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сундучок 
мастерицы

4

Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

«На окраине»
Ведущий театральный 
коллектив Культурно-
го центра «Загорье» 
открыл сезон и начал 
репетировать с но-
выми артистами

Любопытно

Знаете ли вы, 
как правильно 
сортировать 
мусор? (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/beverlee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов
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Рукоделием 
Халидя Хасанова 
всерьез увлеклась 
после выхода 
на пенсию. 
Теперь она 
преподает 
разные техники 
в местном центре 
соцобслуживания

Опрос

Программа

Ревизор Покрытие на детской 
площадке отремонтировали, 
играть теперь безопасно

102
подъезда жилых домов 
обновили в течение 
этого года

Цифра

8

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

19
Только начал 
разбираться 
в этом вопросе

4
Я давно разделяю 
мусор дома

33
Знаю, но только
в теории

44
Да, я знаю, как
разделять и куда
сдавать мусор
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Кирилл Канаев
Глава управы

Главная наша достопри-
мечательность — Бирю-
левский дендропарк. Его 
основали в 30-х годах 
XX века для отбора наи-
более устойчивых к мос-
ковскому климату расте-
ний. Сегодня это второй 
после Ботанического 
сада парк по количеству 
редких пород деревьев 
и кустарников. Здесь 
можно хорошо отдохнуть: 
сходить на шашлыки 
с друзьями, прогуляться 
с детьми. Для ведущих 
активный образ жизни 
предусмотрены зоны для 
игры в футбол, волейбол, 
баскетбол и настольный 
теннис. Есть и велодо-
рожки.

Также в нашем районе на-
ходится часть музея-запо-
ведника «Царицыно» — 
жемчужины Москвы. Он 
относится к особо охра-
няемым природным тер-
риториям. По праву мож-
но сказать, что это одно 
из самых популярных 
мест в городе для про-
гулок, причем не только 
среди жителей, но и ту-
ристов. Парк любят за ар-
хитектуру, скульптуру, 
за возможность увидеть 
и покормить животных 
и, конечно, за светому-
зыкальный фонтан, ко-
торый каждое лето дарит 
посетителям фантастиче-
ское зрелище.

Любимые 
места 
для отдыха 
жителей

Справка
На территории парка 
«Царицыно» нахо-
дится единственный 
в Москве усадебный 
оранжерейный ком-
плекс с 250-летней 
историей.

Реплика

определить уровень общего 
холестерина и глюкозы в кро-
ви и другое. 
Парки становятся площад-
ками для городских праздни-
ков и фестивалей. К примеру, 
в августе всю Москву украси-
ло множество цветников. Их 
сделали в рамках фестиваля 
«Цветочный джем». Это кон-

курс для всех желающих — 
москвичи смогли поучаство-
вать в творческом состяза-
нии и создать свой уникаль-
ный ландшафтный проект. 
На площадках фестиваля — 

в парках и скверах — для жи-
телей и гостей столицы про-
водились мастер-классы по 
кулинарии, танцевальные 
шоу, кукольные спектакли и 
познавательные  экскурсии. 
Этот фестиваль организуют 
каждый год. 
В первые выходные сентя-
бря в столице отметили День 

города. И, конечно, 
большинство празд-
н и ч н ы х  с о б ы т и й 
были сосредоточены 
именно в парках. Где-

то проходили театральные 
марши, где-то — концерты, 
а где-то — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники, но и рай-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом во 
многих парках работали 
павиль оны «Здоровая Мо-
сква». Любой житель города 
мог пройти в них бесплат-
ную диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обследо-
вание занимало всего час. 
В парках можно было сдать 
общий анализ крови, изме-
рить артериальное давление, 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города долж-
но быть 
простран-
ство, где бу-
дет комфор-
тно жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Мариэтта 
Мельничук
Студентка

В нашем районе есть 
чудесная зона отдыха — 
Яблоневый сад. Тут и за-
мечательные пешеходные 
маршруты, подходящие 
для романтических про-
гулок, и очень много 
деревьев, ухоженных 
газонов. Даже для выгула 
собак тут появилась спе-
циальная зона. Для меня 
это очень большой плюс, 
ведь я развожу корги — 
мою любимую породу.

Денис 
Власенко
Журналист

Мне очень нравится, 
что в районе активно бла-
гоустраивают дворы и зе-
леные зоны. Мы уже давно 
просили о том, чтобы об-
лагородили территорию 
у Бирюлевских прудов. 
Теперь там можно с ком-
фортом отдыхать. Вообще 
у нас в последнее время 
становится все больше 
и больше зелени. Я рад по-
добным изменениям 
в районе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». В этом году 
в парках запустили летнюю 
оздоровительную програм-
му. На специально оборудо-
ванных площадках и веран-
дах проходили лекции, ма-
стер-классы, тренировки по 
йоге, настольному теннису и 
другим видам спорта.
В рамках масштабной про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали всем 
требованиям горожан, а их 
посещение было полезным 
и интересным.
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Новая выделенная по-
лоса для общественно-
го транспорта появит-
ся в районе до конца 
года. Приоритет для 
автобусов дадут в Про-
ектируемом проез-
де № 5108.

