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Начало положено

Строительство развязки на Новорязанском шоссе

Итогами первых месяцев благоустройства
по программе «Мой
район» жители остались
довольны. Как дальше
будет меняться город,
москвичи обсудили
со специалистами
на форуме
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Любопытно

48

Танцуют все

Екатерина Орлова
возглавляет Детскую
школу искусств № 14,
которая в этом году
отметила 20-летие

В филиале Центра «Истоки» проходят занятия
студии «Легенды Востока». Сейчас коллектив
готовит номера
в пиратском стиле
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Игорь Генералов

ВЫХИНОЖУЛЕБИНО

Программа «Мой
район» содержит план
действий по трем
основным направлениям: качество, комфорт и уникальность.
Это не только благоустройство. Речь идет
о комплексном развитии жилых районов
Москвы

Ремонт школы
№ 1393

Присвоение
особого статуса
Жулебинскому лесу
Голосование проходило
в сообществе жителей
района vk.com/vykhinofm

Гороскоп Что сулят нам
звезды в июле? Читайте
советы астрологов
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Работаем
вместе
на благо
жителей

Сергей Сандурский
Глава управы

Городская программа
«Мой район» — это не
только программа благоустройства. Это комплексная программа создания комфортной среды,
в формировании которой
принимают участие жители района.
Крайне важно использовать именно такой подход
в развитии города, чтобы
москвич получал не только новую детскую и спортивную площадки, но также отремонтированный
подъезд и фасад дома,
пешеходную и транспортную доступность к объектам социальной инфраструктуры.
Реализация программы
в нашем районе уже началась. Ведутся работы

Реплика
по ремонту восьми объектов дорожного хозяйства, 21 дворового проезда, по комплексному
благоустройству 45 дворовых территорий,
а также Самаркандского бульвара, Госпиталя
ветеранов войн № 2
и скв ера на Ташкентской улице.
И все это — только начало!
Только работая вместе,
мы можем создать в нашем районе комфортные
условия для жизни, продолжать его совершенствование и развитие.

Справка
Программа «Мой
район» отвечает
не только за благоустройство, но и за открытие новых музеев,
школ и поликлиник
в Москве.

На интернет-площадке будет собрана информация
о каждом районе столицы. Здесь горожане смогут
найти исторические факты, сведения о состоянии
инфраструктуры, а также
познакомиться с проектами по запланированному
благоустройству. Рассказал
об открытии интернет-платформы мэр Москвы Сергей
Собянин в прямом эфире
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять
из такого интерактивного
«кубика Рубика», представляющего разные стороны
нашей жизни. Уникальность
района — в чем она состоит,
какие объекты интересные
здесь располагаются, — пояснил мэр. — Комфортность

Программа
проживания в районе — какие объекты социальной
сферы, какие услуги там
можно получить, реконс трукция каких зданий
планируется, где сделают
ремонт и какие социальные
объекты построят.

Скриншот с прямого эфира телеканала «ТВ Центр»

ГЛАВНОЕ

Собственная информационная платформа
появилась у городской
программы «Мой
район». Тематический раздел открыли
на сайте мэра Москвы (MOS.RU).

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Аналогов новому сервису
пока нет. Его создателям
предс тоит собрать, обработать и сделать
понятным большой
массив информации, ведь программа
«Мой район» — это
комплекс задач в разных
направлениях.
Важной составляющей новой платформы станет форма обратной связи.
— Человек выходит из подъезда в свой двор, идет по
пешеходной дорожке до ав-

к школе — и ощущение его
района, вообще комфорта
у него свое. Надо посмотреть в комплексе на район,
посмотреть все связи внутрирайонные и, посоветовавшись с жителями, подругому вообще осмыслить
это пространство, — именно на это, по мнению мэра,
и направлена программа
«Мой район».
Около 80 процентов москвичей любят свои районы
и хотят, чтобы их территории продолжали развивать-

тобусной остановки, едет
на работу, возвращается обратно, идет в поликлинику,

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ
ИНТЕРНЕТ
ПЛОЩАДКИ 
ФОРМА
ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ

Москвичи поделились идеями по развитию города
Форсайт-сессия для
жителей районов ЮгоВосточного административного округа
прошла по адресу: Волгоградский проспект,
дом № 42, корпус 13.
Участники обсудили
перспективы развития программы «Мой
район».
Формат мероприятия предполагал, что у каждого жителя будет возможность
высказаться относительно
перспектив развития собственного района и округа.
Так и получилось на прошедшей встрече.
На мероприятие пришло
более 160 человек из всех
12 районов округа. Встречу посетила и жительница
района Выхино-Жулебино
Людмила Яровая. Она живет по адресу: Жулебинский
бульвар, дом № 36, и рассказала, какие изменения
произошли на ее дворовой
территории после введения
программы «Мой район».
— Программа «Мой район»
очень интересно задумана. Главное, что у нее уже
есть результат. Посмотрите на наши дворы! На всех

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей
Цыбин
Префект ЮгоВосточного
административного
округа

Михаил Подобед
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Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

Жительница Людмила Яровая довольна изменениями
в районе

наших детских площадках
заменили покрытия и поставили новые спортивные
снаряды. Причем не только

Диалог
для детей, но и для взрослых, — говорит Людмила.
Кроме того, она отметила,
что рядом с ее домом теперь
есть беговая дорожка.
— Два фонтана есть около моего дома, в прохладе

можно посидеть. Очень рада изменениям в районе.
Еще здорово озеленили территорию, теперь у нас много молодых деревьев
и кустарников, — добавляет Людмила.
После официальной
части мероприятия
участники разбились на несколько групп и вмес те
со своими модераторами
приступили к обсуждению
возможностей по конкретным районам, кварталам
и дворам.

