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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»

Модернизация

Ревизор Фонарь возле детской
площадки на Волгоградском
проспекте теперь работает 4

Звезды нас ждут

3

270

7

Супруги Владимир Ерахтин и Валентина Матвеева занимаются историческими танцами.
Их выступление на концерте в Культурном центре «Москвич» поразило всех

кресел установили
в большом зале кинотеатра
«Молодежный»

Опрос

5

Жители
рассказали
о любимых
зимних
развлечениях (%)

23

Играть
в снежки

Транспорт

16

Смотреть
новогодние
спектакли

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

2

Круг интересов

14
Краеведение
в библиотеке

47

Новое направление работы читальни № 114 —
рассказывать о тайнах
улиц и секретах
архитектуры

Алина Голуб

6

Лепить
снеговика

Кататься
на коньках
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам
звезды в наступающем году,
8
расскажут 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.
— Также активация билета «Кошелек» карты
«Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро.
Для этого необходимо
пополнить баланс минимум на один рубль, —
рассказ а л нача льник
дирекции МЦД Департамента транспорта Андрей
Акимов.
Новые карты «Тройка»,
которые продают в кассах и автоматах, уже активированы автоматически. Можно записать
и абонементы для проезда в зоне «Пригород».
Сделать это необходимо
в кассах метрополитена.
Льготным категориям
горожан стоит перепрограммировать карту
москвича.

Билетную
систему
наладили
Турникеты и валидаторы после обновления работают
на станциях МЦД
в штатном режиме.
Сотрудники Центральной
пригородной пассажирской компании проверили каждое устройство —
читается ли проездной
документ, верно ли списываются деньги.
— Билетная система
функционирует корректно в условиях повышенного пассажиропотока, —
сообщили в пресс-службе
ЦППК.
У турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые объясняют,
как работает новая тарифная система, а также
помогают пассажирам,
если у них возникают
сложности.

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

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

Зарубежные
примеры
Подобные практики реализуют и в других странах
мира. Например, в Берлине
в 1924 году открыли сеть
пригородно-городских поездов S-Bahn. Сегодня она
включает в себя 16 линий,
на которых расположено
166 станций. Ежегодно поездами пользуются 430 миллионов 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

Наземный
транспорт

В пределах Москвы

38 руб.

+

59 руб.

+

МЦК
Волоколамская
Петровско-Разумовская

Нахабино

Тушинская

+

Пригород
В пределах МЦД

Сетунь

45 руб.

+

83 руб.

+

Кунцевская

МЦД1

Администраторкассир

Центральная

* Марк

МЦД2

Светлана
Савилова

Одинцово

+

БКЛ

Анатолий
Горбачев

Дальняя
Царицыно
Остафьево

За пределами МЦД

45 руб.*

+

83 руб.*

+

Я часто езжу к мужу
в больницу со станции
«Царицыно» до «Текстильщиков». Теперь не нужно
долго ждать поезда,
как раньше. Очень быстро
и удобно. А еще я хочу
записаться в этом районе в спортивный центр
с бассейном, который
находится совсем рядом
со станцией.

Студент

Подольск
МЦД2

+

* + 23 рубля за каждые 10 км
за пределами МЦД

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.

Пересадка на другой вид
транспорта возможна
в течение 90 мин.
Валидируйте билет при входе
и выходе со станций МЦД

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

Я учусь на Волгоградском
проспекте и езжу каждый
день из Подольска с пересадкой на станции «Текстильщики». Добираться
на МЦД удобно. Перерывов в движении поездов
нет. Я успеваю на пары.
электричками. И это солидная экономия на стоимости
проезда за счет бесплатной
пересадки на метро, — подчеркнул Сергей Собянин.
Открытие МЦД призвано
улучшить транспортную
инфраструктуру столицы,
что отвечает концепции
программы «Мой район».
Полосу подготовила
Ирина Кулакова

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

Кому предоставляется

Два современных зала и удобные сиденья

3

Кинотеатр «Молодежный» стал любимым
местом для проведения досуга у жителей
района. Именно поэтому все так ждали
его открытия после ремонта. Кинотеатр начал функционировать
в конце ноября.
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Москвичи
определили
приоритеты
программы