Выделенка пройдет от ули-
цы Подольских Курсантов 
до Липецкой улицы в обоих 
направлениях. Всего поло-
сы появятся на 15 участках 
дорог.
— Они позволяют уско-
рить движение транспорта. 
А пассажиры могут точ-
нее планировать поездки 
и меньше времени тратить 
на дорогу, — сказал зам-
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
Житель Владимир Сугробов 

уверен: выделенка 
в районе нужна.
— Я всеми руками 
за! Это минут на 20, 

а то и на 40 сократит до-
рогу. Я часто пользуюсь 
автобусом, уверенно могу 
сказать, что по выделенке 
транспорт едет быстрее, — 
расска зал он.

Около 80 детских 
садов и школ пла-
нируют построить 
в Москве за три года. 
Теперь родители мо-
гут не беспокоиться: 
мест хватит всем.

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

Создание условий для 
получения хорошего об-
разования — задача про-
граммы «Мой район». 
Рядом с новыми школами 
и детскими садами обо-
рудуют комфортные про-
странства. Около 30 объ-
ектов должны быть гото-
вы к концу 2019 года.

Малышей 
обеспечат 
новыми 
садами

На Бирюлевских 
прудах завершился 
капитальный ре-
монт. Сотрудники 
Мосводостока поза-
ботились, чтобы тер-
ритория у водоемов 
была комфортной 
не только для людей, 
но и для местных 
птиц.

Теперь посреди Бирюлев-
ских прудов можно заметить 
яркие домики для водопла-
вающих пернатых. По сло-
вам ведущего инженера 
отдела работ по капитально-
му ремонту Мосводостока 
Юрия Булавина, установи-
ли их по многочисленным 
просьбам жителей района.
— Теперь птицы смогут 
укрыться там от непогоды, 
защищать выводок от хищ-
ников, гнездиться. Но уста-
новка домиков — не един-
ственная задача, которая 
стояла перед нами. Мы 
провели очистку чаш пру-
дов от иловых отложений, 
мусора и растительности, 
а также укрепили береговую 
линию, — рассказал Юрий 
Булавин.
Вторая задача капитально-
го ремонта — сделать во-
доемы эстетически более 
привлекательными. И  если 
улучшение экологии пру-
дов достигнуто с помощью 
их очистки, то домик для 
уток вполне может нести 
эстетическую функцию. 
Ведь к дизайну жилья на во-
де подошли с креативом. 
Яркая деревянная, с рез-
ной крышей конструкция 
украшает пространство 
пруда. Сотрудники Мос-

водостока уже отбуксиро-
вали домик на середину 
водоема, и сейчас он абсо-
лютно готов к заселению 
первых жильцов. Укрытие 

станет для уток полноцен-
ным «островком безопас-
ности», в котором птицы 
смогут защитить недавно 
вылупившихся птенцов. 
В таком домике они не ста-

нут добычей ворон и других 
пернатых хищников.
Жители района, наблюдав-
шие за установкой птичьего 
жилища, уже сделали пер-
вые фотографии новой до-
стопримечательности.
— Я бываю около прудов 
практически каждый день, 
это отличное место для про-
гулок. Сегодня вышла с соба-
кой и впервые увидела этот 
домик. Он яркий и смот-
рится очень хорошо, осо-
бенно в такую пасмурную 
погоду. Теперь у пернатых 
будет своя зона для отды-
ха, — сказала жительница 
нашего района Александра 
Курочко.
Напомним, что создание 
комфортной городской сре-
ды — одно из направлений 
программы «Мой район». 

Комфортные условия для пернатых

УКРЫТИЕ 
МОЖЕТ 
ЗАЩИТИТЬ 
ПТЕНЦОВ 
ОТ РАЗНЫХ 
ХИЩНИКОВ

Маргарита Мартовская

Благоустройство

Специалисты Мосводостока спустили безопасное птичье 
жилище на воду. Теперь оно готово к заселению

Строительство

Два километра удобной и быстрой дороги

Автобусам не придется стоять в пробках (1). Владимир Су-
гробов регулярно пользуется автобусами (2)

Светлана Самченко

Транспорт

Ирина Ковган
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

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.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

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

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

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

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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6
километров выделенных полос 
организовали с 2010 года

Цифра

Участковый 
уполномо ченный по-
лиции района Бирю-
лево Восточное Сергей 
Бурцев служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже 15 лет.

