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

Декорации сказки
Сотрудник музея-за-
поведника «Люблино» 
Галина Айдашева уве-
рена, что усадьба — это 
портал в прошлое, 
коридор во времени

Наследие

Жители выбрали 
любимую 
зимнюю 
забаву (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/lyubl

Гороскоп Что нас ждет 
в наступающем году, 
рассказывают астрологи

5
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Ученик 
школы № 2121 
Артем Ковалев 
на занятиях 
кружка «Юный 
техник» своими 
руками создал 
газонокосилку, 
чтобы отвезти 
ее в деревню

Опрос

Транспорт

Ревизор Фонарь над входной 
дверью в подъезд починили 
по просьбам горожан

домов включили 
в программу капитально-
го ремонта на 2020 год

Цифра

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»

Дело 
мастера 
боится

7

17
Смотреть 
новогодние 
спектакли

16
Лепить 
снеговика

19
Играть 
в снежки

48
Кататься 
на коньках
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Дмитрий 
Лебедев 
Водитель

Мне часто нужно ездить 
до станции «Покровская». 
Раньше я добирался 
на электричках. Но с запус-
ком МЦД стало удобнее. 
Теперь нет перерывов 
в расписании: пришел 
на платформу и в любой 
момент уехал. Здорово!

Ирина 
Харламова 
Бухгалтер

Мне каждый день нужно 
ездить до станции «Кур-
ская». Раньше всегда доби-
ралась на метро. А теперь 
пользуюсь МЦД. Стало 
удобнее и быстрее! Если 
в подземке мне нужно 
проехать семь станций, 
то с «Кубанской» — шесть. 
Да и поезда очень ком-
фортные. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Транспорт

Движение по диаметрам открыто

га». Они бесшумны и не ви-
брируют. В «Иволгах» нет 
тамбуров, двери открыва-
ются 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». 

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

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. 
— Также активация би-
лета «Кошелек» карты 
«Тройка» возможна в ав-
томатах по продаже би-
летов на станциях метро. 
Для этого необходимо 
пополнить баланс ми-
нимум на один рубль, — 
рассказал начальник 
дирекции МЦД Департа-
мента транспорта Андрей 
Акимов. 
Новые карты «Тройка», 
которые продают в кас-
сах и автоматах, уже ак-
тивированы автомати-
чески. Можно записать 
и абонементы для про-
езда в зоне «Пригород». 
Сделать это необходимо 
в кассах метрополитена. 
Льготным категориям 
горожан стоит перепро-
граммиров ать  карту 
москвича.

Активация
карты
«Тройка» 

Билетную 
систему 
наладили
Турникеты и вали-
даторы после об-
новления работают 
на станциях МЦД 
в штатном режиме.

Сотрудники Центральной 
пригородной пассажир-
ской компании провери-
ли каждое устройство — 
читается ли проездной 
документ, верно ли спи-
сываются деньги. 
— Билетная сис тема 
функционирует коррект-
но в условиях повышен-
ного пассажиропотока, — 
сообщили в пресс-службе 
ЦППК. 
У турникетов и валидато-
ров находятся сотрудни-
ки, которые объясняют, 
как работает новая та-
рифная система, а также 
помогают пассажирам, 
если у них возникают 
сложности. 
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Стоимость проезда по Московским 
центральным диаметрам

Тарифные зоны

*  + 23 рубля за каждые 10 км 
за пределами 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 бесплат-
ная пересадка)

Билет пригород-
ной электрички 
(нет бесплатной 
пересадки)

Бесконтактная 
оплата

МЦД�2

МЦД�2

МЦД�1

МЦД�1

+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

*



поликлиники № 19. Прием 
пациентов будет вестись 
в филиале № 2 по адре-
су: Армавирская улица, 
дом № 2/20. Добраться 
можно на автобусах № 528, 
520, С4, 870к, 872 до оста-
н о в к и  « А р м а в и р с к а я 
(ул. Таганрогская)». Также 
пациентов ждем в голов-
ном здании по адресу: ули-
ца Верхние Поля, дом № 34, 
корпус 4. Добраться до этой 
поликлиники можно авто-
бусами № 658 до остановки 
«Перерва, д. 66», № 35, 242, 
413, 415, 517 до останов-
ки «Цимлянская». Меди-
цинская помощь во время 
проведения капитального 
ремонта будет оказываться 
в полном объеме врачами-
терапевтами и врачами-
специалистами.
Капитальный ремонт очень 
важен и нужен для филиа-
ла № 1 детской поликлини-
ки № 150. Вот что рассказа-

ла главный 
в р а ч  п о -
л и к л и н и -
к и  И р и н а 
Викторовна 
Ключникова 
(на фото).

