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Сергей Собянин:

«Открываем двери кружков, клубов, парков, для того
чтобы вы полноценно занимались»
ФОТО АГН МОСКВА

Прокатиться по радуге

ФОТО МИЛЫ ЛАКТИОНОВОЙ

Разноцветный фонтан заработал
в Южном Бутове

12

«Там началась
моя Москва»

Известная актриса Юлия
Такшина – о жизни в Ломоносовском и Обручевском районах, любимых
местах в округе и семье.

Каким будет новый
стадион в районе
Ясенево
Где узнать даты
отключения горячей
воды в вашем доме
Куда обращаться, если
во дворе давно стоит
брошенный автомобиль

На юго-западе продолжаются фестивали. На
смену «Пасхальному дару»
пришла «Московская
весна».

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Добрые традиции

Милена Борина приехала на самокате посмотреть на открытие фонтана «Летние дожди» вместе с папой. «Красота!» – поделилась девочка.

Эхо Победы

Ты чей, друг?

Рассказываем о памятниках и монументах
Великой Отечественной
войны в округе.
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NATALYA LOGINOVA/GLOBALLOOKPRESS .COM

ФОНТАНОВ
БУДУ Т
РА ДОВАТЬ Ж
И
НАШЕГО ОК ТЕ ЛЕЙ
ЭТИМ ЛЕ ТО РУГА
М
УСТАНОВЛЕ. ОНИ
НЫ
В ПАРК А Х,
СКВЕ
И ДВОРА Х РА Х

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

60

Как благоустроят
площадь Академика
Тамма в Гагаринском
районе

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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Волонтёр из ЮЗАО
даёт советы тем, кто
встретил на улице потерявшихся домашних
питомцев.
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Новости округа

Город продолжает помогать

Фак ты
фото агн москва

семьи с детьми и предприятия получат финансовую помощь
«Начиная с марта город
разработал десятки мер
по оказанию помощи раз
личным секторам эконо
мики города, оказавшимся
под санкционным давле
нием. Главная задача се
годня – с одной стороны,
обеспечить их полноценную
реализацию. А с другой –
продолжать тонкую на
стройку системы поддержки
бизнеса и москвичей», – рас
сказал мэр столицы Сергей
Собянин.
Несколько важных решений
было принято на прошлой
неделе. они коснулись льгот
ных кредитов для бизнеса,
получения детских пособий
и социальной помощи для без
работных москвичей.

помощь молодым Се
мьям и УСлУГи для пожи
лых моСквичей
сергей собянин также под
писал документ, который

сергей собянин на встрече с участниками «Московского долголетия»
поздравил их с открытием 13 новых центров проекта.

упростил порядок назначения
социальных пособий и оказа
ния адресной помощи нуж
дающимся семьям с детьми.
согласно новым мерам, если
гражданин, уволенный после
1 марта 2022 года и в течение
трёх месяцев признанный
безработным, будет оформ
лять пособия, то его доход не
будет учитываться при оценке
среднедушевого дохода семьи.
сюда относится назначение
выплаты при рождении ребён
ка в семье, где возраст обо
их родителей не превышает
35 лет, предоставление адрес
ной социальной помощи.
Это касается заключения со
циального контракта (оказание
помощи малообеспеченным
семьям с детьми в обмен

радужное настроение
в москве открылся сезон фонтанов.
в ЮЗАо коммунальщики запустили око
ло 60 водных объектов. они располо
жены в парках, скверах и дворах.
в столице закончился месячник благо
устройства. венцом этой работы 29 апре
ля стал традиционный пуск московских
фонтанов.
«всего их в Москве боль
ше 600. Есть необычные – «су
хие», плавающие, музыкаль
ные и светодинамические.
в наш город пришла настоя
щая весна. впереди майские праздники,
самое время отправиться на прогулку, по
любоваться московскими фонтанами», –
отметил мэр Сергей Собянин.
в Южном Бутове в этот день начал бить
фонтан «летние дожди» – один из самых

на обязательства родителей
предпринимать активные
усилия по трудоустройству)
и назначения ежемесячного
пособия на детей в возрас
те от рождения до трёх, от 3
до 7 лет и от 7 до 18 лет. При
этом пособие будет назначено
на полгода либо до достижения
ребёнком возраста 3, 7 или 18
лет.
Нельзя забывать и о помощи
старшему поколению, о со
циальных услугах для москви
чей «серебряного» возраста.
Для этого в нескольких округах
столицы открылись 13 новых
районных центров проекта
«Московское долголетие». Мэр
лично открыл центр в районе
вешняки. «Московское долго
летие» возвращается к работе

ЦиФра

4000
нестационарных торго
вых объектов поможет
сохранить новый пакет
мер поддержки бизнеса.
«и главное – киоски с мо
роженым, цветами и водой
попрежнему будут рабо
тать в парках и на улицах
Москвы», – отметил мэр.
в полном объёме. Пандемия от
ступила. Поэтому мы открываем
двери кружков, клубов, парков
для того чтобы вы полноценно
занимались», – подчеркнул мэр,
поприветствовав посетителей
новых центров по видеосвязи.
евгений рожков

фото игоря харитонова

УлУчшить УСловия
по кредитАм
«Центральный банк снизил
ключевую ставку с 20 до 17%.
Надеемся, что она будет умень
шаться и далее. Но даже это
решение позволило прави
тельству Москвы существенно
улучшить условия льготного
кредитования московской про
мышленности», – рассказал
сергей собянин.
своим постановлением мэр
снизил процентные ставки с 15
до 11% как для новых заёмщи
ков, так и по кредитам, заявки
на которые были одобрены
ранее. существенно расширен
круг получателей льготных
кредитов.

Павел Борин и Милена стали свидетелями
запуска фонтана «летние дожди».

красивых в нашем округе. он
состоит из трёх чаш, которые
декорированы прямоугольни
ками из разноцветной мозаи
ки. самый интересный элемент
фонтана – аркарадуга,
составленная из разноцвет
ных труб. Под ней создаётся
водная стена, через которую
можно пробежать. кстати,
осенью и зимой, когда фонтан
законсервирован, арка служит
фоном для фотосессий.
у фонтана мы встретили
жителя района павла Борина
с дочкой миленой.
«Неделю назад фонтан не работал, всей
прелести не было видно. а сегодня при
шли сюда специально пофотографировать
дочку, – рассказал Павел. – летом, как

жители округа могут
проверить график от
ключения горячей воды
на mos.ru. Для того, чтобы
воспользоваться сервисом,
необходимо ввести адрес
дома, и на экране ото
бразятся даты проведения
ежегодных профилактиче
ских работ. также время
отключения горячей воды
можно узнать в мобильном
приложении «Моя Москва»
и «Госуслуги Москвы» или
обратиться к голосовому
помощнику единой справоч
ной службы правительства
Москвы по тел. +7 (495) 777
7777. все работы на тепло
сетях в городе планируется
завершить до 1 сентября.
в центрах госуслуг ЮЗАо
помогут напечатать порт
реты героев для шествия
«Бессмертный полк»,
которое пройдёт в этом
году на улицах москвы
9 мая. сотрудники цент
ров госуслуг также готовы
оказать помощь жителям в
составлении анкеты ветера
нов и участников великой
отечественной войны. все
предоставленные мате
риалы отсканируют и раз
местят в электронной книге
памяти «Бессмертный полк.
Москва». Напомним, что
«Мои документы» работают
в нашем округе ежедневно
с 8.00 до 20.00. а флагман
ский центр госуслуг открыт
с 10.00 до 22.00 по адресу:
Новоясеневский просп.,
д. 1.
в Гагаринском районе
в этом году благоустроят
площадь Академика там
ма. На тротуарах появится
новая плитка, на дорогах –
новый асфальт. тротуары
отделят от проезжей части
новым бордюрным камнем,
установят фонари со свето
диодными светильниками.
также оборудуют площадку
для занятий спортом с улич
ными тренажёрами и новую
детскую площадку. На
площади высадят взрослые
деревья и кустарники.

ЦиФра

100 м
потеплеет, будем гулять тут чаще».
До конца сезона фонтаном в парке «Южное
Бутово» можно полюбоваться ежедневно
с 8.30 до 22.00.
геннадий михеев

будет длина стола в форме
кольца со стульями и лавоч
ками вокруг. стол появится
на площади академика
тамма. в тёплое время года
тут можно будет устраивать
коворкинги или заниматься
творчеством.
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НАШ ГОРОД
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Под знаком добра
Вслед за «Пасхальным даром» в округ пришёл
фестиваль «Московская весна»

Дети с удовольствием
фотографировались на фоне
скульптуры Ивана-царевича,
побеждающего змея.
В Южном и Северном Бутове,
на ул. Адмирала Руднева,
вл. 8, и бул. Дмитрия Донского,
вл. 11, можно было познакомиться с традициями оформления пасхальных витрин в разных странах и декорировать
объёмную модель пасхальной
витрины. В Черёмушках, на
ул. Профсоюзной, вл. 41,
прошли увлекательный квест,
выставка музея рециклинга
и экологичного образа жизни.
В Тёплом Стане, на ул. Тё-

УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ
Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетили
площадку фестиваля «Пасхальный дар», расположенную
на Тверской площади. Они по-

Фестивальные площадки
в ЮЗАО расположены
по адресам:
– ул. Профсоюзная, вл. 41;
– бул. Дмитрия Донского,
вл. 11;
– ул. Тёплый Стан, вл. 1Б;
– ул. Адмирала Руднева,
вл. 8.
За анонсами и новостями фестивалей можно следить на сайте
moscowseasons.com.
общались с гостями и поздравили горожан с праздником
Воскресения Христова.
«Мы вновь открываем пасхальный
фестиваль, который проходит
в Москве уже
в седьмой раз. На два года мы
прерывались, но сегодня пандемия отступила и мы снова
открылись. Театрализованные
представления, концерты,
мастер-классы и, конечно,

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

29 апреля, в преддверии Дня
пожарной охраны России, журналистов пригласили осмотреть пожарные депо на территории ТиНАО. Мероприятие
было организовано информационным центром правительства Москвы.
«Когда ТиНАО присоединили
к Москве, у нас было всего
7 действующих пожарных
депо. После утверждения схем
территориального планирования поняли, что объектов
недостаточно. В 2014 году

Скоро в поселении Филимонковское возведут
здание пожарной части.
решили включить в программу «Безопасный город»
17 объектов. На сегодняшний
день построено и введено в
эксплуатацию 11 депо. Сейчас
в программе остались 6 – все
в стадии строительства», – рас-

очень много благотворительных фондов, которые участвуют в этом мероприятии», – отметил Сергей Собянин.

