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Качественные 
продукты 
По программе «Мой
район» в столице от-
крывают ярмарки, 
которые будут работать 
круглый год. Там можно 
купить товары отече-
ственных произ-
водителей

Соло большого 
артиста
Евгений Белов окончил 
институт электронного 
машиностроения, но по-
нял, что не может 
жить без музыки

Судьба

Жители 
проголосовали 
за любимый 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/izmarino

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов 

5

6

2

Опрос

Программа

Ревизор Качели починили 
во дворе на улице Верхние 
Поля по просьбе родителей

900
квадратных метров 
цветников разбили 
на Аллее семьи

Благоустройство

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

Время 
творить

Настя Сысоева занимается 
изобразительным 
искусством в центре 
«Успех» уже три 
года. Лучше всего 
у нее получаются 
акварельные рисунки

7

9
«Золотая 
осень»

4
«Пасхальный 
дар»

25
«Московская 
Масленица» 

62
«Путешествие 
в Рождество»
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работают, например, на Се-
меновской площади, улицах 
Юных Ленинцев, Академика 
Скрябина, Раменки, Горо-
децкая и в других уголках 
города. 
До конца года в столице 
планируют организовать 
еще шесть подобных торго-
вых точек. Тогда москвичи 
круглый год будут иметь 
возможность купить каче-
ственные продукты в шаго-
вой доступности от дома. 
Это полностью соответству-
ет концепции масштабной 
столичной программы «Мой 
район» — создать комфорт-
ные условия жизни в каж-
дом уголке Москвы.

На площадке провели раз-
личные познавательные 
мастер-классы, общая про-
должительность которых — 
около 100 часов. 
Здесь работали четыре тор-
говых шале, три павильона 
анимации, а также три точ-
ки общественного питания 
и небольшая сцена для про-
ведения концертов и интер-
активных мероприятий 
в рамках фестиваля.

Комфортное 
общественное 
пространство

Общая площадь ярмарки 
составила 1,3 гектара. Еще 
одним украшением терри-

Алексей 
Чуплыгин 
Житель района

Мне очень понравился 
такой формат ярмарки. 
Тут красиво. Здорово, 
что это не просто палат-
ки, а такой необычный 
замок. Ассортимент 
товаров хороший. Есть 
уверенность, что фермер-
ские продукты — свежие 
и полезные. И цены при-
ятные. Что-то можно 
купить даже дешевле, 
чем в магазинах. Един-
ственный минус — пока 
нельзя расплатиться бан-
ковской картой. Но ду-
маю, эту проблему решат.

Ирина 
Макарова 
Жительница района

Мне хочется приходить 
сюда чаще хотя бы потому, 
что тут действительно 
очень красиво. Это прос-
то отлично, что рынок 
так оформили. Теперь 
ходить за покупками 
будет в удовольствие. 
А еще тут есть чем занять-
ся детям. Можно не только 
купить все необходимое, 
но и отлично провести вре-
мя. Мне кажется, что по-
лучилась прекрасная 
площадка, которая делает 
район привлекательнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Программа «Мой рай-
он» создана для того, 
чтобы люди из разных 
уголков Москвы име-
ли все необходимое 
для жизни в шаговой 
доступности от дома. 
Ведь одна из ее за-
дач — создать город 
без границ. Именно 
поэтому на улице 
Перерва появилась яр-
марка, которая будет 
работать круглый год.

В павильоне разместили 
20 витрин. Тут представле-
ны товары как крупных про-
изводителей, так и неболь-
ших фермерских хозяйств 
из разных регионов России. 
Здесь можно приобрести 
свежие овощи и фрукты, 
мясную и молочную продук-
цию, сыры, рыбу, со ленья 
и многое другое. 
Места для торговли в па-
виль оне предоставляются 
бесплатно. А все товары 
перед тем, как отправить на 
прилавок, проверяют на со-
ответствие нормам качества 
и безопасности.

Сердце района

Главная особенность ярмар-
ки в том, что это не простые 
торговые ряды. Во-первых, 
павильон выглядит как 
средневековый замок. Во-
вто  рых, здесь будут прово-
дить городские фестивали 
и праздники. Это место ста-
нет своеобразным центром 
притяжения для москвичей. 
— Совмещены и фести-
вальная площадка, и совре-
менный очень комфорт-
ный рынок. Я думаю, что 
в ближайшие месяцы будет 
создана еще и спортивная 
качественная площадка 
с искусственным льдом, 
небольшим футбольным 
полем, — прокомменти-
ровал мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
обновленной ярмарки.
Первым фестивалем, ко-
торый провели в павиль-
оне, стала «Золотая осень». 
Мероприятия проходили 
с 4 по 13 октября. 
Дети успели покататься на 
карусели. А взрослые насла-
дились атмосферой средне-
вековой Европы, которую 
воссоздали члены клубов 
исторической реконструк-
ции. Горожане узнали о том, 
как раньше вялили мясо, 
сушили рыбу и квасили ка-
пусту, попробовали своими 
руками смастерить тради-
ционные куклы из лыка. 

Мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин посетил 
торговый 
павильон, 
оформлен-
ный в виде 
средневеко-
вого замка,
и проверил 
качество то-
варов 
на при-
лавках (1). 
Москвич 
Александр 
Максимов 
побывал 
на площадке 
и не пожа-
лел: он при-
обрел тыкву 
отличного 
качества (2). 
Молодые 
родители 
Александр 
и Регина 
Корытко 
пришли 
на ярмарку 
с дочкой 
Аней. Они 
не только 
сделали 
покупки, 
но и весело 
провели 
время (3) 

Александр Кузьмин

Фермерские 
продукты 
весь год
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тории, помимо средневе-
кового замка, стал новый 
парк «Серпантин». Его про-
ект разработал британский 
дизайнер Мэтью Чайлдс. 
Там высадили 172 дерева, 
614 кустарников, около 
десяти тысяч многолетних 
цветов и других разнообраз-

ных растений. Общая пло-
щадь зеленой зоны — более 
гектара.
Сам ярмарочный павильон 
соорудили из быстровозво-
димых конструкций. Это 
очень удобно, потому что 

при необходимости его 
можно будет разобрать и ос-
вободить место для других 
городских проектов.
Внутри помещения рабо-
тают системы вентиляции, 
отопления и кондициони-
рования воздуха. 
Павильон оснастили и не-

обходимым количе-
ством холодильных 
камер для правиль-
ного хранения про-
дуктов. 

Торговые ряды будут рабо-
тать шесть дней в неделю не-
зависимо от времени года. 
Понедельник — выходной. 
В  Москве уже открыто 
14 круглогодичных ярма-
рок нового формата. Они 

Программа
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Развитие транспорт-
ной инфраструкту-
ры — часть программы 
«Мой район». К 2022 го-
ду в Марьине появится 
вылетная магистраль, 
которая позволит сни-
зить нагрузку на Люб-
линскую улицу. 

Трасса, которую проложат 
от Третьего транспортно-
го кольца до пересечения 
Бесединского шоссе с Мос-
ковской кольцевой автомо-
бильной дорогой, улучшит 
сообщение между районами 
на юге столицы.
— Строительство начнут 
до конца 2019 года, — сказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин. 

Житель района Юрий Ана-
ничук — заядлый автомоби-
лист. Он рад, что движение 

на Люблинской улице 
станет свободнее.
— Здорово, что тут 
появится дублер. Эта 

дорога очень популярна. 
Конечно, придется потер-
петь, пока закончат работы. 
Но результат стоит того, — 
поделился мнением Юрий 
Ананичук.

Автостоянку, кото-
рая находится около 
домов № 7, корпус 1, 
и № 5, корпус 1, 
на Мячковском буль-
варе, запланировали 
модернизировать. 

Парковку оформят в еди-
ном стиле. По ее периме-
тру установят современ-
ные камеры видеонаб-
людения. Это повысит 
безопасность на объекте. 
А еще там появятся допол-
нительные фонари.
По словам заместителя 
главы управы по работе 
с населением Татьяны 
Смирновой, территорию 
автостоянки огородили 

забором для того, чтобы 
начать там работы. 
Стоит отметить, что жи-
тели нашего района после  
окончания ремонтных 
работ смогут оставлять 
свои автомобили на этой 
парковке абсолютно бес-
платно. 

Парковка 
во дворе 
будет 
бесплатной

В рамках комплексной 
городской программы 
«Мой район» в столице 
активно обновляют 
парки, скверы и набе-
режные. Там создают 
комфортные обще-
ственные простран-
ства. Не стала исклю-
чением и Аллея семьи.

Жительница нашего рай-
она Оксана Лукьянова за-
метила, что после ремонта 
в сквере стало гораздо боль-
ше людей.
— Хорошо получилось.  
Раньше здесь по вечерам гу-
ляли всего несколько чело-
век, а сейчас целыми семья-
ми приходят. Самое инте-
ресное, что каждый найдет 
себе здесь интересное за-
нятие. Главное теперь — со-
хранить эту красоту на дол-
гие годы, — поделилась мне-
нием Оксана Лукьянова. 
На Аллее семьи провели 
действительно масштабное 
благоустройство. Там обно-
вили пешеходные дорожки. 
Их вымостили трехцветной 
плиткой. А там, где есть не-
большие возвышенности, 
оборудовали ступеньки. 
Жителям намного удобнее 
будет ходить по ним, чем по 
склону. 
Кроме того, в сквере уста-
новили новые и заменили 
уже имеющиеся игровые 
комплексы. Они рассчитаны 
на детей разного возраста.
— На Аллее семьи разби-
ли 900 квадратных метров 
цветников и высадили раз-
личные деревья и кустарни-
ки. Проект был рассчитан 
на такое расположение зон, 
которое будет отвечать ин-

