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Любовь 
всей 
ее жизни — 
театр
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Развитие лучевой
службы
По программе «Мой 
район» модернизируют 
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить 
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики 

«Создадим сказку 
вместе»
Мастер-класс с таким 
названием провели 
в биб лиотеке № 167. Его 
посвятили иммер-
сивным спектаклям

Любопытно

Жители выбрали 
любимый 
городской 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/mossabu

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов

5

7
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Юлианна Виторт 
известна как 
музыкальный 
руководитель, 
режиссер 
и продюсер 
Детского театра 
эстрадной 
песни «Мечта». 
Самым юным 
ее воспитанникам 
едва исполнилось 
три года, но есть 
и те, кому уже за 90

Опрос

Программа

Ревизор Покрытие на игровой 
площадке на улице Кошкина 
отремонтировали

313
квартир будет в новом 
доме на улице Борисовские 
Пруды

Реновация 3

8

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

15
«Времена 
и эпохи»

4
«Пасхальный 
дар»

32
«Московская 
Масленица»

49
«Путешествие 
в Рождество»
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Андрей Алленов
Главный врач городской 
поликлиники № 210

Переоборудовать меди-
цинские учреждения — 
это отличная инициатива. 
Департамент здравоохра-
нения Москвы уделяет 
этому вопросу особое вни-
мание. Одной из перво-
очередных целей является 
замена аналогового обо-
рудования в отделении 
лучевой диагностики на 
цифровое. Современные 
флюорографы, маммо-
графы и рентгеновские 
аппараты дают качествен-
но новый уровень диагно-
стики.
Поставка нового обо-
рудования планируется 
и в нашу поликлинику. 
В настоя щий момент 

находится на с та дии 
согласов ания в опрос 
об установке аппарата 
компьютерной томогра-
фии. В случае реализации 
этого проекта пациенты 
смогут получать новый 
вид высокотехнологич-
ной диагностики в нашей 
поликлинике.
Кстати, вопреки распро-
страненному мнению, 
проведение лучевой диа-
гностики не несет прак-
тически никакого вреда 
для человека. Поэтому 
совершенно не стоит бо-
яться, нужно ежегодно 
проходить диспансери-
зацию, в которую входит 
флюорография.

Медуслуги 
станут 
доступнее 
для людей

Справка
Повышение уровня 
медобслуживания 
в поликлиниках 
по месту житель-
ства — важная часть 
комплексной про-
граммы «Мой район».

Реплика

Екатерина 
Иванова 
Посетительница 
поликлиники № 210

 

Я приходила сюда 
на флюорографию. 
И для этого восполь-
зовалась электронной 
записью. Мне нравится, 
что врачи здесь добро-
желательные, опытные 
и внимательно относятся 
к пациентам. Радует, 
что тут будут устанавли-
вать новое оборудование 
для лучевой диагностики. 
Мне кажется, что это про-
сто необходимо нашим 
жителям, особенно детям.

Людмила 
Сазоненко 
Посетительница 
поликлиники № 210

Периодически я при-
хожу в нашу поликли-
нику для обследования. 
Мне важно, что врачи 
здесь хорошо знают 
свою работу и уважают 
каждого пациента. Если 
у нас установят все не-
обходимое оборудование 
для лучевой диагностики, 
то будет просто прекрас-
но! Меня не может не ра-
довать то, что столичные 
медицинские учреждения 
постоянно развиваются.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я 
на лучевой диагностике. 
Эта служба крайне востре-
бована в городе. Томогра-
фия стала обычной про-
цедурой. Время ожидания 
сократилось до недели. 

Самое лучшее 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизи-
ровать лучевую службу. 
В поликлиниках будут за-
менять устаревшие техно-
логии, а главное — вводить 
новый стандарт оснащения 
аппаратами диагностики. 
Все главные здания поли-
клиник оснастят цифро-
выми рентгеновскими ап-
паратами, маммографами, 
КТ, МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м 
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

кими — диаметр туннеля 
составит 70 сантиметров. 
А для малышей установят 
оборудование с «детским» 
дизайном, чтобы ребята 
не боялись.

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

диагностики. Для этого 
к Единому радиологиче-
скому информационному 
сервису подключат более 
тысячи томографов и рент-
геновских аппаратов. В об-

лаке будут храниться иссле-
дования, архив цифровых 
снимков.  У централизован-
ного хранения результатов 
обследований в электрон-
ном виде есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, пациен-
там не придется несколько 
раз проходить одинаковые 
обследования. Врач сможет 
ознакомиться с результата-
ми старых исследований. 

Во-вторых, переход 
к цифровизации лу-
чевой службы сокра-
тит очереди на КТ 
и МРТ, поскольку 

ЕРИС позволяет видеть 
занятость аппаратов в он-
лайн-режиме и грамотно 
распределять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему го-
роду планируют реализо-
вать за два-три года. Скоро 
здравоохранение во всех 
уголках столицы будет соот-
ветствовать высоким стан-
дартам, а горожане смогут 
получать полный спектр 
медицинских услуг рядом 
с домом. Именно на это на-
правлена программа «Мой 
район» — создание ком-
фортных условий жизни 
в каждом районе Москвы.

