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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Счастливые люди
Таисия Митина на-
шла свое призвание: 
она руководит детской 
вокальной студией 
в Культурном цент-
ре «Дружба» 

Роль личности

Жители 
рассказали, 
где они чаще 
всего гуляют (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/beverlee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

6

2

Опрос

Программа

Ревизор Пешеходную дорожку 
заасфальтировали около дома 
на Булатниковской улице

79
деревьев высадили 
во дворах в 2019 году 

Благоустройство 3

8

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

7

Язык души 
и тела

София Карпова занимается 
в ансамбле «Аленушка» 
второй год. Она усердно 
трудится на репетициях 
и участвует в концертах, 
ведь для нее танец — 
это способ самовыражения
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25
Фруктовый 
парк

10
Сквер 
на Харьковской 
улице

30
Школьный 
сквер

35
Парк около пруда 
на Булатниковской 
улице
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тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от того, какая 
температура установится  
на улице. 

убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-

товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снегоуборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
На территории нашего рай-
она находится 125 дворов. 
Зимой их будут убирать 
155 человек.
— Все рабочие получили 
специальную одежду и не-
обходимый инвентарь: 
скребки, ледорубы, лопаты. 
Кроме того, чистить дворы 
от снега будут шесть трак-
торов и 142 единицы малой 
уборочной техники. Задей-
ствуют и 132 тележки-до-
затора для разбрасывания 
реагента, — прокомменти-
ровала глава управы Ольга 
Андриянова.
Она уточнила, что в нашем 
районе на контейнерных 
площадках создали 52 отсе-
ка для хранения противого-
лоледных материалов. Для 
содержания дорог и тротуа-
ров закуплено 235 тонн 
реагентов, для дворов — 
107 тонн.
— В районе провели смотр 
техники. Проверили и рабо-
чих. Так что с уверенностью 
можно сказать, что комму-
нальные службы готовы 
к зиме. Помимо придомовых 
территорий, уборка предус-
мотрена и на 19 объектах 
дорожного хозяйства. Там 
будут работать автовышки, 
газели, самосвалы и другая 
техника. Всего 49 машин. 
Они полностью готовы к экс-
плуатации, — добавила Оль-
га Андриянова.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц  
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет ко-
личество снегосплава уве-
личили с 360 до 550 тысяч 
кубомет ров в сутки. Как по-
казывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Кирилл Мушаков

Коммунальщики готовы к холодам

ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 
когда мет рополитен закрыт, 

чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 
на режим работы 
станций. 
Лестницы, которые 

ведут с улицы в переходы 
подземки, нагревает горя-
чая вода. Она течет по тру-
бам непосредственно через 
ступени. Таким образом 
их температура повышает-
ся до трех градусов тепла. 
Снег на ступенях быстро та-
ет и не скап ливается. Такие 
меры помогают повысить 

безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-
тальные и локальные ко-

Программа
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Иван Ткачук
Житель района

Я не помню, чтобы про-
шлой зимой были какие-то 
проблемы. Я часто гуляю 
пешком. Тротуары убира-
ли так, что ходить было 
очень удобно. И в местах, 
где скользко, посыпали 
специальным реагентом. 
Да и на дорогах заторов 
из-за снегопадов не было. 
Дворники чистить всегда 
успевали. А это значит, 
что количество людей 
и техники рассчитали гра-
мотно.

Надежда 
Шаклеина
Жительница района

Улицы в нашем районе 
прошлой зимой действи-
тельно хорошо чистили 
от снега. Я часто езжу 
на машине. Не замечала 
никаких проблем на до-
рогах и с парковками. 
А еще у меня есть собака, 
с которой гуляю дважды 
в день. Не видела нигде 
ни больших сугробов, 
ни льда на тротуарах. 
Надеюсь, что качество 
уборки этой зимой будет 
таким же.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



В поликлинике № 52 
прививки от гриппа 
сделали уже более 
50 тысяч человек.

Жительница нашего рай-
она Любовь Шарагарова 
каждый год проходит вак-
цинацию. И 2019-й не стал 
исключением. 
—  Э т о  б ы с т р о ,  с о в с е м 
не больно и полезно. Я ведь 
не хочу заболеть. Поэтому 
потратила немного време-
ни, чтобы защитить себя. 
И мой муж Петр тоже сделал 
прививку, — рассказала Лю-
бовь.
Сейчас в поликлинике № 52 
норма вакцинации выпол-
нена на 69 процентов. 
— В этом году гораздо боль-
ше людей сделали привив-
ки, чем в прошлом. Мы рас-

сылали письма в школы, 
госучреждения и на пред-
приятия. Рассказывали, что 
вакцинация необходима. 
Ведь те, кто сделал привив-
ку, меньше болеют или пере-
носят грипп легче, — поде-
лилась заместитель главно-
го врача поликлиники № 52 
по медицинской части Люд-
мила Пяткина. 

