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Каждый район имеет право на свой
центр — благоустроенную площадь, улицу или набережную.
Уютно должно быть
везде. Поэтому благоустройство жилых
районов будет приоритетом ближайших
лет нашей работы

Цифра

Ревизор Перила установят
вдоль пешеходной дорожки
в течение десяти дней
4

52

Творческое настроение

подъезда жилых домов
отремонтировали
в 2019 году

Работы 74-летней
художницы Светланы
Мискарян пользуются
успехом. Ее пейзажи,
портреты, забавные
кошки и собачки,
написанные маслом,
хранятся в частных
коллекциях разных
стран мира

Опрос

Жители выбрали
самые опасные
для экологии
отходы (%)

5
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Стекло

Программа

1

Бумага
и картон

Уютные парки
За последние годы
в городе благоустроили
550 скверов и парков.
Работа в этом направлении продолжится в рамках программы «Мой
район». При этом учитывают интересы
москвичей

2

Любопытно

63

Путешествие
по Лукоморью

34

Батарейки
и градусники

Пластик

Биографию и рассказы
известного писателя
Виктора Голявкина
обсудили в детской
библиотеке № 141

7

Михаил Подобед

6

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/tsarit

Гороскоп Что сулят нам
звезды в сентябре? Читайте
8
советы астрологов
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Праздники
стали чаще
отмечать
в скверах

Уютный парк недалеко от дома
Программа «Мой район» — это не только
благоустройство улиц
и дворов, но и создание
приятных и комфортных общественных
мест, в том числе парков и скверов. За последние годы в Москве
модернизировали более 550 подобных пространств. Работа в этом
направлении продолжится и дальше.
Примерно 90 процентов
горожан живут в шаговой
доступности от парков. Каждый из них требует ухода, поэтому постепенно их благоустраивают.

Царицыно — очень зеленый район. Здесь расположено множес тв о
парков и скверов, в которых так любят проводить
свободное время наши
жители. Самые популярные среди горожан —
«Сосенки», «Надежда»
и Аршиновский парк.
Последний расположен
между улицами Бакинской и Бехтерева. В конце XIX века здесь была
деревня Воробьевка,
земли которой купил купец Василий Аршинов.
Он создал на этом месте
парк, поэтому сегодня
это место носит его имя.
«Сосенки» — небольшой
парк, где растут и каш-

Реплика
таны, и клены, и березы,
и яблони. Здесь хорошо
отдыхать от городской
суеты, кормить белок,
которых можно встретить круглый год, слушать пение соловьев.
Парк «Надежда» находится на Ереванской улице,
его назвали в честь молодой художницы Надежды Рушевой. Она жила
в нашем районе и получила всемирную известность. Девочка ушла
из жизни в 17 лет, и сегодня это место хранит
в оспоминания о ней.
В наших парках часто
проходят акции, фестивали, праздники.

Справка
В районе расположено несколько старинных храмов, Благовещенская церковь
и церковь в честь
Успения Пресвятой
Богородицы.

Как оказалось, самым сложным в этом деле стал поиск
не дизайнерских решений,
а компромисса среди жителей. Ведь каждый предпочитает проводить свободное
время по-своему.
— Парком будут пользоваться множество разных людей. И у каждого свое представление о жизни. Одному
нужна тишина, другому
нужна активная деятельность. Кому-то — детская,
другому — спортивная площадка, третьему вообще
ничего не надо, — отметил
мэр Москвы Сергей Собянин
на своем официальном сайте
(sobyanin.ru).
Поэтому при благоустройстве в первую очередь власти
стараются понять, для кого
конкретное пространство
будет сделано. Кроме того,
учитывают и потенциал территории, ее уникальность
и ландшафтные особенности.
Парки — многофункциона льные прос транс тв а:
в них, как правило, можно
найти и несколько детских
площадок для ребят разных
возрастов, и спортивные зоны — с турниками, беговыми и велосипедными дорожками, и уютные озелененные
уголки с лавочками и верандами для тихого отдыха.

Интересно всем
Но главное, что в каждый
парк города с тараются
вдохнуть жизнь. А как это
сделать? Нужно проводить
районные праздники, фестивали, открывать фуд-корты,
устраивать занятия от досуговых клубов, привлекая
таким образом людей.
К примеру, сегодня во многих парках открыты павильоны «Здоровая Москва».
Любой житель города может
пройти в них бесплатную
диспансеризацию прямо
во время прогулки. Обследование займет всего час,
но может предотвратить
серь езные заболевания.
В парках можно сдать общий
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Дарья Смирнова

Глава управы

Официальный сайт Сергея Собянина

Поиск компромисса
Сергей Белов
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анализ крови, измерить артериальное давление, определить уровень общего холестерина и глюкозы в крови
и другое.
Парки становятся площадками для городских праздников и фестивалей. К примеру,
в августе всю Москву украси-

