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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города
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Уважаемые жители 
района Нижегород-
ский, правительство 
Москвы начинает 
активную фазу реали-
зации городской про-
граммы «Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 37 обра-
щений я получил от жителей 
района Нижегородский.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные мо-
сквичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хватает ли 
школ, детских садов и спор-
тивных сооружений? Тре-
буется ли ремонт ЦСО? На-
сколько комфортен общест-
венный транспорт? Есть ли 
проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идео-
логию развития города на 
перспективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит 
план действий по трем ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 

Жителям необходи-
мы променады и ви-
довые места, где при-
ятно погулять или 
назначить встречу. 

Создание таких мест станет 
одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться, 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Историко-архитек-
турный ансамбль 
«Рогожская Слобода» 
отреставрировали. 

■  Новую школу построи-
ли на улице Басовская. 
В учреждении обо-
рудованы просторные 
классы и учебные 
кабинеты.

■  Дороги по Нижего-
родской улице и Ря-
занскому проспекту 
расширили. Здесь об-
устроили дублер и две 
полосы для обще-
ственного транспорта.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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опор освещения установили 
на территории района во время 
благоустройства



У многих дома хра-
нятся вещи с фрон-
та: газеты, письма, 
фотографии. Теперь 
все это можно пере-
дать в Главное ар-
хивное управление 
города в рамках акции 
«Мос ква — с заботой 
об истории». Материа-
лы оцифруют и будут 
использовать в образо-
вательных целях.

Теперь москвичи могут пе-
редать в архив для создания 
музея или просто на хране-
ние вещи родственников-
фронтовиков, сохранивши-
еся после Великой Отече-
ственной войны.
Акцию запустили в рамках 
«Бессмертного полка» в цен-
трах «Мои документы». 

Валерий Коровичев — пен-
сионер. Он уже участвовал 
в «Бессмертном полку», 

к этой акции у него 
особое отношение. 
— Память о Великой 
Отечественной вой-

не должна быть вечной, не 
только во время марша. 
Я, например, отражаю это 
так: пишу стихи о войне. Это 
очень трогательная тема для 
меня, — говорит Валерий. 
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Столичным семьям 
предложили выса-
дить именные дере-
вья в парках в честь 
рождения ребенка. 

Сделать это смогут те ро-
дители, дети которых по-
явились на свет с 1 января 
2019 года. 
Акцию назвали «Наше 
дерево». Чтобы присоеди-
ниться к ней, нужно оста-
вить заявку на сайте мэра 
Москвы. Ее можно подать 
в течение трех лет с мо-
мента рождения ребенка. 
Затем на интерактивной 
карте родители опреде-
лят парк, участок и поро-

ду дерева, которое выса-
дят. Жителям предлагают 
выбрать меж ду ивой, 
сосной, липой, кленом 
и другими растениями.
Информацию о дате, вре-
мени и месте высадки от-
правят в личный кабинет 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU. 

Родители 
посадят 
именные 
деревья

Детские сады в Москве 
сегодня очень вос-
требованы, поэтому 
активно строятся но-
вые. Один из них рас-
положился по адресу: 
улица Нижегородская, 
дом № 67, корпус 2. 
По программе «Мой 
район» за детским са-
дом будут ухаживать 
и развивать его. 

Артем Яковлев — молодой 
отец. Он водит в детский сад 
свою дочку Веронику. Это 
дошкольное отделение об-
разовательного комплекса 
«Школа № 1222». 
— Мы потому и отдали ре-
бенка сюда, что комплекс 
совсем недавно построили. 
Это был главный фактор при 
выборе. А еще то, что садик 
находится недалеко от дома. 
Здесь все хорошо, всегда чи-
сто и пахнет вкусно. Ника-
ких нареканий к детскому 
саду нет. Ремонт, который 
сделали, нас устраивает, — 
рассказывает  Артем. 
Юная Вероника рассказала, 
что ей нравятся цвета стен 
в садике и картины на них. 
По коридорам развешаны 
рисунки и другие творче-
ские работы ребят.
Детский сад рассчитан на 
300 мест. Здесь могут за-
ниматься одновременно 
12 групп. Предусмотрены 
и места для группы кратко-
временного пребывания — 
таких мест 20. 
Сотрудники дошкольной 
площадки делают все, что-
бы ребята активно развива-
лись и получали качествен-
ное образование с детства. 
В садике открыты классы 

