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ДАНИЛОВСКИЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно организовать праздник, назначить встречу и просто хорошо провести
время. Задачу создания
таких мест мы решаем
в рамках программы
«Мой район»

Учеба

Ревизор Доводчик входной
двери в доме на Автозаводской
улице отремонтировали
4

3

9

Добрые традиции

наград завоевали
студенты колледжа № 34
на городском конкурсе

6
Наталья и Михаил Сытытовы
убеждены, что Новый год —
это семейный праздник.
Поэтому каждое 31 декабря
к ним в гости приходят их дети
и трое внуков

Опрос

5

Жители выбрали
любимую
зимнюю
забаву (%)

13

Смотреть
новогодние
спектакли

Транспорт

9

Лепить
снеговика

Мегаполис поехал
быстрее
В столице в ноябре запустили движение сразу
на двух маршрутах Московских центральных
диаметров — «Белорусско-Савеловском»
и «Курско-Рижском»

2

Любопытно

51
27

Как настоящие
солдаты

Играть
в снежки

Пятиклассники из школы № 1272 попробовали метать «гранаты»
и транспортировать «раненых»

7

Алексей Орлов

Кататься
на коньках

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/metrotul

Гороскоп Что сулят нам
звезды в декабре? Читайте
8
советы астрологов
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Активация
карты
«Тройка»
Для проезда по МЦД
и бесплатной пересадки на метро
и МЦК необходимо
перепрограммировать «Тройку».
Сделать это можно в кассах подземки или на желтых информационных
терминалах.
— Также активация билета «Кошелек» карты
«Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро.
Для этого необходимо
пополнить баланс минимум на один рубль, —
рассказ а л нача льник
дирекции МЦД Департамента транспорта Андрей
Акимов.
Новые карты «Тройка»,
которые продают в кассах
и автоматах, уже активированы автоматически.
Можно записать и абонементы для проезда в зоне
«Пригород». Сделать это
необходимо в кассах метрополитена.
Льготным категориям
горожан стоит перепрограммировать карту
москвича.

Первые две
недели —
бесплатно
Сейчас налаживают
билетную систему
МЦД. В связи с этим
пассажиры смогут
ездить бесплатно
в электричках, которые курсируют
по диаметрам.
Кроме того, в поездах,
которые сейчас следуют по МЦ Д, ув еличат
количество вагонов
до 10–11 штук.
— Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет
больше на 30 процентов,
а с момента запуска —
на 49 процентов, — отметил Сергей Собянин на
своей странице в соцсети
«ВКонтакте» (vk.com/
mossobyanin). — Будем
и дальше развивать МЦД,
делать их комфортнее
и удобнее.

Два Московских центральных диаметра
открыли президент
России Владимир
Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин.
Первый маршрут —
«Белорусско-Савеловский» — пролегает
от Одинцова до Лобни,
а второй — «КурскоРижский» — от Нахабина до Подольска.

Транспорт
МЦД вместе с Московским
центральным кольцом стали частью масштабного
проекта, который призван
связать Москву и область.
— Это создание нового городского транспорта, идущего
от ближайшего пригорода через Москву к следующим пригородам. По сути дела, это наземное метро, которое будет
работать тоже с интервалом
пять–восемь минут, и постепенно, каждый год, мы будем
уменьшать, — прокомментировал Сергей Собянин.

Зарубежные
примеры
Подобные практики реализуют и в других странах
мира. Например, в Берлине
в 1924 году открыли сеть
пригородно-городских поездов S-Bahn. Сегодня она
включает в себя 16 линий,
на которых расположено
166 станций. Ежегодно поездами пользуются 430 миллионов челов ек. Меж ду
Парижем и его пригородами курсируют электрички
RER. Они следуют по пяти
линиям. Каждый год по ним
ездят 780 миллионов человек. Аналогичная система
работает и в Лондоне. Ее запустили в 2007 году. Сейчас
система пригородно-городского железнодорожного транспорта включает
112 станций, которыми
пользуются 190 миллионов
пассажиров в год.
МЦД-1 и МЦД-2 включают 132 километра путей
и 57 станций. С 19 из них
можно пересесть на метро,
МЦК или радиальные направления Московской железной дороги. В дальнейшем планируют открыть
еще три МЦД: «Ленинградско-Казанский» — от Зеленограда до Раменского,
«Киевско-Горьковский» —
от Железнодорожного
до Апрелевки и «ЯрославскоПавелецкий» — от Пушкина
до Домодедова.

Современное
поколение поездов
По диаметрам следуют составы новейшего типа «Ивол-

Алексей Дружинин / РИА Новости
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Движение по диаметрам открыто

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому
центральному диаметру на Белорусском вокзале

Стоимость проезда по Московским
центральным диаметрам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тарифные зоны
Московский
метрополитен

МЦД1
Лобня

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В пределах Москвы

* Марк
МЦК

38 руб.

+

Петровско-Разумовская

59 руб.

+

Волоколамская
МЦД2
Нахабино

Наземный
транспорт

+

Тушинская
ПРИГОРОД
В пределах МЦД

Сетунь
МЦД1

Кунцевская
Одинцово

БК
Л

Остафьево
Подольск
МЦД2

Как оплатить проезд
Билет пригородной
электрички (нет бесплатной пересадки)

га». Они бесшумны и не вибрируют. В «Иволгах» нет
тамбуров, двери открываются при нажатии на кнопку.
В поездах работает система
вентиляции, которая обеззараживает воздух. В вагонах
«Иволги» предусмотрены
полки для багажа, большие
экраны, крепления для велосипедов, USB-разъемы
у каж дого кресла, Wi-Fi

+

83 руб.

