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Искусство 
любить

4

Преображение 
бульвара
Мэр Москвы Сергей
Собянин проверил ре-
зультаты благоустрой-
ства Самаркандского 
бульвара в рамках реа-
лизации городской 
программы «Мой 
район»

День физкультур-
ника
На спортивной площад-
ке у дома № 4 по улице 
Пронская организовали 
спортивный празд-
ник для жителей

Любопытно

Жители 
рассказали, 
что чаще всего 
покупают 
на ярмарках 
выходного 
дня (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/vykhinofm

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2
Художница Елена 
Лапшова научилась 
рисовать на занятиях 
проекта «Московское 
долголетие» 

Опрос

Программа

Ревизор Жители попросили 
починить фонтан на улице 
Генерала Кузнецова

3
площадки оборудовали 
для раздельного сбора 
мусора

Инфографика

2

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться

12
Мясо

8
Выпечку

35
Овощи

45
Фрукты
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16,8 тысячи «квадратов» газона 
привели в порядок

3 площадки обустроили 
для детей

51 дерево высадили вдоль 
Самаркандского бульвара

Общая площадь реконструкции 
бульвара составила 2,7 гектара

34 опоры наружного освещения 
установили на бульваре

2 тысячи «квадратов» плитки 
уложили при благоустройстве

Комплексное благоустройство района

который находится по адре-
су: Волгоградский проспект, 
дом № 168, строение 1. Здесь 
лечатся не только ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, но и участники боевых 
действий в горячих точках.
На этой территории сдела-
ли велосипедную дорожку, 
спортивные площадки, а так-

же обустроили места, где 
можно отдохнуть на лавоч-
ке под открытым небом или 
в тени под навесом. Украси-
ли территорию кустарники, 
деревья, цветы, альпийские 
горки и арт-объекты.
На Ферганской улице ра-
боты пройдут на террито-
рии площадью 4,9 гектара. 

В столице активно 
проходит благо-
устройство в рамках 
программы «Мой рай-
он». Огромная работа 
по преобразованиям 
коснулась всех угол-
ков Москвы. Рекон-
струкция и создание 
парков и скверов, 
пешеходных зон и но-
вых общественных 
пространств — часть 
большого проекта, 
призванного превра-
тить столицу в город 
без окраин. 

В Выхине-Жулебине работы 
этим летом вели сразу на не-
скольких объектах: на терри-
тории около Госпиталя для 
ветеранов войн № 2, на Фер-
ганской улице и Самарканд-
ском бульваре. Почти везде 
благоустройство уже завер-
шили. 
Парк на Самаркандском 
бульваре расположился 
от дома № 137А, корпус 9, 
до дома № 183, корпус 2, 
на Волгоградском проспекте.
— Есть все, что полагает-
ся уютному парку: детские 
площадки, велодорожки, 
хорошее освещение и про-
гулочные дорожки. Самое 
главное, это рядом с домом. 
Спокойно и безопасно, — 
написал мэр Москвы Сергей 

Собянин на  своей официаль-
ной странице в социальной 
сети Twitter (twitter.com/
MosSobyanin).
Помимо того, что здесь уло-
жили новую плитку и ас-
фальт, вдоль бульвара выса-
дили деревья, привели в по-
рядок 16,8 тысячи квадрат-
ных метров газона, разбили 
цветники. Малышам здесь 
скучно не будет: для них обо-
рудовали три детские пло-
щадки. 
Аналогичные работы вы-
полнили и около госпиталя, 

Программа

Ирина Аникина

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
вместе 
с заместителем 
по вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства и бла-
гоустройства 
Петром Бирю-
ковым прове-
рил, как идут 
работы по про-
грамме «Мой 
район» в Вы-
хине-Жулеби-
не. Ее цель — 
создание 
комфортных 
общественных 
пространств 
в каждом угол-
ке города. Все 
проекты соста-
вили с учетом 
предложений 
жителей

Проект предусматривает 
ремонт тротуара, асфальта, 
замену опор освещения и га-
зона. 
Самое важное, что все эти 
работы ведут с учетом идей, 
мнений и пожеланий жите-
лей района. 
Узнать более подробную ин-
формацию о том, какие пре-

образования ожидают район 
Выхино-Жулебино, или пред-
ложить свою идею, касаю-
щуюся обустройства улиц 
и дворов, можно с помощью 
раздела «Мой район» mos.ru/
moi-raion/vyhino-zhulebino/ 
на официальном сайте мэра 
Москвы.