Почему зданию поли-
клиники необходим ка-
питальный ремонт? 
Здание филиала № 1 по-
строено в 1991 году. Ка-
питальный ремонт ранее 
не проводился. Силами 
поликлиники постоянно 
проводились текущие ре-
монтные работы в поме-
щениях, но это не решало 
всех проблем. Фасад здания 
обветшал, оконные рамы 
старые и требуют замены, 
в подвальном помещении 
запах сырости, оборудова-
ние системы центрального 
отопления и канализация 
изношены.
Где пациенты будут 
получать медицинскую 

помощь на время капи-
тального ремонта?
Медицинскую помощь 
можно будет получить 
в головном подразделе-
нии, которое находится по 
адресу: улица Братислав-
ская, дом № 1, и в фили-
але № 2 по адресу: улица 
Цимлянская, дом № 22. 

Эти здания хорошо зна-
комы нашим пациентам. 
Д и а г н о с т и ч е с к и е  и с -
следования также будут 
доступны на этих базах. 
Рентгенография будет про-
водиться в филиале № 2. 
Организ ация груднич-
к о в ы х  д н е й  н е  и з м е -
нится, прием здоровых 
детей будет проходить 
по вторникам и четвергам 
в первой половине дня.

Как узнать всю инфор-
мацию о ремонте поли-
клиник?
Вся актуальная информа-
ция размещается на mos.
ru, на сайте поликлиник, 
на официальных страницах 
в соцсетях. Кроме того, ра-
ботает телефон справочной 
службы (495) 531-69-98 

(часы работы — 8:00–
20:00 в будни и 8:00–
16:00 — в выходные). 
Мы очень надеемся на 
понимание родителей 

наших маленьких паци-
ентов и уверены, что они 
обязательно оценят по до-
стоинству новый стандарт 
работы. С 20  ноября со-
трудники МФЦ начали ин-
формирование москвичей 
о капитальном ремонте 
поликлиник. Обходы про-
водятся по будням с 16:00 
до 20:00, а по выходным — 
с 11:00 до 18:00. 

В скором времени 
в нашем районе ка-
питально отремонти-
руют третий филиал 
городской поликли-
ники №  19, располо-
женный по адресу: 
улица Краснодарская, 
дом № 63, и первый 
филиал детской го-
родской поликлини-
ки № 150, располо-
женный по адресу: 
проспект 40 лет 
Октяб ря, дом № 25.

Москва стала одним из са-
мых удобных городов для 
проживания. Особенно 
много изменений произо-
шло в сфере здравоохране-
ния. Поликлиника — это 
то место, где каждый из нас 
бывает хотя бы раз в го-
ду, и именно поэтому она 
должна соответствовать са-
мым высоким стандартам.
Чтобы московские поли-
клиники стали еще лучше, 
был разработан и утверж-
ден «Новый московский 
стандарт полик линик». 
В рамках реализации стан-
дарта в Москве капитально 
отремонтируют 135 зда-
ний поликлиник до конца 
2023 года. Ремонт первых 
50 зданий пройдет в период 
с 2020 по 2022 год.

За подроб-
ностями мы 
обратились 
к  г л а в н о -
м у  в р а ч у 
п о л и к л и -
ники № 19 

Департамента здравоохра-
нения города Москвы Эли-
не Артуровне Каспаровой 
(на фото).
Что изменится после ре-
монта поликлиники?
Здание поликлиники уста-
рело и уже не соответствует 
современным требовани-
ям. Мы обновим внешний 
и внутренний вид, заменим 
все инженерные системы, 
закупим новое оборудо-
вание, обустроим терри-
торию. Планировка будет 
изменена, появится боль-
ше открытых пространств, 
где для пациентов создадут 
зоны ожидания с удобной 
мебелью. Для врачей об-
устроят кабинеты с эрго-
н о м и ч н ы м и  р а б о ч и м и 
местами, все необходимое 
оборудование у специали-
стов будет под рукой. В по-
ликлинике появится новый 
маммограф, рентген-аппа-
раты, аппарат УЗИ, а также 
оборудование функцио-
нальной диагностики (си-
стемы мониторинга арте-
риального давления, ЭКГ, 
12-канальные электрокар-
диографы), будут организо-
ваны буфеты для пациентов 
и персонала.
Где можно будет по-
лучить медицинскую 
помощь на время 
рем онта?
Сотрудники филиала № 3 
продолжат работу в других 
подразделениях городской 

Капитальный ремонт проведут 
в двух поликлиниках

Екатерина Смирнова

Медицина

Кабинеты 
врачей осна-
стят необхо-
димым со-
временным 
оборудова-
нием, чтобы 
москвичи 
получали 
квалифици-
рованную 
помощь 
на самом вы-
соком уров-
не (1). В фи-
лиале № 3 
поликли-
ники № 19 
изменят 
планировку, 
обновят ин-
женерные 
коммуника-
ции (2)
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Справка
Обеспечение качествен-
ного медицинского 
обслуживания жителей 
каждого района нашего 
города входит в концеп-
цию масштабной столич-
ной программы «Мой 
район». Важно, чтобы 
получить квалифициро-
ванную помощь врачей 
можно было рядом с до-
мом. Для этого в Москве 
активно строят новые по-
ликлиники и больницы, 
модернизируют уже су-
ществующие учрежде-
ния здравоохранения, 
проводят там капиталь-
ный и косметический 
ремонт. Кроме того, по-
ликлиники и больницы 
дооснащают современ-
ным медицинским обо-
рудованием.