+

+

Бесконтактная
оплата

и места для маломобильных
пассажиров. Информационные таблички дублируются
шрифтом Брайля.

Улучшение
инфраструктуры
Благодаря открытию МЦД
нагрузка на транспортную
систему города снизится
примерно на 10 процентов.

45 руб.*

+

83 руб.*

+

Менеджер

Я каждый день езжу
на станцию Силикатная.
Раньше добирался на пригородной электричке.
Иногда в расписании бывали большие перерывы.
А теперь не нужно долго
ждать. Да и стоимость
проезда по диаметрам
меня приятно удивила.
Ольга
Третьякова
Домохозяйка

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

Царицыно

Карта «Тройка»
(есть бесплатная
пересадка)

45 руб.

Дмитрий
Мухин

+

* + 23 рубля за каждые 10 км за пределами МЦД
Пересадка на другой вид транспорта
возможна в течение 90 мин.
Валидируйте билет при входе
и выходе со станций МЦД

Теперь пассажирам не придется подстраиваться под
график электричек. Расписание работы МЦД такое же,
как у метро, — с 5:30 до 1:00.
— По сравнению с использованием наземного
транспорта и личных авто
время поездок сокращается в 1,5 раза. Это новый
уровень комфорта по сравнению с традиционными

Я рада открытию Московских центральных диаметров. Теперь мне очень
удобно ездить на дачу
в Подольск. Раньше нужно
было добираться на метро, потом пересаживаться
на пригородную электричку. А теперь поездка
будет дешевле и быстрее.
электричками. И это солидная экономия на стоимости
проезда за счет бесплатной
пересадки на метро, — подчеркнул Сергей Собянин.
Открытие МЦД призвано
улучшить транспортную
инфраструктуру столицы,
что отвечает концепции
программы «Мой район».
Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Одна карта для получения
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже почти пять миллионов жителей столицы оценили, как удобно получать льготы с ее помощью
и оплачивать сервисы и товары.

Кому предоставляется

Ребята показали отличные результаты

3

Студенты технологического колледжа № 34
поучаствовали в столичном конкурсе
«Московские мастера».
Они проявили настоящий профессионализм и завоевали
несколько наград
1-й, 2-й и 3-й степени.
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Оцениваем
работу
городских
служб

Учеба

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Родители, ожидающие
малышей

Другие льготные
категории горожан

Преимущества
Льготный
проезд
в транспорте

Оплата
госуслуг, ЖКХ,
штрафов

Получение пенсий, стипендий,
соцвыплат

Проход и питание в школе,
детском саду

Бесплатный
проход
в музеи

Запись к врачу
через терминалы ЕМИАС

Скидки
у партнеров
программы

На портале «Активный гражданин»
(ag.mos.ru) запустили опрос о качестве
работы «Жилищника», в том числе
и района Даниловский.

Александр Кузьмин

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты

Александра Егорова — студентка первого курса колледжа № 34. Она завоевала
2-е место на чемпионате
профессионального мастерства. Александра — самая
младшая участница конкурса в номинации «Администрирование отеля».
— Я готовилась к выступлению около месяца. Мне
помогали преподаватели.
А еще я занималась в студии
актерского мастерства и работала с психологом, чтобы
суметь успешно выступить
перед большой аудиторией — не растеряться и не запаниковать, — поделилась
Александра.
Молодые специалисты выполнили практические задания. Они продемонстрировали свои профессиональные навыки.
Кстати, в качестве приза
за второе место Александра
Егорова получила возможность пройти стажировку
в одном из крупнейших
пятизв ездочных отелей
Москвы.
Всего студенты колледжа
завоевали девять наград
в номинациях «Программные решения для бизнеса»,
«Экспедирование грузов»,
«Технология моды», «Фотография», «Парикмахерское

Александра Егорова в качестве приза получила возможность пройти стажировку в пятизвездочном отеле Москвы

искусство», «Корпоративная
защита от внутренних угроз
информационной безопасности», «Эстетическая кос-

ЛАУРЕАТОВ
СОСТЯЗАНИЙ
ПОЗДРАВИЛИ
ПЕДАГОГИ
УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
метология», «Администрирование отеля» и «Экспедирование грузов».
Победителей и призеров
конкурса торжественно поздравили в стенах родного
учебного заведения.

Москвичам предложили
ответить на три вопроса:
«Какая компания управляет в ашим домом?»,
«Как вы оцениваете текущее содержание вашего
дома?» и «В каком районе
вы проживаете?»
Результаты помогут сравнить эффективность работы «Жилищника» в раз-

— Наши ребята — большие
молодцы. Профессионализм, который они показали на конкурсе, — это результат работы сплоченной
команды педагогов. Каждый
из них готов помогать студентам развиваться, — прокомментировал директор
колледжа № 34 Александр
Биржаков. — Кстати, хочу
отметить, что наши преподаватели — настоящие эксперты. Они тоже являются
лауреатами мировых и европейских конкурсов.
В с толице пов семес тно
большое внимание уделяют созданию необходимых
условий для получения качественного образования,
ведь это одна из задач масштабной программы «Мой
район».