Программа
ло множество цветников. Их
сделали в рамках фестиваля
«Цветочный джем». Это конкурс для всех желающих —
москвичи смогли поучаствовать в творческом состязании и создать свой уникаль-

ный ландшафтный проект.
На площадках фестиваля —
в парках и скверах — для жителей и гостей столицы проводились мастер-классы по
кулинарии, танцевальные
шоу, кукольные спектакли
и экскурсии. Этот фестиваль
организуют каждый год.
В сентябре в столице
традиционно отмечают День города. И, конечно, большинство
праздничных площадок сосредоточено именно
в парках. Где-то проходят театральные марши, где-то —
концерты, а где-то — разные
экскурсии.
Однако в парках отмечают
не только масштабные го-

Мэр Москвы
Сергей Собянин (1)
отметил,
что в каждом уголке
города
должно
быть
пространство,
где будет
комфортно
жителям
всех возрастов (2).
И в рамках
программы
«Мой район» таких
мест станет
больше

родские праздники, но и районные и тра диционные
мероприятия. Например,
проходят занятия в рамках
программы «Московское
долголетие». В этом году
в парках запустили летнюю
оздоровительную программу. На специально оборудованных площадках и верандах проходят лекции, мастерклассы, тренировки по йоге,
настольному теннису и другим видам спорта. В рамках
масштабной программы
«Мой район» парки продолжат благоустраивать, чтобы
они отвечали требованиям
горожан, а их посещение было полезным и интересным.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена
Горбачева
Собаковод

Я выгуливаю свою собаку
Юту не меньше двух раз
в день. Мы с ней очень
любим гулять в Аршиновском парке. С недавних
пор он сильно изменился.
Там полностью убрали
мусор, почистили речку.
В парке разбили цветники, спилили сухие
и аварийные ветки на некоторых деревьях и ровно
подстригли кустарники.
Стало очень красиво.

Татьяна
Баракина
Мастер
бисероплетения

Я люблю выбираться
туда, где зелено и тихо.
Мне нравятся «Сосенки».
Там высадили деревья,
облагородили пешеходные дорожки, обустроили
территорию для выгула
собак и детские площадки. В парке появились
белки. А если вам случится приехать в «Сосенки» летним вечером,
обязательно услышите
соловьиную арию.

Дорога к поездам станет комфортнее

Городские службы
готовы к зиме
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В столице завершилась подготовка к отопительному сезону. Различные службы проверили системы в жилых и административных зданиях, чтобы зимой все работало без перебоев.
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Светлана Самченко

Что проверяли

Паркинг
появится
на улице
Бехтерева

1

Больницы, школы и другие
социальные объекты

Жилые многоквартирные здания

Что проводят в домах

Устраняют неисправности
стен, крыш, перекрытий,
заполнений окон и дверей

Устраняют препятствия
для отвода талых
и атмосферных вод

Обеспечивают гидроизоляцию фундамента, лестничных клеток, стен

Исправляют неполадки
в работе систем тепло-,
электро- и водоснабжения

Что еще делают к холодам

— Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения
и временные знаки, предупреждающие о ремонте, 2
организованы пути обхода, — прокомментировали приобретет ухоженный вид,
в пресс-службе Департамен- от этого наш район только
та капитального ремонта выиграет.
Запустить первые две линии
Москвы.
Жительница Анжела Ахме- Московских центральных
дова довольна преобразо- диаметров, которые соединят Одинцово с Лобней
ваниями.
— Мне нравится, что воз- и Нахабино с Подольском,
ле станции метро и около планируют в ноябре 2019 гоплатформы железной до- да. К этому моменту благороги убрали все маленькие устроят территории около
ларьки и торговые точки. 28 станций. Общая площадь
Во-первых, открылся очень хороший
Благоустройство
вид на наш район.
А во-вторых, стало
намного меньше мусора и беспорядка. Правда, преобразований составит
сохранился не большой почти 70 гектаров.
овощной рыночек. Но я счи- Около платформ центральтаю, что это даже хорошо: ных диаметров планируют
едут хозяйки домой с рабо- организовать комфортные
ты, а по дороге успевают и современные обществензайти туда и купить продук- ные пространства для гороты на ужин для всей семьи. жан. Сделать Москву еще
Я и сама на этот рынок хо- более красивой и удобной
жу, — поделилась мнением для каждого жителя — важАнжела Ахмедова. — А по- ная задача комплексной
рядок на дорожках действи- столичной программы «Мой
тельно нужно было навести! район».
Когда территория у станции Светлана Самченко

К запуску второй линии Московских центральных диаметров,
которая соединит
Подольск и Нахабино, территорию возле
железнодорожной
станции Царицыно
благоустроят. Работы
там уже начались.
Около станции отремонтируют пешеходные дорожки:
вдоль них уложат бордюры,
а сами тротуары вымостят
плиткой. На территории заменят электрические мачты
фонарей и установят светильники с энергосберегающими лампами. А еще около
станции МЦД планируют
обновить газоны. Там появятся удобные лавочки
и урны.