для занятий физкультурой, 
танцами и английским язы-
ком. А главное — записаться 
в этот детский сад можно без 

очереди. Благодаря этому 
дочь Юлии Трончу Кристи-
на попала именно сюда. 
— Этот садик мы выбрали, 
потому что были к нему 
прикреплены. С очередью 
проблем нет, — объясняет 

Юлия. — Здесь все хоро-
шо, жаловаться не на что. 
Все новенькое, садик хоро-
ший, продуманный по рас-
положению групп. Внутри 
сделали все модно, стиль-
но, по-современному. Еще 
тут красивый актовый зал, 
в нем висит большой про-
ектор, да и столовая дочке 
тоже нравится. 
Детский сад действительно 
современный, предусмотре-
но все до мелочей. К приме-
ру, в помещениях групп обо-
рудовали теплый пол, чтобы 
ноги детей не мерзли. А лифт 
в здании говорящий — в нем 
озвучивают номера этажей. 
В рамках программы «Мой 
район» таких современных 
дошкольных образователь-
ных учреждений в столице 
станет еще больше.

Новым детским садом жители довольны

РЕБЯТА 
ЗАНИМАЮТСЯ 
СПОРТОМ, 
ТАНЦАМИ, 
АНГЛИЙСКИМ 
ЯЗЫКОМ

Вероника Варенцова

Воспитание

Артем Яковлев вместе со своей дочерью Вероникой рады, 
что рядом с домом построили современный детский сад

Зеленый город

Военные фотографии и письма можно передать в архив

Сотрудники центров «Мои документы» помогут передать 
материалы времен войны Главному архиву

Вероника Варенцова

Память

Ирина Анисова

ГЛАВНОЕ

В центрах «Мои доку-
менты» можно создать 
анкету ветерана в элек-
тронной книге памяти 
«Бессмертный полк — 
Москва» и распечатать 
его фотографию к ше-
ствию 9 Мая.

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4
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Кроме 
того

Дельный 
совет

С одной стороны основание 
у лавочки сгнило уже почти 
полностью.
Проблему может решить зво-
нок в отдел жилищно-
коммунального хо-
зяйства управы рай-
она Нижегор одский.
— Мы занимаемся 
заменой лавочек, но для 
этого необходимо написать 
заявление, — сообщил глав-
ный специалист Николай 
Трускавин.
Редакция газеты направи-
ла официальный запрос 
в управу района, поэтому 
в ближайшее время видав-

шую виды лавку должны 
заменить на новую. Тем бо-
лее что в отделе жилищно-
коммунального хозяйства 

управы обещают, что этот 
вопрос решится в течение 
нескольких недель.
Кстати, благоустройство 
дворовых и придомовых 
территорий взято под осо-
бый контроль в рамках про-
граммы «Мой район».

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. 
То, что соседи шумные, не 
говорит о том, что они не-
законопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон дежурной части 
отдела МВД по району 
Нижегородский

(495) 670-76-31
nizhegorodsky@vm.ru

Майор держит все под контролем

Видавшую виды лавочку у подъезда наконец заменят

Не торопитесь менять 
счетчики!

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Ниже-
городский Сергей 
Сидоров старается дос-
конально разбираться 
в жалобах жителей.

По словам майора полиции, 
обращения жителей бывают 
весьма необычными.
— Например, на днях ко мне 
обратились жители одного 
из домов на Нижегородской 
улице с жалобой на женщи-
ну с верхнего этажа, которая  
кормит на своем балконе 
голубей, — рассказывает 
Сидоров. — А ведь это же ан-
тисанитария. Сейчас я опра-
шиваю соседей. Скорее все-
го, все материалы придется 
направлять в управу района 
для привлечения жительни-
цы к административной от-
ветственности.
У Сидорова на участке, ко-
торый активно развивается 
по программе «Мой район», 
проживает много людей. 
Они часто обращаются 
с жа лобами на шумные ком-
пании, распивающие спирт-
ные напитки во дворах. Он 
выходит на место и привле-
кает нарушителей к адми-
нистративной ответствен-
ности. Бывают обращения 
и другого рода. Например, 
жалуются  на квартирантов 
в коммуналках, которые 

ведут себя неподобающим 
образом или не хотят соблю-
дать график уборки квар-
тиры. Полицейскому при-
ходится проводить с ними 

