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Мегаполис 
поехал быстрее
В столице запустили 
движение сразу на двух 
маршрутах Москов-
ских центральных 
диаметров — «Бело-
русско-Савеловском» 
и «Курско-Риж-
ском»

Родительская 
слава Москвы
Светлана Фурсова из по-
селения Рязановское 
получила почетный 
знак за образцовое 
воспитание детей

Семья

Жители выбрали 
любимые зимние 
развлечения (%)

Голосование проходило 
в сообществе 
vk.com/komren

Гороскоп Что нас ждет 
в наступающем году, 
рассказывают астрологи

5

6

2

Опрос

Транспорт

Ревизор Полимерное покрытие 
уложили на выходе из дома
в поселении Воскресенское

550
детей примет новая школа 
в Коммунарке

Учеба 3

8

Сергей Собянин
В каждом районе дол-
жен быть свой центр — 
площадь, набережная 
или парк, где можно 
организовать празд-
ник, назначить встречу 
и просто хорошо прове-
сти время. Задачу созда-
ния таких мест мы ре-
шаем в рамках про-
граммы «Мой район»

7

Светлана Солодова достигла успеха 
в рукоделии. Ее оригинальные 
поделки пришлись по душе 
друзьям и родным

20
Играть 
в снежки

9
Лепить 
снеговика

20
Смотреть новогодние 
спектакли

51
Кататься 
на коньках

Подарки 
со смыслом
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Два Московских цен-
тральных диамет ра 
открыли президент 
России Владимир 
Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Пер-
вый маршрут — «Бе-
лорусско-Савелов-
ский» — пролегает 
от Одинцова до Лобни, 
а второй — «Курско-
Рижский» — от Наха-
бина до Подольска.

МЦД вместе с Московским 
центральным кольцом ста-
ли частью масштабного 
проекта, который призван 
связать Москву и область.
— Это создание нового го-
родского транспорта, иду-
щего от ближайшего приго-
рода через Москву к следую-
щим пригородам. По сути 
дела, это наземное метро, 
которое будет работать тоже 
с интервалом пять–восемь 
минут, и постепенно, каж-
дый год, мы будем умень-
шать, — прокомментировал 
Сергей Собянин.

Зарубежные 
примеры

Подобные практики реа-
лизуют и в других странах 
мира. Например, в Берлине 
в 1924 году открыли сеть 
пригородно-городских по-
ездов S-Bahn. Сегодня она 
включает в себя 16 линий, 
на которых расположено 
166 станций. Ежегодно по-
ездами пользуются 430 мил-
лионов человек. Между Па-
рижем и его пригородами 
курсируют электрички RER. 
Они следуют по пяти лини-
ям. Каждый год по ним ездят 
780 миллионов человек. Ана-
логичная система работает 
и в Лондоне. Ее запустили 
в 2007 году. Сейчас система 
пригородно-городского же-
лезнодорожного транспорта 
включает 112 станций, кото-
рыми пользуются 190 мил-
лионов пассажиров в год. 
МЦД-1 и МЦД-2 включа-
ют 132 километра путей 
и 57 станций. С 19 из них 
можно пересесть на метро, 
МЦК или радиальные на-
правления Московской же-
лезной дороги. В дальней-
шем планируют открыть еще 
три МЦД: «Ленинградско-Ка-
занский» — от Зеленограда 
до Раменского, «Киевско-
Горьковский» — от Желез-
нодорожного до Апрелевки  
и «Ярославско-Павелец-
кий» —  от Пушкина до До-
модедова. 

Современное 
поколение поездов

По диаметрам следуют соста-
вы новейшего типа «Ивол-

Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Для проезда по МЦД 
и бесплатной пере-
садки на метро 
и МЦК необходимо 
перепрограммиро-
вать «Тройку».

Сделать это можно в кас-
сах подземки или на жел-
тых информационных 
терминалах. 
—  Та к ж е  а к т и в а ц и я 
билета «Кошелек» кар-
ты «Тройка» возможна 
в автоматах по продаже 
билетов на с танциях 
метро. Для этого необ-
ходимо пополнить ба-
ланс минимум на один 
рубль, — рассказал на-
чальник дирекции МЦД 
Департамента транспор-
та Андрей Акимов.
Новые карты «Тройка», 
которые продают в кассах 
и автоматах, уже активи-
рованы автоматически. 
Можно записать и абоне-
менты для проезда в зоне 
«Пригород». Сделать это 
необходимо в кассах мет-
рополитена. 
Льготным категориям  
горожан стоит перепро-
граммировать карту мос-
квича. 

Активация 
карты 
«Тройка»  

Транспорт

Движение по диаметрам открыто

Алла 
Саханенкова 
Повар

Стало очень удобно ездить 
из центра Москвы до По-
дольска! Не нужно долго 
стоять на станциях в ожи-
дании поезда, что особенно 
хорошо зимой. В вагонах 
тепло и просторно, больше 
нет давки, что раньше ча-
сто случалось в электрич-
ках. Думаю, теперь буду 
постоянно пользоваться 
этим транспортом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена 
Шаповалова
Врач

Я езжу домой 
из центра по этому марш-
руту. Доезжаю до «Сили-
катной», потом пере-
саживаюсь на другой 
транспорт. С открытием 
МЦД стало комфортнее. 
Интервалы меньше, поез-
да удобные.

га». Они бесшумны и не 
вибрируют. В «Иволгах» нет 
тамбуров, двери открывают-
ся при нажатии на кнопку. 
В поездах работает система 
вентиляции, которая обезза-
раживает воздух. В вагонах 
«Иволги» предусмотрены 
полки для багажа, большие 
экраны, крепления для ве-
лосипедов, USB-разъемы 
у каждого кресла, Wi-Fi 

и места для маломобильных 
пассажиров. Информацион-
ные таблички дублируются 
шрифтом Брайля. 

