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«Пасхальный
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Секреты хорошего
настроения
Бабушка пятерых внуков Екатерина Демина
исполнила мечту детства — научилась
танцевать
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Игорь Генералов

КАПОТНЯ

Программа «Мой район» родилась как реакция правительства
Москвы на запрос
горожан. Только сами
жители могут сказать,
что им нужно. Поэтому планы по развитию районов будут
постоянно обновляться и дополняться

51

«Путешествие
в Рождество»
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/kapya

Гороскоп Что сулят нам
звезды в сентябре? Читайте
8
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Капотня преобразится до конца августа
Дорожки длиной 4,3 километра проложат для велосипедистов

1516 новых деревьев посадят
во время комплексного благоустройства

152 фонаря и 1362 опоры освещения установят на территории
района
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В городе активно проводят благоустройство
в рамках программы
«Мой район». Главным объектом в этом
году стала Капотня,
где проживают более
32 тысяч москвичей.
Работы по комплексному благоустройству
Капотни стартовали
в апреле 2019 года.

Программа
Еще недавно район был не
самым красивым уголком
столицы: заболоченный и захламленный валежником
и ветровалом берег Москвыреки, заброшенный склон,
пустыри, изношенные инженерные коммуникации,
пыль... Но все меняется. Сегодня Капотня становится
уникальным проектом мегаполиса, примером, когда при
участии жителей создается
история района.
— Это новое рождение Капотни, — подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин
во время осмотра хода работ. — С одной стороны —
реконструируется завод, что
тоже очень важно, с другой

10 смотровых площадок сделают вдоль двухкилометровой
набережной

Газон площадью 114 700 квадратных метров разобьют по всему району

стороны — все благоустраивается вокруг. Капотней
будем гордиться, шикарный
будет район.
Общ ая п ло щ а дь б л а г оустройства — 136 гектаров.
Проек т был разработан
с учетом пожеланий самих
москвичей. Благоустройство коснулось улицы Капотня, 1-го и 2-го Капотнинских проездов, Проектируемого проезда № 5217.
Но самые масштабные
работы развернулись на
набережной. Здесь вотвот откроется новый парк
с многоуровневой детской
площадкой, местом для выгула и дрессировки собак
и спортивной зоной. Напри-

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

САМЫЕ
МАСШТАБНЫЕ
РАБОТЫ
РАЗВЕРНУЛИСЬ
ВДОЛЬ ЛЕВОГО
БЕРЕГА
МОСКВЫРЕКИ

900 метров составит длина экотропы в будущем парке вдоль берега
Москвы-реки

мер, можно будет поиграть
в волейбол или настольный
теннис. Оборудуют и сцену
для проведения мероприятий. Берег очистят от мусора и засадят водолюбивыми
растениями. В парке проложат экотропу длиной почти
километр. Это место станет
естественным продолжением уже благоустроенного
парка 850-летия Москвы.
Вдоль берега проложат велодорожку. В результате,

учитывая парк 850-летия,
ее общая протяженность составит 10 километров. Появятся в Капотне и пункты
городского велопроката.
По всему району заменят
опоры освещения, поставят
удобные скамейки, урны,
обустроят детские и спортивные площадки. Капотня
станет зеленее благодаря
новым деревьям, кустарникам, цветникам и газону.
Мэр отметил, что планиру-

ется улучшить и транспортную инфраструктуру.
— В прошлый раз я приезжал, меня просили оказать
содействие в расширении
дорог, поэтому заезды и выезды из Капотни тоже смотрим. Здесь сложная транспортная проблема, что
возможно сделать в рамках
реконструкции, мы обязательно сделаем, — сказал он.
Около жилых домов расширят тротуары — они станут

Мэр Москвы
Сергей Собянин
вместе со своим
заместителем
по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
и благоустройства Петром
Бирюковым
проверил, как
ведутся работы
по программе
«Мой район»,
цель которой —
создание комфортных
для жителей
и современных
общественных
пространств.
Капотня продолжит развиваться: район
будут улучшать
для горожан

удобными и безопасными
для пешеходов. Ширину полос на дорогах оптимизируют, чтобы учесть интересы
автомобилис тов. Вдоль
проезжей части организуют плоскостные парковки
и заездные карманы для
общественного транспорта.
Завершить работы по комплексному благоустройству планируется в конце
августа.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Раиса
Гаврилова
Пенсионерка

У нас отличный район.
Здесь много зелени. Школы
и детские сады у нас хорошие. Игровых площадок
хватает. А еще сейчас прекрасно ходят автобусы. Недавно запустили экспресс
№ 112. Он идет без остановок до станции метро
«Братиславская». Это сильно экономит время в пути.
Очень удобно!

Елена
Кривушкина
Домохозяйка

Мне очень нравится
наш район. Сейчас здесь
активно ремонтируют
дома. Их покрасили в разные цвета. Мне кажется,
очень хорошо получилось.
Благоустроят и нашу набережную. Раньше там было
невозможно гулять. Посмотрим, что будет в итоге,
но пока мне нравится то,
что сделали. И детскую
площадку около нашего
дома хорошую установили.
Здорово!