Программа «Мой район»
родилась из обращений
жителей к мэру. Москвичи
рассказывали, где и что
нужно сделать. Мы стартовали с решения наших
локальных проблем.
А в дальнейшем появилась
идея, чтобы каждый район
обрел собственное лицо.
Как отметили организаторы
обсуждения, есть 10–12 тем,
которые актуальны для жителей всех районов. Среди
них, например, организация досуговых центров
на первых этажах жилых домов, благоустройство дворовых территорий и создание
детских кружков в шаговой
доступности от дома.
Все вопросы и варианты их
решения участники прошедшего форума рассмотрели
детально.
Алексей Дубровин

ся и становились уютнее. Теперь они сами могут назвать
проблемные места и поучаствовать в изменении облика своего города.
Уже в этом году запланировано благоустройство
4,5 тысячи дворов и нескольких десятков улиц. Обновление затронет и территорию
района Выхино-Жулебино.
Подробную информацию
можно найти в разделе
(mos.ru/moi-raion/vyhinozhulebino/).
Александра Морозова

Уникальный
район
столицы
Именно у нас большие жилые кварталы соседствуют
с прекрасной природой.
Согласно последним данным, в Выхине-Жулебине
проживает 222 тысячи человек — это второй по количеству жителей район
столицы после Марьина.
И одновременно с этим
у нас располагается красивейший Кузьминский
лесопарк, где находится
московская резиденция
Деда Мороза.
Еще одна уникальность —
расположение. Час ти
района одновременно
находятся по обе стороны
Московской кольцевой
автодороги.
И нельзя не упомянуть
станцию метро «Котельники». Пользуясь разными ее выходами, можно
попасть в три разных города — Москву, Котельники
и Люберцы.
Сохранить и приумножить красоту района Выхино-Жулебино
поможет программа
«Мой район».

Футбол полюбили даже девчонки

Играем комфортно
и безопасно
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Летом на детских площадках можно встретить все больше мам с малышами. Чтобы
их отдых был безопасным, за качеством площадок следит столичное Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ).
Для оборудования игровых зон разработаны
специальные ГОСТы.
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Дмитрий Черкасов

По действующим нормативам
на детских площадках
должны быть:
Участники программы «Московская смена» после товарищеского матча

игровое
оборудование

информационные щиты

скамьи и урны

прорезиненное
покрытие

осветительное
оборудование

На детских площадках
не должно быть:

повреждений
перил горок

острых углов

Если вас
не устраивает
качество
площадки, можно
обратиться
в ОАТИ,
префектуру округа
или в районную
управу

843

контракта на обустройство
уличных детских площадок
заключили московские
заказчики в 2018 году

По данным
официального сайта
мэра Москвы MOS.RU

незакрепленных
качелей

«Московская смена» — это
бесплатная программа активного отдыха для школьников от 7 до 14 лет, у которых есть регистрация
по месту жительства или
пребывания в Москве. В нашем районе для участников
программы организовали
занятия активными видами
спорта. Особенно дети полюбили футбол.
Играть интересно абсолютно всем — и новичкам,

ПЛОЩАДКИ
МОСКОВСКОЙ
СМЕНЫ
РАБОТАЮТ
В БУДНИЕ ДНИ
С 9:00 ДО 19:00

и уже опытным игрокам. Стоит отметить, что ма льДети, ранее занимавшиеся чики как истинные джефутболом, подают пример нтльмены поддаются детем, кто еще только учится вочкам. Хотя они, конечно
обращаться с мячом. Сразу же, никогда этого не призаметно, что для них люби- знают.
тельские матчи вне секции — Я вообще спортивный человек. Но вот в футбол играсродни отдыху.
— В секции нас в основ- ла совсем чуть-чуть только
ном учат технике, а здесь лишь во дворе. Поэтому
мы играем в свободный мальчики, конечно же, нас
футбол. Гоняем мяч без осо- учат, помогают, объясняют,
бого напряжения, радуемся это очень приятно, — дезабитым голам. Мы играем, лится впечатлениями Варя
веселимся, нам это нравит- Орлова.
ся, — рассказал Даниил Любаев, участКаникулы
ник смены.
Св ободный с тиль
этих занятий дает
возможность проявить себя Площадки программы радетям, пока что не знако- ботают в будние дни с 9:00
мым со спортом. Например, до 19:00. Летом благодаря
Елисей Беляков, занима- «Московской смене» в стоющийся футболом только лице отдохнут 25 тысяч дена любительском уровне, тей, в том числе с огранидемонстрировал красивей- ченными возможностями
здоровья. Проект стартовал
шие финты и удары.
— Активный отдых для ме- с 3 июня, впереди еще две
ня веселее и интереснее все- смены: с 1 июля, с 1 августа.
го. Очень люблю занятия Разнообразный досуг житеспортом и подвижные игры. лей и организация детского
Мы все играем как любите- отдыха — важные составли, но я стараюсь выклады- ляющие программы «Мой
ваться по полной, — гово- район».
рит Елисей.
Дмитрий Черкасов

Транспорт
Специалисты начали строительство
выхода со станции
метро «Юго-Восточная» к скверу на месте пересечения
Ферганской и Ташкентской улиц.
Открытие станции запланировано на конец
2019-го — начало 2020 года. «Юго-Восточная» относится ко второму участку Некрасовской линии
метрополитена.
— Станция находится
в высокой степени готовности, ведется строительство вестибюля,
на платформенной части
начались архитектурноотделочные работы, —
сообщили в пресс-службе
столичного Департамента градостроительной политики и строительства.
Выходы из метро расположатся на обеих сторонах
улиц Ферганская и Ташкентская.
Сергей Дружинин

Бульвар решили продлить до Волгоградского проспекта
Самаркандский бульвар, который находится рядом со станцией
метро «Выхино», после благоустройства
стал любимым местом
для прогулок жителей.
По программе «Мой
район» его продолжат
обустраивать.