ТРОТУАР
ВЫМОСТЯТ
ПЛИТКОЙ,
А АСФАЛЬТ
НА ДОРОГЕ
ЗАМЕНЯТ

Светлана Самченко

Территорию обновят к запуску Московских центральных
диаметров (1). Жительница Анжела Ахмедова (2)

Транспорт
Двухуровневую
парковку открытого типа построят
для автомобилистов
района на улице Бехтерева.
В здании сделают прозрачные фасады. Вместо
привычных панелей его
облицуют натяжной сеткой с а люминиевыми
рамками, которые будут
выполнять декоративную
функцию.
— Внутри можно будет
разместить 81 автомобиль, — уточнил первый
заместитель председателя
Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.
Помимо парковочных
мест, внутри здания оборудуют современную автомойку.
Общая площадь нового
двухуровневого паркинга составит 4,5 тысячи
квадратных метров.
Ирина Ковган

Участок под новостройку поставили на кадастровый учет
Дороги — завершают ремонт,
наносят разметку, промывают
шампунем

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды,
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала
включают на соцобъектах, затем в жилых домах,
потом на предприятиях.

Земельному участку для
строительства по программе присвоен кадастровый
номер. Площадь территории
составляет восемь тысяч квадратных метров. Новый дом
будет соответствовать современным требованиям. В нем
будет удобно как многодетным родителям, так и маломобильным граж данам.
На первых этажах появятся
магазины, аптеки, салоны
красоты, химчистки и другие
сервисные предприятия.

Реновация

Кстати
Создание качественных
условий для жизни —
одно из важнейших направлений масштабной
столичной программы
«Мой район». Пожелания горожан при этом
учитываются.
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Строительство планируют завершить в 2021 году (1). Нина
Новичкова с нетерпением ждет новоселья (2)

Нина Новичкова рассказала, что хочет скорее переехать в новый дом.
— В нашей квартире общей
площа дью 40 квадратных метров мы
ютимся впятером.
Давно стоим в очере-

ди на улучшение жилищных
условий. И дождались! Надеюсь, справим новоселье сразу со всеми соседями,— говорит Нина Новичкова.
Строительство дома планируют завершить в 2021 году.
Светлана Самченко

Светлана Самченко

Метро — ставят вторые двери на входах,
завершается ремонт фасадов

АГН Москва

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

По адресу: улица Бехтерева, владение 3/1,
построят многоэтажный дом. Это одна
из стартовых площадок программы реновации жилищного
фонда столицы.

2

Майор любит ходить с сыном в театр
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Дельный
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квартире счетчиков электроэнергии обязательно обратитесь к специалистам.
Первый шаг — выберите любую фирму, которая
занимается установкой
оборудования.
В т о р о й — уточните
в управляющей компании
или на сайте dom.mos.ru,
какая энергосбытовая
или энергоснабжающая
организация обслуживает
ваш дом. После монтажа
пригласите ее специалиста для опломбирования
счетчика.
Третий — не забывайте
вовремя передавать показания.

Участковый уполномоченный полиции
района Царицыно
Вадим Ольховиков
служит в органах
внутренних дел
уже 20 лет. Он пришел
работать в 1999 году,
потому что хотел поддерживать порядок
и защищать людей.
Вадим Ольховиков окончил
Орловский юридический
университет Министерства внутренних дел. Сейчас он следит за порядком
в 18 домах, в которых проживает 2600 человек.
Каждую неделю полицейский проводит прием населения. Чаще всего к нему
обращаются с бытовыми
жалобами: шумят соседи,
в коммунальных квартирах
жители не могут найти общий язык и ругаются. Майор
Ольховиков выходит на место и разбирается в каждой
ситуации.
— Однажды мне принесли
документы. Рассказали, что
нашли их на улице, — говорит участковый. — Я разыскал владельца в социальных
сетях и сообщил ему о находке. Вскоре мужчина пришел
и забрал их. Он даже написал благодарность в книге
отзывов.
А недавно к полицейскому
обратилась женщина с заяв-

Вскоре его задержали, — делится майор Ольховиков.
Участковый регулярно обходит квартиры: он знакомится с новыми жителями,
интересуется, все ли у них
в порядке. А еще полицейский проверяет, легально ли
собственники сдают квартиры в аренду. В последнее
время майор Ольховиков
выявил 13 таких случаев.
Участковый сообщил об
этих нарушениях в налоговую инспекцию.
Кроме того, полицейский
внимательно следит за тем,
не нарушается ли миграционное законодательство.
За год он задержал 27 иностранцев, которые незаконно находились на территории Российской Федерации. Полицейский составил
на них административные
протоколы.
Участковый уверен: скоро
следить за правопорядком
на улицах станет удобнее.
В рамках комплексной
программы «Мой район»
в столице запланировали
модернизировать систему
видеонаблюдения.
А свободное время майор
Ольховиков посвящает
своему сыну. Полицейский
очень любит ходить с ним
в театр или в кино или прос то гулять в с толичных
парках.