Новый 
московский 
стандарт 
поликлиник

Единый стан-
дарт оснаще-
ния оборудова-
нием

Замена ана-
логового обо-
рудования 
на цифровое

Врачи 8 востре-
бованных про-
филей во всех 
зданиях 

Кабинеты вра-
чей и диагно-
стика — на од-
ном этаже

Самые посе-
щае мые каби-
неты — на ниж-
них этажах

Удобная пла-
нировка и от-
крытые про-
странства

Возможность 
перекусить 
и выпить чаю 
в буфете 

Доступность

Технологичность

Комфортность

1

2
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38
дворов комплексно благо-
устроили в 2019 году

Цифра

Павел Бутько занима-
ет должность участко-
вого уполномоченного 
полиции района Люб-
лино. Он служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже 23 года.

Полицейский считает, что 
главное в его работе — знать 
всех людей, которые про-
живают на вверенной ему 
территории. Это помогает 
решать проблемы намного 
быстрее.
Например, однажды Павлу 
Бутько сообщили о краже из 
офиса. Майор просмотрел 
записи с камер видеонаблю-
дения и выяснил, что престу-
пление совершил мужчина, 
который проживает на его 
участке. Злоумышленника 
тут же задержали.
Полицейский тщательно 
проверяет и соблюдение 
миграционного законода-
тельства. Недавно он выя-
вил, что в одной из квартир 
зарегистрировано 40 ино-
странцев.
— Столько человек не мо-
жет проживать на такой 
маленькой площади. По-
этому я решил проверить 
квартиру. Оказалось, что, 
кроме собственницы, там 
никого нет. Выяснилось, 
что женщина прописала 
у себя мигрантов за деньги 
с условием, что они будут 
проживать в другом месте. 

А это, как известно, запре-
щено законом. Собствен-
ницу квартиры привлекли 
к уголовной ответственно-

сти за фиктивную регистра-
цию, — поделился майор.
К участковому часто обра-
щаются и по бытовым во-
просам. Например, кто-то 
из соседей выставил на лест-
ничной площадке свои ве-
щи, которые мешают дру-
гим людям.
— Я никогда не игнорирую 
подобные жалобы. Обяза-
тельно выхожу на место 
и беседую с людьми, объяс-
няю им, что нужно уважать 
друг друга и искать компро-
мисс, — рассказывает Павел 
Бутько.
А как-то раз пожилая жен-
щина пожаловалась майору, 
что ее сын злоупотребляет 
спиртными напитками и не-
давно угрожал убить ее. Мо-
лодого человека пришлось 
привлечь к уголовной от-
ветственности, потому что 
никакие разговоры в этом 
случае не помогли.
Свободное от работы время 
Павел Бутько проводит с се-
мьей. Часто майор со сво-
им сыном гуляет в парке 
«Кузьминки-Люблино», 
за содержанием которого 
теперь следят и в рамках 
масштабной программы 
«Мой район». 
По выходным они ездят 
за город на рыбалку. А от-
пуск семья Бутько обычно 
проводит в горах, где ката-
ется на лыжах.

Майор с семьей катается на горных лыжах

Личное дело

Андрей Объедков

Павел Бутько
Участковый уполномоченный 
полиции района Люблино
■ 156 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Краснодонская, 1, 
корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-62-39
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 351-59-59

Прибор освещения отремонтировали в течение суток
Жители дома № 14 
на Таганрогской улице 
обратились в редак-
цию нашей газеты. 
Они пожаловались, 
что около первого 
подъезда перего-
рел фонарь. Теперь 
там очень темно.

Жительница дома Надежда 
Семенова рассказала, что 
прибор ломается каждый 
месяц. 
— Когда я поздно возвра-
щаюсь домой, мне трудно 
набирать код на двери — 
ничего не видно. Хорошо, 
если в окнах нижних этажей 
горит свет. А еще в нашем 
дворе находится детский 
сад. Поэтому очень важно 
починить фонарь как мож-
но скорее, — поделилась 
Надежда.