Он пришел работать в тог-
да еще милицию в далеком 
2004 году. К такому реше-
нию парня подтолкнул дядя, 
начальник отдела внутрен-
них дел. Брат отца всегда 
был примером мужествен-
ности для Сергея, поэтому 
он и решил пойти по его 
стопам. 
За годы работы в полиции 
Бурцев зарекомендовал се-
бя как надежный сотрудник, 
поэтому и получил пере-
вод на офицерскую долж-
ность — участкового. Се-
годня майор Сергей Бурцев 
следит за порядком в десяти 
домах, в которых проживает 
почти две тысячи человек.
— Ежегодно я обхожу квар-
тиры, чтобы быть в курсе со-
бытий, происходящих на мо-
ем участке, — рассказывает 
майор. — Проверяю, не за-
селились ли новые жильцы, 
например. Или выявляю раз-
личные нарушения: бывает 
и так, что некоторые нечис-
тые на руку хозяева пропи-
сывают за деньги иностран-
цев, что запрещено законом.
В таких случаях владельцы 
обычно ставят условия, что 

мигранты найдут себе дру-
гое жилье. Причем доходит 
и до такого, что количество 
«квартирантов» перевали-

вает за несколько десят- 
ков.
Регулярно к участковому 
приходят жители за по-
мощью в решении своих 
проб лем.
— Как-то один пенсионер 
пожаловался, что ему каж-
дый день звонили из одного 
и того же банка с предло-
жением займа, — говорит 
Сергей. — Не помогал даже 
категорический отказ. Про-
блему помог решить звонок 
в службу безопасности бан-
ка. После этого мужчину 
перестали беспокоить.
Раскрывает участковый 
и серьезные преступления. 
Например, кражи. По сло-
вам Бурцева, ему в этом по-
могают камеры видеонаб-
людения. Зачастую доста-
точно просмотреть записи, 
чтобы установить личность 
злоумышленника. В рамках 
программы «Мой район» 
городскую систему видеона-
блюдения модернизируют. 
Камер будет больше, а зна-
чит, ловить преступников 
полицейскому станет проще.
Несмотря на плотный гра-
фик, майор Бурцев старает-
ся уделять как можно боль-
ше внимания своим жене 
и сыну. По выходным они 
часто гуляют в парках. А ког-
да появляется больше сво-
бодного времени, уезжают 
на дачу в Тульскую область.

Майор проводит выходные с семьей

Личное дело

Андрей Объедков

Сергей Бурцев
Участковый уполномоченный 
полиции района Бирюлево 
Восточное
■ 94 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Загорьевская, 10, 
корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-66-52
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 329-86-59

Покрытие на детской площадке отремонтировали
Жители дома № 5, кор-
пус 2, на улице Мих-
невская обратились 
в редакцию газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
игрового городка 
во дворе.

По их словам, ремонт здесь 
давно не проводился, поэто-
му со временем искусствен-
ное покрытие на детской 
площадке истрепалось.
— Гулять здесь теперь не 
очень удобно. Дети часто 
спотыкаются и падают. Из-за 
этого со своими дочерьми 
мы в последнее время ходим 
играть на площадку в сосед-
нем дворе, — рассказала жи-
тельница Тамара Цапаева. 
В таких случаях следует 
обращаться за помощью 

в управу района или мест-
ное отделение «Жилищни-
ка», который и занимается 
вопросами, связанными 
с содержанием дворовых 
территорий. 
В отделе жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы района 
Бирюлево Восточное сооб-
щили, что вопрос уже взят 
в работу, проблему решат 
в максимально короткие 
сроки.
Уже на следующий день 
на место прибыли рабочие 
и провели ремонт . 
— На детской площадке, 
расположенной во дворе до-
ма № 5, корпус 2, на улице 
Михневская, восстановлена 
целостность искусственного 
покрытия, — сообщил глава 
управы района Бирюлево 
Восточное Кирилл Канаев. 
— Кроме того, здесь уста-
новлены недостающие сек-
ции ограждения и заглушки.

Тамара Цапаева с дочерьми  
любят гулять возле дома (1). 
Рабочие уложили недостаю-
щие секции (2) 

Ревизор

Андрей Объедков

bv        vm.ru

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Современный вариант 
беседы с соседом
На сайте «Активный граж-
данин» с февраля 2018 года 
действует раздел «Элек-
тронный дом». Он помогает 
горожанам решать важные 
вопросы и упрощать про-
цесс взаимодействия с со-
седями. Сервис продолжа-
ет развиваться, и каждый 
житель может предложить 
свои идеи по его улучше-
нию. Обсудить варианты 
новых опций можно на 
платформе crowd.mos.ru 
до 19 сентября. Организа-
торы хотят создать единый 
эффективный инструмент 
взаимодействия всех, кто 
обеспечивает комфортное 

проживание в доме. Сейчас 
«Электронный дом» по-
зволяет проводить опросы 
среди соседей и общие он-
лайн-собрания собственни-
ков жилья. За полтора года 
сервисом воспользовались 
жители более двух тысяч 
многоквартирных домов. 
Они обсудили возмож-
ность установки шлагбау-
мов, камер видеонаблюде-
ния и в том числе вопросы 
благоустройства в рамках 
программы «Мой район». 
Чтобы воспользоваться раз-
делом, нужно завести про-
филь в системе «Активный 
гражданин» (ag.mos.ru).