Личное дело

Вадим Ольховиков
Участковый уполномоченный
полиции района Царицыно
■ 178 преступников
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Луганская, 4 , корп. 1
Прием: вторник, четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(999) 010-64-64
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 325-35-73
лением о краже велосипеда
из подъезда.
— Я просмотрел записи
с камер видеонаблюдения
и оперативно установил
личнос ть прес тупника.

tsaricino
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

Перила установят вдоль тротуара в течение десяти дней
Жители дома № 8
на Севанской улице обратились в редакцию
газеты с просьбой помочь установить перила на дорожке в том
месте, где она круто
спускается вниз.

Ася Ченгова рассказывает,
что раньше в этом месте был
садовый забор.
— За него мы и держались,
когда спуска лись вниз.
Тут летом-то трудно пройти, а зимой дорожка становится очень скользкой.
Без посторонней помощи
никак не справиться. У меня
больная нога, хожу с тростью и почти всегда жду, пока мне кто-нибудь поможет
пройти. Уже бывали случаи,
что люди поскальзывались
тут и падали. Но молодежь
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Ревизор

Спускаться в дождливую погоду и зимой, по мнению Аси
Ченговой, очень неудобно и скользко

посмеется и пойдет дальше,
а вот пожилым людям совсем не весело. Установите,
пожалуйста, перила, — просит Ася Ченгова.
Чтобы решить подобную
проблему, необходимо обратиться в управу, местное
отделение «Жилищника»
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или другую управляющую
компанию, которая несет
ответственность за данный участок. Есть и другой
вариант: можно написать
жалобу в электронном виде на портале «Наш город
Москва» (gorod.mos.ru).
По действующему регламен-

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00

Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Адрес редакции
и издателя
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Газета распространяется бесплатно

ту, специалисты обязаны
предоставить ответ на обращение горожан в течение
восьми рабочих дней.
Корреспондент газеты, чтобы помочь жителям разобраться в вопросе, позвонил
в управу и передал просьбу
горожан установить ограждения на пешеходной дорожке. Там заверили: обращение взято на контроль.
В тот же день специалисты
вышли на место и оценили масштаб необходимых
работ.
— Перила вдоль тротуара установят сотрудники
управляющей организации. Планируется, что все
работы проведут до 12 сентября, — прокомментировал первый заместитель
главы управы по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и строительства Игорь
Масликов.
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Кроме того
Куда обратиться
для получения информации по реновации:
(495) 777-77-77 — телефон единой справочной службы Москвы;
stroi.mos.ru — официальный сайт Комплекса градостроитель-

ной политики и строительства Москвы.
Здесь пользователю
нужно выбрать рубрику
«Реновация» и перейти
в раздел «Часто задаваемые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт
Фонда реновации

Павел Воробьев
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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, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на tsaricino@vm.ru
«Царицыно»
«Фейсбук»

Любители животных
придут в восторг от фотографии, которую пользователь alexis_snega
выложила в сообществе
«Царицыно» в социальной
сети «Фейсбук» (facebook.
com/caricyno). Очаровательная белка с неподдельным любопытством

На контроле

тянется к пакетику с едой.
Но самое удивительное —
хвост зверька! Жители не
оставили этот факт незамеченным. «Белка наглядно показала, как надо держать хвост пистолетом», —
подписала снимок автор.
А польз ов атель Роман
Беломестнов пошутил, что
это у зверька поднос! Действительно, похоже.

Фот-так!