Голосование
ных округах столицы. Эти
учреждения обслуживают
более 65 процентов домов
в Москве. Они же ведут
немалую работу по благоустройству в рамках
программы «Мой район».
Их создание помогло заметно повысить качество
содержания жилья.

Александр Кузьмин

Андрей Обручев

Декоративные элементы восстановят на фасаде
Дому № 64, корпус 1,
на Люсиновской улице
недавно исполнилось
94 года. Его запланировали масштабно обновить.

Более подробно ознакомиться с условиями
получения карты и услугами можно на официальном
сайте мэра Москвы MOS.RU

Ремонт

1
Старые карнизы и угловые пояса на здании обновят (1).
Жительница Любовь Ведяхина (2)

и угловые пояса. Внутри отштукатурят стены и обновят
напольные покрытия.
— Рабочие установят
утепленные металлические входные
и тамбурные дв е-

ри, — уточнил председатель
Комитета города Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов Валерий Леонов.
Александр Кузьмин

Александр Кузьмин

Любовь Ведяхина живет
в этом доме уже 40 лет. Она
считает, что ремонт зданию
необходим.
— Особенно нужно заменить
трубы. Они сильно износились со временем. И хочется,
чтобы внешне здание стало
более аккуратным. Я думаю,
что наш дом помолодеет после завершения работ, — поделилась Любовь Ведяхина.
Работы планируют начать
в 2020 году. Фасад и цоколь
здания почистят и покрасят.
Там восстановят декоративные элементы: карнизы

Александр Кузьмин

Новый дизайн
карты выбрали
сами москвичи,
проголосовав
в проекте «Активный гражданин»

2

Лейтенант Соловьев помог задержать вора

4

Участковый уполномоченный полиции Даниловского района
Дмитрий Соловьев работает в органах внутренних дел всего два
года. Он следит за порядком в 14 домах,
а под его защитой находятся 1185 человек.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ
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Дмитрий Соловьев рассказывает, что к нему обращаются по разным вопросам. Например, недавно
к участковому пришел руководитель одной фирмы.
Мужчина заподозрил, что
его сотрудник сдал в отдел
кадров поддельный больничный лист.
— Я отправил документ
на экспертизу. Вскоре подтвердилось, что он поддельный. Виновный сознался,
что прогулял работу и в качестве оправдания купил
больничный. За это ему грозит уголовная ответственность и крупный денежный
штраф, — говорит лейтенант Соловьев.
А как-то раз к участковому
пришла женщина и рассказала, что у нее украли телефон. Чтобы установить личность преступника, полицейский просмотрел записи
с камер видеонаблюдения.
Вскоре вора задержали.
— После этого случая я регулярно прихожу в офисы

Дельный
совет

Затопило
квартиру
Первый шаг — обесточьте помещение, которое заливает, через электрощит.
Второй шаг — перекройте стояки горячей и холодной воды и попросите
соседей сверху сделать
то же самое.
Третий шаг — вызовите аварийную службу по телефону единого
диспетчерского центра
(495) 539-53-53 (круглосуточно) или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
Четвертый шаг — сос т а в ьт е а к т о з а л и в е
с указанием причины
и описанием нанесенного ущерба.

Личное дело

Дмитрий Соловьев
Участковый уполномоченный
полиции Даниловского района
■ 9 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Ленинская Слобода, 4
Прием: вторник и четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(963) 978-19-89
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 675-47-79
и квартиры, рассказываю,
что ни в коем случае нельзя
оставлять личные вещи без
присмотра, — рассказывает
лейтенант.

Полицейский считает, что,
после того как в Москве
проведут запланированную
в рамках программы «Мой
район» модернизацию системы видеонаблюдения,
на его участке станет безопаснее. Ведь уличные камеры — очень эффективный
помощник в деле поимки
преступников.
А еще лейтенант Соловьев
регулярно обходит квартиры в домах. Он знакомится с жителями и узнает
об их проблемах. Во время
обходов люди часто жалуются, что соседи шумят или
громко включают музыку.
— Я никогда не игнорирую
такие обращения. По каждому вопросу обязательно
беседую с жителями, прошу, чтобы они вели себя немного тише, — говорит полицейский.
А как-то раз участковому позвонили и сказали, что одну
из квартир затапливают.
— Но этажом выше никто
не живет. Собственник в это
время был на даче. Я позвонил ему и попросил приехать. Проблему быстро
устранили, — делится лейтенант.
Свободное от работы время
Дмитрий Соловьев проводит в парке «Тюфелева роща». Это его любимое место
для отдыха в районе.

danilovsky
vm.ru
Обратите внимание
Смена жилья всегда сопровождается огромным количеством сложностей, заполнением бумаг и решением вопросов. Для того чтобы облегчить переезд
участникам городской программы реновации, специалисты разработали удобный инфосервис.

Пошаговая инструкция
комфортного переезда
Новая опция появилась
на сайте мэра Москвы
(mos.ru/services/pereezd).
Ее можно найти во вкладке
«Жилье, ЖКУ, двор» каталога услуг. Раздел называется
«Переезд по программе реновации». С помощью нового сервиса жители столицы
смогут узнать, какие документы им понадобятся, как
докупить квадратные метры и что делать после получения ключей от квартиры.
Помимо инструкции из основных семи шагов, на ресурсе есть возможность
задать индивидуальные
«Параметры переезда». При

нажатии на кнопку откроется новое окно. В нем последовательно будут заданы
пять вопросов и предложено по два варианта ответа
на каждый. Например, была
ли жилплощадь приобретена в ипотеку.
В сервисе доступны 24 сценария переезда. Там же
даны ссылки на сайты организаций, которые будут
задействованы в процессе.
Онлайн-руководство охватывает все этапы переезда — от получения письма
с предложением квартиры
до регистрации на новом
месте жительства.