Обратите внимание

Для того чтобы принять какое-то решение, важное 
для судьбы дома, жильцам нужно организовать общее 
собрание. А это задача не из легких! Сегодня решить 
проблему помогает «Электронный дом». И у мос-
квичей есть возможность сделать сервис еще лучше!
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Анатолий 
Цымбалюк
Станция «Царицыно»

Наш читатель Анатолий 
Цымбалюк прислал в редак-
цию фото нового поезда, кур-
сирующего по маршруту По-
дольск — Царицыно. «Ивол-
гу» конструкторы разработа-
ли специально для будущих 
линий Московских централь-
ных диаметров. Из Подольска 
в Царицыно такой состав сле-
дует всего 22 минуты. Распи-
сание у новых электричек — 
тактовое. Это значит, что 
начиная с шести часов утра 
поезда отправляются в путь 
каждые 40 минут. Маршрут 
от Подольска до Царицына 
стал уже третьим, где можно 
прокатиться на суперсовре-
менной электричке — еще 
раньше «Иволги» стали хо-
дить из Москвы в Одинцово 

Беверли 
[Бирюлево]
«ВКонтакте»

В Москве — осень. Но утки, 
которые вообще-то чис-
лятся у орнитологов пере-
летными птицами, вовсе не 
спешат расставаться со сто-
лицей. На снимке фотогра-
фа-любителя Ros Clark, опу-
бликованном в группе «Бе-

верли [Бирюлево]» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/
beverlee), раздобревшая 
к предстоящим холодам 
представительница под-
семейства Anatinae — так 
называют уток ученые — 
как ни в чем не бывало рас-
секает водную гладь. Что? 
Зима? Ерунда, переживем 
как-нибудь!

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

В детстве мы все умеем ри-
совать. Это потом, на уроках 
изобразительного искус-
ства в школе, нам говорят, 
с чего на самом деле нужно 
было начинать карьеру ху-
дожника. На фото julzagr, 
опубликованном в группе 
«Беверли [Бирюлево]» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/
beverlee), девочка раскраши-
вает рисунок в Бирюлевском 
дендропарке. На нем бушу-
ет радостью День города. 
А вы свои дни в какой цвет 
раскрашиваете?

«Беверли / Бирюлево»
«Фейсбук»

А в нашем районе настал черед благо-
устройства на 3-й Радиальной улице. 
Здесь в рамках городской программы 
«Мой район» решили обновить дорогу, 
ведущую к музею-заповеднику «Цари-
цыно». Новостью об этом поделилась 
жительница района Елена Туркина 
с сообществом жителей «Беверли / Би-
рюлево» в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/biryulevo). Сейчас, судя 
по фотографиям, рабочие уже расшири-
ли тротуары, установили бордюры, со-
всем скоро приступят к укладке нового 
асфальта. По мнению жителей района, 
новость отличная — теперь добираться 
до Царицына, чтобы отдохнуть, можно 
будет с комфортом.

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

В группе «Беверли [Бирю-
лево]» в соцсети «ВКон-
такте» поделились но-
востями. Во дворе дома 
№ 58, корпус 3, по улице 
Бирюлевская установили 
«лежачие полицейские». 
Жители новинку оцени-
ли — теперь нерадивые 
лихачи не смогут гонять 
на машинах по узким про-
ездам, мешая горожанам.

«Нет ничего удивительнее и прекраснее, чем вид большого города с высоты птичьего по-
лета», — написал как-то в своем дневнике фотограф-урбанист Дж. Райли, совершивший 
в 1930 году полет на дирижабле над Лондоном. С этим согласен пользователь vsaurov, фото 
которого опубликовали в группе «Беверли / Бирюлево» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/
biryulevo). Полет на высоте 250 метров, и в финале такой кадр. Аплодисменты!

и в Усово — по Белорусской 
дороге. Вагоны — бестам-
бурные, есть кондиционеры 
и прочие удобства. Пассажи-
ры могут прямо в пути выйти 
в интернет через Wi-Fi, а так-
же зарядить свой телефон 

через отдельный USB-порт 
у каждого кресла. Наверное, 
это сделано как раз для того, 
чтобы вы могли почаще ра-
довать нас фотографиями 
новой транспортной системы 
родного города.

На контроле Фот-так!