тересам людей различных 
возрастов и увлечений, — 
прокомментировал глава 
управы Вадим Чернышов. 
Во время благоустройства 
позаботились и о любите-

лях активного образа жиз-
ни. Для них на аллее создали 
три отличные спортивные 
площадки с современным 

оборудованием для трени-
ровок. 
Еще одна достопримеча-
тельность обновленной 
аллеи — качели под дере-
вянными навесами. А еще 
вдоль пешеходных дорожек 
появились современные 
светодиодные фонари.
Стоит отметить, что Аллея 
семьи в 2019 году стала од-
ним из знаковых объектов, 
который благоустроили 
в рамках комплексной сто-
личной программы «Мой 
район». Ремонтные работы 
там начались еще в июне.
С непростой задачей — 
оправдать ожидания жите-
лей — справились на отлич-
но. Теперь в сквере всегда  
много людей. Каждый най-
дет тут занятие по душе. 

Разбили цветники и высадили кустарники

ГЛАВНАЯ 
ИЗЮМИНКА  
ПОДВЕСНЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ 
КАЧЕЛИ 
ПОД НАВЕСОМ

Александр Кузьмин

Благоустройство

Оксане Лукьяновой особенно нравятся современные дет-
ские площадки

Транспорт

Заторов на трассе станет значительно меньше

Первый этап работ начнется в конце 2019-го (1). Водитель 
Юрий Ананичук (2)

Александр Кузьмин

Строительство

Ирина Ковган

3
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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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46
деревьев высадят до конца 
2019 года

Цифра

Участковый 
уполномо ченный 
полиции района 
Марь ино Артур Кар-
тышов служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже 17 лет. Он выбрал 
эту профессию по при-
меру своего отца.

Сейчас Артур Картышов 
следит за порядком в пяти 
домах. Под его защитой — 
4700 человек.
— Я считаю, чтобы хоро-
шо работать, нужно знать 
всех своих подопечных. По-
этому я регулярно обхожу 
квартиры на вверенной мне 
территории. Проверяю, по-
явились ли новые лица. Так 
я всегда в курсе событий, — 
рассказывает капитан Кар-
тышов. 
Во время последней инспек-
ции участковый выявил 
43 квартиры, которые сда-
вали в аренду без состав-
ления соответствующего 
договора. Он проинформи-
ровал об этом сотрудников 
налоговой инспекции.
Кроме того, полицейский 
следит и за соблюдением 
миграционного законода-
тельства. Недавно он обна-
ружил, что собственница 
одной из квартир за деньги 
зарегистрировала у себя се-
мерых иностранцев. Но бы-
ло условие — они должны 
жить в другом месте. А это, 

как известно, запрещено 
по закону.
Был и другой случай — капи-
тан Картышов раскрыл кра-
жу велосипеда из подъезда. 
Чтобы установить личность 
вора, он просмотрел записи 

с камер видеонаблюдения. 
Вскоре злоумышленника 
задержали.
— Кражи велосипедов и са-
мокатов — это сезонные 
преступления. Чтобы из-
бежать их, я беседую с жи-
телями,  объясняю, что 
нельзя оставлять свои ве-
щи без присмотра в обще-
ственных местах, — гово-
рит участковый.
Полицейский считает, что 
уличные камеры очень 
помогают в деле поимки 
преступников. Поэтому 
он уверен: в районе станет 
безопаснее благодаря за-
планированной в рамках 
программы «Мой район» 
модернизации системы ви-
деонаблюдения.
По словам капитана Карты-
шова, к нему обращаются 
и сотрудники управляющих 
компаний, которые не могут 
попасть в квартиры, где про-
изошла утечка воды.
— Некоторые собственни-
ки уезжают летом на дачу 
и редко появляются в своих 
квартирах. А у меня есть но-
мера телефонов всех жите-
лей. В таких случаях я звоню 
им и прошу приехать, — рас-
сказывает капитан.
В свободное время Артур 
Картышов любит рыбачить. 
А по выходным он обычно 
гуляет со своей семьей в пар-
ке 850-летия Москвы.

Капитан Картышов любит рыбачить

Личное дело

Андрей Объедков

Артур Картышов
Участковый уполномоченный 
полиции района Марьино
• 67 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Братиславская, 15, 
корп. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00 

(999) 010-60-93
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 356-10-51

Качели для малышей починили по просьбам родителей
Жители дома № 28 
на улице Верхние По-
ля обратились в ре-
дакцию нашей газеты. 
Они пожаловались, 
что игровое оборудо-
вание, которое нахо-
дится на детской пло-
щадке, сломалось.