Раздельный сбор мусора
сбережет природу

Фасады зданий станут разноцветными

3

Столица переходит на систему раздельного сбора мусора. Чтобы позаботиться
об окружающей среде, можно начать сдавать
на переработку стекло и пластик. Во дворах
и парках уже начали устанавливать контейнеры для сбора этого вторичного сырья.
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Что можно сдать
на переработку

Совет
для удобства разделяйте
дома отходы на два
пакета или две коробки —
перерабатываемые
и неперерабатываемые
Cдавать на переработку в специальные пункты можно

Кирилл Мушаков

Для отходов
из стекла:
банок, бутылок, стеклобоя

1
Краски подбирали с учетом расположения домов: возле набережной — сине-фиолетовые,
в глубине района — красные, желтые и оранжевые (1). Жительница Галина Балабольцева (2)

Фасады многих многоквартирных домов
в Москве в этом году
ремонтируют по новым технологиям.
В Капотне при помощи
такого ноу-хау преобразят больше двух
десятков фасадов. После ремонта они станут
яркими.

Реставрация

металлические
изделия

батарейки

Интересно
Из 670 переработанных
алюминиевых банок можно
сделать велосипед
Из 3000 переработанных
стеклянных бутылок —
стекловату для
теплоизоляции одного
частного дома

Из 25 переработанных
пластиковых бутылок —
флисовый свитер

Галина Балабольцева живет
в доме № 12 в 5-м квартале
Капотни. Она рассказывает, что фасад здания давно
не ремонтировали. А дому, между прочим, больше
35 лет. Сейчас на этом объекте работы уже завершили.
— Мне нравится, как выглядит сейчас наш дом. Кроме
того, рабочие за собой все
очистили и убрали мусор.
Мне кажется, что ремонт
пошел дому на пользу, — поделились Галина.
В программу попали дома,
которые облицованы мелкоразмерной плиткой. Такие
здания в основном строили

НАРУЖНЫЕ
СТЕНЫ ДОМОВ
ПОКРОЮТ
ЗАЩИТНЫМ
СОСТАВОМ
И ПОКРАСЯТ

Около 80 детских
садов и школ планируют построить
в Москве за три года.
Теперь родители могут не беспокоиться:
мест хватит всем
малышам.

2

По словам мэра Москвы
Сергея Собянина, в столице сейчас наблюдается
беби-бум.
— За последние пять лет
родились около полумиллиона маленьких москвичей. Им, конечно, нужны
новые сады и школы, —
отметил Сергей Собянин
в интервью телеканалу
«Россия-1».

ного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры, — уточнил первый заместитель
главы управы по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства
и строительства Евгений
Зеленский.
Хотя работы еще не закончены, облик района уже сильно
изменился. Кстати, при выборе цветов для фасадов специалисты ориентировались
на место расположения домов. Здания около реки стали сине-фиолетовыми. Они
сочетаются с небом и водой.
Многоэтажки в глубине района получили фасады более
теплых цветов — красного,
желтого, оранжевого.

Строительство
Создание условий для получения хорошего образования — задача программы «Мой район». Около
новых школ и детских садов оборудуют комфортные пространства. Около
30 объектов должны быть
готовы к концу 2019 года.

Кирилл Мушаков

Ирина Ковган

Движение по Бесединскому мосту запустят в ноябре
1-й Капотнинский пр-д, вл. 14;
2-й квартал Капотни, 22

Согласно проекту, около моста построят семь
съездов, две эстакады
и наземный пешеходный переход через
Московскую кольцевую автомобильную
дорогу.
Реконструкция Бесединского
моста выполнена на 70 процентов. Движение запустят
в ноябре 2019 года. Прилегающую к трассе территорию озеленят: там высадят
100 ясеней и 1,8 тысячи кустов кизильника.
— После окончания работ
пропускная способность
развязки вырастет втрое —
до восьми тысяч машин
в час в каждом направлении, — сказал заместитель
мэра Москвы по вопросам

Модернизация

1

Кстати
Транспортную инфраструктуру в столице
активно развивают.
Ведь улучшение ситуации на дорогах — одно
из направлений городской программы «Мой
район».

Реконструкция выполнена на 70 процентов (1). Петр Гудков
считает, что развязка улучшит транспортную ситуацию (2)

градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин.
Житель Петр Гудков
считает, что реконструкция моста пойдет на пользу всем.

