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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе 
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Жители выбрали направления 
для развития района (%)

29

Голосование проводили в сообществе жителей 
района vk.com/rpros

Благоустройство дворов и улиц
Улучшение транспортной инфраструктуры
Обновление культурных центров
Модернизация поликлиник и больниц
Капитальный ремонт домов
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общими усилиями, мы сде-
лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна 
из основных про-
блем круп-
н ы х  и з д а -
ний состоит 
именно в на-
л а ж и в а н и и 
коммуникаций 
с  п о т р е б и т е -
л е м  и н ф о р м а -
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о га-
зете, о том, насколько 
верно изложен материал, 
исправилась ли ситуация 
после публикации. Ваши 
звонки — это огромная по-
мощь для нас. Они позволя-
ют нам проконтролировать 
выполнение обещаний го-
родскими властями.
В  ц е л о м  н а л а ж и в а н и е 
коммуникаций с читате-
лем — сложный процесс. 
И он характерен для газет во 

всем мире. Каждый 
по-своему решает, 
как лучше наладить 
это общение. Кто-то 
ограничивается ком-

ментариями на сайтах. Кто-
то принимает телефонные 
звонки или ориентируется 
на внутреннее понимание 
аудитории. Редакция «Вечер-

тенденция. Так, только в про-
шлом году такие локальные 
издания появились в Велико-
британии, США, Германии 
и во Франции. Глобальные 
федеральные издания повсе-
местно испытывают трудно-
сти, ведь сложно конкуриро-

вать с телевидением или ин-
тернетом в скорости подачи 

новостей. А в районах, 
где все мы проводим 
большую часть на-

шей жизни, нао-
борот, люди 
испытыва-
ют острый 
дефицит ин-
формации.
Кроме того, 
мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин иниции-
ровал масштаб-
ную программу 
благоустройства 
«Мой район». На-
столько глобаль-
ную, что преобра-
зования коснутся 
всего мегаполиса. 

Значит, самое вре-
мя обратить внима-
ние издателям на ло-
кальную прессу, и на-
ша идея об издании 
районных газет — как 
никогда к месту.
Так мы, журналисты, 

сможем стать ближе 
к читателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, ус-
лышим Ваши голоса. Да и что 
скрывать — в то время как 
печать изданий дорожает, 
районные газеты вполне мо-
гут не только способствовать 
наращиванию совокупных 
тиражей газеты, но и увели-
чить число потенциальных 
рекламодателей. Именно 

ней Москвы» давно думала 
издавать районные газеты. 
Мы изучали международный 
опыт, смотрели на работу пе-
чатных изданий в регионах 
России. И пришли к выводу, 
что издание аналогов рай-
онных газет — это мировая 
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поэтому мы решили издавать 
спецвыпуски газеты «Вечер-
няя Москва» за деньги из-
дательского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень 
ждем Ваших откликов! Мы 
рады Вашим звонкам! Го-
лос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб. 244). Эта реакция 
означает, что наша 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

Мы благодарны Вам не толь-
ко за сообщения о недо-
работках, совершенных 
на территориях, но и за Ва-
шу критику. Только вместе, 

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она бы-
ла основана в 1923 го-
ду. На протяжении 
десятилетий газета 
из номера в номер рас-
сказывала о событиях 
городской жизни. Сей-
час кроме ежеднев-
ного делового номера 
и портала городских 
новостей vm.ru редак-
ция выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

От редакции
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За последние годы 
в Рязанском районе по-
строили шесть совре-
менных дошкольных 
образовательных уч-
реждений на 750 мест. 

Один из новых детских са-
дов расположен по адре-
су: Васильцовский стан, 
дом № 8. Яркий современ-
ный фасад, аккуратно под-
стриженный газон на при-
легающей территории. 
Дмитрий Авдеев, только 
что забравший из детского 
сада свою дочь Алену, охот-
но соглашается дать ком-
ментарий.
— Я детским садом доволен. 
Прежде всего стоит отме-
тить просторные помеще-
ния. Обилие воздуха и све-
та — вот что особенно раду-

ет. Например, в группе, где 
занимается Алена, огром-
ные панорамные окна, моя 

дочка по утрам всег-
да машет родителям 
на прощание. Еще 
радует, что есть мно-

го интересных кружков, на-
пример в старшей группе 
преподают робототехнику. 
— А тебе садик нравится? — 
спрашивает у Алены папа.
Девочка улыбается и кивает.

Движение транспор-
та на улице 1-я Ново-
кузьминская огра-
ничено из-за стро-
ительства новой 
линии метро.