Лейсан Идрисова рассказа-
ла, что от спинки качелей, 
на которую облокачива-
лись ребята, оторвался один 
из канатов.
— Я часто гуляю здесь со сво-
им сыном Марселем. Он 
очень любит эту детскую 
площадку. А качели просто 
обожает. Но теперь кататься 
на них невозможно, — поде-
лилась Лейсан.
Родители попросили отре-
монтировать оборудование 
как можно скорее.

Чтобы устранить подобную 
проблему, нужно обратить-
ся в управу или в местное от-
деление «Жилищника». Дру-
гой вариант — отправить 
жалобу на портал «Наш го-
род Москва» (gorod.mos.ru). 
Вопрос должны решить в те-
чение восьми дней.

Корреспондент нашей га-
зеты позвонил в отдел жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы и передал просьбу.
В тот же день рабочие вы шли 
на место. Сотрудники управ-
ляющей компании устрани-
ли проблему в течение суток.

— Качели починили. Все 
необходимые работы вы-
полнены, — ответил глава 
управы Вадим Чернышов.
Корреспондент нашей га-
зеты решил проверить ка-
чество ремонта. Он вы ехал 
на место и убедился, что 
оборудование действитель-
но в исправном состоянии. 
Жительница Лейсан Ид-
рисова с сыном Марсе лем 
уже пришли на площад ку, 
чтобы покататься на ка-
челях.
— Сынишка теперь дово-
лен, — подтвердила она.
Содержание придомовых 
территорий теперь контро-
лируется и в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». Во дворах оперативно 
устраняют недостатки, соз-
дают современные площад-
ки для игр, прогулок и заня-
тий спортом, которые будут 
комфортными для каждого 
жителя без исключения.

Лейсан Идрисова с сыном Марселем довольны качеством 
ремонта: теперь качели как новенькие

Ревизор

Андрей Объедков

marino
vm.ru

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.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.
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«Марьино»
«Фейсбук»

Настоящая сказка — имен-
но так можно охарактеризо-
вать эту фотографию. Будто 
самая настоящая принцесса 
предстала перед нами в ши-
карном красном платье. 
Она приглашает нас за со-
бой в мир фантазий. Девуш-
ка стоит на фоне красивого 
замка, а за руку ее держит 
кавалер. Действительно, 
такой кадр невозможно 
не заметить. Подписчики 
сообщества «Марьино» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/frommaryno) 
тоже не остались равнодуш-
ны к снимку, который при-
слала пользователь pochekh. 
Кстати, сфотографировать-
ся на фоне замка могут все 
желающие. Он находится 
на улице Перерва. 

frommaryno
«Инстаграм»

Осень — прекрасная по-
ра! Кто-то любит ее за 
красивые виды, кто-то — 
за уютные домашние ве-
чера. А жители нашего 
района ждут осень, чтобы 
собрать богатый урожай. 
Посмотрите, какие яблоч-
ки созрели на дереве у нас 

в Марьине! Пользователь 
14lapochka88 сфотогра-
фировала их и поделилась 
своей находкой в сообще-
стве соседей в соцсети 
«Инстаграм» (instagram.
com/frommaryno). Сложно 
пройти мимо таких аппе-
титных фруктов. Так и хо-
чется сорвать одно яблочко 
и съесть его.

«Марьино»
«Фейсбук»

Вот такой очарователь-
ный пес вышел на прогулку 
в один из дворов нашего 
района. Снимком малень-
кой целеустремленной 
собачки поделился поль-
зователь bublikthedog.  
Снимок выложили в груп-
пе «Марьино» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
frommaryno). Песик гордо 
вышагивает по дорожке 
и рассматривает пейзаж. 
А вокруг него — оранже-
вые листья, которые кружат 
в воздухе и укрывают землю 
разноцветным ковром. 

«Марьино»
«Фейсбук»

В домах нашего района устанавливают 
лифты нового поколения. Модель на-
зывается «Стриж». Современные подъ-
емные кабины двигаются намного плав-
нее, чем старые, без рывков. Кроме того, 
эта модель затрачивает гораздо меньше 
энергии. Отсюда еще одно преимуще-
ство: счета за общедомовую электро-
энергию станут меньше. А еще «Стрижи» 
намного тише старых лифтов. Они рабо-
тают практически бесшумно.
В сообществе «Марьино» в социаль-
ной сети «Фейсбук» (facebook.com/
frommaryno) жителей спросили: «У кого 
уже обновили? Как вам?» Соседи отме-
чают, что лифты действительно стали 
менее шумными.

