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Готовы к холодам
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

Играем 
в шахматы
Во Дворце творчества 
детей и молодежи име-
ни А. Гайдара организо-
вали образователь-
ные программы

Любопытно

Жители выбрали 
главную досто-
примечатель-
ность Текстиль-
щиков (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/t_yu_n/

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов
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7
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Антон Бредихин за-
ведует детской биб-
лиотекой № 128 — 
Культурный центр 
имени М. Шолохо-
ва, — где находится 
интересный крае-
ведческий музей 

Опрос

Программа

Ревизор Яму у дома № 17, 
корпус 1, на Люблинской 
ликвидировали

2
даты в новогодние 
праздники доступны 
молодоженам

Услуги 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

Поиски 
родных 
истоков

21
Памятник 
Шурику 
и Лиде

7
Памятник 
«Пушка»

26
Памятник 
Михаилу 
Шолохову

46
Стадион 
«Москвич»
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Анатолий 
Зимин
Житель района

У нас постоянно ездит 
техника по району и чис-
тит снег. Я даже замечал, 
что работники «Жилищни-
ка» убирают снег с крыши 
и сбивают сосульки, чтобы 
они никому не навреди-
ли. Только солью очень 
много посыпают дорожки, 
от нее слякотно становит-
ся. Но в целом работу двор-
ника в нашем дворе можно 
назвать положительной. 
Они стараются работать 
добросовестно, это видно.

Юрий 
Красно ярский
Житель района

В прошлом году произо-
шел необычный случай. 
В одной из квартир были 
настежь открыты окна. 
Там на то время никто 
не проживал. Поскольку 
температура была очень 
низкой, я решил сразу 
позвонить в управу и со-
общить об этом. Власти во-
время среагировали на об-
ращение: коммунальщики 
приехали и окна закрыли. 
Никакие трубы не повре-
дились.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тальные и локальные ко-
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 температуры 
на улице. 

лет, технологии позволяют 
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 

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снего уборочной 
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. В на-
шем районе устранением 
последствий дождей и сне-
гопадов займутся бригады 
«Жилищника». 
Для обеспечения надле-
жащего состояния улиц, 
переулков, дворов и других 
территорий в зимний пери-
од подготовили 40 единиц 
коммунальной техники. 
—  К  з и м н е м у  п е р и од у 
2019–2020 годов подготов-
лен весь жилой фонд на тер-
ритории района, проведена 
опрессовка систем отопле-
ния, — рассказал исполня-
ющий обязанности руково-
дителя «Жилищника» райо-
на Петр Адышкин. — Таким 
термином называют испы-
тания на прочность и плот-
ность трубопровода.
Зимой убирать улицы вый-
дут 165 дворников, 176 кро-
вельщиков. Для их работы 
у коммунальщиков района 
готово необходимое обору-
дование. 
— Каждый дворник обес-
печен инвентарем и спец-
формой. Также по мере не-
обходимости производится 
замена сломанного инстру-
мента, — подчеркнул Петр.
Всего в Текстильщиках на-
ходится 195 дворовых тер-
риторий. Уборка начинает-
ся с выходов из подъездов, 
подходов к метро, остано-
вочным пунк там, с дорожек 
к социально значимым объ-
ектам, например школам 
и детским садам.
В общей сложности чисто-
ту на улицах Москвы этой 
зимой будут обеспечивать 
17 тысяч единиц техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-
перекачивающую 
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, 
Светлана Самченко

Коммунальщики готовы к холодам

пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 

когда метрополитен 
закрыт, чтобы не ме-
шать пассажирам 
и не влиять на режим 
работы станций. 

Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы под-
земки, нагревает горячая 
вода. Она течет по трубам 
непосредственно через 
ступени. Таким образом 
их температура повышает-
ся до трех градусов тепла. 
Снег на ступенях быстро та-
ет и не скапливается. 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-

Программа
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Озеленение прохо-
дит в рамках акции 
«Миллион деревьев». 
По восьми адресам 
района появятся кле-
ны, яблони и спиреи.

У дома № 18, корпус 2, 
на Волжском бульваре по-
явится наибольшее количе-
ство растений — 110 кустов 
спиреи средней и шесть кле-
нов. Елена Шуленина живет 
во втором подъезде.
— Недавно убрали забор-
чики, думаю, именно здесь 
и посадят такое большое ко-
личество кустов. Получится 
словно живая изгородь, — 
делится Елена. — В нашем 
дворе деревьев много, но не-
которые уже высохли, а есть 
и те, что сломались от ветра. 
Их лучше обрезать.