Вакцинация продлит-
ся до 30 ноября вклю-
чительно.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритетные 
направления ком-
плексной столичной 
программы «Мой 
район».

Пользователи выберут 
проекты, которые нужно 
реализовать в первую оче-
редь, — благо устройство 
знаковых объектов и обу-
стройство крупных транс-
портных узлов. Участники 
опроса решат, войдет ли 
благоустройство терри-

торий около школ, поли-
клиник в программу. 
Также пользователям 
нужно будет указать рай-
он, в котором они прожи-
вают. 
Кстати, в 2019 году завер-
шилось благоустройство 
Фруктового парка по про-
грамме «Мой район».

Выбираем
самые
важные
проекты

В нашем районе 
в 2019 году провели 
действительно мас-
штабное обновление. 
Самые крупные из-
менения произошли 
во дворах на Булатни-
ковской улице и в Вос-
тряковском проезде. 

Елена Луканина переехала 
в Бирюлево Западное око-
ло полугода назад. Но она 
заметила, что за это время 
территория очень сильно 
изменилась.
— Здесь растет мой сын 
Артем, поэтому я обращаю 
внимание на то, в каком 
состоянии, например, тро-
туары, детские площадки. 
Бывает, иду из магазина до-
мой и вижу, что дорогу от-
ремонтировали. А непода-
леку во дворе современный 
игровой городок поставили. 
Здорово! Наш район разви-
вается во всех сферах, — по-
делилась своим мнением 
Елена Луканина.
В 2019 году комплексное бла-
гоустройство было проведе-
но в десяти дворах. Около 
жилых домов появились со-
временные игровые город-
ки, на детских площадках 
уложили мягкое резиновое 
покрытие. Во дворах обору-
довали и места для занятий 
спортом. А еще там обнови-
ли посевной газон, установи-
ли урны и удобные лавочки. 
Помимо этого, в районе вы-
садили 96 деревьев, 79 из ко-
торых — во дворах.
— План благоустройства 
составили с учетом обраще-
ний и пожеланий горожан. 
Голосование проводили 
и на портале «Активный 

гражданин», — прокоммен-
тировала глава управы Оль-
га Андриянова.
Кроме того, в районе заме-
нили асфальт на тротуарах 

и проезжих частях. Асфальт 
ремонтировали большими 
картами. Вдоль них уложи-
ли бордюры: они отделяют 
дорогу от пешеходной зоны. 

Благоустроили и терри-
торию около детского са-
да № 1049, который нахо-
дится по адресу: Востряков-
ский проезд, дом №  9А. Там 
рабочие обновили газон, 
установили лавочки и урны, 
отремонтировали контей-
нерные площадки.
В рамках масштабной го-
родской программы «Мой 
район» в Москве активно 
благоустраивают террито-
рии парков, скверов, дво-
ров, набережных. Там по-
являются по-настоящему 
комфортные и современные  
пространства, где приятно 
провести время с друзьями, 
позаниматься спортом или 
просто отдохнуть от суеты 
мегаполиса. 

Комфортные пространства для горожан

ОКОЛО 
ДЕТСКОГО 
САДА № 1049 
УСТАНОВИЛИ 
ЛАВОЧКИ 
И УРНЫ

Александр Кузьмин, 
Кирилл Мушаков

Благоустройство

Елене Луканиной и ее сыну Артему очень понравились со-
временные игровые комплексы

Голосование

Норма вакцинации выполнена на 69 процентов

Супруги Любовь и Петр Шарагаровы каждый год проходят 
эту процедуру, чтобы не заболеть Александр Кузьмин

Медицина

Ирина Кулакова
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В Москве большое вни-
мание уделяют улуч-
шению качества меди-
цинского обслуживания. 
Это входит в концепцию 
комплексной столич-
ной программы «Мой 
район».

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы
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Инспектор дорожно-
патрульной службы 
отдельного батальона 
Государственной ин-
спекции безопасности 
дорожного движе-
ния Алексей Андреев 
как свои пять пальцев 
знает все опасные 
участки в районе 
Бирюлево Западное. 
Именно этим местам 
он уделяет присталь-
ное внимание.