Перекрыта 1-я Новокузь-
минская улица — от дома 
№ 6, корпус 2, до пересе-
чения с Окской улицей. 
Также ограничено дви-
жение на Окской улице — 
от дома № 15/30 до пере-
сечения с  Ряз анским 
прос пектом.
Движение ограничено 
до 15 февраля 2020 года.

Водителям рекоменду-
ется быть осторожными 
и заранее планировать 
объездные маршруты, 
чтобы избежать участки 
с затрудненным движени-
ем, и обращать внимание 
на дорожные знаки. 
Напомним, на строящей-
ся Некрасовской линии 
метро разместится во-
семь станций.

Проезд 
перекрыли 
на двух 
участках

Новая поликлиника 
по адресу: Волжский 
бульвар, дом № 9, каж-
дый день принимает 
больше 500 пациентов 
разного возраста. Жи-
тели довольны. 

Из объектов инфраструкту-
ры района ее построили по-
следней. Когда жилые квар-
талы разрослись, проблему 
с детскими садами и шко-
лами решили быстро, а вот 
за медицинской помощью 
долгое время приходилось 
ездить к соседям.
Поликлинику на Волжском 
бульваре строили ускорен-
ными темпами. На сегод-
няшний день она полностью 
укомплектована. 
Раньше на этом месте была 
промышленная зона, здесь 
находились завод железо-
бетонных изделий и авто-
комбинат. Все изменилось, 
когда столичные власти 
принялись осваивать пусты-
ри. Где-то разбили народ-
ный парк, где-то построили 
детский сад, а в Рязанском 
районе построили поликли-
нику.
Таким образом удалось лик-
видировать потребность 
населения в медицинских 
услугах и снизить уровень 
заболеваемости на 11,3 про-
цента. Ежедневно здесь мо-
гут принимать более 500 па-
циентов разного возраста.
— Мы рады тому, что в на-
шем районе наконец-то поя-
вилась поликлиника, — рас-
сказывают супруги Анато-
лий Михайлович и Надежда 
Евгеньевна Лобовы. — Бла-
годаря этому нам больше не 
нужно наблюдаться у специ-

алиста или сдавать анализы 
в других районах, например  
Кузьминках или Текстиль-
щиках.

Терапевтов пациентка вспо-
минает добрым словом: 
— Они — квалифицирован-
ные, внимательные врачи. 
Всегда выслушают, всегда 
помогут. Огромное им за это 
спасибо!

А в ближайшее время по со-
седству с поликлиникой 
появится физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс (ФОК). Его адрес уже 
определен: Волжский буль-
вар, дом 8, строение 1. 
Об этом сообщил замести-
тель префекта Юго-Восточ-
ного административного 
округа по вопросам строи-
тельства, реконструкции 
и землепользования Андрей 
Крысанов. По его словам, 
есть все основания пола-
гать, что в течение ближай-
ших двух лет ФОК будет по-
строен и жители Рязанского 
района смогут заниматься 
спортом. Создание мест для 
спорта и активного образа 
жизни рядом с домом и яв-
ляется частью программы 
«Мой район».

Поликлиника теперь рядом с домом

БОЛЕЕ 
500 ЧЕЛОВЕК 
ПРИНИМАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗА ОДНУ 
СМЕНУ 

Дмитрий Малов

Медицина

Анатолий и Надежда Лобовы рады, что в Рязанском районе 
теперь появилась поликлиника

Транспорт

Малышей научат делать даже роботов

Дмитрий Авдеев забирает дочку Алену из детского сада. 
Молодой папа доволен и ремонтом, и тем, как учат ребят

Дмитрий Малов

Воспитание

Анастасия Ассорова
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В рамках программы 
«Мой район» откроют 
новые детсады и школы, 
а действующие уч-
реждения (в том числе 
школы искусств) усовер-
шенствуют с учетом со-
временных требований.

Кстати

«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд
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Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий, отправив письмо на 
почту или придя по адре-
су: улица Новая Басман-
ная, дом № 10, строение 1. 
Приложите к обращению 
протокол собрания. Через 
месяц вы получите ответ. 
Телефон горячей линии 
городской системы виде-
онаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Если вам не приносят 
газету «Мой район», 
звоните по телефону 
(499) 557-04-00

там не смогли помочь, не-
обходимо пожаловаться 
в управу или оставить заяв-
ку на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Все обраще-
ния отслеживаются специа-
листами коммунальных 
служб. 
По дейс твующим 
нормативам реагиро-
вать на такие заявле-
ния местные власти 
должны в 8-дневный срок.
В управе сообщили, что 
вопрос уже взят в работу, 
и проблема будет решена 
в ближайшее время. Уже 
на следующий день спе-

циалисты коммунальных 
служб уложили на месте 
выбоины новое асфальто-
вое покрытие.
— Теперь здесь можно ез-
дить без опаски, — радуется 
житель Виктор Цыбулин.