Неприхотливые кусты спи-
реи весной источают тон-
кий приятный аромат, по-
хожий на запах черемухи. 
— Яблони высадят по ад-

р е с у :  7 - я  у л и ц а 
Те к с т и л ь щ и к о в , 
дом № 16.  К лены 
и спиреи украсят дво-

ры на 1-й и 8-й улицах Тек-
стильщиков, Люблинской 
и Грайвороновской улицах. 
А в 1-м Саратовском проезде 
появятся клены, — сообщил 
исполняющий обязанности 
руководителя «Жилищни-
ка» Петр Адышкин.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запустили 
опрос о качестве ра-
боты «Жилищника», 
в том числе и района 
Текстильщики.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», «Как 
вы оцениваете текущее со-
держание вашего дома?» 
и «В каком районе вы про-
живаете?»  Результаты по-
могут сравнить эффектив-
ность работы «Жилищни-
ка» в разных округах. Эти 
учреждения обслуживают 

более 65 процентов домов 
в Москве. Их создание по-
могло повысить качество
содержания жилья. Так, 
в 2018 году на работу 
«Жилищника» поступило 
в 2,5 раза меньше жалоб, 
чем на деятельность част-
ных управляющих компа-
ний. 

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Дворец бракосочета-
ния № 3, который нахо-
дится на улице Юных 
Ленинцев, дом № 35, 
корпус 1, будет прово-
дить регистрацию в но-
вогодние праздники. 

У всех желающих есть воз-
можнос ть расписаться 
5 и 7 января. А всего с начала 
2019 года здесь зарегистри-
ровали около 3500 семей.
—  Р е ш е н и е  о  р а б о т е 
в праздничные дни бы-
ло принято в  середине 
сентября,  — сообщает 
начальник Дворца бра-
косочетания № 3 Марина 
Киселева. — Наш Дворец  
бракосочетания пользует-
ся популярностью. Он на-
ходится в пешей доступ-
ности от метро и работает 
ежедневно без переры-
ва. Мы принимаем заявле-
ния не только от россиян, 
но и от граждан из-за ру-
бежа, и у нас поженились 
уже около 50 пар, где хотя 
бы один человек был ино-
странцем. Но учитывая, что 
люди заранее планируют 
свой отпуск и праздники, 
на 5 и 7 января пока подали 
только семь заявлений.
Одними из первых подали 
заявление Виктор Коровин 
и Екатерина Антонова. Они 
записались на 7 января. Же-
них был очень рад, что дата 
оказалась свободной. Вик-
тор — человек верующий 
и считает, что это двойное 
благословение — отме-
чать праздник Рождества 
и свадьбу. 
У этой пары сказочная исто-
рия отношений. Встречают-
ся они не так давно, но с са-

мого первого дня Виктор 
понял, что это его судьба.
— Он дарил мне цветы, по-
дарки, встречал после ра-
боты без предупреждения. 

Даже организовал мой день 
рождения, хотя мы еще 
не встречались. Но на тот 
момент я воспринимала его 
как просто друга, — делится 
девушка.

В итоге Виктор покорил 
сердце Кати и в празднич-
ной обстановке, в присут-
ствии друзей и знакомых 
сделал ей предложение. 
На этом сюрпризы не за-
кончились. Через четыре 
дня после предложения бу-
дущий жених посадил свою 
любимую в машину и, пока 
та занималась своими ра-
бочими вопросами, привез 
ее во Дворец бракосочета-
ния. Девушка была очень 
рада, что Виктор выбрал 
именно это место.
— Во-первых, мы живем по-
близости, а во-вторых, моя 
сестра Елена в этом дворце 
недавно выходила замуж. 
Еще на ее свадьбе мне очень 
понравилась обстановка 
здесь, — вспоминает Екате-
рина Антонова.