ВЕСНА НЕ КОНЧАЕТСЯ
С фестиваля «Пасхальный дар»
в Москве стартовал сезон городских фестивалей. Его сменил фестиваль «Московская
весна», на площадках которого до 10 мая будут проходить
командные игры, действовать
исторические кружки и школа юного мореплавателя. На
фестивале
можно будет
приготовить
весенние
блюда и,
конечно,
поздравить
ветеранов.
Гостей ждут
театральные
постановки,
мюзиклы
и концерты
ко Дню Победы.
На мастер-классах по кулинарии можно было приГЕННАДИЙ
готовить традиционные пасхальные блюда.
МИХЕЕВ

Новые депо для пожарных в ТиНАО
В Троицком и Новомосковском округах проверили
работу пожарных частей.
В ближайшие годы здесь
откроют сразу 6 новых баз
для борцов с огнём.

Марина Артюшкина пришла на
фестиваль с внучками Алиной
и Ксюшей попробовать чтонибудь вкусное.

сказал заместитель
руководителя Департамента развития
новых территорий
Феликс Баркаев.
Один из объектов –
пожарное депо «Филимонковское» – откроют в 2023 году.
Здесь будут
работать 90 человек и четыре
пожарные машины. Сейчас
здесь возводят помещения
ФОТО ОЛЕГА
СЕРЕБРЯНСКОГО
для техники и
дежурной части,
спортивные и тренировочные
площадки, комнаты отдыха для
сотрудников.
ЕЛЕНА КРАСНОВА

ФОТО ТАРАСА ХОХЛОВА

ПРАЗДНИК НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
Мы побывали на одной
из фестивальных площадок,
у станции метро «Тёплый Стан».
Марина Сорока из Конькова
пришла с дочкой.
«Уже много успели, – рассказывает она. – В мастер-классе
поучаствовали,
приготовили
вкуснющую арахисовую пасху.
Потом сказку
посмотрели.
А накануне были
на площадке
у метро «Новые
Черёмушки», там
тоже интересно».
Константин
Воеводский
приехал на фестиваль из Ясенева. Особенно
он отмечает высокий уровень
безопасности:
«Охранники, надо сказать, вежливые, деликатные. Да, просят при входе
показать содержимое сумки,
но ведь это во имя нашего же
спокойствия», – утверждает
Константин.
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ВКУСНО И РАЗНООБРАЗНО
Гостей ждали творческие и инклюзивные мастер-классы,
уроки добра и милосердия,
выступления артистов, выставки, театральные постановки.

КСТАТИ

плый Стан, вл. 1Б, горожане
научились готовить и выпекать
пасхальные угощения к праздничному столу.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Наши журналисты побывали на фестивальных площадках и узнали, как жители округа отметили Пасху,
не забывая о благих делах
и помощи ближним.
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Своими мнениями о посещении ярмарочных площадок поделились жители
нашего округа.
Юлия Лиговская (Ясенево):
– Ярмарочная
атмосфера в старинном духе.
Карусель бесплатная – тоже
приятный бонус. Мы приехали сюда на мастер-класс и не
пожалели. Всё придумано
с какой-то особенной теплотой и, что немаловажно, реализовано талантливо и ярко.
Андрей Марушкин (Коньково):
– Вчера здесь
с внучкой были,
посмотрели два
спектакля. Девочка попросила, чтобы её и сегодня
сюда привели. Что касается
общей обстановки, здесь
чисто, красиво. Много развлечений, в том числе и для
взрослых.

ФОТОФАКТ

В Федеральном исследовательском центре химической физики
им. Н. Н. Семёнова РАН открыли памятник основателю института,
лауреату Нобелевской премии, академику Николаю Николаевичу
Семёнову. Монумент установили в честь 125-летия со дня рождения знаменитого учёного.
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

Сердце скажет спасибо

ПЕРВЫЙ ПРОМЕНАД
В ЯСЕНЕВЕ
«У меня возникла идея приучать
москвичей к ходьбе, которая
является лечебным фактором
более чем при 100 хронических
заболеваниях. В нашем округе
есть места, где можно эту идею
реализовать, а префект ЮЗАО
Олег Волков её поддержал.
Только в Ясеневе нам предложили десяток маршрутов,
но новые маршруты пройдут
и по другим территориям округа», – рассказал доктор Шишонин перед стартом прогулки.
Горожане прошлись и по внутриквартальной пешеходной
зоне, и по лесной территории,
и даже посетили спортивный
кластер.
«Такие прогулки
будут организовываться минимум раз в месяц,

1. Расставляем идёт работа с весом своего теноги пошире,
ла. Но перед тем, как «штурмодержим их пря- вать» тренажёры, лучше всего
мо и вращаем
проконсультироваться у врача
тазом.
и спортивного инструктора.
2. Разминаем
ОСТАНОВКА ТРЕТЬЯ. Улица
голеностопВильнюсская, д. 13. Лес в доные суставы,
лине реки Битцы. Дышать!
поочерёдно
Важно не забывать о дыхательприподнимая
ных упражнениях. Мы не мопятки.
жем дышать без мышц диа3. Вращаем
фрагмы, которые работают как
плечи, работапоршень.
ем локтями.
На прогулку вышли десятки жителей нашего окруГлавное дыхательное упраж4. Для хорошега – и здоровье поправить, и по Ясеневу погулять. го кровотока
нение: положить руку на пупок
и вдохнуть животом. Вы поголовного
а может, и чаще. Мы начинаем
чувствуете, как диафрагма
мозга проводим самомассаж
проект именно в Ясеневе, посдавливает печень, селезёнку,
пальцами шейного отдетому что здесь есть вся инфражелчный пузырь, поджелула – сверху вниз.
структура для оздоровления
дочную железу и кишечник.
и занятий спортом. На будущее
Грудная клетка не задейОСТАНОВКА ВТОРАЯ.
у нас есть в запасе дистанции
ствована. На выдохе ваш
Улица Голубинна 4 и 5 км. Самый интересный
живот «сдувается».
ская, д. 13, корп. 1.
маршрут, который прорабатыТренажёры
вается, будет стартовать в ЯсеОСТАНОВКА ПЯТАЯ.
«Ходьба даёт здоровье
неве, а финишировать в АкадеВильнюсская улица,
сердечно-сосудистой
мическом районе», – уточнил
д. 7, корп. 2. Нюансы
и дыхательной систеодин из участников прогулки,
Чем обычная ходьба
мам. Но она не даёт
заместитель префекта ЮЗАО
отличается от ходьбы
мышечной массы.
Владимир Промыслов.
скандинавской?
А большая мышечная
«Правильная техника
масса – залог хороОСТАНОВКА ПЕРВАЯ. Улица
ходьбы с палками –
шей работы капилГолубинская, д. 7, корп. 5.
когда руки расслаблеляров. «Кроме ходьбы
Разминка
ны, а толчок вы
надо заниматься на тре«Длительная ходьба – это наделаете
нажёрах, тем более что
грузка на суставы. Для разминв районе много фитнески нужны обычные упражнения, центров под открытым Доктор советует перед
которые многие знают, но несе- небом», – говорит
долгой прогулкой размять
рьёзно к ним относятся», – поАлександр Юрьевич.
суставы и мышцы ног.
При ходьбе, по сути,
ясняет доктор Шишонин.

– 27 апреля в Северном
Бутове в торжественной
обстановке вместе с ветеранским активом нашего района
открыли памятные доски
на бульваре Дмитрия Донского, улицах Академика Глушко,
Грина, Знаменских Садках.
Улицы – это немые свидетели

Людмила Селивёрстова:
– Даже погода
на нашей стороне. Думала,
будет обычная экскурсия
с лекцией, а здесь – познавательный квест! Да к тому
же в моём родном Ясеневе
я открыла столько замечательных мест, где можно
с пользой для здоровья
погулять.
от бедра. Тому, у кого кружится голова, а он хочет начать
заниматься ходьбой, палки
дают точку опоры. Но руками
толкаться не надо», – говорит
доктор Шишонин.
В каком темпе надо идти?
Доктор Шишонин утверждает:
в своём. Ходить он рекомендует час или больше.
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Что в адресе тебе моём?
Названия улиц Москвы –
это живая история города.
Они хранят имена исторических деятелей и знаменательных событий. Чтобы
напомнить жителям района
Северное Бутово о том,
кто является «героями
улиц» района, на зданиях
появились памятные топонимические доски. Почему
важно хранить историю
города и страны и что нужно сделать, чтобы на доме
появилась памятная табличка, рассказывает депутат
Московской городской думы
Людмила Гусева.

Заслуженный
артист РСФСР
Михаил Жигалов:
– По-хорошему
завидую жителям Ясенева,
что у них такая замечательная физкультурная
обстановка в пешей доступности. Прекрасные
пешеходные дорожки,
отличные спортплощадки.
Этим богатством надо
пользоваться во имя своего здоровья.

прошлого, они о многом могут
рассказать. Мы ежедневно ходим по сложившимся маршрутам из дома на работу и в магазин, отводим детей в школу,
пишем в различных формах
свой адрес, но редко задумываемся о том, почему наша
родная улица носит то или иное
название. Но теперь каждый
житель, который заинтересован историей своего района,
своей улицы, сможет прямо
на прогулке узнать, в честь
кого она получила название, –
говорит Людмила Гусева.
Открытию памятных досок
предшествовала большая работа депутата МГД и районного
актива.
– Четыре года назад ко мне
обратились активные жители района Северное Бутово
с просьбой оказать содействие
в установке памятных топонимических досок на улицах.
Казалось бы, ничего сложного
в этой задаче нет, но вместе

с муниципальными депутатами
нам пришлось проделать большой путь, – рассказывает депутат. – Мало разузнать историю
названия улицы. Сначала нужно
подать предложение, включающее в себя большой пакет
документов и дизайн-проект
таблички, в столичный Департамент культурного наследия.
Его рассмотрит Городская
межведомственная комиссия
по наименованию территориальных единиц, улиц, станций
метрополитена, организаций
и других объектов города Москвы. Размещение памятных
досок за счёт средств городского бюджета осуществляется
при наличии решения комиссии
и поручения мэра и правительства Москвы на основании решения правительства Москвы.
Теперь благодаря топонимическим доскам жители Северного Бутова узнают, что улица
Академика Глушко получила
название 14 апреля 1993 года

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Речь идёт о серии бесплатных путешествий по достопримечательностям
юго-запада, инструктором
и гидом в которых является
известный доктор, кандидат
медицинских
наук Александр
Шишонин. Проект
ориентирован
преимущественно на горожан старшей возрастной группы, но к прогулкам могут присоединиться
и жители помоложе.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

В нашем округе начали проводить оздоровительные пешие туры

Своими впечатлениями
поделились участники
прогулки по Ясеневу
с доктором Шишониным.