Напомним: благоустрой-
ство дворовых территорий 
контролируется в рамках 
городской программы «Мой 
район». 

Майор не ограничивается профилактикой

Коммунальщики залатали большую яму во дворе дома

Старший участковый 
уполномоченный рай-
она Рязанский Андрей 
Марков пришел 
на службу в органы 
внутренних дел, пото-
му что считал, что это 
почетно. 

Сейчас он следит за поряд-
ком в 19 домах, в которых 
живет больше 3,7 тысячи 
человек. 
— Среди них есть и горожане 
старшего возраста. Именно 
они чаще всего становятся 
жертвами преступлений, — 
говорит майор. — Напри-
мер, к ним приходят мошен-
ники, под видом сотрудни-
ков социальных служб про-
никают в квартиры и крадут 
деньги и ценные вещи. 
Поэтому участковый регу-
лярно проводит с пенсио-
нерами профилактические 
беседы. Объясняет, насколь-
ко опасно доверять незна-
комым людям и открывать 
им дверь.
Майор высоко ценит про-
филактику. Он уверен, что 
она помогает предотвра-
щать многие преступления. 
К примеру, общается с вла-
дельцами автомобилей. 
— Я напоминаю водителям, 
чтобы они не оставляли 
на ночь в своих машинах 
ценные вещи. Кражи из са-
лона авто — распространен-

ное преступление, — пояс-
няет Андрей Марков.
Впрочем, одной только про-
филактикой обязанности 

полицейского не ограничи-
ваются. Ведь львиная доля 
его работы — реагирование 
на обращения местных жи-
телей. Только за прошлый 
год участковый рассмотрел 
310 заявлений. Поводы для 
них всегда разные. Часто 
Маркову жалуются на гром-
кий шум у соседей, бытовые 
конфликты и семейные ссо-
ры, драки. 
Например, недавно он за-
держал охранника одно-
го из сетевых магазинов, 
который избил мужчину 
и даже угрожал его убить. 
На зло умышленника заве-
ли уголовное дело и теперь 
ему грозит суровое наказа-
ние — до двух лет лишения 
свободы.
По мнению майора Андрея 
Маркова, в последние годы 
в столице уделяют повы-
шенное внимание созда-
нию безопасных условий 
для жизни. Так, в Москве 
появилась современная 
система камер видеона-
блюдения, которые по-
могают не только раскры-
вать, но и предотвращать 
преступления. А в рамках 
г о р од с к о й  п р о г р а м м ы 
«Мой район» эту систему 
существенно модернизиру-
ют. Это значит, что работа 
участкового станет еще бо-
лее эффективной. 

Жители дома № 10, 
корпус 1, на улице 
Васильцевский Стан 
пожаловались на боль-
шую яму на проезжей 
части во дворе.

В сообществе «Рязанский 
проспект (Рязанка)» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/rpros) опубликова-
ли пост, в котором местный 
житель сообщил, что раз-
меры ямы настолько боль-
шие, что в нее с легкостью 
проваливается колесо авто-
мобиля.
— Если днем эту яму нетруд-
но рассмотреть, то ночью 
сделать это практически 
невозможно. Так можно 
и машину свою сломать! — 
рассказывает житель дома 
Николай Ушаков. 
Разобраться в ситуации по-
может консультация про-
фессионального юриста.
— Обычно ремонтом до-
рожного полотна занима-
ются ГБУ «Автомобильные 
дороги», — поясняет юрист 
Василий Крячко. — Одна-
ко, если яма образовалась 
во дворе, залатать ее должна 
управляющая компания, ко-
торая ответственна за бла-
гоустройство придомовых 
территорий.
Поэтому в первую очередь 
стоит обратиться в «Жи-
лищник» района.  Ес ли 

Личное дело

Сотрудники коммунальной службы уложили новый 
асфальт на месте ямы 

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков

51
дворовую территорию 
комплексно благоустроят 
в течение этого года

Цифра

Андрей Марков 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Рязанский
■ 148 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. 12-я Новокузьмин-
ская, 6, корп. 1
Прием: понедель-
ник и среда — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 16:00 до 18:00 