Свадьбу сыграем на Рождество

ВИКТОР 
И ЕКАТЕРИНА 
ОДНИМИ 
ИЗ ПЕРВЫХ 
ПОДАЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Юлия Рыжанушкина

Услуги

Екатерина Антонова и Виктор Коровин подали заявление 
на регистрацию брака 7 января 2020 года

Голосование

Больше сотни кустарников высадят этой осенью

Увеличение количества растений поможет улучшить эколо-
гию в столице  (1). Жительница Елена Шуленина (2)

Юлия Рыжанушкина

Зеленый город

Андрей Обручев
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Создание комфортной 
городской среды — за-
дача программы «Мой 
район». Жители района 
принимают участие 
в ее решении. На портале 
«Активный гражданин» 
они могли выбрать, ка-
кие кустарники и в каких 
дворах посадить.

Кстати

1

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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Участковый уполномо-
ченный полиции райо-
на Текстильщики Вик-
тор Кечатов работает 
в органах внутренних 
дел уже 12 лет.

На вверенной ему терри-
тории находится 26 жилых 
домов. Проживают там 
2865 человек, и каждого 
нужно знать в лицо. Для 
этого Виктор ежегодно 
обязательно обходит все 
квартиры, расположенные 
на участке, это дает положи-
тельный результат. Увидев 
представителя правоохра-
нительных органов, жители 
делятся своими проблема-
ми. Кто-то жалуется на шум 
в вечернее время, и тогда 
полицейский проводит про-
филактические беседы с лю-
бителями громкой музыки. 
Бывает, что жители расска-
зывают, что соседи сдают 
квартиры подозрительным 
личностям. Так за прошед-
ший год Виктор выявил де-
вять квартир, которые сда-
вались нелегально. Позже 
он сообщил в инспекцию, 
что хозяева уклоняются 
от уплаты налогов.
Особое внимание полицей-
ский уделяет владельцам 
оружия.
— На моем участке таких — 
134 человека, — рассказы-
вает капитан. — Каждую 
квартиру надо проверять, 

ведь по правилам к оружию 
никто не должен иметь до-
ступ, кроме хозяина. 
Также капитан Кечатов по-
могает решать жителям 

и семейные проблемы. 
Недавно к нему на прием 
пришла женщина. Она по-
жаловалась, что сын пьет 
и не может остановиться. 
Но лечиться не хочет, по-
скольку алкоголиком себя 
не считает. Полицейский 
провел беседу с сыном за-
явительницы и убедил его, 
что необходимо пройти курс 
лечения в наркологическом 
диспансере. И мужчина ре-
шил начать жизнь сначала.
— А недавно ко мне обрати-
лась женщина и сообщила, 
что пьяный муж постоянно 
избивает ее, когда напивает-
ся, и угрожает убийством, — 
рассказывает Виктор. — 
На профилактические бесе-
ды он не реагировал, и после 
очередной ссоры на него 
пришлось собрать материал 
и привлечь к уголовной от-
ветственности. 
Виктор Кечатов старается 
уделить внимание каждому 
обращению. Чтобы на раз-
бор жизненных ситуаций 
хватало сил, он серьезно 
подходит к отдыху и восста-
новлению. Полицейский 
регулярно занимается спор-
том: бегает каждый день, хо-
дит в бассейн. Также он с же-
ной и двумя дочками любит 
гулять в парке имени Шку-
лева. Недавно там прошло 
благоустройство в рамках 
программы «Мой район».

Капитан занимается бегом и плаванием

Личное дело

Андрей Объедков

Виктор Кечатов 
Участковый уполномоченный 
полиции района 
Текстильщики
■ 118 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Чистова, 22
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-63-18
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 742-83-04

Яму засыпали грунтом и заодно отремонтировали бордюр
Жители дома № 17, 
корпус 2, на Люблин-
ской улице обратились 
в редакцию газеты 
за помощью в решении 
сразу двух проблем.

На дворовой территории 
образовалась дыра в земле 
и отломился фрагмент бор-
дюрного камня. 
Жители точно знают при-
чину возникновения пер-
вой проблемы. Они связы-
вают это с тем, что недавно 
был выкорчеван крупный 
корень когда-то упавшего 
дерева. 
— Вот и образовалась яма, 
которая очень плохо смотре-
лась на газоне, — рассказала 
жительница Светлана Вос-
трикова. — А нам хочется, 
чтобы перед окнами было 
все красиво, росла травка. 

Женщина также попро-
сила отремонтиров ать 
бордюрный камень: у двух 
фрагментов из них были 
крупные сколы. Это, по ее 
мнению, смотрится неэсте-
тично.
Просьбу Светланы Вос-
триковой корреспондент 

передал в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы. 
И буквально через день на-
правили на место рабочих 
управляющей компании, 
которые быстро устранили 
неполадки. А затем пришел 
и официальный ответ.