Модернизация

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Родители, ожидающие
малышей

Другие льготные
категории горожан

Преимущества
Льготный
проезд
в транспорте

Оплата
госуслуг, ЖКХ,
штрафов

Получение пенсий, стипендий,
соцвыплат

Проход и питание в школе,
детском саду

Бесплатный
проход
в музеи

Запись к врачу
через терминалы ЕМИАС

Скидки
у партнеров
программы

Юлия Рыжанушкина

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты

Одними из первых на сеанс
пришли Светлана Коцур с сыном Аристархом.
— Пространство будто стало больше. Холл расширили. Хотелось бы еще, чтобы
в холле поставили диваны
и оборудовали детскую зону, — поделилась Светлана. — В кино меня привел
сын. Мы часто здесь смотрим мультики и комедии.
Вот и сейчас решили оценить новый анимационный
фильм.
Первые изменения можно
заметить издалека: теперь
фасад «Молодежного» —
благородно-серый. Внутри
вместо касс-окошек сделали ресепшен. Там можно купить билеты и задать вопросы администраторам.
В здании работают два кинозала: на 270 и 33 места.
В большом установили новые комфортные кресла
и увеличили расстояние
между ними, чтобы посетители не упирались коленками в спинки передних сидений. А на последнем ряду
появились места на двоих
человек без перегородок.
В малом зале поменяли старые диваны на кресла с подлокотниками.
— «Молодежный» — семейное место. Чтобы самым ма-

Светлана Коцур со своим сыном Аристархом Синицыным
пришли посмотреть мультфильм

леньким посетителям было
комфортно смотреть кино,
мы закупили специальные
сиденья. Кресла похожи

МЕЖДУ
РЯДАМИ
КРЕСЕЛ
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
УВЕЛИЧИЛИ
РАССТОЯНИЕ
на те, что ставят в автомобилях. Их удобно использовать
в случаях, когда ребенку ничего не видно за спинами
впереди сидящих зрителей.

У нас будет и интересная
программа для взрослых.
В малом зале мы планируем показывать авторские
и фес тив а льные картины, — прокомментировала
Светлана Максимченко, генеральный директор сети
«Москино».
К Новому году администрация «Молодежного» запустит бесплатные сеансы
мультфильмов, посвященных празднику.
В столице активно модернизируют кинотеатры. Они
становятся современнее
и комфортнее для посетителей. Ведь организация
качественного досуга неподалеку от дома — часть программы «Мой район».
Юлия Рыжанушкина

Итоги опроса по программе «Мой район»
подвели в проекте
«Активный гражданин». Результаты
учтут при формировании плана
на 2020 год.
Опрос был дос тупен,
в том числе жителям нашего района, с 8 октября
по 12 ноября. Всего анкету
заполнили 201 720 москвичей.
Ключевой задачей признано создание мест для отдыха, прогулок и встреч —
скверов, площадей и набережных. Этот вариант

Голосование
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.
Александра Морозова

Уютное пространство для пациентов и посетителей
Территорию около больницы имени В. Демихова обновили. Там проложили
тротуары и оборудовали навесы.
Нина Колесникова приходит сюда, чтобы навестить
супруга.
— Я заметила, как изменилась территория. Раньше
она была запущенной. А сейчас появились и спортивные
тренажеры, и лавочки, —
рассказывает Нина.
Около больницы проложили пешеходные дорожки,
установили две беседки
и 23 навеса, под которыми
разместили скамейки. А для
студентов медицинского
колледжа № 6, который находится на территории учБолее подробно ознакомиться с условиями
получения карты и услугами можно на официальном
сайте мэра Москвы MOS.RU

Благоустройство

Юлия Рыжанушкина

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

Нина Колесникова оценила лавочки, которые установили
рядом с медицинским учреждением

реждения, обустроили две
спортивные площадки.
— Объем работ был большой. Но ремонт
никак не повлиял
на функционирование больницы. В по-

следний раз благоустройство
здесь проводили в начале
2000-х, — уточнила начальник инженерно-технического отдела медицинского учреждения Ирина Кремнева.
Юлия Рыжанушкина

Кстати
Повышение качества
медицинского
обслуживания в каждом
уголке столицы — одно
из важных направлений
комплексной столичной
программы «Мой
район».