(999) 010-62-93
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 657 19 05

Будьте осторожны

ryazansky 
vm.ru4
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Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно 
выяснить, можно ли раз-
водить костер или ис-
пользовать мангал там, 
куда вы направляетесь. 
Всего в Моск ве есть около 
250 пикниковых зон. Пол-
ный список можно найти 
на портале открытых дан-
ных data.mos.ru. Эти точки 
оборудованы для комфорт-
ного и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф 
за костер и мангал в непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных нужно набрать 
101 (пожарная охрана) или 
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь 
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть, 
что беспечность на природе может привести к непри-
ятным, а иногда и трагичным, последствиям.

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Рязанский можно 
по телефону
(495) 657-19-02
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й 
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на ryazansky@vm.ru

«Москва Рязанский 
проспект & 
Волжский»
«Фейсбук»

Недавно на стене сообще-
ства «Москва Рязанский 
проспект & Волжский» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/ryazanski) по-
явилась интересная фотогра-
фия. Девушка со стильной 
шляпой на голове и огром-
ным рюкзаком за плечами 
ждет поезда на станции мет-
ро «Рязанский проспект». 
Участники группы отмеча-
ют, что она похожа на во-
калистку группы «Инь-Ян» 
Татьяну Богачеву. У фото-
графа хороший вкус или су-
масшедший талант, или и то, 
и другое. Ровные линии, иде-
альные пропорции, отлич-
ный ракурс. Красивые фото 
можно сделать везде, даже 
в таких привычных местах. 

«Рязанский 
Проспект 
(Рязанка)»
«ВКонтакте»

«День прожит, солнце с вы-
шины уходит прочь в дру-
гие страны. Зачем мне 
крылья не даны с ним вро-
вень мчаться неустанно!»
Такие строки приходят 

на ум, когда видишь фото-
графию Олега Дроздова, 
опубликованную в группе 
«Рязанский Проспект (Ря-
занка)» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/rpros). 
А вообще, у нас красивый 
район. Особенно в красных 
лучах заходящего солнца!

«Москва Рязанский 
проспект & 
Волжский»
«Фейсбук»

Народные приметы гласят: 
если распустились подснеж-
ники, значит, пришла весна. 
Когда зацветает сирень — 
наступает лето. Вот и парки 
нашего района наполнились 
сладким тягучим ароматом. 
В социальной сети «Фейс-
бук», а точнее — в сообще-
стве «Москва Рязанский про-
спект & Волжский» (facebook.
com/ryazanski), поделились 
фотографией цветущей си-
рени. Наконец-то лето! Пора 
отпусков, каникул и шашлы-
ков по выходным. 

Валентина Князькина
Улица Новокузьминская

Во дворе дома № 21, корпус 2, на Ново-
кузьминской улице был пустырь. Я даже 
не обращала на него внимания. Смотреть, 
что называется, не на что. Каково же бы-
ло мое удивление, когда там появилась 
детская площадка. Словно оптический 
обман! Глаза хотелось протереть, честное 
слово. И не абы какая площадка, а очень 
симпатичная. И качели здесь есть, и пе-
сочница, и горка винтовая. Причем, уста-
новили ее по программе «Мой район». 
Мои внуки давно выросли, и мне не с кем 
погулять тут. Тем не менее я радуюсь 
за чужих детей. Впрочем, чужих детей не 
бывает, так что я рада за мальчишек и дев-
чонок нашего района. Вот что значит — 
комфортная среда! Давно бы так!

Алексей Анохин
Улица 3-я Институтская

Проезд за домом № 4 
долгое время пребывал 
в плачевном состоянии. 
Вся дорога была разбита. 
Недавно ее отремонтиро-
вали: положили асфальт, 
заменили бордюрный 
камень, привели в поря-
док палисадники. Теперь 
любо-дорого посмотреть. 
Спасибо за благоустрой-
ство по программе «Мой 
район»!

Вы только посмотрите на фото, которое красуется на стене сообщества «Рязанский 
Проспект (Рязанка)» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/rpros). Вот за что Москву по праву 
величают одной из самых зеленых столиц мира. А знаете ли вы, что в Златоглавой на-
считывается 436 парков? Природе отдано более половины площади города. Хочется на-
деяться, что так будет всегда! А еще приятно, что наш район вносит весомый вклад в эту 
впечатляющую статистику.

На контроле Фот-так!

