дорожку отмыли. 
В настоящее время ас-
фальт сухой и чистый. 
Тр о т у а р  н а х о д и т с я 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 
Проблема устранена.

Юлия 
Пономарева
Улица Братиславская

На детской площадке око-
ло дома № 31, корпус 2, 
давно лежит разбитое 
стекло. Его никто не уби-
рает уже несколько дней. 
На просьбы жителей 
дворники никак не реаги-
руют. А там гуляет много 
детей. Они невниматель-
ны, могут пораниться 
об эти стекла. Примите, 
пожалуйста, необходи-
мые меры для устранения 
проблемы.
Ответили в управе: 
Работы по уборке терри-
тории проведены. Заме-
чание устранено. 

«Марьино»
«ВКонтакте»
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Анна Синицына
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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 marino@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



Светлана Гордиенко — 
не совсем обычная 
бабушка. Инженер-
строитель, бухгалтер 
со знанием англий-
ского — она поможет 
разобраться в самых 
запутанных школьных 
заданиях. А еще накор-
мит вкусными пирога-
ми, посидит с черепа-
хой и споет, как Лайза 
Миннелли...

Красная помада, подчерки-
вающая изящную линию 
губ, в черных волосах — яр-
кие перья, платье перелива-
ется стразами. Со Светланой 
Гордиенко мы встретились 
за кулисами перед выступле-
нием на городском конкурсе 
«Супербабушка — 2019». Для 
финала она подобрала, как 
потом выяснилось, удачный 
образ — легендарной амери-
канской певицы и актрисы 
Лайзы Миннелли. И покори-
ла всех: по итогам жюри при-
своили Гордиенко звание са-
мой артистичной бабушки.
— Сегодня молодежь, на-
верное, не знает имя этой 
американской звезды, — по-
ясняет Светлана. — Но в свое 
время артистка покорила 

Бабушка знает, 
чем порадовать 
внука

сердца многих, в том числе 
и мое. Приятно примерить 
на себя эту роль. И мне ка-
жется, получилось удачно — 
я сама себя не узнала!
Сходство Светланы Горди-
енко и Лайзы Миннелли 
не только внешнее: обе жен-
щины с детства пели, вы-
ступали на сцене и не могли 
и дня прожить без музыки. 
Но обо всем по порядку.

Любовь всей жизни

Светлана выросла в большой 
семье. Жили все дружно, в од-
ном доме — родители, дяди, 
тети... Мама и папа, ветераны 
труда, работали на оборон-
ном заводе «Салют», который 
в годы войны выпускал мото-
ры для самолетов.
— Я любила музыку. Пом-
ню, как меня водили на кон-
церты в зал Чайковского, 
пела в ансамбле. Но в про-
фессиональные артисты 
я тогда не хотела идти, была 
другая мечта, — рассказы-
вает Светлана.
После школы девушка ре-
шила подавать документы 
в педагогический — хо-

к музыке. На концерте ди-
пломатических корпусов 
многих стран в Малом театре 
города Кингстона предста-
вила наше посольство пес-
ней «Чернобровая казачка». 
Ямайка всегда была капита-
листической страной, поэто-
му русская песня прозвучала 
как гром.
На территории посольства 
работал садовник, от которо-
го Светлана узнала много ре-
цептов национальных блюд.
— Местные очень любят 
блюдо с ямайским фруктом 
аки. Он очень маслянистый, 
сочный, а если приготовить 

салат с авокадо — 
пальчики оближешь. 
Я всегда старалась 
порадовать мужа сыт-
ным обедом. И сейчас 

он очень хвалит мою кух-
ню, — улыбается Светлана.
Так прошло более трех 
лет, сын уже подрастал, 
да и по дочери, которая оста-
лась у бабушки и дедушки,  
соскучились. Пора было воз-
вращаться домой... Столица 
встретила молодых хмуро. 
Перестройка, приходилось 
заново строить будущее.
— В итоге я устроилась в од-
ну фирму, отучилась на бух-
галтера и до пенсии прора-

ботала с цифрами, — рас-
сказывает Гордиенко.