профилактические беседы 
о правильном поведении. 
И это дает результат. 
Однажды Сидоров выяс-
нил, что хозяйка одной из 
квартир на его участке про-
писала в квартире восемь 
иностранцев. При проверке 
старший участковый обна-
ружил, что на самом деле 
там никто не живет. А это 
нарушение закона, ведь 
иностранные граж дане 
должны проживать именно 
по месту регистрации. Хо-
зяйку квартиры привлекли 
к уголовной ответствен-
ности за фиктивную реги-
страцию. Теперь ей грозит 
штраф от 100 до 500 ты сяч 
рублей или условный срок.
А недавно с помощью камер 
видеонаблюдения Сергей 
Сидоров раскрыл престу-
пление. 
— Позвонили сотрудники 
торгового центра, сказали, 
что неизвестный украл то-
вар и пытался скрыться. При 
попытке заставить мужчину 
заплатить тот оказал сопро-
тивление, оттолкнул про-
давщиц и убежал. Я просмо-
трел записи с камер и вы-
числил путь передвижения 
преступника, после чего за-
держал его. На злоумышлен-
ника возбудили уголовное 
дело по статье «Грабеж», — 
рассказал участковый.

Жители дома № 2 
по Боенскому проезду 
обеспокоились тем, 
что у подъезда стоит 
ржавая лавочка, ко-
торую коммунальные 
службы не торопятся 
менять.

В редакцию газеты позво-
нила местная жительница 
Надежда Широкова. Она 
утверждает, что эта лавоч-
ка стоит у дома уже очень 
много лет.
— Сколько живу в доме, 
столько и помню эту лавоч-
ку, — рассказывает женщи-
на. — Сегодня ее железная 
основа уже насквозь про-
гнила. 
Поэтому многие уже боят-
ся на нее присаживаться. 
А ведь это одно из немногих 
мест у входа в подъезд, где 
можно посидеть и подышать 
свежим воздухом.
— А вдруг от тяжести лавоч-
ка совсем разломается? — 
задает вопрос Надежда.
Она обращалась за помо-
щью на портал «Наш город». 
Власти отреагировали: при-
ходили сотрудники управ-
ляющей компании, но они 
просто покрасили много-
страдальный объект. 
— Она же так и осталась 
гнилой! — сетует женщина.
Корреспондент выехал на 
место и убедился в этом. 

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию.  
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок по-
верки истекает. Отсутствие 
этой информации должно 
вас насторожить.
Если поведение и докумен-
ты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

По просьбе жителей ржавую скамейку коммунальные 
службы поменяют на новую 

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситу-
ациям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Андрей Объедков
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ПО РАЙОНУ

Сергей Сидоров  
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Нижегородский
■ 148 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Нижегородская, 90, 
корп. 2
Прием: среда и пятни-
ца — с 18:00 до 20:00  

(926) 361-03-35
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 670-27-02

Будьте осторожны

nizhegorodsky  
vm.ru
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дворов, расположенных на тер-
ритории района, благоустроили 
по просьбам жителей
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и красивыми кадрами. Ведь никто лучше 
вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на nizhegorodsky@vm.ru

Группа 
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

В группе «Текстильщики–
Южнопортовый–Ниже-
городский» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/tyunmos) выложили 
фото пользователя danya_
travel96 с перламутровыми 
птицами, которую он сделал 
на платформе «Новохохлов-
ская». В сентябре прошлого 
года платформа связала 
между собой железную до-
рогу и МЦК. На ней сдела-
ли энергосберегающее ос-
вещение, навигационные 
стелы, лифты для маломо-
бильных людей, установи-
ли лавочки. А благодаря 
надземному переходу пере-
садка на МЦК занимает не 
более 3 минут.

Группа 
«Текстильщики–
Южнопортовый– 
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Этой светлой фотографией 
с сообществом «Текстиль-
щики–Южнопортовый–
Нижегородский» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n) поделил-

ся пользователь netuglaz. 
Видно, что на улице уже 
вовсю бушует весна. И чем 
ближе май, тем прекрас-
нее становится наш район. 
К сожалению, эта красота 
недолговечна, поэтому 
успейте насладиться све-
жими весенними денька-
ми уже сейчас! 