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева (в центре)
вместе с активными жителями района добилась
установки топонимических досок.
в честь академика АН СССР
Валентина Петровича Глушко (1908–1989), советского
учёного в области ракетнокосмической техники. Бульвар
Дмитрия Донского назван
в 1992 году в честь великого
князя Московского и Владимирского Дмитрия Донского
(1350–1389). Улица Грина
носит название в честь писателя Александра Грина (1880–
1932). А улица Знаменские
Садки названа по расположению недалеко от подмосковной

усадьбы князей Трубецких
Знаменское-Садки.
– Названия улиц – важная
часть исторического наследия,
хранящая в себе интересные
и познавательные факты. Знания о том, чьи имена, в честь
каких событий или объектов
носят московские улицы, позволят нам ещё лучше познакомиться с историей города,
с историей великих людей,
с историей знаменательных
событий, – отметила Людмила
Гусева.
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ТерриТория жизни
фото олега серебрянского

Совет о здоровье
о чём говорят врачи и пациенты?
В современной поликлинике важно не только качество
медицинской помощи, но
и обратная связь между врачами и пациентами. Для того
чтобы её наладить, в городских медорганизациях создали общественные советы,
куда входят местные жители.
Мы узнали, как работает
такой совет при филиале
№ 3 городской поликлиники
№ 134 в Тёплом Стане.

в новых
условиях
в 2019 году в столице был принят новый московский стандарт поликлиники. с тех пор
в городе по новым стандартам
отремонтировали десятки медицинских учреждений. в том
числе и поликлинику на ул.
тёплый стан, д. 13, корп. 2.
После ремонта обновлённая
поликлиника приняла первых
пациентов. жители района
оценили, что в поликлинике
появились понятная навигация
и продуманное расположение кабинетов. Приёма врача
здесь можно ожидать в проветриваемых зонах с кулерами с питьевой водой, телевизорами, на мягких диванах
и креслах. территорию вокруг
поликлиники благоустроили

сотрУдниКи
ПолиКлиниК

и озеленили, установили урны,
создали более 20 парковочных
мест. врачи же получили новое
современное медицинское оборудование, обустроенные рабочие места и комнаты отдыха.
«Мы полностью
обновили фасад
в это новое здание поликлиники
здания, холлы теврачи пригласили своих пациенперь шире, кабинетов на общественный совет.
ты врачей удобнее,
зоны ожидания комфортнее. Мы
принципы и почему они важны
стремимся, чтобы посещение
для комфортного и эффективпациентами поликлиники было
ного посещения поликлиники,
более приятным и позитивным,
врачи рассказали на общев максимально располагающей
ственном совете, который проатмосфере», – отметила главшёл в новом здании.
ный врач городской поликлиники № 134 Ирина Козлова.
Медики подчёркивают, что
поликлиники преображаются
не только внешне.
Пациентоориентированность,
Ещё одна задача – создать
профессионализм, командная
в медучреждении благоприработа, доброжелательность,
ятную обстановку, позитивуважение и доно влияющую
На общественном
верие – такие
на психологисовете в поликлини- ценности озвучил
ческий настрой
врачебный колпациентов. а для
ке № 134 обсудили,
лектив на встреэтого нужно покак наладить увастроить с ними
жительное общение че, отмечая, что
считает их главдоброжелательпосетителей друг с
ными в своей
ные, доверительдругом и с врачами. работе.
ные и уважительтем не менее не
ные отношения.
всё зависит от врачей и сотрудсовместно с пациентским
ников. Понимание – это улица
сообществом врачи сформус двусторонним движением,
лировали главные ценности
поэтому комфортная атмосфеи принципы, которым следуют
ра в поликлинике не меньше
в своей работе. Что это за

наши
ценности

Чтобы ваше лечение было эффективным, а
пребывание в поликлинике максимально комфортным, мы разработали систему ценностей,
которым будем следовать в своей работе:

Пациентоориентированность
Профессионализм
доброжелательность

общее дело

Пациенты

ПринциПы
взаимного
Уважения

комфортная атмосфера зависит не только от
сотрудников поликлиники, но и от уважительного отношения всех посетителей. Поэтому, мы
просим вас быть доброжелательными с врачами и другими пациентами и, находясь в поликлинике, следовать этим простым принципам
взаимного уважения:
Доверять профессиональному опыту
врачей и следовать их рекомендациям
стремиться быть вежливым
и избегать конфликтов
Подробно рассказывать
врачу о своих симптомах

Командная работа

стремиться соблюдать чистоту и порядок
на территории поликлиники

доверие

обязательно записываться на прием
и приходить вовремя. При изменении
планов — заранее отменять запись

Уважение

оставаться спокойным, если прием
пациента перед вами длится немного
дольше положенного

зависит и от самих пациентов.
как наладить вежливое и уважительное общение посетителей друг с другом и с врачами –
это тоже обсудили на встрече.
участники общественного
совета пришли к единому
мнению, что в создании максимально благоприятной обстановки в поликлинике ключевую роль играют обоюдные
вежливость и доброжелательность. важно, чтобы и пациенты следовали принципам
взаимоуважительного общения друг с другом и с сотрудниками. ведь общие старания
дадут наилучший результат.
По словам главного врача поликлиники Ирины козловой,
для поликлиники особенно
важно получать обратную
связь от пациентов. Им следует
ожидать от врачей и сотрудников приверженности озвученным ценностям, и если присутствует несоответствие, зазор
между принципами и действиями, то нужно заявлять об этом
наиболее удобным способом.
конечно, результаты не появятся одномоментно – это понимают и врачи, и пациенты.
Но самый первый и важный
шаг в этом направлении уже
сделан. Дальнейший успех
полностью зависит от всех
участников процесса.
«Мы стремимся, чтобы посещение пациентами поликлиники было более приятным
и позитивным, в максимально
располагающей атмосфере. Не
только от сотрудников зависит
ваше комфортное пребывание
в поликлинике, но и от других
пациентов, от любого посетителя. лишь совместными
усилиями мы сможем создать
максимально благоприятную
атмосферу для каждого», –
заключила Ирина козлова.
кроме того, общественные
советы, посвящённые обсуждению ценностей и принципов московских поликлиник,
в Юзао прошли также в филиале № 1 поликлиники № 11,
филиале № 4 поликлиники
№ 22, а также в филиале № 5
ДкЦ № 1. участники встреч
очень высоко оценили предложенные изменения.
евгений семёнов
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Фак ты
В Ясеневе завершается
капремонт филиала поликлиники № 134. Пока
ещё остаются небольшие
замечания по отделочным
работам, но специалисты
их оперативно устраняют.
Планируется установить
бактерицидные лампы,
разместить навигацию
по помещениям, электронные табло, собрать стойки
для охраны и администраторов. капитальный ремонт
филиала № 1 городской
поликлиники № 134 по новому московскому стандарту проходит в здании
по адресу: ул. тарусская,
д. 6, корп. 1.
Жители Юго-Западного
округа могут поучаствовать в уборке водоёма
в Битцевском лесу 14 мая.
Помимо волонтёров к акции
присоединятся и профессиональные экологи, которые
позаботятся о бережности
проводимых работ. Планируется очистить от отходов более 12 км береговой линии.
сбор участников состоится
14 мая в 10.00 у автобусной
остановки «соловьиный проезд, д. 2» со стороны леса.
участникам акции рекомендуют надеть закрытую обувь
и одежду по погоде. Инвентарь и перчатки предоставят. телефон для справок:
+7 (495) 426-00-22.
Зона отдыха появится
у метро «Новоясеневская»
и «Битцевский парк». у выхода со станций сделают
спортивные площадки
для игры с мячом, поставят тренажёры, оборудуют
зону воркаута с турниками,
установят павильоны проката спортивного инвентаря, раздевалку с ячейками
для хранения, киоск с напитками и небольшое кафе
для семейного отдыха. Проложат спортивный маршрут
с велодорожкой, который
свяжут с Ясеневской аллеей. у станции метро «Битцевский парк» будут обновлены пешеходные дорожки,
заменены скамейки, урны,
фонари освещения.

ЦИФра

23 млн
кв. м магистралей, улиц, дворовых территорий и проездов
планируется привести в порядок в этом году в Москве.
в том числе обновят покрытие ленинского проспекта.
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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ
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«Помогали партизанам как могли» Чествуем поколение
Ветеран из Тёплого Стана
победителей
года. Когда немцы
пришли на Смоленщину, девочка
только окончила
первый класс.
Взрослые уходили
в партизаны
и воевали
в лесах,
а ребята помладше
помогали им

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО

В 1945 году вернулись с фронта трофейные бригады Смоленской области. Дети показывали
им места, где немцы зарывали
в землю боеприпасы. За это
Антонина Абрамовна получила
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

рассказала о военном детстве
и мирной жизни

Наша героиня активно занималась самодеятельностью – пела в хоре.
23 апреля Антонина Абракак могли.
мовна Волкова отметила
«Мы, дети, делали
90-летний юбилей. Она
вид, что идём зинаграждена медалью «За По- мой за хворостом,
беду над Германией». В пред- а на самом деле
Антонина Абрамовна (слева в верхнем ряду)
дверии праздника наши
привозили партивыросла в большой семье на Смоленщине.
корреспонденты расспросизанам на саночках
ли Антонину Абрамовну о её
хоть какую-то мало-мальскую
медаль «За Победу над Гермажизни во время немецкой
еду, – вспоминает ветеран. –
нией». Знаком отличия награжоккупации, помощи Красной
А из леса приносили листовки,
дались граждане СССР, приармии, партизанам и о рабосброшенные советскими само- нимавшие участие в боевых
те для ветеранов в мирное
лётами».
действиях и работах по обесвремя.
печению фронта.
ПОМОЩЬ СВОИМ
После окончания войны
ДИТЯ ВОЙНЫ
Смоленск был освобождён
Антонина приехала в Москву
Родилась Антонина Абрамовна
от немцев в 1943 году. В этот
к родственникам. В 1973 году
на Смоленской земле. Подень, признаётся Антонина
поселилась в Тёплом Стане.
взрослеть пришлось рано –
Абрамовна, она впервые ощуРаботала комплектовщицей
детство девочки пришлось
тила, что победа будет за нами. в столе заказов по обслужина страшные военные годы.
«Мы прятались в окопах
ванию участников войны, пела
Маленькая Тоня со своей
от бомбёжек. Видели, как вов хоре и занималась общемладшей сестрой Надей передили пленных. Немцы отступаственной работой. Такова прожили нацистскую оккупацию,
ли, бросая военную технику», – стая жизнь нашей героини.
ПОЛИНА ЗОТОВА
которая продолжалась четыре
рассказывает юбиляр.