Рентгенолог 
Вилли Новиков  
(на переднем 
плане) пока-
зывает мэру 
Москвы Сергею 
Собянину 
и директору 
Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и телеме-
дицинских тех-
нологий Сергею 
Морозову, как 
работает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все 
поликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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Первыми в этом году 
музей декоратив-
но-прикладного ис-
кусства при школе 
№ 1579 посетили 
мальчики и девочки 
из 1-го «Р» класса.

Ученику Косте Докучаеву 
нравится, что тут можно 
не только рассматривать 
экспонаты, но и трогать их.
— Это помогает лучше оз-
накомиться с диковинной 
утварью. Не могу выделить 
любимый экспонат, потому 
что нравятся все, — расска-
зывает Костя.
Кстати, коллекция предме-
тов быта и утвари России 
пополняется с 2002 года. 
— Например, из экспеди-
ции в поселок Богородское 
ребята привезли скульпту-

ру в виде медведя, пригла-
шающего бабушку присесть 
на скамеечку, — рассказы-

вает преподаватель 
школы № 1579 и за-
ведующий музеем 
Леонид Резанов. 

Для первоклассников здесь 
не только проводят экскур-
сию, но и организовывают 
небольшую игру. Ведь так 
детям изучать что-то новое 
будет намного интереснее. 

Автомобилисты 
в дальнейшем смо-
гут ездить по новой 
Юго-Восточной хор-
де, которая пройдет 
через наш район. 

К строительству сквозной 
магистрали приступят до 
конца 2019 года. Дорога 
длиной 36 километров 
пересечет Каширское 
шоссе. Работу начнут на 
участке от Каспийской 
до Шоссейной улицы. На 
этом месте появится мно-
гоуровневая транспорт-
ная развязка. Юго-Вос-
точная хорда свяжет рай-
оны и поможет разгру-

зить Третье транспортное 
кольцо и Московскую 
кольцевую автомобиль-
ную дорогу. Завершить 
строительство планиру-
ют до 2023 года. Развитие 
транспортной городской 
инфраструктуры — одно 
из важных направлений 
программы «Мой район».

Магистраль 
начнут 
строить 
в этом году

Возведение здания 
по программе ренова-
ции на данный
момент близится 
к завершению. Новое 
и комфортное жилье 
находится по адресу: 
улица Борисовские 
Пруды, дом № 7, кор-
пус 2. 

У дома довольно необычная 
архитектура. Здание состо-
ит из нескольких корпусов 
попеременной этажности, 
каждый из которых оформ-
лен керамогранитной плит-
кой разного цвета. 
Лоджии и балконы будут 
с вит ражным остеклением, 
а на фасадах разместят кор-
зины с защитными экрана-
ми для наружных кондици-
онеров. По словам жителя 
нашего района Николая Ва-
сина, раньше на месте, где 
возводят дом, были заросли. 
Яркая новостройка выглядит 
гораздо красивее. 

— Радует, что новый дом не 
испортил вид нашего райо-
на. Мне нравится, как он вы-
глядит, — делится Николай 
Васин. 
Новоселы смогут наслаж-
даться прекрасным видом. 
С верхних этажей будет от-
крываться панорама на Мо-
скву-реку и Борисовские 
пруды.
—  Н а  д а н н ы й  м о м е н т 
на объекте проводятся от-
делочные работы. Кроме 
этого, строители завершают 
монтаж фасадов. Сдать дом 
в эксплуатацию мы плани-
руем уже в этом году, — про-
комментировал руководи-
тель Департамента строи-

тельства города Москвы 
Андрей Бочкарев.
В квартирах разместят все 
необходимое для комфорт-
ного проживания. Там уста-
новят сантехнику: ванну, 
унитаз, раковину и полотен-
цесушитель. 
В комнатах наклеят специ-
альные обои светлых тонов 
под покраску, а на пол поло-
жат ламинат. 
Всего в новом доме будет 
313 квартир. 
На первом этаже жилого 
здания планируют открыть 
магазины, кафе, салоны 
красоты, спортивные клу-
бы и специальные помеще-
ния для различных детских 
кружков.
Кроме того, по столичной 
комплексной программе 
«Мой район» специалисты 
проведут благоустройство 
двора.