ВСЕ РАБОТЫ 
ПРОВОДЯТ 
С УЧЕТОМ 
ИДЕЙ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И МНЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ

Анатолий 
Лапшин 
Житель района

Очень приятно и ра-
достно, что проводят 
работы по приведению 
Самаркандского бульва-
ра в обустроенный вид. 
Со временем это место 
превратилось в хорошую 
зону для прогулок и от-
дыха. Слышал, что на этом 
дело не ограничится. 
Там высадят больше зеле-
ни, цветников. Создадут 
настоящий парк, зеленый 
островок в нашем районе.

Борис
Романов
Житель района

Приятно, что за  последнее 
время начали приводить 
в порядок районные доро-
ги. Стали заделывать ямы, 
выбоины и другие дефек-
ты. Например, на улицах 
Ташкентской и Хлобыстова 
асфальт стал получше, чем 
раньше. Видно, район шаг 
за шагом меняется к луч-
шему, что очень радует. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специ-
алисты уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самосто-

ятельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу. 

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Сергей Дружинин

Дмитрий Черкасов
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Адреса 
В районе Выхино-Жулебино 
расположено три площадки 
раздельного сбора мусора: 
Самаркандский б-р, 137А, к. 1, 
Привольная ул., 39, Хвалын-
ский б-р, 6/10

Столица переходит на систему раздель-
ного сбора мусора. Чтобы позаботиться 
об окружаю щей среде, можно начать сдавать 
на переработку стекло и пластик. Во дворах 
и парках уже начали устанавливать контей-
неры для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

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

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Для отходов 
из пластика:
бутылок, 
канистр, 
пакетов

Для отходов 
из стекла:
банок, буты-
лок, стекло-
боя

В рамках программы 
реновации в Москве 
подобрано еще семь 
стартовых площадок. 
Две из них находятся 
в Выхине-Жулебине.

Новые дома построят по сле-
дующим адресам: Самар-
кандский бульвар, владе-
ние 15, и Ферганский про-
езд, владение 14.
 — Мои окна выходят на це-
лый микрорайон пятиэта-
жек, и с высоты моего девя-
того этажа отлично видно, 
насколько устарела и плани-
ровка дворов, и планировка 
общественных пространств. 
К подъездам сложно подъ-
ехать, и эти проблемы надо 
решать. Если в нашем дворе 
появится современное ком-
фортное жилье, с современ-

ной планировкой дворов, 
станет, несомненно, луч-
ше,— сказала жительница 

Мария Маркова. 
На данный момент 
определены 345 пло-
щадок с потенциалом 

строительства почти пять 
миллионов квадратных мет-
ров. Программа реновации 
жилья Москвы предусма-
тривает расселение свыше 
пяти тысяч старых домов.

В Детской школе ис-
кусств № 14 по адре-
су: Пронская улица, 
дом № 7, пройдет ка-
питальный ремонт.

В здании отремонтируют 
внутренние помещения, 
увеличат зоны вестибюля 
и гардероба, и входная груп-
па  станет просторнее и ком-
фортнее. 
— Ориентировочные сро-
ки проведения ремонта — 
с сентября 2019 года по март 
2020 года. В течение этого 
времени в здании заплани-
рован ряд крупных работ. 
По их окончании учрежде-
ние будет оформлено в еди-
ном стиле московских школ 
искусств, — сообщили в Ди-
рекции образовательных 
программ в сфере культуры 
и искусства.
Также в здании проведут 
отделочные работы. Полно-
стью заменят старые окон-
ные и дверные блоки на но-
вые. Кроме того, в здании 
обновят все инженерные 
коммуникации.  
На прилегающей к школе 
территории появятся стоян-
ки для велосипедов и само-
катов, а также сборно-раз-
борная сцена для различно-
го рода мероприятий. 
— Обновленное здание ста-
нет еще более удобным для 
детей, их родителей и пре-
подавателей, — рассказал 
председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов. 
Ремонтный проект предус-
матривает фасадные рабо-
ты и отделочные внутри зда-
ния. Стены фасадов утеплят, 
затем проведут отделку. 
Крыльцо на входе в школу, 

по проекту, облицуют ке-
рамогранитом. Кроме того, 
отремонтируют наружные 
лестницы и их ограждения.