Группа 
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

В группе «Текстильщики–
Южнопортовый–Нижего-
родский» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
tyunmos) опубликовали фо-
то пользователя putnik_mira. 
Кадр, который в сообществе 
озаглавили «Солнце мира 
над МЦК», выглядит то ли 
как иллюстрация к философ-
скому произведению, то ли 
как кадр из драматического 
кино. В любом случае, этот 
красивый рассвет не оставит 
вас равнодушными.

Светлана Абрасимова
Улица Нижегородская

Как здорово, что дворовая территория 
у домов № 59 и № 61 на нашей улице пре-
образилась благодаря программе «Мой 
район»! Я — молодая мама, и мне важно, 
чтобы моему пятилетнему сыну было 
комфортно гулять и развлекаться на ули-
це. А теперь для его активных игр здесь 
есть все условия: современная детская 
площадка с горкой, качелями и даже це-
лым замком. После благоустройства она 
стала более интерактивной, а также без-
опасной благодаря новому резиновому 
покрытию. Теперь мой ребенок доволен, 
а значит, и я тоже. Также во дворе заме-
нили асфальт и обновили газон, и сейчас 
мы с сыном с удовольствием гуляем ря-
дом с домом.

Евгения 
Матвейкина
Перовское шоссе

Двор рядом с домом № 18, 
корпус 1, наконец-то бла-
гоустроили! Его теперь 
просто не узнать. Теперь 
мы с внуком постоянно 
проводим время на дет-
ской площадке, которая 
тоже стала гораздо лучше 
благодаря проведенному 
здесь ремонту. Спасибо 
за это программе «Мой 
район»!

Эту ретрофотографию опубликовали в сообществе жителей «Текстильщики–Южнопорто-
вый–Нижегородский» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/t_yu_n). На снимке, сде-
ланном в промежутке между 1957 и 1960 годами, запечатлен вход в Карачаровский клуб, 
любимое место всех комсомольцев района. В этот день жители пришли с цветами на показ 
фильма венгерского режиссера Ласло Раноди «Пропасть». Картина посвящена героизму со-
ветских солдат, проявленному во время Венгерского восстания 1956 года. Сегодня на месте 
клуба на улице 1-я Карачаровская стоит административное здание.

На контроле Фот-так!

Светлана 
Васильева
Улица Верхняя Хохловка

В нашем многоквартир-
ном доме № 39/47 по ули-
це Верхняя Хохловка при 
входе в подъезд плохо 
работают лампы. Све-
тит очень слабый свет, 
когда идешь, практи-
чески ничего не видно. 
Просим исправить ситу-
ацию и помочь нам и на-
шим соседям не бояться 
вечером возвращаться 
домой.
Ответили в управе 
района Нижегород-
ский: 
Сообщаем, что после ва-
шего обращения на место 
выехали специалисты 
и подтвердили факт не-
исправности элементов 
освещения. В результате 
по указанному адресу вы-
полнены работы по за-
мене перегоревших ламп. 
В настоящее время осве-
щение находится в исправ-
ном состоянии.

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). 

Пропылесосьте то ме-
сто, где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Елена Дунаева
Рязанский проспект

В доме № 2/1, корпус 2, 
отсутствуют указатели 
с наименованием улицы 
и номером дома.
Ответили в управе 
района Нижего-
родский: 
На входных группах подъ-
ездов дома управляющей 
организацией размещены 
временные указатели. 
Указанный в обращении 
д ом  — но в о стр ойка. 
По имеющейся информа-
ции, постоянные указа-
тели номеров подъездов 
и номеров квартир бу-
дут установлены в срок 
до 15 мая 2019 года.  

Группа 
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Так просто
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улыбается женщина. — 
Точно так же и он лояльно 
относится к моим конкур-
сам красоты и модным де-
филе. 

Нет времени на лень

Все праздники огромная се-
мья Савчук отмечает на да-
че. Ирина печет фирменный 
торт «Наполеон» из 11 кор-
жей и открывает банки с со-
леньями, которые успевает 
заготовить за лето. 
И глядя на эту «суперба-
бушку», невольно поража-
ешься ее сверхспособности 

все успевать. Неужели 
она приобретенная, или 
с этим талантом надо 
родиться? 
— Я мало сплю, встаю 
в 6 утра, день кажется 
длиннее, и времени на 
все хватает, — улыбается 
она. — Ну и кроме того, 
дети и внуки — лучшие 

тайм-менеджеры: с таким 
богатством у меня просто 

нет времени лениться.