Анна Горшунова
Улица 6-я Радиальная

Рядом с домом № 5, кор-
пус 3, на улице 6-я Ради-
альная велись работы по 
прокладке подземных 
коммуникаций. К сожа-
лению, после завершения 
ремонта восстановитель-
ные работы здесь не были 
проведены в полной ме-
ре. Асфальт рабочие сня-
ли, но новый на этом мес-
те не положили. Прошу 
как можно скорее решить 
этот вопрос и восстано-
вить здесь дорожное по-
крытие.
Ответили в управе: 
Факт несвоевременного 
восстановления благо-
устройства после раз-
рытий по указанному 
в обращении адресу под-
твердился. Специалисты 
районных коммунальных 
служб выполнили работы 
по ремонту асфальтобе-
тонного покрытия до-
роги. На данный момент 
нарушение устранено.

Максим Н.
Улица Касимовская

В восьмом подъезде дома 
№ 7, корпус 1, на Каси-
мовской улице неисправ-
на входная дверь. Из-за 
сломанного доводчика 
притвор неплотный, по-
этому не срабатывает маг-
нитный замок домофона. 
Прошу провести ремонт 
для ограничения доступа 
в подъезд посторонним.
Ответили в управе: 
Выполнены работы по ре-
гулировке доводчика, по-
ложения электромагни-
та, смазке петель двер-
ного полотна и проведена 
проверка работоспособ-
ности всех систем.

«Беверли / 
Бирюлево»
«Фейсбук»
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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 bv@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



Изящная работа

Халидя достает из плетеного 
сундучка свои работы из би-
сера. Да таким украшениям 
самое место в художествен-
ных салонах! 
— У дочки, внучки, снохи  
такие же сундучки есть, — 
говорит она. — А учиться 
бисероплетению я начала 
с нуля в студии центра соци-
ального обслуживания. 
Там Халидя постигла азы 
этой техники, но останав-
ливаться на достигнутом — 
не в ее характере. Мастер-
ство совершенствовала 
на курсах, получив серти-
фикат преподавателя. На-
училась комбинировать 
бисер с полудрагоценными 
камнями. Эскизы орнамен-
тов находит в интернете, 
но обязательно добавляет 
что-то свое.
— Увижу какую-нибудь 
вещь и понимаю: хочу сде-
лать что-то подобное! — 
говорит она. — Если за-
горелась работой, ночами 
не сплю. 
Сейчас Халидя уже сама 

ведет студию бисеро-
плетения в филиале 
«Бирюлево Восточное» 
ЦСО «Царицынский».
— Это непросто, — при-
знается она. — Кто-то 
б ы с т р о  с х в а т ы в а е т, 
а у других не получается. 
Не всем дано. Это же ис-
кусство — подобрать би-
сер по цвету, сложить узор. 

Россыпь маленьких 
бусин — их в руки-то 
взять страшно! И не-
возможно предста-
вить, каким терпени-
ем, усидчивостью, тон-
ким вкусом должна 
обладать мастерица, 
чтобы сплести из бисе-
ра настоящее произве-
дение искусства.

— Проходите,  я  пирог 
из яблок и груш испекла! — 
радушно встречает нас Ха-
лидя Хасанова. 
Участницу арт-проекта «Вы-
ставка Клавдии Семеновны» 
застаем за работой: в кухне 
на небольшой салфетке ле-
жит ее инструмент — тон-
чайшая игла, с помощью ко-
торой собирается красивый 
узор из крохотных бусин. 
— Я вообще быстрая, лю-
блю, чтобы раз — и готово! 
А с бисероплетением так 
нельзя. Если узел сложный, 
его нужно делать не спе-
ша, очень аккуратно. 
Она и правда молни-
е н о с н о  н а к р ы в а е т 
на стол, и вот мы уже 
не в силах оторваться 
от кулинарного шедев-
ра. Пирог великолепен! 
Пока жуем, осматриваем-

Халидя Хасанова (1) 
и ее работы: картина 
«Снегирь» (2), бусы (3) 
и «кружевная» сал-
фетка (4), сплетенные 
из бисера

Наталия Покровская

ся: картины, вышитые лен-
тами, кружевные салфетки, 
милые вещицы, сделанные 
ловкими руками хозяйки 
дома. Глаз не оторвать, на-
сколько с любовью и вы-
думкой выполнена каждая 
из них. Что уж говорить о ее 
главных творениях — фи-
лигранных серьгах, подве-
сках, жгутах и ожерельях 
из бисера.