Дом в пастельных оттенках почти готов

НОВОСЕЛЫ 
БУДУТ  
ЛЮБОВАТЬСЯ 
ПРЕКРАСНЫМ 
ВИДОМ 
НА РЕКУ

Дмитрий Черкасов

Реновация

Монтаж фасадов объекта почти завершен (1). 
Николай Васин (2)

Транспорт

Дети могут увидеть и потрогать редкие экспонаты

Коллекция предметов постоянно пополняется (1). Ученик 
Константин Докучаев (2)

Вероника Варенцова

Учеба

Вероника Варенцова
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В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

вить протокол и письмо 
в свою управляющую ор-
ганизацию для передачи 
в Мосжилинспекцию

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

инициатор может обратить-
ся к администратору для по-
лучения протокола с сопро-
водительным письмом

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

ванных пользователей, 
они могут выбрать нуж-
ный ответ или оставить 
комментарий

Заполните 
форму и вы-
берите дату 
начала голо-
сования не ра-

нее 14 дней от даты подачи 
заявки в разделе «Электрон-
ный дом» на сайте ag.mos.ru 
или в приложении

Эксперты выбрали идеи 
по улучшению сервиса  
Более 11 тысяч человек приняли участие в об-
суждении краудсорсинг-проекта «Электрон-
ный дом». Они подали около двух тысяч идей, 
как улучшить работу этого сервиса жилищ-
ного самоуправления, который создан на пло-
щадке «Активный гражданин».

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

Проводить опрос или собрание могут собственники квар-
тир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и Фонд капитального ремонта

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

Информирова-
ние по самым 
разным темам 
касательно свое-
го дома

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Москворечье-Са-
бурово Андрей Лялин 
служит в органах вну-
тренних дел 17 лет.

Отец Андрея был милицио-
нером, и именно он учил 
парня всегда стараться 
принимать правильные 
решения.
Юноша мечтал пойти по сто-
пам отца. После 9-го класса 
он поступил в юридический 
колледж. Андрей считает, что 
получил там хорошие знания 
и физическую подготовку.
После выпуска юноша стал 
работать участковым упол-
номоченным.
Сейчас он следит за право-
порядком в пяти домах, 
в которых проживает три 
тысячи человек. 
— Каждый год я обхожу все 
квартиры, проверяю, не по-
явились ли новые люди, — 
рассказывает Андрей Лялин. 
Недавно он выявил шесть 
помещений, которые сдают-
ся без составления договора 
аренды. В налоговую ин-
спекцию участковый сразу 
сообщил о том, что хозяева 
уклоняются от уплаты.
А еще полицейский особое 
внимание уделяет борьбе 
с нелегальной миграцией. 
Только за этот год было за-
держано 25 иностранцев, 
которые находились в Рос-

сии незаконно более трех 
месяцев. На них полицей-
ский составил администра-
тивные протоколы.

Еще недавно к участковому 
за помощью обратились жи-
тели дома № 21 по улице Бо-
рисовские Пруды. Горожане 
пожаловались на шумную 
компанию, которая распива-
ла алкоголь во дворе. И поли-
цейский стал чаще проверять 
эту территорию по вечерам. 
Несколько раз он замечал 
нарушителей и составлял на 
них протоколы. Также участ-
ковый попросил начальника 
отдела полиции о том, чтобы 
сюда чаще заезжали экипажи 
патрульно-постовой службы. 
И в скором времени ситуация 
разрешилась.
Еще у Андрея был забавный 
случай. В одной коммуналь-
ной квартире жили бывшие 
супруги и постоянно ру-
гались друг с другом, если 
к кому-то из них приходили 
гости. 
— Я часто бывал у них и про-
водил профилактические 
беседы. Вскоре они поми-
рились, — говорит Андрей 
Михайлович.
А в свободное время поли-
цейский любит заниматься 
спортом, особенно баскет-
болом. Тренироваться те-
перь стало удобнее. Во мно-
гих дворах по программе 
«Мой район» сделали отлич-
ные спортивные площадки. 
Еще участковому нравится 
прогуливаться у Борисов-
ских прудов.

Полицейский любит играть в баскетбол

Личное дело

Андрей Объедков

Андрей Лялин
Участковый уполномоченный 
полиции района Москворечье-
Сабурово
■ 89 преступников задержано 
за время службы

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

(999) 010-64-29
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 324-88-05

Игровой городок быстро отремонтировали
В редакцию нашей 
газеты обратились 
жители с жалобой 
на плохое состояние 
покрытия на детской 
площадке, которая 
находится по адре-
су: улица Кошкина, 
дом № 10, корпус 2. 

Надежда Валиева приходит 
отдыхать сюда вместе с доч-
кой Аней. Девочка любит за-
лезать на разные конструк-
ции, особенно на «змей-
ку». Но недавно Надежде 
пришлось запретить дочке 
играть на площадке.
— Дело в том, что под одной 
из конструкций образова-
лась большая яма. И этот 
комплекс мог просто упасть. 
А на площадку приходят 
играть много семей с деть-
ми. Ведь здесь установлено 

несколько разных разви-
вающих комплексов. Кон-
струкцию надо обязательно 
отремонтировать, — расска-
зала Надежда.
Корреспондент газ еты 
выехал на место, чтобы 
разобраться в проблеме. 
Действительно, хоть яма 