— На территории между 
корпусами 1 и 2 дома № 17 
по Люб линской улице под-
сыпан грунт, — сообщил 
вскоре глава управы района 
Текстильщики Александр 
Матыцин. — Газон приведен 
в надлежащее состояние. 
Кроме этого, около дома от-
ремонтирован бордюрный 
камень.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы проверить 
качество выполненных ра-
бот и выслушать замечания 
жителей.
— Все сделали, как хотели 
жители, — поделилась Свет-
лана Герасимова. — И опе-
ративно.
Напомним, что многие ра-
боты по благоустройству 
придомовой территории 
проводятся в рамках мас-
штабной программы «Мой 
район». Одна из основных 
ее задач — улучшение го-
родской инфраструктуры.

Светлана Герасимова подтвердила, что работы выполнены 
качественно и быстро

Ревизор

Андрей Объедков

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда
Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ,  двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность за-
дать индивидуальные «Па-
раметры переезда». При на-

жатии на соответствующую 
кнопку откроется новое ок-
но. В нем последовательно 
будут заданы пять вопросов 
и предложено по два вари-
анта ответа на каждый. На-
пример, была ли жилпло-
щадь приобретена в ипо-
теку. В сервисе доступны 
24 сценария переезда. Там 
же даны ссылки на сайты 
организаций, которые бу-
дут задействованы в про-
цессе. Онлайн-руководство 
охватывает все этапы пере-
езда — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.

Обратите внимание

tekstil
vm.ru

Смена жилья всегда сопровождается огромным 
количеством сложностей, заполнением бумаг и ре-
шением вопросов. Для того чтобы облегчить пере-
езд участникам городской программы реновации, 
специалисты разработали специальный инфосервис.

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.

21 
двор комплексно 
благоустроен в 2019 году
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«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Уже чувствуется морозный 
воздух. Потихоньку все 
утеп ляются, меняют резину 
на своих авто. А кто-то и во-
все мечтает не выходить 
из дома и работать удален-
но. Самое нелюбимое в та-
кую погоду у жителей — это 
пробки. Наш сосед, пользо-
ватель с ником kir.kovalevs, 
чье фото выложили в группе 
«Текстильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» (vk.
com/t_yu_n), этого не боится 
и наблюдает за всем со сторо-
ны. А автолюбителям не сто-
ит отчаиваться. Время в пути 
можно потратить с пользой. 
Сейчас самое время скачать 
аудиокниги, до которых дав-
но не могли добраться, и на-
чать их слушать. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Когда по соседству идет 
стройка, невольно следишь 
за тем, что там происходит. 
Фото стадиона прислал 
в районную группу «Тек-
стильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» 
в соцсети «ВКонтакте» 

(vk.com/t_yu_n) Илья Лы-
жонков. На «Москвиче» це-
лыми днями кипит работа. 
В скором времени это ме-
сто вновь будет любимым 
местом отдыха жителей, 
причем не только нашего 
района, но и всей столицы. 
А может, и иностранцы бу-
дут приезжать посмотреть 
футбольный матч?

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Первому снегу невозможно 
не радоваться — такой вос-
торг появляется, когда се-
рые улицы в одно мгновение 
становятся белоснежными! 
На прогулку у парка «Садки» 
вышла пользовательница 
с ником alinamihaylichenko. 
Фото ее бегающей дочурки 
выложили в районной груп-
пе в «Фейсбуке» (facebook.
com/tyunmos). 
Забавно наблюдать за ма-
лышами, за их искренними 
эмоциями. Что еще для сча-
стья надо... 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Обсуждение транспортной темы — лю-
бимое занятие мужчин. В социальной се-
ти «ВКонтакте» в районном сообществе 
«Текстильщики–Южнопортовый–Ниже-
городский» (vk.com/t_yu_n) выложили 
пост о том, каким будет переход между 
станциями метро, Большой кольцевой 
линии (БКЛ) и Московского центрально-
го диаметра (МЦД) с общим названием 
«Текстильщики». Наш сосед Александр 
Быков ниже оставил свой комментарий 
с размышлением о том, по каким рельсам 
будут ездить поезда БКЛ и МЦД. По его 
предположению, пути, по которым рань-
ше ездили товарные поезда, будут ис-
пользоваться для пассажирских вагонов. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Жители нашего района 
выбрали фестиваль, за ко-
торый необходимо вру-
чить премию. Самым яр-
ким и запоминающимся 
из городских праздников 
они считают «Круг света». 
С этим согласилась почти 
половина голосующих. 
Совсем немного уступает 
по результатам фестиваль 
фейерверков.