Чтобы решить подобный 
вопрос, нужно обращаться 
в управу или местное отде-
ление «Жилищника». Есть 
и другой вариант — на-
писать жалобу на портале 
«Наш город» (gorod.mos.ru). 
Согласно регламенту на об-
ращение москвичей долж-

ны отреагировать в течение 
восьми рабочих дней.
Корреспондент нашей газе-
ты передал просьбу почи-
нить фонарь в отдел по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и строи-
тельства управы. В этот же 
день сотрудники управляю-

щей компании заменили 
лампочку в приборе.
— Освещение около подъ-
езда восстановили. Фонарь 
исправен, — прокомменти-
ровал глава управы Алексей 
Бирюков.
Чтобы проверить, доволь-
ны ли жители качеством вы-
полненных работ, коррес-
пондент выехал на место 
и поговорил с людьми.
— Здорово, что на нашу 
просьбу так быстро отреа-
гировали. Теперь во дворе 
светло. Дорогу хорошо вид-
но, и код домофона наби-
рать удобно, — подтвердила 
жительница Елена Баева. 
Напомним, что содержание 
дворов теперь контролиру-
ется и в рамках комплекс-
ной городской программы 
«Мой район». Территории 
благоустраивают с учетом 
пожеланий жителей, а воз-
никающие неисправности 
быстро устраняют.

Елена Баева подтвердила, что после обращения горожан 
лампочку оперативно вкрутили

Ревизор

Андрей Объедков

lublino
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 чрез-
вычайным ситуациям 
и добровольцев начали па-
трулировать водные объ-
екты Москвы, в том числе 
и в Люблино.
Спасатели знают, что зиму 
не просто так называют 
сложным периодом. Вы-
ход в запрещенном мес-
те на лед, не прошедший 
проверку, может привести 
к гибели нарушителей. 
Особенно опасно, когда, 
на  смот ревшись на неосто-
рожных взрослых, на лед 
бесстрашно выходят дети. 

Спасти человека в холодное 
время года сложнее: счет 
идет на минуты. Для пере-
охлаждения достаточно 
15–20 минут.
Для того чтобы сохранить 
свою жизнь и здоровье 
близких, соблюдайте пра-
вила. Не переходите водоем 
по льду в запрещенном ме-
сте. Не пытайтесь самостоя-
тельно оценить надежность 
покрытия. Учитывайте, что 
если можно пройти по льду 
10–12 сантиметров толщи-
ной, то для катания на конь-
ках необходимо 25 сантиме-
тров. Для вызова спасателей 
звоните 101.

Скользкий путь — 
не лучший выбор
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«Люблино official»
«ВКонтакте»

У жителей в группе «Любли-
но official» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
lyubl) спросили: «Как про-
шли выходные?» Наш сосед 
Андрей Алексеев ответил 
на этот вопрос вот такой за-
мечательной фотографией. 
Он поучаствовал в велогонке 
по пересеченной местности. 
Молодой человек мчит впе-
ред, чтобы прийти к финишу 
первым! 
А вам нравится такой ва-
риант провести выходные? 
В столице очень много тех, 
кто любит заниматься спор-
том. Поэтому в каждом угол-
ке Москвы продолжают соз-
давать комфортные условия 
для тренировок, что соответ-
ствует концепции програм-
мы «Мой район».

lublino
«Инстаграм»

Какие же все-таки краси-
вые закаты бывают в на-
шем районе! Пользователь 
dasha.poputchik запечатле-
ла один из них. Чтобы все 
соседи смогли оценить 
снимок, девушка опубли-
ковала его в сообществе 
жителей в социальной се-

ти «Инстаграм» (instagram.
com/lublino). Заходящее за 
горизонт солнце окрасило 
небо в пурпурный цвет, 
который отражается в ок-
нах домов. А особенную 
таинственность пейзажу 
придают темные силуэты 
деревьев. Их ветви на фоне 
яркого небо выглядят буд-
то тончайшее кружево. 

«Люблино»
«Фейсбук»

Зима — прекрасное время 
года. Мороз, снег... красо-
та! Наш сосед Дмитрий По-
номарев тоже так считает. 
Он запечатлел церковь Тати-
аны Римской, которая выде-
ляется на фоне покрытой бе-
лым ковром улицы. Бордо-
вые фасады здания отлично 
контрастируют со снегом. 
Такой великолепный пей-
заж опубликовали в группе 
«Люблино» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/lubimoelublino). Полу-
чился замечательный кадр, 
не правда ли?

«Люблино official»
«ВКонтакте»

На улице Марьинский Парк, напротив 
дома № 29, планируют построить новый 
спортивный комплекс. Такой замеча-
тельной новостью поделились в группе 
«Люблино official» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/lyubl). 
В здании разместят бассейны для взрос-
лых и детей, игровую комнату для малы-
шей. Там оборудуют залы для групповых 
тренировок и кардионагрузок. Здание 
будет соответствовать самым современ-
ным стандартам.
У жителей в сообществе спросили, бу-
дут ли они посещать новый комплекс. 
Большинство ответило — да! Здорово, 
что в нашем районе столько любителей 
спорта!

lublino
«Инстаграм»

В сообществе жителей 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
lublino) поделились от-
личной новостью. Парк 
«Кузьминки-Люблино» 
станет одной из столич-
ных площадок, где от-
празднуют Новый год! 
Там зальют каток, уста-
новят ледяные горки. 
Можно будет покататься 
и на тюбингах. 