программы восточная часть
бульвара будет продолжена
до самого Волгоградского
проспекта.
Сейчас Самаркандский
бульвар поделен на две части. Одну из них уже привели в порядок, превратив
в полноценную зону отдыха. На второй планируется
обустроить гостевые парковочные места, проложить
пешеходные дорожки, уста-

Большую пешеходную аллею, выполненную в восточном стиле, оборудовали выделенными
Благоустройство
полосами для велосипедистов, тротуарами, поставили скановить скамейки, урны, фомейки и красивый фонтан.
—Тут раньше парковка бы- нари, высадить деревья и кула большая, — вспоминает старники.
Дмитрий Белков, решив- Будут также созданы зона
ший прогуляться в парке. — тихого отдыха с цветниками
Теперь здесь стало намного и детская площадка с соврелучше жить: спокойно, тихо, менным игровым комплексом, качелями в виде гнезда
и машин мало.
Работы по благоустройству и двумя батутами.
еще не завершены. В рамках Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов

специальное
ограждение

В столице стартовала
программа детского
отдыха «Московская
смена». В нашем районе к ней присоединился Центр социального
обслуживания «Жулебино».

Станцию
метро
готовят
к открытию

Дмитрий Белков прогуливается около фонтана, который
установили на территории бульвара

Участковый охраняет покой жителей
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Дельный
совет

Как стать
волонтером
Присоединиться к общественной жизни города
может любой желающий
старше 14 лет. Несовершеннолетним понадобится разрешение родителей.
Первый шаг — зарегистрируйтесь на сайте Ресурсного центра «Мосволонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите
свои контактные данные
для связи: номер телефона и электронную почту.
Третий шаг — выберите понравившуюся акцию во вкладке «События» и заполните анкету
участника.

Андрей Медведев,
участковый уполномоченный полиции
района Выхино-Жулебино, определился
с выбором профессии
еще в школе, во время
занятий по профориентации.
В 2009 году он поступил в Московский университет МВД.
— Когда к нам в школу
пришли представители вуза, я всем сердцем захотел
работать в полиции и потом
не пожалел о своем выборе, — говорит Андрей.
Сейчас он следит за соблюдением порядка в 16 домах,
где проживает примерно
6,5 тысячи человек. Практически ежедневно он принимает местных жителей,
вникает в их проблемы.
— Приходят с самыми разными вопросами, — рассказывает старший лейтенант. — Недавно пришла
женщина, которая сообщила, что ее избили в подъезде.
Оказалось, что потерпевшая
сделала замечание парню,
который громко ругался.
Это ему не понравилось,
и он ударил женщину несколько раз и угрожал убийством. В результате в отношении молодого человека
возбудили уголовное дело,
и теперь ему грозит до 2 лет
лишения свободы.

мощью камер видеонаблюдения установил личность
злоумышленника и задержал его.
— Чаще всего жалуются
на нарушение тишины, —
рассказывает старший
лейтенант. — Кто-то жалуется на соседей, что громко
включают музыку.
Полицейский каждый раз
выходит на место. С владельцами квартир он проводит профилактические беседы. А вот на нарушителей
на улице чаще составляет
административные протоколы: или за мелкое хулиганство, или за распитие
крепких напитков в общественном месте.
Также участковый увлекается спортом: играет в футбол, хоккей, волейбол. А основными задачами в работе
считает охрану общественного порядка, пресечение
правонарушений и максимальную помощь населению в решении их вопросов.
Участковый Медведев уверен, что вскоре поддерживать правопорядок ему
станет проще. По программе «Мой район» в столице
проведут модернизацию
городской системы видеонаблюдения, а значит, задерживать хулиганов и разоблачать преступления
полицейский будет быстрее.

Личное дело

Андрей Медведев
Участковый уполномоченный
полиции района ВыхиноЖулебино
■ 46 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Самаркандский бульвар, квартал 137а,
корп. 11.
Прием: ежедневно —
с 18:00 до 20:00

(999) 010-62-50
Телефон для жалоб

(495) 372-42-39
А недавно участковому позвонили из больницы и сообщили, что к ним поступил
мужчина с переломом ключицы. Оказалось, что он поругался с товарищем, и тот
его избил. Участковый с по-

Отсутствие пандуса
у подъезда № 3 в доме № 27, корпус 1,
на улице Привольная
очень беспокоило
местных жителей.
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Ревизор

Владимир Мухин показывает решетку, которую нужно
заменить на пандус

При этом женщина жалуется, что у других подъездов
в этом же доме установлены
пандусы.
— А вот в нашем, третьем
подъезде — проблема, — заключает Валерия Михайловна. — Еще и молодым мамам
сложно выходить на прогулку с детьми.
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Корреспондент выехал на
место и убедился, что ступеньки слишком высоки,
чтобы по ним можно было
спустить коляску. У подъезда встретил супруг Валерии
Михайловны.
— Поглядите, какие хорошие пандусы сделаны у соседей, — показывает рукой
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Будьте осторожны
С первыми днями лета в Москву пришла 30-градусная жара. А значит, самое время отправиться поближе к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная
зона. Чтобы не попасть в неприятности, внимательно продумайте маршрут.