была и небольшая, но эта 
«змейка» могла обвалиться. 
В таких случаях надо обра-
щаться в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
района, сотрудники кото-
рой осуществляют контроль 
за работой управляющей 

компании. Так и поступил 
наш корреспондент. 
Вскоре на место пришли 
специалисты «Жилищни-
ка». Они привели в порядок 
покрытие и покрасили кон-
струкцию.
— Во дворе дома № 10, стро-
ение 2, на улице Кошкина 
выполнены необходимые 
работы по текущему ремон-
ту, — сообщил глава управы 
района Роман Заковыр-
кин. — Теперь все конструк-
ции безопасны.
Корреспондент пообщал-
ся с жителями и убедился 
в том, что проблема решена. 
Как рассказала Анастасия 
Защинина, гулявшая с до-
черью на площадке, теперь 
у родителей нет опасений за 
безопасность детей.
— Я рада, что детская пло-
щадка не травмоопасна. 
Дочке Веронике нравится 
проводить здесь время, — 
поделилась Анастасия.

Проблему быстро устранили. Надежда Валиева рада, что те-
перь ямы под «змейкой» нет

Ревизор

Андрей Объедков

mos-sab
vm.ru

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: Пролетарский 
проспект, дом № 18.
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета — уни-
кальный. На него поступа-
ют все взносы работодате-
лей, которые необходимы 
для формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться, если 
в доме отключили 
электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.
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кустов высадили во время 
весеннего благоустройства 
2019 года 



«Москворечье-
Сабурово»
«Фейсбук»

Осень раскрашивает приро-
ду всегда в одной цветовой 
гамме. Но от этого каждый 
сезон мы очаровываемся 
не меньше. Уже совсем ско-
ро все листья опадут. И по-
ка есть возможность, надо 
наслаждаться прекрасной 
природой и чаще обращать 
внимание на окружающую 
нас красоту. Так и сделала 
пользовательница социаль-
ной сети «Фейсбук» Наталья 
Шишкина. Ее снимок раз-
местили в группе «Москво-
речье-Сабурово» (facebook.
com/vsaburovo). Посмотри-
те, как на фото сквозь ярко-
оранжевые листья прогля-
дывает солнышко. Здорово, 
что осень радует нас теплы-
ми деньками.

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Есть старая примета, по 
которой можно опреде-
лить скорый приход похо-
лодания. Если ваша кошка 
сворачивается калачиком 
и прикрывает мордочку 
или нос лапками — ждать 

понижения температуры 
в ближайшее время. Крайне 
удобно, согласитесь?.. Вот 
такое фото милого котика 
под одеялом пользователь-
ницы под ником sadalius 
опубликовали в группе 
«Москворечье-Сабурово» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/mossabu).

vsaburovo
«Инстаграм»

На страничке vsaburovo в со-
циальной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/vsaburovo) 
опубликовали такую фото-
графию пользовательницы 
социальной сети под ником 
puhovikhelen. Со снимка нам 
улыбаются прекрасные ма-
ма с дочкой-школьницей — 
прелестные воспоминания 
о Дне знаний! А помните, 
как большинству из нас со-
всем не хотелось учиться? 
Мы стремились поскорее 
стать взрослыми. А теперь 
уже мечтаем вернуться 
в детство!

«Москворечье-Сабурово»
«ВКонтакте»

Нашу железнодорожную станцию 
Мос кворечье укроют навесом! Ждать 
электричку будет комфортно, даже ес-
ли на улице идет дождь. Навес устано-
вят на всю длину платформы, ютиться 
больше не будем. А еще через станцию 
построят надземный переход. На плат-
форме появятся лавочки, мусорные баки 
и стойки для экстренной помощи. Осве-
щение на станции тоже улучшат, теперь 
по вечерам там будет гораздо светлее. 
О предстоящих обновлениях рассказали 
в группе «Москворечье-Сабурово» в со-
циальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
mossabu). Как только работы на станции 
завершат, за состоянием платформы бу-
дут следить по программе «Мой район».

vsaburovo
«Инстаграм»

Для любителей велосипе-
дов около транспортно-
пересадочного узла «Вар-
шавская» по программе 
«Мой район» оборудуют 
новые дорожки и пункт 
проката. Об этом расска-
зали в группе vsaburovo 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
vsaburovo). А еще там бу-
дет парковка и остановки 
наземного транспорта. 

Пасмурное, но завораживающее Москворечье-Сабурово запечатлела на фотографии поль-
зовательница под ником katerinaaaaa1985. Ее снимок разместили в группе «Москворечье-
Сабурово» (vk.com/mossabu) в социальной сети «ВКонтакте». Наверняка приятно после 
работы вернуться домой, пить горячий чай и разглядывать серое небо с белыми проблеска-
ми, каждый дом, размышлять, чем же занимаются сейчас его жильцы...

На контроле Фот-так!