28 апреля
в префектуре
Юго-Западного
административного округа состоялся
праздничный
концерт, посвящённый
30-летиию
Ветераны традиционно собираются перед
образования
Днём Победы. Но в этот раз был ещё один
самой многопраздничный повод.
численной
и авторитетной
Совет ветеранов
общественной организаобъединяет:
ции – окружного Совета
• инвалидов и участников
ветеранов.
ВОВ – 398 человек;
• тружеников тыла –
Совет ветеранов ЮЗАО – это
8647 человек;
12 районных и 106 первичных
• ветеранов труда –
организаций, в которых со66 742 человека;
стоит более 76 000 человек.
• участников обороны МоСреди них участники ВОВ,
сквы – 76 человек;
труженики тыла, ветераны
• лиц, награждённых знатруда, участники обороны Моком «Жителю блокадного
сквы и Ленинграда и жители
Ленинграда», – 38 человек;
блокадного Ленинграда. И по
• лиц, награждённых медасей день они остаются на пелью «За оборону Ленинграредовой, активно участвуют
да», – 63 человека;
в жизни округа и города и осу• Героев СССР –3 человека;
ществляют связь поколений.
• Героев РФ –24 человека;
Гостей поздравил префект
• полных кавалеров ордена
ЮЗАО Олег Александрович ВолСлавы – 3 человека;
ков и вручил благодарственное
• Героев Труда РФ – 1 чеписьмо председателю Совета
ловек;
ветеранов ЮЗАО Шейкину Вла• Героев Социалистического
димиру Васильевичу.
Труда – 5 человек.
Кульминацией праздника
стало выступление Ансамбля
песни и пляски Воздушнодесантных войск. Финальной
шение праздника ветеранам
композиции «День победы»
вручили памятные подарки.
ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ
подпевал весь зал. В завер-

В районе Коньково увековечат память Гатауллы Салихова

Гатаулла Салихов родился 1 января 1924 года в селе Нижняя
Ура Тукаевского района Татарской АССР в крестьянской семье. В сентябре 1942 года был
призван на службу. На фронт
Великой Отечественной войны
попал в феврале 1943 года.
К июлю 1943 года сержант
Салихов служил в 63-й армии
Брянского фронта. Боец уча-

ствовал в Курской битве, Орловской, Брянской и ГомельскоРечицкой операциях. Особо
отличился во время Орловской
операции: 12 июля 1943 года
во время штурма вражеских
позиций заменил выбывшего из строя командира роты
и поднял бойцов на штыковую
атаку. В том бою он получил
ранение в ногу, но продолжал
сражаться. В бою за село
Сетуха герой лично подорвал
гранатой немецкий блиндаж.
В этих боях из снайперской
винтовки и пулемёта он уничтожил более 40 солдат и офицеров противника.
27 августа 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в боях» сержант Гатаулла
Салихов был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Чтобы потомки знали о Герое
Советского Союза и хранили

о нём добрую память, инициативная группа вместе
с академиком Российской
академии художеств Юрием
Менчицем предложила разработать проект установки
и эскиз мемориальной доски
для её размещения
АРХ ИВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО

С инициативой размещения в районе мемориальной
доски старшему лейтенанту
Рабоче-крестьянской Красной армии, участнику Великой Отечественной войны,
Герою Советского Союза
Гатаулле Салиховичу Салихову выступили родственники
Героя Советского Союза.
Инициативу поддержали
члены первичной организации № 2 Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных
органов района Коньково.

героя,
В Татарстане, на родине
а.
хов
ли
Са
ца
есть ули

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

на д. 22 по ул. МиклухоМаклая.
«С 1982
года по день
своей смерти
в 2012-м
Гатаулла
Салихович жил в нашем районе на улице
Миклухо-Маклая. Его
многие знали. Его любили и ждали на классные
часы школьники. Он был
патриотом своей страны и остаётся для нас
настоящим примером
героизма и стойкости, –
рассказал Юрий Менчиц.
– Уверен, что благодаря
30 лет Гатаулла Салихов проподдержке жителей нажил на улице Миклухо-Маклая.
шего района нам удастся
установить мемориальную дона д. 39 по ул. Островитянова.
ску в самые короткие сроки».
Авторами её стали скульптор,
Напомним, что в 2020 году
заслуженный художник России
в районе Коньково состояИгорь Бурганов и заслуженлось открытие мемориальный работник культуры России
ной доски Героя Советского
Юрий Менчиц.
АНАСТАСИЯ ГАЛКИНА
Союза Виктора Юдина

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
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Эхо страшной войны

ФАК ТЫ
Главархив открыл
уличную экспозицию ко
Дню Победы. Жители и
гости округа могут увидеть
работы знаменитых военных фотокорреспондентов.
Запечатлённые на снимках
сюжеты передают военные
будни, отдых солдат, тяжёлый фронтовой труд. Выставка будет работать до 30
июня около дома 82, корп.
1, на Профсоюзной улице.

Памятники нашего округа, посвящённые обороне столицы
в годы Великой Отечественной, воинам и мирным жителям
Памятник 5-й московской стрелковой дивизии, впоследствии
158-й, стоит на территории
заказника «Тёплый Стан» не просто так. Вышеупомянутую зону
обороны на юго-западе занимала именно эта часть, находясь
тут с конца октября до начала
января, штаб был в Воронцове.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Там, где сейчас ТЦ «Рио», находился 23-й автокомбинат, ранее Автокомбинат № 3, «ЗиС» – одна из самых
частых машин, используемых в качестве памятника.
Памятник посвящён военным автомобилистам. Так
как с комбината на фронт ушли почти все водители,
а вернулся с фронта только каждый десятый.

Памятник 9-му
БобруйскоБерлинскому
танковому
корпусу по
адресу: Ломоносовский
просп., 21.
Установлен в
1981 году во
дворе средней школы
№ 1.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Линия обороны Москвы – памятник истории
и культуры без официального статуса. Это
километры окопов, дотов, остатки землянок.
Лес является своеобразным консервантом
территории, поэтому наилучшим образом
линия обороны сохранилась в СевероЗападном, Троицком, Новомосковском округах и, конечно, у нас в Тёплом Стане.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Памятник сотрудникам
Центральных профессиональных союзов,
погибших в 1941–
1945 годах. Находится
на Ленинском просп.,
д. 42.

В Музее героев проходит выставка «Мы
помним! Героям посвящается. Мой «Бессмертный
полк 2022» – к 77-й годовщине Великой Победы. Основу её составляют
живописные полотна в
память обо всех, кто принимал участие в приближении
Дня Победы. В экспозиции – портреты героевфронтовиков, фотографии,
наградные документы и
архивные материалы о военном поколении. Адрес: ул.
Большая Черёмушкинская,
д. 24, корп. 3.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

На территории нашего округа
в 1941 году находились средства
противовоздушной обороны,
тянулась линия обороны Москвы.
Здесь комплектовались и уходили на фронт дивизии народного
ополчения. С тех пор защитникам
города и страны, павшим и выжившим героям, посвящены обелиски, стелы и монументы. К ним
приходят школьники, ветераны,
обычные жители, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти
и уважения тем, кто потом и кровью добился мирного неба для будущих поколений.
Мы попросили Александра Спивака, историка и краеведа ЮгоЗападного округа,
рассказать про самые
интересные памятники в Тёплом
Стане, Южном Бутове, Академическом и Гагаринском районах.

7

Перед праздником Победы
в районе Тёплый
Стан откроют памятник дивизиям народного ополчения
«второй волны»
формирования.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

В Южном Бутове был расположен 329-й зенитный полк, защищавший небо столицы от
воздушных атак на Москву с юга. Зенитки стояли и в Зюзине, и в Ясеневе, и в Полянах
(Южное Бутово). Помимо, собственно, Москвы зенитки прикрывали и радиоцентры,
находившиеся в Тёплом Стане и Бутове. В память этих соединений и сделан сквер Защитников московского неба на Изюмской ул., где стоит орудие.

Библиотека № 172
Обручевского района
проведёт акцию ко Дню
Победы. Она называется
«Мои любимые стихотворения, посвящённые Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». Для участия необходимо выбрать
произведение одного из
советских поэтов, поэтовфронтовиков или современных поэтов и прочитать его
в библиотеке с 3 по 15 мая.
Подробности по телефону:
+7 (495) 429-05-55.
Литературная программа «А мы с тобой, брат,
из пехоты…» пройдёт в
библиотеке Северного Бутова. Гостям покажут кадры
из экранизаций произведений. Прозвучат отрывки из
песен и стихотворений, посвящённых войне и Победе.
Бесплатное мероприятие
пройдёт 10 мая в библиотеке № 193 по адресу: ул.
Грина, д. 11.
Школьники из Бутова
записали аудиогид для
Музея Победы. В проекте
участвовали 63 столичные
школы, среди которых и
десятиклассники школы №
1368. Ребята разработали
экскурсию на тему «Форсирование Днепра», озвучили
текст в студии, продумали
звуковой дизайн. Их уже
пригласили записывать и
другие экскурсии, которые
представят 7 мая в Музее
Победы на Поклонной горе.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Стоп, хлам!
Что делать,
если во дворе
вашего дома
застоялся
брошенный
автомобиль

С проблемой брошенных
автомобилей во дворах
сталкивались многие из нас.
Бесхозные машины поначалу даже не выдают себя,
но постепенно проходит год,
второй, и становится понятно, что они больше никому
не нужны. Такие автомобили
не только портят общую картину, но и занимают парковочное место. Это, конечно,
не нравится жильцам ближайших домов. Существуют
ли законные способы избавиться от такой машины?
К нам на «горячую линию» обратилась жительница района Зюзино Людмила Калитина. Она
пожаловалась, что по адресу:
ул. Херсонская, д. 9, корп. 2,
стоит брошенная газель с мусором, своим видом она портит

Дорогие
читатели!
У вас есть вопросы,
жалобы, предложения?
Звоните или присылайте их нам,
и мы вместе будем добиваться
изменений!