Алла 
Синельщикова
4-й Вешняковский проезд

В доме № 5, корпус 4, 
по 4-му Вешняковскому 
проезду нарушены все 
возможные сроки вы-
воза мусора. Я сообщила 
об этом в Объединение 
административно-техни-
ческих инспекций, но там 
ничем не помогли. Веро-
ятно, в «Жилищнике» Ря-
занского района решили 
отдохнуть. Пожалуйста, 
примите меры и вывези-
те наконец-то мусор! Так 
больше нельзя!
Ответили в управе 
района Рязанский: 
Работы по замене бункера 
накопителя, вывозу му-
сора и санитарной уборке 
площадки выполнены. 
Также с сотрудниками от-
ветственной компании 
проведена разъяснитель-
ная беседа о недопущении 
нарушений сроков вывоза 
мусора. Замечание устра-
нили.

Ирина Фещенко
Улица Зеленодольская

После урагана дерево воз-
ле четвертого подъезда до-
ма № 5, корпус 4, сильно 
наклонилось. С первого 
взгляда видно, что его кор-
невая система ненадежна. 
Оно опасно нависает над 
проводами и парковкой. 
Возможно, имеет смысл 
не ждать, пока в один пре-
красный день при силь-
ном порыве ветра дерево 
рухнет, а своевременно 
его убрать? 
Ответили в управе 
района Рязанский: 
Работы по удалению ава-
рийного дерева выполнены 
по указанному адресу.

«Рязанский 
Проспект 
(Рязанка)»
«ВКонтакте»
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить трудно-
доступные места вазы 
и бутылки можно 
при помощи риса: про-
сто насыпьте внутрь 
столовую ложку кру-
пы, добавьте теплой 
мыльной воды и по-
трясите. 

3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Так простосто



Когда жить интересно, 
о возрасте не вспоми-
наешь. Ну правда, ка-
кая разница, сколько 
тебе лет, если каждое 
утро торопишься 
проснуться, чтобы 
успеть — помочь дру-
гим, узнать что-то но-
вое и, конечно, всласть 
позаниматься люби-
мым делом, которое 
открыло в тебе неожи-
данный талант?

Многие жители Рязанского 
района хорошо знают Нину 
Николаевну Дитинич. Она  
всегда готова прийти сосе-
дям на помощь в решении 
самых разных житейских 
проблем. Не привыкла сто-

ять в стороне. И сколько 
бы ни было в судьбе самых 
разных перипетий, выйдя 
на пенсию, себе эта женщи-
на не изменяет. 
— Для полноты жизни всег-
да нужно быть в тонусе, — 
говорит она. — Можно по-
стоянно ныть: мол, то плохо, 
и это... А можно взять и по-

Нина Дитинич, 
чтобы написать 
детектив 
о Моцарте, 
изучила 
огромное 
количество 
исторических 
материалов 
о жизни 
и творчестве 
великого 
композитора

Когда 
вселенная 
проснется

Наталия Покровская

на — юрист. А жизнь их не-
утомимой бабушки лишь 
перевернула очередную 
страницу. И снова все толь-
ко начинается!

Линия сюжета

Каждый написанный Ниной 
Николаевной историче-
ский детектив — событие. 
И не только для читателей, 
которых становится все 
больше, но и для нее самой. 
— Я еще девчонкой писала 
рассказы, — говорит она. — 
Но всерьез литературой 
занялась перед самым вы-
ходом на пенсию. Время 
пришло… Я очень люблю 
Моцарта, поэтому мой пер-
вый детектив — о нем. Зна-
ете, я буквально заболела 
историей его жизни. 
Работала Нина Николаевна 
сутками, взахлеб, провела 
целое научное исследова-
ние, перерыла кучу матери-
алов о нем. 
— Конечно, сюжет основан 
на косвенных уликах, моя 
версия гибели великого 
композитора — художе-
ственный вымысел, — объ-
ясняет писательница. — 
Но я получаю колоссальное 
удовольствие от процесса. 
Ложусь спать — в голове 
крутятся сцены, сюжетные 
линии… Если не писала 
день — ощущение, что про-
гуляла работу. Творчество 
привносит в жизнь новые 
краски, эмоции, дает воз-
можность с другой стороны 
взглянуть на мир, в котором 
каждый человек — вселен-
ная. Это мне и хочется по-
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казать, объяснить. Я много 
читаю, учусь и не скрываю 
этого. И очень позитивно 
отношусь к критике. Она 
помогает двигаться дальше.
В арсенале Нины Дитинич 
уже восемь изданных книг. 