Виталий Чертков

«Царицыно»

Кавказский бульвар

«Фейсбук»
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«Царицыно»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

Особый шарм столице придают ее многочисленные скверы, аллеи и парки. Многие
из них были благоустроены
по программе «Мой район».
Зеленые участки создают
контраст на фоне высоких
зданий и заасфальтированных дорог. Они не могут
не радовать глаз. Ведь когда
нет возможности выехать
за пределы Москвы и отправиться на выходные на дачу
или на природу с палатками,
парковые зоны помогут чутьчуть восполнить эту потерю.
Вот и в нашем районе есть
небольшие уютные скверы.
Они защищают утомленных солнцем москвичей от
дневной жары. Здесь можно
посидеть на лавочке и поразмышлять в тени под кронами

Мой район. Царицыно
07.09.2019 № 6 / 232

Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
деревьев. Только пробивающиеся лучи солнца напоминают о зное проходящего
дня. Такой оазис запечатлел
Михаил Глазунов. Снимок
опубликовали на странице «Царицыно» в соцсети

«ВКонтакте» (vk.com/tsarit).
Все, кто живет неподалеку,
берите на заметку это место.
Здесь можно отлично провести время за чтением книги
или просто прогуляться и отдохнуть от городской суеты.

Устрашающее явление природы сфотографировал пользователь Life Elements и поделился
снимком в группе «Царицыно» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/caricyno). Ночью в нашем районе разразилась жуткая гроза! Каскады молний — поистине завораживающее
зрелище. Они разрывают ночное небо, словно город должен готовиться к чему-то судьбоносному. Так и слышатся раскаты грома! Похоже, вот-вот начнется ливень.

Во втором подъезде дома № 44, корпус 3, давно
протекает крыша. На потолке образовалось большое коричневое пятно.
Подтеки распространились и на стену. Во время
дождя они увеличиваются. Но никто ремонт так
и не делает. Просим принять все необходимые меры и устранить проблему.
Нужно отремонтировать
крышу и привести в порядок стены в подъезде.
Ответили в управе:
По указанному адресу
были проведены работы
по локальному ремонту
крыши. Специалисты
устранили следы протечки на потолке. Кроме
того, они восстановили
лакокрасочное покрытие
стен. В настоящее время подъезд находится
в удовлетворительном
санитарно-техническом
состоянии.

1. Неприятный запах
обуви может разрушить самооценку
и даже личную жизнь.
Моющие средства
не помогают? Заморозьте свои ботинки!
Одна ночь в морозильнике убьет большую
часть бактерий, «ответственных» за запах.
2. Для того чтобы быстро разрезать на две
половинки несколько
томатов черри или виноградин, используйте две тарелки. На одну выложите продукт,
накройте другой
и, придерживая верхнее блюдо, проведите
между ними ножом.

3. В процессе рисования малыш испачкал
стол фломастерами?
Не беда! Есть необычный, но очень
действенный способ
для решения этой
проблемы. Потрите
пятно шариковым
дезодорантом для тела и уберите остатки
ватным диском.

Виктор
Поздняков
Улица Ереванская

Во дв оре дома № 13,
корпус 1, очень грязная
песочница на детской
площадке. Там валяются
окурки и разный мусор.
А еще эту песочницу жители используют как место для выгуливания собак. Кроме того, на горке
в очень плохом состоянии
канат. Он распустился.
Просим принять меры.
Ответили в управе:
На детскую площадку завезли новый чистый песок. Помимо этого, там
отремонтировали канат
на горке.

«Царицыно»

«Царицыно»

«Царицыно»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«Фейсбук»

Кажется, забавные персонажи известного мультфильма
никогда не наскучат людям.
Иначе как объяснить появление Миньона в нашем
районе? Пучеглазый человечек на снимке, которым
поделилась Любовь Иванова
в группе «Царицыно» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
tsarit), возмущенно упирает
руки в боки, словно детишки вокруг недостаточно веселятся. А в руках у Миньона — воздушные шарики.
Такой замечательный сосед
поселился рядом с нами.

А вы уже успели прокатиться на поездах
«Иволга», которые запустили от станции
Царицыно до центра Москвы? В сообществе жителей района в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/tsarit) обсудили
новый транспорт. Горожане довольны!
Они отметили, что в «Иволгах» гораздо
тише, чем в обычной электричке. Поезд
двигается мягко и без рывков. А еще в салоне есть разъемы для подзарядки телефонов, системы климат-контроля, а сидеть на креслах очень удобно. Да и пространства внутри больше по сравнению
с обычным пригородным поездом. Жители очень довольны: теперь можно с комфортом добраться в самый центр Москвы
на работу или просто погулять.

Сегодня стало популярно
украшать дома граффити. В группе «Царицыно» в соцсети «Фейсбук»
(facebook.com/caricyno)
спросили, хотели бы жители, чтобы на стенах
их подъездов нарисовали
легендарных персонажей
из советских фильмов —
Труса, Балбеса и Бывалого. Ответ был однозначный — да!

