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ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
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»

Цифра

Ревизор Элементы старого
забора на Чертановской улице
демонтировали
4

6

Софья Мазлова, Елена
Отставнова, Галина
Палий и Нина Кузнецова
(слева направо)
на занятиях
по скандинавской ходьбе
исполняют любимые
композиции

дорог отремонтировали
в 2019 году

5

Опрос

Жители выбрали
любимый
зимний вид
спорта (%)

33

Хоккей

Транспорт

23

Лыжи

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

2

Семья

6

Керлинг

38

Дом украшает
смех

Вперед
и с песней!

Супруги Юлия и Эдуард
Кипа со своими тремя
детьми Миланой, Лизой
и Димой готовятся
отмечать Новый год

6

Алексей Орлов

7

Фигурное
катание

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/4erto

Гороскоп Что нас ждет
в наступающем году,
рассказывают астрологи
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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.
— Та к ж е а к т и в а ц и я
билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна
в автоматах по продаже
билетов на станциях
метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на один
рубль, — рассказал начальник 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
В связи с тем, что
билетную систему
нужно было наладить, пассажиры
ездили на электричках, курсирующих
по диаметрам, бесплатно.
Кроме того, в поездах,
которые сейчас следуют по МЦ Д, ув еличили 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 —
«Курско-Рижский» —
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 человек. Между 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, «КиевскоГорьковский» — от Железнодорожного до Апрелевки
и «Ярославско-Павелецкий» — 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

45 руб.

+

83 руб.

+

Предприниматель

Мне нужно часто по работе ездить в Текстильщики
из Чертанова. Раньше пробовал ездить на электричках, но были долгие перерывы между поездами.
Так что всегда добирался
на метро. Приходилось
делать большой крюк,
да и пересадок много.
А благодаря МЦД я экономлю время. Здорово!

+
Максим
Ситников

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

Царицыно

Игорь
Иванчук

Оператор связи

Остафьево
Подольск
МЦД2

Как оплатить проезд
Карта «Тройка»
(есть бесплатная
пересадка)

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

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.*

+

+

* + 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

На поездах МЦД мне удобнее добираться до рабочих
объектов на Волоколамском шоссе. Раньше приходилось ездить на метро,
делать много пересадок.
А теперь я доезжаю до места 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

Самое знаменитое здание преобразилось

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.

ГЛАВНОЕ
Мой район. Чертаново Северное
07.12.2019 № 9 / 368

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Родители, ожидающие
малышей

Другие льготные
категории горожан

Москвичи
определили
приоритеты
программы

1
Фасады корпусов покрасили, а внутри заменили электропроводку (1). Жительница Людмила Балуева (2)

Один из самых известных домов, который
считается своеобразным символом нашего
района, обновили.
Там восстановили
кровлю и починили
уникальную пневматическую систему мусоросбора.

Ремонт

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

Людмила Балуева живет
в доме № 2, корпус 205,
в микрорайоне Северное
Чертаново. По ее мнению,
здание, построенное 40 лет
назад, необходимо было капитально отремонтировать.
— Я считаю, что работы выполнили очень качественно
и аккуратно. У меня нет ни
одной претензии. За много
лет краска на фасаде потускнела, а теперь, после модернизации, дом выглядит совсем как новенький. Но самое главное — во время
ремонта восстановили нашу
пневматическую систему

мусоросбора. Мы с нетерпением ждали этого. Теперь
она работает! — поделилась
мнением Людмила.
Во всех корпусах дома —
с 201-го по 207-й — ремонт
уже завершили. В здании
полностью заменили магистрали холодного и горячего водоснабжения, систему
отопления, починили кровлю и электропроводку.
— В доме провели действительно масштабные работы.
В коридорах и на лестничных площадках обновили
приборы освещения. Полностью завершен и капитальный ремонт двух электрощитовых, — прокомменти-

Кирилл Мушаков

Кирилл Мушаков

Кому предоставляется

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты
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ПРИБОРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
И ТРУБЫ
ОТОПЛЕНИЯ
В ПОДЪЕЗДАХ
ЗАМЕНИЛИ
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Итоги опроса по программе «Мой район»
подвели в проекте
«Активный гражданин». Результаты
учтут при формировании плана
на 2020 год.