Купаться запрещено,
но очень хочется
С 1 июня в Москв е открылся купальный сезон.
Поклонники естественного загара уже потянулись к благоустроенным
зонам отдыха у водоемов,
ведь таких в городе более
100. Но купаться можно
далеко не везде. В столице официальных пляжей,
где можно поплавать, —
восемь. Полный список
опубликован на сайте мэра Москвы (MOS.RU). Все
эти пляжи находятся в отдалении от центра. Среди
них: Строгинская пойма,
«Серебряный Бор» и зона
отдыха «Мещерское». Их
выбрали исходя из требо-

ваний безопасности. Здесь
Роспотребнадзор внимательно следит за состоянием воды. В случае если ситуация ухудшается, вводится
временный запрет. Поэтому даже на утвержденных
территориях, прежде чем
нырять в воду, стоит проверить, какая табличка
установлена на берегу:
«Купаться разрешено» или
«Купаться запрещено».
Есть, конечно, и те, кто игнорирует предупреждения,
но чаще всего такие истории заканчиваются в больнице. А это явно не то место, где хочется проводить
летние выходные.

Цифра

Андрей Объедков

Подъезд дома оборудуют пандусом

В доме проживает несколько инвалидов-колясочников. Но этот подъезд в отличие от других по-прежнему
не оборудован пандусом.
— Я еле-еле передвигаюсь по дому, а вот на улицу
выезжаю только на коляске, — позвонила в редакцию жительница района
Валерия Мухина. — Конечно, по нашей просьбе установили вспомогательную
решетку. Но мой супруг,
например, не может без посторонней помощи спустить
по ней коляску. И не всегда,
особенно днем, можно когото попросить.

vyh-zhul
vm.ru

Владимир Васильевич. —
А почему у нас такое нельзя? Ведь планировка дома
и подъездов одинакова. Думаю, не составит труда сделать пандус и у нас.
В управе района редакции
газеты сказали, что помогут
в решении вопроса.
— На место будут направлены сотрудники «Жилищника», которые осмотрят
подъезд и, исходя из технических возможностей, помогут местным жителям.
Решение примем до конца
июля, — пообещала заместитель главы управы района Выхино-Жулебино Мария Иванова-Даль.
Кстати, благоустройство
и комплексное развитие
дворовых территорий
контролируются в рамках
программы «Мой район».
При разработке и реализации проектов программы
учитываются мнения жителей.
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стартовые площадки по программе реновации утверждены в нашем районе

Кроме того
Как вызвать экстренные службы с мобильного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь
Нужно набрать комбинацию из трех цифр
для каждой отдельной

службы или позвонить
на универсальный номер 112. После этого
в тоновом режиме нужно нажать клавишу 1,
2 или 3 в зависимости
от ситуации. И четко
ответить на вопросы
оператора.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами.
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на vyh-zhul@vm.ru
«Выхино FM»
«Фейсбук»

Кого из нас в детстве родители не отправляли в магазин за хлебом? Кажется,
тропинка от дома до булочной известна каждым
поворотом. Если хотите
поностальгировать, посмотрите фотографию советской булочной, которую

На контроле
Кирилл
Новосельский

опубликовало сообщество
«Выхино FM» в соцсети
«Фейсбук» (facebook.com/
vyhino). Это фото — словно
окно в детство. Туда, где запах свежего хлеба, пирожные на витрине булочной,
а дома — строгое лицо мамы, недовольной тем, что
ты вернулся с наполовину
съеденным батоном.

Фот-так!
«Выхино FM»
«ВКонтакте»

Самаркандский бульвар
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«Выхино FM»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Фейсбук»

Еще в первой трети XX века
автомобили полностью заменили собой транспорт
на конной тяге. И даже тогда встретить самые простые
дрожки можно было крайне
редко. Что и говорить про
удивление жителей, когда
в 2019 году по одной из улиц
Выхина-Жулебина двигается
самая настоящая пролетка
на конной тяге.
Фотографию этого странного случая можно увидеть в сообществе «Выхино FM» в социальной сети
«Фейсбук»(facebook.com/
vyhino). Этот транспорт
продолжают использовать
в качестве прогулочного аттракциона, чаще всего для
туристов. Но их маршруты
проходили через центр. Тем

Мой район. Выхино-Жулебино
29.06.2019 № 3 / 128

Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
более что в реалиях нынешнего дорожного движения
передвигаться на подобных
видах транспорта оказывается весьма проблематично. Современные автомобили развивают достаточно

большую скорость и под капотом имеют не одну, а зачастую сотни лошадиных
сил. Поэтому остается только отдать дань уважения
кучеру за его мастерство
управления.

Большое количество людей— привычная картина на станции «Выхино» и в целом на Таганско-Краснопресненской линии метро. Однако даже в таком оживленном месте случаются
моменты спокойствия. На фотографии пользователя yuliazub, которую можно увидеть в сообществе «Выхино FM» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/vykhinofm), запечатлен
именно такой момент. Осторожно, дверь закрываются! Следующая станция — закат.