— Здесь были постоянные
пробки. На дорогу уходило
много времени. Новая развязка улучшит ситуацию
с трафиком, — поделился
Петр.
Кирилл Мушаков

2

Кирилл Мушаков

Адреса

Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы

макулатуру

в 1960-е годы. За годы эксплуатации плитка сильно
износилась и начала отслаиваться. Отреставрировать
ее невозможно. Поэтому
фасады сначала покроют
специальными составами.
При этом рабочие будут использовать армирующую
сетку и сильные клеевые
компоненты. После того как
этот этап реставрации пройдет, фасады покрасят. А еще
на стенах расчистят и загерметизируют швы между
плиткой. Это защитит дома
от холода и влаги.
— В программу по ремонту
фасадов по новой технологии вошли 24 дома. Цвета
для наружных стен зданий
выбрали специалисты Глав-

Кирилл Мушаков

Для отходов
из пластика:
бутылок,
канистр,
пакетов

Малышей
обеспечат
новыми
садами

Капитан любит гулять по набережной

4
ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ
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Дельный
совет

Показания
счетчиков
Передавать показания
электросчетчиков нужно с 15-го по 26-е число
одним из предложенных
способов.
Первый вариант — через сайт мэра Москвы
(MOS.RU), выбрав раздел
«Получить услугу».
Второй — по телефону
(499) 550-95-50 контактного центра Мосэнергосбыта.
Третий — в личном кабинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru).
Четвертый — лично через терминал в клиентском офисе Мосэнергосбыта или в центре госуслуг «Мои документы».

Старший участковый уполномоченный полиции района
Капотня Николай
Бойко служит в органах внутренних дел
уже 20 лет. Сейчас
он следит за порядком
в 18 многоквартирных
домах, в которых проживает больше двух
с половиной тысяч человек.
Полицейский рассказывает,
что горожане обращаются
к нему по разным вопросам.
Например, жители домов,
на первых этажах которых
находятся магазины, жалуются, что в их дворах часто
по вечерам собираются подозрительные компании.
Они распивают алкоголь,
шумят и мешают людям
спать.
— Я стараюсь почаще бывать там, слежу, чтобы все
было в порядке. Бывает,
приходится сос тавлять
административные протоколы на нарушителей. А еще
для решения этой проблемы
я обратился к начальнику
отдела полиции и попросил,
чтобы в эти дворы чаще заезжали наряды патрульнопостовой службы, — делится капитан Бойко.
Участковый большое внимание уделяет тому, чтобы
на вверенной ему террито-

обратился мужчина с переломом челюсти. Оказалось, его избил знакомый.
Полицейский установил
личность злоумышленника, задержал его. В отношении виновного возбудили
уголовное дело. Часто в работе участковому помогает
система видеонаблюдения.
Например, недавно к полицейскому обратились сотрудники продуктового магазина и сообщили о краже.
— Я просмотрел записи
с камер видеонаблюдения.
На них видно, как один
из посетителей кладет в карманы бутылки со спиртными напитками и уходит,
не расплатившись, — говорит капитан Бойко. — Я узнал этого мужчину, он живет на моем участке. Вскоре
вора задержали.
Полицейский считает, что
скоро на его участке решать вопросы по поиску нарушителей станет намного проще. Все потому, что
в рамках программы «Мой
район» в Москве запланировали модернизировать
существующую систему видеонаблюдения.
В свободное время Николай
Бойко старается поддерживать себя в форме, ходит
в бассейн. А еще очень любит гулять по обновленной
набережной Москвы-реки.

Личное дело

Николай Бойко
Старший участковый
уполномоченный полиции
района Капотня
■ 184 преступника задержано
за время службы

Опорный пункт:
3-й квартал Капотни, 4
Прием: вторник и четверг — с 17:00 до 19:00

(926) 854-85-55
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 355-09-65
рии не было незаконных мигрантов. За последний год
он задержал 41 иностранца
с давно истекшим сроком
пребывания в России.
Недавно Николаю Бойко
сообщили, что в больницу

kapotnya
vm.ru
Обратите внимание
Куда обратиться за психологической помощью? Где
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопросы теперь собраны в навигаторе социальных услуг
Москвы.

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда
без помощи специалистов из социальной сферы
не обойтись, но разобраться
в многочисленных службах
удается не каждому. Новый
сервис, разработанный Департаментом труда и соцзащиты, позволяет легко
сориентироваться в направлениях.
Навигатор представлен
на сайте dszn.ru в формате интерактивной карты.
Начать поиск просто —
нажмите кнопку «Подобрать услугу». Перед вами
появятся пять категорий:
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая помощь, поиск работы и комнаты прохлады.
Продвигаясь по навигатору, вы сможете подобрать
центр, где вам окажут необходимую поддержку. Варианты отобразятся на карте.
Здесь вы сможете узнать
время работы организации
и условия получения услуги. Сейчас сервис предоставляет список более чем
из 350 учреждений по всей
Москве. Это отвечает задаче программы «Мой район» — создать комфортные
условия жизни в каждом
уголке столицы.

Цифра

Андрей Объедков

Крыльцо подъезда отремонтировали и покрасили
В редакцию газеты
обратился Сергей Дементьев — житель дома № 7 в 3-м квартале
Капотни. Мужчина
рассказал, что крыльцо первого подъезда —
в плохом состоянии.