ровал первый заместитель
главы управы по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства
и строительства Сергей Петроченков.
Рабочие восстановили систему пневматического
мусоросбора — главную
гордость жителей дома. Отходы, которые они выбрасывают, по подземным трубам
отправляются в контейнеры
за пределами многоквартирного комплекса. Так что
в доме нет неприятных запахов и грязи. Чтобы система
заработала, там заменили
ковши, клапаны и стволы,
по которым отходы попадают в контейнер.
В каждом уголке столицы
создают комфортные условия для жизни москвичей.
Ведь это основная задача
программы «Мой район».

Опрос был доступен москвичам, в том числе жителям нашего района,
с 8 октября по 12 ноября.
Всего анкету заполнили
201 720 человек.
Ключевой задачей признано создание мест
д ля отдыха, прогулок
и встреч — скверов, площадей и набережных.
Этот вариант отметили
85 332 респондента. Второй по популярности ответ — создание крупных
парков, транспортных
узлов и других доминант
для жителей сразу нескольких территорий.
На третьем месте — благоустройство знаковых
для района объектов.

Кирилл Мушаков

Александра Морозова

Голосование

Электронная база данных заметно ускорит работу
Единый читательский
билет начали выдавать в библиотеке
№ 151. Чтобы оформить его, нужно взять
с собой паспорт.
Лада Соколова — постоянный посетитель библиотеки. Она уже оформила
читательский билет нового
образца.
— Я ждала перехода на эту
систему. Она очень удобная. Ведь бумажные носители легко портятся, рвутся,
пластиковые карты практичнее. К тому же, я думаю,
цифровые читательские
улучшат систему работы
биб лиотек, — поделилась
мнением Лада Соколова.
Оформление билета займет
около десяти минут. По этой
Более подробно ознакомиться с условиями
получения карты и услугами можно на официальном
сайте мэра Москвы MOS.RU

Акция

Кстати
Развитие социальной
инфраструктуры в каждом уголке Москвы —
важная задача программы «Мой район». Поэтому большое внимание
уделяется модернизации библиотек.
карточке можно брать
книги в любой библиотеке
города без регистрации:
персональные данные и количество изданий на руках
уже занесены в единую электронную базу.
— Та кое нов ов в ед ение
упрос тило и ускорило работу сотрудников и заметно сократило очереди, —
уточнила главный
библио текарь читальни Елена Ларина.
Кирилл Мушаков

Кирилл Мушаков

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

Лада Соколова считает, что пластиковый документ намного
практичнее, чем бумажный

Старший лейтенант задержал угонщика
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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.

Георгий Михайлиди
с детства мечтал стать
полицейским. Поэтому после окончания
школы он поступил
в юридический колледж и большое внимание уделял физической подготовке.
Сейчас Георгий занимает должность участкового
уполномоченного полиции
района Чертаново Северное. На вверенной ему территории находится десять
домов, в которых проживает
4325 человек.
Старший лейтенант считает, что хороший участковый
должен знать всех своих
подопечных. Поэтому он
регулярно обходит квартиры, беседует с жителями,
интересуется, есть ли у них
какие-то проблемы.
— В основном люди жалуются на шум из квартир. Я не игнорирую такие обращения.
Обычно собираю жильцов
и беседую с ними, рассказываю, что нужно уважать
своих соседей и вести себя
немного тише, — рассказывает Георгий Михайлиди.
Но иногда участковому приходится сталкиваться и с более серьезными делами.
Например, недавно полицейский задержал мужчину,
который угнал автомобиль.
Виновный объяснил, что

мужчине грозит до пяти лет
лишения свободы.
А как-то раз супруги пришли
к старшему лейтенанту и пожаловались, что из их квартиры пропал ноутбук.
— Жители рассказали, что
недавно у них были гости.
Я заподозрил, что именно они стащили компьютер. И информация подтвердилась. Я задержал
винов ных, — поделился
участковый.
Чаще всего полицейский
разбирается с бытовыми
вопросами. Например,
женщины жалуются, что
их мужья или сыновья злоупотребляют спиртными
напитками.
— Я провожу с этими людьми профилактические беседы. И после этого контролирую, чем они занимаются
в свободное время. В большинстве случаев это помогает решить проблему, —
рассказывает Георгий.
Полицейский тщательно
следит за тем, чтобы на его
участке всегда было безопасно.
В свободное время Георгий
любит гулять со своим любимым питомцем — йоркширским терьером в Битцевском парке, за содержанием которого теперь следят в рамках комплексной
программы «Мой район».