Старший лейтенант увлекся рыбалкой
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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.

Инспектор дорожнопатрульной службы
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения
Юрий Горюшкин
служит в органах
внутренних дел
уже 18 лет.

Личное дело

Работать в ГИБДД он решил
после армии.
— До срочной службы
я окончил колледж связи
№ 54, который находится
на Рязанском проспекте, —
рассказывает старший
лейтенант Юрий Горюшкин. — Мы изучали автодело, можно было отучиться
и получить водительские
права. Это умение мне пригодилось в дальнейшем.
Получив навыки технической работы в автосервисе,
юноша пришел работать
в ГИБДД. Эта служба подразумевает помощь людям,
попавшим в сложную ситуацию. Бывали случаи, когда
Горюшкин спасал водителей
и пассажиров во время дорожно-транспортных происшествий — в некоторых
ситуациях людей зажимает
в салонах, и они не способны
выбраться самостоятельно.
— Чаще всего, конечно, я помогаю водителям, у которых
заглохла машина, — рассказывает полицейский. — Вызываем эвакуатор, даем

Юрий Горюшкин
Инспектор дорожнопатрульной службы ГИБДД
■ 1098 протоколов составлено
за 2019 год

Отделение ГИБДД
по ЮВАО:
Ул. Полбина, 25
Прием: с понедельника по пятницу —
с 9:00 до 18:00

(496) 657-36-13
свои инструменты, чтобы
автовладелец починил двигатель. Иногда и сами помогаем завести машину.
Периодически Юрий Горюшкин задерживает преступников. Например,
недавно он остановил автомобиль, который петлял
на дороге, что и вызвало по-

дозрение. Водитель оказался
пьян. На мужчину составили
административный протокол, позже судья лишил его
прав. В ходе проверки также
выяснилось, что виновный
незаконно управлял каршеринговым автомобилем —
незадолго до того он познакомился с глухонемым,
узнал его данные, под его
аккаунтом открыл машину
и уехал. Поэтому в отношении мужчины возбудили
и уголовное дело за угон
транспортного средства.
— Мы регулярно проводим
профилактическую работу
с водителями и пешеходами,
напоминаем им о том, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, —
рассказывает Горюшкин.
Кс тати, один из хороших помощников инспекторам ГИБДД —
уличные камеры. После
модерниз ации сис темы
видеонаблюдения, которую
запланировали провести
в рамках программы «Мой
район», на дорогах станет
намного безопаснее.
Несмотря на плотный график, Юрий не забывает
об отдыхе. Выходные он
проводит с женой и двумя
дочерьми. В отпуске любит рыбачить. В октябре
Юрий побывал в Астрахани
и в Карелии.

tekstil
vm.ru
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, в том числе и в Текстильщиках.
Спасатели знают, что зиму
не просто так называют
сложным периодом. Выход в запрещенном месте на лед, 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. 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

Освещение на детской площадке восстановили
Жители дома № 71,
корпус 2, на Волгоградском проспекте обратились в редакцию
с жалобой. По их словам, во дворе плохо
работают фонари.