Редактор полосы
Анна Синицына
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Участница арт-проекта
«Выставка Клавдии
Семеновны» 74-летняя
художница Светлана
Мискарян с радостью
дарит свои работы —
друзьям, знакомым.
Украшают ее яркие,
смелые картины и актовый зал центра социального обслуживания
«Царицынский».
— К о гд а к а р т и н ы с к а пливаются дома, они
мне мешают, — говорит
Светлана Григорьевна. —
Нельзя, чтобы что-то отвлекало от вдохновения.
Увлеченная экспрессионизмом, она предпочитает
горные пейзажи. Поэтому
и для выставки в Зарядье,
где участники программы
«Московское долголетие»
«собирали» карту России, выбрала Дагестан — красивый
горный край, в котором она
проработала много лет.

ПОСТЕПЕННО
ЖИВОПИСЬ
СТАЛА
ЗАНИМАТЬ
ВСЕ БОЛЬШЕ
И БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ

уже вполне состоявшийся сфотографировать потрясасвободный художник. За- ющей красоты вид.
нимается дизайном инте- — Нарисовали?
рьеров, одежды.
— А как же! И подарила кар— В Москву я приехала в на- тину одной швейцарской
чале 1990-х, мои родители компании, — говорит хууже жили здесь, — говорит дожница.
Светлана Григорьевна. — Ее пейзажи, портреты, заВремена были непростые. бавные кошки и собачки,
Зато художники буквально написанные маслом в дувырвались на улицу.
хе экспрессионизма, есть
Их, свободных художников, в частных коллекциях разв 90-е годы действительно ных стран мира.
было очень много —
на Арбате, в ИзмайлоКруг интересов
ве, на Крымском Валу. Работы Светланы
Мискарян пользовались успехом. Их покупали. — Но мне как будто чегоПравда, по ее словам, есть то не хватало, — говорит
работы, которые продавать она. — Хотелось в большей
было жалко.
мере реа лиз ов ать се бя
— Это те, которые невозмож- в творчестве. И от этого быно повторить, — объясняет ло даже не по себе. В Иерухудожница. — Те, которые салиме есть Стена плача.
написаны по особому на- Несколько лет назад, уже
строению. Например, моя будучи на пенсии, я побыкомпозиция «Воспоминания
о Турции».
Она много путешествовала.
Однажды в одной из поездок увидела радугу над
Альпами. Едва успела

Участница артпроекта «Выставка Клавдии
Семеновны»
в Зарядье Светлана Григорьевна Мискарян (1).
Живописные
работы художницы (2, 3)

вала в Израиле, положила
туда записочку с желанием,
чтобы мои работы увидели,
оценили.
И желание сбылось. Она случайно узнала, что в центре
социального обслуживания
организуются выставки работ пенсионеров. И предложила свои работы.

Мечты сбываются
Сейчас картины Светланы
Мискарян регулярно выставляются не только в центре
социального обслуживания
«Царицыно», но и в управе
района, а также в павильоне
«Выставочный центр профсоюзов» на ВДНХ.
2

Должно быть
красиво!

Радуга
творческого
настроения

Свободный
художник

Старшему
поколению

Михаил Подобед

Окончив школу, Светлана
очень хотела стать художницей. Но родные отговорили:
мол, профессия несерьезная!
— Хотела даже сбежать
из Твери, где мы жили, в Москву, — вспоминает Светлана
Григорьевна. — Но потом
все-таки поступила в Политехнический институт.
После окончания вуза молодого геодезиста Светлану
Мискарян распределили
в дагестанское село Тарумовка.
— Но и там рисование не
бросала! — рассказывает
она. — Например, стенгазеты оформляла.
Жизнь шла своим чередом.
Светлана вышла замуж, родился сын. Через некоторое
время переехала в Пензу.
Там сосед-художник посоветовал поступить на заочное отделение в Институт
искусств. Постепенно живопись становится главным
делом в жизни. И вот она —

1

— Светлана Григорьевна
очень талантливый, необычный человек, — рассказывает старший специалист
ТЦСО «Царицыно» Галина
Сиплевич. — Помимо занятий творчеством, в рамках
программы «Московское
долголетие» она посещала
курсы английского языка,
прошла обучение по программе «Информационные
технологии».
Освоить компьютерные
программы и научиться набирать текст было необходимо. Ведь Светлана Григорьевна пишет стихи, а в будущем планирует написать
автобиографический роман.
— В нем будет все — от любви до мистики, — улыбается она.

Одна из задач программы «Мой район» —
создать для представителей «серебряного»
возраста все возможности, чтобы они смогли
реализовать свои творческие мечты, на которые раньше не хватало
времени. Для этого
в центрах социального
обслуживания, клубах и домах культуры
открываются студии
и кружки по разным
направлениям: музыка,
изобразительное искусство, хореография
и многое другое.