«Марьино»
«ВКонтакте»

А вы замечали, что на ин-
формационных стендах 
в нашем районе висят по-
лезные инструкции? Чи-
таете ли вы их? Татьяна 
Савиных в группе «Марьи-
но» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/izmarino) ответи-
ла: «Да». Она уверена: сосе-
ди должны быть в курсе по-
следних новостей и знать, 
как действовать в чрезвы-
чайных ситуациях.

Вечер — прекрасное время для прогулок. Здорово, что в нашем районе есть место, где при-
ятно пройтись в конце дня. Это Дюссельдорфский парк, который недавно благоустроили 
в рамках программы «Мой район». Там теперь всегда много людей. Вот и в сообществе со-
седей нашего района в соцсети «Инстаграм» (instagram.com/frommaryno) опубликовали 
снимок с прогулки по обновленному парку. Им поделилась пользователь meryelizabeths. 

На контролеФот-так!

Алексей Болотов
Батайский проезд

В подъезде дома № 1 не го-
рит свет на 16-м этаже. Та-
кая же ситуация и на лест-
ничных пролетах, кото-
рые ведут на 15-й. А сей-
час осень, темнеет очень 
рано. Поэтому восстано-
вить освещение там про-
сто необходимо. Люди мо-
гут оступиться и упасть. 
Особенно тяжело ходить 
в темноте пожилым. Ког-
да мы ходим выбрасывать 
мусор, приходится брать 
с собой фонарик и осве-
щать дорогу. Примите, 
пожалуйста, необходи-
мые меры.
Ответили в управе: 
По указанному адресу про-
ведены все необходимые 
работы. Работники ком-
мунальных служб замени-
ли неисправные лампы. 
Освещение на 16-м этаже 
восстановлено. Все обо-
рудование работает ис-
правно. Проблема устра-
нена.

Роза Фильштейн 
Улица Поречная

В подъезде дома № 13, 
корпус 2, очень грязно. 
Влажная уборка на пер-
вом этаже не произво-
дилась аж с 24 сентября. 
А на улице дождь и грязь, 
все это остается на обуви, 
а затем пачкает полы. 
Проcим сделать влажную 
уборку в подъезде.
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н а  р а б о т а  
по влажной уборке мест 
общего пользования. Му-
сор отсутствует. С от-
ветственными лицами 
проведена беседа о неукос-
нительном соблюдении 
регламента уборки. 

frommaryno
«Инстаграм»
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Редактор полосы 
Анна Синицына
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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 marino@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, поло-
жите 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 пласти-
ковые контейнеры 
не приобретали не-
приятный запах при 
хранении, положите 
в них щепотку соли.

Так простоо



сионеры! Теперь с удоволь-
ствием здесь волонтерствую.
По словам педагога, он всег-
да немного завышает план-
ку для своих учеников. И все 

ведь удается! Например, 
рискнул и поставил мю-
зикл «Нотр-Дам де Пари». 
И, поверьте, справились его 
под опечные великолепно: 
на премьере зал скандиро-
вал «Браво!» Теперь у педа-

Занятие по вокалу 
подходит к концу, 
а заслуженный ар тист 
России, оперный пе-
вец Евгений Евгенье-
вич Белов продолжает 
наигрывать красивую 
мелодию на фор-
тепьяно, стоящем 
в актовом зале Терри-
ториального центра 
социального обслужи-
вания «Марь ино».

— Большое счастье — зани-
маться тем, что любишь, — 
говорит педагог о себе 
и сво их нынешних учени-
ках, старшему из которых — 
не поверите! — больше 
90 лет. 
А возраст... Разве он имеет 
значение, когда в душе — во-
семнадцать?
— Артисту столько, на сколь-
ко он себя ощущает, — улы-
бается Евгений Евгеньевич 
и добавляет: — Работать 
с пенсионерами — одно удо-
вольствие! У них невероят-
ное стремление учиться.

Династия

Мальчишкой он, сидя в ди-
ректорской ложе, слушал, 
как его отец, солист Боль-
шого театра Евгений Се-
менович Белов, исполняет 
главную партию оперы «Ев-
гений Онегин». 
— Конечно, я с детства зани-
мался музыкой, учился в му-
зыкальной школе по классу 
фортепьяно, — вспоминает 
Белов. — А поступил в Мос-
ковский институт электрон-
ного машиностроения. Ма-
ма была по профессии ради-
оэлектронщиком и считала, 
что нужно получить серь-
езное образование. 
По окончании вуза — три 
года работы по полученной 
специальности. А потом 
понял: призвание все-таки 
берет свое. И Евгений по-
ступил на факультет соль-
ного пения Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных.