Сергей Дементьев объяснил, что на боковых стенках
входной группы сильно облупилась краска.
— А еще на крыльце отваливается штукатурка. Мы
ходим тут каждый день,
нам неприятно на это смотреть, — уточнил Сергей Дементьев.
Напомним, чтобы решить
подобную проблему, необходимо обратиться
в управу. Еще можно подать заявку в местное отделение «Жилищника» или
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Жительница Ольга Иванова со своим сыном Ильей
проверили качество работы коммунальщиков
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должны в течение восьми
рабочих дней.
Корреспондент газеты решил разобраться в вопросе.
Он выехал на место и убедился: крыльцо действительно нуждается в ремонте. Чтобы решить проблему,
он позвонил в отдел по во-
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просам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы и передал сотрудникам просьбу
горожан как можно скорее
провести работы на входной
группе.
Реакции долго ждать не пришлось: сотрудники «Жилищника» выехали на место,
и буквально на следующий
день крыльцо заметно преобразилось.
— Ступени около подъезда
отремонтировали. Сейчас
крыльцо находится в удовлетворительном состоянии.
Мы всегда внимательно относимся к заявкам жителей
и стараемся оперативно
реагировать на все их обращения, — прокомментировал глава управы Павел
Горбатов.
Пос ле ремонта входная
группа выглядит хорошо.
Рабочие устранили все недостатки.
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дворов обновят в течение
2019 года

Кроме того
Куда звонить, если
дорожное движение
затруднено:
(495) 539-54-54 —
основной телефон единого контакт-центра «Московский транспорт»;
3210 — номер для абонентов трех крупнейших

операторов мобильной
связи.
Найти интересующую
информацию, задать
вопрос и оставить
жалобу на транспортную ситуацию можно
и на официальном сайте
transport.mos.ru.

Андрей Объедков
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(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на kapotnya@vm.ru
«Капотня»
«ВКонтакте»

Посмотрите, какой кадр
получился у Марии Четоркиной! На снимке, который
она выложила в сообществе
«Капотня» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
kapya), изображен мост
в лучах закатного солнца.
Город будто стал золотым.

На контроле

От этой фотографии веет
спокойствием и умиротворением. Смотришь на снимок — и хочется укутаться
в плед, сесть на берегу реки
и наблюдать, как на улице темнеет. А в это время
можно вспомнить о самых
приятных моментах жизни
и ненадолго предаться ностальгии.

Фот-так!

Мария Красилова

kapotnia

5-й квартал Капотни

«Инстаграм»
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Андрей Писарев

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

3-й квартал Капотни

На фотографии, которую
прислал в редакцию нашей
газеты Андрей Писарев, —
жительница района Наталья
Кольцова. Она держит в руках своего йоркширского
терьера. Женщина часто гуляет около своего дома с питомцем. Обязательный променад — утром и вечером.
Внимание привлекает собачка. Наталья Кольцова одела
ее в костюм красно-серого
цвета. Он защитит питомца
от холода. Ведь известно, что
маленькие собачки мерзнут.
А вы заметили, что сейчас
в столице очень часто заводят маленьких песиков?
Помимо йоркширских терьеров, популярны такие
породы, как померанский
шпиц, чихуахуа. Эти собач-
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
ки действительно выглядят
очень забавно. Они радостно виляют хвостиком и вышагивают перед хозяином.
Но если на их пути попадется
препятствие, они начинают
громко лаять на него. Может

быть, поэтому костюм у питомца Натальи Кольцовой
оформлен в армейском стиле? Посмотрите, какой отважный защитник у женщины на руках. С ним и вечером
гулять не страшно!

Вечернюю Москву воспевали знаменитые поэты, артисты и художники. Улицы столицы
не оставляют равнодушными никого. В числе прославляющих город, который погрузился
в темноту после заката солнца, и пользователь maks_lumix. Он опубликовал на странице
kapotnia в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/kapotnia) фотографию района,
сделанную с высоты. Сотни огоньков мерцают в темноте. Невозможно оторвать взгляд!

Около дома № 5 почти
месяц назад завершилось
благоустройство. Обновляли территорию за автобусной остановкой.
Но там до сих пор осталось
много открытых колодцев.
На них сверху положили
бревна. Но ведь это не решение проблемы. К тому
же открытые люки — это
очень опасно. Жители или
прохожие могут провалиться в колодец. Тем более что на новых газонах
их совсем не видно из-за
травы даже на близком
расстоянии. Необходимо
принять меры и исправить
сложившуюся ситуацию.
Ответили в управе:
Выполнены работы по закрытию люков на указанной дворовой территории. Теперь колодцы
не представляют опасности. Территория находится в надлежащем
техническом состоянии.

1. Отмыть шов между
плиткой в ванной поможет простой состав:
семь стаканов воды,
полстакана соды,
треть — лимонного
сока и четверть —
уксуса. Осторожно!
Не забудьте про перчатки!
2. Аккуратно почистить замшевую
обувь можно мягкой
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать
идеальную глазунью?
Положите на сковородку луковое колечко и аккуратно влейте
в него яйцо.