Улучшение 
инфраструктуры

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

Теперь пассажирам не при-
дется подстраиваться под 
график электричек. Распи-
сание работы МЦД такое же, 
как у метро, — с 5:30 до 1:00. 
— По сравнению с  ис-
пользованием наземного 
транспорта и личных авто 
время поездок сокраща-
ется в 1,5 раза. Это новый 
уровень комфорта по срав-
нению с традиционными 

электричками. И это солид-
ная экономия на стоимости 
проезда за счет бесплатной 
пересадки на метро, — под-
черкнул Сергей Собянин. 
Открытие МЦД призвано 
улучшить транспортную 
инфраструктуру столицы, 
что отвечает концепции 
программы «Мой район». 

Стоимость проезда по Московским 
центральным диаметрам

Тарифные зоны

* + 23 рубля за каждые 10 км за преде-
лами МЦД
Пересадка на другой вид транспорта 
возможна в течение 90 мин.

Наземный 
транспорт

Московский 
метрополитен 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В пределах Москвы

ПРИГОРОД
В пределах МЦД

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

Валидируйте билет при входе 
и выходе со станций МЦД

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

Билет пригородной 
электрички (нет бес-
платной пересадки)

Бесконтактная 
оплата

МЦД2

МЦД2

МЦД1

МЦД1

+38 руб.

+45 руб.

+45 руб.*

+ +83 руб.*

+ +83 руб.

+ +59 руб.

МЦК

БКЛ

Лобня

Марк

Петровско-Разумовская
Волоколамская

ТушинскаяНахабино

Царицыно

Подольск
Остафьево

Кунцевская

Одинцово

Сетунь

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

В связи с тем, что 
билетную систему 
нужно было нала-
дить, пассажиры 
ездили на электрич-
ках, курсирующих 
по диаметрам, бес-
платно.

Кроме того, в поездах, 
которые сейчас следу-
ют по МЦД, увеличи-
ли количество вагонов 
до 10–11 штук.
— Таким образом, в ча-
сы пик количество пас-
сажирских мест будет 
больше на 30 процентов, 
а с момента запуска — 
на 49 процентов, — от-
м е т и л  С е р г е й  С о б я -
нин на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/mossobyanin). — 
Будем и дальше развивать 
МЦД, делать их комфор-
тнее и удобнее.

Первые две 
недели — 
бесплатно



Первый корпус об-
разовательного кла-
стера в Коммунарке 
откроют в 2020 году. 
Он объединит фи-
лиалы нескольких 
вузов. У его студентов 
будет возможность 
проходить прак-
тику на крупней-
ших предприятиях 
страны. 

Вероника Мантрова пере-
ехала с мужем и сыном 
в Коммунарку недавно. При 
выборе жилья они в первую 
очередь смотрели на раз-
витую социальную инфра-
структуру и возможности 
для досуга и учебы. 
— Новый образовательный 
центр тут в самый раз! Идет 
активная застройка, вселя-

ется много людей, многие 
будут рады получить воз-
можность учиться недалеко 
от дома, — сказала она. 
На данный момент идут пе-
реговоры с крупнейшими 
российскими вузами.
Также в образовательном 
комплексе возведут школу 
на 550 учеников и детский 
сад для 150 воспитанников.  

Учебный центр разме-
стится на участке пло-
щадью 80 гектаров. 

В Десеновском по адре-
су: улица Администра-
тивная, дом № 9А стар-
товал ремонт здания 
библиотеки № 260, по-
строенного в 1957 го-
ду. Это первая его 
масштабная рекон-
струкция за последние 
60 лет. 

На время ремонта библиоте-
ка № 260 работать не будет. 
Жительница деревни Десна 
Елена Духанина с нетер-
пением ждет завершения 
работ и открытия любимой 
читальни. Для нее это место 
встречи с друзьями, инте-
ресных лекций и обсуж-
дений.
— В нашей библиотеке по-
стоянно проходили меро-
приятия для жителей всех 
возрастов. Поэтому многие 
расстроились, узнав, что 
читальня временно не рабо-
тает. Надеемся, что ремонт 
не затянется и мы снова смо-
жем приходить туда, но уже 
в обновленное и комфорт-
ное место, — рассказала 
Елена Духанина. — Здание 

давно нуждалось в ремон-
те, это заметно даже по его 
фасаду.
Работы продлятся год. После 
ремонта библиотека станет 
удобной и просторной.
— Закончат реконструкцию 
в октябре 2020 года, рабо-
ты идут точно по графику. 
Будет проведен ремонт ин-
женерных коммуникаций, 
внутренних помещений, 
фасада здания и кровли. 
В результате увеличится 
площадь, которая будет 
использована с пользой, — 
рассказала первый замести-
тель главы администрации 
Марина Кибец.
Входную группу здания обо-
рудуют всем необходимым 
для беспрепятственного 
доступа маломобильных 
жителей.

В том же здании расположе-
на и администрация посе-
ления. По словам жителей, 
посетители часто оставля-
ют здесь свои автомобили, 
поэтому мест не хватает. 
Проект предусматривает 
решение этой проблемы. 
Планируется благоустроить 
прилегающую к зданию тер-
риторию, обустроить полно-
ценную парковку. 
Сегодня библиотеки ста-
новятся своеобразными 
культурными центрами по 
соседству. Для того, чтобы 
превратить их простран-
ство в удобное не только 
для чтения, но и творческих 
встреч, проведения мастер-
классов и лекций, читальни 
модернизируют. Такой под-
ход отвечает одной из задач 
программы «Мой район» — 
создать все условия для ин-
тересного досуга жителей 
всех возрастов рядом с до-
мом.