Лейтенант следит за поряд-
ком на дорогах уже шесть 
лет. Он говорит, что зима — 
самый сложный сезон для 
автомобилистов.
— На проезжей части появ-
ляется наледь. Из-за этого 
большие грузовые машины 
не могут самостоятельно 
подняться на горку, чем соз-
дают заторы в узких местах. 
Поэтому часто приходится 
брать их на буксир и оттас-
кивать в сторону, чтобы 
разгрузить движение, — 
рассказывает инспектор 
Андреев.
Еще в обязанности поли-
цейского входит оформле-
ние дорожно-транспортных 
происшествий и составле-
ние административных про-
токолов на нарушителей. 
Лейтенант признается, что 
иногда ему попадаются во-
дители, которые управляют 
транспортным средством 

в состоянии алкогольного 
опьянения. 
— Бывает, что некоторых 
ловлю на таком нарушении 
по два раза. А за это пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность. Многие возму-
щаются, почему такое суро-

вое наказание. Но у пьяного 
водителя сильно затормо-
жена реакция, и он не может 
справиться со сложными си-
туациями на дороге. Именно 
поэтому и происходят ава-
рии, — говорит Алексей.
Инспектор поделился, что 
за время своей службы не-
сколько раз ловил автомо-
билистов с поддельными 
водительскими удостовере-
ниями. По его словам, чаще 
всего это люди, которые 
не смогли сдать экзамен 
в ГИБДД. Но бывают и те, 
кого прав лишили за нару-
шение Правил дорожного 
движения. А, как известно, 
предъявление заведомо под-
ложного документа влечет 
крупный денежный штраф 
и судимость. 
Инспек тор ув ерен,  что 
на дорогах станет безопас-
нее, после того как в Москве 
проведут запланированную 
модернизацию системы 
видеонаблюдения в рамках 
программы «Мой район». 
Это усилит контроль за ав-
томобилистами.
Несмотря на сложную рабо-
ту, Алексей Андреев старает-
ся находить время и для сво-
его хобби. Он очень любит 
ремонтировать мотоциклы. 
А по выходным лейтенант 
ходит гулять с женой и се-
милетним сыном в Бирю-
левский дендропарк.

Лейтенант любит гулять в дендропарке

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Андреев
Инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
УВД по ЮАО
■ 870 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

Отдел ГИБДД:
Каширское шоссе, 76, 
корп. 1
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00 

(499) 324-13-11

Асфальт отремонтировали по просьбам горожан
Жители дома № 9, 
корпус 4, на Булатни-
ковской улице обра-
тились в редакцию на-
шей газеты с жалобой 
на то, что тротуар око-
ло подъезда находится 
в неудовлетворитель-
ном состоянии. 

В покрытии появились глу-
бокие ямы. Сергей Гриба-
новский, житель дома, рас-
сказал, что ходить по такой 
дорожке очень неудобно. 
Особенно мамам с коляс-
ками. Колеса постоянно 
проваливаются в выбоины 
на асфальте. Да и тут часто 
ходят дети и люди преклон-
ного возраста. Кто-то может 
споткнуться и упасть.
— А после дождя около 
подъезда всегда много луж, 
потому что в этих углубле-

ниях скапливается вода, — 
пожаловался Сергей Гриба-
новский.
Чтобы решить такую про-
блему, нужно обращаться 
в управу или в районное 
отделение «Жилищника». 
Другой способ — написать 
жалобу на портале «Наш 

город» (gorod.mos.r u). 
По регламенту на обраще-
ние должны отреагировать 
в течение восьми дней. Если 
случай сложный, то за это 
время обязаны обозначить 
срок, когда проблему решат.
Корреспондент нашей газе-
ты передал жалобу в отдел 

жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы. Там пообещали 
выполнить просьбу горожан 
в кратчайшие сроки.
На следующий день рабочие 
заасфальтировали дорожку.
— Все ямы на тротуаре за-
латали. Теперь около подъ-
езда ровное покрытие, — 
прокомментировала глава 
управы Ольга Андриянова.
Чтобы убедиться, что ре-
монт выполнили качествен-
но, корреспондент выехал 
на место и поговорил с жи-
телями.
— Стало очень удобно хо-
дить. Дорожка ровная, ям 
и трещин больше нет, — 
подтвердила Валентина Бег-
лова, жительница дома.
Все недочеты во дворах сто-
лицы стараются устранять 
оперативно — теперь их со-
держание контролируется 
и в рамках комплексной 
программы «Мой район».

Валентина Беглова подтвердила, что работы выполнили ка-
чественно: покрытие ровное, без ям и трещин

Ревизор

Андрей Объедков

bz       vm.ru

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.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.