Участие в арт-проекте «Выставка Клавдии Семеновны»
стало для нее неожиданным
открытием.
— Я сначала приняла предложение слегка равнодушно, — признается Светлана
Григорьевна. — А потом подумала: это же творчество,
что-то новое, интересное!
И хотя она предпочитает
работать масляными красками, с огромным воодушевлением откликнулась
на предложение одного
и з к о о рд и н а т о р о в а р т проекта, художника-перформансиста Петра Быстрова,
выполнить работы из строительного материала.
Для огромной карты России
она придумала образ Дагестана: мужской нациост
нальный костюм из чер3 н
ной наждачной бумаги,
н
виноград — из оранжев
вой, горы сделала с пов
мощью степлера.
— Получилось очень инттересно! — воодушевленно говорит художница. —
н
Если не были еще на этой
Е
выставке, обязательно схов
дите! Там потрясающие рад
боты! Меня очень вдохновиб
ла эта новая техника. Может,
л
даже запишусь на курсы, чтод
бы получше ее освоить.
Ей очень важно поймать настроение. А красота, по мнению художницы, должна
быть во всем.
— Однажды в детстве я увидела, как мой дедушка подметает двор, — рассказывает
она. — Я удивилась и говорю
ему: «Дед, дворник же есть
для этого!» А он ответил:
«Светка, это мой дом! И я хочу, чтобы здесь всегда было
красиво!»
Помня эту историю, Светлана Григорьевна так же
относится и к своему дому
на улице Медиков, принимая
живейшее участие в обсуждении вопросов, связанных
с благоустройством района. А для этого, согласитесь,
тоже должно быть особое,
творческое настроение.
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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Мир сказочных героев Виктора Голявкина обсудили читатели

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

У детской библиотеки № 141 есть один
большой секрет. На самом деле ее входная
дверь — портал в страну «Лукоморье». Здесь,
как и положено в сказке, порой происходят
настоящие чудеса.

Прививку
можно
сделать
по пути
Мобильный пункт
вакцинации от гриппа открылся возле
станций метро «Кантемировская» и «Царицыно». Защитить
себя от заболевания сможет любой
желающий.

Сезон
Михаил Подобед

Тема нынешнего занятия
кружка «Оч. Умелые ручки» — творчество писателя
Виктора Голявкина. В этом
году ему исполнилось бы
90 лет. Прежде чем читать
произведения, детям рассказали о том, чем знаменит
их автор.
— Виктор Голявкин был
очень одаренным человеком. Он писал и художественную литературу, и детскую публицистику. Работал в журналах «Костер»
и «Мурзилка». А еще Виктор
Голявкин увлекался музыкой и прекрасно рисовал.
Многие его книги вышли
с авторскими иллюстрациями, — говорит старший библиотекарь Ольга Антонюк.
После лекции дети послушали отрывки из рассказов,
которые объединены в цикл
«Карусель в голове».
А самая интересная часть
занятия — практическая.
Ребята смастерили из картона и цветной бумаги открытки в виде школьного
ранца. Они освоили методы объемной аппликации
и технику инкрус тации
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Людмила Шейхова помогает внучке Малене оформить из бумаги и картона открытку

цветного картона: поделки
украсили стразами.
— Наш кружок рассчитан
на то, чтобы развивать у ма-

Любопытно
лышей разные таланты. Поэтому мы проводим и мастерклассы, и литературные
чтения. В этот раз решили

рассказать о Викторе Голявкине. Это отличный пример
разносторонне развитой
личности, — поделилась
Ольга Антонюк.
Оля Скитина — постоянная посетительница
библиотеки. Она говорит, что хотела бы приходить сюда чаще: уж очень
тут интересно.
— Мы берем книжки почитать. Приходим и поиграть.

Смотрите, что я сделала для
моей подружки Кати! Ранец
из картона. Правда, красивый? — делится она.
На занятии побывали
и Людмила Шейхова с внучкой Маленой.
— Малена каждый вечер требует сказку. Чаще всего их ей
рассказывает папа — он у нас
большой фантазер. Но сюжетов не так уж много! Ждем,
когда Малена научится чи-

тать. Тогда она самостоятельно будет изучать мир
сказок, — говорит Людмила.
В столице будут проводить
еще больше интересных и познавательных мероприятий,
потому что одна из важных
задач программы «Мой район» — организовать досуг
для жителей разных возрастов в шаговой доступности
от дома.
Светлана Самченко

Тренировки по зумбе заряжают энергией и улучшают здоровье

Занятие проходит под зажигательные латиноамериканские мелодии. Участники
повторяют движения за инструктором на сцене.
Жительнице Альбине Воллейдт очень нравятся занятия.