На этом обновление школы 
не ограничится. После за-
вершения всех ремонтных 
работ в ее распоряжении 
окажется новая современ-

ная мебель и различное му-
зыкальное оборудование. 
Жительница Ася Грошева 
считает, что школа действи-
тельно нуждается в ремонте.
— Это отличная новость. 
Так как этому старенько-
му зданию очень нужно 
обновление. Здорово, что 
после этого дети смогут за-
ниматься с комфортом, — 
прокомментировала Ася 
Грошева. 
Стоит отметить, что раз-
витие столичных образо-
вательных учреждений, 
и особенно учреждений 
детского творчества, входит 
в концепцию городской про-
граммы «Мой район» и явля-
ется одним из ее основных 
направлений.

Школа искусств ждет обновления

В ХОДЕ 
РЕМОНТА 
ЗДАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ПРЕОБРАЗИТСЯ 

Сергей Дружинин

Модернизация

Жительница Ася Грошева считает, что дети должны 
заниматься в комфортных классах

Добавились две новые стартовые площадки

Реновация

3
ГЛАВНОЕ

Будущие здания возведут на Самаркандском бульваре 
и в Ферганском проезде Во дворах домов поса-

дят деревья, установят 
спортивные тренажеры 
и детскую площадку.
Создание качественной 
городской среды — одна 
из задач программы 
«Мой район».
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260
подъездов отремонтировано 
в 2019 году

Цифра

11 лет работает в ор-
ганах внут ренних дел 
участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Выхино-Жулебино 
Александр Казаков.

Свою карьеру он начал 
во вневедомственной охра-
не. А после реформы поли-
ции пришел работать в пат-
рульно-постовую службу, 
где занимался охраной 
порядка на улицах города. 
Зачастую к полицейскому 
обращались люди, которых 
только что обокрали.
— И тогда приходилось за-
держивать преступников 
по горячим следам, — рас-
сказывает старший лейте-
нант Казаков. 
Хорошую работу полицей-
ского заметило руковод-
ство и вскоре перевело его 
на офицерскую должность — 
инструктором по физиче-
ской подготовке. Но офицеру 
больше по душе была работа, 
которая подразумевает по-
мощь людям, и он перешел 
на должность участкового. 
На его ответственной терри-
тории находится 11 жилых 
домов, в которых проживает 
4450 человек.
Недавно был такой случай: 
позвонили из детской по-
ликлиники и сообщили, что 
у рабочих, делавших ремонт 
учреждения, украли два 
перфоратора.

— Я выехал на место, ос-
мотрел записи с камер ви-
деонаблюдения и выявил 
людей, которые совершили 
кражу, — рассказывает по-
лицейский. — Вскоре я за-

держал злоумышленников, 
на которых возбудили уго-
ловное дело.
Александр считает, что ка-
меры, в том числе и установ-
ленные на улицах Москвы, 
стали хорошим подспо-
рьем в его работе. Они по-
могают не только раскры-
вать, но и предотвращать 
преступ ления. В рамках 
программы «Мой район» 
систему видеонаблюдения 
в столице модернизируют. 
Благодаря этому, по мне-
нию участкового, наруше-
ний правопорядка на ули-
цах станет меньше.
Иногда бывают и нестан-
дартные ситуации. Напри-
мер, однажды его вызвали 
сотрудники скорой меди-
цинской помощи — им по-
звонила женщина, которой 
стало плохо. 
— Медики утверждали, 
что за закрытой дверью на-
ходится женщина, которую 
надо спасти и доставить 
в больницу, — рассказывает 
Александр. — Я вызвал МЧС 
и стал свидетелем того, как 
вскрывали квартиру. Благо-
даря оперативной работе 
всех служб жительницу уда-
лось спасти.
Александр Казаков в сво-
бодное время любит зани-
маться рукопашным боем 
и гулять с женой и дочкой 
в Кузьминском парке. 

Участковый занимается рукопашным боем

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Казаков
Участковый уполномоченный 
полиции района Выхино-
Жулебино
■ 64 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Рязанский пр-т, 84/2
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-62-67
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 372-42-39

Обновленный фонтан будет радовать жителей
В редакцию обратил-
ся житель района 
Выхино-Жулебино 
Борис Холодницкий, 
который сообщил, 
что перед его домом 
№ 11, корпус 1, по ули-
це Генерала Кузнецова 
уже несколько месяцев 
не работает фонтан.