Павел Семенюк
Пролетарский проспект

На спортивной площад-
ке напротив дома № 1 
в летний период уста-
новили лавочки и урны. 
И за это большое спаси-
бо. В целом все устраи-
вает. Но проблема в том, 
что металлическое ос-
нование скамеек до сих 
пор не покрасили, и из-за 
дождей эти места покры-
лись ужасной коррозией. 
Пожалуйста, покрасьте 
основание лавочек как 
можно скорее.
Ответили в управе: 
По указанному Вами 
адресу на спортивной 
площадке специалисты 
выполнили все необхо-
димые работы по по-
краске скамеек. На дан-
н ы й  м о м е н т  м а л ы е 
архитектурные формы 
находятся полностью 
в исправном состоянии. 
Теперь для жителей рай-
она объекты не травмо-
опасны. 

Ирина Соколова
Улица Москворечье

Два месяца назад на дет-
ской площадке во дворе 
дома № 13 на улице Мос-
кворечье были установ-
лены фонарные столбы. 
В связи с этим в несколь-
ких местах перерыли 
асфальт. До сих пор до-
рожки так и не восстано-
вили. Прошу оперативно 
разобраться в данной си-
туации.
Ответили в управе: 
По указанному адресу во 
дворе специалисты про-
вели все необходимые 
работы по ремонту ас-
фальтобетонного по-
крытия.

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»
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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 mos-sabu@vm.ru

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. В холодильнике 
завяла зелень? Не бе-
да. Возьмите миску, 
налейте туда литр 
воды, добавьте одну 
столовую ложку уксу-
са и замочите в этом 
растворе пучок.
2. Чтобы быстро по-
чистить чеснок, по-
ложите зубчик на раз-
делочную доску и на-
давите на него ножом 
с широким лезвием. 
Шелуха легко отде-
лится.

3. Чтобы вещи всег-
да приятно пахли, 
положите в шкаф 
несколько кусочков 
ароматного мыла.
4. Не можете изба-
виться от соляных 
разводов на кожаной 
обуви? Смешайте 
стакан воды и ложку 
уксуса и протрите бо-
тинки раствором.
5. Чтобы пластиковые 
контейнеры не при-
обретали неприятный 
запах при хранении, 
положите в них ще-
потку соли.

Так простоо



Институт совре-
менного искусства 
и его же аспирантура, 
Московский педагоги-
ческий государствен-
ный университет, 
Государственный уни-
верситет управления, 
ГИТИС... Язык устает 
даже перечислять 
эти образовательные 
учреждения. А моя ге-
роиня не только в них 
училась, но и успеш-
но все их окончила. 
И я уже верю, что мир 
современного музы-
кального искусства 
стоит на пороге настоя-
щего открытия под 
названием Юлианна 
Виторт.

— Мне говорили, что я всег-
да была активной, не сидела 
на месте, — улыбается Юлия.
Глядя на свою собеседницу, 
я вспоминаю строчку из по-
пулярной песенки: «Работа 
24 часа, и добивается всего 
сама». Папа Юлианны был 
музыкальным продюсером 
и клипмейкером в шальные 
90-е прошлого века. Арка-
дий Виторт погиб от бан-
дитской пули, когда его дочь 
была еще совсем маленькой. 
Что ж, в память о папе са-
мая младшая Виторт (у нее 
есть еще двое братьев и две 
сестры, никто из них не вы-
брал своей профессией 
творчество) просто обяза-
на покорить музыкальный 
Олимп. 

Воспитание 
талантов

Каждый день на протяже-
нии последних 12 лет она 
встает в 6:30, а возвраща-
ется в кровать самое раннее 
в полночь. Немало ее време-
ни занимает преподаватель-
ская деятельность. Со свои-
ми институтами Юлианна 
не спешит расставаться.
У фонтанирующей идеями 
молодой творческой дамы 
уже три состоявшихся про-
екта: международный фе-
стиваль-конкурс эстрадной 
песни «Твой голос», кото-
рый уже пять лет прово-
дится в Культурном центре 
«Москворечье» при под-
держке Департамента куль-
туры, конкурс «Твой танец» 
и музыкальное трио Аva. 
Однако, скорее всего, сегод-
ня Виторт известна больше 

Юлианна Виторт ведет сейчас 
и курсы для старшего поколения 
«Московский театрал» (1). Музы-
кой она увлекается с детства (2, 3)

Любовь всей 
ее жизни — 
театр

как музыкальный руководи-
тель, режиссер и продюсер 
Детского театра эстрадной 
песни «Мечта» в Москворе-
чье-Сабурове.
Не бывает дня, чтобы Юли-
анна не появилась в стенах 
любимого Культурного 
центра «Москворечье», где 
ее артисты репетируют, по-
ют, танцуют, разучивают ми-
зансцены. Самым малень-
ким талантам едва исполни-
лось три года. Существуют 
при театре и специальные 
курсы для взрослых — «Мос-
ковский театрал». Что ин-
тересно, принимают сюда 
всех, кто хочет, независимо 
от возраста и способностей. 
В рамках программы «Мос-
ковское долголетие» на кур-
сы приходят даже 90-летние 
пенсионеры. Правда, высту-
пают «серебряные» актеры 
пока лишь на камерных пло-
щадках праздников местно-
го масштаба. До большой 
сцены еще недотягивают.
— Главное, чтобы у них бы-
ли желание, мотивация, сти-
мул, — объясняет основную 
свою педагогическую мето-
дику Юлианна. — У меня на-
чинают и петь, и танцевать 