Андрей Объедков

Ревизор

По словам Светланы Сергеевой, после ремонта ходить
по дорожке по вечерам стало приятнее
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Так, освещения у дорожки,
ведущей к игровой площадке, практически нет, перегорела лампочка.
— Темнеет зимой рано, поэтому теперь здесь мамам
со своими детьми гулять некомфортно, — сказала жительница Елена Сергейчук.
— Да и просто ходить здесь
по вечерам не очень удобно.
Женщина говорит, что местные ребята часто играют
во дворе в догонялки и салки. Поэтому важно, чтобы
во дворе стало светлее —
во избежание травм.
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Корреспондент газеты передал просьбу жителей в управу района. Там заявку передали в Моссвет. На следующий день рабочие приехали
на место и отремонтировали фонарь.
— Во дворе дома № 71, корпус 2, по Волгоградскому
проспекту наши специалисты поменяли электролампу
в светильнике, — сообщил
вскоре исполняющий обязанности директора Моссвета Алексей Тиненков. —
На сегодняшний день освещение работает в полном
объеме.
Корреспондент нашей газеты выехал на место, чтобы
проверить качество и скорость выполненных работ,
а также послушать мнения
жителей.
— Фонарь горит, спасибо
за помощь в решении проблемы, — сказала жительница Светлана Сергеева.
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подъезд отремонтировали
с начала этого года

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 tekstil@vm.ru
«Текстильщики
ЮВАО»
«ВКонтакте»

Неужели такие невероятные краски можно
одновременно встретить
на небосклоне? Синий,
фиолетовый, оранжевый,
желтый... Кажется, природа решила нас побаловать
своими потрясающими за-

На контроле

катами. В сообществе «Текстильщики ЮВАО» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/t_yu_n) опубликовали фотографию пользователя ___gusarova____.
Она запечатлела необыкновенно живописное небо
над нашим районом. Такой
пейзаж достоен кисти художника.

Фот-так!

Сергей Комаров

«Текстильщики»

Улица Грайвороновская

«Фейсбук»

5

Екатерина Дунаева

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Улица Шоссейная

Знакомьтесь, это А лекс.
Для друзей — просто Леха.
Снимок такой очаров ательной собаки в редакцию
нашей газеты прислала жительница нашего района
Екатерина Дунаева.
На фотографии — веселый
пес в вязаном розовом свитере. Питомец послушно
ждет на платформе поезд
вместе со своей хозяйкой.
Так и хочется почесать ему
животик, поиграть с ним
в мячик или просто побегать
по парку.
Недаром говорят, что собака — лучший друг человека.
Эти верные и преданные
животные всегда ждут своего хозяина с работы и встречают, весело виляя хвостом
и стараясь подпрыгнуть так,
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Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
чтобы непременно лизнуть
его в лицо. С собаками никогда не бывает грустно.
Они просто не дадут заскучать. Главное — любить своих питомцев и заботиться
о них. Например, можно по-

баловать собачку вкусными
и полезными косточками из
ближайшего зоомагазина.
Или связать ей новый модный свитер, чтобы пес не
замерз зимой во время прогулки.

Спортивный комплекс «Москвич» — популярное место у жителей нашего района, предпочитающих проводить свободное время с пользой для здоровья. Многие ходят туда поплавать в бассейне. Кстати, дворец спорта является базой Спортивной школы олимпийского
резерва «Москвич». Снимком поделился Рамазан Ширантаев в группе «Текстильщики»
в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/tyunmos).

В подъезде дома № 20
на лестничных площадках шестого, седьмого
и восьмого этажей кто-то
заклеил окна прозрачным
горячим клеем и снял ручки с рам. Но ведь любое
помещение нужно проветривать. А сейчас жители
не могут открыть окна.
Из-за этого в квартиры
проникает запах мусоропровода и сигаретный
дым. Это может сказаться
на здоровье людей. Поэтому просим устранить данную проблему как можно
быстрее.
Ответили в управе:
По указанному адресу
выполнены работы по
ремонту рам. Там устано вили ручки. Теперь
окна можно без труда
открыть. В настоящее
время помещение общего
пользования проветривается. Неприятные запахи
отсутствуют.

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!

Николай Жуков
Улица Чистова

В доме № 15/15 на улице
Чистова сломалась входная дверь. Она не закрывается. Это происходит
из-за того, что пружинный доводчик не работает. Просим устранить
замечание и заменить
механизм на более современный.
Ответили в управе:
Работы по замене доводчика на двери выполнены.
Сейчас она закрывается
как положено и находится в исправном состоянии.
Помимо этого, рабочие
покрасили дверь. Проблема полностью устранена.