Фотографией своего любимого питомца поделился Александр Зотов в группе «Люблино 
official» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/lyubl). Посмотрите, какой красивый дол-
матинец! Кажется, что он задумался о том, куда ему первым делом побежать, когда его 
отпустит хозяин. Можно носиться вокруг пруда в парке «Кузьминки-Люблино», пугая уток, 
или найти самую большую палку и играть с ней. Действительно, сложный выбор! 

На контроле Фот-так!

Лидия Сироткина
Улица Совхозная

Во втором подъезде до-
ма № 4, корпус 4, очень 
давно не убирали. На пер-
вом этаже раздавленный 
таракан на стене висит 
уже шесть месяцев. Под 
лестницей очень грязный 
радиатор. Его не мыли 
уже полгода. Грязь на-
липла на решетку. Полы 
уже три месяца в темных 
пятнах и разводах. Про-
сим принять все необхо-
димые меры и привести 
подъезд в надлежащее 
санитарное состояние.
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по влажной уборке лест-
ничных пролетов во вто-
ром подъезде. Их подмели 
и тщательно промыли. 
От грязи очистили стены 
и батареи. В настоящее 
время помещение общего 
пользования находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 
Проблема устранена.

Ольга Корнева
Улица Судакова

Около дома № 4 со сторо-
ны двора в ветвях дерева 
запутались воздушные 
шарики. Они висят там 
уже давно. Это портит 
внешний вид террито-
рии. Дворник так вы-
соко не достает и снять 
их не может. Просим 
устранить данную про-
блему как можно скорее.
Ответили в управе: 
Работы по удалению 
мусора с ветвей дерева 
во дворе проведены. Сду-
тые шарики оттуда сня-
ли. В настоящее время ни-
что не портит внешний 
вид территории.

«Люблино official»
«ВКонтакте»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на lublino@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



Усадьба Люблино зи-
мой порадует посети-
телей разнообразием 
программы. Владель-
ца этого историческо-
го места — Николая 
Дурасова  — называли 
«последним хлебосо-
лом» Екатерины II. 
Поэтому и праздники 
отмечали здесь с раз-
махом. Особенно Рож-
дество и Новый год... 

Для владельца усадьбы Ни-
колая Алексеевича Дурасова 
это место было очень доро-
го. Даже ударение раньше 
ставилось на второй слог 
в знак привязанности вла-
дельца к усадьбе. То, что 
к Люблину нельзя быть рав-
нодушным, подтверждает 
и начальник отдела по про-
светительской работе Мос-
ковского государственного 
объединенного музея-запо-
ведника Галина Айдашева. 
— Правда, у меня с усадьбой 
Люблино любовь случилась 
не сразу, — рассказывает 
она. — Я вообще саратов-
ская. Работала в системе об-
разования, в краеведческом 
областном музее... А 15 лет 
назад переехала в Москву. 

Портал в прошлое

Галина Айдашева начи-
нала работать на другой 
исторической террито-
рии — в дворцово-парко-
вом ансамбле «Лефортово». 
Он в 2004 году стал частью 
Московского государствен-
ного музея-заповедника, 
поэтому ей предстояло изу-
чить и освоить место.
— Этот очень интересный 
объект связан с именем 
Пет ра I, с его резиденциями 
в Москве. И на левом бере-
гу реки Яузы был заложен 
сад голландского образца, 
и построен дворец — одно 

из первых каменных зданий 
в Москве представительско-
го уровня.
Специалисты должны были 
собрать материал, разрабо-
тать темы, сопоставить со-
хранившиеся исторические 
памятники с теми, которые 
находились на территории. 
Были и удивительные на-
ходки.
— Мы выяснили, что ок-
ружающий сад благоуст-
раивался с помощью лейб-
медика Петра I Николаса 

Начальник 
отдела по про-
светительской 
работе музея-за-
поведника Гали-
на Айдашева (1). 
Дворец Николая 
Дурасова (2). 
Скульптура 
«Молчание», 
найденная вес-
ной во время 
благоустройства 
территории (3)

Место, 
где всегда 
живет сказка

Анастасия Ассорова

Б и д л о о ,  к о т о р ы й  б ы л 
не только талантливым 
вра чом, но и ландшафтным 
ди зайнером. В итоге со-
ставили атлас, по которому 
можно восстановить облик 
сада, задуманный еще при 
Петре I, — рассказывает 
Галина. 
Потом отдел расширился, 
и Галина пошла работать 
в Люблино.
— Дворец Николая Дура-
сова — словно декорации 
к сказке. Восхищает каждая 
деталь интерьера: росписи, 
кресла, зеркала. Кстати, 
они-то завораживают ме-
ня больше всего. Иногда 
кажется, что это — словно 
портал в прошлое, коридор 
во времени, — говорит Га-

лина. — Только пред-
ставьте: сегодня вы 
смотритесь в зеркала, 
а несколько веков на-
зад дамы в криноли-

новых платьях заглядывали 
в него, поправляя прическу.