Личное дело

Георгий Михайлиди
Участковый уполномоченный
полиции района Чертаново
Северное
■ 28 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Чертановская, 18
Прием: вторник и четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(999) 010-66-13
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 313-35-72
ему не хотелось идти домой
пешком, поэтому он вскрыл
ч у ж у ю м а ш и н у, з а в е л
ее с помощью проводов зажигания и поехал. Теперь

Жители района пожаловались в редакцию нашей газеты,
что на дорожке, которая ведет от остановки
к дому № 20, корпус 2,
на Чертановской улице, остались элементы
старого забора.
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Мефодий Никоноров показывает, что ограду убрали: теперь
ходить по тротуару удобно

лась на тротуаре, портит
внешний вид улицы.
Напомним, чтобы устранить подобную проблему,
нужно обратиться в управу,
местное отделение «Жилищника» или другую управляющую компанию, которая несет ответственность за уча-
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сток. Еще можно написать
заявку на портале «Наш город» (gorod.mos.ru). Устранить замечание, согласно
регламенту, должны в течение восьми рабочих дней.
Если случай сложный, за это
время обязаны обозначить
сроки решения проблемы.
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Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
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Будьте осторожны!
На город лег снег. И на подернутые тонким слоем
льда речушки вышли бесстрашные первопроходцы.
Зачем? Чтобы срезать путь, порыбачить или покататься на коньках. Именно такие люди не дают спасателям заскучать зимой.

Скользкий путь —
не лучший выбор
Около 350 специалистов
столичного управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям и добровольцев начали патрулировать водные объекты
Москвы. Они знают, что
зиму не просто так называют сложным периодом.
Выход в запрещенном месте на лед — ненадежный,
тонкий, не прошедший
проверку — может привести к гибели нарушителей.
Особенно опасно, когда,
насмотревшись на неосторожных взрослых, на лед
бесстрашно выходят дети.
Спасти человека в холодное

время года сложнее: счет
идет на минуты. Для переохлаждения достаточно
15–20 минут.
Для того чтобы сохранить
свою жизнь и здоровье близких, соблюдайте простые
правила. Не переходите водоем по льду в запрещенном
месте. Не пытайтесь самостоятельно оценить надежность покрытия. Учитывайте, что если можно пройти
по льду 10–12 сантиметров
толщиной, то для катания
на коньках необходимо как
минимум 25 сантиметров.
Для вызова спасателей звоните 101.

Цифра

Андрей Объедков

Железную конструкцию оперативно демонтировали

Елена Петрушина рассказала, что конструкция мешает
проходу.
— Раньше этот забор ограждал газон. Но теперь пешеходную дорожку расширили, заасфальтировали.
А часть забора не убрали.
Нужно его демонтировать
как можно скорее, пока никто не поранился об ограждение, — попросила жительница района.
Женщина добавила, что
конструкция, которая оста-

chs

Корреспондент нашей газеты передал просьбу москвичей в отдел по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства управы. Там пообещали
помочь.
На следующий день сотрудники управляющей компании вышли на место и демонтировали с тротуара металлическую конструкцию.
— Опасно выступающие
элементы убрали с дорожки.
Теперь проходу ничего не
мешает, — прокомментировал глава управы Александр
Демин.
Чтобы проверить качество
выполненных работ, корреспондент выехал на место
и поговорил с жителями.
— Теперь ходить тут стало
намного удобнее. Хорошо,
что нашу просьбу так быстро выполнили, — сказал
житель района Мефодий
Никоноров.
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детских площадок переоборудовали в 2019 году в рамках
программы «Мой район»

Кроме того
Как записаться к врачу
поликлиники, к которой вы прикреплены
(495) 539-30-00 — назначить визит помогут
специалисты круглосуточной службы.
MOS.RU — забронировать время, отменить

или перенести встречу
можно в разделе «Запись на прием к врачу».
emias.mos.ru — получить услугу можно
и на сайте Единой
медицинской информационно-аналитической
системы.

Андрей Объедков
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Если вам
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 chs@vm.ru
«Чертаново»
«ВКонтакте»

Посмотрите, какой красивый закат сфотографировала Татьяна Кумеда.
Она опубликовала снимок
в сообществе «Чертаново»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/4erto).
Яркое небо, разукрашенное желтым, оранжевым

На контроле

и розовым цветами, контрастирует с темными силуэтами домов и деревьев.
Получился замечательный
пейзаж. Хочется выйти
на балкон с чашкой ароматного чаю, любоваться
закатом, вспоминать о самых приятных моментах
жизни и размышлять о том,
что принесет новый день.

Фот-так!