Читальня станет просторной и уютной

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОБНОВЯТ 
ФАСАДЫ
И КРОВЛЮ, 
ВНУТРЕННИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Маргарита Мартовская

Комфорт

Дополнительные возможности для развития 

Вероника Мантрова с семьей выбрали поселок из-за хорошо 
развитой инфраструктурыМаргарита Мартовская

Учеба
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В рамках масштабной 
городской программы 
«Мой район» особое 
внимание уделяется 
созданию условий 
для получения каче-
ственного образования 
во всех уголках Москвы.

Кстати

1

2

Работы идут точно по графику, планируется завершить
их в октябре 2020 года (1). Елена Духанина (2)

Итоги голосования 
по программе «Мой 
район» подвели 
в проекте «Актив-
ный гражданин». 
Результаты учтут 
при формировании 
плана на 2020 год.

Опрос был доступен в том 
числе жителям Ново-
московского округа с 8 
октября по 12 ноября. 
Всего анкету заполнили 
201 720 москвичей. 
Ключевой задачей призна-
но создание мест для от-
дыха, прогулок и встреч — 
скверов, площадей и на-

бережных. Этот вариант 
отметили 85 332 респон-
дента. Второй по популяр-
ности ответ — создание 
крупных парков, транс-
портных узлов и других до-
минант для жителей сразу 
нескольких территорий. 
На третьем месте — благо-
устройство знаковых  для 
района объектов.

Москвичи 
определили 
приоритеты 
программы

Голосование

Александра Морозова
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Одна карта для получения 
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже поч-
ти пять миллионов жителей столицы оцени-
ли, как удобно получать льготы с ее помощью 
и оплачивать сервисы и товары. 

Кому предоставляется

Преимущества

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

Пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста

Другие льготные 
категории горожан

Родители, ожидающие 
малышей

Школьники, студенты, 
ординаторы, аспиранты

Льготный 
проезд 
в транспорте

Оплата 
госуслуг, ЖКХ, 
штрафов 

Проход и пи-
тание в школе, 
детском саду

Запись к врачу 
через термина-
лы ЕМИАС

Получение пен-
сий, стипендий, 
соцвыплат

Бесплатный 
проход 
в музеи

Скидки 
у партнеров 
программы

Новый дизайн 
карты выбрали 
сами москвичи, 
проголосовав 
в проекте «Актив-
ный гражданин»
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30
скамеек установили в поселе-
нии Воскресенское в 2019 году 
по программе «Мой район»

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Коммунарский» Мак-
сим Бабенко следит 
за порядком в поселке 
Мосрентген.

Стать сотрудником органов 
внутренних дел он решил 
в 2006 году после службы 
в армии. Начинал Максим 
работать в подразделении 
по охране дипломатиче-
ских зданий. Основной его 
задачей было следить за по-
рядком на территории по-
сольств, консульств, рези-
денций — на всех террито-
риях, где работают и отды-
хают дипломаты из других 
стран.
В 2012 году Максим Нико-
лаевич перешел работать 
участковым, потому что хо-
тел сменить работу на ту, где 
больше общения с людьми. 
Сейчас полицейский сле-
дит за порядком в 35 домах, 
в которых проживает более 
18 тысяч человек. Кроме то-
го, в зоне его ответственно-
сти два участка, где есть ва-
кансии участковых, а также 
территория садоводческого 
некоммерческого товари-
щества.
Регулярно майор совершает 
поквартирный обход. Это 
всегда приносит свои плоды. 
Недавно участковый выявил 

две квартиры, хозяева кото-
рых фиктивно прописали 
у себя большое количество 
мигрантов из Средней Азии. 
Только в одной из них было 

зарегистрировано 159 чело-
век, а во второй — около 50.
— Естественно, что такое 
большое количество людей 
не может поместиться в ма-
ленькой квартире, поэтому 
я пошел проверить, — рас-
сказывает полицейский. — 
Конечно, там никого не ока-
залось. А хозяева призна-
лись, что выходцев из быв-
ших советских респуб лик 
прописали за деньги с ус-
ловием, что они будут жить 
в другом месте, но это запре-
щено законом. 
Раскрывает участковый 
и серьезные преступления. 
Недавно из подъезда одного 
дома украли снегокат. По-
лицейскому удалось выйти 
на след вора и задержать 
его. Помогли в этом майо-
ру записи с камер видеона-
блюдения. В результате на 
зло умышленника завели 
уголовное дело.
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» городскую 
систему видеонаблюдения 
планируют модернизиро-
вать. Камер станет больше, 
а значит, и преступников 
станет ловить проще. 
Выходные майор старает-
ся проводить с пользой: 
выезжает на природу, где 
занимается своим люби-
мым увлечением — рыбал-
кой. Также много времени 
он уделяет двоим сыновьям.

Рыбалка помогает майору забыть о суете

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Бабенко
Старший участковый 
уполномоченный МО МВД 
России «Коммунарский»
■ 68 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт: посе-
лок Мосрентген, 32А
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-77-52
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 817-72-02

Новый коврик не даст поскользнуться и упасть
Жители дома № 36 
в поселке Воскресен-
ское обратились в ре-
дакцию нашей газеты 
за помощью в решении 
их проблемы. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
седьмого подъезда.