У этой машины на парковке в Зюзине есть владелец.
Без его согласия утилизировать её нельзя.
всю панораму двора. Поэтому
Людмила хотела бы очистить
придомовую территорию от нежелательного автомобиля.
Разобраться в ситуации мы попросили управу района
Зюзино. Ответила
глава управы
Вера Горлова: «Комиссия
из наших сотрудников провела
обследование по указанному
адресу. Они установили, что
на территории находится автомобиль марки «Газель», открытый мини-фургон. По внешним
признакам машина не брошена
и не разукомплектована. Во
дворе знаков, запрещающих
стоянку, нет. У транспортного

Пандус появится в мае

средства есть собственник, который не отказывается от него.
Поэтому перемещение автомобиля на специализированную
стоянку невозможно».
ПРИЗНАКИ БРОШЕННОГО
АВТОМОБИЛЯ
С 2015 года действуют новые
правила утилизации брошенных и разукомплектованных
автомобилей. Машину считают
брошенной, если она долгое
время стоит во дворе дома или
на проезжей части, мешает
проезду автотранспорта, а также является разукомплектованной, то есть у неё нет колёс,
стёкол, дверей или других
элементов кузова, и собствен-

КАК УБРАТЬ АВТОХЛАМ
Если у автомобиля есть госномера, то он обязательно комуто принадлежит. И неважно,
насколько он при этом старый,
ржавый или разбитый. Сначала
можно самостоятельно поговорить с собственником. Сильно
пострадавшие в ДТП авто, которые водители часто распро-

«На фасаде дома 29 под окнами квартиры 30 на ул. Венёвской обвалилась штукатурка, видны стыки плит. Просьба привести стену
в порядок».
Галина Денисова, район Южное Бутово
Первый заместитель главы управы района Южное Бутово по вопросам ЖКХ и благоустройства
Владимир Сохацкий:
– Специалисты осмотрели стены на уровне расположения квартиры 30. До 25 мая нынешнего года
сотрудники ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»
загерметизируют межпанельные стыки на уровне
квартиры.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Первый заместитель главы управы района Коньково
по вопросам ЖКХ и благоустройства Алексей Трибунский:
– Этот дом включён в региональную программу капитального ремонта. Ремонт выполняет подрядная организация ООО
«ЮРВ-СТРОЙ». Согласно проектно-сметной документации,
ремонт ступеней входа в подъезд не предусмотрен. Однако ГБУ
«Жилищник района Коньково» заключил с подрядчиком дополнительное соглашение по укладке плитки на входных группах
дома. Эти работы планируется завершить до 30 апреля. Также
сотрудники ГБУ «Жилищник района Коньково» установят пандус
до 31 мая нынешнего года.

ник в установленном порядке
от неё отказался. Важно, что
неисправности и повреждения
ТС (отсутствие государственных знаков, повреждение фар
и др.) не являются признаками
разукомплектованности.

дают на запчасти, или старые
«подснежники» можно перевезти на специальные стоянки.
Если же владелец согласен
утилизировать автомобиль, то
ему нужно снять машину с учёта и отправить её на свалку.
Если разговоры не принесли
результата, то можно пожаловаться в районную управу,
а также на сайте «Наш город».
В заявлении нужно указать
номер и место стоянки автомобиля, прикрепив фотографии.
Самостоятельно оттащить машину жильцы дома не могут – это
нарушение.
ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Трещину на фасаде устранят до конца месяца

«Можно ли сделать ступени при входе в подъезд № 3
дома 1 на ул. Генерала Антонова пологими? И будет
ли установлен пандус для инвалидных и детских колясок?»
Раиса Житинёва, район Коньково

Новая плитка украсит подъезд.

Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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Штукатурку пора обновить.

Чисто и в гараже, и у лифта
«В паркинге дома 6, корп. 2, по ул. Шверника
не проводится уборка. Пыль лежит толстым слоем. Также не убирают и площадку перед лифтом на 1-м
этаже. Просьба отреагировать и решить проблему».
Наталья Смирнова, район Академический

Мы проверили – пыли нет.

Глава управы района Академический Эльвира Шигабетдинова:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Академический»
привели в порядок дом по ул. Шверника, 6, корп. 3. Они
помыли подземный паркинг и лифтовой холл первого
этажа.

за калужской заставой
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МОЙ РАЙОН

сейчас

в центре Ясенева нынешним
летом благоустроят целых
два микрорайона

Местные жители недовольны
устаревшим стадионом без
спортивной инфраструктуры.

станет

В ОСНОВЕ – ПОЖЕЛАНИЯ
ГОРОЖАН
Мы прогулялись по Ясеневу
и пообщались с горожанами,
живущими в микрорайоне,
в котором грядёт благоустрой
ство. Из окон квартиры Ната
льи серебряковой открывается
вид на стадион на Новоясенев
ском просп., 32–3.
«территория боль
шая, и не помню,
чтобы она когда
либо была в по
рядке. Радует, что
наконец его облагородят, ибо
у нас в микрорайоне особо нет
хороших спортплощадок», –
утверждает Наталья.
«Хочу сказать, что
с жителями со
ветовались перед
благоустройством.
Я несколько пред
ложений внёс – по обустрой
ству парковочных мест и озе
ленению. уверен, у строителей
всё получится», – добавляет
Александр Богорад.
геннадий михеев

фотофакт

в воронцовском парке прошёл митинг, посвящённый жертвам
чернобыльской катастрофы. Напомним: ЧП на атомной станции
произошло 36 лет назад. участники митинга, ликвидаторы аварии,
вдовы и инвалиды, возложили цветы к памятному кресту.

фото олега серебрянского

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
«Центром притяжения микро
района станет спортивный
кластер на Новоясеневском
просп., д. 32, корп. 3. там
появится современное фут
больное поле с искусственной
травой, большая площадка
с функциональной рамой и дву
мя комплексами воркаут», –
уточнил Носов.
сейчас на этом внутриквар
тальном стадионе почти нет
спортивной инфраструктуры.
После окончания работ здесь
установят целый спорткомп
лекс с 26 тренажёрами, а
по периметру футбольного по
ля устроят беговую дорожку.
«всего в этом микрорайоне
мы благоустроим 13 дворо
вых территорий, – добавил
виталий Носов. – Причём
на четырёх детских пло
щадках полностью заменят
игровое оборудование. Ре
конструировано будет и пять
спортивных площадок во

дворах, а именно теннисный
корт и универсальные поля,
где можно будет играть в бас
кетбол, волейбол или мини
футбол».
обновят асфальт и покрытие
детских площадок. установят
74 новых фонаря.
Ещё одна новинка – пешеход
ный маршрут от станции метро
«Ясенево» до ул. Голубинской,
за домами 13, 17 и 21 на ул.
Ясногорской. там расширят
тротуар и высадят более 7 тыс.
кустарников.

фото олега серебрянского

В него входят обществен
ные пространства в гра
ницах улиц Паустовского,
Голубинской, Ясногорской
и Новоясеневского проспек
та. Работы пройдут в рамках
программы «Мой район».
Об особенностях грядущих
перемен и са
мых интерес
ных элементах
благоустрой
ства рассказал
заместитель директора
управляющей организации
«Жилищник района Ясенево»
Виталий Носов.

Фак ты
фото олега серебрянского

Спорт – в центре внимания

После благоустрой
ства здесь смогут
тренироваться не
только футболисты,
но и бегуны.
Мы попросили высказать
ся о будущем благоустрой
стве и других жителей
Ясенева.
Денис Бураков:
– Я живу на Но
воясеневском
проспекте, и для
меня совершен
ствование городской среды
крайне актуально. Я лично
ратую за то, чтобы в микро
районе было больше мест от
дыха для молодёжи, а именно
для старших школьников.
На детской площадке им не
уютно, а спортивный кластер
очень даже пригодится.
Гузель Заки
рова:
– Главное –
чистота. Мало
благоустроить,
надо ещё и в порядке со
держать. И у нас точно не
хватает современных детских
площадок. в нашем дворе
на Новоясеневском проспек
те площадка очень старая,
нет хорошего покрытия, нет
песочницы, нет качелей.
Хотелось бы, чтобы у нас
были такие же уютные дворы,

какие в прошлом году сдела
ли на вильнюсской улице.
Елена Круп:
– Наконецто
у нас в районе
стали делать
просто шикарные
общественные территории
прямо внутри кварталов.
у меня трое детей, и «ма
лышовая» инфраструктура
для меня особенно актуаль
на. Гулять от улицы тарусской
до Голубинской теперь просто
удовольствие. всё прошлое
лето мы каждый день от
крывали для себя новые
прекрасные дворы – и это
настоящий квест!
Сергей Ярёма:
– считаю, что
программа
«Мой район» –
очень полезное
дело. важно, что в плане бла
гоустройства делают именно
то, что надо людям. Появля
ются интересные пешеход
ные маршруты, а что важно:
есть и для детишек уголки,
и для пожилых. Наше Ясене
во действительно меняется
к лучшему.
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В кинотеатре «Салют»
бесплатно покажут
фильм ко дню рождения
актёра Этуша. в честь
100летия со дня рождения
народного артиста сссР в
кинотеатре на ул. кедрова
выйдет комедия «Неиспра
вимый лгун» с владимиром
Этушем, Эдитой Пьехой и
Георгием вициным. зареги
стрироваться на кинопоказ
можно на сайте moskino.
ru. сеанс пройдёт 6 мая в
12.00.
Участников «Москов
ского долголетия» при
глашают присоединиться
к новому образователь
ному проекту «История
искусств». Эта группа для
тех, кто любит и ценит клас
сическую музыку, интересу
ется культурой, искусством,
историей. каждое занятие
– новый тематический
концертлекция. занятия
будут проходить на базе
Детской школы искусств
№ 11 по адресу: ул. Паус
товского, д. 5, корп. 3. за
писаться на занятия можно
по адресу центра: ул. Голу
бинская, д. 32, корп. 2, или
по тел.: +7 (495) 4093001
и +7 (495) 4233000.
Победители проекта
уличных артистов смогут
выступить в Воронцов
ском парке. в столице
подвели итоги пилотного
сезона проекта «уличный
артист в парках». Из более
чем 400 заявок аккредита
цию получили 113 арти
стов. среди них музыканты,
танцоры, клоуны, фокус
ники. Прошедшие отбор
артисты до конца сезона
смогут выступать в парках
столицы, в том числе в во
ронцовском парке. выступ
ления начнутся в мае.
Школьников при
глашают на лекцию о
внесолнечных планетах
в Московский дворец
пионеров. участникам
расскажут о долгом пути от
научных гипотез и художе
ственной фантастики до
обнаружения самых неуло
вимых экзопланет – вне
солнечных миров в двой
ных звёздных системах.
также школьникам проде
монстрируют звёздное не
бо под куполом планетария
Московского дворца пио
неров. Поучаствовать при
глашают ребят в возрасте
от 10 до 17 лет. Для этого
необходимо зарегистриро
ваться на сайте «субботы
московского школьника»
events.educom.ru.
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фото игоря харитонова

Парк в обручевском районе к майским
праздникам заметно преобразился
Новинки парка «Усадьба
Воронцово» нам показала
жительница Ломоносовского
района Елена Лесовая. Только что
на главной сцене
парка закончились бесплатные
занятия по танцам, в которых
Елена Константиновна принимала живейшее участие.
«люблю проводить досуг в воронцовском парке, и особенно
радует, что он меняется в лучшую сторону. только в этом
году целая череда открытий», –
уверяет Елена лесовая.
Проходим мимо недавно отреставрированных исторических
зданий со статусами объектов
культурного наследия. Елена
константиновна обращает наше внимание на новые информационные стенды:
«здесь не только полезные
сведения об истории парка и
этих зданий, – рассказывает
горожанка, – но и тот же текст,
написанный шрифтом Брайля,
для тех, кто плохо видит».
уже готовится к открытию
лодочная станция на Большом
воронцовском пруду. там же
«воронцовский
парк – знаковое место,
любимое
многими горожанами. Изящные усадебные строения привлекают
внимание отдыхающих.
Историческим обликом
обновлённых объектов
уже можно полюбоваться
в парке. кроме того, продолжается реставрация
остальных элементов ансамбля. все они будут приведены в порядок до 2024
года», – сообщил руководитель Мосгорнаследия
Алексей Емельянов.