Жительница Нижего-
родского района Ири-
на Савчук получила 
титул «Самая стиль-
ная» на окружном 
конкурсе «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная». И это — дале-
ко не первая ее победа. 
О том, как успеть 
все — от общественной 
деятельности до мод-
ного дефиле, Ирина 
Анатольевна рассказа-
ла нашим корреспон-
дентам.

Ирина Анатольевна пока-
зывает нам фотографии 
на планшете.
— Вот это я на конкурсе «Су-
пербабушка», а здесь — уча-
ствую в КВН, — рассказыва-
ет она. — Здесь я с Еленой 
Малышевой на программе. 
Говорят, что она очень рез-
кая женщина, но со мной 
была вежлива. А это — на 
подиуме в белой шляпке, ох, 
и люблю я шляпы...
— Какие у вас шикарные 
портреты, — присвистыва-
ет наш фотограф Миша. — 
Можно на обложку газеты 
ставить! Пожалуй, моя рабо-
та вообще не нужна, я пойду. 
— Стойте! — строго прика-
зывает Ирина Анатольев-
на. — Никуда вы не пойдете! 
Зря я сегодня прическу дела-
ла, что ли?!

Все дело — в шляпе

За 62 года своей жизни Ири-
на Анатольевна не может 
вспомнить периода «ни-
чегонеделания». Кажется, 
она постоянно в движении: 
конкурсы, дача, дети, внуки, 
работа...
— Вы еще и работаете? — 
удивляюсь я.
— Конечно! — отвечает 
она. — Сейчас я секретарь 
избирательной комиссии 
района и уполномоченная 
по вопросам переписи насе-
ления. Несмотря на то, что 
перепись состоится лишь 
в 2020 году, подготовка 
к ней ведется уже сейчас! 
Активную женщину знают 
не только в районе, но и да-
леко за его пределами. 
— Недавно была на меро-
приятии, — вспоминает 
она. — Ко мне подошла Ин-
на Маликова и попросила 
со мной сфотографировать-
ся. Я так удивилась. Говорю,  
это я должна просить вас 
о снимке, а не вы меня! 
Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что на городской 
конкурс «Самая обаятельная 

Ирина Савчук постоянно 
участвует в различных 
городских конкурсах и модных 
дефиле — «Супербабушка», 
«Самая обаятельная 
и привлекательная». 
На последнем она получила 
титул «Самая стильная»

и привлекательная» от рай-
она отправили именно ее. 
— Соревнование состояло 
из нескольких этапов, — 
рассказывает Ирина. — 
Один из них — продемон-
стрировать образ в одежде, 
а второй — прическу. Веро-
ятно, я выиграла потому, 
что отличалась ото всех.
Дело в том, что Ирина была 
единственной участницей 
в шляпе. Москвичка просто 
обожает этот головной убор, 
поэтому выйти в свет без не-
го не может.
— Рада, что они возвра-
щаются в моду, — говорит 
она.  — Я мечтаю, чтобы 
уже поскорее настал тот 
момент, когда можно будет 
надевать шляпы и в повсед-
невной жизни. Например, 
хочу ехать в обществен-
ном транспорте в шляпе 
с вуалью и не выглядеть при 
этом странно...

Секрет счастья 

Успевать делать миллион 
дел в день Ирине Анатольев-
не помогает солидный роди-
тельский стаж: у женщины 

в педагогический процесс 
не вмешиваться. Хотя с ра-
достью посижу с внуками, 
когда нужно. 
И это уважение к выбору 
близких людей — пожалуй, 
главный рецепт семейного 
счастья от Ирины Савчук. 
— Мы с мужем 33 года в бра-
ке. И я не знаю, сумели бы 
мы столько времени про-
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шестеро детей! В свое время 
она была даже награжде-
на орденом «Родительская 
слава». 
— Детские сады, школы, экс-
курсии, кружки — все нуж-
но было успевать, — вспо-
минает она. — Я как-то 
привыкла жить в таком бе-
шеном темпе, поэтому с тех 
пор и не могу остановиться! 
Вырастив детей, Ирина 
плавно переключилась на 
внуков. 
— С ними попроще, — при-
знается женщина. — У каж-
дого из моих детей собствен-
ные взгляды на воспитание, 
поэтому я предпочитаю 