679
кустарников высадили 
во время благоустройства 
во Фруктовом парке
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«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Недавно в столице выпал 
первый снег. Улочки, дере-
вья, крыши домов покры-
лись тонким слоем пуши-
стых снежинок. И жители 
нашего района с радостью 
встретили такую погоду. 
Они начали делиться фото-
графиями в сообществе 
«Беверли [Бирюлево]» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/beverlee). Напри-
мер, наша соседка Алла Бар-
сукова опубликовала сни-
мок, на котором кто-то на-
рисовал на снегу сердечко. 
Сразу вспоминаешь, какой 
восторг охватывал мно-
гих из нас в детстве, когда 
мы просыпались утром, вы-
глядывали в окно, а там — 
все белым-бело! Ведь как 

«Беверли / 
Бирюлево»
«Фейсбук»

Часто в столичных дворах 
можно встретить кошку 
или, например, собаку. 
Но, оказывается, в нашем 
районе обитают еще и фа-
заны!  Неожиданная но-
вость, правда? Эту дикую 
птицу недавно обнаружила 

наша соседка Вероника Кы-
дыралиева на Булатников-
ской улице. Она сфотогра-
фировала ее и поделилась 
с жителями снимком в со-
обществе «Беверли / Би-
рюлево» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
biryulevo). Интересно, от-
куда взялся фазан в спаль-
ном районе Москвы? 

beverly_biryulevo
«Инстаграм»

Что за магические шары по-
явились в Школьном парке? 
Такой мистический снимок 
прислала пользователь 
seduncova в сообщество со-
седей нашего района в со-
циальной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/beverly_
biryulevo). Жителей заин-
тересовала эта фотография. 
Соседи шутят, что магия 
в Москве запрещена, но Би-
рюлево Западное — исклю-
чение. Действительно, где 
вы еще встретите что-то 
подобное, как не в нашем 
районе?

«Беверли [Бирюлево]»
«ВКонтакте»

А как вы считаете, нужны ли соседские 
чаты в мессенджерах? Этот вопрос об-
судили в сообществе «Беверли [Бирю-
лево]» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/beverlee). 
Оказалось, что некоторые люди даже 
не знают, существуют ли подобные бесе-
ды для жителей их домов. Самое время 
это выяснить и присоединиться к чатам! 
Ведь именно в таких групповых обсужде-
ниях соседи могут быстро решать обще-
домовые проблемы, помогать друг другу 
и информировать о последних новостях 
района. 
Кроме того, туда можно присылать смеш-
ные анекдоты и картинки. Это очень под-
нимает настроение.

beverly_biryulevo
«Инстаграм»

В нашем районе высадят 
285 деревьев, рассказа-
ли в сообществе соседей 
в соцсети «Инстаграм» 
(instagram.com/beverly_
biryulevo). На улицах ста-
нет больше зелени. А еще 
это улучшит экологию. Та-
кой подход к благоустрой-
ству — красота и эколо-
гичность — соответству-
ет концепции программы 
«Мой район».

Когда солнце заходит за горизонт и повсюду зажигаются вечерние огни, наш район ставит-
ся еще прекраснее. Посмотрите, какой снимок прислала в группу «Беверли [Бирюлево]» 
в социальной сети «ВКонтакте» жительница Ольга Дикарева. От такой фотографии просто 
невозможно оторвать взгляд, хочется любоваться ею вечно. Все-таки в Москве прекрасно 
все: не только центр города, но и его окраины.

можно не радоваться перво-
му снегу? Хочется поскорее 
выбежать на улицу, ловить 
руками пушистые блестя-
щие снежинки, протапты-
вать дорожки, будто снова 
стал десятилетним ребен-

ком. И не важно, сколько 
нам лет. Радоваться и сме-
яться можно и нужно в лю-
бом возрасте, не правда ли? 
А иногда даже такие, каза-
лось бы, мелочи могут сде-
лать человека счастливым.

На контроле Фот-так!

Cергей Коковин
Улица Булатниковская

Входная дверь в подъ-
езд дома № 5, корпус 4, 
сломана. Там поврежден 
механизм затвора. Дверь 
не закрывается. Сейчас 
в подъезд может зайти 
кто угодно. Кроме того, 
внутри очень холодно. 
А еще на двери, которую, 
кстати, установили здесь 
совсем недавно, поца-
рапана краска. Теперь 
она смотрится очень не-
красиво и неаккуратно. 
Просим принять необхо-
димые меры и устранить 
данную проблему. 
Ответили в управе: 
По указ анному адр е-
су выполнены работы 
по установке доводчика 
на входную металличе-
скую дверь. Сейчас она 
находится в технически 
исправном состоянии, 
плавно закрывается. 
Кроме того, тепловой 
контур в подъезде дома 
восстановлен. 