Миллион вариантов

— Каждый из нас прино-
сит в этот мир что-то свое, 
и никогда не поздно вос-
произвести то, что тебе 
дано природой, — считает 
Нина Николаевна. — Рабо-
та, которой мы занимаемся 
в течение жизни, — это ведь 
во многом стечение обстоя-
тельств. И часто талант спит, 
ждет, когда его разбудят. 
А потом прорывается. Моя 
подруга, экономист по обра-
зованию, например, выйдя 
на пенсию, начала рисовать. 
Любознательный, жадный 
до знаний ребенок должен 
жить в каждом до глубокой 
старости. Тогда и возраст 
перестает иметь значение. 
Уверена: хорошо выглядит 
тот, у кого внутри гармония. 
Знаю, многие пожилые сету-
ют на одиночество. Но оно 
накрывает тех, кто ничем 
не занимается. Страшно, 
когда даже эха нет. Поэто-
му надо выползать из своих 
нор-квартир. Посмотрите, 
сколько сейчас возмож-
ностей открывается перед 
пенсионерами! В каждом 
ЦСО — как подарок, мил-
лион вариантов проявить 
себя, раскрыть в себе что-то 
новое, нереализованное.
Возраст мою собеседницу 
совершенно не смущает. 
Она даже не сразу вспом-
нила, сколько же ей лет. 
Да и не важно! Ведь воз-
рас т — это в сего лишь 
цифры… Куда интереснее 
вселенная, которую этой 
удивительной женщине уда-
лось в себе открыть.
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Николаевну Дитинич. Она  
всегда готова прийти сосе-
дям на помощь в решении 
самых разных житейских 
проблем. Не привыкла сто-

ять в стороне. И сколько 
бы ни было в судьбе самых 
разных перипетий, выйдя 
на пенсию, себе эта женщи-
на не изменяет. 
— Для полноты жизни всег-
да нужно быть в тонусе, —
говорит она. — Можно по-
стоянно ныть: мол, то плохо, 
и это... А можно взять и по-

Нина Дитиничн , 
чтобы написать 
детектив 
о Моцарте, 
изучила 
огромное 
количество 
исторических 
материалов 
о жизни 
и творчествее 
великого 
композитора

на косвенных уликах, моя 
версия гибели великого 
композитора — художе-
ственный вымысел, — объ-
ясняет писательница. — 
Но я получаю колоссальное 
удовольствие от процесса. 
Ложусь спать — в голове 
крутятся сцены, сюжетные 
линии… Если не писала 
день — ощущение, что про-
гуляла работу. Творчество 
привносит в жизнь новые 
краски, эмоции, дает воз-
можность с другой стороны 
взглянуть на мир, в котором 
каждый человек — вселен-
ная. Это мне и хочется по-

стараться сделать так, чтобы 
было лучше. 
Представителей старшего 
поколения с активной жиз-
ненной позицией в столице 
сегодня немало. Их внутрен-
ний стержень, богатейший 
опыт и вот это самое жгучее 
желание «жить по полной» 
не перестают поражать. 
…Нина Николаевна протя-
гивает мне книгу — один из 
первых написанных ею де-
тективов. Развивать свой 
литературный талант — 
причем в есьма успеш-
но! — она начала аккурат 
перед выходом на пенсию. 
«Поздновато», — проворчат 
скептики. Да нет, как раз 
вовремя! Когда совершен-
но точно понимаешь, о чем 
сказать и над чем побудить 
задуматься своего читателя.

Равнодушию 
нет места

Невероятными кульбитами 
судьбы Нину Николаевну 
не удивишь. Родилась в Ка-
захстане, а в 18 лет приехала 
в Москву. 
— Сначала хотела поступать 
в медицинский, — расска-
зывает она. — Но так сло-
жилось, что вскоре вышла 
замуж, родилась дочь Лена. 
А потом — судьба, слу-
чай? — жизнь оказалась 
связана с кино. Нина Ди-
тинич становится помощ-
ником режиссера на «Мос-
фильме». «Вера, надежда, 
любовь», «Да здравствует 
цирк!», легендарная кино-
лента «Хождение по мукам», 
«Бомба для председателя» 
по роману Юлиана Семено-
ва… Съемочная площадка 
подарила Дитинич не толь-
ко знакомства с удивитель-
но талантливыми людьми, 
но и богатейший опыт. Его 
она в полной мере исполь-
зовала, когда стала руко-
водить двумя столичными 
кинотеатрами — «Спортом» 