Лучший подарок 

Во времена Дурасова было 
ощущение, что пример-
но с 20-х чисел декабря 
до 10-х чисел января — все 
сплошной праздник. Одна 
за другой в усадьбе Любли-
но шла подготовка то к балу, 
то к  торжественному ужину. 
В дворянских усадьбах тогда 
было популярно блюдо, ко-

А Дурасов был человеком 
с особым чувством юмора. 
— Недавно в архивах мы 
нашли упоминание того, 
что он мог отправить дру-
зьям в качестве подарка ку-

сок сыра с остроумной под-
писью, — улыбается Галина.

Возвращение 
«Молчания»

В этом году усадьба, кажется, 
сама подарила сотрудникам 
главный подарок. Во время 
работ по благоустройству 
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торое называлось «жаркое 
императрицы». В крупную 
оливку вкладывали анчоус, 
оливку — в жаворонка, жа-
воронка — в куропатку, а ку-
ропатку — в фазана. И такое 
горячее подавалось к столу. 
— Когда-то его подавали 
только к императорскому 
столу, но, когда секрет пова-
ра-француза стал известен, 
аристократия начала прак-
тиковать его у себя дома, — 
уточняет Галина. 
Новогодние традиции того 
времени — прежде всего 
благотворительность. В это 
время организовали прие-
мы для людей, нуждающих-
ся в помощи. 

территории была найде-
на мраморная скульптура 
XVIII века «Молчание».
— Когда рабочие позвонили 
нам и сообщили о находке, 
мы были поражены, — рас-
сказывает Галина. — Снача-
ла подумали, что это скуль-
птура, которая венчала купол 
дома усадьбы, ее утратили 
во время урагана 1904 года. 
Но, сравнив с историческими 
источниками, установили, 
что аллегорическая фигура 
«Молчание» стояла рядом 
с домом актеров на террито-
рии усадьбы.
Кстати, в труппе Дурасова 
и оркестре было около сотни 
крепостных людей, обучен-
ных в театральной школе. 
Представления устраи-
вались два раза в неделю, 
и многие актеры были в мас-
ках, обозначающих разные 
эмоции. И сейчас в Любли-
не продолжают многие 
традиции. В эти праздники 
посетителям устроят пред-
ставления и мастер-классы 
по изготовлению игрушек.
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— В Люблине у Дурасова 
был даже пансион для дво-
рянских детей, — рассказы-
вает Галина Айдашева. — 
На собственные средства 
он поддерживал семьи, где 
не было кормильца и не мог-
ли обеспечить детей хоро-
шим образованием и воспи-
танием. Мальчиков обучали 
преподаватели-европейцы. 
Флигель сохранился до на-
ших дней, и его можно уви-
деть на территории усадьбы.
Ну и конечно, какой Но-
вый год  без  подарков! 
В XVIII–XIX веках считалось, 
что лучший подарок от де-
вушки — что-то, сделанное 
своими руками.
— Было популярно выши-
вание, рисование. Картины 
подписывали с теплыми по-
желаниями и оставляли хотя 
бы инициалы дарителя, — 
поясняет Галина. — А муж-
чинам было принято дарить 
вещи, практичные в быту 
и которые можно было бы 
испробовать в деле. Напри-
мер, санки, на которых мож-
но сразу пойти покататься.

Наследие

Сохранение истори-
ческой уникальности 
каждого уголка сто-
лицы — одна из задач 
программы «Мой рай-
он». В этом году на тер-
ритории усадьбы 
Люблино завершилось 
благоустройство. 
В обновленном парке 
уже работает шахмат-
ный клуб и проводятся 
занятия для старшего 
поколения.

Рядом 
с домом

НАЙДЕННУЮ 
СКУЛЬПТУРУ 
XVIII ВЕКА 
ПЛАНИРУЮТ 
УСТАНОВИТЬ 
ПОСЛЕ 
РЕСТАВРАЦИИ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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

Укрепляем мышцы тела
Программа «Москов-
ское долголетие» — 
отличный способ 
интересно провести 
время. Люди старше-
го возраста учатся, 
развивают творче-
ские способности. 
А жители нашего 
района занимаются 
фитнесом.

Наталья Федотова посе-
щает тренировки уже два 
года. Они дают результат.
— Раньше мне было очень 
т я ж е л о  н о с и т ь  т у ф л и 
на каб луках. Болела спина 
и ноги. А теперь я с гордо-
стью хожу в лодочках, — 
рассказала Наталья. 
С участниками «Москов-
ского долголетия» зани-
мается инструктор 
Олег Фетисов. Сна-
чала — традици-
онная разминка: 
повороты головы, 
туловища, наклоны впе-
ред. После этого — упраж-
нения со спортивным ин-
вентарем. Каждый берет 
гимнастическое кольцо 
и сжимает его. Это разви-
вает грудные мышцы. 
— А теперь поднимите 
снаряд вверх и повтори-
те упражнение. Держи-
те кольцо над собой, как 
нимб, — объясняет Олег.