«Текстильщики»

tekstilshiki

«Текстильщики»

«Фейсбук»

«Инстаграм»

«Фейсбук»

А вы заметили кого-нибудь на этой фотографии?
Присмотритесь, в кустах
спрятались птички! Они
так надежно замаскировались, что их практически
не видно. Но пользователь
hidaewoo_kojima — очень
внимательный. Ему удалось
сделать кадр, не потревожив отдыхающих пернатых. На фотографии, опубликованной в сообществе
«Текстильщики» в соцсети
«Фейсбук»(facebook.com/
tyunmos), птицы безмятежно греются на солнышке.

Соседи, будьте внимательны! Некоторые
дороги в нашем районе перекроют из-за
ремонта труб. В сообществе жителей в социальной сети «Инстаграм» (instagram.
com/tekstilshiki) рассказали, что до 19 декабря автомобили не смогут проехать
по участку у дома № 12 на Грайвороновской улице. До 6 января частично ограничат движение около дома № 1, строение 2,
в 1-м Грайвороновском проезде. Движение будет открыто только по временным
полосам. Кроме того, до 15 марта продлится ремонт на улице Грайвороновская.
Движение будет перекрыто на участке от
1-го до 2-го Грайвороновского проезда.
Проехать там можно будет только по одной полосе в каждом направлении.

Программа «Мой район»
продолжает работу, а столица готовится к Новому
году! Каждый уголок Москвы будет неповторим
в св оем праздничном
убранстве. В сообществе
«Текстильщики» в соцсети «Фейсбук»(facebook.
com/tyunmos) опубликовали пост о приближении
праздника и об ощущении
новогодней атмосферы.

Редактор полосы
Анна Синицына

Пруд Садки (1). Квартал СДС (2). Памятник
Михаилу Шолохову (3).
Студентка Московского
экономического института Людмила Маслова
читает книгу рядом с памятником героям фильма Леонида Гайдая (4)
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В библиотеке № 114,
что на Саратовской
улице, точно знают ответ на вопрос «С чего
начинается Родина?».
В этом году краеведение стало одним из основных направлений
работы, которую планируют продолжить
в 2020 году.

1

Заведующая библиотекой
Светлана Карпова с улыбкой сама про себя говорит,
что она местная — живет
на соседней, Грайвороновской, улице. И поэтому когда в этом году возникла идея
узнать об улицах района
подробнее, она с радостью
поддержала эту инициативу.
— Первым нашим мероприятием стала экскурсия
по кварталу домов СДС. Это

Квартал домов СДС

Узнать тайны
родного района

2

Здани № 3
Здание
З
л
лицея
№ 1367
Игорь Генералов

очень уютные строения
50-х годов XX века с неповторимой атмосферой, —
рассказывает Светлана. —
Мы увидели, что эта тема
находит отклик у жителей.
Например, один мужчина
жчина
пришел на экскурсию
ю с сыном и после рассказа нашего
библиотекаря Аллы Шмель
стал делиться с мальчиком
чиком
воспоминаниями из детства.
етства.
Вместе со Светланой
й Карповой мы собрали список
писок
любопытных мест Текстилькстильщиков, чтобы, когда все новогодние фильмы будут
удут
пересмотрены, а салаты
аты
съедены, вы, дорогие
ие
читатели, могли бы
ы
взглянуть на знакомыее
места родного района
а
под другим углом.

О ра
Оно
расположено по адресу:
Саратов ская улица,
су
у: Са
дом
16А. Раньше там была
до
ом № 1
№ 478. Стиль здания
ш
школа
поддерживает
атмосферу
п
оддер
домов
СДС. Лепнина на пядо
омов С
тиэтажной
кирпичной пот
тиэтаж
стройке
символизирует
стро
значимость образовазна
ния в Советском Союзе:
ни
раскрытую книгу обр
рамляют растения,
р
а по бокам расположены серп и молот.
В этой школе училась известная актриса кино и театра
Татьяна Догилева.
Т

3

Кстати

Памятник
П
Ш
Шолохову

4

Игорь Генералов

Библиотеки остаются
ся
традиционными проостранствами для общещения жителей. Читалььни — это площадки,
где можно встречаться
ься
с единомышленниками,
ами,
изучать историю райойона, участвовать в проекоектах и учиться у деятелей
елей
культуры и искусства.
ва.
Это отвечает идее пророграммы «Мой район»,
н»,
призванной создать
ь возможности для интересресного и увлекательного
ого
досуга москвичей рядом
ядом
с домом.