Пара мягких игрушек — свинка Милли и крыса Сара задумчиво смотрят на гладь пруда 
Садки. Возможно, пытаются представить, как на этом месте выглядел усадебный комплекс 
Чесменской дачи в начале прошлого века? Фото пользователя с забавным ником _pig_milli 
выложили в социальной сети «ВКонтакте» в районном сообществе «Текстильщики–Юж-
нопортовый–Нижегородский» (vk.com/t_yu_n). 

На контроле Фот-так!

Артем Орлов
Улица Грайвороновская

Уже несколько недель 
прошло, как в нашем 
п од ъ е з д е  п о  а д р е с у : 
Грайвороновская улица, 
дом №18, корпус 3, сняли 
почтовые ящики, чтобы 
установить радиатор. 
Работы выполнили, даже 
более того — выровняли 
стены и покрасили их. 
Только обратно ящики 
не повесили. И теперь 
почтальоны письма, кви-
танции и другие доку-
менты оставляют на этом 
самом радиаторе. Но че-
рез какое-то время вся 
эта корреспонденция 
оказывается... на полу, 
и есть риск, что что-то 
потеряется. Считаю, что 
необходимо найти почто-
вым ящикам новое место 
и разместить их там ста-
ционарно.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по уста-
новке почтовых ящиков.

Любовь 
Мустафина
Улица Малышева

Возле подъезда № 5 по ад-
ресу: улица Малыше-
ва, дом № 30, на дороге 
во время осадков образу-
ется огромная лужа, кото-
рую невозможно обойти. 
Просим принять необхо-
димые меры.
Ответили управе: 
На указанном участке 
отсутствует водосточ-
ная сеть, поэтому полно-
стью избежать скопле-
ния воды невозможно. Вы-
полнены мероприятия по 
водоотведению механизи-
рованным методом. Уча-
сток взят на контроль.

t_yu_n
«ВКонтакте»
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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 tekstil@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
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Поиски родных истоков
Антон Бредихин не просто хорошо знает историю и культуру казачьего 
края — родины Михаила Шолохова, но и сам казак по крови и духу

Антон Бредихин 
заведует детской 
библио текой № 128 — 
Культурный центр 
имени М. Шолохова — 
в Текстильщиках. 
В послед ние годы 
читальня стала извест-
на не только детям, 
но и большому количе-
ству взрослых жителей 
района. Все благодаря 
интереснейшему му-
зею «Родные истоки».

Для жителей мегаполиса 
особенно важны площадки, 
где можно не только позани-
маться, но и поучаствовать 
в мероприятиях. Библиоте-
кам уже недостаточно быть 
просто хранилищами лите-
ратуры — надо предлагать 
посетителям возможности 
для исследований и успеш-
ной социализации на раз-
ных уровнях. Шолоховка 
под управлением Антона 

Бредихина вполне с этим 
справляется.

Уникальные 
экспонаты

Историко-литературный му-
зей «Родные истоки» со здали 
в библиотеке в 2003 году. 
Экспозиция состоит из трех 
частей. Первая — историче-
ская, посвящена жизни кре-
стьян и горожан конца XIX 
и первой половины XX ве-
ков. Раздел этот востребован 
у учеников районных школ. 
Ведь в нем представлены 
и материалы по краеведе-
нию Текстильщиков: от ста-
ринных карт и фотографий 
до уникальных бытовых экс-
понатов. 
Следующие разделы посвя-
щены творчеству Михаила 
Шолохова и культуре каза-
чества. Здесь пред-
ставлены предметы, 
достойные не только 
библиотечной экс-
позиции, но и серьез-
ных специализированных 
музеев.
— К нам для проведения 
исследований по шолохове-
дению и историко-культур-
ному феномену казачества 
приходят люди не только 
из района, но и из округа, 
да и со всего города, — отме-
чает Бредихин. — И не толь-
ко школьники, но и взрос-

лые. Потому что наши экс-
понаты помогают изучать 
разные вопросы выше ра-
мок школьной программы.
Сейчас музейное крыло ре-
монтируется по программе 
«Мой район», однако рабо-
та с собранием экспонатов 
не прекращается.