Теперь настало время по-
заниматься с мячом. Кто-
то учится вести его, как 
бас кетболисты, отбивая 
от пола, другие умудряют-
ся жонглировать. В зале 
слышен смех: участникам 

не чужда самоирония, 
и они подтрунивают над 
собой и своими друзьями. 
В  к о н ц е  у с т а в ш и е , 
но счастливые спортсмены 
расходятся по домам.
Записаться в программу 
«Московское долголетие» 
можно в центрах соцобслу-
живания и на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Наталья Федотова трениру-
ется уже два года

Возрасту вопреки

Александр Кузьмин

Уроки технологии — 
нечто большее, чем из-
готовление табуреток 
и пошив фартуков. 
Так считают и в шко-
ле № 2121. Там рабо-
тает кружок «Юный 
техник», где ребятам 
рассказывают, как соз-
давать все: от салфет-
ницы до автоматиче-
ских механизмов.

Артем Ковалев, например, 
самостоятельно смастерил 
на занятиях небольшую га-
зонокосилку. 
— Как-то раз я ездил в дерев-
ню, где этот прибор, конеч-
но, очень нужен. Но я узнал, 
что газонокосилка там сло-
малась, поэтому и решил 
попробовать сделать ее сам. 
Уже почти закончил. Я хочу 
представить ее на олимпиа-
де и городских конкурсах. 
А после этого доработать 
проект и сделать уже боль-
шую газонокосилку, чтобы 
отвезти в деревню, — рас-
сказывает Артем Ковалев.
Техника — не единствен-
ное направление, которому 

обу чают ребят. На соседнем 
столе стоит гончарный круг, 
а за следующей партой дела-
ют салфетницы. 
Занятия проводит педагог 
Александр Пешков. Он — 
мастер на все руки: может 
подсказать каждому уче-
нику, как лучше поступить 
в любой ситуации.
— Здесь сильнее сдави оси, 
чтобы детали вращались 
плавно, — объясняет Алек-
сандр Артему, который доде-
лывает свою газонокосилку.
Последний штрих — школь-
ник прикрепил к устрой-
ству колесо и аккумулятор. 
Время протестировать при-
бор. Артем ставит машинку 
на парту и дает старт. Газо-
нокосилка поехала, лезвие 
крутится, а лампочка сзади 
горит. 
— Все работает! — слышат-
ся радостные крики ребят.
На занятиях каждый волен 
создавать то, что пожелает. 
Ребята вместе обсуждают 
идеи, рисуют эскизы и де-
лают чертежи. А педагоги 
стараются обеспечить необ-
ходимые условия для полу-
чения образования, что со-
ответствует одной из задач 
программы «Мой район». 

Как смастерить газонокосилку и другие полезные вещи

Александр Кузьмин

Любопытно

Артем Ковалев закончил трудиться над своим устройством и готовится к пробному запуску

Ученики 8–11-х клас-
сов школ нашего 
района могут подать 
заявку на участие 
в отборочном этапе 
Московской предпро-
фессиональной олим-
пиады.

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 предпрофессио-
нальная олимпиада вошла 
в перечень испытаний, 
даю щих льготы при поступ-

лении в высшее учебное за-
ведение. Ей присвоили тре-
тий уровень.
Отметим, что Москва во-
шла в список мировых лиде-
ров по качеству школьного 
образования по результа-
там оценки систем обу-
чения 80 стран. В этот раз 
столица обошла прежних 
лидеров: Финляндию, Кана-
ду и Южную Корею. Таковы 
результаты исследования 
Международной програм-
мы по оценке образователь-
ных достижений учащихся.

Дойти до финала смогут только лучшие

Александра Морозова

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 особен-
ные вещи, ритуалы стоит 
отложить на 31 декабря, 
чтобы усилить и поддер-
жать ощущение насту-
пающего праздника, — 
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 усилить 
нов огоднее нас трое-
ние — подведение итогов. 
Для этого нужно вспом-
нить свои, пусть даже са-
мые небольшие, победы 
и достижения в уходящем 
году. Их можно оформить 
в виде рейтинга, напри-
мер по значимости.
Настраивать москвичей 
на праздничную волну 
с 13 декабря будут и участ-
ники фестиваля «Путе-
шествие в Рождество». 
Жители нашего района 
смогут посетить любые 
из 40 площадок, которые 
откроются в столице. Для 
гостей здесь приготовят 
традиционные игры, кон-
церты и мастер-классы.