Веслава Лысова

«Чертаново»

Улица Чертановская

«ВКонтакте»
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Анатолий Ермаков

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Большой Чертановский пруд

Едва водоемы города замерзли, как на них сразу же
вышли любители подледной
ловли. Эти удивительные
люди могут часами неподвижно сидеть около лунки,
поджидая, когда привередливый карась клюнет
на приманку. Снимок бесстрашных мужчин, которые
рыбачат на Большом Чертановском пруду, прислал
в редакцию нашей газеты
Анатолий Ермаков.
Разумеется, при выходе
на лед нужно соблюдать меры безопасности. Только убедившись, что вода у берега
достаточно замерзла, можно делать шаг. Обязательно
нужно обходить полыньи
и трещины и никогда не проверять лед на прочность,

Мой район. Чертаново Северное
07.12.2019 № 9 / 368

Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
топая по нему. Соблюдайте
эти правила. Тогда рыбалка
пройдет удачно. Вы сможете
достать из лунки долгожданного ершика или карася.
Может быть, рыбаки отпустят улов обратно под воду,

но ведь главное — это процесс. Представьте, как сложно несколько часов на морозе караулить добычу. Зато
какой восторг можно испытать, когда рыбка все-таки
попалась на крючок!

Большой Чертановский пруд — одно из самых популярных мест для фотографий в нашем
районе. Не удержалась и наша соседка Мария Погребняк. Девушка сфотографировалась
на фоне водоема, в котором отражаются красивые вечерние огни ближних домов. Прекрасными снимками Мария Погребняк поделилась в сообществе «Чертаново» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/4erto).

Около наземного пешеходного перехода через
Чертанов скую улицу,
на тротуаре по направлению к продуктовому
магазину недавно установили ограждение вокруг газона. Этот забор
имеет очень острый угол
и сильно выступает на дорожку. Сейчас ходить по
ней очень неудобно. К тому же кто-то может не заметить острый угол и пораниться об него. Просим
устранить данную проблему как можно скорее.
Ответили в управе:
По указанному адресу выполнены работы по удалению опасно выступающих
углов забора. Элементы
металлической конструкции, которые раньше мешали проходу людей
по тротуару, демонтировали. В настоящее время
пр о бле ма полно стью
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!

Анна Скитнева
Сумской проезд

В пятом подъезде дома № 27 нев озможно
вызвать лифт на первом
этаже. Там сломалась
кнопка. Мамам с маленькими детьми и колясками
приходится подниматься
по лес тнице пешком.
Кроме того, лифт периодически открывается на
шестом и седьмом этажах
без всяких причин.
Ответили в управе:
Проведена проверка.
В лифте заменили платы
управления. Сейчас он находится в технически исправном состоянии. Эксплуатация безопасна.

4ertano

«Чертаново»

4ertano

«Инстаграм»

«ВКонтакте»

«Инстаграм»

В одном из дворов микрорайона Северное Чертаново стоит красивый ретроавтомобиль. Раритет сфотографировал и опубликовал
в сообществе соседей в социальной сети «Инстаграм»
(instagram.com/4ertano)
пользователь stg.efrem.
Машина все еще на ходу,
наверное, потому что у нее
очень заботливый хозяин,
который не бросает свою
«старушку» на произвол
судьбы. А вы хотели бы покататься на таком автомобиле?

Начиная с января 2020 года Москва переходит на раздельный сбор мусора. На улицах столицы повсеместно установят контейнеры двух типов: синие — для вторсырья, в число которого входят стекло,
пластик, металл и макулатура, и серые —
для смешанного мусора, загрязненного
органическими веществами.
В сообществе «Чертаново» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/4erto) у жителей спросили, будут ли они придерживаться правил сортировки отходов. Как
оказалось, многие из наших соседей уже
сейчас разделяют мусор. Это замечательно! Ведь сортировку отходов в столице
вводят в частности для того, чтобы улучшить экологию в городе.

Развитие транспортной
структуры — задача программы «Мой район».
Недавно в Москве вместо трамваев «Витязь-М»
начали тестировать
беспилотные сос тавы
«Богатырь-М», поделились в сообществе соседей
в соцсети «Инстаграм»
(instagram.com/4ertano).
Хотели бы покататься
на таком?