все. А стихи как они 
талантливо деклами-
руют! Способности 
в каждом заложены, 
у кого-то меньше их, 

у кого-то больше. Но петь 
можно и душой красиво 
и талантливо. Поэтому-то 
в нашем коллективе уже бо-
лее 150 человек собралось. 
Никому отказать не могу.   

Планировать 
и успевать

Обстановка репетицион-
ного зала, где мы беседуем, 
больше напоминает домаш-
нюю. Теплый плед на из-

ящном диванчике, яркие 
картиночки на стенах, пиа-
нино — все такое теплое, 
уютное. Догадываюсь, как 
азартно здесь творить, по-
этому интересуюсь:
— Как при такой жизни  
можно все успевать?
— Распределяя правильно 
время и дела, — рассуждает 
Юлианна Виторт. — Я ведь 
и дому внимание уделяю, го-
товлю, общаюсь со своими 
любимыми: мужем и двумя 
дочерьми. Саша помогает 
мне по работе, чем может. 
Аня и Ульяна без творчества 
тоже себя не представляют. 
В несколько усталых глазах 
Юлианны горит неистреби-
мый огонь любви к театру. 
Накануне нашей встречи 
она три дня была занята в те-
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Создание условий 
для развития творческо-
го потенциала горожан 
разного возраста входит 
в задачи программы 
«Мой район». Чтобы каж-
дый мог найти занятие 
по душе, в культурных 
центрах организовывают 
различные бесплатные 
курсы, мастер-классы. 
А здания и помещения 
учреждений модерни-
зируют.

Рядом 
с домом

1

левизионной съемке нового 
международного конкурса 
«Во весь голос», премьера 
еще впереди. Наш разговор 
с сегодняшнего дня опять 
перескакивает в далекое 
детство Юлии. И в ее детских 
фотографиях я, кажется, уже 
угадываю твердый волевой 
характер. Вот она трехлет-
няя с интересом изучает 
папино пианино. А вот уже 
сама выступает на сцене в со-
ставе детского творческого 
коллектива.
Девочке Юле как-то с детства 
все давалось легко. Англий-
ский и первые танцевальные 
па, школьная учеба, занятия 
в музыкалке и, конечно, 
в ансамбле песни и пляски 
имени В. Локтева. В семь 
лет в этот коллектив девоч-
ку привела ее умная бабуш-
ка — правильно разглядела 
внучкины данные. И, на-
верное, с тех лет в подкорку 
Юли въелся запах сцены так 

основательно, что перебить 
его ничем другим до сих пор 
не получается. 
— Мы довольно часто с на-
шим ансамблем ездили на 
гастроли, даже за грани-
цу. Было очень интерес-
но. И родная школа мной 
гордилась, — вспоминает 
Юлианна.
На мой вопрос, почему 
собственную сценическую 
карьеру не продолжила, 
Виторт делает загадочное 
лицо.
— Люблю сама быть кукло-
водом: придумывать, соби-
рать воедино представле-
ние, — объясняет режиссер 
Юлианна.
Разглядываем вместе афи-
ши «Мечты». Из ближайших 
его спектаклей на сцене 
«Москворечья» — брод-
вейский мюзикл «Энни». 
В чем-то он перекликается 
с судьбой Виторт. Главная 
героиня мюзикла воспиты-
валась в приюте. Юлианна 
тоже какое-то время про-
вела в детском доме. Ожи-
дают зрителей культурного 
центра в новом сезоне и це-
лых пять премьерных спек-
таклей. Скорее всего, не 
минуют артистов «Мечты» 
и очередные гастроли. Три-
надцать стран российским 
самодеятельным артистам 
уже рукоплескали — заску-
чали «забугорные» жители 
по московским своим лю-
бимцам.
Наталья Науменко

СПОСОБНОСТИ 
В КАЖДОМ 
ЗАЛОЖЕНЫ, 
ПОЭТОМУ 
ГЛАВНЕЕ 
ВСЕГО � 
ЖЕЛАНИЕ 
И СТИМУЛ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 167 

на этот раз ребята раз-
ного возраста вместе 
со своими родителями 
познали искусство 
иммерсивного театра. 
В рамках творческого 
мастер-класса под на-
званием «Создадим 
сказку вместе» гостям 
пришлось стать участ-
никами необычных 
приключений…