Наталия Покровская

— Хотел заниматься у отца, 
который тогда там препода-
вал, — рассказывает он. — 
Но не разрешили. Моим учи-
телем стал знаменитый бас 
Большого театра, народный 
артист СССР Артур Эйзен. 
Студенту 2-го курса Евге-
нию Белову предложили 
поступить в стажерскую 
группу Большого театра. 
На прослушивании талант-
ливый юноша великолеп-
но исполнил арию Роберто 
из оперы «Иолан та». Но... 
простудился. И со стажи-
ровкой тогда не сложилось. 
Евгений не унывал и очень 
скоро стал солистом Мос-
ковской филармонии, да-
вая по несколько концер-
тов в день. Через несколько 
лет Евгению Белову было 
присвоено звание заслу-
женного артиста РСФСР. 
— Наверное, я по натуре 
авантюрист, — улыбается 
Евгений Евгеньевич. — 
Шутка ли — на 2-м курсе уже 
пытаться попасть в Боль-
шой на стажировку! И то, 
что я согласился работать 
в Югославии, тоже, можно 
сказать, авантюра. 

Призвание

В 1980-х годах, во время за-
рубежных гастролей, певца 
пригласили в труппу Загреб-
ского оперного театра.
— Семь лет я отдал службе 
в этом театре, — рассказы-
вает он. — А потом в Юго-
славии началась война... 
Каждую ночь — сирены, 
бомбежка.  От  грохота 
по ночам закладывал окна 
подуш ками. Публика пере-
стала ходить в театр. Как 
говорится, «Когда пушки 
стреляют, музы молчат»...
После того как однажды 
шальная пуля попала в ба-
гажник его автомобиля, 
Евгений Белов решил вер-
нуться на родину. И его тут 
же пригласили солистом 
в Большой театр. Он блестя-
ще исполняет, например, 
арию графа ди Луна из опе-
ры Верди «Трубадур», стоя 
на одной сцене вместе с ве-
ликими Зурабом Соткила-
ва и Еленой Образцовой...

Браво!

1990-е годы. Время было, 
как известно, непростое. 
Евгений Белов принял ре-
шение уйти из труппы Боль-
шого театра. Он шесть лет 
проработал в Московском 
государственном гумани-
тарном университете имени 
М. Шолохова, где был заве-
дующим кафедрой вокала 
музыкально-педагогическо-
го факультета. Всего за два 
года написал кандидатскую 
диссертацию, стал профес-
сором. Потом вуз решили 
присоединить к педагоги-
ческому университету, в ко-
тором места для кафедры 
вокала не нашлось. 
Опытный педагог и знаме-
нитый певец три года ра-

гога в планах поставить опе-
ретту «Летучая мышь».
— У большинства тех, кто 
у меня занимается, нет му-
зыкального образования, — 

говорит педагог. — 
Но есть безусловный 
вокальный дар. Это, 
как и живое чело-
веческое общение, 

бесценно. Я сейчас получаю 
колоссальное удовольствие. 
А все мои ученики — настоя-
щие супербабушки и супер-
дедушки!
Евгений Белов препода-
ет вокал 30 участникам 

6
НАШИ ЛЮДИ

ботал в обычной школе, где 
создал вокально-музыкаль-
ный коллектив «Глория». 
А параллельно продолжал 
концертную деятельность.
— Один из шефских кон-
цертов давал здесь, в центре 
социального обслуживания 
«Марьино», — рассказыва-
ет Евгений Евгеньевич. — 
Знае те, пожилые люди — 
очень благодарная публика! 
И когда мне предложили 
здесь поработать, я подумал: 
«Почему нет?» Школьники, 
студенты у меня в учениках 
уже были, пусть будут и пен-

БЕЗУСЛОВНЫЙ 
ВОКАЛЬНЫЙ 
ДАР, 
КАК И ЖИВОЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ОБЩЕНИЕ, 
БЕСЦЕНЕН
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программы «Московское 
долголетие». Один из них — 
84-летний Александр Ми-
хайлович де Вальд, 40 лет 
проработавший поездным 
диспетчером на железной 
дороге.
— Знаете, под старость поя-
вилось вдохновение: захоте-
лось петь, — говорит он. — 
К каждой репетиции готов-
люсь очень ответственно. 
В песне ведь душа важна, 
эмоции. А учиться у такого 
замечательного педагога 
и певца — большая удача!

Заслужен-
ный артист 
России, 
оперный пе-
вец, профес-
сор Евгений  
Белов пре-
подает во-
кал в ТЦСО 
«Марь ино»

Судьба

Организация отдыха 
и досуга для горожан 
«серебряного» возрас-
та — важная часть про-
граммы «Мой район». 
Классическое пение 
или джаз, живопись, 
литературное твор-
чество, бальные и на-
родные танцы и другие 
мастер-классы для тех, 
кто любит что-то делать 
своими руками или 
давно хотел научиться. 
Сегодня каждый может 
найти себе хобби по 
вкусу и рядом с домом.