Летом в доме прошел капи-
тальный ремонт, в ходе ко-
торого на пол положили но-
вую плитку. Жители резуль-
татами ремонта остались 
довольны. Единственный 
минус — плитка оказалась 
весьма скользкой, в дож-
дливую и снежную погоду 
ходить по ней неудобно.
— Раньше при входе на лест-
ницу и при подходе к лифту 
лежал резиновый коврик, 
благодаря которому полу-
чалось твердо стоять, — рас-

сказывает жительница дома 
Надежда Квасникова. — 
Он закрывал практически 
весь пол. Нам обещали вер-
нуть его, но почему-то забы-
ли. Просим помочь в реше-
нии проблемы. 
В таких случаях можно об-
ратиться за помощью на-

прямую в администрацию 
поселения. Именно она за-
нимается содержанием жи-
лых домов.
Корреспондент нашей га-
зеты передал обращение 
жителей в администрацию 
поселения Воскресенское. 
Власти отреагировали на со-

общение оперативно и ре-
шили вопрос меньше чем 
за неделю.
— В седьмом подъезде до-
ма № 36 в поселке Воск-
ресенское специалисты 
управляющей компании 
положили коврик, изготов-
ленный из полимерного ма-
териала, — сообщил вскоре 
главный специалист отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства администрации поселе-
ния Воскресенское Михаил 
Смирнов.
Корреспондент выехал на 
место, чтобы оценить ре-
зультаты. Качество и ско-
рость работы коммуналь-
ных с лужб подтв ердил 
житель дома Генна дий 
Девяткин.
— Коврик положили хоро-
ший, теперь жители могут 
не бояться, что поскольз-
нутся в подъезде и упадут, — 
рассказал мужчина.

Геннадий Девяткин подтвердил скорость и качество выпол-
ненной коммунальщиками работы

Ревизор

Андрей Объедков

nao       vm.ru

Дельный 
совет

Затопило 
квартиру
Первый шаг — обесточь-
те помещение, которое за-
ливает, через электрощит. 
Второй шаг — перекрой-
те стояки горячей и хо-
лодной воды и попросите 
соседей сверху сделать то 
же самое.
Третий шаг — вызо-
вите аварийную служ-
бу по телефону единого 
диспетчерского центра 
(495) 539-53-53 (круглосу-
точно) или через мобиль-
ное приложение «Госуслу-
ги Москвы».
Четвертый шаг — со-
с тавьте ак т о  з а лив е 
с указанием причины 
и описанием нанесенно-
го ущерба.

Как записаться к врачу 
поликлиники, к кото-
рой вы прикреплены
(495) 539-30-00 — на-
значить визит помогут 
специалисты круглосу-
точной службы.
MOS.RU — заброни-
ровать время, отменить 

или перенести встречу 
можно в разделе «За-
пись на прием к врачу».
emias.mos.ru — по-
лучить услугу можно 
и на сайте Единой 
медицинской информа-
ционно-аналитической 
системы.

Кроме того

Будьте осторожны!

На город лег снег. И на подернутые тонким слоем 
льда речушки вышли бесстрашные первопроходцы.  
Зачем? Чтобы срезать путь, порыбачить или пока-
таться на коньках. Именно такие люди не дают спа-
сателям заскучать зимой.

Около 350 специалистов 
столичного управления 
Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям и доб-
ровольцев начали патру-
лировать водные объекты 
города. Проверят их и в Но-
вомосковском округе. 
Спасатели знают, что зиму 
не просто так называют 
сложным периодом. Вы-
ход в запрещенном мес те 
на лед — тонкий, не про-
шедший проверку — может 
привести к гибели наруши-
телей. Особенно опасно, 
когда, насмотревшись на 
неосторожных взрослых, 
на лед бесстрашно выходят 

дети. Спасти человека в хо-
лодное время года сложнее. 
Для переохлаждения доста-
точно 15–20 минут.
Для того чтобы сохранить 
свою жизнь и здоровье близ-
ких, соблюдайте простые 
правила. Не переходите во-
доем по льду в запрещенном 
месте. Не пытайтесь само-
стоятельно оценить надеж-
ность покрытия. Учитывай-
те, что если можно пройти 
по льду 10–12 сантиметров 
толщиной, то для катания 
на коньках необходимо как 
минимум 25 сантиметров. 
Для вызова спасателей зво-
ните 101.

Скользкий путь — 
не лучший выбор
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«Коммунарка 
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

Это эффектное фото поль-
зователя sofiya_metro опуб-
ликовали в сообществе 
жителей «Коммунарка 
и Мосрентген» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.
com/komren). Кадр сделан 
на станции метро «Ольхо-
вая». Поэтому красное пла-
тье героини кадра очень 
символично: именно этим 
цветом обозначается на кар-
те Сокольническая линия. 
Девушка по имени София 
путешествует по столичной 
подземке, делая снимки на 
каждой станции. Изюмин-
ка ее фотопроекта в том, 
что она всегда наряжается 
именно в цвет линий метро. 
Весьма интересная задумка, 
надо сказать!

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«Фейсбук»

Нев ероятной красоты 
урбанистический пей-
заж запечатлел наш со-
сед shamshamus в Ком-
мунарке. Фотографию 
его авторства опубли-
ковали администрато-
ры сообщества жителей 
«Коммунарка и Мосрент-

ген» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mosrentgen). При взгляде 
на этот снимок создается 
ощущение, что это не про-
сто момент из жизни на-
шего мегаполиса, а самый 
настоящий кадр из какого-
нибудь высокобюджетного 
голливудского фильма. Вот 
на что способно искусство 
фотографии!

«Коммунарка 
и Мосрентген» 
«Фейсбук»

Фото пролетающего над 
Новомосковским округом 
самолета от пользователя 
salats_ разместили в группе 
«Коммунарка и Мосрент-
ген» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/komren). Холодной 
осенью и зимой нас часто 
посещают мысли о жарких 
странах. Ничего, уже совсем 
скоро наступят праздники, 
а с ними — и длинные вы-
ходные. И почему бы, вопре-
ки обыкновению, не отме-
тить Новый год где-нибудь 
в теплых краях?