Алексей Орлов

Круг интересов

Находится он между Люблинской улицей и 1-м Саратовским проездом. Строго
говоря, существуют две теории возникновения этой
аббревиатуры. Первая звучит как «Совхоз декоративного садоводства» и связана
с тем, что здесь неподалеку
были фруктовые сады, а в самом конце Саратовской улицы — там, где сейчас микрорайон Волжский, — когдато стояли теплицы. Но есть
и другая версия, которая
недавно получила документальное подтверждение.
Согласно ей СДС означает
«Дома строителей Дворца
Советов». Архитектура здесь
завораживает! Поэтому рекомендуем прогуляться
по
кварталу.
п
о квар

Мемориал был установМем
2001 году в сквере
лен в 2
пересечении Волгоградна пере
и Волжскоского проспекта
п
го буль
бульвара. Писатель Миизображен
хаил Шолохов
Ш
молодым, в костюме и румолоды
башке с галстуком, сидящим
ступеньках.
на ступ
Рядом с памятником
появилась скульв 2008 году
г
птурная композиция «Дозорные» — два конных казака

Алексей Орлов

с шашками и копьями в руках. Первый всадник изображает героя романа «Тихий
Дон» Григория Мелехова,
второй представляет собой
собирательный образ казака.
Интересно, что одно из копий регулярно пропадает
и специалисты вскоре вновь
возвращают его на место.

Студенты Гайдая
Памятник самым известным советским студентам —
практически точная копия
кадра из одноименной комедии Леонида Гайдая. Только
Шурик стоит не по правую,
как в оригинале, а по левую
руку от Лиды. Девушка внимательно смот рит в свой
конспект, в то время как
Шурик заглядывает ей через
плечо.
Монумент стоит у здания
корпуса Московского экономического института,
у дома № 6 по улице Артюхиной. Теперь вы знаете, где
можно загадывать желания.

Пруд Садки
Парк и пруд на Люблинской
улице — все, что сохранилось до нашего времени от
находившейся здесь со второй половины XVIII века
усадьбы Садки.
После революции 1917 года усадьба использовалась
как Дом отдыха Союза текстильщиков, откуда и пошло
современное название «Текстильщики». Путеводители
1935 года свидетельствуют,
что на территории дома отдыха расположен большой
и глубокий пруд, в котором
водятся карась, линь и щука.

Поиски сокровищ
В районе Текстильщики
неоднократно находили
настоящие сокровища. Например, в 1895 году вблизи
современного пруда Садки
откопали клад — 454 экземпляра монет XV–XVI веков.
Спустя больше полувека,
в 1948-м, в районе железнодорожной платформы Текстильщики нашли 2349 экземпляров серебряных монет XV — начала XVI века.
А в конце 1980-х годов на левом берегу речки Грайворонки — элементы древнерусской керамики, фрагмент
бронзового витого браслета
и рыболовное грузило XIII века. Конечно, шанс просто
во время прогулки найти такие сокровища невелик. Зато променад будет намного
интереснее.
Анастасия Ассорова

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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Бабушки и дедушки выступили на большой сцене

Супруги Валентина Матвеева и Владимир Ерахтин
в гримерной готовились
к выступлению и примеряли
образы из романа «Призрак
оперы». Владимир в 2017 году победил в общегородском
конкурсе «Супердедушка»,

Возрасту вопреки
а Валентина всего год спустя стала московской супербабушкой, выиграв поездку
в Париж.
— Мы с мужем много танцуем. Ежегодно участвуем
в реконструкции исторических балов, и сегодня одним
из номеров будет полонезмазурка, — рассказала Валентина.
В фойе было много народа.
Кто-то репетировал номера, кто-то участвовал в мастер-классах. Жительница