Своим мнением о весеннем
обновлении парка поделились и другие жители
нашего округа.
Николай
Федотов:
– здесь чисто,
свежий воздух,
много удобных
дорожек. а особенно радует,
что исторические здания реконструируют. живу в ломоносовском районе уже 40 лет
и помню, какое здесь было

фото александры бахрушиной

Наводим мосты

Картины в подарок
ветеранам

Директор виктория лисник с ребятами передали ветеранам рисунки с изображениями птиц,
видов природы и городов.

Гостьи парка – александра киреева и её дочь Полина – протестировали открытый на днях после реконструкции мостик.

Какие площадки есть
в Воронцовском парке
Детские
На северной аллее – с трёхуровневым домиком с лесенками, безопасной «паутинкой», мини-скалодромом,
разными горками и качелями.
На Южной аллее – со светящимися в вечернее время качелями, большой песочницей
и двумя игровыми комплексами с трубами, лесенками
и горками.
обновлённый мостик, излюбленное место для фотосессий.
тут встречаем жительницу Черёмушек Александру Кирееву
и её дочку Полину.
«Новый мостик замечательный,
он шире прежнего и сделан
более основательно. Наш парк
стал более комфортным и уютным. Несмотря на то что весна
полноценно не вступила в свои
права, кругом уже многомного цветов», – утверждает
александра.
«усадьба воронцово» действительно уже расцветает во
раньше запустение. текущее
состояние парка – очевидный
результат большой и качественной работы по возрождению территории.
Анна Шенаева:
– Парк однозначно стал
более ухоженным. Для детей
устроены интересные игровые площадки, есть прекрасные зоны отдыха. Радуют
белки, встречаем здесь

в парке аттракционов – небольшой комплекс из нескольких горок. Подходит тем,
кто входит с ул. Новаторов.
Спортивные
воркаут на северной аллее
(тут больше всего снарядов).
воркаут в центре парка с видом на Большой пруд и воркаут на территории аллеи
аттракционов.
волейбольные площадки
на северном луче и в центре
парка.
всей своей красе. как сообщили нам в дирекции парка, ещё
осенью здесь было высажено
35 тыс. луковиц тюльпанов,
скоро они распустятся.
кстати, в воронцовском парке
открылись три пункта проката,
где можно арендовать электромобили и багги, детские
квадроциклы и джипы. они
располагаются в центральной
части парка, у входа со стороны улицы Новаторов и рядом
с Большим воронцовским
прудом.
геннадий михеев

редких птиц. здесь приятно
проводить время.
Виктор Аксёнов:
– очень интересные информационные стенды.
Гуляем и по ним
узнаём много занимательных
фактов об истории усадьбы.
отмечу, что парк содержится
в чистоте. И ещё здесь в последние годы много деревьев
высаживали. жду, когда расцветут молодые яблони.

Совет ветеранов Гагаринского района украсили
художественные работы
учеников школы № 1265.
Дружба совета ветеранов
и школы № 1265 началась
недавно – после снятия
ограничений по коронавирусу. Инициатором
стала директор
учебного заведения Виктория
Лисник. в общественное объединение она
приехала, чтобы договориться о взаимодействии. когда
директор оказалась в кабинетах совета, у неё родилась
идея устроить здесь художественную выставку.
ДобАВиТь КрАСоК
совет ветеранов Гагаринского района занимает несколько комнат на первом этаже
многоэтажки на университетском просп., д. 4. здесь недавно сделали ремонт, и теперь посетителей встречает
уютное, чистое помещение.
«совет ветеранов – это
не только место для общения,
это территория своеобразной
социальной терапии для людей, которые не могут часто
видеться с детьми и внуками, – отмечает виктория
лисник. – захотелось помочь
сделать это место уютным,
добавить в него яркие
краски. И конечно, это возможность для наших детей,
которые много трудятся
в художественных студиях,
выставить свои работы».
ПЕрВыЕ – ПТицы
Для экспозиции в помещениях совета ветеранов отобрали 10 картин учеников школы
№ 1265. На большинстве
из них птицы. Изображения
пернатых – только первый
дар от школы совету. выставку планируют регулярно
обновлять.
«Я считаю, что наши дети
самые лучшие, – признаётся

виктория лисник. – Их работы достойны выставляться
не только в школе, но и в таких социальных учреждениях.
Мы хотим, чтобы эта выставка часто обновлялась, чтобы
много работ прошло через
это помещение. Места здесь
много, думаю, что следующие
2 года, пока стены не заполним, мы будем творить и дарить эти приятные эмоции
нашим жителям «серебряного» возраста.
НЕ ТоЛьКо ВыСТАВКА
с художественными подарками в совет ветеранов директор и ученики школы № 1265
пришли во время большой
перемены. Школьники
чувствовали себя немного
скованно – не привыкли
к вниманию. Пенсионерки
же, напротив, рассматривали
юных посетителей с улыбкой,
видимо вспоминая собственных детей и внуков.
«Для нас этот визит потрясающий, поскольку у нас не
было ещё такого контакта
с детьми и со школами, –
говорит председатель
территориального Совета ветеранов № 1 ольга
Васильевна Голованова. –
когда картины займут своё
место, мы станем приглашать
ветеранов, жителей нашего
района, чтобы они могли
оценить талант юных художников. Мы также уже договорились, что ребята придут
к нам и почитают стихи».
Поэтическими вечерами
и экспозицией картин сотрудничество совета ветеранов и школы № 1265
не ограничится. виктория
лисник добавила, что планы
взаимодействия с советом
ветеранов большие. со своей
стороны директор надеется,
что жители «серебряного»
возраста станут постоянными
почётными гостями на концертах и торжественных
линейках в школе.
галина фёдорова
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Заповедное место

Фак ты
фото игоря харитонова

в академическом районе среди жилых домов раскинулся луг
В Академическом районе
на 3 га земли расположена
природная территория «Заповедный луг», на которой
обитает более 650 видов
флоры и фауны. В их числе
даже есть краснокнижные
виды. Эту территорию придумали и организовали жители
района. Наши корреспонденты прогулялись по этому
дикому полю и выяснили,
почему он заповедный.

уборка с умом
Надежда кияткина,
одна из создательниц
луга, отстояла этот
кусочек природы.
приобрело особую ценность,
так как было единственным
кусочком нетронутой природы
рядом с домом, где можно прогуляться в тишине, – тут даже
машин не слышно».
На площади зелёной территории есть разные экосистемы:
сырые и сухие луга, временные
водоёмы, рощи деревьев с лесными травами.

всё
взаимосвязано
«заповедный луг» не похож
на привычные городские парки и скверы: здесь нет аллей
и лавочек, а вход не украшает
нарядная вывеска. стоит просто сделать
шаг с улицы
Дмитрия ульянова – и вы
уже на месте. Через
несколько
метров –
небольшая
самодельная
табличка: она
напоминает
о победе
в конкурсе
городских
проектов,
направленных
на поддержание
природы
фото игоря харитонова
в мегаполисе.
Шмели перезимовали и готовы в местах,
работать.
где соединяются
воздух и земля, вода и земля,
больше всего живых организмов.
«в сухой траве обитают жуки,
зимуют пчёлы. Насекомых
едят птицы. тех птиц едят
фото игоря харитонова

«луг – это место, по которому можно и нужно топтаться. в природе он возникает
на участке леса, где пасутся
и куда приходят на водопой
копытные животные, – рассказывает старший научный
сотрудник Дарвиновского
музея, кандидат
биологических
наук Тимофей
Викторович
Левченко. – Или
луг может образоваться после
половодья, когда вода затапливает пойму широких рек. там
просто не могут расти деревья
и возникают большие открытые пространства».
в академическом районе
Москвы луг сохранился из-за
гражданских, а не природных
процессов. Местная жительница Надежда Кияткина от-

Несмотря на холодную весну,
первоцветы распустились
по графику.
стояла зелёную территорию,
на которой планировалось
создать сквер, добилась,
чтобы место оставили в его
«диком» состоянии.
«луг стал территорией, где природное разнообразие не регулируется искусственно, – говорит Надежда. – Для жителей
соседних домов важно, чтобы
у них под окнами не было
шумных площадок. а во время
карантина, когда все сидели
по домам, это место и вовсе

несённый в красную книгу
Москвы. он стал символом
природной территории. Но не
вся флора росла здесь изначально – некоторые растения
позже высадили биологи,
чтобы помочь восстановиться
природе, некогда потеснённой
строительством гаражей, прокладкой коммуникаций.

Пару лет назад осенью на лугу
провели праздник сенокоса,
чтобы показать, каким может
быть правильное мозаичное
скашивание. «Это хорошая
русская традиция. только в
городе правильнее косить луг не
летом, когда цветы, злаки нужны
для насекомых
и гнездящихся
птиц, а осенью,
чтобы луг не зарастал порослью,
– считает активистка. – однажды нам помог в
этом местный
«жилищник»: с тех
пор как луг получил официальный
разнотравный
«паспорт», они
скворец живёт по соседству в скворечнике –
косят его как
на луг прилетает кормиться.
положено – раз в
сезон».
3 мая на лугу устроят субботдругие птицы – всё взаимоник. Прибраться на территории
связано, – поясняет биолог. –
приходят жители соседних
вон, видите, скворец летит?
домов, приезжают и из других
он живёт в скворечнике около
районов города. создатели
Дарвиновского музея, а сюда
луга приглашают и читателей
прилетает кормиться».
газеты.