Мужчина сказал, что перед 
его окнами расположен пре-
красный сквер, который 
разделяет проезжую часть 
на две части. И там находит-
ся фонтан, который раньше 
работал исправно. 
— Но вот в этом году нача-
лись какие-то проблемы, — 
рассказал Борис Петрович. — 
Начиная с весны он работал 
всего несколько дней. А ведь 
как приятно было им любо-
ваться! Около фонтана люби-

ли играть дети, прогуливать-
ся мамы с малышами. 
Мужчина просил помочь 
с ремонтом фонтана, с его 
слов, неисправностью недо-
вольны многие соседи.
Корреспондент выеха л 
на место. Нужный дом нахо-

дится в нескольких минутах 
ходьбы от метро «Жулеби-
но». На зеленой аллее, меж-
ду двумя полосами дорог 
действительно есть фонтан, 
но он не работает.
— Жалко фонтан, он укра-
шал здесь пешеходную зо-

ну, — посетовала Татьяна 
Савельева.
Корреспондент позвонил 
в управу и попросил отре-
монтировать фонтан. Там 
пообещали помочь, а через 
некоторое время уведоми-
ли редакцию, что проблема 
решена.
— Фонтан стоит на балансе 
ГБУ «Жилищник», их сотруд-
ники проверили его и устра-
нили протечку,  — сообщил 
заместитель главы управы 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустрой-
ству Антон Манжула. — Его 
обработали герметиком 
и запустили. 
Благоустройство пешеход-
ных зон, скверов и дворов 
проводится в рамках про-
граммы «Мой район». Она 
составляется с учетом по-
желаний жителей. Задача 
программы — создание 
качественной городской 
среды.

Венера Антипова с внучкой Соней Усачевой гуляет у фонтана

Ревизор

Андрей Объедков

Обратите внимание

vyh-zhul 
vm.ru

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

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

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

vykhinofm
«Инстраграм»

— Легкого дня вам, соседи! — 
с такой подписью-пожела-
нием администраторы стра-
ницы vykhinofm (instagram.
com/vykhinofm/) в социаль-
ной сети «Инстаграм» выло-
жили фотографию пользова-
теля под ником v_firevaly_e. 
Приятные слова радуют лю-
бого. Кстати, вы знали, что 
написанное на бумаге от ру-
ки пожелание, например до-
брого утра, воспринимается 
мозгом человека лучше, чем 
просто сказанное вслух? 
Так что оставляйте милые 
записки близким на вид-
ных местах в доме, чтобы 
поднять им настроение! 
Чтобы среди спешащих 
на работу людей, таких как 
на этой фотографии, бы-
ло больше улыбающихся 

vykhinofm
«Инстаграм»

«Красная рябина под моим 
окном гроздями мне ма-
шет, полыхнув костром» — 
эти строки стихотворения 
поэта Алексея Кириленко 
вспоминаются при взгляде 
на снимок пользователя 
соцсети под ником annata, 
опубликованный на стра-

нице vykhinofm (instagram.
com/vykhinofm/) в соци-
альной сети «Инстаграм». 
О рябине существует нема-
ло примет. Пожалуй, самая 
известная  — обильный 
урожай этой ягоды пред-
вещает холодную зиму. 
А если плоды рябины очень 
горькие — нужно ждать 
сильных морозов.

«Выхино FM»
«ВКонтакте»

Каждый день — это новые 
открытия, впечатления, 
дороги и пути! Даже если 
мы регулярно выбираем 
один и тот же маршрут, 
перемещаясь по городу, мы 
всегда можем изменять на-
правление нашей жизни, 
чтобы не увязнуть в рутине. 
Экспериментируйте и ис-
следуйте новые дороги — 
на это вдохновляет снимок 
пользователя социальной 
сети «ВКонтакте» c ником _
pavlov1, который опублико-
вали в группе «Выхино FM» 
(vk.com/vykhinofm).

«Выхино FM»
«ВКонтакте»

Новые томографы и рентген-аппараты 
в поликлиниках, результаты анализов 
по электронной почте и искусственный 
интеллект в качестве помощника врача... 
Сегодня все это уже не научная фантасти-
ка из области медицины. Специальная 
система, которая объединит современ-
ные аппараты диагностики заболеваний, 
скоро будет помогать докторам в поиске 
патологий человеческого организма. 
Они смогут получать более полную кли-
ническую картину при постановке диа-
гнозов пациентам. Хотите узнать больше 
о самых важных будущих обновлениях 
в нашем городе? Загляните в сообщество 
жителей района «Выхино FM» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/vykhinofm). 