и «Встречей». И уже тогда, 
в советские годы, ей уда-
валось развить бурную 
рекламную деятельность. 
Залы ее кинотеатров всегда 
были полны. Отлично зная 
киношную кухню, она пре-
красно понимала, как при-
влечь на киносеансы 
зрителя.
Лихие 1990-е внесли 
свои коррективы. 
Мир кино стал прова-
ливаться в яму безденежья, 
многие остались не у дел. 
Чтобы поддержать людей 
любимой профессии, Ди-
тинич открывает в одном 
из павильонов ВДНХ фирму 
в поддержку отечественного 
кино, где лучшие художни-
ки эпохи выставляли свои 
картины. 
И снова поворот судьбы. Ин-
формация о стариках, обма-
нутых черными риелтора-

ми, бьет с газетных страниц. 
Значит, нужна помощь. 
— Не могу стоять в сторо-
не! — говорит Нина Нико-
лаевна.
Освоив в Российском со-
циальном университете 
менеджмент и психологию, 

она много лет проработала 
в Моссоцгарантии — одном 
из подразделений столично-
го Департамента соцзащи-
ты. Именно там, где могла 
помочь обеспечить пожи-
лым людям заботу и защиту 
их имущественных прав. 
…И вот уже выросла, встала 
на ноги дочь. Внук Герман 
окончил Бауманку, он уче-
ный, собирается защищать 
диссертацию. Внучка Ан-

Судьба

Организация каче-
ственного отдыха 
и досуга для горожан 
«серебряного» возрас-
та — важная часть про-
граммы «Мой район». 
Классическое пение 
или джаз, живопись, 
литературное твор-
чество, бальные и на-
родные танцы, а также 
вышивание, вязание, 
кулинария и другие 
мастер-классы для 
тех, кто любит что-то 
делать своими руками 
или давно хотел нау-
читься, — это и многое 
другое предлагают 
пенсионерам сегодня 
московские ЦСО. В Ря-
занском, как и в любом 
другом районе города, 
каждый может найти 
себе хобби по душе 
и рядом с домом. 

Старшему 
поколению

ЖАДНЫЙ 
ДО ЗНАНИЙ 
РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ 
В КАЖДОМ 
ДО САМОЙ 
СТАРОСТИ
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Район — это в первую 
очередь люди. Но иног-
да соседи не знакомы 
друг с другом. Сотруд-
ники досугового цен-
тра «Аист» решили ис-
править это досадное 
упущение.

Праздник с говорящим на-
званием «Замечательный 
сосед» начинается стреми-
тельно. За 15 минут детская 
площадка во дворе дома № 1 
на Окской улице заполняется 
веселыми людьми.
Мое внимание привлекает 
мастер-класс по квиллингу. 
Мальчик и девочка мастерят 
что-то из цветной бумаги.
— Мы делаем котов, они со-
седи, — объясняет Соня Луш-
никова.
— И друзья, — уточняет Илья 
Алиев.
Рядом проходят конкурсы: 
юные участники только что 
закончили перетягивать ка-
нат и теперь бросают коль-
ца. Лучше всех справляется 
Роберт Акопов. Он получает 
в награду игрушку.
— Подарю ее младшей сес т-
ре, — радуется мальчик.
Настает черед кули-
нарного конкурса. 
Го с т и  п р а з д н и к а 
дегустируют блюда 

участников. Стол ломит-
ся от еды: пироги с мясом, 
с рыбой, с рисом, с тыквой, 
с яблоками, ватрушки, запе-
канки, торт и даже селедка! 

С угощениями расправля-
ются быстро. Чтобы прого-
лосовать за понравившееся 
яство, нужно воткнуть в не-
го шпажку. Выставочные об-
разцы напоминают разно-
цветных ежиков.
Победителей (12 человек) 
объявляют долго. Первое 

место делят Елена Асауляк 
и Нина Соколова.
— Мое коронное блюдо: пи-
рог с творогом и смородино-
вым вареньем. Получается 
сытно и красиво. Мне по-
дарили прихватки, они мне 
очень пригодятся, — расска-
зывает Елена.

— А я приготовила сельдь, — 
говорит Нина Соколова. — 
Честно говоря, никакого 
секретного ингредиента 
в ней нет. Соль, сахар и перец 
я всегда добавляю на глазок. 
Просто в этот раз она особен-
но удалась.

Записавшись на кру-
жок «Осваиваем мо-
бильные устройства», 
участник программы 
«Московское долго-
летие» может быть 
уверен, что его научат 
пользоваться гадже-
тами.