4. Если накрыть застывшее в морозилке
сливочное масло
нагретым стаканом,
кусок оттает за пару
минут.
5. При необходимости майонез всегда
можно заменить сметаной. Просто добавьте в нее растертый
желток сваренного
вкрутую яйца и ложку горчицы.

Валерия
Польшинская
3-й квартал Капотни

Около дома № 17 очень
грязная детская площадка. Повсюду валяется мусор, в том числе и пищевые отходы. На площадке
уже завелись мухи. А рядом ведь играют дети.
Просим принять меры
и привести территорию
в надлежащее санитарное состояние.
Ответили в управе:
Работы по уборке мусора на детской площадке
во дворе дома выполнены.
Сейчас территория соответствует санитарным
нормам.

«Капотня»

«Капотня»

«Капотня»

«ВКонтакте»

«Фейсбук»

«ВКонтакте»

Недавно в Москве была отличная погода. Многие любители активного отдыха
сразу же выехали кататься
на велосипедах. Снимком
своего «железного коня»
поделилась и пользователь
stella_frizz в сообществе
«Капотня» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
kapya). Девушка написала,
что она отлично покаталась. А вы часто выезжаете
на велопрогулки? Или предпочитаете остаться дома
и, например, почитать или
посмотреть фильм?

В сообществе «Капотня» в социальной
сети «Фейсбук» (facebook.com/Kapotny)
появился пост о том, где в Москве можно
увидеть лебедей. Среди вариантов — популярные туристические места: музейзаповедник «Царицыно», парк-усадьба
«Коломенское», Новодевичий монастырь
и зоопарк. Но знали ли вы, что лебедей
можно встретить и на пруду в нашем
районе? Они, между прочим, обитают
там целых 13 лет! Лебеди — очень грациозные птицы, согласитесь? Вспомните,
как они плавно двигаются, как выгибают шею. Приятно, что не только такие
крупные парки становятся уютными,
но и дворы, которые сейчас благоустраивают по программе «Мой район».

А как вы считаете, можно ли ходить по газонам
в парках? Подписчики
группы «Капотня» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
kapya), обсуждая этот
вопрос, пришли к выводу, что не только можно,
но и нужно! Ведь здорово, например, устроить
на газоне пикник. Только
после себя обязательно
нужно убрать.

Редактор полосы
Анна Синицына

Екатерина Демина
находит время
и для внуков, и для себя
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— А было очень забавно, —
улыбается она. — Конкурсы
интересные, пусть даже и немножко нелепые. Но настроение нам подняли. Я не боюсь
быть смешной. Попрыгали
в свое удовольствие.
В конкурсе супербабушек,
проходившем в Доме культуры «Капотня», Екатерина
Демина участвовала вместе
с внучкой Маргаритой.

НАШИ ЛЮДИ
Мой район. Капотня
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Когда каждое утро
просыпаешься с улыбкой, потому что впереди — дела, которые
доставляют удовольствие, отличное настроение на весь день
обеспечено. А у участницы «Московского
долголетия» Екатерины Деминой другого,
кажется, и не бывает.
Легкая, жизнерадостная, с потрясающим
чувством юмора.
А энергии столько,
что впору делиться
с окружающими!

Всегда хотелось
танцевать
Секретов особенных, как
удается так блестяще выглядеть, Екатерина Демина
нам не рассказала. Но, может, они как раз в том самом
оптимизме, которому она
по сей день не изменяет?
И в любви к спорту, танцам,
которыми начала заниматься еще в детском саду?
— В школьные годы всерьез
легкой атлетикой занималась, а танцевала, мне кажется, вообще всегда, — говорит она. — Потом дочери
родились, заниматься любимым делом особо некогда
было. Да и сейчас времени
на все, что нравится, порой не хватает! С выходом
на пенсию столько возможностей появилось: фитнес,
танцы, экскурсии...
Закончив техникум бухгалтерского учета, она работала на машиностроительном
заводе. А когда грянули
1990-е, легко освоила новую профессию — на курсах
парикмахерского искусства.

— Мы вместе вышли на дефиле в стиле ретро, — рассказывает она. — Рита — в красном платье, наряд ей так
нравился, что она немножко
воображала. Ну и я вместе
с ней, если честно.

Талант
по наследству

Старшему
поколению
Игорь Генералов

Едва встретив нас в уютном
дворике центра соцобслуживания, она тут же находит
общий язык с фотографом.
И, как положено элегантной женщине, абсолютно
уверенной в своем очаровании, с удовольствием позирует ему для фотосессии.
Невольно залюбовавшись
нашей новой знакомой, потихоньку проверяю: да, все
верно, активная участница
программы Екатерина —
бабушка пятерых внуков.
Не может быть! И про возраст спрашивать не хочется.
С такой стройной фигурой
и блеском в глазах это вообще не важно.
— У меня дочери — красавицы, и внуки замечательные! — говорит она.