фото игоря харитонова

вместо сквера
и парка

луговое
разнообразие

«Я фотографировал здесь почти 700 видов животных и растений, больше половины –
это насекомые. Ещё видов
200 – луговые травы. И около
30 видов птиц. На них больше
всего обращают внимание
жители. Прилетела большая
птица – это целое событие, –
рассказывает тимофей левченко. – Ещё есть грибы, не
только свинушки и навозники.
вы могли видеть на листьях
белые разводы – это тоже
грибы, организмы, которые
разлагают траву и листья. они
сдерживают рост растений.
а ещё грибами питаются обитатели луга, например некоторые жуки».
Четыре года назад Надежда
нашла на лугу колокольчик
раскидистый – цветок, за-
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полина зотова

Флора и фауна
«Заповедного
луга»
27

28

22 41

241

682
вида

308

Бесконтактные кнопки
появятся на светофорах на улице Косыгина.
такая кнопка очень проста
в использовании – чтобы
перейти дорогу, вам необходимо провести рукой
рядом с устройством, размещённым на светофоре.
Это отечественная разработка, её тестируют по пяти
адресам в Москве. в Юзао
новую кнопку установили
на светофоре по адресу:
ул. косыгина, д. 9.
В ЮЗАО жители
и инвес торы купили
на торгах 35 квартир.
всего же в I квартале
этого года город реализовал на торгах квартиры
на 6,4 млрд руб. Напомним, что на земельноимущественные торги
Москва выставляет недвижимое имущество
и нестационарные торговые объекты. узнать
о правилах проведения
аукционов и ознакомиться
с лотовой документацией
можно в разделе «Имущество от города» на сайте
investmoscow.ru.
Станция «Новаторская»
БКЛ заняла 2-е место
в голосовании на «Активном гражданине».
Горожанам предложили
выбрать самую красивую
из 12 станций Бкл, открытых в 2021 году. лидером
голосования стала станция
«Мичуринский проспект» –
19% голосов. следом «Новаторская» – 15% голосов,
«каховская» – более 10%.
Сотрудники Госинспекции по недвижимости
начнут обследовать
юго-запад на электросамокатах. Использование электросамокатов
позволяет специалис там
сэкономить около 3 часов рабочего дня и таким
образом увеличить охват
исследуемой территории.
Работать на этих устройствах инспекторы будут
до 31 октября.

цИФРа
8

паукогрибы
образные
прочие
насекомые
животные
моллюски
птицы
растения
по данным inaturalist.org

42

незаконно возведённых капитальных и некапитальных
объекта демонтировали в
этом году в Юзао. Это были
бытовки, заборы, капитальные здания и строения.
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ЗВЕЗДА

Юлия Такшина: «На юго-западе
началась моя Москва»
Актриса жила в Ломоносовском и Обручевском районах

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

«Поселилась
у брата
на улице
Марии
Ульяновой»

«Никому
не сказала,
что поступила
в театральный»
– Насчёт поступления в театральный вуз. Полтора года
вы отучились на журфаке МГУ,
который бросили. Почему?

В Дарвиновском музее открылись обновлённые выставки «Северная Америка», «Европейские широколиственные леса» и «Леса
Приморья». Гвоздём экспозиции стало чучело крокодила. Его
шкуру музею в 2020 году подарил Московский зоопарк после
естественной смерти рептилии.

Юлия обладает отличной
памятью – молниеносно
запоминает тексты ролей.
ФОТО ТК ДОМАШНИЙ

Наша героиня хорошо изЛомоносовский район самый
– С Большим Московским
вестна зрителям по селучший, самый
цирком на проспекте Вернадриалам «Не родись
любимый. Там
ского. Был период, когда я, как
Карьеру
красивой», «Кухня»,
началась моя
и брат, работала в балетах со
в журналисти«Семейные обМосква.
звёздами. В цирке мы снимали
ке Юлия забросистоятельства».
клип для Дмитрия Маликова.
ла после посещения
– Вам доАктриса расТолько подготовка к съёмпресс-конференции Аллы
велось
сказала нашему
кам заняла три месяца. Меня
Пугачёвой. Оставив журфак,
пожить
корреспонденту
подвешивали в воздухе, как
в 22 года она поступила в
и в других
о самых памятна настоящем цирковом предЩукинское училище и стала
районах
ных для неё
ставлении. Клип назывался
актрисой. С тех пор в её
округа?
местах в нашем
«Бисер», мы с Дмитрием играли
фильмографии около
– Да, позокруге, своих
там пару.
50 ролей в российских
же я сняла
ролях и о съёмках
фильмах и сериалах.
– Бывали там уже в качестве
однокомнатную
в Цирке на проспекзрителя?
квартиру на Лете Вернадского.
– Да, когда родились дети, я их
нинском проспекчасто водила в цирк на проте, 101. Там уже вокруг не старые дома, а красивые высотки. спекте Вернадского к братьям
Запашным. Был период, когда
Мне казалось, что я сняла
мы ходили почти каждую нежильё в самом элитном доме
столицы.
Обручевский район
мне очень
нравился,
там я была
очень счаст– Юлия, какие места вам осолива. Побенно дороги в Москве?
том ко мне
– Прежде всего юго-запад. Отпереехали
ношение к округу у меня предмои родитевзятое: когда я приехала в Моли из Белгоскву, мой брат жил недалеко
рода, и мы
от станции метро «Университет»,
жили втроём
на улице Марии Ульяновой, и я
в одноостановилась в его квартире.
комнатной
Мой брат – профессиональный
квартире,
танцор, тогда работал в балете
пока они не
театра пародиста Александра
купили свою В сериале «Перепутанные» Такшина сыграла вместе
с известным актёром Анатолием Белым.
Пескова, а я всё время ходиквартиру
ла пешком по этому уютному,
в Мытищах.
делю на представления. Теперь
чистому району. Там достаточно
– С какими ещё местами югомои сыновья подросли, считастарые дома, квартиры с вызапада связаны памятные
ют, что зверей в цирке держать
сокими потолками, большими
воспоминания?
неправильно, и решили, что
комнатами. С тех пор для меня
больше не будут ходить в цирк,
где есть животные.
ФОТОФАКТ

– Этот период пришёлся на конец 1990-х. В это время был
какой-то ад в наших СМИ и на
телевидении. В журналистике
было не принято писать про
людей, которые чего-то достигли. Наоборот, от журналистов требовали грязи. Помню,
когда я пришла на прессконференцию Аллы Пугачёвой,
ей задавали вопросы про

ФОТО МИЛЫ ЛАКТИОНОВОЙ

детей, цитировали слухи, интересовались всем, кроме её
творческих планов. Я поняла,
что не готова положить свою
жизнь на сплетни, и решила
поменять профессию.
– Как родители к этому отнеслись?

– О своём решении я никому не говорила, даже когда
поступила в театральный.
В семье думали, что я продолжаю учиться в МГУ. Но когда
рассказала о том, что учусь
на актрису, родные отнеслись
к этому с очень большим пониманием, за что им спасибо.
– Каких из ваших героинь в кино было наиболее интересно
играть не только с актёрской,
но и с женской точки зрения?

– Это героиня в сериале
«Перепутанные», где мои
партнёры Анатолий Белый
и Любовь Толкалина. В этом
сериале, который скоро выйдет на «Домашнем», я играю

ДОСЬЕ
• Юлия Такшина родилась
9 июля 1980 г. в Белгороде.
• Окончила актёрский факультет Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина.
• В 2005 году дебютировала в кино в роли Вики
Клочковой в телесериале
«Не родись красивой».
• На съёмках познакомилась с актёром Григорием
Антипенко. У них двое
сыновей: Иван, 2007 г. р.,
и Фёдор, 2009 г. р.
адвоката – успешную, привлекательную, умную, но при этом
несчастную женщину. Такие
личности встречаются в жизни
повсеместно. В конце концов,
её любимый человек оказывается не очень порядочным,
и моя героиня ему жестоко
мстит. Как именно – смотрите
в нашем сериале!
ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

за калужской заставой
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в гамаке из джинсов
как благоустроить двор дёшево и со вкусом

УСтроить СУхой рУЧей
«сухой ручей – это имитация
ручья из камней различных
оттенков и размеров, – объ
яснила Наталья Юрьевна. – то
есть укладываете камни в виде
изгибающегося ручья».
Это простой вариант для укра
шения пространства. он не
требует закупки дорогостоящих
фильтров и трубопровода.
«Материалы, которые нужно
использовать в работе, имеют
низкую стоимость. а иногда

их и вовсе можно раздобыть
бесплатно. к примеру, песчаник
и булыжники», – продолжает
преподаватель.
Нужно снять верхний слой
почвы в 15 см, разровнять
и уложить чёрный геотекстиль,
чтобы не росли сорняки через
камни. И затем укладывать
камни разных размеров в виде
ручья.

немного небрежной, будто бы
растения облюбовали малень
кое судно по собственной во
ле, – романтическая атмосфера
гарантирована!» – уверена
Наталья ситникова.
даЧНая Мебель из палет
кресла, диваны и даже под
весные кровати из палет

разбить
клУМбУ
в Старой
лодке
Если у вас
есть старая
лодка или же
соседи го
товы от неё
избавиться
с вашей по
мощью – ра
Если вы накопили целую стопку любимых ненуж
дуйтесь: это
ных штанов, сшейте из них гамак для дачи.
уникальная
возмож
довольно просто изготовить
ность для модного ландшафт
самостоятельно. Главное, не
ного декора.
«сажать цветы в лодке нужно,
забудьте покрыть древесину
избегая чрезмерной наряднос
защитной пропиткой или спе
ти. композиция должна быть
циальной влагостойкой крас

фото zuma exclusive/tass

Чтобы украсить двор – будь
то на даче или в многоквартирном доме, – не всегда
нужно прибегать к услугам
ландшафтных дизайнеров.
Элементами оформления
могут быть декоративные предметы, камнивалуны, садовая
мебель – вариантов множество. Часть из них
мы обсудили с Натальей
Ситниковой, преподавателем садоводства из проекта
«Московское долголетие»
в нашему округе.
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фото олега серебрянского

свободное время

жители дома по адресу: ул. Гарибальди, д. 10, к. 4,
сделали в своём дворе модель паровоза и мельницу.
кой. И украсьте вашу мебель
нарядным текстилем.
а гамак можно сшить из старых
джинсов. «Если вы не решались
выбрасывать любимые штаны
и накопили за несколько лет
целую стопку, соорудите из них
прочное полотно и подвесьте
на люверсах и шнурах под де
ревьями или на веранде», – со
ветует Наталья Юрьевна.
каЧели во дворе
комфортным местом для отдыха
и украшением подворья станут
садовые качели. Их конструк
цию выполняют из дерева или
металла, а устанавливают прямо
на лужайке перед домом или в
тенистом уголке двора. Если у

вас во дворе растёт большое и
крепкое дерево, на него можно
закрепить подвесные качели,
сделанные своими руками.
СветильНик или вазоН
из клетки
«Держать птиц в неволе уже
не очень модно, – считает
Наталья ситникова. – Если у
вас осталась железная клетка,
используйте её в декоративных
целях». Поставьте в неё горшки
с цветами – за растениями
будет удобно ухаживать, ведь
крышка снимается. клетку
можно расположить на веран
де, подвесить на дереве или
под крышей.
евгений рожков
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Ты чей, друг четвероногий?