Просто и необычно

Она родилась в Москве, в са-
мом центре, на Пушкинской 
улице, до театра Оперет-
ты — рукой подать. После 
школы выучилась на сте-
нографистку-машинистку, 
работала в Госплане. Потом 
окончила химический фа-
культет техникума легкой 
промышленности. И 35 лет, 
до самого закрытия, про-
работала заведующей хим-
чисткой-прачечной гости-
ницы «Россия». 
— Когда узнали, что ее будут 
сносить, жалко было?
— Очень, — признается 
она. — И работу потом дол-
го найти не могла. Сидела 
с детьми. А когда вышла 
на пенсию, мама посовето-
вала мне зайти в центр соци-
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ального обслуживания. Мы 
уже жили здесь, в Бирюлеве 
Восточном. 
Для рукодельницы сразу на-
шлось занятие. Халидя увле-
клась декупажом. И теперь 
у нее на кухне красуются 
доски, баночки, бу-
тылки, выполненные 
в этой технике. 
— Я прак тичная. 
Люблю делать вещи, 
которые потом могут при-
годиться: чтобы глаз радо-
вали, носились, в хозяйстве 
служили, — говорит она.
Эта удивительно талант-
ливая женщина способна 
любую, казалось бы, мелочь 
превратить в уникальную 

К ней на занятия порой при-
ходят до 30 человек. Она 
и родных заразила своим 
увлечением. У Халиди двое 
детей — сын Ринат и дочь 
Эльмира, а также четверо 
замечательных внуков.
— У нас на даче, когда семья 
собирается, все бисер вя-
жут, — рассказывает Хали-
дя. — А видели бы вы, какую 
зять дочери картину сам вы-
шил! Правда, не из бисера, 
а из шелковых ниток. 
Она с удовольствием показы-
вает свои картины из бисера, 
шелковых нитей и лент. Де-
ревенский пейзаж с бесед-
кой и цветущей вишней еще 

не окончен. И это тоже тон-
кая, очень изящная работа! 
— Чтобы что-то получилось, 
занятие должно нравить-
ся, — рассказывает Хали-
дя. — А я такой кайф ловлю! 

Хитрый узор

Инсталляция «Игры разума» 
участники арт-проекта «Вы-
ставка Клавдии Семеновны» 
выполняли под руковод-
ством художника и скульп-
тора Романа Ермакова. 
— Классный парень,  — де-
лится впечатлениями Хали-
дя. — В нашей группе собра-
лись люди, занимающиеся 
разными видами приклад-
ного искусства. И все — та-
лантливые! Совместную 
работу мы делали больше 

пяти дней. Роман нам 
о тл и ч н о  п о м о г а л , 

идеи подкидывал, 
а по окончании 
работы подарил 
нам по розе — это 

очень приятно. Я по-
лучила колоссальное 

удовольствие, хотя, 
признаюсь, было не-

просто. Долго орнамент 
придумывала: нужно бы-

ло выполнить его в черно-
белых цветах и так, чтобы 

он вписался в общую компо-
зицию инсталляции.
Она, конечно, справилась, 
с ювелирной точностью 
сплетя хитрый узор из бисе-
ра и кружев. 
— Бисер — нескончаемый 
поток вдохновения, — гово-
рит Халидя. — Всегда можно 
придумать что-то совершен-
но новое. 
Нет сомнений — придума-
ет! И волшебный сундучок 
мастерицы обязательно 
пополнится новыми изящ-
ными работами сказочной 
красоты.

КАЖЕТСЯ, 
ОНА СПОСОБНА 
ЛЮБУЮ 
МЕЛОЧЬ 
СДЕЛАТЬ 
УНИКАЛЬНОЙ 
ВЕЩЬЮ
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вещь. Например, импатич-
ная шкатулка-игольница, 
оказывается, сделана из про-
стой жестяной баночки из-
под леденцов. 
— А это — подарочный кон-
вертик для шоколадки, — 

улыбаясь, показывает Ха-
лидя. — Без упаковки ведь 
дарить неинтересно. 
И вроде бы все просто сде-
лано — из кусочков тка-
ни, бумажных салфеток... 
А красиво и очень ориги-
нально.
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блю, чтобы раз — и готово! 
А с бисероплетением так 
нельзя. Если узел сложный, 
его нужно делать не спе-
ша, очень аккуратно. 
Она и правда молни-
е н о с н о  н а к р ы в а е т 
на стол, и вот мы уже 
не в силах оторваться 
от кулинарного шедев-
ра. Пирог великолепен! 
Пока жуем, осматриваем-

Халидя Хасанова (1) 
и ее работы: картина 
«Снегирь» (2), бусы (3) 
и «кружевная» сал-
фетка (4), сплетенные 
из бисера
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Важная часть про-
граммы «Мой район» — 
организация отдыха 
и досуга для граждан 
«серебряного» возрас-
та. Классическое пение 
или джаз, живопись, 
литературное творче-
ство, танцы, а также 
вышивание, кулинария 
и другие мастер-клас-
сы для тех, кто любит 
что-то делать своими 
руками или давно хо-
тел научиться. Сегодня 
каждый может найти 
себе хобби по вкусу 
и рядом с домом.

Старшему 
поколению

Круг интересов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯС началом нового учеб-

ного года ведущий на-
родный театральный 
коллектив «ВАШ театр 
«На окраине» открыл 
новый сезон. Сейчас 
здесь ведется набор 
учеников.