«Выхино FM»
«ВКонтакте»

Совсем скоро у нас под бо-
ком появится новая стан-
ция — «Юго-Восточная» 
розовой линии метро. Это 
разгрузит «Выхино». До-
бираться из одной части 
Москвы в другую будет 
удобнее. Об этом радост-
ном факте напомнили 
в сообществе «Выхино 
FM» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/
vykhinofm). 

Красивые облака всегда заставляют остановить на себе взгляд! Не зря же мы в детстве 
смотрели на небо и фантазировали. Кстати, придумывать, на что похожи облака, можно 
и  взрослым — это хорошо отвлекает от забот. Устройте себе минутку отдыха — посмотрите 
на небо! Фото пользователя под ником shtapova_nata опубликовано в группе «Выхино FM» 
(vk.com/vykhinofm) в социальной сети «ВКонтакте».

мужчин и женщин! А еще 
друзей можно порадовать 
с помощью социальных се-
тей — пожелать хорошего 
дня в личном сообщении 
или опубликовав пост у се-
бя на страничке. Делать мир 

лучше, а людей — счастли-
вее так просто! Волна хоро-
шего настроения обязатель-
но вернется и зарядит и вас 
в какое-нибудь пасмурное 
утро, когда так нужны будут 
добрые слова.

На контроле Фот-так!

Вера Горшкова
Самаркандский бульвар

По адресу: Самарканд-
ский бульвар, квартал 
137а, корпус 4, нужно от-
ремонтировать детскую 
площадку: на лестнице 
и горке есть выступаю-
щие саморезы, на пери-
лах сломан декор, края 
очень острые. Прошу 
привести в порядок игро-
вой городок.
Ответили в управе 
района Выхино-Жуле-
бино:
По указанному адресу 
детская площадка при-
ведена в надлежащий вид: 
проведены работы по ре-
монту лестницы и горки, 
установке каната, кару-
сель отремонтирована. 
Опасно выступающие 
элементы устранены. 
В настоящее время малые 
архитектурные формы 
находятся в технически 
исправном состоянии, 
безопасны при использо-
вании.

Марат Измайлов
Волгоградский проспект

На фасаде жилого до-
ма № 170,  корпус  1, 
по Волгоградскому про-
спекту нанесены несанк-
ционированные рисунки 
и надписи. Они очень 
портят внешний вид зда-
ния и выглядят неопрят-
но. Просим закрасить 
надписи на фасаде дома. 
Ответили в управе 
района Выхино-Жуле-
бино:
Работы по закрашива-
нию вандальных над-
писей на фасаде здания 
по указанному адресу про-
ведены. Нарушение устра-
нено.

«Выхино FM»
«ВКонтакте»
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Анна Синицына
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 
Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.

4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



Елена Лапшова демон-
стрирует свои работы 
на арт-проекте «Вы-
ставка Клавдии Семе-
новны» в «Зарядье»: 
вот ангелы, вот сны, 
а вот инь–ян. Ее графи-
ка довольно концеп-
туальная. Она считает 
себя «художником 
без времени», ведь не-
которые свои работы 
создавала по несколько 
десятилетий.

Елена Лапшова показывает 
нам фотографии из семейно-
го альбома. 
—  Это двое моих сыновей 
и один — сын брата... А вот 
внучка — она мне как дочка: 
я растила ее до семи лет, — 
комментирует она.
Сейчас Елена «растит» уже 
совсем чужих детей, занима-
ясь творчеством с подростка-
ми и пожилыми людьми. 
— Ну такой я человек. Мне 
все время нужно о ком-то за-
ботиться, — говорит Елена.
Главным искусством для 
художницы стали забота 
и воспитание. И все ее «ше-
девры», без преувеличения, 
прекрасны! 