Марина Неретина
Востряковский проезд

В подъезде дома № 15, 
корпус 1, забит мусоро-
провод. Пакеты с быто-
выми отходами выва-
ливаются из открытого 
отверстия и стоят прямо 
на лестничной площад-
ке. Просим привести 
подъезд в надлежащее 
санитарное состояние 
как можно скорее.
Ответили в управе: 
Засор устранили. Мусо-
ропровод в настоящее 
в р е м я  о т к р ы в а е т с я 
и закрывается плотно, 
без затруднений. Непри-
ятные запахи отсут-
ствуют. 

«Беверли 
[Бирюлево]»
«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 bz@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



освоить игру на фор-
тепьяно, так что за-
нималась я с утра 
до позднего вечера. 
А на втором мы уже 
начали вовсю га-
стролировать.
Красноярск, Но-
в о с и б и р с к . . . 
Первые победы 
в музыкальных 
конкурсах. Что, 
кстати, не по-
м е ш а л о  з а -
кончить учебу 
с красным ди-
пломом.
Очередным твор-
ч е с к и м  э т а п о м 
и испытанием ее ха-
рактера стал конкурс 
«Новая звезда» од-
ного из телеканалов. 
По словам Таисии, 
участие в нем пода-
рило ей огромный 
опыт. К тому време-

Одна из задач город-
ской программы «Мой 
район» — создание ком-
фортных условий для 
творческого развития 
подрастающего поко-
ления столицы. Особое 
внимание уделяется ор-
ганизации и поддержке 
кружков и творческих 
объединений в средних 
школах и культурных 
центрах города. Кроме 
того, реконструируют 
старые здания художе-
ственных и музыкаль-
ных школ, закупают 
необходимые инстру-
менты и оборудование 
для занятий.

Рядом 
с домом

ни она уже преподавала 
детям вокал. А когда пере-
бралась в Москву, была уже 
твердо уверена, что именно 
это ее призвание.

Выбор педагога

Название для вокальной 
студии в Культурном центре 

«Дружба», руководить ко-
торой предложили Таисии, 
она придумала сразу.
— «Счастливые люди по-
ют» — мой хештег в «Инста-
граме», — говорит она. — 
Ведь музыка — это счастье! 
И я хочу, чтобы мои ученики 
понимали, чувствовали это.
Сейчас в студии занимают-
ся 13 учеников в возрасте 
от 7 до 16 лет. 
— Когда проводили прослу-
шивание, я удивилась репер-
туару, который выбрали дети 
или их родители. Пели все, 
что звучит из «ящика». И ста-
ло понятно, что нам при-
дется серьезно поработать 
и над музыкальным вку-
сом. Репертуар мы подби-
раем вместе, но, конечно, 

я подсказываю ребятам 
те песни, которые 

стоят того, чтобы 
их исполняли 
«Счастливые 
люди».

На престижный музы-
кальный конкурс пе-
вица, лауреат между-
народных и всероссий-
ских конкурсов Таисия 
Митина просто-на-
просто забыла подать 
документы. Не до того 
ей было. Ведь в Куль-
турном центре «Друж-
ба» как раз начался 
набор юных талантов 
в вокальную студию 
«Счастливые люди», 
руководителем кото-
рой она стала.

Она пришла сюда совсем не-
давно, увидев объявление, 
что центру требуется педа-
гог по вокалу для маленьких 
жителей района.
— Всегда знала, что буду за-
ниматься с детьми, — гово-
рит Таисия. — Это — мое!
В небольшом зале центра 
все, как говорится, с иголоч-
ки. Креативно расписанные 
стены, современный ди-
зайн, огромное количество 
интереснейших книг в хол-
ле, множество самых раз-
ных бесплатных кружков, 
студий и творческих групп.
— Знаете, мне очень по-
везло, — рассказывает она, 
проводя небольшую экс-
курсию по центру. — У нас 
очень дружный коллектив, 
состоя щий из необыкновен-
ных, замечательных и очень 
талантливых людей. 

Первые победы

Таисии Митиной в сего 
25 лет. А за плечами — годы 
учебы, победы в престиж-
ных конкурсах.
— Я родилась в Сибири, — 
рассказывает она. — В Аба-
кане, где я выросла, тоже 
был дом культуры, я зани-
малась там в кружке пения. 
Родители мои считали, что 
я должна получить серьез-
ную профессию. Но пере-
убедить меня им не удалось.
Петь она с раннего детства 
очень любила. В семь лет 
«давала концерты» в гара-
же. Афиши, билеты рисова-
ла сама, а выступала, зажав 
в руках расческу вместо ми-
крофона. После 10-го класса 
легко поступила в музыкаль-
ный колледж при институте 
искусств Хакасского госу-
дарственного университе-
та имени Н. Катанова, хотя 
конкурс был огромный. 
Училась по классу эстрадно-
джазового пения.
— Сложнее всего дался пер-
вый курс, — вспоминает 
она. — Нужно было за год 
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Она сразу поставила перед 
собой очень серьезные 
и непростые задачи, среди 
которых — познакомить 
детей с лучшими эстрад-
ными традициями и эсте-
тикой эстрадного испол-
нения.
— Для меня очень важно 
увидеть в каждом ребенке 

его таланты и воз-
можности, его лич-
ность, — говорит пе-
дагог. 
О своих новых учени-

ках Таисия, кажется, может 
говорить бесконечно. 