ПЯТЕРЫМ
ВНУКАМ
УЖ ТОЧНО
ЕСТЬ ЧЕМУ
ПОУЧИТЬСЯ
У СВОЕЙ
БАБУШКИ

Секреты хорошего
настроения
— Времена были непро- Смотрит: на сцене женщины
стые, — вспоминает Екате- в возрасте выступают — порина. — Потом я еще одну ют, танцуют. Бросилась выясспециальность получила. нять, что к чему, а ей говорят:
И некоторое время была кон- «Приходите, занимайтесь!»
сультантом офиса продаж. Так она стала участницей
Мама двоих дочерей — Ок- танцевального коллектива
саны и Ларисы — работы «Сударушка». А дальше, как
никакой не боялась. А ког- говорится, завертелось.
да появились внуки,
конечно, с радостью
Круг интересов
стала помогать дочерям их растить.
— Они мне их каждые два года дарили, — улы- — С репетиции идем, слыбается Екатерина Демина.
шу — женщины на тренажеры собираются. Я с ними, —
рассказывает Демина. —
Везде успеть
Но больше всего танцевать
Однажды, когда уже вышла люблю: вальс, цыганочку,
на пенсию, Екатерина пошла чарльстон, твист, мазурку...
со старшими внуками — Те- Все, что хотите, даже танго!
мой и Настей — на концерт И у меня получается. Препов Дом культуры «Капотня». даватели меня хвалят.

После одного из выступлений в составе «Сударушки»
Екатерине предложили поучаствовать в окружном
конкурсе «Красавица «Московского долголетия». Победить представительнице
Капотни тогда не удалось,
что ее, впрочем, не огорчает.
— Среди конкурентов было
много профессиональных
певцов, музыкантов, но
я все равно там была самая
красивая! — уверенно говорит она. — Стройная, юбка
в обтяжечку... А моя группа поддержки мне потом
огромный букет подарила.
И в том, что сегодня мужчины стараются с ней познакомиться, сомнений нет.
— У нас в Капотне очень
много активных женщин, —
продолжает Екатерина. —

Организация отдыха
и досуга для горожан
«серебряного» возраста — важная часть программы «Мой район».
Классическое пение или
джаз, живопись, литературное творчество,
бальные и народные
танцы, а также вышивание, вязание, кулинария
и другие мастер-классы для тех, кто любит
что-то делать своими
руками или давно хотел
научиться. Сегодня
каждый может найти
себе хобби по вкусу
и рядом с домом.
Мы и на экскурсии разные
ездим. Были в Серпухове,
Коломне, Сергиевом Посаде. По Москве на «Добром
автобусе» очень мне ездить
понравилось. И сколько новых знакомых появилось!
А вот мужчины почему-то
реже приходят в программу
«Московское долголетие».
Так что в веселых стартах
для взрослых команда «Крепыш» тоже в основном состояла из прекрасной половины человечества.

О своих любимых внуках
Екатерина Демина рассказывать может бесконечно.
— Они у нас все очень талантливые, — воодушевленно рассказывает она.
У старшей дочери, Оксаны,
двое детей. 15-летняя Настя
учится в кадетском классе,
очень этим гордится, форму
носит не снимая. А Артем,
по словам бабушки, — настоящий спортсмен, обладатель золотого значка ГТО.
Вторая дочь Екатерины, Лариса, — мама многодетная.
У нее — 11-летний Елисей,
9-летняя Маргарита и 3-летняя Алиса.
— Елисей — музыкант, играет на синтезаторе, в школе
учится на отлично. А Рита
танцует, вся в бабушку! —
говорит Екатерина.
У бабушки уж точно талантов не занимать. Недавно
Демина записалась еще
и в художественную студию.
— Рисовать мне тоже очень
нравится, — говорит она. —
Особенно простым карандашом. А сейчас мы осваиваем
технику акварели. Начала
рисовать рябину, но эта работа еще не закончена.
И хотя у Екатерины на все увлечения времени едва хватает, в планах у нее записаться
еще и в театральный кружок,
который для пенсионеров открыли в доме культуры.
— Хочу попробовать, — говорит она.
А что пробовать-то? У такой
артистичной натуры все непременно получится!
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».
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Посмотреть на «Разноцветный мир» можно до сентября

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Во Дворце культуры
«Капотня» часто проводят интересные
мероприятия для жителей: фестивали, концерты, мастер-классы.
В этот раз там открылась большая выставка. В доме культуры
можно посмотреть
картины, которые
написали участники
художественного конкурса «Разноцветный
мир».
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Восемь лет
заботы
о людях