Успеть все

Родилась и выросла Елена 
Лапшова в Павловском По-
саде — легендарной текс-
тильной вотчине. Она стала 
последним ребенком в боль-
шой семье и единственной 
долгожданной девочкой. 
Тр о е  с т а р ш и х  б р а т ь е в 
ее обожали. 
— Мама отдала меня в ба-
летную школу в пять лет, 
а когда преподаватели пред-
ложили ей перевести меня 
в хореографическое учили-
ще-интернат, она категори-
чески отказалась, — улыба-
ется художница. — Не для 
того, сказала она, я так долго 
ждала дочку, чтобы кому-то 
ее отдавать...
Танцевальная карьера у Еле-
ны не сложилась: бухгалтеры 
в городе были нужнее. После 
техникума девушка отпра-
вилась работать на завод, 
производящий микросхемы. 
— Вскоре мы познакомились 
с будущим мужем, и после 

свадьбы я переехала жить 
к его родителям, — вспоми-
нает Елена Лапшова. — Там 
у меня родился первенец, 
Роман. Виктория Филатова

Декретный отпуск в то вре-
мя давался всего на девять 
месяцев, поэтому девушке 
пришлось совмещать мате-
ринство с работой и учебой. 

А спустя семь лет Ро-
ман попросил брата, 
и его желание было 
выполнено. 
—  П а р а л л е л ь н о 

с рождением младшего, Оле-
га, в семье моего двоюродно-
го брата тоже родился сын. 
Я и им помогала, — вспоми-
нает Елена.

другому, — вспоминает 
она. — Всегда строго с них 
спрашивала. А на внучку да-
же голос не разрешала под-
нимать: девочка же...
Затем Елена перенаправила 
свою заботу на родителей — 
своих и мужа: ухаживала 
за ними до последнего дня. 
А когда их не стало, поняла, 
что впервые в жизни ее по-
мощь больше никому не нуж-
на. Тогда младший сын пред-
ложил ей переехать к нему, 
в столицу. 

Новая жизнь 

В маленьком Павловском 
Посаде Елена Лапшова знала 
всех, и ее родственники были 
известны каждому. Поэтому 
маленькую внучку Юлю не 
боялась отпускать гулять во 
двор одну — за ней весь город 
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Мамочка трех 
поколений

А через время мамины 
таланты пригодились 
в воспитании внучки. 
Невестка Елены училась 
и работала в Москве, вре-
мени у молодых родителей 
не хватало ни на что, поэто-
му новоиспеченная бабушка 
взяла малышку к себе в Посад 
и растила ее до школы.
— Своих мальчиков я, ко-
нечно, воспитывала по-

приглядывал. А в Москве все 
не так.
— Если с тобой что-то случит-
ся, то в этом огромном городе 
тебе никто не поможет. Такое 
у меня складывалось впечат-
ление, и я долго не могла 
с этим сжиться, — поясняет 
Елена. — И среди миллионов 
людей мне казалось, что я со-
всем одна... 
Роман не выдержал маминых 
страданий и предложил ей 
пойти в центр соцобслужива-
ния — «посмотреть, как дру-
гие люди живут». Там у Елены 
открылось второе дыхание.

— Сначала я стала зани-
маться акварелью и кера-
микой, — рассказывает 
она. — А потом кураторы, 
увидев мои успехи в обще-
нии с детьми и людьми в воз-
расте, предложили мне стать 
председателем арт-кафе. 
Это такое место, куда могут 
прийти люди, находящиеся 
в сложной ситуации, чтобы 
поговорить за чашкой чая. 
Ведь некоторые одинокие 
пенсионеры так долго си-
дят дома, что теряют воз-
можность разговаривать! 
Я хожу с ними на выставки, 
в театр, и они мало-помалу 
социализируются.

Без дружбы 
нет любви 

Мамиными успехами очень 
гордятся ее сыновья. И, не-
смотря на то что живут все 
они сейчас в разных концах 
Москвы, как минимум один 
раз в год у них есть веский 
повод для общей встречи — 
мамин день рождения! 
— Всякий раз в этот день 
меня ждет сюрприз, — улы-
бается Елена Лапшова. — 
Один раз сын поднимал меня 
на воздушном шаре, а в про-
шлом году мне подарили 
речной круиз на четыре дня. 
Впрочем, такие теплые отно-
шения матери со взрослыми 
сыновьями многие жители 
большого города считают 
моветоном. 
— Психолог сказала мне, что 
я воспитываю детей непра-
вильно, — улыбается она. — 
Дескать, нужно дистанцию 
держать, а я дружу с ними...
Но разве есть правила 
в творчестве? А уж в том, 
что для Елены Юрьевны 
воспитание — это на-
стоящее искусство, 

сомневаться не при-
ходится!