Редактор полосы
Анна Синицына
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Скрипка, кларнет,
флейта и гитара в сопровождении женского вокала, должно
быть, звучат романтично. С порога квартиры мне демонстрируют инструменты маленькие ее хозяева —
Милана, Лиза и Дима.
В многодетной семье
Кипа, как правило,
поет мама, а сестры
с братиком и папой
аккомпанируют
уют на инструментах. И праздники, конечно,
но, не обходятся без домашних
концертов.
У Юлии и Эдуарда
да трое ребятишек: 11-летняя
няя Милана,
8-летняя Лиза и 4-летний
Дима. Два года назад к ним
присоединилась
сь еще Маруся, йоркширский
ий терьер.
— Подруга пред
ред ложила
взять к себе Марусю,
русю, — рассказывает Юлия
ия Кипа. —
Дикая история произошла!
В съемной квартире,
ртире, недалеко от нас, осталась
талась после
отъезда жильцов
ов собачка,
она была вся изранена.
Шрам, видите, на спинке
остался. У меня
ня сердце
буквально разрывалось
зрывалось
от жалости. Муж, не сомневаясь, решил
ил обиженную зверюшкуу забрать.
Так вшестером
м и живем,
и даже вместе путешествуутешествуем на машине. Радости
и любви на всех
ех хватает.

Гражданка,,
е
предъявите
ы
документы

Алек
сей О
рлов

Юля познакомилась с Эдуарардом при странных
ных
обстоятельствах.
вах.
Случилось это почти 14 лет назад.
В то время будущая
дущая
многодетная мама еще сама была
17-летней девчонвчонкой. А будущий
й глава
семейс тв а работа
абота л
в патрульно-постовой
стовой
службе полиции,
ии, бдил
за порядком на
а улице.
— К а к- т о в е ч е р о м
мы гуляли с однокурснокурсниками из нашего
шего колледжа. Полицейские
цейские
подошли к нам,
м, чтобы
проверить у нас
ас документы, — рассказысказывает Юлия. — Знаете, неприятно
о это
было. Я в душе сразу
сжалась вся, будто
удто

действительно что-то натворила. Эдуарда я тогда
даже не разглядела толком.
Документов с собой не было, назвала ему свои имя,
фамилию, адрес и скорее
ушла.
Но встречи с суровым стражем порядка для Юли неожиданно вскоре продолжились. Жили они друг от друга недалеко, дорожки их,
то ли случайно, то ли по воле судьбы, с тех пор стали
регулярно пересекаться.
И темы нашлись общие
для разговоров. В то время
у Эдуарда была девушка,
да и за Юлей ухаживал молодой человек. Но чем чаще
встречалась «нарушительница спокойствия вечерней
столицы» с представителем
закона, тем крепче становились их дружеские отношения.

— Через два года он пригласил меня в кино, потом — поиграть в бильярд,
а затем мы уже поняли,
что у нас друг к другу нежные чув с тв а, не прос то
дружеские, — вспоминает
Юлия. — Со свадьбой только немножко затянули, все
время удобное выбирали.
Так получилось, что отношения оформили за месяц
до появления Миланочки.

Скучно не бывает
Юля сама из многодетной
семьи. Их у мамы с папой
семеро. И о своей большой
дружной семье она мечтала еще в старших классах
в школе.
— Мне так не нравилась
моя фамилия. Учительница в школе громко вызывала меня к доске: «Смажев-

Дом
украшает
детский
смех

НАРЯЖАТЬ
ЕЛКУ ЛЮБИТ
ПАПА: ВСЕГДА
ВЫБИРАЕТ
НЕОБЫЧНЫЕ
ИГРУШКИ
ская!» И я мечтала о том
времени, когда поменяю
фамилию, — смеется
Юлия.
Мы беседуем с ней на кухне, на моих коленях дремлет собачка Маруся. Ребятня окружила маму и смотрит на нее влюбленными
глазами. Увы, папу Эдуарда
застать не удалось — глава
семейства на работе, водит
машину скорой помощи.