«Коммунарка и Мосрентген»
«ВКонтакте»

В сообществе «Коммунарка и Мос-
рентген» в социальной сети «Фейсбук»  
(facebook.com/mosrentgen) появилась 
информация, что в Сосенском построят 
детский сад, в который смогут ходить 
225 детей. В новом учреждении будут 
залы для физкультурных, музыкальных 
и кружковых занятий, медицинский 
блок, кабинеты психолога и логопеда. 
Прилегающую территорию озеленят, 
обустроят на ней спортивные площадки 
с экологичным и безопасным покрыти-
ем. Строительство завершится в августе 
2020-го. А мы напоминаем, что создание 
условий для получения хорошего обра-
зования в столице повсеместно — одна 
из задач программы «Мой район».

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«Фейсбук»

В группе «Коммунарка 
и Мосрентген» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mosrentgen) предосте-
регли водителей. Зимой 
кошки часто залезают 
под капот машины, чтобы 
погреться. Поэтому обя-
зательно проверяйте, не 
забрался ли кто под авто. 
Ваша аккуратность может 
спасти жизнь животного.

В группе «Коммунарка и Мосрентген» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/mosrentgen) 
опуб ликовали снимок пользователя aniutaseleva. Фотография сделана осенью в поселении 
Мосрентген. И если вы соскучились по теплым вечерам, полюбуйтесь этим кадром. Розо-
вые облака на закате, зеленая трава и кроны деревьев — что-то подобное мы сможем уви-
деть теперь только в мае. А сейчас нужно быть готовыми к морозу и заснеженным улицам.

На контроле Фот-так!

Мария 
Татаринова
Поселение Десеновское

В жилом доме № 1 на ули-
це 2-я Нововатутинская 
в подъезде с тоит не-
приятный запах около 
мусоропровода. Прошу 
разобраться в причинах 
посторонних ароматов 
и решить проблему.
Ответили в админи-
страции: 
Администрация посе-
ления Десеновское рас-
с мотрела обращение 
по вопросу содержания 
мусоропровода в много-
квартирном жилом доме. 
Обслуживающая органи-
зация провела расследо-
вание и установила, что 
мусоропровод использо-
вался не по назначению. 
Туда сливали жидкие бы-
товые отходы. Проведе-
на санитарная промывка 
и обработка внутренней 
стенки мусоропрово-
да. Неприятный запах 
устранен.  

Игорь Портнов
Поселение Сосенское

Можно ли установить ле-
дяную горку на террито-
рии жилого комплекса на 
улице Николо-Хованская 
в Коммунарке? Наши де-
ти тоже хотят резвиться 
и весело проводить время 
даже в морозы.
Ответили в админи-
страции: 
Такая возможность у жи-
телей появится уже этой 
зимой. Жилой комплекс 
включен в адресный пере-
чень установки ледяных 
горок в этот зимний пе-
риод. Поэтому запасай-
тесь ледянками и хоро-
шим настроением! 

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«Фейсбук»
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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 nao@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Даже у аккуратной 
хозяйки в мусорном 
ведре могут появить-
ся бактерии и непри-
ятный запах. Избе-
жать этого несложно. 
Достаточно при смене 
пакета класть на дно 
ведра несколько таб-
леток активированно-
го угля.
2. Если нанести не-
много лака для волос 
на кончик нитки, 
вдеть ее в иголку бу-
дет легче.
3. Дамам на замет-
ку! Липкий ролик 
для одежды не только 
спасет любимую 
кофточку от шерсти 
домашнего питомца, 
но и безупречно и бы-
стро вычистит внут-
ренности женской 
сумочки. 

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

Так простоо



Залог успеха — 
дружба 

1980–1990-е годы для мно-
гих были финансово непро-
стыми временами. Но Свет-
лана с Александром всегда 
славились оптимизмом. 
Даже когда они долго копи-
ли на машину для большо-
го семейства, но случился 
кризис, и на собранные три 
тысячи можно было купить 
только батон хлеба. Только 
семейство встало на ноги, 

лания материализуются так 
точно и детей у Фурсовых 
будет восемь?!

Дочки-сыночки

Когда родился первенец, 
А лександр, супруги ре-
шили, что ему нужен бра-
тик, чтобы вместе играли. 
Но появились на свет сразу 
два брата-близнеца — Иван 
и Владислав. Им еще не ис-
полнилось и трех лет, когда 
родился четвертый сын, 

Алексей. Светлана очень 
хотела дочку, но — снова 
сын, Виктор. Может быть, 
в следующий раз, подума-
ли супруги. Но вновь маль-
чик — Евгений.
— Воспитывая шестерых сы-
новей, мы с мужем все равно 
хотели дочку. Правда, супруг 
предлагал остановиться, — 
улыбается Светлана. 
И все же они решили попро-
бовать еще раз. И вот Вероч-
ке уже 21 год, а через девять 
лет после нее родилась Надя. 

1996 год. Светлана Фурсова 
с сыновьями: Евгений и Вик-
тор на руках, Александр, Иван, 
Алексей, Владислав (слева на-
право) (1). 1981 год. Светлана 
и Александр в Паневежисе (2). 
С дочками Надеждой (слева) 
и Верой (3)
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Светлана Фурсова 
из поселка Ерино по-
селения Рязановское 
получила награду — 
почетный знак «Роди-
тельская слава Мос-
квы». О том, что глав-
ное в воспитании и по-
чему для большого 
семейства Новый год 
стал одним из самых 
важных праздников, 
многодетная мама 
рассказала нашему 
корреспонденту. 

У Светланы Фурсовой — во-
семь детей. Почти все они 
уже совсем взрослые: ко-
му — за 30, кому — за 20, 
только младшая дочка, 
Надя, еще школьница — ей 
всего 12 лет. Сейчас Светла-
на воспитывает дочь одна: 
главы семейства, Алексан-
дра, не стало пять лет назад.
— В молодости я была без 
ума от фильма «Однажды 
20 лет спустя». Помните, 
когда главную героиню, 
многодетную маму, спро-
сили: «Что вы ждете от жиз-
ни?» «Я жду ребенка» — от-
ветила она! Так и у меня 
всегда было, — говорит 
Светлана. 