Человек из казаков 

Очень символично то, что 
з ав едующим Шолохов-
ки стал человек, который 
не просто хорошо знает 
историю и культуру казачье-
го края — родины Михаила 
Шолохова, но и сам казак по 
крови и духу.
— Я — донской казак, — 
признается Антон Бреди-
хин. — Для меня на протя-
жении всей моей рабочей 
деятельности было важно 

взаимодействовать с каза-
чеством. Привносить свой 
малый вклад в развитие его 
традиций.
Бредихин говорит, что Шо-
лоховым он вдохновился 
еще в детстве.
— Еще до того, как прочи-
тал его книги. Мне было 
года три, когда родители 
привезли меня в станицу 

Круг интересов

исторической памяти наше-
го народа.
При этом з ав едующий 
и сам участвует в меропри-
ятиях: проводит экскурсии 
по музею «Родные истоки» 
и на выездных площадках 
библиотеки.
— У нас заведен такой по-
рядок, что все работники 
библиотеки по очереди про-
водят экскурсии по нашей 
экспозиции для школьни-
ков, — поясняет Антон Вик-
торович.

Дела народные

Москва — город многонацио-
нальный, и социализация 
иностранцев, приобще-
ние их к нашей культуре — 
не менее важный вопрос для 
столицы. Шолоховка и тут 
показала удачные примеры 
и методы работы.

МУЗЕЙНОЕ 
КРЫЛО 
БИБЛИОТЕКИ 
ОТКРОЕТСЯ 
ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 
В ДЕКАБРЕ

Вселенскую, на родину пи-
сателя, — рассказывает 
он. — И с тех пор мне в па-
мять врезалась панорама 
станицы и памятный знак 
«Орел» на высоком холме. 
Знаете, эта величественная 
многомет ровая птица, кото-
рая будто взлетает с кромки 
обрыва... Я, конечно, был 
впечатлен теми местами...
Антон, возглавив библиоте-
ку, дал старт стратегии «Ве-
ликий сын земли Донской». 
Она включает в себя разные 
блоки: литературные экспо-
зиции, организацию досуга 
детей с упором на ИТ-курсы 
и языковое образование, со-
трудничество с учебными 
организациями.
— Мы вполне успешно ре-
ализовали все пункты этой 
стратегии и в дальнейшем 
будем работать по выстроен-
ному пути. Это касается и се-
минаров по шолоховедению, 
и участия в конференциях. 
Кроме того, мне удалось 
включить нашу биб лиотеку 
в список площадок олимпи-
ады «Музеи. Парки. Усадь-
бы», — добавляет Бреди-
хин. — Мы проводим много 
тематических мероприятий: 
старый Новый год в казачьих 
традициях или конкурс «Ка-
зак без роду — не казак», ког-
да юные читатели исследуют 
свою генеалогию. Все это 
очень важно для сохранения Павел Воробьев

— Мы проводим занятия 
по проекту «Перелетные 
дети», на которых ребята 
учат русский язык. Причем 
так, что они становятся учи-
телями русского для своих 
родителей. Дети изучают 
нашу культуру и вовлека-
ются в нее. И все это — в по-
стоянном контакте с наши-
ми школьниками, что дает 
мощный эффект, — расска-
зывает заведующий. — Мо-
жете представить, что люди, 
например из стран Африки, 
успешно социализируются 
в Москве благодаря нашим 
мастер-классам и мероприя-
тиям!
По словам Антона Бредихи-
на, Шолоховка использует 
все новейшие наработки 
в области повышения куль-
турного и образовательного 
уровня москвичей. И во мно-
гих случаях районная пло-
щадка выступает стартовым 
примером для остальных. 
Опробованные в Текстиль-
щиках методики исполь-
зуются и на уровне округа, 
и в общегородском масшта-
бе. По мнению Бредихина, 
пример с казачеством пока-
зал, что традиционная куль-
тура по-прежнему востребо-
вана в обществе и продвиже-
ние ее в шумном разноликом 
городе — дело благородное 
и нужное.

Районные библиотеки 
остаются традицион-
ным пространством 
для общения жителей. 
Поэтому по программе 
«Мой район» их модер-
низируют. Библиотеки 
станут площадками, 
где можно будет встре-
чаться с единомышлен-
никами, участвовать 
в проектах. Текстиль-
щики продолжат раз-
виваться по этому на-
правлению.