Дети давно уже вы-
росли, исполнили 

мечту  родите-
лей  — отучились 
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тела преподавать физику. 
Но не успела все сдать в срок 
и пошла в инженеры-строи-
тели. Именно там Светлана 
встретила свою любовь.
— У нас с мужем Иваном 
любопытная была встреча. 
Помню, сначала в институте 
мы с ним долго переглядыва-
лись, я все мечтала услышать 
его голос. Потом после кон-
церта, где я выступала, он не-
ожиданно подошел ко мне. 
Голос оказался не таким, 
как я его себе представляла. 
Но мы стали общаться, встре-
чаться, — вспоминает она.
Молодой человек поторо-
пился: сделал предложение 
руки и сердца через год. 
И тогда... они расстались.
— Мне было 19, я не плани-
ровала пока семью, — гово-
рит Гордиенко. — Но судьба 
все-таки свела нас. Через три 
года после расставания мне 
приснился странный сон, 
в котором Иван стоял у ал-
таря и кричал мне в трубку: 
«Сколько можно ждать!» 
Я тут же начала искать его 
контакты. А когда позвони-
ла, услышала его голос — те-
перь он был такой родной... 

в педагогическом институте. 
Дочь преподает английский, 
сын ведет свой бизнес. На-
стало время пожить для себя 
и для внуков.

Главный помощник

— У меня пока один внук — 
Артем, ему 15 лет. С ним мы 
проводим много времени, — 
говорит бабушка.
Дочка супругов Гордиенко 
живет рядом с родителями, 
буквально в соседнем доме 
в Марьине. Вернуться к му-
зыке после долгих лет ра-
боты в должности главного 
бухгалтера Светлана решила 
отчасти благодаря внуку.
— Мы с ним раньше ездили 
на занятия по танцам. Пока 
я ждала окончания репе-
тиции, решила заглянуть 
в вокальную студию в Доме 
культуры, — вспоминает 
Светлана. — Так я снова за-
пела. Сейчас у внука уже дру-
гие секции появились.
А когда стартовала програм-
ма «Московское долголетие» 
и милая девушка из местно-
го центра соцобслуживания 
пригласила и английский 
подтянуть, и физкультурой, 
танцами позаниматься, 
Светлана записалась туда 
с любимым мужчиной. 
— Теперь мы с Иваном 
то на з анятиях в  ЦСО, 
то на даче трудимся. У нас 
большое хозяйство: куроч-
ки, уточки. Все для внука 
любимого, он мне помогает 
за птицами ухаживать, — го-
ворит Светлана.
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Марьино для Светланы Гордиенко давно 
стал родным районом (1). 1979 год. С мужем 
Иваном и дочкой Еленой (2)

СВЕТЛАНА 
ГОРДИЕНКО 
ПРЕДСТАВИЛА 
ОКРУГ 
НА ГОРОДСКОМ 
КОНКУРСЕ

Снова встретились с ним, 
а через месяц поженились. 
Это было 12 ноября 1976-го, 
недавно отметили 43 года со-
вместной жизни!

Ямайские каникулы

Молодожены продолжили 
строить карьеру в столице, 
родилась дочь Елена, затем 
сын Герман. И тут супругу 
сделали предложение.
— Ивана командировали 
на Ямайку заместителем по-
сла по хозяйственной части 
в  посольстве Советского 
Союза. И в 1986 году мы по-

летели жить на остров, — 
рассказывает Светлана. — 
Работа была сложная. Я по-
могала в должности дежур-
ного коменданта, отвечала 
на звонки на английском 
языке. В общественной жиз-
ни занималась организаци-
ей утренников, концертов 
для детей сотрудников по-
сольства. Я вновь вернулась 
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Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха — одно из на-
правлений программы 
«Мой район». Чтобы 
каждый мог найти себе 
увлечение, в шаговой
доступности благо-
устраивают парки, 
скверы, модернизиру-
ют центры и дома куль-
туры. Марьино и даль-
ше будет развиваться 
в этом направлении.

Старшему 
поколению

Круг интересов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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».

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

В этом году осмотр про-
шли 430 тысяч москви-
чей. Данные об их здоро-
вье направляли на элек-
тронные медицинские 
к а р т ы ,  а  р е з ул ьт а т ы 
лабораторных исследо-
ваний — участковому 
терапевту, 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.
Жители нашего района 
прошли обследование 
в парке 850-летия Мос-
квы. Прием взрослых па-
циентов вели терапевты, 
дополнительно консуль-
тации давали аллерголо-
ги, отоларингологи и оф-
тальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

В студии прикладного 
творчества «Сувенир» 
клуба «Подросток» 
покажут и как распи-
сывать картины, и как 
вязать, и как создавать 
прекрасные поделки 
из лент. Именно поэто-
му она так популярна 
у детей.