Возрасту вопреки
— Мое самочувствие заметно улучшилось. Я бывшая
гимнастка, мне нужно заниматься спортом. А дома нет
условий. Слава богу, что есть
такие занятия, — рассказы-

вает участница «Московского долголетия» Альбина
Воллейдт.
Зумба — это комплекс
упражнений, напоминающий аэробику. Но есть и отличия: движения стилизованы под разные танцы.
Спортсмены учатся элементам танго, фламенко и других хореографических направлений.
Жительница Галина Денисова рассказывает, что зумба очень хорошо влияет на
здоровье.
— Представляете, спина заболела. Долго лечила. А когда пришла на занятия — все
прошло. А как тренировки з аряжают энергией!
Настроение на всю неделю,
даже если занимался
только один раз. Девочки, танцуйте! —
с восторгом говорит
Галина Денисова.
Занятия по зумбе очень
популярны у участников
«Московского долголетия».
Сейчас тренируются две
группы. В каждой примерно по 30 человек. А осенью

Полезная
информация
Записаться в программу «Московское
долголетие» можно
в центрах социального
обслуживания. Другой
вариант — подать заявку и в электронном
виде на официальном
сайте мэра Москвы
MOS.RU. Занятия
для пожилых людей
проводят бесплатно.

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд

планируют открыть четыре
группы по 20 человек.
— А знаете, сколько лет
нашей самой старшей
спортсменке — Валентине
Вишниветской? Аж 85! Это
очень здорово, — поделилась Лариса Жихарева, главный специалист по мониторингу отдела социальных
коммуникаций и активного
долголетия Центра социального обслуживания «Царицынский».
Жительница Галина Денисова уверена, что танцевать —
Алина Пойдо

это не только полезно, но и весело

Дарья Смирнова

Программа «Московское долголетие»
очень популярна
в столице. Пожилые
люди учатся чему-то
новому, развивают
творческие навыки
и занимаются спортом. Вот и в парке около центра социального
обслуживания для них
устроили тренировку
по зумбе.

Для того чтобы сделать
прививку, нужен паспорт
граж данина России.
Вся процедура займет
десять минут. Перед тем
как сделать укол, врачи
измерят температуру
и предложат посетителю
заполнить анкету.
Всего в столице будут
работать 65 пунктов мобильной вакцинации,
31 из них — у станций
метро, три — на Московском центральном
кольце, один — на железнодорожной платформе
и два — во флагманских
центрах госуслуг «Мои
документы». В этом году
прививку можно будет
сделать в парках, а именно в 28 павильонах « Здоровая Москва». Полный
список пунктов опубликовали на сайте мэра
Москвы (MOS.RU). Традиционно пройти сезонную вакцинацию можно
и в своих поликлиниках.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз.
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Амстердам. 15. Викторина. 16. Отскок. 17. Снайпер. 18. Краков.
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше.
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точка. 32. Таблетка. 33. Юниор.
35. Шишка. 40. Банан. 41. Округа. 43. Журавли. 44. Азимов.
46. Недостача. 47. Лорд.
48. Телеэкран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс.
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм.
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенармус. 11. Фрейд. 12. Ангел.
13. Подкова. 14. Эскадра.
15. Ворот. 19. Варум. 21. Куранты. 22. Детская. 26. Стиль.
27. Сосна. 28. Сквош. 31. Шапка.
34. Рингтон. 36. Галактика.
37. Шашлычная. 38. Кораблик.
39. Проигрыш. 42. Туполев.
45. Ветер.
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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. Восторг за гранью разумного. 8. Наш классический военный фильм
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, чтобы мешать людям думать» (детективный
классик). 10. Европейская столица из кинокомедии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы
на вопросы. 16. Траектория полета гороха
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов.
18. Старинный город с усыпальницей польских
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевернутый низ. 24. Какой актер без малого четверть
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от недуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу
или найти в бору? 40. Какой плод имеет практически тезку среди популярных в 1970-х годах
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. Последняя песня, записанная Марком Бернесом.
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного
из нас он не в восторге» (мировой фантаст).
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул

у англичан передают от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что делает власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный попугай» из мультика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду,
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить?
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема?
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих
психологов придумал «комплекс неполноценности» и «подсознательное»? 12. «Быть может,
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 14. Косяк военных
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера.
19. Наша эстрадная певица, не поступившая
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая
русская рукописная газета. 22. В какой комнате
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев считает, что «мода — для дураков». А что
«для умных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой вершине ...». 28. Какая игра стала
спортивным предпочтением певицы Земфиры?
31. Знаменитая «... Мономаха» хранится в Оружейной палате Московского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка на мобильнике. 36. Иностранное слово, означающее «Млечный Путь».
37. Кавказское бистро. 38. «Пустите мой ..., господа! Хочу я одного, хочу уплыть туда, где волны бесятся». 39. Причина карточного долга.
42. Наш авиаконструктор, почетный гражданин
Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрывает,
чтобы лето унести».

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

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