Дарья Смирнова

На выставке — около 70 работ. Тематика — самая разнообразная: конкурсанты
рисовали все, что хотели,
начиная от своей семьи
и заканчивая космическими летательными аппаратами. Интересно, что в выборе
художественной техники
участников совсем не ограничивали. На выставке есть Руслан Файзиев, Антон Самойлович и Никита Варманаев (слева направо) обсуждают картины на выставке
работы, написанные гуашью, акварелью, темперой, а сейчас их намного боль- Около картин стоят трое я видел отличный портрет Выставка постоянно обновакрилом, пастелью и даже ше. Количество участников молодых людей. Они вни- дочери с отцом и приколь- ляется, хочется показать
достигает аж 600 человек! мательно рассматривают ную картину, на который все работы. Завершится она
фломастерами.
Поучаствовать в конкурсе Мы приглашаем не только каждое полотно. Это Руслан изображены планеты в кос- в сентябре.
могли все желающие: допу- учеников художественных Файзиев, Антон Самойло- мосе, — говорит Антон Са- Конкурс рисунков «Разноцветный мир» в доме
вич и Никита Варманаев. мойлович.
скались как дети, так
Молодые люди любят ис- Никита Варманаев — согла- культуры устраивают уже
и взрослые. ЕдинственЛюбопытно
шесть лет подряд. И такие
кусство и зашли посмотреть сен с другом.
ное условие: ребенок
— Я в шоке: тут картины мероприятия планируется
на выставку.
должен быть старше
— Не ожидал, что малень- такого высокого уровня! проводить чаще, поскольпяти лет.
Выставку организовала ме- школ или тех, кто занима- кие дети могут так хорошо Я выделил для себя рисунок ку создание возможностей
тодист дома культуры Свет- ется живописью профес- рисовать. Больше всех мне колибри. Ну и рыжий кот, для интересного досуга для
сионально. Попробовать понравилась картина шес- конечно, замечательный. взрослых и детей — одно
лана Давидчук.
— Раньше желающих нари- свои силы могут все жела- тилетней Оли Храпковой. Видно, что художница про- из направлений городской
совать что-то для конкурса ющие, — говорит Светлана Она нарисовала очарова- явила фантазию, — поде- программы «Мой район».
тельного рыжего кота. А еще лился Никита.
было около 100 человек, Давидчук.
Алексей Дубровин

Столичным центрам
государственных
услуг «Мои документы» 22 августа
исполнилось восемь
лет. В честь праздника для москвичей
организовали лекции, мастер-классы
и концерты.

В день рождения
в 130 центрах провели
беспроигрышные конкурсы и викторины. Участникам вручили памятные
сувениры.
Гостей учреждений научили эффективно планировать свой день на занятии под назв анием
«Как все успевать в большом городе?»
Встречи «Стрессу — нет!»
посвятили беседе о способах, помогающих справиться с нервным напряжением.
А для тех, кто хотел развить способности выступления перед публикой,
организовали «Мастерскую ораторского искусства» и мастер-класс
«Навыки эффективного
общения».
Напомним, что первый
офис госуслуг в Москве
открылся 22 августа
2011 года. Теперь такие
центры работают в каждом районе столицы.

Пробежали в больших ботинках и позанимались физкультурой

Св етлана Шус т пришла
на мастер-класс по скандинавской ходьбе. Несмотря
на то что женщина занимается ею уже четыре года
и даже участвует в марафонах, она не перестает учиться и узнавать что-то новое
об этом виде спорта.
— Мне очень нравится
скандинавская ходьба, потому что она не требует
больших физических усилий, после тренировки не
валишься с ног. Кроме того,
палки помогают равномерно распределить нагрузку

Возрасту вопреки

на организм. А как ходьба
полезна для здоровья! Я рада, что для пожилых людей
устраивают такие «здоровые» мероприятия. Очень
хочется быть ак тивным
человеком, — поделилась
Светлана.
Самая интересная часть
праздника — «Веселые старты». Для спортсменов придумали несколько занимательных эстафет. Например,
представители старшего поколения должны были пробежать в больших ботинках.
Но все не так просто: в один
такой башмак помещалось
сразу несколько человек.
Участникам нужно было так
приноровиться, чтобы двигаться синхронно. Иначе бежать в ботинке невозможно.
— Эстафета была отличной.
Такое упражнение — хорошая разминка для тазобедренного сустава, — сказала участница «Московского
долголетия» Оливия Ланская.
Провели и другой
конкурс: спортсмены
пробежали в обручах

Полезная
информация
Для пожилых людей
часто устраивают интересные мероприятия
в рамках «Московского
долголетия». Записаться в программу можно
в центрах социального
обслуживания. Заявки
на участие принимают
и на сайте мэра Москвы
MOS.RU.

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд

на скорость. Дистанцию
преодолевали по парам.
На празднике каждый
участник нашел себе занятие по вкусу. Одни посетили
творческие мастер-классы,
другие станцевали зумбу
и позанимались лечебной
физкультурой.
На сцене выступали пожилые артисты — участники
«Московского долголетия».
Они показали горожанам,
чему научились на занятиях
в рамках программы.
Алексей Дубровин

Игорь Генералов

В парке 850-летия
Москвы громко играет
музыка. Сегодня здесь
собралось несколько
сотен человек. А пришли они на спортивный
праздник для участников программы «Московское долголетие».
Жители района тоже
не остались в стороне.