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Надежда Торуа уже второй
год занимается в коллективе «Позитив» под руководством Веры Цапаевой.
— У нас в семье есть традиция собираться вместе
и делать мини-концерты.
Мы с сестрой Фаиной поем
и танцуем, хотя музыкального образования у меня
нет. Мне нравилось, когда
моя дочь Ольга в детстве
играла на пианино. И когда подруга пред ложила
пойти на хор, я с радостью
согласилась, — объяснила
пенсионерка.
Всего участники проекта «Московское долголетие» подготовили
более 20 номеров.
— Мы решили сделать
отчетный концерт, чтобы
они смогли себя проявить
на большой сцене. Пенсионеры ходят больше не
для того, чтобы блеснуть
талантами, а для общения.
Они так сдружились на занятиях, что и дни рождения
отмечают вместе, — прокомментировала Лариса
Данькова, начальник отдела социальных коммуникаций центра социального
обслуживания района.

Мой район. Текстильщики
14.12.2019 № 9 / 379

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.

Алина Голуб

В Культурном центре
«Москвич» прошел
отчетный концерт
участников «Московского долголетия» под поэтичным
названием «Звезды
нас ждут».

Супруги Валентина Матвеева и Владимир Ерахтин представили полонез-мазурку

Юлия Рыжанушкина

Дойти до финала смогут только лучшие

В рамках программы
«Мой район» организуют различные
мастер-классы по соседству с домом. В молодежном центре
«Галерис» проводят
бесплатные занятия
по квиллингу. Это искусство помогает детям развивать внимательность и мелкую
моторику.

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

Игорь Генералов

Украшения своими руками

Наталья Потапова смастерила снежинки из бумаги

Сестры София и Наталья мя. У кого-то получается
Потаповы на урок всегда быстро скрутить полоску
бумаги в кружок, сделать
приходят вместе.
— Хочу сделать десять сне- форму и склеить детали
жинок! — заявила с улыб- в единое целое, а кто-то
не торопится.
кой Наташа.
София добавила, что сде- — Дети заняты творчелает еще больше и повесит ством и не замечают, как
проходит время. Сначала
их дома у себя на стене.
— Квиллинг — это мое. мы учим их мастерить проЯ люблю мастерить. Мне стые фигуры: овал, ролл,
больше нравится делать глазик. А потом собираформу капельки,
так как она гораздо
Любопытно
проще остальных.
На одну снежинку
уходит около 50 деталей и четыре часа сво- ем цельный образ. Чтобы
бодного времени. А 20 та- поделка держала форму,
ких украшений придется обычная бумага не подойделать недели две. Наде- дет — слишком тонкая.
юсь, успею к Новому го- Для этого есть специальные полоски для квиллинду, — улыбнулась София.
Изготовление одной по- га, — сказала преподаваделки в технике квиллинга тель Зинаида Гурьина.
у всех занимает разное вре- Юлия Рыжанушкина

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 насту-

Совет
пающего праздника, —
пояснила она.
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 — верить
в себя, и все получится!

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 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.

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

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

ВОДОЛЕЙ
(20.01 – 18.02)
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.

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

Легко и просто

1
Размягченное масло порубите на кусочки, смешайте с мукой. Вымесите
и добавьте 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.

2
Добавьте яйцо и сметану,
вымесите до однородности. Чем меньше сметаны,
тем более хрустящим получится печенье.

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?

3
Добавьте натертый сыр.
Еще раз вымесите, упакуйте тесто в полиэтиленовый пакет и поместите
в холод на один час.

4
Тесто раскатайте толщиной не более 7 мм,
нарежьте прямоугольниками, смажьте яичным
желтком.

5
Уложите печенье на пергамент и выпекайте в духовке при 170 градусах
15 минут. Печенье получится хрустящим!

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!
Недвижимость

ЛЕВ
(23.07 – 22.08)

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю.
Консультирую. Т. (906) 710-71-74
Куплю/сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги
Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Юридические услуги

Размещение
рекламы
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ДЕВА
(23.08 – 22.09)
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.

Реклама

ЧАСТНОСТИ
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