Хочу пожаловаться, что
детская площадка у дома № 9, корпус 2, убрана
плохо, тут сухая трава
и опавшие листья. Лавочка покрашена некачественно, есть сильные
подтеки со всех сторон,
есть и следы краски даже
на перилах. Самодельная
тара из-под краски валяется рядом же, на детской
площадке. Прошу срочно
принять меры и решить
эту проблему.
Ответили в управе
района Выхино-Жулебино:
По указанному адресу выполнены работы по уборке
детской площадки, а также по покраске лавочки
и удалению пролитой краски с перил. На сегодняшний день детская площадка находится в удовлетворительном состоянии.
Замечание устранено.

1. Разбилось что-то
стеклянное? Не беда!
Соберите крупные
куски руками, только
аккуратно, чтобы
не порезаться, а мелкие — пластилином.
2. Молодым мамам
на заметку: чтобы ребенок не пролил красный компот на белоснежный ковер, оберните стакан пищевой
пленкой и воткните
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет
ластика, а в записях —
ошибка, вас спасет
канцелярская резинка. Просто намотайте
ее на незаточенный
конец карандаша и сотрите слово.

4. Очистить кружку
от чайного или кофейного налета
поможет обычная
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться
от запаха чеснока
или лука на руках,
просто потрите
их о какой-нибудь металлический предмет.

Дмитрий
Броннич
Рязанский проспект

На заднем дворе дома
№ 97 на Рязанском проспекте, на палисаднике
меж ду разгру з очным
пунктом «Почты» и окнами многоэтажки, уже несколько лет стоит яблоня,
чрезвычайно нуждающаяся в санитарной обрезке.
Примите, пожалуйста,
меры и приведите это дерево в порядок.
Ответили в управе
района Выхино-Жулебино:
Работы по санитарной обрезке дерева по указанному
адресу выполнены.

«Выхино FM»

Аркадий Зеленцов

«ВКонтакте»

Улица Ташкентская

Андрей
Барабошкин
Улица Моршанская

При выборе цв етов д ля
к лумбы особого внимания заслуживают петунии.
Эти неприхотливые однолетники своей красотой
и элегантностью привлекут
внимание любого. Их фото
поделился пользователь
svetlanafedorova94, снимок
опубликован в сообществе
«Выхино FM» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
vykhinofm). Помимо того,
что они очень красивы, петунии еще и приятно пахнут,
а значит, их можно высадить, например, на балконе.

В последнее время состояние дороги в нашем дворе ухудшилось кардинально.
После долгой холодной зимы в асфальте
образовались большие ямы и выбоины. Но хоть и прошла уже весна, никто
не брался это исправлять.
И буквально недавно этой проблемой
занялись в рамках программы «Мой
район». Полностью восстановили все асфальтовое покрытие во дворе, включая
парковочные места и тротуары. Теперь
не только автомобилистам комфортно
передвигаться по двору, но и пешеходам.
Как водитель, хочу отдельно отметить,
что маневрировать за рулем стало куда
безопаснее, не приходится отвлекаться
на объезд ям.

Еще прошлой осенью
я начал заниматься спортом во дворе у дома. Но по
прошествии зимы турники и заржавели, и пришли
в нерабочее состояние.
Недавно благодаря программе «Мой район» мои
занятия возобновились!
Теперь здесь установили
современный тренажерный комплекс.

Редактор полосы
Андрей Беляк
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Здесь абсолютно
все буквально пронизано любовью к музыке, слышать, понимать
и чувствовать которую
в Детской школе искусств № 14 непременно научат каждого
ребенка.

— Где живу, там и школа, — улыбаясь, говорит
Екатерина Викторовна.
Ей пришлось немало поездить по стране. Музыкальные школы, созданные
по инициативе педагогааккордеонистки Орловой,
есть в Санкт-Петербурге,
в Рязанской области.
— В Москве я работала в музыкальной школе № 91, это
на «Авиамоторной», — рассказывает она. — А жили мы
с семьей уже в Жулебино.

Роль личности
И вот однажды я задумалась
о том, что и в нашем районе должна быть школа искусств. И я стала пробивать
эту идею.
Предложение Орловой
поддержали в управлении
культуры, а управа выделила помещение бывшего
молочно-раздаточного пун-

Рядом
с домом
1

Услышать
музыку всем
сердцем
кта, часть которого и сейчас
занимает тепловая подстанция. Так из типового зданияи родилась ныне известная
не только в столице, но и на
всю страну Детская школа
искусств № 14.

Звездный путь
Может, сначала кто-то и сомневался, что в отдаленном
микрорайоне удастся создать образовательное учреждение
высочайшего класса.
Сейчас сомневаться
уже не приходится. Конкурс на некоторые специа льнос ти — 10 челов ек
на место. 600 учеников занимаются здесь по самым
разным направлениям: игра
на музыкальных инструментах (фортепиано, струнные
оркестровые, народные, духовые и ударные), сольное

и хоровое пение, фольклор,
хореография, изобразительное искусство.
— Наши дети — звезды! — с гордостью говорит
Екатерина Викторовна.
А как иначе скажешь? Только за один год творческие
коллективы школы завоевали 260 лауреатских дипломов всевозможных конкурсов и фестивалей. Так,
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Одна из задач программы «Мой район» —
создание комфортных
условий для творческого развития подрастающего поколения столицы. Особое внимание
уделяется организации
и поддержке детских
творческих коллективов. Кроме того, планируется реконструировать старые здания
художественных
и музыкальных школ,
закупить необходимые
инструменты и оборудование для занятий
юных талантов. В районе Выхино-Жулебино
сейчас проводится
ремонт в здании школы
искусств № 14.