Цифра

Андрей Объедков

Механизм притвора отремонтировали в течение суток
Жители дома № 3
на Автозаводской
улице пожаловались
в редакцию нашей газеты. Они рассказали,
что на входной двери
во втором подъезде
сломался доводчик.

Жительница дома Надежда
Чернышева пояснила, что
из-за этого в помещении
очень холодно.
— А еще дверь стала громко
хлопать. Раньше она закрывалась плавно, ее не нужно было придержив ать.
И мы привыкли к этому.
Теперь заходишь в подъезд,
а сзади дверь громыхает.
Многие люди пугаются.
А те, кто живет на первом
этаже, мучаются от постоянного шума, — поделилась
Надежда Чернышева.

Андрей Объедков

Ревизор
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Семен Дубанков подтвердил, что работы выполнили оперативно и качественно

По словам женщины, есть
еще одна проблема. Сейчас
дверь висит только на верхней петле, нижняя сломалась. Поэтому ее нужно отремонтировать.
Напомним, что в такой ситуации нужно обращаться
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в управу или местное отделение «Жилищника».
Ес ть и а льтернативный
вариант — написать жалобу на портале «Наш город»
(gorod.mos.ru).
Корреспондент нашей газеты передал просьбу москви-
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чей в отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы. В этот
же день рабочие устранили
проблему.
— В доме отремонтирован
доводчик входной двери
второго подъезда. А еще там
починили петли и закрепили элементы короба, —
прокомментировала глава
управы Ольга Конюхова.
Корреспондент решил проверить, насколько качественно выполнили работы.
— Дверь отремонтировали.
Теперь она исправна. Закрывается тихо и плавно, — подтвердил житель дома Сергей
Дубанков.
Напомним, содержание
дворов в столице теперь
контролируется и в рамках
программы «Мой район».
При ее реализации учитывают пожелания жителей,
а все недочеты стараются
оперативно устранить.

100

деревьев различных видов
высадили в 2019 году

Кроме того
Куда обратиться
за помощью и консультацией туристам
122 — единый номер
для российских и иностранных операторов;
(495) 122-01-11— городской номер телефона
московского турист-

ского контакт-центра.
Консультанты помогут
сориентироваться гостю
в городе и распланировать маршрут экскурсий
на английском и русском языках. Звонки
принимаются круглосуточно.

Андрей Объедков
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НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

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 danilovsky@vm.ru
«Даниловский
и Донской»
«ВКонтакте»

Посмотрите, какой великолепный закат на 2-й Рощинской улице сфотографировала наша соседка
Дарья Корецкая. Она поделилась снимком в сообществе жителей «Даниловский и Донской» в соци-

На контроле
Филипп
Крюченко

альной сети «ВКонтакте»
(vk.com/metrotul). Небо
вдалеке кажется золотым!
Но это лишь лучи заходящего за горизонт солнца.
Они озаряют небосклон
желто-оранжевым светом.
Получился действительно
прекрасный кадр, от которого очень сложно оторвать взгляд.

Фот-так!
metrotulska
«Инстаграм»

Улица Велозаводская

«Даниловский
и Донской»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

А вы знали, что московское
метро — одно из самых
красивых в мире? Но жители столицы уже привыкли
к тому, что видят вокруг
себя каждый день, и редко
обращают внимание на великолепный дизайн и необычные архитектурные
решения на станциях.
И только иногда, увидев,
как туристы, задрав головы
вверх, с восторгом разглядывают, например, мозаику
на потолке, — мы останавливаемся и понимаем, какая
красота нас окружает.
Вот и на станции метро «Автозаводская» есть чем полюбоваться. Только посмотрите на эти величественные
колонны, сводчатые по-
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Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
толки. Пользователь ba01_
kropacheva_polina решила
напомнить жителям нашего района о великолепии,
мимо которого они равнодушно проходят каждый
день, и сфотографировала

платформу метрополитена. Этот замечательный
снимок опубликовали в сообществе «Даниловский
и Донской» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
metrotul).

Вот такие необычные граффити украшают дом № 1 в Холодильном переулке. Рисунок появился четыре года назад. Он посвящен 25-летию со дня запуска подводной лодки, которая
называется «Даниил Московский». Граффити сфотографировал и опубликовал в сообществе соседей нашего района в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/metrotulska)
пользователь paul_eto_lava.

В подъезде дома № 6А
очень плохо работает
лифт. Он через раз реагирует на кнопку вызова.
Недавно к нам приходил
мастер. Он долго копался
в проводах, лазил в шахту,
а потом сказал, что все починил. Однако лифт все
еще не работает так, как
положено. Просим отремонтировать подъемную
кабину и кнопку вызова
в ближайшее время, ведь
лифт необходим мамам
с колясками и пожилым
людям.
Ответили в управе:
По указанному адресу выполнены работы по регулировке шахты лифта
по всем этажам. Кроме
того, двери кабины тоже
починили. В настоящее
время лифт находится
в технически исправном
состоянии. Проблема
полностью устранена.