Этот уникальный люби-
тельский театр был основан 
в Культурном центре «Заго-
рье» в 1987 году. Первым ху-
дожественным руководите-
лем юного коллектива стал 
выдающийся актер и педа-
гог Владимир Швыйков-
ский — лауреат множества 
конкурсов, награжденный 
почетным знаком Мини-
стерства культуры России. 
Сегодня «На окраине» воз-
главляет его ученица Яна 
Комарова — актриса театра 
и кино.
— У нас занимаются и дети, 
и взрослые, — рассказыва-
ет Яна. — С 1997 года театр 
официально считается ве-
дущим творческим коллек-
тивом Москвы. Когда я при-
шла сюда ученицей, он на-
зывался просто «На окраи-
не». Но в честь нашего 
основателя и учителя мы 
немного изменили назва-
ние. «ВАШ» — это не просто 
местоимение, сближающее 
нас с нашими зрителями, 
это еще и аббревиатура, со-
ставленная из инициалов 
Владимира Алексеевича 
Швыйковского. 
Сегодня здесь занимаются 
актеры самых разных воз-

растов — от пятилетних 
малышей до взрослых, со-
стоявшихся творческих лич-
ностей. Самому старшему 
артисту, регулярно выходя-
щему на сцену, в этом году 

исполнилось 58. При театре 
существует детская литера-
турно-художественная сту-
дия «Слово», где обучаются 
ребята от пяти до 18 лет. 
Немало воспитанников, по-
взрослев, поступают в теат-
ральные вузы — в ГИТИС, 

в Щепкинское училище, 
становятся настоящими 
профессионалами.
За годы своего существова-
ния театр поставил более 
40 спектаклей — от детских 

сказок до серьезных 
к лассических пьес. 
Особая гордость — 
постановка «Что мы 
знаем о любви». Это 

спектакль, составленный из 
фрагментов бессмертных 
произведений — от Шек-
спира и Островского до со-
временных драматургов. 
Это настоящий гимн само-
му прекрасному из челове-
ческих чувств.

— Здесь преподают осно-
вы актерского мастерства 
по системе Станиславско-
го — с полным погруже-
нием в эмоциональную 
сос тавляю щую каж дой 
роли. Но при этом режис-
сер — не истина в последней 
инстанции. Воплощая роль, 
актер остается свободен 
в своей трактовке персона-
жа, что придает постановкам 
особую искренность и шарм. 
Может быть, поэтому зри-
тель нас и любит, — гово-
рит Яна. — А если чувству-
ете в себе талант — присо-
единяйтесь! Сейчас в театре 
идет новый набор.

Дошкольница Маша Кол-
пакова хочет освоить теат-
ральное искусство, но пока 
она для сцены слишком ма-
ла. 
— Поэтому для начала мы 
решили записаться в дет-
скую танцевальную студию 
«Карамельки», — говорит 
няня Маши Наталья Узун, — 
в «Загорье» даже самые ма-
ленькие могут найти себе 
занятие по душе.
Создание благоприятных 
условий для развития твор-
ческого потенциала молоде-
жи — одно из направлений 
программы «Мой район».

Профессиональных актеров воспитывает культурный центр

Светлана Самченко

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».

Юные актеры литературно-художественной студии «Слово» репетируют новый спектакль

Всемирная паутина стала источником полезной информации
Интернет, социальные 
сети, мессенджеры — 
сегодня сложно пред-
ставить свою жизнь 
без этого. Участники 
«Московского долго-
летия» не отстают 
от тенденций, посещая 
курсы компьютерной 
грамотности в библио-
теке № 142.

По словам жительницы на-
шего района Ирины Чер-
ных, интернет — это окно 
в современный мир.
— Я уже год хожу на кур-
сы. За это время научилась 
пользоваться порталом гос-
услуг, электронной почтой, 

оплачивать онлайн ком-
мунальные счета. Но глав-
ное — освоила «Фейсбук», 
скоро буду изучать «Твит-
тер», — рассказала она.
Женщина утверждает, что 
на занятиях она нашла и но-

вых друзей. Во многом это 
стало возможным благо-
даря уютной и располагаю-
щей к общению атмосфере, 
которую создают на каждом 
уроке преподаватели. 
Особенно на  з анятиях 
по компьютерной грамот-
ности представителей стар-
шего поколения привлекает 
работа с социальными сетя-
ми. И если для молодежи 
просмотр ленты в «Инста-
граме» зачастую не более 
чем развлечение, то для 
участников программы это 
новый источник полезной 
информации.
Преподаватель Анна Уль-
янова утверждает, что бла-

годаря этому прило-
жению ее ученицы, 
например, находят для 
себя новые кулинар-
ные рецепты на стра-