жить вместе, если бы 
диктовали друг другу 
свои условия, — объ-
ясняет она.
Муж Ирины прекрасно по-
нимает супругу, потому что 
и сам увлеченный человек: 
он — адвокат, в свободное 
время изучает казачество. 
— И я в эти его «игрушки» 
никогда не вмешиваюсь, — 
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ШЕСТЕРО 
ДЕТЕЙ, 
А ТЕПЕРЬ УЖЕ 
И ВНУКИ � 
ЛУЧШЕ 
ЛЮБОГО ТАЙМ�
МЕНЕДЖЕРА

Круг интересов

Нет времени на лень

Все праздники огромная се-
мья Савчук отмечает на да-
че. Ирина печет фирменный 
торт «Наполеон» из 11 кор-
жей и открывает банки с со-
леньями, которые успевает 
заготовить за лето. 
И глядя на эту «суперба-
бушку», невольно поража-
ешься ее сверхспособности 

все успевать. Неужели 
она приобретенная, или 
с этим талантом надо 
родиться? 
— Я мало сплю, встаю 
в 6 утра, день кажется 
длиннее, и времени на 
все хватает, — улыбается 
она. — Ну и кроме того, 
дети и внуки — лучшие 

тайм-менеджеры: с таким 
богатством у меня просто 

нет времени лениться.

ых 

мы столько времени промогу остановиться! 
ив детей, Ирина 
переключилась на 

ми попроще, — при-
женщина. — У каж-

моих детей собствен-
яды на воспитание, 
у я предпочитаю 

никогда не вмешиваюсь,  

ТЕРО 
ЕЙ, 
ПЕРЬ УЖЕ 
УКИ � 

ШЕ 
ОГО ТАЙМ�
ЕДЖЕРА

Супербабушками 
не рождаются, 
а становятся

Виктория Филатова

Справка
Первый конкурс среди 
московских бабушек 
прошел в 2011 году 
и сразу же стал по-
пулярным. За про-
шедшие годы за право 
выйти в финал боро-
лись более тысячи 
конкурсанток. Каждая 
из участниц финаль-
ного этапа становится 
членом клуба «Москов-
ская супербабушка», 
который работает 
по нескольким направ-
лениям. Создание всех 
условий для досуга 
и творчества москвичей 
«серебряного» возрас-
та — один из приори-
тетных вопросов про-
граммы «Мой район». 
Для старшего поколе-
ния будут организовы-
вать новые направления 
для активного отдыха.

М
их

аи
л 

П
од

об
ед



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 12 879 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 26.04.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 27.04.2019. № 1 (39)

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

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова, 
Андрей Беляк, Анастасия Ассорова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

7
Каждый год в апреле 
проходит акция «Биб-
ли о  ночь». Во время нее 
залы превращаются 
в образовательные 
площадки, лектории 
или даже театры. 
В библиотеке № 116 
мероприятие посвя-
тили юбилею Уильяма 
Шекспира и назвали 
его «Ночь главных 
героев».

«Библионочь» тут проводят 
совместно с театральной сту-
дией школы № 1222. Перед 
выходом на импровизиро-
ванную сцену юные актеры 
немного волнуются. Никита 
Малахов играет Ромео. Юно-
ше 16 лет, он готовится к по-
ступлению в театральный 
университет. Никита счи-
тает, что выступить на «Би-
блиосумерках» — хороший 
опыт. 
— Волнение, конечно, всег-
да есть, хоть я и занимаюсь 
театром уже 3,5 года. В биб-
лиотеке мы выступаем толь-
ко второй раз, но бываем 
здесь часто, берем книги по 
школьной программе, — 
рассказывает Никита. 
В этот раз на акции 
организовали мастер-
классы по роспи си 

стекла и рисованию, ис-
полнили песни, а ребята из 
детской студии показали от-
рывки из нескольких спек-
таклей. 

Ирина Шамотко — пенсио-
нерка. На выходные она по-
просила внучку найти инте-
ресное мероприятие недале-
ко от дома. 
— Внучка убежала гулять 
с друзьями, а меня отправила 
сюда. Когда я была молодая, 
в библиотеках мы просто чи-

тали, вели себя тихо, чтобы 
никому не мешать. А сейчас 
тут столько интересного про-
исходит! — делится  Ирина. 
Библиотекой заведует На-
талья Пилипенко. Она рас-
сказывает, что мероприятия 
проводят со школами и досу-
говыми учреждениями. 