Имени композитора
Есть у Екатерины Викторовны еще одна мечта — присвоить школе имя заслуженного деятеля искусств,
почетного жителя Москвы,
литератора, художника
и композитора Григория
Фрида.
— Нас свела с ним судьба, когда ему уже было
80 лет, — рассказыв ает
Екатерина Викторовна. —

ведущий творческий коллектив Москвы хореографический ансамбль «Краски
лета» в июне завоевал Гранпри и две первые премии
на Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Роза Хутор
Dance» . Ансамбль народных
инструментов «Диковинка»
недавно вернулся из «Артека», поездку в который он получил за творческие успехи.
Концертный хор «Радость»
стал лауреатом фестиваля
«Юные голоса Онего» в Петрозаводске, а сейчас принимает участие в составе сводного Детского хора России
в международном фестивале
«Ганзейские дни Нового времени» во Пскове.
Эти и многие другие успехи
учеников говорят сами за себя: жулебинская школа искусств — престижное и авторитетное учебное заведение.
— Нам с каждым годом становится все теснее в этих стенах, — говорит директор. —
Уже с трудом составляем расписание, чтобы в небольшом
пространстве обеспечить
всем ученикам комфортные
условия для занятий. Сейчас
школа вынуждена работать
даже без выходных. А еще
мы мечтаем о большом
концертном зале, наш уже
не в силах вместить всех зрителей. В концертах, которые
мы устраиваем, принимают
участие ученики, педагоги,
выпускники школы, многие
из которых стали профессиональными музыкантами. Часто приезжают к нам
с концертами и именитые
исполнители.

ТОЛЬКО
ЗА ОДИН ГОД
ТВОРЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВЫ
260 РАЗ
СТАНОВИЛИСЬ
ЛАУРЕАТАМИ

Предоставлено ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 14»

Школе — быть!

Свой юбилей школа отметила грандиозным концертом
«Фанфары весны» в театре
«Геликон-опера».

Директор Детской
школы искусств № 14
Екатерина Орлова (1).
Выступление творческих
коллективов школы
на сцене «Стравинский»
«Геликон-оперы» (2, 3)

Игорь Генералов

Расположенная на Пронской улице школа открыла
свои двери 20 лет назад,
став настоящим культурным
центром для быстро развивающегося района столицы.
Сейчас здесь начинается
ремонт, но это не мешает
почувствовать творческую
атмосферу, которая шаг
за шагом создавалась основателем и директором школы, почетным работником
культуры Москвы Екатериной Викторовной Орловой.
Она встречает нас в уютном саду школы и спешит
показать классы, каждый
из которых оформлен в особом стиле. Хоровой зал с деревянными потолками для
улучшения акустики. Кабинет фольклора, стилизованный под русскую избу.
— Плитка д ля пола была только серая и черная, — рассказывает директор. — И мы попросили
выложить ее в виде клавиш.
«С таким вниманием к каждой детали ремонт делают
только в родном доме», —
подумала я. И не ошиблась.
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Это был очень светлый,
красивый, умный и талантливый человек. Он бывал
в нашей школе, встречался
с учениками. Вот уже несколько лет мы проводим
Всероссийский фестиваль
современной музыки «Лиловый дрозд», названный
по одноименному роману
Фрида. Лиловый дрозд —
это символ мечты, счастья.
Мы общаемся с друзьями
и коллегами Григория Самуиловича. Среди них много
знаменитых музыкальных
деятелей, которые нас горячо поддерживают.
...Хочется надеяться, что
все мечты директора этой
необыкновенно успешной
школы обязательно сбудутся. Верят в это и коллеги
Екатерины Викторовны Орловой — педагоги, единомышленники, друзья.
— У нас работают замечательные люди, — говорит директор школы искусств. — Все они — и опытные педагоги, и молодые
специалисты — беззаветно
преданы своему делу. И мы
по-настоящему счастливы
открывать детям мир искусства и учить их воспринимать его всем сердцем.
Наталия Покровская

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».

Бесплатные занятия школы танцев
«Легенды Востока»
проходят в филиале
Центра культуры досуга и спорта «Истоки» по адресу: улица
Хлобыстова, дом № 16,
корпус 2.

Любопытно
Дети готовятся к показу номера в пиратской тематике ,
поэтому помещения студии
напоминают палубу корабля,
а ребята — словно настоящие
охотники за сокровищами.

Алексей Орлов

Здесь царит оживленная атмосфера — одна из детских
групп готовится к выездному
выступлению. И вроде бы это
не первый раз, когда юным
артистам предстоит выступать на чужой площадке,
да еще и под пристальным
вниманием строгого жюри,

но все равно они переживают, словно их ждет дебют.
— Перед каждым мероприятием мы долго репетируем, но, несмотря на это, мне
не надоедает, — рассказывает одна из учениц студии
Диана Муханова.

Руководитель студии Екатерина Желенина вместе
с участниками Игорем Клочковым и Дианой Мухановой

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Агентство недвижимости
Эталон Траст. Быстро, а главное — надежно и выгодно поможет: сдать/снять, купить/
продать/обменять квартиру.
Т. 8 (495) 792-25-85
Продам-сдам квартиру,
комнату. Аванс до продажи.
Т. 8 (495) 777-00-04
Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Машинист экскаватора —
погрузчика JCB 3CX . З/п
от 60 000 руб. до 120 000 руб.
( 330 ру б . /час). Гр /р —
разный. Стабильный заработок. Надежный работода тель. Желательно знание Москвы и МО. О/р от 2-х лет.
Жилье предоставляется.
Т. 8 (903) 192-53-74
Работа в оф. 7000 р./день.
Свободный график.
Т. 8 (965) 365-49-17