Кстати, у Эдуарда не было С уборкой маме помогают
многодетных родственни- все дети. Девочкам нравитков. Однако планы на боль- ся готовить вместе с Юлей,
шую семью сошлись у мо- а продукты и прочие необлодых сразу же. По согласо- ходимые в быту предметы
ванному плану все и полу- доставляет глава семейчилось.
ства, строго по списку.
Обязанности в семье Ки- — Он сразу сказ а л, что
па делятся меж ду всеми тяжелые сумки я таскать
не по мелочам, а сразу век- не буду никогда, — улыбаторно, по вертикали, слов- ется Юлия. — Так все успено в маленьком государ- ваю.
стве. Папа у них, конечно, Сейчас семья готовится
президент, мама — талант- к предстоящим праздниливый, не менее любимый кам. Папа уже продумывапремьер-министр, и у каж- ет, как по-новому украсить
дого из детей уже свой ми- большую елку дома. Это,
нистерский портфельчик по словам Юлии, его траимеется, серьезные дела для диция. И каждый Новый
каждого находятся. Может год он удивляет свою дружбыть, не совсем еще осознал ную семью игрушками.
свою роль младший, Дима. Мама тоже творчески подВ школу-то он еще не ходит, ходит ко всему, особенно
настоящего портфеля ему в оформлении квартиры.
пока не купили...
— Я преподаю в студии ри— Я в любом вопросе со- сования в Центре досуга
в етуюсь с мужем.
Он у меня мудрый, —
Семья
говорит Юля Кипа. — Так приятно
чувствовать рядом
и спорта «Энергия.RU»,
вес собой крепкое плечо.
«Э
для многодетных
— П а п а — н а ш з а щ и т - ду уроки дл
ник, — поддерживает маму мамочек, — говорит она.
Юля в детстве
старшая дочка Милана.
детст окончила хушколу, за— А пошептаться о чем-то дожественную
дожествен
в колледже
хорошо с мамочкой, — це- тем выучилась
выучил
на швею. Все
лует Юлю сын Дима.
В навыки она
применяет сегодня
на пракс
тике. Вот и большинство
нарядов детям
Юлия Кипа с сыном
дет и себе шьет
сама.
Димой, дочками Мила— Девочки выступают
ной (слева) и Елизавев школьном музыкальном
той, а также маленькая
ансамбле. На
собачка Маруся
Н сцену всегда
выходят в эксклюзивных
костюмах. И Димка что попало на себя
не наденет.
се
Модник растет,
— треплет
рас
мама сына по
п макушке.
— Кем мечтаете
быть, когмечт
да вырастете?
вырастет — интересуюсь я у детей.
дете
— Актрисой,
Актрисой — признается
Милана.
— Учительницей,
— шепУчитель
чет Елизаве
Елизавета.
— На скорой
помощи бускор
ду работать,
работат — рапортует
Димка.
Все такие разные,
замечар
тельные.
— Мы опять
о пополо
нении семейства
думаем,
— говорит
дума
Юля.
Юля — Только вопрос
про с расширением жилья решить
надо.
на
Наталья Науменко
На

Кстати
Создание благоприятных условий для занятий творчеством
и спортом входит
в концепцию программы «Мой район».
Современные игровые
комплексы устанавливают не только в парках,
но и во дворах у домов,
чтобы родители с малышами могли проводить
время с пользой.

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».
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Стремление к совершенству: ребята оттачивают актерское мастерство

Любопытно
Нас тя Коробов а будет
играть учительницу в лисьей школе. Она, можно
сказать, опытная актриса.
Девочка занимается в студии с четырех лет.
— Меня записала на занятия
мама. Я на сцене уже десять
лет! Мне очень нравится
играть, у нас прекрасный
коллектив. Так что каждая репетиция для меня —
праздник, — поделилась
Настя.
В зал входит художественный руководитель студии
Марина Белова. Юные актеры занимают места за кулисами и на сцене. Действие
начинается. Ребята играют
уже в костюмах и без шпаргалок.
— Мы много внимания
уделяем логопедическим

упражнениям, развитию
дикции. Это очень важно
для актеров, — рассказала
Марина Белова. — Кстати, недавно мы выступали
на фестивале «Чертановские звезды», показывали
постановку по басне «Два
голубя» Жана де Лафонтена. Ребята завоевали золото
в двух возрастных категориях! Так что у меня есть повод
для гордости.
Первый прогон пьесы проходит на одном дыхании.
Теперь — работа над ошибками, и дети вновь занимают свои места за кулисами.
Каждый артист понимает:
чтобы сыграть свою роль
идеально, нужно репетировать одни и те же сцены
много раз. Никто из ребят
не ленится.
В столице работает много
секций, кружков и творческих студий для детей. Ребята развивают таланты и узнают много нового. А в будущем таких возможностей
станет еще больше, ведь
организация интересного
и полезного времяпрепровождения неподалеку от дома — задача масштабной
программы «Мой район».
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Знакомое
с детства
ожидание
чуда
Украшение елки
стоит отложить
до конца декабря.
Лучше всего коробку
с игрушками и гирляндами открыть
именно в последний
день уходящего,
2019 года.