Важно справиться 
с волнением  

Десятилетняя Надя Абрамо-
ва сначала стеснялась.
— Она рыженькая, очень 
красивая и талантливая 
девочка, — рассказывает 
о своей ученице Таисия. — 
Но скромная. Было важно 
помочь ей раскрыться, спра-
виться с волнением. И сей-
час Надежда уже у нас соли-
рует с микрофоном. И Рита 

Михайлова очень талантли-
вая девочка. Рита у нас «за-
жигалка», заводила. У нее, 
на мой взгляд, большой по-
тенциал серьезной певицы. 
Постепенно, от занятия к за-
нятию, в ребятах открыва-
ются их таланты. Во многом 
этому помогает то, что в сту-
дии Таисия не ограничива-
ется только уроками пения. 
Дети здесь учатся танце-
вать, руководитель ставит 
им движения, прорабатыва-
ет для каждого сценический 
образ. И все — сама! 
— Мне очень это нравит-
ся, — признается Таисия. — 
От детей получаешь огром-
ный заряд положительных 
эмоций, силы, энергии.
На каждом занятии — обя-
зательно упражнения на ар-
тикуляцию и правильное 
дыхание. А еще — распевки, 
разогрев связок. 
— Дети должны понимать, 
как образуется звук, — го-
ворит педагог Таисия Ми-
тина. — Уверена: в каждом 
ребенке обязательно есть 
талант, который необходи-
мо зажечь. Это и есть моя 
главная задача. 
Она учит детей по принци-
пу «пою как говорю». Без за-
жимов, легко и обязательно 
с удовольствием. Так, как 
и должны, наверное, петь 
очень счастливые люди.
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Руководитель 
студии «Счаст-
ливые люди» 
Таисия Мити-
на (1). Выступ-
ление ее уче-
ников (2)

Наталия Покровская

В КАЖДОМ 
РЕБЕНКЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЕСТЬ ТАЛАНТ, 
ГЛАВНОЕ � 
СУМЕТЬ ЕГО 
РАЗГЛЯДЕТЬ

Роль личности

2
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понимали, чувствовали это.
Сейчас в студии занимают-
ся 13 учеников в возрасте 
от 7 до 16 лет. 
— Когда проводили прослу-
шивание, я удивилась репер-
туару, который выбрали дети 
или их родители. Пели все, 
что звучит из «ящика». И ста-
ло понятно, что нам при-
дется серьезно поработать 
и над музыкальным вку-
сом. Репертуар мы подби-
раем вместе, но, конечно, 

я подсказываю ребятам 
те песни, которые 

стоят того, чтобы 
их исполняли 
«Счастливые 
люди».
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВам нравятся народ-

ные танцы? Согла-
ситесь, невозможно 
устоять на месте, ког-
да наблюдаешь за этой 
удалой залихватской 
пляской. Но оказыва-
ется, чтобы научиться 
выбивать дроби и де-
лать ковырялочку, 
нужно знать основы 
классической хорео-
графии. Их осваивают 
дети из ансамбля «Але-
нушка».

Десятилетняя Соня Карпова  
рассказала, что сама выбра-
ла секцию. Ей очень нравит-
ся танцевать и выступать на 
сцене.
— Я занимаюсь в студии 
уже второй год. За это время 
мы поучаствовали во мно-
гих концертах. Выступали 
на районных праздниках. 
Например, недавно тан-
цевали на мероприятии 
в честь  Дня пожилого чело-
века. Было очень здорово, — 
поделилась своим мнением 
Соня Карпова. 
Художественный руководи-
тель ансамбля — опытный 
педагог Наталья Прахова. 
Она преподает хореогра-
фию около 40 лет. 
— Мы работаем по прове-
ренной временем методи-
ке. Она очень эффективная. 
Я вижу, как дети стараются. 
Они выкладываются на каж-
дой тренировке по максиму-
му. Мы действительно мно-
го трудимся, и это приносит 
хорошие результаты. Напри-

мер, наши танцоры недавно 
поучаствовали в фестивале 
«Одаренные дети», ребята 
получили грамоты и награ-
ды, — с гордостью рассказы-
вает Наталья Прахова.