Ксения Качалина любит 
участвовать в таких заня-
тиях. Как только у нее после 
школы появляется свобод-
ное время, так она с одно-
классниками сразу бежит 
в библиотеку. Дети знают, 
что в читальне для них гото-
вят интересные программы.
— После каж дой такой 
встречи я ощущаю, что 
творчески развиваюсь. 
Мне намного проще стало 
общаться со сверстниками 
в школе, — рассказывает 
Ксения Качалина.
Мастер-классы позволяют 
не только хорошо провести 
время, но и научиться взаи-
модействию с людьми. Ведь 
благодаря иммерсивному 
театру и актеры, и зрители 
становятся участниками 
спектакля. 
В качестве артистов высту-
пили дети постарше, а зри-
телями стали ребята по-
младше и их родители.
— Мы начали практиковать 
этот вид искусства. Смысл 

в том, что все события по-
становки разворачиваются 
вокруг зрителя. Здорово, что 
актер в любой момент мо-
жет начать взаимодействие 

с наблюдателем. Бывает 
и так, что от участия зрите-
ля зависит дальнейший ход 
событий, — объясняет заве-
дующая библиотекой Ольга 
Савельева.

Во время мастер-класса де-
ти старшего возраста разыг-
рали сценки из самых из-
вестных сказок. К примеру, 
они исполнили роль крыс из 

постановки «Щелкун-
чик», выступили с кон-
цертом «Бременских 
музыкантов». А ребята 
помладше и родители 

стали участниками этих не-
вероятных приключений.
Детям пришлось много петь, 
танцевать и играть. Еще 
они убегали от дракона, 
затаившегося в дремучем 

лесу, роль которого испол-
нил один из старших ребят. 
И малышам это доставляло 
невероятное удовольствие.
— Мне нравится, что на та-
ких занятиях приходится 
много импровизировать. 
Я часто посещаю подоб-
ные встречи в библиотеке 
со своими друзьями Рами-
лом Гулуевым и Димой Тол-
качевым, — делится Егор 
Сорокин.
С мастер-класса все вышли 
обогащенные новыми зна-
ниями и очень довольные. 

Некоторые малыши ходят 
в библиотеку уже несколько 
лет. Возможно, когда-нибудь 
они будут такими же хоро-
шими актерами, как и их 
старшие товарищи. В библи-
отеке регулярно проводят 
развлекательные встречи 
для жителей нашего района. 
Такой подход соответствует 
идее комплексной програм-
мы «Мой район» — создать 
для москвичей хорошие ус-
ловия для досуга и занятий 
творчеством рядом с домом.

Юные актеры учатся взаимодействовать со зрителем

Артем Смирнов

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».

Ксения Качалина, Рамил Гулуев и Егор Сорокин (слева направо) показали сценки из известных произведений

Ощутить себя Шахерезадой и прочувствовать музыку
В Территориальном 
центре социального 
обслуживания «Ца-
рицынский», фили-
ал «Мос кворечье-
Сабурово», участницы 
проекта «Московское 
долголетие» учатся 
быть более изящны-
ми и пластичными. 
Под звуки зажигатель-
ных ритмов женщины 
выполняют различные 
танцевальные связки.

Бывший гидролог и жи-
тельница района Наталья 
Григорьева во время заня-
тий представляет себя Ша-
херезадой, движения ко-
торой крайне изящны. Так 
ей легче прочувствовать 
музыку.
— Как и многие участницы, 
я всегда хотела занимать-
ся танцами. Но почему-
то не решалась начать. 
Мне нравится, что в восточ-
ном танце движения полу-

чаются сами собой. Делаешь 
все ради удовольствия и не 
зависишь от партнера, — де-
лится Наталья Григорьева.
Участницы занятий при-

держиваются мысли 
о том, что женщина 
в  л ю б о м  в о з р а с т е 
должна оставаться 

прекрасной. И именно это 
свойство помогает прочув-
ствовать подобный танец 
и раскрепоститься. В этом 
представительницам стар-
шего поколения помогает 
педагог Анастасия Линева. 
Ведь она сама стала герои-
ней красивой сказки. Сна-

чала Анастасия посещала 
курс классического индий-
ского танца при посольстве 
Индии. А чуть позже вышла 
замуж за араба и в Египте 
уже начала изучать восточ-
ное направление.
— На занятиях необходимо 
к каждой участнице най-

ти персональный подход. 
Я стараюсь подбирать та-
кие танцевальные связки, 
которые бы не навредили 
сос тоянию женщин,  — 
рассказывает Анастасия 
Линева.
Кроме того что на уроках 
представительницы «сере-
бряного» возраста изучают 
технику и движения этого 
направления, они еще под-
держивают себя в хорошей 
физической форме. 