Свадьба в Новый год

Знакомство с будущим му-
жем тоже было как в кино. 
Девушка работала теле-
графистом в штабе воен-
но-транспортной авиации 
в Москве. В ее обязанности 
входило набивать на ленту 
распоряжения штаба и от-
правлять их по назначению.
— А Саша тогда проходил 
службу в литовском городе 
Паневежисе. Я часто пере-
давала туда телеграммы. 
Он на одном конце провода, 
я — на другом. Так и познако-
мились, — вспоминает она.
Потом они начали писать 
друг другу по почте, обме-
нялись фотографиями. Ро-
ман в письмах продолжался 
целый год. А когда Светлану 
отправили в Литву на уче-
ния, они увидели друг друга 
воочию и не разочарова-
лись. После демобилизации 
Александр приехал к девуш-
ке и сделал предложение.
Поженились они 31 декабря 
1982 года. Когда в загсе им 
предложили эту дату, па-
ра увидела в этом особый 
символизм: новый год, но-
вая семья, новая жизнь… 
На свадьбе гости, как это 
принято, желали молодоже-
нам много детишек. Но кто 
тогда мог подумать, что же-

родилась долгожданная доч-
ка — а тут 1998 год, опять 
кризис. Глава семейства ра-
ботал машинистом в метро, 
а Светлана, несмотря на то 
что официально находилась 
в декрете, все время подра-
батывала: делала игрушки, 
кружевами обшивала, а де-
ти помогали нитки обрезать.
Ребята все делали дружно: 
если лепить пельмени, пи-
рожки, делать засолы на зи-
му — то вместе. Старшие 
сыновья рано стали подра-
батывать, чтобы помогать 
родителям. Помимо этого, 
у Фурсовых был огород, где 
они выращивали овощи 
и фрукты для своего стола.
Даже в непростые перестро-
ечные годы местные вла-
сти поддерживали много-
детных. Фурсовым выдали 
квартиру, участок, была 
денежная помощь, путевки 
в лагеря для детей.
— Сейчас в Москве еще луч-
ше поддерживают много-
детных, — замечает Свет-
лана.
Она знает, о чем говорит, 
ведь женщина стала коор-
динатором от Объединения 
многодетных семей Москвы 
в своем поселке Ерино.
— Будущим мамам приданое 
на ребенка выдают прямо 
в роддоме. Они полноцен-
ную молочную кухню полу-
чают до трех лет. У нас было 
до года две банки кефира 
и маленькая баночка творо-
га каждый день, — рассуж-
дает Светлана. —  Да, детей 
растить непросто, но это та-
кая радость! В конце концов, 
все трудности забываются, 
и остается только счастье.

Надежная опора 

Родительская слава — в де-
тях. Почетным знаком на-

граждают не тех, у кого 
много детей, а кто воспитал 
и воспитывает их активными 
и целеустремленными людь-
ми. Все дети Фурсовых полу-
чили специальности, работа-
ют, имеют хобби. Например, 
старший, Александр, и близ-
нецы играют в любительский 
футбол, у Виктора — золотые 
руки: может отремонтиро-
вать любую бытовую тех-
нику. Вера в свое время ув-
лекалась легкой атлетикой 
и занимала первые места на 
соревнованиях.
— Главное — мы старались 
воспитывать детей так, что-
бы они были честными, тру-
долюбивыми, добрыми, ува-
жали других. Одним словом, 
были хорошими людьми, — 
говорит Светлана Викторов-
на. — Часто вижу, как дру-
гие мамы думают, отпускать 
ли своих детей на какие-то 
мероприятия. Если Фурсовы 
туда идут — все нормально. 
Вот такое доверие. 
Светлана Гаврилова

В столице организу-
ют все больше про-
странств, где можно 
провести время с се-
мьей. Создаются новые 
скверы и парки, об-
устраиваются детские 
игровые площадки. 
Этот подход отвечает 
концепции программы 
«Мой район» — обеспе-
чить единый стандарт 
качества жизни.

Рядом 
с домом

Семья

1

2

3

Трудности 
забываются, 
счастье остается
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯЧем можно заняться 

на открытом уроке 
по актерскому мастер-
ству? Театральными 
этюдами и играми 
с использованием эле-
ментов перевоплоще-
ния. Окунуться в мир 
искусства предложили 
жителям в Культур-
ном центре «Маруш-
кино».

Здесь прошло открытое 
занятие по актерскому ис-
кусству. Некоторые ребя-
та пришли сюда впервые. 
Кто-то хотел узнать больше 
об актерском ремесле, кто-
то желал присоединиться 
к теат ральной студии, что-
бы в будущем играть в спек-
таклях. 
Впрочем, многие из участ-
ников урока уже годами за-
нимаются актерским мас-
терством на базе культурно-
го центра. 
Александра Степанова — 
ученица 9-го класса. Она 
ходит на занятия в театраль-
ную студию уже третий год. 

— Для меня ак терское 
мастерство — это только 
хобби. Мне нравится уча-
ствовать в различных по-
становках, но в будущем 
я не планирую поступать 
в  театра льный.  Я  при-
шла в студию, чтобы стать 
более уверенной в себе, 
раскрепос титься, научиться 
держаться на публике, — по-
делилась планами Алексан-
дра Степанова. 
По словам педагога Елены 
Моториной, одна из целей 
открытого урока в том, 
чтобы привлечь как можно 
больше людей к театраль-
ному искусству. Она считает, 
что эти занятия все же помо-
гут кому-нибудь решить свя-
зать свою жизнь с карьерой 
актера. 
— На этом занятии мы раз-
бираем с ребятами упраж-
нения по сценическому дви-
жению и речи, — рассказала 
Елена Моторина. — Но са-
мое главное в сегодняшнем 
открытом уроке — актер-
ские этюды. Во время их 
исполнения вместе с мои-
ми учениками мы представ-
ляем себя в самых разных 
образах и состояниях.