Старшему 
поколению

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

Соло 
большого 
артиста
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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».

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.

А какое ваше любимое 
хобби? Кому-то нра-
вится рисовать, кому-
то — мастерить фи-
гурки из папье-маше. 
А детей из нашего рай-
она учат всему и сразу. 
Для них в Культурно-
спортивном центре 
«Успех» проводят уро-
ки по рукоделию.

Настя Ильченко — одна из 
самых опытных учениц. Она 
занимается уже три года. Ее 
примеру последовали и два 
младших брата — Денис 
и Даниил. Теперь дети 
ходят на уроки вместе 
и обсуждают работы.
— Я очень люблю ри-
совать. За три года 
я узнала много об искусстве. 
Ни разу не пожалела, что за-
писалась, — сказала Настя. 
Сейчас в студии повто-
ряют акварель. В начале 
урока ребята получают за-
дание — нарисовать розу. 
Ученики корпят над свои-
ми набросками: сначала 
обозначают основные ли-
нии карандашом, после — 
переходят к работе с крас-
ками. Через несколько 
минут на холстах уже рож-
даются цветы.

Занятие проводит педагог 
Светлана Петрикова. Она 
наблюдает за работой своих 
подопечных, подсказывает, 
как изобразить лепесток 
или стебель. 
— Мы осваиваем разные 
техники и стили. Сегодня 
решили вспомнить аква-
рель. Это очень непростая 
краска. Нужно почаще ри-
совать ею, чтобы научиться 
работать с ней мастерски, — 
поделилась Светлана.
Ребята изображают розы 
всех цветов и оттенков: ро-
зовые, красные, желтые. 

Самые опытные рисуют не 
только бутон, но и листья. 
Картины становятся не про-
сто учебным эскизом, они 
приобретают сюжет. 
В Москве работает много 
творческих кружков и сек-
ций. А в будущем их станет 
еще больше, потому что орга-
низация интересного досуга 
жителей в каждом уголке сто-
лицы — важное направление 
комплексной  городской про-
граммы «Мой район».

Ребята мастерски изобразили акварелью на холстах цветущие розы

Александр Кузьмин Настя Ильченко показывает одну из предыдущих работ, которую она создала в студии

Исполнение мечты
Участники програм-
мы «Московское 
долголетие» — ак-
тивные люди. Что-
бы они не скучали, 
в библиотеке № 131 
для них организовали 
занятия по восточ-
ным танцам.

Валентина Будаева трени-
руется уже год. Она записа-
лась на уроки, потому что 
любила танцевать с самого 
детства.
— Мне очень нравятся за-
жигательные ритмы. По-
этому я с удовольствием 
хожу на занятия. Это испол-
нение моей детской мечты. 
Кстати, я люблю не только 
танцевать, но и смотреть 
выступления, — искренне 
признается Валентина. 

Сначала — разминка и рас-
тяжка. Это нужно, чтобы 
лучше чувствовать и кон-
тролировать свое тело. За-
тем наступает время раз-
учить новые танцевальные 
элементы. 
В зале звучит восточная 
музыка. Ученики пробуют 
выполнять плавные движе-
ния руками и торсом. Шаг 

вправо. Вращение корпу-
сом. Потом то же самое 
в другую сторону. И еще 
раз. 
За процессом наблюдает 
педагог Армата Нарожная. 
Если танцоры ошибают-
ся, она подсказывает им, 
как правильно выполнять 

упражнения. 
— Мне приятно ра-
ботать с участника-
ми «Мос ковского 
долголетия». Они 

всегда внимательно смо-
трят, когда я показываю 
движения,  повторяют 
и очень стараются, — поде-
лилась Армата Нарожная. 
Записаться в программу 
можно в центрах социаль-
ного обслуживания или 
на официальном сайте мэ-
ра Москвы MOS.RU.
Александр Кузьмин

До конца года жители 
нашего района, у ко-
торых есть дети, смо-
гут получить доступ 
к электронной меди-
цинской карте своего 
ребенка.

Пока реестром пользуются 
только врачи. 
В медкарте будет содержать-
ся информация о проведен-
ных вакцинациях. Если вы 
поменяете место жительства 
или решите прикрепиться 
к другой поликлинике, дан-
ные сохранятся в базе. Также 

родители смогут узнать, ка-
кие препараты используют 
для прививок. Данные обо 
всех вакцинациях, которые 
делали за последние 18 лет 
в детских городских меди-
цинских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую ин-
формационно-аналитиче-
скую систему (ЕМИАС). Если 
ребенку не сделали прививку 
вовремя, родителям придет 
СМС-сообщение и письмо 
на электронную почту с напо-
минанием о необходимости 
идти в поликлинику. 