Дата

Светлана Шуст на мастер-классе по скандинавской ходьбе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд.
8. Генерал. 9. Планер. 10. Клиентура. 15. Дислексия. 16. Осадок. 17. Стиляга. 18. Геолог.
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел.
25. Сенат. 29. Термит. 30. Поезд. 32. Дезертир. 33. Шторм.
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло.
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карьерист. 47. Цена. 48. Дистанция.
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Вечер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень.
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Школа. 12. Динго. 13. Жонглер.
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец.
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Телец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хеопс. 34. Моллюск. 36. Маккартни.
37. Янковский. 38. Романцев.
39. Теремной. 42. Варьете.
45. Талия.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Говядина по-московски
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Говядина: 500 г Лук: 2 шт.
Майонез: 150 г Специи
Соль и перец по вкусу

Гороскоп

Сыр: 200 г

сентябрь
С приходом осени
в жизни Овнов начнется новая глава.
Не сопротивляйтесь
переменам, даже если
не все они четко спланированы. Возможны
неожиданные денежные поступления, премии, улучшение материального положения.
Совет Тельцам: следите за происходящим
как сторонний наблюдатель. Время действовать придет позже. В середине месяца удастся
наладить отношения
с близким человеком.
Близнецы полны
энергии и желания
перемен. Будьте осторожны, обдумывайте
каждое решение и поступок. Ракам предстоит суетливый месяц,
но результат будет
стоить ваших усилий.
Львам удастся завершить серьезные дела
и довести до победного
финала важные для них
проекты. Сны в этот
период могут оказаться
вещими. В жизни Дев
наступает непростой,
но продуктивный
период. Дела будут
идти как по маслу,
если вы не станете усложнять себе задачи.
Весам сентябрь вскружит голову и поставит
перед непростым выбором. Параллельно
мир будет предлагать
вам массу возможностей, связанных
с заработком. Не прогадайте! Скорпионов
ждут новые знакомства
и встречи со старыми
друзьями. При принятии важных решений
прислушайтесь к интуиции. Для Стрельцов
залогом успеха во всех
сферах жизни станет
осторожность в высказываниях. Козерогам
будет особенно важно
грамотно расставлять
приоритеты и фильтровать информацию.
Водолеям решить финансовые вопросы поможет случай. Рыбам
звезды сулят карьерное
продвижение и рост
доходов. Период удачен
для обновления быта.

1
Мясо необходимо
промыть в холодной
воде и тщательно
обсушить салфеткой.
Воду вскипятить.

2
Поскольку мы готовим не суп, то мясо
опускаем в кипящую
воду. Варим часполтора. Не солить!

3
Лук нарезаем кольцами, а сыр трем
на крупной терке. Готовое мясо нарезаем
поперек волокон.

4
Выкладываем мясо,
солим, перчим. Затем
кладем майонез, лук
и сверху посыпаем
тертым сыром.

5
Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить,
но только фигурально? 8. Военный чин шекспировского Отелло. 9. На какой летательный
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс
практически не мог читать? 16. «Если долго
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой
московский Вася стал героем песни группы
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых.
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая
птица каждый день навещала прикованного
к скале Прометея? 25. Верхняя палата американского парламента. 29. Муравей южных
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Солдат, ушедший на нелегальное положение.
33. От чего суда на дне морском оказываются?
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого?
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондиционер и получите ... в подарок!» 43. Финансист,
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классический безбожник. 46. Скороход по служебной
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает
покупательский спрос при дороговизне?

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскароносный актер, отец Анджелины Джоли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали
марсиане в романе «Война миров» англичанина
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный
..., а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 5. В чем картошку запекают? 6. «Идти
на работу не хотелось, но жадность победила ...».
7. Что роднит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемирной армии труда». 11. Где заседают
присяжные из фильма «12» Никиты Михалкова?
12. Звезда нашего кино Галина Польских дебютировала в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала»
из штатного расписания цирка. 14. Кто вылетает
из кокона? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу с пустыми ведрами и черную кошку?
22. «Всем камням отец» в русских сказаниях.
26. Знак перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 28. От чего у игрока глаза горят?
31. Этого великого фараона Геродот описывает
как деспота, ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех египтян работать на себя. 34. Морской финик. 36. Кто после распада Beatles создал
группу Wings? 37. Кто из патриархов нашего
кино во время своего первого визита в Париж
заблудился в городе и был вынужден давать
телеграмму в Москву, чтобы ему подсказали
название отеля, где он остановился? 38. Самый
титулованный тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец Московского Кремля. 42. Театр
«легкого поведения». 45. Экватор туловища.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов
духовке, пока сыр
не станет румяным.
Приятного аппетита!

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Юридические услуги

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Мебель

Транспортные услуги
Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