Начинающие артисты примерили на себя различные роли

Маргарита Мартовская

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Ученица 9-го класса Александра Степанова ходит на занятия в студию уже третий год

Рукодельницы изготовили подарки
На курсах программы 
«Московское долго-
летие» можно не толь-
ко хорошо провести 
время, но и научиться 
делать полезные ве-
щи для себя и своих 
близких.

Немалую популярность 
среди участников проекта 
получили занятия по ру-
коделию. Начинали они 
с изготовления оригами, 
а потом перешли к вещам 
посерьезнее — вышива-
нию, созданию кукол, су-
мок и модных аксессуаров.
Светлана Солодова зани-
мается в этом кружке с мо-
мента его образования. 
По ее словам, после выхода 
на пенсию у нее появилась 
возможность уделить вре-
мя любимому увлечению. 
— Мне нравятся занятия, 
наш педагог очень творче-
ская, увлеченная натура. 
Что мы только не масте-
рили с ней! — рассказала 
она. — Впрочем, у меня все 
эти поделки не задержива-
ются. Иногда бывает, под-
руга увидит какую-то ве-
щицу,  просит и ей сделать 
такую. Ну я и дарю ей. Мне 
приятно, что людям так 
нравится то, что я делаю 
своими руками.
Педагог курса Елена Нади-
та рассказала, что в каждую 

вещь участники програм-
мы вкладывают особый 
смысл.
— В наших фигурах ори-
гами можно найти прият-
ное пожелание. Так, если 

мы изготавливаем цветы, 
то обязательно изучаем их 
символику. Например, ро-
зы — это символ развития, 
а ирисы — радости. 
На сегодняшнем занятии 
ученицы мастерили кон-

верт с пожеланиями, не ис-
пользуя при этом ножницы 
и клей. 
Рукодельницы признают-
ся, что многие вещи нашли 
свое предназначение в до-

машнем обиходе, 
а другие были пода-
рены родственни-
кам, друзьям и зна-
комым. 

Некоторые дамы даже 
пришли на занятие в своих 
авторских украшениях — 
серьгах, брошах и бусах. 
Все это было сделано имен-
но в рамках курса.

Светлана Солодова признается, что ее поделки пользуются 
большой популярностью у родных и друзей

Возрасту вопреки

Маргарита Мартовская

Недвижимость

Юридические услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

ЧАСТНОСТИ Реклама

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Куплю/сниму. Т. (495) 925-75-04

Здоровье 
и красота

Украшение елки 
стоит отложить 
до конца декабря. 
Лучше всего коробку 
с игрушками и гир-
ляндами открыть 
именно в последний 
день уходящего, 
2019 года.

Такой совет дала жите-
лям столицы психолог 
Московской службы пси-
хологической помощи 
населению Наталья Бол-
дырева. По ее мнению, 
ритуал, знакомый с дет-
ства, позволит создать 
или вернуть праздничное 
настроение.

— Если очень хочется 
украсить пространство 
заранее, можно сделать 
это, но какие-то осо-
бенные вещи, ритуалы 
стоит отложить на 31 де-
кабря, чтобы усилить 
и поддержать ощущение 
наступаю щего праздни-
ка, — пояснила она.
Эта маленькая хитрость 
наполнит последние дни 
перед Новым годом ожи-
данием чуда. 
А вот о подарках близким 
лучше позаботиться зара-
нее. Мысли о том, что ко-
му лучше всего преподне-
сти, и предвкушение ре-
акции помогут растянуть 
подготовку к торжествам. 
Еще один способ уси-
лить  нов огоднее  на-
строение — подведение 
итогов. Для этого нужно 
вспомнить свои, пусть 
даже самые небольшие, 
достижения в уходящем 
году. Их можно оформить 
в виде рейтинга, напри-
мер по значимости.
Настраивать москвичей 
на праздничную вол-
ну с 13 декабря будут 
и участники фестиваля 
«Путешествие в Рожде-
ство». Жители Новой 
Москвы смогут посетить 
площадки, которые от-
кроются в столице. Для 
гостей здесь приготовят 
традиционные игры, кон-
церты и мастер-классы.

Знакомое 
с детства 
ожидание 
чуда

Александра Морозова

Совет

Ученики 8–11-х клас-
сов школ нашего окру-
га смогут пройти дис-
танционный отбороч-
ный этап Московской 
предпрофессиональ-
ной олимпиады.

В этом году интеллекту-
альное состязание будет 
включать шесть направле-
ний. Среди них: инженер-
но-конструкторское, ин-
формационно-технологи-
ческое и аэрокосмическое. 
Каждый ученик может вы-
брать несколько профилей. 
Школьникам предстоит 
выполнить задания по ма-

тематике, физике, химии, 
ас трономии,  биологии 
и информатике. Для уча-
с тия в  дис танционном 
этапе нужно зарегистриро-
ваться на сайте олимпиады 
(predprof.olimpiada.ru). От-
бор продлится до 25 дека-
бря. Лучшие конкурсанты 
вый дут в финал. 
В этом году Московская 
предпрофессиональная 
олимпиада вошла в пере-
чень испытаний, дающих 
льготы при поступлении 
в высшее учебное заведе-
ние. Ей присвоили третий 
уровень.