— Читальни сегодня — это 
скорее библиоцентры. У нас 
открыты кружки и студии, 
проходят мастер-классы 
и интерактивы, — говорит 
Наталья.
И акции вроде «Библионочи» 
это только подтверждают. 

Одно из популярных 
направлений про-
граммы «Московское 
долголетие» — сканди-
навская ходьба. Чтобы 
научиться правильно 
выполнять упражне-
ния, старшее поколе-
ние горожан дважды 
в неделю приходит 
в школу № 1222 имени 
Маршала Советского 
Союза И. Баграмяна.

Анися Рахимова пришла 
на тренировку в прошлом го-
ду и с тех пор не пропустила 
ни одного занятия.

— Честно скажу, от занятий 
в восторге! Мы всегда на све-
жем воздухе и всегда в окру-
жении интересных людей. 
Мы все ходим сюда в первую 

очередь за общением, за но-
выми знакомствами и, ко-
нечно, ради здоровья, — де-
лится впечатлениями Анися.
По ее словам, самым слож-
ным было уговорить себя 
прийти на занятие впервые.
— Думала, зачем куда-то 
идти? Но заставила себя, 
сказала: «Надо!» Теперь чет-
ко знаю, что два раза в неде-
лю  — тренировки, где и здо-
ровье поправлю, и с подруга-
ми встречусь, — добавляет 
она.
Лариса Чеплакова — учи-
тель физкультуры со стажем 
более 20 лет. В прошлом году 

ей предложили вести 
занятия по сканди-
навской ходьбе в рам-
ках «Московского 
долголетия», и тренер 

не смогла отказаться.
— Для меня главная мотива-
ция — отдача от учениц. Они 
действительно влюблены 
в занятия! Мы вместе укре-

пляем дыхательную и сер-
дечно-сосудистую систему, 
и мышцы поддерживаем в то-
нусе, — заключила Лариса.
Сегодня в группе занимается 
24 человека. И, судя по вос-
требованности встреч, 
это только начало.

Шекспировские герои выступили на «Библионочи»

Скандинавская ходьба — шаг к здоровью и долголетию

Мария Куклай сыграла Джульетту в спектакле, который показали участникам акции в библиотеке

Анися Рахимова полюбила занятия по скандинавской 
ходьбе за общение с новыми друзьямиИван Петрушин

Вероника Варенцова

Возрасту вопреки

Любопытно

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

Первые цветы уже радуют 
москвичей. Весна вступи-
ла в свои права, а значит, 
самое время сбросить ко-
кон пуховиков и курток 
и оценить состояние здо-
ровья. Помочь организму 
пережить пору авитами-
ноза и простуд по силам 
каждому. Пейте в течение 
трех дней зеленый чай без 
сахара вместо воды, ешьте 
продукты, богатые вита-
минами.
Весной над Москвой на-
конец появляется солн-
це, благодаря которому 
гибнут многие болезне-
творные организмы и сти-
мулируется выработка 
витамина D — секрета 
бодрости. Проведите вы-
ходной не в кино, а в пар-
ке на скамейке. Особое 
внимание уделите распо-
рядку дня. Сон — самая 
лучшая косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время.

1 Очищаем организм 
от токсинов 

2   Пьем больше вита-
минов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Сезон

Занятия в филиале 
«Нижегородский» тер-
риториального центра 
соцобслуживания «Юж-
нопортовый» проходят 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации учреждения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

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 станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд

Мой район. Нижегородский
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«Инстаграм»

nizhegorodsky
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Нижегород-
ский желают ему в «Инстаграме» победы. А за кого 
болеете вы?
Сергей уже представил песню Scream, с которой он 
выступит, своим поклонникам. Они встретили ее 
очень тепло. Артист обещает предстать на «Евровиде-
нии» в новом свете, потому что ему «не хотелось быть 
копией самого себя». 

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.

1

2

4

3

Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ... детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем под-
жаривают? 34. В каком городе состоялась пре-
мьера культового фильма «Унесенные ветром»? 
36. Кто из нобелевских лауреатов полагал, 
что «все науки можно разделить на две группы: 
физику и коллекционирование марок»? 37. Шер-
лок Холмс американского образца. 38. Курьер 
сказочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?