Рядом 
с домом
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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».

Проект, в рамках 
которого можно 
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 Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Пройти обследование 
могли все желающие. 
Жителям нашего района 
было удобно посещать 
павиль он в парке «Кузь-
минки». Прием вели тера-
певты, консультации да-
вали узкие специалисты.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

Во Дворце творчества 
детей и молодежи име-
ни А. Гайдара по адре-
су: улица Шкулева, 
дом № 2, в дни каникул 
организовали образо-
вательные программы 
для школьников.

Школьники могли выбрать 
из нескольких вариантов. 
На занятиях по шахматам 
почти все столы заняты. Это 
направление вела Марина 
Купцова, педагог дополни-
тельного образования.

— Мы поддерживаем детей 
в стремлении развивать-
ся, — делится Марина. — 
На перв ом з анятии мы 
определили навыки каждо-
го ребенка. Получились три 
условные группы: те, кто 
никогда не играл, те, кто из-
редка достает шахматную 
доску дома, и почти профес-
сионалы.
В начале урока детям разда-
ли листки, где напечатаны 
шахматные доски с расстав-
ленными фигурами. Школь-
никам необходимо стрел-

ками указать, как должна 
ходить фигура, чтобы поста-
вить мат противнику. Дари-
на Хамидуллина справилась 
быстро.
— Когда мне было пять, я по-
просила прадедушку Бориса 
объяснить правила. Я дела-
ла много ошибок и поэтому 
научилась хорошо играть.
После того как дети сдали 
задания, они разбились 
на пары и достали игровые 
доски. Хотя шахматы счи-
таются серьезным заняти-
ем, дети смеялись во весь 

голос. Только София 
Кузьмина всерьез раз-
мышляла над каждым 
движением.
— Я люблю шахматы 

потому, что все фигуры хо-
дят по-разному и для победы 
нужно продумывать десять 
шагов вперед. Я пока про-
думываю на шесть, но и это 
дает результат.
Возможно, среди участни-
ков этой образовательной 
программы есть ребята, 
которые в будущем станут 
гроссмейстерами. 
Создание условий для каче-
ственного дополнительного 
образования входит в про-
грамму «Мой район».

Каникулы — не время для скуки. Ребята научились игре в шахматы

Юлия Рыжанушкина

Любопытно

Сергей Паршин и Дарина Хамидуллина разыгрывают очередную партию

Теннис развивает реакцию
В рамках програм-
мы «Московское 
долголетие» в кор-
пусе школы № 654 
имени А. Фридмана 
на улице Юных Ле-
нинцев, дом № 35, 
корпус 2, каждый 
вторник проходят за-
нятия по общей физи-
ческой подготовке.

Хотя до начала занятия 
минут 30, пенсионеры уже 
стоят за столами и игра-
ют в настольный теннис. 
Да с таким азартом, что да-
же не замечают приглаше-
ния тренера на разминку. 
Первая половина занятия 
проходит в спортивном 
зале. Там представители 
«серебряного» возраста 
выполняют упражнения 
на растяжку.
— Вначале мы разо-
греваем шею, руки, 
туловище и ноги. 
В с е  э т о  д е л а е м 
не спеша, чтобы 
не навредить телу. Потом 
у нас идут упражнения 
с гантелями и с гимнасти-
ческими палочками, — 
рассказывает преподава-
тель Виталий Бороненков.
Вторую часть тренировки 
участники «Московского 
долголетия» особенно жда-
ли, потому что началась 

игра в настольный теннис. 
Отрабатывают пасы в от-
дельном зале. Тренер подхо-
дит к каждому столу и под-
сказывает, что получается, 
а что необходимо попра-
вить. Жительница нашего 
района Альбина Миняева 
товарищеским сетам пред-
почитает поединки на счет.

— Во время обычной игры 
я спокойна. Но когда мы 
начинаем считать пропу-
ски, во мне просыпается 
азарт. Я начинаю хитрить: 
мгновенно реагирую на по-
дачу и бью в ту сторону, ку-
да не ожидает соперник, — 
улыбается Альбина.

Альбина Миняева любит 
играть на счет

Возрасту вопреки

Юлия Рыжанушкина

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.

Ежегодная празднич-
ная акция «Исполни 
желание» стартует 
в столице уже 18 ноя-
бря. Стать участником 
может каждый жи-
тель нашего района.