Организация каче-
ственного отдыха 
и досуга для горожан 
«серебряного» возрас-
та — важная часть про-
граммы «Мой район». 
В Выхине-Жулебине 
проводятся занятия 
по проекту «Московское 
долголетие». Здесь ра-
ботают курсы и кружки 
по разным направлени-
ям. Кроме того, в районе 
благоустраивают дворы 
и парки, где можно по-
гулять, создают условия 
для отдыха в библио-
теках и культурных 
центрах.

Старшему 
поколению

ГЛАВНЫМ 
В ТВОРЧЕСТВЕ 
ХУДОЖНИЦЫ 
ЕЛЕНЫ 
ЛАПШОВОЙ 
СТАЛИ ЗАБОТА 
И ВОСПИТАНИЕ

Круг интересов
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Елена Лапшова (1). Со-
вместная работа с участ-
никами арт-проекта —  
«Игры разума» (2). Елена 
с сыновьями Романом 
и Олегом (слева на-
право), а также Денисом 
Красновым (3) и внучкой 
Юлей (4)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники Центра 

культуры, досуга 
и спорта «Истоки» 
на площадке по адре-
су: улица Пронская, 
дом № 4, провели 
для жителей района 
спортивный празд-
ник, приуроченный 
ко Дню физкультур-
ника.

Мероприятие организова-
ли на свежем воздухе, воз-
ле спортивной площадки. 
Для детей, которые при-
няли участие в празднике, 
придумали большую кон-
курсную программу. В ней 
участвовали дети от девяти 
до тринадцати лет.
Началось все, как положено, 
с зарядки. Хорошая размин-
ка полезна в любом возрас-
те, а мальчиков и девочек 
ожидало еще и много весе-
лья. Дети под руководством 
организаторов выполнили 
физкультурные упражне-
ния, знакомые всем. За-
тем поучаствовали в играх 
и конкурсах.
— Мы организовали этот 
праздник, чтобы показать 
ребятам района, что заня-
тия спортом и активный 
образ жизни — это здорово 
и интересно. Надо сказать 
спасибо гостям праздника: 
они принимали активное 
участие и веселились от ду-
ши. Кроме этого, мы хотели 
познакомить ребят с ра-
ботой учреждения и при-

гласить в секции, где они 
смогут заниматься тем, что 
им нравится, — рассказал 
исполняющий обязанно-
сти руководителя Центра 

культуры, досуга и спорта 
«Истоки» Евгений Пашков.
Например,  ма льчишки 
и девчонки сразились в шах-
маты. Для этого специально 
подготовили стол, где по-
местили доски для игры. 

Для любителей играть по-
крупному постелили на зем-
ле большое шахматное поле, 
а высота фигур достигала 
почти 30 сантиметров. Дети 

с интересом попробо-
вали свои силы в этих 
играх. 
Затем ребята разде-
лились на две коман-

д ы  —  « Н о ч н а я  фу р и я » 
и «Молния», сыграли в на-
стольный футбол и нача-
ли серию веселых стартов 
и эстафет. Казалось бы, эти 
соревнования знакомы нам 
всем по школе и пионер-

ским лагерям, но оказалось, 
что есть и более интересные 
варианты. Например, двое 
детей надевали обруч или 
даже маленькую надувную 
лодку и бегали наперегон-
ки с участниками другой 
команды. По результатам 
конкурса одержала победу 
«Молния». За это ребят на-
градили памятными суве-
нирами.
— Мне очень понравилось! 
Я играла за команду «Мол-
ния», и мы победили. Боль-
ше всего мне понравилась 
эстафета с лодочкой, — рас-

сказала юная участница 
праздника Ника Май. Она 
добавила, что любит спорт 
и занимается физкультурой. 
После этого на футбольной 
коробке ребята, поделившись 
на две команды, сыграли 
товарищеский матч. Завер-
шился День физкультурника 
дискотекой, на которой все 
дружно танцевали под совре-
менную ритмичную музыку. 
К слову, создание условий 
для занятий спортом и отды-
ха — одно из направлений 
программы «Мой район».

День физкультурника отметили спортивными состязаниями

Сергей Дружинин

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Юная жительница района Ника Май пробегает эстафету на празднике

Участники «Московского долголетия» рисуют морские картины
Участники программы 
«Московское долго-
летие» посещают за-
нятия по рисованию, 
которые проводятся 
в Автономной неком-
мерческой организа-
ции «Мир знаний».

На одном из последних за-
нятий участники проекта 
рисовали гуашью морской 
пейзаж. Ученики на примере 
морского пейзажа изучали 
воздушную перспективу и ис-
кажение цвета в простран-
стве. Начинающие художни-
ки узнали, что когда зритель 
смотрит на картину издали, 
краска должна казаться бо-
лее блеклой на холсте.
— Мы проходили основы 
линейной перспективы — 
изучали, как строить экспо-
зицию с домами и другими 
строениями. То есть мы фак-
тически следуем программе 
художественной школы, — 
рассказал преподаватель 

изобразительного искус-
ства Семен Кобец. Он доба-

вил, что в дальнейшем 
группа планирует на-
чать изучение других 
техник рисования.

Чтобы передать все тонко-
сти цветовой гаммы обла-
ков над морем и гор вдалеке, 
начинающим художникам 
пришлось применить навы-
ки смешивания красок. 

Михаил Алексеев еще в шко-
ле занялся рисованием, 
стал посещать Дом ученых 
на «Кропоткинской», где вы-
ставляли его работы. Кроме 
этого, у него хорошо полу-

чается лепить скульптуры. 
В дальнейшем рисование 
отошло на второй план, 
но он продолжил заниматься 
любимым увлечением — как 
говорится, для души.
— «Московское долголетие» 
мне вернуло то, чего мне не 
хватало долгое время. Я хо-
жу заниматься уже полтора 
года, рисую акварелью, гу-
ашью и в других стилисти-
ках, — рассказал участник 
Михаил Алексеев. 

Михаил Алексеев на занятии по живописи пробует написать пейзаж

Возрасту вопреки
Сергей Дружинин

Найти новое хобби
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
можно в территори-
альных центрах соци-
ального обслуживания, 
центрах «Мои доку-
менты», поликлиниках 
или через сайт мэра 
Москвы MOS.RU.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.

В  д е н ь  р о ж д е н и я 
в 130 центрах провели 
беспроигрышные конкур-
сы и викторины. Участни-
кам вручили памятные 
сувениры. 
Гостей учреждений на-
учили эффективно пла-
нировать свой день на за-
нятии под названием 
«Как все успевать в боль-
шом городе?»
Встречи «Стрессу — нет!» 
посвятили беседе о спо-
собах, помогающих спра-
виться с нервным напря-
жением. 
А для тех, кто хотел раз-
вить способности выступ-
ления перед публикой, 
организовали «Мастер-
скую ораторского ис-
кусства» и мастер-класс 
«Навыки эффективного 
общения». 
Напомним, что первый 
офис госуслуг в Москве 
открылся 22 авгус та 
2011 года. Теперь такие 
центры работают в каж-
дом районе столицы.

Восемь лет 
заботы
о людях
Столичным центрам 
государственных 
услуг «Мои доку-
менты» 22 августа 
исполнилось восемь 
лет. В честь празд-
ника для москвичей 
организовали лек-
ции, мастер-классы 
и концерты.

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

Мебель

Аг-во СТОЛИЧНОЕ. 
Т. 8 (499) 677-49-39

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского 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 аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, 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 кондицио-
нер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный 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 ка-
чается? 5. В чем картошку запекают? 6. «Идти 
на работу не хотелось, но жадность победила ...». 
7. Что роднит данайцев с волхвами? 9. Работни-
ки «всемирной армии труда». 11. Где заседают 
присяжные из фильма «12» Никиты Михалкова? 
12. Звезда нашего кино Галина Польских дебюти-
ровала в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» 
из штатного расписания цирка. 14. Кто вылетает 
из кокона? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Се-
риал про бессмертного шотландца. 21. Что свя-
зывает бабу с пустыми ведрами и черную кошку? 
22. «Всем камням отец» в русских сказаниях. 
26. Знак перед Близнецами. 27. Штаны для тен-
нисиста. 28. От чего у игрока глаза горят? 
31. Этого великого фараона Геродот описывает 
как деспота, ввергшего Египет в бедствия и заста-
вившего всех египтян работать на себя. 34. Мор-
ской 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 Рос-
сии. 39. Дворец Московского Кремля. 42. Театр 
«легкого поведения». 45. Экватор туловища.

Кроссворд

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить 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 ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь

Легко и просто

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

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

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

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

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

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски
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