ницах, посвященных гастро-
номическим изыскам.
— А когда я была в отпуске, 
многие заходили в мой лич-
ный профиль, ставили лай-
ки, комментировали фото-
графии. Это стало большим 

сюрпризом для меня, — по-
делилась она.
Помимо работы в интер-
нете и изучения стандарт-
ных программ, участникам 
программы «Московское 
долголетие» интересно 
и устройство компьютера: 
из чего состоит процессор, 
как работают разные систе-
мы, зачем нужна видеокар-
та и что такое оперативная 
память. Ирина Черных уже освоила «Фейсбук». Ее следующий шаг — 

научиться пользоваться «Твиттером»

Возрасту вопреки

Маргарита Мартовская

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
на участие можно 
в территориальном 
центре социального 
обслуживания района, 
центрах «Мои доку-
менты», на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Сезон прививок от 
гриппа стартовал 
в столице. Пройти 
вакцинацию мож-
но в поликлиниках 
и мобильных пун-
ктах возле станций 
метрополитена.

Для того чтобы сделать 
прививку, нужен паспорт 
г р а ж д а н и н а  Ро с с и и . 
Вся процедура займет 
десять минут. Перед тем 
как сделать укол, врачи 
измерят температуру 
и предложат посетителю 
заполнить анкету. 
Всего в столице открыли 
65 пунктов мобильной 
вакцинации. В этом году 
прививку можно было 
сделать в парках, а имен-
но в 28 павильонах «Здо-
ровая Москва». Они уже 
завершили работу 15 сен-
тября. Продолжают функ-
ционировать еще 37 то-
чек, 31 из них — у метро, 
три — на Мос ковском 
центральном кольце, од-
на — на железнодорож-
ной платформе и две — 
во флагманских центрах 
госуслуг «Мои докумен-
ты». Выбрать наиболее 
удобный пункт вакцина-
ции можно на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Прививку 
можно 
сделать 
по пути

Александра Морозова

Сезон
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Для Овна удачными 
будут финансовые вло-
жения. Тельцам луч-
ше посвятить время де-
лам, которые забирают 
много сил. Для Близ-
нецов наступает пе-
риод творчества, когда 
они смогут проявить 
свои таланты. Раки 
улучшат финансовое 
положение. Вероятно 
возвращение долгов. 
Львы, будьте настой-
чивы, но пусть козы-
рями в этой партии 
станут ваши способно-
сти и обаяние. Девам 
звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются 
новые перспекти-
вы. Мир подскажет, 
как лучше действовать. 
Скорпио нов ждет 
удача в делах, если 
они научатся доверять 
внутреннему голосу. 
Стрельцам стоит 
посвятить себя новому 
делу, избегая риска. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты. 
Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. Рыбам стоит за-
няться делами, которые 
приносят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг 
за гранью разумного. 8. Наш 
классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изо-
бретены для того, чтобы мешать 
людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица 
из кинокомедии «Табачный капи-
тан». 15. Игра в ответы на вопросы. 
16. Траектория полета гороха по-
сле удара об стенку. 17. Виртуоз 
выстрелов. 18. Старинный город 
с усыпальницей польских ко-
ролей. 20. «Логотип» фермера. 
23. Перевернутый низ. 24. Какой 
актер без малого четверть века 
играл роль Эркюля Пуаро? 25. Ци-
линдр под мышкой чертежника. 
29. С самкой этой птицы русский 
поэт Валерий Брюсов сравнивал 
спящую Москву. 30. Главный 
элемент в азбуке Брайля для сле-
пых. 32. «Противоядие» от не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион 
в начальной стадии развития. 
35. Что можно набить на лбу или 
найти в бору? 40. Какой плод имеет 
практически тезку среди популяр-
ных в 1970-х годах фасонов брюк? 
41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя 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 переда-
ют от отца к сыну «из вежливости»? 
48. Что делает власть «ближе всего 
к народу»? 49. «Блудный попугай» 
из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литератур-
ный 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 казар-
мы. 11. Кто из великих психологов 
придумал «комплекс неполно-
ценности» и «подсознательное»? 
12. «Быть может, за грехи мои, 
мой ..., я любви не стою!» 13. Непар-
нокопытный 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 одино-
ко на голой вершине ...». 28. Какая 
игра стала спортивным предпочте-
нием певицы Земфиры? 31. Зна-
менитая «... Мономаха» хранится 
в Оружейной палате Московского 
Кремля. 34. Мелодия вместо звон-
ка на мобильнике. 36. Иностранное 
слово, означающее «Млечный 
Путь». 37. Кавказское бистро. 
38. «Пустите мой ..., гос пода! Хочу 
я одного, хочу уплыть туда, где вол-
ны бесятся». 39. Причина карточно-
го долга. 42. Наш авиаконструктор, 
почетный гражданин Парижа 
и Нью-Йорка. 45. «... листья обрыва-
ет, чтобы лето унести».

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

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

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158
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