Андрей Осипов восемь лет 
назад пришел на мастер-
класс по прикладному твор-
честву. И не смог остано-
виться. Вслед за ним на за-
нятия записалась младшая 

сестра мальчика — Алена. 
Теперь они ходят на уроки 
вместе.
— С каждым годом стано-
вится все тяжелее совме-
щать свое хобби с учебой. 
Но здесь так интересно! По-
этому я всегда нахожу вре-
мя, — рассказал Андрей.
Занятия в студии длятся 
45 минут. Вспомните, как 
бесконечно долго тянулось 
это время на уроках в шко-
ле. А тут не успел начать, как 
пора уходить домой. 

Тема занятия — изготов-
ление кормушки для птиц. 
Ребята берут в руки дере-
вянные детали будущей 
«столовой» для пернатых 
и начинают обрабатывать 
их наждачной бумагой. Ра-
бота кипит, дети полностью 
поглощены процессом. 
Теперь кормушку нужно со-
брать и украсить.
— Аккуратнее обрабатывай-
те, — советует педагог Анна 
Бойченко, которая наблюда-
ет за работой своих учени-
ков. — Узор выбирайте по-
ярче, чтобы птицы заметили 

кормушку издалека.
Теперь осталось по-
в е с и т ь  д о м и к  д л я 
пернатых на дерево 
и дож даться,  когда 

кто-нибудь прилетит по-
лакомиться. А пока ребята 
обсуждают, что будут масте-
рить на следующем уроке.
В каждом уголке Москвы 
открываются новые секции 
и кружки. Их создают, чтобы 
у детей была возможность 
заниматься любимым делом 
неподалеку от дома. Это со-
ответствует одной из задач 
программы «Мой район» — 
обеспечить горожанам ин-
тересный досуг.

Ребята учатся мастерить необычные вещицы своими руками

Александр Кузьмин

Любопытно

Андрей и Алена Осиповы демонстрируют, что они изготовили на прошлых уроках

Современные технологии
Как можно обойтись 
сегодня без компью-
тера? Согласитесь, 
он сильно упрощает 
жизнь. Чтобы идти 
в ногу со временем, 
участники програм-
мы «Московское 
долголетие» осваива-
ют это чудо техники 
на занятиях в шко-
ле № 1357.

Клавдия Богомолова уже 
умела пользоваться ком-
пьютером, когда записа-
лась на уроки. Но она хочет 
расширить свои знания.
— Это очень полезные 
занятия. Теперь я умею 
пользоваться социальны-
ми сетями. Общаюсь там 
со своими друзьями. И я хо-
чу узнать еще больше, на-
пример научиться ретуши-
ровать фотографии, — по-
делилась Клавдия. 
Ученики рассажива-
ются за компьюте-
ры и включают их. 
Сегодня им нужно 
создать презентацию на те-
му «Достопримечатель-
ности Москвы». Причем 
на слайдах должен быть 
и текст, и картинки.
Учитель Владимир Цызман 
рассказывает, как добавить 
изображения из интернета 
и выбрать шрифт.

Через несколько минут 
на экранах появляются 
знакомые виды Кремля 
и Красной площади, а ря-
дом — справки: выбирают 
самые интересные факты. 
— Вот здесь нажмите кноп-
ку — текст увеличится, — 
подсказывает Владимир.
Занятие закончилось. Уче-
ники продолжат создавать 

презентации на следую-
щем уроке.
Записаться в программу 
«Московское долголетие» 
можно в центре социаль-
ного обслуживания или 
на официальном сайте мэ-
ра Москвы MOS.RU.

Клавдия Богомолова хочет 
расширить свои знания

Возрасту вопреки

Александр Кузьмин

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.

Ежегодная празднич-
ная акция «Исполни 
желание» стартует 
в столице уже 18 ноя-
бря. Стать участником 
может каждый жи-
тель нашего района.