Коллекционирование
Куплю: домашнюю библиотеку, книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, бронзу,
картины, иконы, изделия из
серебра, старинную мебель,
осветительные приборы, старинные предметы интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14

Дмитрий Черкасов

Куплю: домашнюю библиотеку, книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, бронзу, картины,
иконы, изделия из серебра,
старинную мебель, осветительные приборы, самовары.
Т. 8 (495) 203-18-74
Янтарь, посуду, статуэтки,
значки. Т. 8 (916) 155-34-82
Куплю старинные книги.
Т. 8 (977) 514-26-36

Юридические услуги

Преподаватель кружка
Виктория Семенова

В рамках программы
«Московское долголетие» идут занятия
в «Школе гаджетов»,
где пенсионеров обучают всем тонкостям
использования смартфонов в реалиях современной жизни.

Самое главное, чего позволяют добиться эти занятия, — это избавиться
от страха перед технологиями и изучением кардинально новых для себя
вещей.
— Вы знаете, для меня открылся просто целый мир!
Теперь я не боюсь, что нажму на какую-то кнопку...
и все исчезнет, — делится
впечатлениями Любовь
Мухамедова.— И, конечно,
педагог у нас замечательный! Иногда сидишь, ничего не понимаешь в теории.
А Виктория Андреевна придет, все объяснит, расскажет, какая это иконка, что
означает.
Эти занятия открывают
большие возможности для
людей старшего поколения. Ведь без многих приложений и функций жить

Кружок, к слову, пользуется
большой популярностью
среди жителей «серебряного» возраста.
Проходят уроки в
Возрасту вопреки
спортивно-досуговом центре «Мир».
Сегодня у всех индивидуальное задание, в современном мире допоэтому взгляды учеников вольно сложно.
направлены не на доску, — Считаю, что эти занятия
для нас, пенсионеров, крайа в смартфоны.
— Этому предшествуют не полезны, ведь молодежь
теоретические занятия, где схватывает эту информамы разбираемся, как поль- цию намного быс трее.
зоваться всеми возмож- Очень довольна и методиностями устройств, — рас- кой, и преподавателями! —
сказала преподаватель отметила Людмила Кураева.
Виктория Семенова.
Дмитрий Черкасов

Клубника на столичных прилавках
В столице открылись
площадки по продаже
клубники и земляники. На юго-востоке города ягодные
ярмарки разместят
по 14 адресам.

Недвижимость

Работа
и образование

—Каждый раз у нас новые
костюмы и новые танцы, —
серьезно добавил Игорь
Клочков.
Изначально студия специализировалась на восточных
танцах, но жажда познакомиться с новым победила,
и возникло творческое объединение,
где дети изучают основы классического
и эстрадного танца
бесплатно.
Родители воспитанников
отмечают, что Екатерина
Желенина, руководитель
студии, вместе с ними разрабатывает тематику выступления и организовывает
весь процесс. На счету у студии большое количество
наград за участие и победы
в танцевальных конкурсах.
Дети берут пример с преподавательницы и очень ею
восхищаются.
— Просто человек, независимо от возраста, должен
быть счастлив, — так Екатерина Желенина обозначила
основную концепцию танцевальной студии. — Здесь
учат не столько танцам,
сколько творческому подходу к жизни.
Кстати, создание условий
для развития творческого
потенциала молодежи входит в концепцию городской
программы «Мой район».

Гаджеты освоить просто

Михаил Подобед

Пиратские истории расскажут танцем

В торговых шале продавцы
представят более 20 разнообразных сортов ягод. Среди них «виктория», «альба»,

«баунти» и «мальвина», привезенные из Краснодарского
края, Кабардино-Балкарской
и Карачаево-Черкесской
республик. На прилавки поступают урожаи и из Подмосковья. Для удобства жителей шале расположены
вблизи домов и остановок
общественного транспорта.
Их легко узнать по яркому
дизайну — надписям «Клуб-

ника» и «Земляника» на красном фоне.
Как выбрать сладкую клубнику? Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют
при покупке обратить внимание на черенок ягоды:
если листики плотно к ней
прилегают — скорее всего,
клубника будет кислить, если нет — будет сладкой.
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Жара
не должна
мешать
работе
Сезон

1
2
3
4
5

Пьем как можно
больше воды
Не нервничаем
и не переутомляемся
Проверяем
регулярно давление
Проветриваем
периодически офис
Отказываемся
от жареных блюд

Наступило лето, а вместе
с ним и жара. Из-за повышения температуры организм теряет больше влаги. Главный помощник
в таких условиях — вода.
Пейте ее как можно больше, а заодно смачивайте
затылок. Так нормализуется тепловой баланс
организма. А вот стресса
стоит избегать. При переутомлении может «скакать» давление, что очень
опасно в жару.
Для хорошего самочувствия нужен кислород,
проветривать помещение
нужно регулярно, даже
если есть кондиционер.
А лучше ненадолго выйти
на улицу и подышать свежим воздухом.
От выпечки и жареных
блюд лучше отказаться.
При расщеплении такой
пищи вырабатывается
энергия, поэтому становится еще более жарко.
Ирина Аникина