Репетиция всегда начинает-
ся с разминки. Ребята под-
ходят к балетному станку, 
закидывают на него ногу 
и выполняют упражнения 
на растяжку и гибкость. На-

клон вправо, теперь влево. 
Работают и над осанкой — 
главной гордостью всех 
танцоров.
Преподаватель наблюдает 
за учениками. Она подска-

зывает, как правильно 
выполнять движения, 
чтобы добиться макси-
мального эффекта. 
Наталья Прахова — 

строгий педагог. Она следит, 
чтобы никто из ребят не хал-
турил и все делали упражне-
ния правильно. 
Но вот настало время по-
танцевать. В зале зазвучала 

задорная «Украинская пля-
совая». Сразу видно, что ре-
петиции не проходят даром. 
Ребята двигаются по парке-
ту легко и грациозно. 
Сейчас творческий кол-
лектив готовит програм-
му ко Дню матери. Дети 
представят ее на концерте 
22 ноября.
— Мы занимаемся бес-
платно. C удовольствием 
примем в группу всех, кто 
хочет и, главное, любит тан-
цевать, независимо от под-
готовки. Ведь главное — это 
желание. Поэтому мы при-

глашаем записаться в наш 
народный ансамбль всех 
желающих, — добавила На-
талья Прахова.  
В каждом уголке столицы 
работает много творческих, 
образовательных и спор-
тивных секций и кружков 
для детей. А в будущем 
их станет еще больше, ведь 
организация интересного 
и полезного досуга для детей 
неподалеку от дома — одна 
из важных задач масштаб-
ной столичной программы 
«Мой район».  

Ребята готовят программу к концерту в честь Дня матери

Кирилл Мушаков

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».

София Карпова (на переднем плане) выполняет упражнения у балетного станка, чтобы развить гибкость

Как превратить яичную скорлупу в произведение искусства
Программа «Москов-
ское долголетие» — от-
личная возможность 
для людей старшего 
поколения развить 
свои таланты. Напри-
мер, в нашем районе 
для них проводят заня-
тия по изготовлению 
аксессуаров и декора-
тивных украшений.

Анна Тихоновская при-
знается, что очень любит 
«рукодельничать». Ее вос-
хищает то, как обычные ве-
щи на глазах превращаются 
в настоящие произведения 
искусства.
— Я уже давно в «Москов-
ском долголетии», занима-
лась и фитнесом, и йогой, 
и информатикой. Но эти 
занятия, по-моему, лучше 
всех. Мне очень нравится 
создавать красоту своими 
руками. К тому же у нас 

прекрасный учитель с боль-
шой фантазией, — подели-
лась она. 
Склонившись над столом, 
Анна Тихоновская увлечен-
но собирает картонные ле-
пестки в цветок. Смастерить 
поделку — это кропотливая 
работа: нужно подобрать 
исходные материалы, под-
готовить их, покрыть каж-
дый элемент лаком, придать 
нужную форму, продумать 
композицию и, наконец, 
собрать воедино. Все это 
требует терпения и усидчи-
вости.
Занятия проводит педагог 
Светлана Павлова. 
— Мы работаем с природ-
ными либо со вторичными 
материалами: молочные 
пакеты, яичная скорлупа — 
все может пойти в дело. По-
лучаются действительно ин-
тересные вещицы. Но самое 
главное — у нас на занятиях 

царит прекрасная ат-
мосфера. Мы все уже 
подружились, знаем 
кто чем увлекается. 

Ученики много рассказыва-
ют о себе во время уроков, 
делятся фотографиями, 
интересными историями 
из жизни. Поэтому очень 
приятно ходить на заня-
тия, — рассказала Светлана 
Павлова. — Кстати, все же-
лающие могут посмотреть 
на наши поделки. Я обычно 
выставляю их в шкафу или 
на задних партах. Возрасту вопреки
Кирилл Мушаков

Группа занимается 
два раза в неделю. За-
писаться в этот кружок 
и другие можно в центре 
соцобслуживания или 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU. Кстати, с 1 ок-
тября программу рас-
ширили. Для представи-
телей старшего возраста 
открыли секции по зим-
ним видам спорта.

Полезная 
информация

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту.
По словам руководителя 
Департамента здраво-
охранения Алексея Хри-
пуна, проект оправдал 
себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Жители района прошли 
обследование в Школь-
ном сквере. Прием взрос-
лых пациентов вели те-
рапевты, дополнительно 
консультации давали 
аллергологи, отоларин-
гологи и офтальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Анна Тихоновская собрала цветок из картонных лепестков: 
теперь его нужно надежно склеить и раскрасить
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

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

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Достаньте репу 
из духовки, немного 
остудите и аккуратно 
(можно чайной лож-
кой) удалите мякоть, 
но не выбрасывайте 
ее, а смешайте с гри-
бами и овощами.