Условия просты и знакомы 
горожанам по прошлым го-
дам. На сайте Московской 
дирекции массовых меро-
приятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, ко-
торые дети с тяжелыми 
заболеваниями написали 
Деду Морозу. В каж дом 

из них — заветное жела-
ние. Для кого-то это книж-
ка или  игрушка, для кого-
то — встреча с кумиром. 
Желающий присоединить-
ся к акции сможет выбрать 
любое послание и испол-
нить маленькую мечту. На-
жав на соответствующую 
кнопку, житель района обя-
зуется купить и передать 
подарок в офис Московской 
дирекции массовых ме-
роприятий в течение трех 
дней. Посетителей ждут 
с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюр-
приз под елку малышу. Весь 
путь посылки можно отсле-
дить. Когда посылка придет 
к адресату, статус письма 
на сайте изменится на «По-
дарок получен».
Ежегодно в роли Дедов 
Морозов выступают из-
вестные актеры, шоумены, 
спортсмены и телеведущие. 
Всего с момента запуска 
подарки получили более 
900 детей. Акцию проводят 
при поддержке Департамен-
та культуры Москвы.

Подарить малышу новогоднее чудо

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

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 до-
верил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шек-
спира. 15. «По части учтивости 
лучше пересолить, чем недо-
солить» (испанский классик). 
16. Гербовый коньяк у армян. 
17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 
20. Последователь Юрия Гагари-
на. 23. Какая чемпионская Соня 
снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый по-
сох, стерт» в «Песенке о ночной 
Москве» Булата Окуджавы. 
29. Революционный сорванец 
у Виктора Гюго. 30. Денежный 
прилив. 32. Кто стал лилипутом 
в стране великанов? 33. Совет-
ский сказочник, бывший членом 
отряда «Красные орлы» — ярых 
борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский 
жанр. 41. Цепи на юродивом. 
43. Восхождение по штатному 
расписанию. 44. Цветок, пере-
живший даже эпоху великого 
оледенения. 46. Московская 
улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебаш-
ню. 47. Произведения с единой 
интригой. 48. Из чего сделана 
самая знаменитая мультяшная 
ворона? 49. На чем летал барон 
Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, за-
певший благодаря Александру 
Бородину. 2. Чего не следует 
терять даром? 3. Что старело 
вместо Дориана Грея? 5. ... по-
дозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем 
золота. 7. К рыбе принято по-
давать белое, а к мясу — крас-
ное. 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 не-
досягаемом для противника 
расстоянии? 13. «... не в клозе-
тах, а в головах». 14. Надежда 
во главе «Русской песни». 
15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком 
лесу много желудей? 22. Книж-
ка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство 
пения. 28. Ударник кузнеца. 
31. «Есть такая ... в этом слове!» 
из «Поля чудес». 34. Лотерей-
ный хеппи-энд. 36. В крушении 
поезда около города Лагерлунда 
в 1875 году власти обвинили ма-
шиниста, оказавшегося без вины 
виноватым. Кем он был с точки 
зрения медицины? 37. От чего 
страдали и мама, и бабуш-
ка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще собы-
тий? 42. Кто гребет, стоя на ко-
лене? 45. Какому вину отдавал 
предпочтение Стива Облонский 
из «Анны Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90
Автовыкуп . Т.  (495) 227-56-55

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Овнам месяц сулит 
перемены, отнеситесь 
к ним философски. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
финансовое положе-
ние. Близнецы будут 
пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе. Ракам предсто-
ит принятие важных 
решений, руковод-
ствуйтесь здравым 
смыслом, а не эмоция-
ми. У Львов декабрь 
будет удачным для на-
чала новых проектов. 
Перед Девами от-
кроется много новых 
возможностей в разных 
сферах. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Скорпионам 
нужны отдых и время 
для перезагрузки. 
Старайтесь не брать-
ся за все дела сразу. 
У Стрельцов откро-
ется второе дыхание. 
Не тратьте время да-
ром: наведите порядок 
в делах, займитесь 
спортом. Козеро-
гам стоит отложить 
принятие важных 
решений, связанных 
с финансами. Водо-
леям пора расширить 
круг общения. Возмож-
ны знакомства, способ-
ные изменить судьбу. 
Рыб к достижению це-
лей приведет ряд слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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