Знакомое 
с детства 
ожидание 
чуда

Александра Морозова
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

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

Куплю/сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Совсем немного времени 
осталось до наступления 
Нового года. Скоро бу-
дем загадывать желания 
под бой курантов. При-
нято считать, что их ис-
полнение зависит от того, 
удастся ли задобрить сим-
вол наступающего года — 
Белую Металлическую 
Крысу. Грызуны — суще-
ства умные и хитрые. Чего 
ждать от них в наступаю-
щем году?

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 сладить 
с ней, Овну придется на-
учиться проявлять гибкость 
ума и покладистость нрава.

ТЕЛЕЦ
(20.04 – 20.05)
Тельцов Белая 
Крыса будет про-

верять на прочность, пыта-
ясь переупрямить, но звезды 
при этом обещают «телятам» 
настоящий триумф. Стоит 
лишь стать чуть поклади-
стее, и 2020 год будет вре-
менем осуществления всех 
желаний. Получится достичь 
даже самых смелых целей. 

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

вил Близнецам подарок: все 
дела будут даваться с легко-
стью. Удастся улучшить свое 
материальное положение, 
сделать карьеру. Главное — 
браться за любой шанс и дей-
ствовать быстро. Хозяйка 
года любит решительных.

РАК
(21.06 – 22.07)
Открытым и прямолинейным 
Ракам в год Крысы, как говорит-

ся, и карты в руки. Звездный грызун будет 
им благоволить. Одно но: чтобы быть успеш-
ными в 2020-м, не стоит браться за слишком 
смелые проекты. Потихоньку, помаленьку, 
шаг за шагом — и успех гарантирован!

ЛЕВ 
(23.07 – 22.08)
Работоспособность Львов обе-
зоружит Белую Крысу. Наступа-

ющий год для царя зверей станет очень про-
дуктивным. Символ 2020-го приложит все 
силы, чтобы поддержать любые начинания, 
связанные с карьерой и работой. 

ВЕСЫ 
(23.09 – 22.10)
Сомневающимся Весам мо-
жет показаться, что Вселенная 

вдруг стала глуха к ним. Но это не так. В це-
лом будущий год обещает быть для них спо-
койным, но стоит потерять бдительность, 
как Белая Крыса напомнит, что не надо 
слишком расслабляться. Грядут перемены.

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)
Неусидчивая и темперамент-
ная Крыса будет подкидывать 

Козерогам трудности в будущем году. 
Но сила характера и упорство помогут 
им чувствовать себя достаточно уверен-
но, несмотря ни на что. Главное — верить 
в себя, и все получится!

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 – 18.02)
Экономные и честные Водо-
леи отлично поладят с симво-

лом наступающего года. Они как будто 
одного поля ягоды. Но Крыса все равно 
станет временами вредничать и ставить 
подножки. Водолеям будет даже интерес-
но преодолевать преграды. Игра есть игра.

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)
Символ наступающего го-
да приготовил Скорпионам 

множество сюрпризов. Да, полностью 
избежать трудностей не получится. 
Но, справившись с ними, Скорпионы по-
лучат награду: конец будущего года будет 
необыкновенно удачным. 

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)
Звезды говорят, что обаятель-
ный Стрелец сможет легко до-

говориться с Белой Крысой и та облаго-
детельствует его удачей. Но сколько сил 
придется потратить Стрельцам, чтобы 
понравиться символу 2020 года! Особен-
но в первые полгода. 

РЫБЫ 
(19.02 – 20.03)
Белая Крыса готовит Рыбам 
много испытаний. Но они 

почувствуют себя настоящими везунчи-
ками. Из всех ловушек, расставленных 
Крысой, Рыбы выберутся без труда, ино-
гда даже не прикладывая вообще ника-
ких усилий.

Символ года 
поможет 
смелым

ДЕВА 
(23.08 – 22.09)
Трудолюбивая и педантичная 
Дева, если постарается как сле-

дует, может обеспечить себе в наступающем 
году задел на будущие 12 лет. Год обещает 
быть удачным, только не стоит расслаблять-
ся и пускать дела на самотек. Крыса не про-
стит самоуверенности и лени. Sh
ut
te
rst
oc
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Легко и просто

Размягченное масло по-
рубите на кусочки, сме-
шайте с мукой. Вымесите 
и добавьте чайную ложку 
разрыхлителя.

1

Добавьте натертый сыр. 
Еще раз вымесите, упа-
куйте тесто в полиэтиле-
новый пакет и поместите 
в холод на один час.

3

Уложите печенье на пер-
гамент и выпекайте в ду-
ховке при 170 градусах 
15 минут. Печенье полу-
чится хрустящим!

5

Добавьте яйцо и сметану, 
вымесите до однородно-
сти. Чем меньше сметаны, 
тем более хрус тящим по-
лучится печенье.

2

Тесто раскатайте тол-
щиной не более 7 мм, 
нарежьте прямоугольни-
ками, смажьте яичным 
желтком.

4

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

по вкусу

Сырное печенье
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