— Такой электронный пас-
порт содержит полную ин-
формацию о сделанных или 
пропущенных прививках. 
Благодаря новому сервису 
московские семьи смогут 
отслеживать все прививки 
своих детей, — проком-
ментировал руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун. 
Чтобы получить доступ к ме-
дицинской карте, нужно 
оставить заявку на портале 
мэра Москвы MOS.RU.

Мамам и папам напомнят о прививках

Ирина Кулакова

Возрасту вопреки

Валентина Будаева трени-
руется уже год

Любопытно

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район». 

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — бла-
гоустройство парков, 
набережных, знаковых 
объектов и обустройство 
транспортных узлов. За-
тем участники опроса 
решат, войдет ли благо-

устройство территорий 
у школ, поликлиник, цен-
тров соцобслуживания 
в программу. Также нуж-
но будет указать район, 
в котором они проживают. 
Программа призвана 
создать комфортные ус-
ловия для жизни во всех 
рай онах города. Для это-
го они должны быть бла-
гоустроены, там должны 
быть школы, поликлини-
ки, больницы, дома куль-
туры, парки и возможно-
сти для занятия спортом.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Ирина Кулакова

Голосование

М
их

аи
л 

П
од

об
ед

Д
ар

ья
 С

м
ир

но
ва



Мой район. Марьино
19.10.2019 № 7 / 297

8
НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых 
плохих актеров мы видим 
отнюдь не на сцене» (фран-
цузский классик). 10. «Трудно 
искать черную кошку в темной 
комнате, особенно если там 
сидит ...». 15. Какой прибор по-
зволяет вмешиваться в личную 
жизнь амебы? 16. «Наш ... нам 
никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками 
в руках. 18. Певец Николай ... 
уверен, что брачный контракт 
обязателен перед свадьбой. 
20. Самый желанный клиент 
для сотовой компании. 23. Ра-
дикальное отсутствие света. 
24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля раз-
гоняется? 29. Сыр из меню по-
следнего ужина на «Титанике». 
30. Какая звезда французского 
кино никогда не играла в теа-
тре из-за страха перед сценой? 
32. «Лучший друг» начальства. 
33. Игра с клюшками на лу-
жайке. 35. Какой город гордит-
ся самым большим в Западной 
Европе православным храмом? 
40. Какая часть лимона стала 
кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив по-
лиции Лос-Анджелеса с лицом 
Питера Фалька. 44. Сторон-
ник «драконовских методов». 
46. Где декан правит бал? 
47. Что будоражит больной 
мозг? 48. Витамин деторожде-
ния. 49. Какого снеговика дав-
но 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 ... Осо-
бенно прогнозы погоды!» 6. Как 
звали легендарного комиссара 
Мегрэ? 7. «Он был настолько 
крутым, что собственная ... от 
него шарахалась». 9. «Где-то 
в одиночестве колдует ... вда-
леке». 11. Маленькое начало 
большого пожара. 12. Какой 
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 клю-
чи сдают? 21. Что создают в со-
циальной сети? 22. Попсовое 
искусство. 26. «... из грязи растет, 
а сам остается чист». 27. Голос 
великого Энрико Карузо. 28. Где 
расположен Дом одеколона 
в переулке Колокольчиков? 
31. Какое из итальянских 
блюд маститые кардиологи 
считают вполне эффективным 
средством для снижения ри-
ска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало 
тренировать меткость велико-
му сыщику Шерлоку Холмсу? 
37. Кто из русских классиков 
доставил ко двору Туркманчай-
ский мирный договор? 38. Бокс 
без правил. 39. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 42. Какой 
царь начал налаживать первые 
международные научные свя-
зи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги
Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Овнам предстоит ре-
шить немало сложных 
вопросов. В первой 
половине месяца воз-
можен рост доходов. 
Для Тельцов но-
ябрь станет месяцем 
перспектив и новых 
возможностей. При-
слушайтесь к советам 
близких. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
не самый динамичный, 
но перспективный 
период. Конец месяца 
идеален для экспе-
риментов. Львы — 
любимцы фортуны. 
Вы сможете решить 
любые проблемы. Глав-
ный совет для Дев: 
прислушивайтесь 
к знакам судьбы. Ве-
сам звезды рекомен-
дуют не пренебрегать 
советами, от кого бы 
они ни исходили. 
Скорпионам ноябрь 
сулит перспективные 
знакомства. Стрель-
цам стоит вспомнить: 
лучше синица в руках, 
чем журавль в небе. 
Для Козерогов насту-
пает время перемен, 
итогом которых станет 
рост доходов. Водо-
леи смогут улучшить 
свое финансовое поло-
жение, если не станут 
тянуть с решением. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь