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

4. В ванной комнате
постоянно запотевает
зеркало? Мы знаем,
что делать! Протрите
его кремом для бритья, а после — мягкой
тряпкой. Проблема
решена!

Евгений Родин
Улица 5-я Кожуховская

Подсветка указателя, который расположен на доме № 10, корпус 1, не работает. Теперь адрес прочитать невозможно, его
не видно. Просим принять необходимые меры
и починить подсветку
таблички.
Ответили в управе:
Работы по восстановлению освещения домового
знака выполнены. Теперь
адрес здания хорошо виден издалека. В настоящее время табличка находится в технически
удовлетворительном состоянии.

«Метро Тульская —
Даниловский
и Донской»

«Метро Тульская —
Даниловский и Донской»

«Даниловский
и Донской»

«Фейсбук»

«ВКонтакте»

«Фейсбук»

На Автозаводской улице уже
появились украшения к Новому году. Там установили
замечательные светодиодные фигурки. Их запечатлел
Павел Андреев и поделился снимком в сообществе
«Метро Тульская — Даниловский и Донской» в социальной сети «Фейсбук»
(facebook.com/tulska). Нов огодняя иллюминация
радует жителей. Смотришь
на светящихся оленя и лебедя — и возникает ощущение
праздника.

В нашем районе начали строить «домбриллиант»! Такими новостями поделились в сообществе «Метро Тульская — Даниловский и Донской» в социальной сети
«Фейбук» (facebook.com/tulska).
Строители уже приступили к закладыванию фундамента. По проекту, который
создал голландский архитектор Михил
Ридайк, здание будет состоять из пяти
башен, соединенных друг с другом. Интересно, что фасад «драгоценного» дома
облицуют специальными треугольными
панелями, чтобы он был действительно
похож на бриллиант.
Полностью завершить строительство
планируют в 2022 году.

Программа «Мой район»
продолжает работать
и подчеркивать уникальность уголков Москвы.
Так, улицу рядом со станцией метро «Тульская»
украсили фигуры самоваров. Об этом написали
в группе «Даниловский
и Донской» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/metrotul).

Редактор полосы
Анна Синицына

Недавно у Сытытовых родился третий внук — Максим. Так что хлопот теперь
и у многодетной бабушки
еще прибавилось:
— Чуть что, сын Стас звонит:
«Мам, приходи помочь!»
Бросаю все и лечу, конечно.
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Первое свидание

В новогодние праздники большая семья Сытытовых обязательно
соберется в родительском доме. Вырастившие четверых детей
Наталья Николаевна
и Михаил Игоревич
с особым нетерпением
ждут в гости троих
внуков.

Семья
Несмотря на то что Наталья
Николаевна уже на пенсии,
времени у нее по-прежнему
вемало. Больше четверти ве
ка назад она стала одним
из инициаторов создания
объединения многодетных
семей Даниловского района. Она и сейчас продолжает опекать молодых мам,
стараясь сделать так, чтобы
у них появились дополнительные возможности
с пользой и удовольствием
провести время со своими малышами: побывать
на мастер-классах, сходить
на экскурсию или просто
почаевничать и душевно
пообщаться в стенах Даниловского семейного
дома.

Наталья Николаевна и Михаил Игоревич вместе уже
46 лет.
— Мы оба — коренные москвичи, — рассказывает Наталья Николаевна. — Я родилась в Отрадном, после
школы сначала поступила
в Московский институт радиотехники, электроники
и автоматики, а доучивалась
уже во Всероссийском заочном машиностроительном
институте.
Она устроилась программистом в одно из конструкторских бюро, работающих
на оборонную промышленность. Молоденькой
девушке, загруженной работой и учебой, с парнем

и познакомиться-то было
некогда.
— А моя коллега стала вдруг
активно рассказывать про
своего племянника, — вспоминает она. — Мол, познакомься, хороший юноша!
Такую же судьбоносную
речь тетушка произнесла
и Михаилу, студенту Геологоразведочного института.
— Мне она рассказывала,
что у них работает «девочка — прелесть», — с улыбкой
вспоминает он. — Шустрая,
еще перед началом рабочего дня все успевает за всех
сделать. Стало интересно,
решил пойти на свидание.
Пришла и Наталья. Они
встретились на площади Революции, гуляли по Москве.
— В ресторан не пригласил, — смеется Наталья Николаевна. — Так мы за всю
жизнь там и не побывали!
— Ресторан — это как-то
не наше, — отвечает ей супруг. — Но надо бы уже сходить, наверное...
В декабре 1973 года они поженились. И Наталья пере-

НА ПРОГУЛКУ
РОДИТЕЛИ
С ДЕТЬМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
БРАЛИ
ЛЮБИМЦА 
ЭРДЕЛЯ
ехала жить к мужу, в маленькую комнату в коммуналке
на Малой Тульской улице.

Хорошие соседи
Конечно, молодой семье было непросто. Родилась дочь
Полина, потом сын Станислав. Через несколько лет
у Сытытовых появились еще
два мальчика. Артур и Михаил — погодки.
— Муж практически всю
жизнь был в разъездах, —
рассказывает Наталья Николаевна. — Такая у геолога
работа. А наши родители

Добрых
традиций
становится
больше

ведь тоже работали. Но помогали нам, как могли.
Особенно мой отец. Он мастер-жестянщик был. Если
коляска ломалась, вмиг ее
ремонтировал.
Пока муж был в командировках, Наталья старалась
уделить детям максимум
внимания.
— Куда только их не водила! — рассказывает она. —
В му зыка льный кружок
в Доме пионеров на Бахрушина. Стас пел там в хоре.
Полина у нас фотографией
увлекалась, а Артур и Михаил некоторое время занимались гимнастикой в школе
олимпийского рез ерв а.
Я считала — нужно все попробовать!
А еще в семье была традиция: все вместе — в бассейн!
— Даже пятилетнего Михалыча, мы так младшего сына
называем, с собой брали, —
продолжает рассказ многодетная мама. — С утра, даже
в морозный день, поплаваем, а потом муж идет с детьми гулять.
На прогулку обязательно
брали любимца — эрделя,
которого запрягали в сани,
и он катал малышей. Чуть
позже в семье появилась
еще одна собака, колли.
— Мы жили на даче, а она,
видимо, потерялась, бегала
без хозяина, — рассказывает Наталья Николаевна. —
Ну мы ее и взяли. А в нашем
районе оказалось много
собачников, это тоже помогло нам расширить круг
знакомств. Мы подружились с соседями, наши дети
росли и играли вместе. Это
сейчас все по телефону и интернету, а у нас было живое
общение.
И у Сытытовых появилась
новая традиция: непременно поздравлять соседей

с праздниками, особенно
с Новым годом.
— И, конечно, ставили живую елку. Муж на этом настаивал. Колючек от нее
было — тьма! Но традиция
есть традиция, — говорит
Наталья Николаевна.

Будут и подарки
Знакомство с соседями помогло молодой маме найти
дело по душе.
— В 1993 году мы с моей
соседкой, тоже многодетной мамой Людмилой ЭльИтави, решили создать организацию в помощь таким
же, как наши, семьям, —
рассказывает Наталья Николаевна. — Так и появился
наш Даниловский семейный
дом. Вместе, сообща,многие
проблемы решать проще.
Помещение нам не сразу
дали, но мы проводили совместные мероприятия,
праздники, мастер-классы.
Однажды нам предоставили билеты в Оружейную палату. Зимний вечер, сеанс на
вечернее время, когда уже
темнеет. Пришли 40 детей!
А у нас навыков, как с таким
количеством управляться,
еще не было. Ужас был, когда ребята решили после экскурсии на горке возле Кремля покататься.
Сейчас опыта в организации подобных мероприятий
у 67-летней Натальи Николаевны, конечно, немало.
И сегодня она опекает уже
около 80 многодетных семей Даниловского района.
— Постепенно к Новому
году начинаем готовиться, — рассказывает она. —
Подарки детворе делаем
сами, своими руками. Одна
из мам по традиции наряжается в костюм символа
года. На праздник с мастерклассами, играми, танцами
и обязательным праздничным чаепитием к нам приезжают гости и из других районов. А те мамы, которые
когда-то давно приводили
к нам своих детей, теперь
приходят в наш Дом со своими внуками. Это тоже становится доброй традицией.
Наталия Покровская

Многодетные
родители Михаил Игоревич
и Наталья
Николаевна
Сытытовы прожили вместе
уже 46 лет

Алексей Орлов

Рядом
с домом
Одна из задач программы «Мой район» — сделать так, чтобы в столице появилось как можно
больше мест, где можно
приятно провести время
всей семьей. Для этого
создаются новые и реконструируются существующие скверы, парки
и пешеходные зоны.
Здесь обустраивают детские игровые городки
и площадки для занятий
спортом на свежем воздухе, устанавливают лавочки и новые фонари.

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».

Наряд вне очереди: ребята метали «гранаты» и переносили «раненых»

Ребят собрали около стелы
«Пролетарцам, ушедшим
на фронт». Тут начался «партизанский» урок. Дети послушали рассказ о Зое Космодемьянской — первой
женщине, которая получила
звание Героя Советского Со- Галя Гоца и Андрей Симбирев выполняют «боевое» задание: несут «снаряд» к конусу и обратно
юза. Память мужественной
партизанки почтили мину- погоду, так и мы будем про- мяч до конуса и обратно. «гранаты». У каждой комантой молчания. К мемориалу водить нашу игру и в снег, Держать его можно только ды — три попытки, чтобы
и в дождь, — сказала заме- головами. Андрей Симби- поразить цель.
возложили цветы.
А после этого дети сами по- ститель директора школы рев и Галя Гоца зажали «сна- Самое запоминающееся
испытание — транспортиряд» лбами и побежали.
пробовали себя в роли сол- Милена Биджамова.
дат. Так можно на себе про- Сначала нужно разогреться. — Аккуратнее держи, толь- ровка «раненых». Мальчичувствовать, как жилось Первое задание — донести ко руками не трогай, — кри- ки сцепляют руки, чтобы
чит девочка своему одно- получилось своеобразное
учас тникам боевых
сиденье. Задача — перенекласснику в пути.
действий.
Любопытно
С задачей справились. При- сти одноклассников в пункт
— Как и наши солдашло время учиться метать назначения.
ты воевали в любую

Алексей Орлов

Можно по-разному
преподавать историю. Но как сделать
так, чтобы дети не просто зубрили даты
и имена полководцев,
а по-настоящему заинтересовались предметом? Сотрудники школы № 1272 нашли ответ. Начиная с 90-х годов XX века каждый
сентябрь они проводят
для пятиклассников
военно-спортивную
игру «Память».

Когда все «раненые» были
доставлены на место, настало время обедать. Школьников угостили настоящей солдатской пищей: картошкой,
черным хлебом и солеными
огурцами. За едой ребята
возбужденно обмениваются
впечатлениями.
— Было здоров о! Когда
я стану старше, тоже хочу
помогать проводить эту
игру, — с уверенностью заявляет Галя Гоца.
Ее «сослуживец» Андрей тоже полон впечатлений.
— А мне очень понравился рассказ о Зое Космодемьянской. Раньше я ничего
не знал о ней. Какой героизм! — сказал мальчик.
Обеспечение условий для
получения качественного
образования повсеместно
в столице — часть программы «Мой район». И военнопатриотическое воспитание
молодежи — важное ее направление. Школьники общаются с ветеранами, принимают участие в проектах.
А еще в школах появляются
профильные классы, в том
числе и кадетские. Там готовят будущих защитников
Родины.
Александр Кузьмин

Подарить малышу новогоднее чудо

Мобильный телефон — неотъемлемая
часть жизни. Поэтому
человеку в XXI веке
важно уметь им пользоваться. Так считают
и участники программы «Московское
долголетие». Чтобы
идти в ногу со временем, они осваивают
гаджет на занятиях
по адресу: 1-й Кожуховский проезд,
дом № 17.

Ежегодная праздничная акция «Исполни
желание» стартовала
в столице 18 ноября.
Стать участником может каждый житель
нашего района.

Супруги Борис и Маргарита Савиновы ходят на уроки вмес те. В прошлом
году они научились пользоваться компьютером.
А теперь решили освоить
смартфон.
— Мы помогаем друг другу,
подсказываем, если кто-то
что-то не понял, — говорит
Маргарита.

Возрасту вопреки
Преподаватель Илья Усовкин начинает урок с повторения изученной темы.
Участники «Московского
долголетия» вспоминают,
что такое виджеты, и пробуют установить их на «рабочий стол».

Алексей Орлов

Мир цифровых технологий

Маргарита Савинова узнала, что такое виджеты

— Вот этот показывает
погоду. Смотрите, завтра
температура воздуха днем
опустится до –4 градусов, —
объясняет Илья Усовкин.
После этого преподаватель
рассказывает, как пользоваться быстрым набором
и найти нужный номер телефона в списке контактов.
— У вас гаджеты разные,
поэтому некоторые
функции могут работать не так, как
у вашего соседа, —
говорит Илья.
Он подходит к каж дому ученику и проверяет,
усвоили ли они материал.
Записаться в программу
можно в центрах соцобслуживания или на сайте мэра
Москвы MOS.RU.
Александр Кузьмин

Условия просты и знакомы
горожанам по прошлым годам. На сайте Московской
дирекции массовых мероприятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, которые дети с тяжелыми
заболеваниями написали
Деду Морозу. В каж дом

из них — заветное желание.
Для кого-то это книжка или
игрушка, для кого-то —
встреча с кумиром. Желающий присоединиться к акции сможет выбрать любое
послание и исполнить маленькую мечту. Нажав на
соответствующую кнопку,
житель района обязуется
купить и передать подарок
в офис Московской дирекции массовых мероприятий в течение трех дней.
Посетителей ж дут с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюрприз под елку малышу. Весь
путь посылки можно отследить. Когда посылка придет
к адресату, статус письма
на сайте изменится на «Подарок получен».
Ежегодно в роли Дедов
Морозов выступают известные актеры, шоумены,
спортсмены и телеведущие.
Всего с момента запуска
подарки получили более
900 детей. Акцию проводят
при поддержке Департамента культуры Москвы.
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«Здоровая
Москва»
получила
Гран-при
Уникальный проект,
благодаря которому
в этом году горожане смогли пройти
медобследование
в парках, завоевал
международную
премию.

Признание
Гран-при конкурса
Even tiada IPRA Golden
World Award летним поликлиникам присудили
за четкую и продуманную организацию и беспрецедентный масштаб.
«Здоровая Москва» внесла большой вклад в повышение качества жизни горожан.
Напомним, что в течение
теплого сезона в парках
с толицы можно было
пройти полноценное обследование и получить
консультации различных
врачей за один час.
Всего этим летом профилактический осмотр
прошли 430 тысяч москвичей. Всю информацию об их здоровье направляли на электронные
медицинские карты, а результаты лабораторных
исследований — не только участковому терапевту, но и на личную электронную почту.
Андрей Обручев

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Саммит.
8. Баллада. 9. Максим. 10. Псевдоним. 15. Матроскин. 16. Бюджет. 17. Скандал. 18. Листок.
20. Дефис. 23. Крем. 24. Часы.
25. Идеал. 29. Торшер. 30. Битлз.
32. Котлован. 33. Центр. 35. Театр. 40. Молва. 41. Орлова.
43. Торонто. 44. Секрет. 46. Мемуарист. 47. Евро. 48. Каменская. 49. Тень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фауст.
2. Слово. 3. Адвокат. 5. Адам.
6. Мост. 7. Тема. 9. Микроклимат.
11. Ясень. 12. Тиран. 13. Обеликс. 14. Одиссея. 15. Метод.
19. Кейдж. 21. Варшава. 22. Сызрань. 26. Ловля. 27. Жилет.
28. Плятт. 31. Шорты. 34. Реквием. 36. Мотокросс. 37. Святослав.
38. Конспект. 39. Электрон.
42. Кочубей. 45. Техас.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