Занятие проходит в детском 
отделении библиотеки 
№ 106. На полках стоят мно-
гочисленные тома детской 
энциклопедии «Я познаю 
мир». Впрочем, стремиться 

к новому можно в любом воз-
расте. Собравшиеся сегодня 
здесь люди — яркое тому до-
казательство.
Преподаватель Владимир 
Гладков объясняет, как под-
ключить телефон к ком-

пьютеру через провод. По-
сле короткого инструктажа 
он предлагает ученикам 
применить только что полу-
ченные знания на практике. 
Группа занимается недав-
но — первый урок состоялся 
в апреле. За 2 месяца участ-
ники разобрались с основны-
ми функциями мобильных 
устройств и научились уста-
навливать приложения. Но 
слушательницу курса Елену 
Гаврикову этим не удивишь. 
— К врачу я записываюсь 
только через Единую ме-

дицинскую инфор-
мационно-ана ли-
тическую систему 
Москвы (ЕМИАС), 
— говорит Елена. 

— Не стоять же за тало-
ном! Еще сравниваю цены 
на сайтах аптек, чтобы не 
переплачивать за лекарства. 
Благодаря интернету у меня 
есть круглосуточный доступ 
к огромному количеству 

книг, фильмов, сериалов. 
А еще этим летом я полечу 
на море по путевке, решила, 
что билет на самолет куплю 
через Интернет. 
Но больше всего времени 
Нина Николаевна проводит 
в «Фейсбуке». Там она узнает 
новости, следит за публика-
циями любимых писателей.

Соседи угостили друг друга домашними пирогами

Бабушки и дедушки осваивают мобильные технологии

Гости праздника «Замечательный сосед» дегустируют блюда в кулинарном конкурсе

Участница программы «Московское долголетие» Елена 
Гаврикова работает за компьютеромДмитрий Малов

Дмитрий Малов

Возрасту вопреки

Любопытно

Возможности «Мо-
сковского долголетия» 
расширят в рамках про-
граммы «Мой район».
Записаться на занятия 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или в ТЦСО. 
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».

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
этот  паразит,  нужно 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например масло,  лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1 Не поддавайтесь 
панике

2 Воздержитесь 
от народных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. Артек. 40. Яство. 41. Арахис. 
43. Архаизм. 44. Погреб. 46. Ди-
афрагма. 47. Лувр. 48. Алек-
сандр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. Битлз.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

Кроссворд

Легко и простоо

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
месяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
приберегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже 
и забыли. Тельцам 
выпадет возможность 
отдохнуть и провести 
время так, как давно 
хотелось. Звезды су-
лят дальние поездки 
и приятные встречи. 
Близнецам пред-
стоит серьезно пора-
ботать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. Для 
Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды сове-
туют быть осторожнее 
с финансами: не стоит 
брать кредиты и вле-
зать в долги. Скорпи-
онам стоит проводить 
больше времени на 
природе, но от дальних 
поездок лучше от-
казаться. Стрельцы, 
сейчас лучшее время 
для получения новых 
знаний и навыков. Из-
бегайте спонтанных 
трат. Козероги, гони-
те сомнения и дурные 
мысли — и сможете 
поймать удачу за 
хвост. У Водолеев по-
явится новый источник 
доходов, удастся вер-
нуть долги. Для Рыб 
наступит время прият-
ных перемен в разных 
сферах. Возможен 
финансовый рост.

01.06
30.06

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? 
Может, в районе Рязанский? Давайте посчитаем! 
Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонсировал 
в своем «Инстаграме» Департамент природо-
пользования столицы (eco.mos). Как поучаство-
вать? Очень просто! Если в парке, где вы гуляете, 
или прямо в вашем дворе поют соловьи, запишите 
их трель на телефон и пришлите отчет. Подробности 
на сайте mospriroda.ru.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев?

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Это блюдо полу-
чается вкусным. 
Мясо — очень 
сочное и мягкое. 
Кстати, в «шубку» 
можно завернуть 
и курицу.

1

2

4

3

Мясо отбиваем, 
а картофель трем 
на крупной терке 
и смешиваем 
с яй цами. Не за  -
бываем попер-
чить и посолить.

«Котлетки» выкла-
дываем на про-
тивень, посыпаем 
сыром и выпе-
каем 15 минут 
в разогретой 
до 190 градусов 
духовке. Приятно-
го аппетита!

На пергамент 
выкладываем 
картофель, на не-
го мясо и сверху 
вновь картофель. 
Обжариваем 
с двух сторон.

Сыр: 100 г
Специи