Настя Коробова в постановке исполнит роль учительницы из лисьей школы

Кирилл Мушаков

Дойти до финала смогут только лучшие

Программа «Московское долголетие» —
для активных людей.
Поэтому представители старшего поколения посещают занятия по скандинавской
ходьбе в Битцевском
парке.

Ученики 8–11-х классов школ нашего
района могут подать
заявку на участие
в отборочном этапе
Московской предпрофессиональной олимпиады.
Алексей Орлов

Вперед и с песней!

Софья Мазлова — опытная спортсменка. Раньше
она самостоятельно за- Софье Мазловой нравится
нималась скандинавской тренироваться в группе
ходьбой.
— А когда я узнала о груп- навливается, чтобы выполповых тренировках, сразу нить упражнения.
же записалась. Ведь вместе — Мы тренируем кардиозаниматься веселее, — рас- систему, работаем в аэробном режиме. Это помогает
сказала Софья Мазлова.
Вначале — разминка. Ин- улучшить общий тонус
структор Галина Глазкова и выносливость организпоказывает упражнения для улучшеВозрасту вопреки
ния растяжки и координации. После
этого учас тники
пошли по живописным ма, — поделилась Галина
тропинкам Битцевского Глазкова.
Вдоволь нагулявшись под
парка.
— А дав айте споем! — н е смо л ка ю щ и е ш у т ки
предлагает Софья Мазлова и песни, спортсмены выи сразу же затягивает ку- полняют заминку и довольплет известной песни «Ша- ные и румяные расходятся
по домам.
ланды, полные кефали».
Остальные участники тут Записаться в программу
же подхватывают знако- можно в центрах соцобслуживания или на сайте мэра
мый мотив.
По ходу маршрута группа Москвы MOS.RU.
еще несколько раз оста- Кирилл Мушаков

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Игорь Генералов

Юные артисты из театральной студии «Веселка» репетируют
спектакль по сказке
«Тутта Карлссон Первая и единственная,
Людвиг Четырнадцатый и другие».

В этом году интеллектуальное состязание будет
включать шесть направлений. Среди них: инженерно-конструкторское,
информационно-технологическое и аэрокосмическое. Каж дый ученик

может выбрать несколько
профилей. Школьникам
предстоит выполнить задания по математике, физике,
химии, астрономии, биологии и информатике. Для
участия в дистанционном
этапе нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады
(predprof.olimpiada.ru). Отбор продлится до 25 декабря. Лучшие конкурсанты
выйдут в финал.
В этом году предпрофессиональная олимпиада вошла
в перечень испытаний, дающих льготы при поступ-

лении в высшее учебное
заведение. Ей присвоили
третий уровень.
Отметим, что Москва вошла в список мировых лидеров по качеству школьного
образования по результатам оценки систем обучения 80 стран. В этот раз
столица обошла прежних
лидеров: Финляндию, Канаду и Южную Корею. Таковы
результаты исследования
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.
Александра Морозова

Такой совет дала жителям столицы психолог
Московской службы психологической помощи
населению Наталья Болдырева. По ее мнению,
ритуал, знакомый с детства, позволит создать
или вернуть праздничное
настроение.
— Если очень хочется
украсить пространство
заранее, можно сделать
это, но какие-то особенные вещи, ритуалы стоит
отложить на 31 декабря,
чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника, —
пояснила она.

Совет
Эта маленькая хитрость
наполнит последние дни
перед Новым годом ожиданием чуда.
А вот о подарках близким
лучше позаботиться заранее. Мысли о том, что кому лучше всего преподнести, и предвкушение реакции помогут растянуть
подготовку к торжествам.
Еще один способ усилить
н о в о г од н е е н а с т р о е ние — подведение итогов.
Для этого нужно вспомнить свои, пусть даже самые небольшие, победы
и достижения в уходящем
году. Их можно оформить
в виде рейтинга, например по значимости.
Настраивать москвичей
на праздничную волну
с 13 декабря будут и участники фестиваля «Путешествие в Рождество».
Жители нашего района
смогут посетить любые
из 40 площадок, которые
откроются в столице. Для
гостей здесь приготовят
традиционные игры, концерты и мастер-классы.
Александра Морозова

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)

ВЕСЫ
(23.09 – 22.10)
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Сомневающимся Весам может показаться, что Вселенная
вдруг стала глуха к ним. Но это не так. В целом будущий год обещает быть для них спокойным, но стоит потерять бдительность,
как Белая Крыса напомнит, что не надо
слишком расслабляться. Грядут перемены.