Условия просты и знакомы 
горожанам по прошлым го-
дам. На сайте Московской 
дирекции массовых меро-
приятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, ко-
торые дети с тяжелыми 
заболеваниями написали 
Деду Морозу. В каж дом 

из них — заветное жела-
ние. Для кого-то это книж-
ка или  игрушка, для кого-
то — встреча с кумиром. 
Желающий присоединить-
ся к акции сможет выбрать 
любое послание и испол-
нить маленькую мечту. На-
жав на соответствующую 
кнопку, житель района обя-
зуется купить и передать 
подарок в офис Московской 
дирекции массовых ме-
роприятий в течение трех 
дней. Посетителей ждут 
с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюр-
приз под елку малышу. Весь 
путь посылки можно отсле-
дить. Когда посылка придет 
к адресату, статус письма 
на сайте изменится на «По-
дарок получен».
Ежегодно в роли Дедов 
Морозов выступают из-
вестные актеры, шоумены, 
спортсмены и телеведущие. 
Всего с момента запуска 
подарки получили более 
900 детей. Акцию проводят 
при поддержке Департамен-
та культуры Москвы.

Подарить малышу новогоднее чудо

Александра Морозова
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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 до-
верил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шек-
спира. 15. «По части учтивости 
лучше пересолить, чем недо-
солить» (испанский классик). 
16. Гербовый коньяк у армян. 
17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 
20. Последователь Юрия Гагари-
на. 23. Какая чемпионская Соня 
снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый по-
сох, стерт» в «Песенке о ночной 
Москве» Булата Окуджавы. 
29. Революционный сорванец 
у Виктора Гюго. 30. Денежный 
прилив. 32. Кто стал лилипутом 
в стране великанов? 33. Совет-
ский сказочник, бывший членом 
отряда «Красные орлы» — ярых 
борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский 
жанр. 41. Цепи на юродивом. 
43. Восхождение по штатному 
расписанию. 44. Цветок, пере-
живший даже эпоху великого 
оледенения. 46. Московская 
улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебаш-
ню. 47. Произведения с единой 
интригой. 48. Из чего сделана 
самая знаменитая мультяшная 
ворона? 49. На чем летал барон 
Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, за-
певший благодаря Александру 
Бородину. 2. Чего не следует 
терять даром? 3. Что старело 
вместо Дориана Грея? 5. ... по-
дозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем 
золота. 7. К рыбе принято по-
давать белое, а к мясу — крас-
ное. 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 не-
досягаемом для противника 
расстоянии? 13. «... не в клозе-
тах, а в головах». 14. Надежда 
во главе «Русской песни». 
15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком 
лесу много желудей? 22. Книж-
ка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство 
пения. 28. Ударник кузнеца. 
31. «Есть такая ... в этом слове!» 
из «Поля чудес». 34. Лотерей-
ный хеппи-энд. 36. В крушении 
поезда около города Лагерлунда 
в 1875 году власти обвинили ма-
шиниста, оказавшегося без вины 
виноватым. Кем он был с точки 
зрения медицины? 37. От чего 
страдали и мама, и бабуш-
ка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще собы-
тий? 42. Кто гребет, стоя на ко-
лене? 45. Какому вину отдавал 
предпочтение Стива Облонский 
из «Анны Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

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

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Овнам месяц сулит 
перемены, отнеситесь 
к ним философски. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
финансовое положе-
ние. Близнецы будут 
пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе. Ракам предсто-
ит принятие важных 
решений, руковод-
ствуйтесь здравым 
смыслом, а не эмоция-
ми. У Львов декабрь 
будет удачным для на-
чала новых проектов. 
Перед Девами от-
кроется много новых 
возможностей в разных 
сферах. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Скорпионам 
нужны отдых и время 
для перезагрузки. 
Старайтесь не брать-
ся за все дела сразу. 
У Стрельцов откро-
ется второе дыхание. 
Не тратьте время да-
ром: наведите порядок 
в делах, займитесь 
спортом. Козеро-
гам стоит отложить 
принятие важных 
решений, связанных 
с финансами. Водо-
леям пора расширить 
круг общения. Возмож-
ны знакомства, способ-
ные изменить судьбу. 
Рыб к достижению це-
лей приведет ряд слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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