Анастасия Линева и Наталья Григорьева (слева направо) репетируют движения

Возрасту вопреки
Артем Смирнов

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширят. Будут учить 
гольфу, фехтованию, 
бильярду, стрельбе, 
футболу, керлингу 
и большому теннису. 
А этой зимой впер-
вые откроют секции 
по катанию на лыжах 
и коньках.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бюд-
жет. 8. Родство. 9. Роллан. 
10. Ротвейлер. 15. Микроскоп. 
16. Уголок. 17. Ударник. 
18. Басков. 20. Заика. 23. Тьма. 
24. Ярус. 25. Ствол. 29. Рокфор. 
30. Денев. 32. Лизоблюд. 
33. Гольф. 35. Ницца. 40. Це-
дра. 41. Оговор. 43. Коломбо. 
44. Деспот. 46. Факультет. 
47. Бред. 48. Токоферол. 
49. Йети.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сокол. 
2. Яство. 3. Двойник. 5. Юмор. 
6. Жюль. 7. Тень. 9. Репро-
дуктор. 11. Искра. 12. Комик. 
13. Суббота. 14. Консоме. 
15. Мороз. 19. Вахта. 
21. Профиль. 22. Эстрада. 
26. Лотос. 27. Тенор. 28. Кельн. 
31. Пицца. 34. Философ. 
36. Револьвер. 37. Грибоедов. 
38. Мордобой. 39. Конспект. 
42. Годунов. 45. Табор.

До конца года жите-
ли нашего района, 
у которых есть дети, 
смогут получить до-
ступ к электронной 
медицинской карте 
своего ребенка.

Пока реестром пользуют-
ся только врачи. В мед-
карте будет содержаться 
информация о проведен-
ных вакцинациях. Также 
родители смогут узнать, 
какие препараты исполь-
зуют для прививок. 
Данные обо всех вакци-
нациях, которые делали 
за последние 18 лет в дет-

ских городских медицин-
ских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую 
информационно-аналити-
ческую систему (ЕМИАС). 
Если ребенку не сдела-
ли прививку вовремя, 
родителям придет СМС-
сообщение и письмо 
на электронную почту 
с напоминанием о необ-
ходимости идти в поли-
клинику. 
Чтобы получить доступ 
к медицинской карте, не-
обходимо оставить заявку 
на портале мэра Москвы 
MOS.RU.

Получаем 
данные 
о прививках 
онлайн

Ирина Кулакова

Услуги
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость
Юридические услуги

Транспортные услуги

Риелтор. Все операции с  недви-
жимостью. Т. 8 (906) 710-71-74

Беспл. адвокат Т. (495) 142-46-95

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых пло-
хих актеров мы видим отнюдь не 
на сцене» (французский классик). 
10. «Трудно искать черную кошку 
в темной комнате, особенно если 
там сидит ...». 15. Какой прибор 
позволяет вмешиваться в лич-
ную жизнь амебы? 16. «Наш ... 
нам никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками в руках. 
18. Певец Николай ... уверен, что 
брачный контракт обязателен пе-
ред свадьбой. 20. Самый желан-
ный клиент для сотовой компа-
нии. 23. Радикальное отсутствие 
света. 24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля разгоня-
ется? 29. Сыр из меню последнего 
ужина на «Титанике». 30. Какая 
звезда французского кино никогда 
не играла в театре из-за страха 
перед сценой? 32. «Лучший друг» 
начальства. 33. Игра с клюшка-
ми на лужайке. 35. Какой город 
гордится самым большим в За-
падной Европе православным 
храмом? 40. Какая часть лимона 
стала кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив поли-
ции Лос-Анджелеса с лицом Пи-
тера Фалька. 44. Сторонник «дра-
коновских методов». 46. Где декан 
правит бал? 47. Что будоражит 
больной мозг? 48. Витамин дето-
рождения. 49. Какого снеговика 
давно уже ищут в Гималаях?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Птица на гербе Рюриков. 
2. Что к царскому столу подают? 
3. Кто косит под знаменитость? 
5. «Господь тоже жалует ... Особен-
но прогнозы погоды!» 6. Как звали 
легендарного комиссара Мегрэ? 
7. «Он был настолько крутым, 
что собственная ... от него шара-
халась». 9. «Где-то в одиночестве 
колдует ... вдалеке». 11. Маленькое 
начало большого пожара. 12. Ка-
кой актер к шутовству склонен? 
13. На какой день пришелся 
выходной у Бога при сотворении 
мира? 14. Бульон с прононсом. 
15. Что росу в иней превращает? 
19. На какой пост в общаге ключи 
сдают? 21. Что создают в социаль-
ной сети? 22. Попсовое искусство. 
26. «... из грязи растет, а сам 
остается чист». 27. Голос великого 
Энрико Карузо. 28. Где располо-
жен Дом одеколона в переулке 
Колокольчиков? 31. Какое из ита-
льянских блюд маститые карди-
ологи считают вполне эффектив-
ным средством для снижения 
риска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало трени-
ровать меткость великому сыщику 
Шерлоку Холмсу? 37. Кто из рус-
ских классиков доставил ко двору 
Туркманчайский мирный дого-
вор? 38. Бокс без правил. 39. За-
писи, чтобы к сессии готовиться. 
42. Какой царь начал налаживать 
первые международные научные 
связи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

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
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