Неусидчивая и темпераментная Крыса будет подкидывать
Козерогам трудности в будущем году.
Но сила характера и упорство помогут
им чувствовать себя достаточно уверенно, несмотря ни на что. Главное — не впадать в апатию!

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)
ОВЕН
(21.03 – 19.04)
Овны, как известно, любят
почесать рога о новые ворота. Такой уж у них характер. Но в будущем году «барашкам», чтобы добиться
успеха, придется смягчить
свой нрав. Крыса — зверек
вздорный, и, чтобы сладить
с ней, Овну придется научиться проявлять гибкость
ума и покладистость нрава.

ТЕЛЕЦ
(20.04 – 20.05)
Тельцов Белая
Крыса тоже будет
проверять на прочность, пытаясь переупрямить, но звезды при этом обещают «телятам» настоящий триумф.
Стоит лишь стать чуть покладистее, и 2020 год будет временем осуществления всех
желаний. Получится достичь
даже самых смелых целей.

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 – 20.06)
В 2020-м символ
года подготовил Близнецам подарок: все
дела будут даваться с легкостью. Удастся улучшить свое
материальное положение,
сделать карьеру. Главное —
браться за любой шанс и действовать быстро. Хозяйка
года любит решительных.

Небесный грызун-альбинос
Скорпионам приготовил
множество сюрпризов. Да, полностью
избежать трудностей не получится.
Но, справившись с ними, Скорпионы получат награду: конец будущего года будет
необыкновенно удачным.

Мука: 180 г Сыр: 200 г Масло: 180 г
Яйцо: 2 шт. Сметана: 50 г Соль, специи
по вкусу

Экономные и честные Водолеи отлично поладят с символом наступающего года. Они как будто
одного поля ягоды. Но Крыса все равно
станет временами вредничать и ставить
подножки. Водолеям будет даже интересно преодолевать преграды. Игра есть игра.

1
Размягченное масло
порубите на кусочки, смешайте
с просеянной мукой.
Тщательно вымесите и добавьте одну
чайную ложку разрыхлителя.

РЫБЫ
(19.02 – 20.03)
Белая Крыса готовит Рыбам
много испытаний. Но они
почувствуют себя настоящими везунчиками. Из всех ловушек, расставленных
Крысой, Рыбы выберутся без труда, иногда даже не прикладывая вообще никаких усилий.

Символ года
поможет
смелым
Совсем немного времени
осталось до наступления
Нового года. Скоро будем загадывать желания
под бой курантов. Принято считать, что их исполнение зависит от того,
удастся ли задобрить символ наступающего года —
Белую Металлическую
Крысу. Грызуны — существа умные и хитрые. Чего
ждать от них в наступающем году?

Сырное печенье

ВОДОЛЕЙ
(20.01 – 18.02)

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)
Звезды говорят, что обаятельный Стрелец сможет легко
договориться с Белым Крысенком и тот
облагодетельствует его удачей. Но сколько сил придется потратить Стрельцам,
чтобы понравиться символу 2020 года!
Особенно в первые полгода.

Легко и просто

2
Добавьте одно яйцо,
сыр и сметану.
Вновь вымесите
до однородности.
Упакуйте тесто
в полиэтиленовый
пакет и поместите
в холод на один час.

3
Тесто раскатайте
толщиной не более
7 мм, нарежьте
прямоугольниками,
смажьте каждый
яичным желтком
и посыпьте крупной
морской солью.

4
Уложите печенье
на пергамент и выпекайте в духовке
при температуре
170 градусов 15 минут. Печенье получится хрустящим
и ароматным!

РАК
(21.06 – 22.07)
Открытым и прямолинейным
Ракам в год Крысы, как говорится, и карты в руки. Звездный грызун будет
им благоволить. Одно но: чтобы быть успешными в 2020-м, не стоит браться за слишком
смелые проекты. Потихоньку, помаленьку,
шаг за шагом — и успех гарантирован!

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

ЛЕВ
(23.07 – 22.08)

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

Работоспособность Львов обезоружит Белого Крысенка. Наступающий год для царя зверей станет очень
продуктивным. Символ 2020-го приложит
все силы, чтобы поддержать любые начинания, связанные с карьерой и работой.

Строительство и ремонт

ДЕВА
(23.08 – 22.09)
Товары и услуги
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Трудолюбивая и педантичная
Дева, если постарается как следует, может обеспечить себе в наступающем
году задел на будущие 12 лет. Год обещает
быть удачным, только не стоит расслабляться и пускать дела на самотек. Крыса не простит самоуверенности и лени.

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