3

Булгур отварите 
в подсоленной во-
де до готовности. 
Морковь, лук и гри-
бы нашинкуйте 
и обжарьте в масле. 
Смешайте овощную 
смесь с кашей. 

2

Нафаршируйте этой 
смесью каждую реп-
ку и вновь отправьте 
в духовку. Выпекайте 
15 минут при 150 гра-
дусах. Для украшения 
можно сверху доба-
вить тертый сыр.

4

Фаршированная репа

Легко и просто

1
Репу вымойте, уда-
лите остатки ботвы 
и корешков, натрите 
маслом с перцем 
и заверните в фольгу. 
Выпекайте 45 минут 
при температуре 
190 градусов. 

 Репа: 3–4 шт.  Грибы: 100 г  Булгур: 70 г 
 Морковь: 2 шт.  Лук: 1 шт.  Соль, специи 

по вкусу

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из наших летчиков 
Франклин Рузвельт лично поздравлял в Белом 
доме? 8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 9. Какой звезде 
Квентин Тарантино доверил «убить Билла»? 
10. Продолжатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше пересолить, 
чем недосолить» (испанский классик). 16. Гербо-
вый коньяк у армян. 17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 20. Последователь 
Юрия Гагарина. 23. Какая чемпионская Со-
ня снялась в «Серенаде Солнечной долины»? 
24. Гурман прелестей жизни. 25. «Как старый 
посох, стерт» в «Песенке о ночной Москве» Булата 
Окуджавы. 29. Революционный сорванец у Вик-
тора Гюго. 30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 33. Советский 
сказочник, бывший членом отряда «Красные 
орлы» — ярых борцов с религией. 35. Овощ, чьей 
мякотью облегчают боль при ожогах. 40. Эзо-
повский жанр. 41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 44. Цветок, 
переживший даже эпоху великого оледенения. 
46. Московская улица, где в 1922 году возвели 

первую в нашей стране телебашню. 47. Про-
изведения с единой интригой. 48. Из чего сде-
лана самая знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запевший благодаря 
Александру Бородину. 2. Чего не следует терять 
даром? 3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному делу. 6. Столи-
ца Перу с Музеем золота. 7. К рыбе принято пода-
вать белое, а к мясу — красное. 9. К какому врачу 
идут с переломом? 11. Что покупает за 22 тысячи 
лей герой фильма «Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на недосягаемом 
для противника расстоянии? 13. «... не в клозетах, 
а в головах». 14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки кровеносных 
сосудов. 19. Какая азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком лесу много же-
лудей? 22. Книжка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом слове!» из «Поля 
чудес». 34. Лотерейный хеппи-энд. 36. В круше-
нии поезда около города Лагерлунда в 1875 году 
власти обвинили машиниста, оказавшегося 
без вины виноватым. Кем он был с точки зрения 
медицины? 37. От чего страдали и мама, и ба-
бушка актрисы Киры Найтли? 38. На что челове-
чество больше всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 42. Кто гребет, 
стоя на колене? 45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны Карениной»?

Кроссворд

Овнам месяц сулит 
перемены. Возможны 
переезд, смена се-
мейного положения 
или места работы. 
Отнеситесь ко всему 
философски: перемены 
окажутся к лучшему. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
свое финансовое поло-
жение. Близнецы бу-
дут пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе, понять, чего вам 
хочется, и действовать 
именно так. Без по-
зитивной подзарядки 
возможны проблемы 
со здоровьем. Ра-
кам предстоит приня-
тие важных решений. 
Чтобы выбрать верный 
вариант, руководствуй-
тесь здравым смыс-
лом, а не эмоциями. 
У Львов декабрь будет 
удачным для начала 
новых проектов, реали-
зации творческих пла-
нов, которые назревали 
уже давно. Перед Де-
вами откроется много 
новых возможностей 
в разных сферах. 
Будь те решительней, 
иначе рискуете что-то 
упустить. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Это касается 
и вещей, которые 
пылятся на полках, 
и контактов. Скорпи-
онам нужны отдых 
и время для переза-
грузки. Старайтесь 
не браться за все дела 
сразу и больше гулять 
на воздухе. У Стрель-
цов откроется второе 
дыхание. Не тратьте 
время даром: наве-
дите порядок в делах, 
займитесь спортом. 
Козерогам стоит 
отложить принятие 
важных решений, свя-
занных с финансами. 
Водолеям пора рас-
ширить круг общения. 
Возможны знакомства, 
способные изменить 
судьбу. Рыб к дости-
жению целей приведет 
ряд счастливых слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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