АФИША

Если вы видите на улице собаку или кошку без хозяина,
присмотритесь к ним. Вероятно, четвероногим нужна
помощь. А если питомец
выглядит домашним, то его
точно надо спасать – шансов, что он выживет самостоятельно, очень мало.
Екатерина Соколова, волонтёр в
муниципальном
приюте для бездомных животных в ЮЗАО, объяснила, как
помочь кошке или собаке
найти новый дом или старого
хозяина.

Войти
в контакт
«Первым делом нужно оценить, что животное настроено
неагрессивно, готово взаимодействовать. Если собака поджимает хвост, уши, выглядит
неуверенной, скорее всего,
она потерялась. Даже если пёс
сначала вас боится, есть шанс
наладить отношения», –
объясняет Екатерина
Соколова.
Но животное может
убежать, пока вы
пытаетесь вступить
с ним контакт, поэтому
для начала сфотографируйте его. Возможно, его
активно ищут. Фотографию
желательно разместить
на сайтах, форумах и в соцсетях с описанием, где вы видели
четвероногого.
«Собаку можно просто позвать.
Если не подходит, можно попытаться приманить её едой.
Сначала бросить кусочек,
затем предложить с рук. После
того как собака подошла, посмотрите, есть ли у неё жетон
с кличкой и контактами хозяи-

ФОТО DOGS TRUST\TASS

Как помочь попавшему в беду домашнему животному
на», – советует Екатерина.
С кошками сложнее. Их нужно
подкармливать и несколько
дней налаживать контакт,
прежде чем животные начнут
доверяться человеку.

К ветеринару
Если с хозяином сразу связаться не удалось или хозяина
вовсе не было, придётся принять ответственность за судьбу
животного.
«Если контактов нет, отвезите
животное к ветеринару. Врач
осмотрит пациента, а заодно
поищет чип, с помощью которого можно найти хозяев», – продолжает Екатерина.
Конечно, бывает так, что нет
возможности заниматься
судьбой «подобрашки». В этом
случае стерилизуйте его,
вакцинируйте,
подождите
неделю, пока
животное
придёт
в себя,
и отпустите.

Потерявшихся домашних
животных видно сразу –
вид у них растерянный
и испуганный.

ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

Породистых собак или кошек могут сразу захотеть забрать,
но важно не отдать животное в плохие руки.

Даём
объявление

Постарайтесь сделать хорошее
фото. Разместите объявления
в соцсетях и на досках объявлений.

Не всем сразу

Если животное похоже на домашнее, нужно постараться
поискать его старых хозяев.
Породистых потерявшихся
Для этого нужно распростраживотных могут сразу
нить информацию в соцзахотеть забрать.
сетях – в группах, где
Важно отВ этом случае
пишут о пропавших
везти бездомважно не отдать
питомцах, на сайте
ное животное
питомца первоmos.ru. Фотограпервым делом к ветему встречному.
фию с описанием
ринару. Врач осмотрит
«Убедитесь,
кошки или собаки
его, даст рекомендации
что это именно
можно распечапо лечению, если оно
старый хозяин
тать и расклеить
необходимо, объясживотного , что
на остановках,
нит, чем накорон знает про
в ветклиниках
мить.
отличительные
и зоомагазинах.
«Объявления с сопризнаки – родинки
баками хорошо расили отсутствие зуба», –
клеить там, где гуляют
говорит Екатерина.
Если вы отдаёте бездомное
люди с ними, – в парках,
животное, уточните, есть ли
скверах, аллеях», – объу потенциального хозяина
ясняет Екатерина.
опыт содержания четвероноЕсли животное родилось
гих. Договоритесь о том, что
и выросло на улице,
будете следить за судьбой
напишите объявление
животного в течение месяца,
о нём, расскажите,
пусть вам присылают фото или
какой у него характер,
видео.
размер, возраст. Укажите
ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ
прививки и как ходит в туалет.

Эколого-краеведческая
экскурсия пройдёт в ландшафтном заказнике
«Тёплый Стан».
Специалисты Мосприроды проведут в заказнике
занятия по скандинавской
ходьбе, сочетающие спорт
и экологическое просвещение. Экскурсоводы во
время прогулки расскажут
о флоре и фауне природных
территорий и особенностях ландшафта. Прогулка
стартует 7 мая в 10.00 по
адресу: ул. Академика Виноградова, д. 12.
В галерее «Листок» открылась выставка детского творчества.
На выставке «Пусть всегда
будет солнце» представлены
архивные и современные
художественные работы детей, созданные в изостудии
«Кроха»: живопись, графика,
декоративное искусство,
куклы, фьюзинг и керамика. Экспозиция дополнена
ретрофотографиями учеников изостудии с пленэров,
праздников и конкурсов.
Выставка будет работать до
5 июня по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 61. Вход
свободный.
Образовательный
комплекс «Юго-Запад»
предлагает написать Всероссийский химический
диктант.
В этом году комплекс станет
онлайн-площадкой Всероссийского химического
диктанта, который пройдёт
14–15 мая. В нём может
принять участие любой желающий. Участникам предстоит за 45 минут ответить
на 25 вопросов разного
уровня сложности. Присоединиться к сдаче диктанта
на онлайн-площадке «ЮгоЗапада» можно на сайте:
chemistry.prosv.ru.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от
гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе
с ребятами! И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы
вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.

досуг
1. Отгадайте, какие слова зашифрованы
в ребусах.

Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

Ответы: 1. Подмышка, пуховик, каблук. 2. Крыжовник, малина, смородина, рябина, черника, клубника, морошка.

2. Среди перемешанных букв найдите названия ягод.
3. Помогите пирату пройти по лабиринту на свой
корабль.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. литературная
стезя. 7. какая поэтесса организовала
первую публикацию александру Блоку?
8. Царь, чьи приключения стали поэмой
Гомера. 9. валюта казахского производства. 10. Блеск для волос. 11. какая
эстрадная дива не может выступать, когда счастлива? 12. «а, как известно, мы …
горячий». 14. Предыстория, рассказанная
языком кино. 15. трубочка с кремом внутри. 17. «Человек не может никого любить»
(голливудский секс-символ). 21. автомобиль, чей логотип символизирует бога
Марса. 27. вишня с японским колоритом.
28. кто «не пить уже не может»? 29. вымышленное существо из поэмы льюиса кэрролла. 30. кто стал наставником
Маугли? 32. Глазной эксперт. 34. Маска
притворщика. 35. Пожарный инструмент.
38. серия переговоров. 41. Головокружение в танце. 42. Где похоронили князя
Григория Потёмкина? 44. архангел из пушкинской поэмы. 45. Первый муж Беаты

тышкевич. 46. созвучие в стихе. 47. кинопремия имени крылатой богини. 48. Где
происходит скандальная развязка в спортивной комедии «Штрафной удар»? 49. самый низкий по звучанию среди смычковых
инструментов. 50. какая голливудская
красотка обожает ходить на свидание
с собственным мужем – актёром Джоном красински? 51. Первый чемпион мира по шашкам. 52. Наш эстрадный певец,
чья статуя установлена в парке Шанхая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Идеальный синоним.
2. Дама в роли альфонса. 3. специалист
в области ориенталистики. 4. Гоголевская
экранизация. 5. «коварное приложение»
к слепой кишке. 6. кто зарплату за балансы получает? 7. какой газ из таблицы Менделеева считают самым безопасным? 13. стиль олимпийского плавания.
16. «… дробит сознанье наше в мелкое
бессмысленное месиво». 18. кто отметил своё 80-летие спектаклем «Юбилей
ювелира» на сцене МХата? 19. Гламурный

Судоку
заполните пустые клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали
и в каждом из девяти блоков,
отделённых жирными линиями, не было
двух одинаковых цифр. желаем удачи!
Если кошка умывается – жди гостей.
Если кошка при этом чистит зубы
зубной щёткой – гости будут в белых
халатах.
◆◆◆
– Ходили тут вчера на рыбалку
с ночёвкой. так лёха, чтобы с нами
не пить, зашился…
– Да ты что?
– Представляешь! в спальный мешок
изнутри!
◆◆◆
в зависимости от интонации одно
матерное слово автомеханика
тарасова может означать до 50
различных деталей и приспособлений.
◆◆◆
– вот, встречаюсь одновременно с
двумя мужчинами и не знаю, кого
выбрать.
– а что сердце подсказывает?
– а сердце говорит: «Муж узнает –
убьёт!»

магазин. 20. Где торг вполне уместен?
22. кто предложил айседоре Дункан
открыть в Москве свою школу танцев?
23. Первый посол Российской империи
в великобритании. 24. кто из патриархов советского кино дал своему сыну имя
в честь Дугласа Фэрбенкса? 25. Игровой
зал с дорожками. 26. какого хищника
побеждает лев алекс из мультфильма
«Мадагаскар»? 31. видный русский революционер, так ни разу и не попавший
в лапы жандармов за время своей бурной
подпольной деятельности. 33. Фигуристка из документального фильма «Детская
болезнь крутизны». 36. «вновь играет …,
снова солнце в зените, да некому оплакать его жизнь». 37. Где впервые приготовили панна-котту? 39. Игровое предпочтение героя сериала «Доктор Рихтер».
40. кого подставили всадники из детективного триллера «Иллюзия обмана»? 43.
Хранилище знаний. 48. как детский, так
и ботанический.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. сочинительство. 7. Гиппиус.
8. одиссей. 9. тенге. 10. Бриолин. 11. адель. 12. Народ. 14. Приквел. 15. Эклер. 17. Данст. 21. «вольво».
27. сакура. 28. алкоголик. 29. снарк. 30. Багира. 32.
окулист. 34. личина. 35. Багор. 38. Раунд. 41. вальс.
42. Херсон. 44. Гавриил. 45. вайда. 46. Рифма. 47.
«Ника». 48. стадион. 49. октобас. 50. Блант. 51. вейс.
52. витас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. совершенство. 2. содержанка.
3. востоковед. 4. «вий». 5. аппендикс. 6. Бухгалтер. 7.
Гелий. 13. Брасс. 16. Радио. 18. табаков. 19. Бутик.
20. Базар. 22. луначарский. 23. воронцов. 24. александров. 25. Боулинг. 26. Фосса. 31. Плеханов. 33.
загитова. 36. Радиола. 37. Пьемонт. 39. Дартс. 40.
Брэдли. 43. Наука. 48. сад.
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