Прием заявок стартовал

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

Совсем немного вре-
мени осталось до на-
ступления Нового, 
2020 года. Уже скоро 
будем радовать родных 
и близких подарками, 
загадывать желания 
под бой курантов... При-
нято считать, что их ис-
полнение зависит 
от того, удастся ли за-
добрить символ насту-
пающего года — Белую 
Металлическую Крысу. 
Грызуны — существа 
умные и хитрые. Чего 
же нам ждать от хво-
статых в наступающем 
году?

Символ года 
поможет 
смелым

ОВЕН 
(21.03 – 19.04)
Овны, как из-
вестно, любят 

почесать рога о новые во-
рота. Такой уж у них харак-
тер. Но в будущем году «ба-
рашкам», чтобы добиться 
успеха, придется смягчить 
свой нрав. Крыса — зверек 
вздорный, и, чтобы сла-
дить с ней, Овну придется 
научиться проявлять гиб-
кость ума и покладистость 
нрава. И тогда все точно 
получится.

ТЕЛЕЦ
(20.04 – 20.05)
Тельцов Белая 
Металлическая 

Крыса тоже будет проверять 
на прочность, пытаясь пере-
упрямить, но звезды при 
этом обещают «телятам» 
нас тоящий триумф. Так что 
бояться символа года не нуж-
но. Стоит лишь стать чуточ-
ку покладистее, и 2020 год 
будет временем осущест-
вления всех желаний. Полу-
чится достичь даже самых 
смелых целей.

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 – 20.06)
В 2020-м символ 
года подготовил 

Близнецам отличный пода-
рок: все дела будут даваться 
с большей легкостью, чем 
обычно. Удастся улучшить 
свое материальное положе-
ние, сделать карьеру, заве-
сти новые знакомства. Глав-
ное — принимать все свои 
решения взвешенно и обду-
манно, а затем действовать. 
Ведь хозяйка года любит ре-
шительных.

РАК
(21.06 – 22.07)
Открытым и пря-
м о л и н е й н ы м 

Ракам в год Крысы, как го-
ворится, и карты в руки. 
Звездный грызун будет им 
благоволить. Изменения 
коснутся и профессиональ-
ной, и личной сфер: обе по-
требуют повышенного вни-
мания. Одно но: чтобы быть 
успешными в наступаю-
щем 2020-м, не стоит сразу 
браться за слишком смелые 
проекты. Потихоньку, по-
маленьку, шаг за шагом — 
и успех гарантирован! 

ЛЕВ 
(23.07 – 22.08)
Возможности 
Льва в 2020 го-

ду окажутся столь вели-
ки, что захочется объять 
необъятное. Их работо-
способность обезоружит 
Белого Крысенка. Насту-
пающий год для царя зве-
рей станет очень продук-
тивным. Символ 2020-го 
приложит все силы, чтобы 
поддержать любые начина-
ния, связанные с карьерой 
и работой. 

ВЕСЫ 
(23.09 – 22.10)
Сомневающим-
ся 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 поте-
рять бдительность, как Белая 
Крыса напомнит, что не надо 
слишком расслабляться. Гря-
дут перемены.

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)
Н е у с и д ч и в а я 
и темперамент-

ная Крыса то и дело будет 
подкидывать Козерогам 
трудности и разные испы-
тания в будущем году, по-
следствия которых сложно 
предугадать. Но сила харак-
тера и упорство помогут им 
чувствовать себя достаточ-
но уверенно, несмотря ни 
на что. Главное — не впадать 
в апатию, вам все по плечу!

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 – 18.02)
Э к о н о м н ы е 
и чес тные Во-

долеи отлично поладят 
с символом наступающего, 
2020 года. Они как будто од-
ного поля ягоды. Но Крыса 
все равно станет временами 
вредничать и ставить под-
ножки. Водолеев все равно 
ничто не испугает, им будет 
даже интересно преодоле-
вать все преграды. Игра есть 
игра.

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)
Небесный гры-
з у н - а л ь б и н о с 

приготовил множество сюр-
призов. В наступающем году 
Скорпионы получат новый 
вызов — он захватит их с го-
ловой, сделает жизнь насы-
щенной и интересной. Ко-
нечно, полностью избежать 
даже мелких трудностей 
не получится. Но, герои-
чески справившись с ними, 
Скорпионы получат достой-
ную награду: конец будуще-
го года будет необыкновен-
но удачным!

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)
Звезды говорят, 
что обаятель-

ный Стрелец сможет легко 
договориться с Белым Кры-
сенком и тот облагодетель-
ствует его удачей. Но сколь-
ко сил придется потратить 
Стрельцам, чтобы понра-
виться символу наступаю-
щего года! Особенно при-
дется потрудиться в первые 
полгода. 

РЫБЫ 
(19.02 – 20.03)
Б е л а я  К р ы с а 
готовит Рыбам 

множество испытаний. 
Скрытые проблемы вылезут 
наружу, и надо быть к ним 
готовыми. Но это поможет 
им почувствовать себя на-
стоящими везунчиками, 
особенно в первой половине 
года. Из всех ловушек, рас-
ставленных Крысой, Рыбы 
выберутся без труда, иногда 
даже не прикладывая во-
обще никаких усилий.

ДЕВА 
(23.08 – 22.09)
Трудолюбивая 
и педантичная 

Дева, если постарается 
как следует, может обеспе-
чить себе в наступающем, 
2020-м задел не на один год, 
а на будущие 12 лет. Год обе-
щает быть удачным во мно-
гих сферах жизни. Вот толь-
ко не стоит расслабляться 
и пускать дела на самотек. 
Крыса не простит самоуве-
ренности и лени. Так что дер-
жите все под контролем.
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чески справившись с ними, 
Скорпионы получат достой-
ную награду: конец будуще-
го года будет необыкновен-
но удачным!

Крыса не простит самоуве-
ренности и лени. Так что дер-
жите все под контролем.
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