Екатерина Зайцева

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шашлык.
8. Хорошее. 9. Руслан. 10. Краснодар. 15. Наивность. 16. Котлин. 17. Жданики. 18. Период.
20. Вилка. 23. Ринг. 24. Желе.
25. Паулс. 29. Ателье. 30. Чехов. 32. Медпункт. 33. Уксус.
35. Стиль. 40. Глясе. 41. Лавсан. 43. Бродвей. 44. Миллер.
46. Голсуорси. 47. Фрик.
48. Новолуние. 49. Ноги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монро.
2. Шоссе. 3. Чемодан. 5. Амур.
6. Лола. 7. Конь. 9. Разведшкола.
11. Волна. 12. Штука. 13. Экспорт. 14. Старина. 15. Нилов.
19. Диван. 21. Земляне. 22. Невеста. 26. Ступа. 27. Пешка.
28. Фокус. 31. Тесла. 34. Стратег. 36. Гладиолус. 37. Успенский. 38. Шлемофон. 39. Квилтинг. 42. Христос. 45. Робот.
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Гороскоп

июль
Овнам звезды советуют избегать авантюр
в первой половине
месяца. Ведите дела
лишь с проверенными
людьми. У Тельцов
наступает идеальный
период для завершения начатых дел и исправления ошибок.
Близнецам ради
продвижения вперед
придется на время
отступить. Но заботы
продлятся лишь до августа. Раков ждут
успехи в разных сферах, если они не будут
спешить. Львы смогут
выйти победителями
из любой ситуации,
если проявят сдержанность, мудрость и мужество. Девам июль
готовит сюрпризы.
Лучшим советчиком
станет ваша интуиция.
Весы благодаря новым знакомствам получат новые возможности для движения
вперед. Скорпионов
ждет месяц динамичный, хоть и непростой.
Принимая решения,
доверьтесь совету
близких. Стрельцам
не стоит брать деньги
в долг. В личной жизни
возможны перемены.
Козероги, проверяйте поступающую
информацию: кто-то
пытается вас обмануть.
Водолеям пора отправиться отдыхать
и восстанавливать силы. Рыб приятно удивит близкий человек.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Баран,
попавший на шампур». 8. «Нет
ничего плохого в том, чтобы делать иногда ...». 9. Пушкинский
герой, встретивший говорящую
голову. 10. В каком из наших
городов поставлен памятник
запорожцам, пишущим письмо
турецкому султану? 15. Доверчивость неискушенного сердца.
16. Остров с Кронштадтом.
17. Русские пироги для званых
гостей. 18. «Переходный ...» у детей. 20. Чем ковыряются во втором? 23. «Легким движением
руки танцплощадка превращается в ...». 24. Какой десерт особенно полезен для здоровья наших
хрящей? 25. Какой маэстро
сыграл пианиста в телефильме
«Театр»? 29. Пошивочная мастерская. 30. Русский писатель,
полагавший, что «если против
какой-нибудь болезни предлагается очень много средств,
то, значит, болезнь неизлечима». 32. Санчасть при заводе.
33. Пищевая жидкость для удаления накипи. 35. Выработать
свой ... в работе. 40. В каком кофе
мороженое купается? 41. Синтетический компонент ткани.
43. «Музыкальный и театральный Олимп» Соединенных Штатов. 44. Легендарный джазмен
из культового фильма «Серенада
Солнечной долины». 46. «Без элемента неизвестности жизненная
игра теряет смысл» (английский
классик). 47. Эпатажный неформал. 48. Время «худого месяца».
49. «Содержимое штанин».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На какую
из мировых кинозвезд больше

всего мечтала бы походить
певица Lady Gaga? 2. Подходящая дорога для велогонки.
3. «Хранилище миллионов»
Александра Корейко. 5. Распространитель любви стрелочным способом. 6. Кого
озвучила Анджелина Джоли
в мультфильме «Подводная братва»? 7. «Не роскошь,
а средство передвижения»
для кавалериста. 9. Где учатся
Кролик, Гвоздь и Туз из военной
драмы «Щит и меч»? 11. «Где
о берег бьется дерзко черноморская ...». 12. «Занятная ...
получается!» 13. Какие товары
«за кордон» гонят? 14. Какой
дух витает в антикварной лавке? 15. Кто без малого 16 лет
играл честного мента Андрея
Ларина? 19. «Обломовское лежбище». 21. Кто живет на третьей
от Солнца планете? 22. Героиня
свадебного застолья. 26. «Персональный самолет» БабыЯги. 27. Она бывает отсталая,
королевская, изолированная,
заблокированная и отдаленная. 28. Без чего не обходится
ни фотограф, ни иллюзионист?
31. Кто утверждал, что создал
устройство, способное имитировать землетрясение? 34. Аналитик из Генштаба. 36. Цветок,
названный в честь коллег
Спартака. 37. Кто сочинил слова
для главной песенки программы «Радионяня»? 38. Рация
с головным убором «в одном
флаконе». 39. Художественное
сшивание. 42. Кто изгнал семь
бесов из Марии Магдалины?
45. Электроник из детского
фильма.

Нужно посмотреть

6 ИЮЛЯ

7 ИЮЛЯ

21:00 РОССИЯ 1

15:10 КУЛЬТУРА

Там, где нас нет

Волга-Волга

Вот к чему приводит переезд.

Старая добрая музыкальная
комедия.

6 ИЮЛЯ
11:45 ТВЦ

7 ИЮЛЯ

Неисправимый лгун

15:00 1 КАНАЛ

Когда реальная жизнь удивительнее выдумки.

Верные друзья

7 ИЮЛЯ

История о путешествиях,
дружбе и любви.

11:50 ЗВЕЗДА

7 ИЮЛЯ

Добровольцы

15:00 МОСКВА ДОВЕРИЕ

Фильм о строительстве
московского метро и не
только.

Берегите женщин
В экипаже судна только
девушки...