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

Гороскоп

1

декабрь
Овнам месяц сулит
перемены. Возможны
переезд, смена семейного положения
или места работы.
Отнеситесь ко всему
философски: перемены
окажутся к лучшему.
Тельцов ждут неожиданные открытия. Появится шанс поправить
свое финансовое положение. Близнецы будут пребывать в поиске
ярких эмоций. Звезды
советуют разобраться
в себе, понять, чего вам
хочется, и действовать
именно так. Без позитивной подзарядки
возможны проблемы
со здоровьем. Ракам предстоит принятие важных решений.
Чтобы выбрать верный
вариант, руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями.
У Львов декабрь будет
удачным для начала
новых проектов, реализации творческих планов, которые назревали
уже давно. Перед Девами откроется много
новых возможностей
в разных сферах.
Будьте 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. Скорпионам нужны отдых
и время для перезагрузки. Старайтесь
не браться за все дела
сразу и больше гулять
на воздухе. У Стрельцов откроется второе
дыхание. Не тратьте
время даром: наведите порядок в делах,
займитесь спортом.
Козерогам стоит
отложить принятие
важных решений, связанных с финансами.
Водолеям пора расширить круг общения.
Возможны знакомства,
способные изменить
судьбу. Рыб к достижению целей приведет
ряд счастливых случайностей. Возможны
подарки и сюрпризы.

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

2
Булгур отварите
в подсоленной воде до готовности.
Морковь, лук и грибы нашинкуйте
и обжарьте в масле.
Смешайте овощную
смесь с кашей.

3
Достаньте репу
из духовки, немного
остудите и аккуратно
(можно чайной ложкой) удалите мякоть,
но не выбрасывайте
ее, а смешайте с грибами и овощами.

4
Нафаршируйте этой
смесью каждую репку и вновь отправьте
в духовку. Выпекайте
15 минут при 150 градусах. Для украшения
можно сверху добавить тертый сыр.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Встреча на самом высоком государственном уровне. 8. Рыцарская
поэма. 9. Из чего стреляла Анка-пулеметчица?
10. Что советовал употреблять Антон Чехов, «если
не гонишься за известностью и боишься, чтобы
тебя не побили»? 15. Сказочный кот, умевший вышивать. 16. Какую смету Минфин готовит? 17. Безобразная сцена. 18. «Ты без меня одинок, словно
осенний ... посреди зимы». 20. Какой знак легко
обнаружить в двойных оттенках? 23. «Что мы нахмурились? Кто-то слизал ... с твоего эклера?»
24. «Приходишь ты ко мне по будням и вечно
смотришь на ...». 25. «... в тебе самом. Препятствие
к его достижению — в тебе же». 29. Комнатный
«фонарный столб». 30. «Жуки» из Ливерпуля.
32. Что роют перед строительством нового дома?
33. Что в середине расположено? 35. Где Фаину
Раневскую «любили талантливые, бездарные
ненавидели, шавки кусали и рвали на куски»?
40. «Внебрачные дети» информации. 41. Кто из легенд нашего кино оказался в Склифе из-за съемок
в «Веселых ребятах»? 43. В каком городе расположен Зал хоккейной славы НХЛ? 44. Что женщины
предпочитают хранить коллективно? 46. Какой

сочинитель оглядывается на прошлое? 47. Валюта
стран Старого Света. 48. «Компьютер на двух ногах,
а не женщина», на раз-два-три раскусывающая
сложные преступления в детективах Александры
Марининой. 49. Воплощение зла из мультфильма
«Иван Царевич и Серый Волк».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собеседник Мефистофеля.
2. Последнее... науки и техники. 3. Кто пытается причислить подсудимого к лику святых?
5. Кто первым собой пожертвовал ради женщины?
6. Что с берега на берег перекидывают? 7. Увлекательная ... для разговора. 9. Что создает в помещении кондиционер? 11. Дерево на амулеты
от укусов ядовитых змей. 12. Истребитель демократии. 13. Галл с усмешкой Жерара Депардье.
14. Приключения супруга Пенелопы. 15. Не раз испытанный... 19. Кто из голливудских секс-символов
перекупил череп динозавра у Леонардо Ди Каприо? 21. За какую столицу Александр Суворов получил звание генерал-фельдмаршала? 22. Какой
из наших городов славится тортом «Паутинка»?
26. ... на живца. 27. Прослойка между сорочкой
и пиджаком. 28. Ростислав среди ближайших
друзей актрисы Веры Марецкой. 31. Какие штаны
невозможно протереть на коленках? 34. Траурный
шедевр от Моцарта. 36. Состязание для настоящих
байкеров. 37. Какой князь опрокинул Хазарский
каганат? 38. Лекция в тезисах. 39. Частица с именным телевизором в СССР. 42. Кто донес Петру
Великому об измене гетмана Мазепы? 45. В каком
американском штате поджарили самый первый
в мире гамбургер?

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
Риелтор. Cдаю. Продаю. Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Реклама

Ремонт квартир и комнат. Добросовестно. Т. (965) 338-36-32

Юридические
услуги

Транспортные услуги
Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Автовыкуп. Т. (495) 227-56-55
Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Строительство и ремонт

Товары и услуги
Срочный ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин, электроплит и варочных
панелей у вас на дому. Низкие цены. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. (977) 478-65-50

